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Самарская компания «Соло»,
входящая в группу «СОК», с но�
вого года получит эксклюзив�
ные права на реализацию запас�
ных частей, производимых АО
«АвтоВАЗ». Таким образом,
группа «СОК» станет крупней�
шим игроком на российском
рынке запчастей и автокомпо�
нентов.

В конце августа группа «СОК» при�
обрела 15% акций одного из основных
поставщиков комплектующих для Ав�
тоВАЗа — тольяттинской компании ВА�
ЗинтерСервис (ВиС). ВиС производит
более 200 видов автокомпонентов, вы�
пускает пикапы и мини�грузовики на
базе узлов и агрегатов ВАЗ. В то же
время «СОК» стал владельцем более
80% акций другого крупного вазовско�
го поставщика — ЗАО «Мотро�Супер».

А на прошедшей неделе стало изве�
стно о том, что генеральный директор
АвтоВАЗа Виталий Вильчик подписал
приказ о передаче с нового года входя�
щей в группу «СОК» компании «Соло»
эксклюзивных прав на реализацию за�
пасных частей, производимых АО «Ав�
тоВАЗ». По приказу г�на Вильчика «Со�
ло» займется также охраной складов на
головном центре запчастей (ГЦЗЧ) Ав�
тоВАЗа и борьбой с контрафактной
продукцией. 

Согласно достигнутым договорен�
ностям между руководством АвтоВАЗа
и группой «СОК», с 1 января 2004 года
компания «Соло» должна выкупать
100% запчастей, производимых на ав�
тозаводе. В денежном выражении это
примерно 300 млн руб. в месяц. 

До сих пор приобрести запчасти у
завода можно было через запутанную
сеть из 400 операторов. Но с нового го�
да заказчики запчастей не смогут вос�

пользоваться их услугами. Бесполезно
будет обращаться за запчастями и не�
посредственно на АвтоВАЗ. Компания
«Соло» станет их монопольным постав�
щиком. Естественным продолжением
такой политики станет и переход на
единые отпускные цены на вазовские
запчасти.

Наиболее сложной задачей, возло�
женной АвтоВАЗом на «Соло», станет,
конечно же, обеспечение безопасности
хранения запчастей на ГЦЗЧ и борьба с
контрафактной продукцией. Как изве�
стно, подделка вазовских запчастей но�
сит характер эпидемии, вакцины от ко�
торой еще никто не придумал. По оцен�
кам экспертов, на свободном рынке об�
ращается в 3–4 раза больше контра�
фактных запчастей к автомобилям ВАЗ,
нежели производимых легально. Авто�
ВАЗ, по всей видимости, устал от борь�
бы с контрафактом. 

Так, по заявлению начальника уп�
равления по обеспечению запасных
частей АвтоВАЗа Дмитрия Абросимова,
решением всех юридических проблем,
связанных с распространением контра�
фактной продукции, отныне займется
компания «Соло». Такое решение Авто�
ВАЗа выгодно всем участникам рынка.
Сам АвтоВАЗ снимает с себя всякую от�
ветственность за сбыт и контроль зап�
частей. Группа «СОК» имеет неплохие
шансы договориться со многими круп�
ными участниками «черного» рынка о
легализации бизнеса, а также заметно
увеличить свое присутствие на рынке
производства и продажи запчастей и
комплектующих.  �

Справка «ПЕ»: ЗАО «Группа компа�
ний СОК» зарегистрировано в Самаре.
Группа контролирует предприятия,
поставляющие 30% комплектующих
для заводов «Пластик», «Автонор�
маль», «Автокомплект», Завода авто�
тракторного оборудования, ОСВАР,
«Автосвет» и «Автоприбор». В самар�
скую группу компаний «СОК» входит
более 40 предприятий различных от�
раслей. Группа производит на «Иж�
маш–Авто» и «РосЛаде» автомобили
«Иж», «ВАЗ»–классику и переднепри�
водную «девятку». Доля поставок
группы на «АвтоВАЗ» составляет
около 20–25%.

О месте государства в выставоч�
ной деятельности и о принципах
определения приоритетов под�
держки в этой области коррес�
понденту «Промышленного
еженедельника» рассказал за�
меститель министра промыш�
ленности, науки и технологий
Михаил Лычагин. 

— Какую роль в жизни государст�

ва играют выставки?

— Выставки — это лицо государст�
ва. В принципе все выставки можно
разделить на имиджевые и отраслевые.
Имиджевые выставки направлены на
демонстрацию экономических дости�
жений и возможностей государства в
целом, без явного приоритета отдель�
ным отраслям. Трудно сказать, какие из
этих выставок более эффективны, но
большинство из них относятся не к
компетенции Министерства промыш�
ленности, науки и технологий, а к сфе�
ре общегосударственных интересов. 

— Как формируется политика

государства в области выставочно�

ярмарочной деятельности?

— Существует комиссия по выста�
вочной и ярмарочной деятельности, ко�
торой несколько лет назад была разра�
ботана концепция, утвержденная пра�
вительством. До 2003 года ее возглав�
лял Илья Клебанов, теперь — Борис
Алешин. В соответствии с этой концеп�
цией комиссия и строит свою работу. В
частности, в задачи правительства вхо�
дит определение приоритетов, сроков
проведения и исполнителей с учетом
политических, экономических и регио�
нальных особенностей.  Ведущим ми�
нистерством в этой сфере является Ми�
нэкономразвития. Там есть Управление
по выставочной деятельности, оно и яв�
ляется рабочим аппаратом этой комис�
сии и активно сотрудничает с РСПП и
ТПП. Поскольку Министерство эконо�
мического развития координирует эко�
номику страны в целом, именно они го�
товят — с учетом пожеланий осталь�
ных министерств — документ, соответ�
ствующий стратегии развития эконо�
мики государства. 

— Какими средствами располага�

ет комиссия и как она ими распоря�

жается?

— На федеральном уровне из бюд�
жета Российской Федерации в год фи�
нансируется около 20 выставок. В про�
шлом году на это был выделен $1 млн.
То есть получается в среднем около $50
тыс. на одну выставку. Одни стоят до�
роже, другие — дешевле. 

Все происходит достаточно демо�
кратично. Каждое министерство гото�
вит предложения по выставкам, они
рассматриваются на специальной ко�
миссии, а потом принимается решение

о целесообразности и уровне поддерж�
ки. Но решение этой комиссии носит
рекомендательный характер. Далее оно
утверждается Правительством РФ, и
уже правительство дает распоряжение
Минфину выделить деньги. 

— Но что такое $50 тыс. для

международной выставки? Только

на билеты и хватит… 

— Как правило, средства тратятся
на аренду площади. Существует жест�
кий контроль над расходованием этих
средств со стороны Минфина. Поэтому
гораздо проще получить прайс�лист,
посмотреть, сколько стоит квадратный
метр, заплатить эти деньги — и за�
крыть вопрос. Далее организатор вы�
ставки, федеральное учреждение (в ли�
це министерства, как правило) эти пло�
щади предоставляет бесплатно или на

льготных условиях тем, кому по аргу�
ментированным причинам отданы при�
оритеты. 

— Может быть, тогда стоит да�

вать не $50 тыс., а $200, и не на 20

выставок, а на 5?

— Согласитесь, что 20 выставок на
всю Россию — это не так много. Кроме
того, есть много выставок, важных для
имиджа страны. И участие в таких ими�
джевых выставках традиционно финан�
сируется на федеральном уровне. Ко�
нечно, эти имиджевые выставки в опре�
деленном смысле шоры для работы ко�
миссии. Однако исходя из интересов
государства не участвовать в таких вы�
ставках нельзя. 

И вторая часть выставок — это те, в
отношении которых государство ока�
зывает организационную поддержку,

включая возможности федеральных
министерств, в том числе МИДа. Эти
выставки не менее важные. Вы говори�
те, лучше поддержать пять выставок,
чем двадцать. А вам на это можно отве�
тить, что лучше 20, чем 100. 

— Как Министерство промыш�

ленности, науки и технологий уча�

ствует в выставочной деятельнос�

ти внутри России? 

— В соответствии с задачами, по�
ставленными перед министерством,
идеологию и стратегию выставочной
деятельности разрабатывает департа�
мент перспективного развития, так как
выставочно�ярмарочная деятельность
является составляющей инновацион�
ной политики в целом. 

Непосредственно готовят и прово�
дят выставки соответствующие по те�

матике департаменты и операторы вы�
ставочной деятельности, положительно
зарекомендовавшие себя в сотрудниче�
стве с министерством и прошедшие
предварительный отбор. 

— Если можно, поподробнее о

том, как именно производится вы�

бор оператора.

— Сфера операторской деятельнос�
ти в области выставочно�ярмарочной
деятельности в настоящее время не ли�
цензируется. Оператора выбирает от�
ветственное за проведение выставки
подразделение министерства. Нужно
отметить, что операторов, способных
качественно проводить крупные вы�
ставки, не так много. К ним относятся
ВВЦ, Ленэкспо, Экспоцентр, Нижего�
родская ярмарка, РЭСТЭК и несколько
других.                  Окончание на стр. 4
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Государство поддерживает основные промышленные выставки
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С АвтоВАЗом можно иметь дело

Самый «СОК»
АвтоВАЗ нашел эксклю�
зивного партнера

Главное — чтобы все встретились
Михаил Лычагин: «Лучше поддержать 20 выставок, чем 100» 

Загруженность российских мощностей по про�
изводству стальных труб для нефтегазового
комплекса превысила 50%. За семь месяцев
этого года изготовлено более 3,4 млн т труб,
что на 18% больше, чем в прошлом году. Всего
в 2003 году, согласно прогнозам, будет произ�
ведено 5,6 млн т (в 2002 году — 5,15 млн т).
Общие производственные мощности в стране
составляют 10 млн т.

Ц и ф р а  н е д е л и П р о е к т

Инфляция смертна?
В России — дефляция. Впервые с 1997 года
Софья Мороз

Август оказался для России ме�
сяцем чудес. По его итогам Гос�
комстат впервые с 1997 года за�
фиксировал снижение потреби�
тельских цен на 0,4%. Правда,
эксперты считают, что радовать�
ся преждевременно: скорее все�
го,  август стал просто периодом
затишья, и с сентября темпы
роста инфляции вернутся на
привычный уровень в 1–1,5% в
месяц.

Кроме дефляции, статистики зафик�
сировали и другие любопытные дан�
ные. Так, по информации Госкомстата, в
августе снижение цен было зафиксиро�
вано более чем на половине террито�
рии России: в 48 крупнейших регио�

нах. Лидером по борьбе с темпами рос�
та цен стала Астраханская область, где
инфляция сократилась на 2%. Правда,
цены упали не везде. Например, в Мага�
данской области инфляция достигла
2,1%. 

Но факт остается фактом: впервые
за последние шесть лет по итогам меся�
ца были зафиксированы отрицательные
темпы роста цен, то есть дефляция.
Между тем в последние три года глава
Госкомстата Леонид Соколин прогнози�
ровал дефляцию в период с августа по
сентябрь. Сам главный статистик впол�
не серьезно объясняет это падением
цен на морковку и капусту нового уро�
жая. А также тем, что в период летних
отпусков деньги население тратит за
рубежом, а не в стране. 

Тем не менее инфляция в прошед�
шие годы в этот период была близка к

нулю, но не ниже. Правительственные
же чиновники ежегодно прогнозируют
дефляцию, когда независимые эконо�
мисты начинают «ругать» их за зани�
женные бюджетные прогнозы инфля�
ции и рост цен выше расчетного в пер�
вом полугодии. 

Независимые эксперты не считают
отрицательные темпы роста цен «чудом
из чудес» и не склонны рассматривать
исчезновение инфляции как свидетель�
ство успеха политики российских фи�
нансовых властей. 

По их мнению, снижение темпов
роста цен в августе — дело обычное.
Главный экономист компании Трой�
ка–Диалог Евгений Гавриленков счита�
ет, что главной причиной неожиданно�
го для многих «августовского чуда»
стало сокращение в июле объемов де�
нежной базы.        Окончание на стр. 3

Екатерина Кац

Долгоиграющий скандал вокруг
приватизации земель под про�
мышленными предприятиями
на прошлой неделе перешел в
законодательную плоскость. Ми�
нэкономразвития внесло в пра�
вительство ряд законопроектов,
продлевающих срок выкупа на
три года. Ведомство предложи�
ло также в разы снизить «вы�
купные» ставки. А в Минимуще�
ства «ПЕ» сообщили, что отка�
зываются согласовывать зако�
нопроекты.

По действующему законодательству
владельцы всех негосударственных
предприятий должны до начала 2004 г.
выкупить или оформить в аренду все
земельные участки, расположенные
под заводскими постройками. Но вла�
дельцы не хотят отвлекать на эти цели
собственные средства предприятий, а
также считают установленные законом
ставки завышенными, поэтому оформ�
лять аренду и приватизировать землю
на существующих условиях не торопят�
ся.

Инициатором перемен, как обычно,
выступило бюро РСПП, которое в июне
и «заварило кашу» с землей. Идеологом
либерализации земельного законода�
тельства стал гендиректор Объединен�

ных машиностроительных заводов
(ОМЗ) Каха Бендукидзе, возглавляющий
РСПП. Предприниматель даже не скры�
вал, что кровно заинтересован в изме�
нении правил приватизации.

Причина в том, что по действующе�
му законодательству все земельные
участки разбиты на зоны: жилые, про�
мышленные и прочие. Сложившееся де�
ление закреплено в Земельном кадаст�
ре. Но зонирование проводит местная
администрация. Она же определяет
ставки — как выкупные, так и аренд�
ные — в границах, установленных ЗК и
введением в него. И от того, насколько
тот или иной промышленник ладит с
руководством региона, зачастую зави�
сит, на каких условиях этот владелец
предприятия станет собственником
земли под ним. А у Бендукидзе с адми�
нистрацией нынешнего губернатора
Эдуарда Росселя отношения, мягко го�
воря, не сложились.

В своем желании изменить сложив�
шуюся систему земельных отношений
Каха Бендукидзе оказался весьма на�
стойчив: он дошел до главы правитель�
ства. Заручившись поручением Михаи�
ла Касьянова, член бюро РСПП отпра�
вил в Белый дом предложения об изме�
нении расчетов выкупной цены, а так�
же рассрочке платежей на 7–10 лет. В
РСПП считают, что стоимость всех зе�
мель под предприятиями не должна
превышать 2% ВВП. А 10 июля глава ка�

бинета поручил Минэкономразвития
внести свои предложения на этот счет. 

Экономные олигархи
В РСПП подсчитали, что общая стои�

мость выкупа земельных участков, оце�
ненных по действующей сейчас мето�
дике, составляет $106 млрд. Как ут�
верждают олигархи, это более четвер�
ти, а точнее говоря — 25,86% от ВВП РФ
за 2003 год. 

В экономическом министерстве с
этими доводами согласились. «Мы по�
лучили материалы из 41 российского
субъекта, и это не оценка, а точный рас�
чет. По этим субъектам стоимость вы�
купа составляет $34,8 млрд. Очевидно,
что эта сумма неподъемна для предпри�
ятий», — объяснил первый замглавы
Минэкономразвития Андрей Шаронов
свою готовность поддержать инициати�
ву РСПП по снижению ставок. При этом
Минэкономразвития оценил земли да�
же дешевле, чем РСПП: по их расчетам,
суммарная стоимость земельных участ�
ков в регионах не превысит 1,27% ВВП,
что в денежном выражении составляет
$5,2 млрд. 

А вот срок выкупа чиновники Минэ�
кономразвития предложили перенести
на 1 января 2007 года. 

Как выяснилось, эти инициативы не
поддерживает руководство Минимуще�
ства.                       Окончание на стр. 3

Три года отсрочки
Обещает Минэкономразвития предприятиям 
при выкупе земель 

Промышленная политика
в предвыборной
кампании ЛДПР

Стр. 7

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:

СМОТРИТЕ, 
КТО ИДЕТ!
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Сахалинские трубы обрели своих
производителей и поставщиков

В России появляется рельсовый
монополист для МПС

К о р о т к о П о г л о щ е н и е
АО «Заволжский моторный за�

вод» (ЗМЗ) планирует провести пе�

реговоры о поставках китайской

компании Noveco бензиновых дви�

гателей 406�го семейства. 

В настоящее время компания прово�
дит сертификационные испытания
двигателей 406�го семейства — ЗМЗ�
405 и ЗМЗ�409 — на легких грузовиках
китайской сборки. Испытания плани�
руется завершить к концу года. По сло�
вам гендиректора ЗМЗ Виктора Клочая,
в 2004 году общий объем поставок дви�
гателей в Китай может составить 10
тыс. единиц. 

Уральская горно�металлургичес�

кая компания (УГМК) намерена в те�

чение ближайшего времени приоб�

рести два машиностроительных

предприятия в Курганской области

— ОАО «Икар» и ЗАО «Катайский на�

сосный завод». 

ОАО «Икар» специализируется на
производстве клапанов и задвижек для
трубопроводов, а также бронзовой ар�
матуры. Катайский насосный завод
специализируется на производстве
электронасосов. 

Московская АФК «Система» и

компания из Саудовской Аравии

Geralsy Group подписали договор о

сотрудничестве. В частности, в нем

идет речь об организации на терри�

тории Саудовской Аравии сборки са�

молетов марки «Камов» (50% акций

АО «Камов», объединяющих ОКБ

имени Камова и опытный вертолет�

ный завод, принадлежат АФК «Сис�

тема»). 

По словам председателя совета ди�
ректоров АФК «Система» Владимира Ев�
тушенкова, компании планируют так�
же сотрудничество на мировых фондо�
вых рынках. Как заявил председатель
совета директоров саудовской компа�
нии Абдурахман Аль�Джурейси, Geralsy
Group намерена сотрудничать с рос�
сийскими партнерами и в области стро�
ительства. 

Холдинг «Северная Казна–Пром»

купил имущество ЗАО «Уральский

автомоторный завод» (УАМЗ), при�

знанного банкротом, за 70 млн руб.

и создал на его базе ЗАО «Автомоби�

ли и моторы Урала».

По словам исполнительного дирек�
тора ЗАО «Автомобили и моторы Ура�
ла» Анатолия Опарина, холдинг пере�
числил за имущество УАМЗ 25 млн руб.
Оставшаяся сумма будет выплачивать�
ся ежемесячно равными частями до 14
января 2004 года. 

До конца этого года новое ЗАО пла�
нирует выпустить около 200 автомоби�
лей ЗиЛ�130 и ЗиЛ�131 и 30 снегопо�
грузчиков.   

Фирма ЛОМО, специализирующа�

яся на производстве оптики для си�

ловых структур, расширяет постав�

ки продукции гражданского назна�

чения. 

По словам официального предста�
вителя ЛОМО Наталия Викторова, «на
этой неделе ЛОМО завершило поставку
эндоскопов в медицинские учреждения
Петербурга». ЛОМО является единст�
венным в России предприятием�произ�
водителем гибких герметичных эндо�
скопов. 

Как сообщил заместитель гендирек�
тора ЛОМО Сергей Шнуров, с нынешне�
го года начался выпуск так называемой
20�й серии эндоскопов. На ЛОМО гото�
вы полностью удовлетворить платеже�
способный спрос на эту продукцию как
в нашей стране, так и за рубежом. Тра�
диционно эндоскопы поставляются на
Украину, в Казахстан, Белоруссию,
Польшу, Индию, США. Ежегодный объ�
ем продаж — 1200–1500 эндоскопов.
На предприятии также разработан тон�
кий гастродуоденоскоп с диаметром
рабочей части 9,5 мм. В военной облас�
ти ЛОМО специализируется на произ�
водстве головок самонаведения для
высокоточных снарядов, других опти�
ческих приборов.

Ц и т а т а  н е д е л и

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

«Так уж повелось в России: если у му�
жика золотые руки, значит безмерно
пьет и в итоге спивается. По�челове�
чески жалко таких мастеров, вот и
даем им шанс остаться людьми и
быть востребованными: за счет
предприятия будем направлять их на
противоалкогольное кодирование».

Вячеслав Запасчиков, директор по персоналу 
ОАО «Уфалейский завод металлургического машиностроения»

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

? «Каким должен быть эффективный собственник?»

Георгий Абушенко,
генеральный директор ОАО «Термотрон», г.Брянск

Собственник предприятия должен думать не о том, как «выкачать» деньги из
производства, а о том, как их «закачать» в производство, чтобы оно развивалось.
Эффективный собственник на прибыль, полученную от производства, не особняк
себе построит, а новое оборудование купит, хорошие кадры привлечет. Он дол�
жен выработать четкую стратегию развития предприятия и тактику ее достиже�
ния. Самый хороший вариант у нас в России — это когда собственник и управ�
ляющий один и тот же человек. Только тогда собственник держит руку на пуль�
се производства, только тогда он понимает, что нужно, чтобы предприятие рабо�
тало стабильно и давало прибыль. Наемные менеджеры могут хорошо работать и
работают — в странах со стабильной экономикой. У нас же правила игры госу�
дарство постоянно меняет, риски огромные, и тратить все свои силы, ум, энергию
на то, чтобы приумножить чужую собственность, никто не будет. Так что эффек�
тивный собственник, если не может сам руководить, должен уметь поделиться
собственностью, иначе и производство загубит, и сам, схватив сиюминутный
куш, в перспективе останется без ничего.

Бороться с исконными рабочими традициями очень непросто

Анна Глушко

ООО «ЕвразХолдинг» наконец
оформил свои взаимоотношения
с ООО «Нижнесалдинский ме�
таллургический завод» (НСМЗ).

На прошлой неделе произошло со�
бытие, давно прогнозировавшееся, но,
тем не менее, знаковое для всего метал�
лургического рынка России. ООО «Ев�
разХолдинг» приобрел ООО «НСМЗ» (г.
Нижняя Салда, Свердловская область) у
его прежних собственников — не�
скольких физических и юридических
лиц. Уже назначен новый генеральный
директор завода — Александр Палу�
шин, ранее работавший на ОАО «НТМК»
(г. Нижний Тагил, Свердловская об�
ласть, является одним из подразделе�
ний ЕвразХолдинга). 

Прежде у находящегося под внеш�
ним управлением НСМЗ были большие
проблемы с поставщиками. Теперь эти
проблемы закончатся: управляющий

директор ОАО «НТМК» Сергей Носов за�
явил, что его предприятие сможет за�
крыть потребности завода в сырье. В
пресс�службе НТМК говорят, что, став
структурным подразделением ООО «Ев�
разХолдинг», ООО «НСМЗ» будет рабо�
тать стабильно за счет полного удовле�
творения потребностей предприятия в
металле. 

В настоящее время в ООО «Нижне�
салдинский металлургический завод»
работают специалисты ООО «ЕвразХол�
динг», которые детально изучают эко�
номическое состояние прдприятия. В
холдинге отказались назвать сумму,
сделки и количество приобретенных
акций, сославшись на коммерческую
тайну. 

О том, что такая сделка более чем ве�
роятна, «Промышленный еженедель�
ник» писал не раз. Нижнесалдинское
предприятие, несмотря на плачевное
состояние его финансов, является в оп�
ределенным смысле ключевым пред�
приятием, без которого амбициозные

планы Евраза по созданию рельсовой
империи вряд ли осуществимы. Этот
уральский завод на сегодняшний день
считают фактическим монополистом
по производству рельсовых скрепле�
ний, поэтому к его приобретению руко�
водство холдинга отнеслось весьма
вдумчиво.

В конце прошлого года на НСМЗ про�
изошла смена руководства со всеми
присущими этой операции атрибутами
— взаимными обвинениями акционе�
ров, привлечением ОМОНа, письмами
трудящихся «на самый верх» и т.д.

В результате генеральным директо�
ром НСМЗ стал Владислав Костырев, по
слухам представляющий интересы ОПС
«Уралмаш». Кстати, в свое время Косты�
рев был заместителем скандально изве�
стного уральского предпринимателя
Павла Федулева. 

Весной этого года на конференции
по развитию холдинга управляющий
директор комбинатов холдинга —
Нижнетагильского и Западно�Сибир�

ского — Сергей Носов заявил, что в
ближайшее время главным российским
клиентом металлургических комбина�
тов компании станет МПС. Главный ин�
женер НТМК Алексей Кушнарев счита�
ет, что если программа реконструкции
предприятий холдинга будет выполне�
на так, как задумывается, холдинг бу�
дет выпускать лучшие в России рельсы.
А МПС — их покупать. 

Затем идею передачи активов Ниж�
несалдинского комбината ЕвразХол�
дингу озвучил губернатор Свердлов�
ской области Эдуард Россель, который
накануне выборов как никогда активно
общается с крупным региональным
бизнесом. Тогда руководство холдинга
подтвердить свои намерения отказа�
лось, отметив, что пока речь идет толь�
ко о сотрудничестве предприятий Евра�
за и Нижнесалдинского завода. 

И вот сделка состоялась. Детали ее
станут рано или поздно известны, а вот
некоторые интересные подробности
банкротства НСМЗ скоро забудутся.  �

Законный брак 
Рождение нового монополиста завершается

Р а с п р е д е л е н и е

Дмитрий Подшебякин

Российские сталелитейные ком�
пании выиграли ряд серьезных
контрактов в рамках одного из
крупных проектов строительст�
ва трубопроводов, который бу�
дет реализован в этом десятиле�
тии.

Подписание контрактов произошло
вслед за недавним объявлением компа�
нией «Сахалин Энерджи» об оконча�
тельном размещении заказов на по�
ставку труб и нанесение защитного по�
крытия на трубы для берегового и мор�
ского трубопроводов в рамках реализа�
ции второго этапа проекта «Саха�
лин–2». ЗАО «Объединенная металлур�
гическая компания» (ОМК) изготовит и
нанесет на «Выксунском металлургиче�
ском заводе» защитное покрытие на 45
тыс. т труб общей стоимостью порядка
$36 млн в составе совместного пред�
приятия с японской «Мицуи энд Ко.,
Лтд». В рамках данного контракта так�
же предусматриваются поставки сталь�
ных листов российской металлургичес�
кой компании «Северсталь».

В рамках отдельных контрактов OOO
«Транспромресурс» в составе совмест�
ного предприятия с «Мицубиси корпо�
рейшн» (Япония) построит в порту Вос�
точный новый завод по нанесению за�
щитных покрытий на трубы. Стоимость
строительства завода оценивается при�

мерно в $15 млн, а стоимость работ по
нанесению защитного покрытия — еще
в $35 млн. Кроме того, совместное
предприятие ЗАО «Метал Транс Даль�
ний Восток» получит контракт на ока�
зание услуг по организации материаль�
но�технического обеспечения перевоз�
ки материалов. Заключение данных
контрактов состоялось вслед за объяв�
лением о том, что «Сахалин Энерджи»
подпишет контракт стоимостью около
$1,2 млрд с российской компанией

«Старстрой». «Старстрой» возглавит
консорциум, который осуществит стро�
ительство и монтаж береговых трубо�
проводов протяженностью 800 км для
транспортировки нефти и газа на экс�
портные терминалы юга Сахалина.

По данным пресс�службы «Сахалин
Энерджи», присуждение контрактов на
поставку труб и нанесение защитного
покрытия на трубы «Выксунскому ме�
таллургическому заводу» и ЗАО «Метал
Транс Дальний Восток» приведет также

к модернизации производственной ба�
зы этих предприятий и созданию зна�
чительного количества рабочих мест. В
рамках контракта на поставку труб бу�
дет занято свыше 2000 работников
«Выксунского металлургического заво�
да». Примерно 5000 работников будут
выполнять заказ на «Северстали». Но�
вый завод, который должно построить
ЗАО «Метал Транс Дальний Восток» в
порту Восточный, создаст еще более
200 рабочих мест.

Некоторые из наиболее технически
сложных секций трубопроводов — тру�
бы для морского трубопровода будут
поставляться партнерами российских
предприятий — компаниями «Мицуи»
и «Мицубиси», а также итальянской ме�
таллургической компанией «Метал
Ван» (будет поставлять трубы диамет�
ром 1200 мм). Для сбора и подачи на
берег углеводородов, добываемых на
морских платформах в рамках второго
этапа проекта, предусмотрено строи�
тельство морских трубопроводов об�
щей протяженностью около 167 км.
Кроме того, для дальнейшей транспор�
тировки углеводородов до завода по
производству сжиженного природного
газа (СПГ) и терминала отгрузки нефти,
которые будут сооружены в районе по�
селка Пригородное на юге Сахалина,
планируется проложить в одном кори�
доре нефте� и газопровод, длина каждо�
го из которых составит 800 км (суммар�
ной протяженностью 1600 км).  �

Второй этап «Сахалина–2»
Российских трубников ожидают крупные заказы 

Новые «вены» для «черного золота»

К о р о т к о

ОАО «Северсталь» в 2003 году увеличивает объем инвестиций в реконст�

рукцию ЛПЦ�3 (г.Колпино, Санкт�Петербург) на 10% по сравнению с перво�

начальным планом. Тем самым освоение инвестиционной программы тех�

нического перевооружения толстолистового стана 5000, рассчитанной на

2000�2004 годы, составит к концу текущего года свыше 80%

По данным пресс�службы компании, за 7 месяцев ОАО «Северсталь» на реконст�
рукции стана «5000» ЛПЦ�3 освоило 770 млн руб. (из запланированных на год 1
246 млн руб.), что превышает плановые темпы освоения. За этот период введена в
эксплуатацию листоправильная машина. Завершаются пуско�наладочные работы
на установке ультразвукового контроля «Север�6», пуск ее в строй планируется на
октябрь текущего года. 

В числе главных направлений инвестиций 2003 года монтаж и пуск в работу
оборудования для охлаждения поступающего со стана металла и передачи его на
линию отделки. В текущем году «Северсталь» приступает к реконструкции мощно�
стей по нагреву металла с целью увеличения производительности стана против
достигнутого уровня, обеспеченного уже реализованными в рамках программы
техперевооружения.

В первом полугодии 2003 года (в период с января по июль) ГМК «Нориль�

ский никель» реализовала 175 235 т никеля (против 117 199 т за тот же пе�

риод 2002 года). Продажи меди, включая экспорт и внутренний рынок, со�

ставили 258 138 т (230 411 т за тот же период прошлого года). При этом про�

дажи никеля на внутреннем рынке составили 7 255 т (6 947 т в январе�ию�

ле прошлого года).

По словам заместителя председателя правления ГМК «Норильский никель»
Максима Финского, за семь месяцев текущего года продажи палладия составили
84% от годовой квоты. Компания договорилась о заключении новых соглашений
на поставки палладия в Китай и Южную Корею. Весь палладий, который «Нориль�
ский никель» производит в настоящее время, идет на продажу. По данным пресс�
службы «Норильского никеля», 70% произведенного палладия реализуется по
среднесрочным и долгосрочным контрактам, а оставшиеся 30% — по краткосроч�
ным контрактам.

К о р о т к о

Дочерняя компания ГМК «Норильский никель» британская Norimet Ltd

завершила приобретение 5% акций компаний Stillwater Mining Co (SMC). 

Как сообщили в пресс�службе Норникеля, к продаже акционеры SMC предложи�
ли 33,8 млн бумаг, из которых Norimet приобрела 4,35 млн. Сумма сделки состави�
ла около $32 млн. Таким образом, доля Норильского никеля в капитале SMC соста�
вила 56%.

Обыкновенным акциям компании Северсталь�Авто присвоена рекомен�

дация «покупать». Так называемая справедливая цена на них установлена в

диапазоне $6,4–8,7. Решение об этом принято в фондовой компании Ренес�

санс Капитал. Аналитики Ренессанса позитивно оценивают перспективы как

самой компании, так и управляемых ею предприятий.

Северсталь�Авто управляет активами Северстали в автомобильной отрасли. По
данным ФКЦБ, Северсталь�Авто принадлежит 55% Ульяновского автомобильного
завода (УАЗ) и 63% акций Заволжского моторного завода (ЗМЗ). «ЗМЗ представля�
ется компанией, способной генерировать высокие денежные потоки и сохранять
высокую рентабельность», — пишут в отчете аналитики Ренессанса. Аналитики
отмечают, что по итогам этого года доля выручки от экспорта вырастет на ЗМЗ на
27% до $9 млн. УАЗ расширяет географию сбыта. В 2003 году компания планирует
направить на экспорт 14250 автомобилей, что на 30% выше, чем в 2002 году. 

Концерн «Силовые машины» подписал с финской компанией Fortum

Power and Heat договор на модернизацию ГЭС «Утанен» в Финляндии. Стои�

мость работ составляет 1 млн евро.

По заключенному контракту турбостроительное ОАО «Ленинградский металли�
ческий завод» (входит в концерн «Силовые машины») поставит на станцию новое
рабочее колесо гидротурбины и комплектующие к нему, а также проведет шеф�
монтаж и испытания оборудования. На проектирование и изготовление оборудо�
вания отводится почти два года. Поставка намечена на апрель 2005 г. ГЭС «Утанен»,
построенная в 1957 г., расположена на реке Ойлуоки в 65 км от города Ойлу. Общая
мощность станции составляет 60 МВт. На реке Ойлуоки установлено еще две ГЭС —
«Эмма» и «Аиттокоски», модернизацию которых также ведут специалисты концер�
на «силовые машины». Заказчиком выступает компания Fortum Power and Heat.

Акционеры ОАО «Дробмаш» одобрили решение об увеличении уставного

капитала общества с 43, 132 500 млн до 123, 132 500 млн руб.

На внеочередном собрании акционеров ОАО «Дробмаш», состоявшемся 29
августа 2003 года, было принято решение об увеличении уставного капитала
общества путем дополнительного размещения 160 000 обыкновенных именных
бездокументарных акций номинальной стоимостью 500 руб. каждая на сумму 80
млн руб. Акции будут размещаться по закрытой подписке.



За круглым столом «Реформа элект�
роэнергетики: месяц до старта» встре�
тились как ярые сторонники, так и
убежденные противники реструктури�
зации российской энергетики по ут�
вержденному правительством плану.
Несмотря на разницу во взглядах, экс�
перты обнаружили, что их прогнозы от�
носительно последствий реформы по
многим позициям совпадают. 

Так, все без исключения уверены,
что в ближайшие годы тарифы на элек�
троэнергию для промышленности и на�
селения обязательно будут расти. Ди�
намику роста цен сегодня предсказать
практически невозможно, что, безус�
ловно, отрицательно сказывается на
бизнес–планировании предприятий и
на инвестиционной активности в эко�
номике в целом. Кроме того, появление
новых групп влияния (в лице таких ак�
ционеров, как, например, «Группа
МДМ») увеличивает неопределенность
результатов реструктуризации РАО и
последствий реформы.

Все аналитики согласны с тем, что
инвестиций со стороны новых собст�
венников предприятий электроэнерге�
тики в ближайшие годы прогнозиро�
вать не следует и бессмысленно ждать
от новых оптово–генерирующих ком�
паний конкуренции. «Десятилетний
российский опыт доказал, что раздел
активов не способен породить конку�
ренцию. Конкуренция возникала толь�
ко там, где активы не делились, а созда�
вались», — сформулировал общее мне�
ние экономистов замдиректора Межве�
домственного аналитического центра

Борис Кузнецов. Соответственно, ника�
кого положительного влияния конку�
ренции в виде снижения издержек для
промышленных предприятий ожидать
не следует. 

Инвестиций в модернизацию элект�
ростанций также не будет, поскольку
новые владельцы захотят в первую оче�
редь вернуть средства, затраченные на
приобретение активов. Кроме того,
большой срок возврата инвестиций (ко�
торый эксперты по максимуму оцени�
вают в 30 лет) делает невыгодным
капвложения в электроэнергетику.
Единственно возможная форма капи�
тальных вложений — это строительст�
во новых электростанций силами тех
предприятий, которые лишились удоб�
ных источников энергии в результате
раздела РАО «ЕЭС».

Условия для сговора
По мнению аналитиков, весьма ве�

роятен также «плохой сценарий» ре�
формы, в этом случае все генерирую�
щие мощности окажутся в руках 3–4
бизнес–групп, которые заключат меж�
ду собой картельное соглашение о вы�
соких ценах на энергию. В качестве
примера подобного развития событий
эксперты приводят ситуацию в россий�
ской металлургии и нефтянке: владель�
цы компаний предпочитают получать
сверхприбыль не за счет конкуренции
или модернизации производства, но за
счет своего монопольного положения.
А рост всех своих издержек они пере�
кладывают на потребителя.

И наконец, все участники «круглого
стола» уверены в том, что с ростом та�
рифов всем без исключения промыш�
ленным предприятиям придется либо
заняться энергосбережением, либо
свернуть ставшее нерентабельным
производство. Владимир Милов (быв�
ший сотрудник Минэнерго, а ныне пре�
зидент «Института стратегического
развития ТЭК») убежден, что в резуль�
тате ценового давления российские
предприятия смогут сократить энерго�
емкость мощностей примерно вдвое,
подобно тому, как это произошло в хо�
де реформ в странах Восточной Европы,
таких как Венгрия, Чехия или Польша.

Тарифный шок
Однако коллеги Владимира Милова

иначе представляют себе последствия
тарифного шока для предприятий. Ми�
хаил Делягин, только что ушедший из
правительства, где он трудился в каче�
стве помощника Михаила Касьянова,
уверен, что предприятиям будет край�
не сложно компенсировать двух– или
даже трехкратное повышение цен на
энергию за счет относительно дешевых
и простых мер энергосбережения. 

Нужна существенная модернизация
производства и значительные инвести�
ционные ресурсы, которые и сегодня
трудно привлечь в обрабатывающий
сектор. «Ценовое давление, возможно,
заставит предприятия экономить, во�
время выключать свет и оборудование,
но таким образом удастся «отжать»
только 10–15% потребляемой в промы�
шленности электроэнергии», — уверен
Борис Кузнецов. 

«Не исключено, что высокие цены
на продукцию энергетиков заставят
предприятия сворачивать бизнес, а не
заниматься энергосбережением или
новым производством, как мы того ожи�
даем», — заявил Юрий Симачев, на�
чальник аналитического управления
Института комплексных стратегичес�

ких исследований. Эксперт считает, что
рост энерготарифов лишит предприя�
тия возможности производить привыч�
ную им продукцию с высокой энерго�
емкостью, но на переориентацию биз�
неса у них не будет средств.

Самым непримиримым критиком ре�
форм электроэнергетики оказался, как
ни странно, экс�чиновник Михаил Де�
лягин. До ухода из правительства он
держал свое мнение о реформе при се�
бе, в отличие от советника президента

Андрея Илларионова, который не стес�
няется в выражениях при любой ауди�
тории, позволяя себе критиковать ре�
формы по Чубайсу.

По мнению Делягина, «государство
взяло на себя функцию ширмы», за ко�
торой реформа идет в интересах одного
из участников рынка — монополии,
действующей исключительно в собст�
венных интересах. «В результате ре�
форма ущемляет других участников
рынка и интересы общества, способст�

вуя неконтролируемому и непредсказу�
емому росту тарифов при снижении на�
дежности, — убежден экономист, —
весьма вероятно, что новая Дума пере�
смотрит законы о реформе электро�
энергетики».

Затишье в спорах вокруг реформы
РАО «ЕЭС» завершилось. Борьба акцио�
неров за «выгодный» раздел активов, а
также предвыборные баталии обещают
новый раунд дискуссий о ходе реструк�
туризации электроэнергетики.  �

8–14 сентября 2003 года, ‘’ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК’’ №32(33)  3

АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Рынок электроэнергии на первом
этапе будет частичным

Московские предприятия рискуют
оказаться за чертой города

К о р о т к о
Виктор Селиванов, 
генеральный директор ОАО «Разрез Харанорский»

Я убежден, что эффективный собственник — это не тот, кто печется только об
увеличении прибыли, хотя это и необходимо, но и о людях, работающих на пред�
приятии. Вот у нашего угольного разреза есть собственник — группа «Межреги�
ональный деловой мир» (МДМ) в лице Сибирской угольной энергетической ком�
пании (СУЭК). Надо признать, что он много делает в сфере технологии для повы�
шения эффективности. Однако в текущем году больше чем наполовину урезал
наши расходы на социальную сферу. Мы согласиться с этим не можем. При защи�
те бюджета доказываем — и намерены это делать более настойчиво, что необхо�
димость существования социальной инфраструктуры высока, мы всегда уделяли
этому большое внимание. У предприятия имеются физкультурно–оздоровитель�
ный комплекс, строится бассейн, шахтерский профилакторий, стадион и многое
другое. Разве это не важно для двухтысячного шахтерского коллектива, их се�
мей? Ослабим к людям внимание — и это бумерангом отзовется на производст�
ве. В настоящее время мы испытываем по разным причинам спад в добыче и ре�
ализации угля. Но не будем думать о людях, их житейских нуждах — положение
не поправим никогда. Специалисты, рабочие уйдут туда, где им будет жить и ра�
ботать более комфортно.

«Каким должен быть эффективный собственник?»?

В Госдуму внесены законопроек�

ты, предусматривающие формиро�

вание «черного» списка недобросо�

вестных заемщиков.

Об этом сообщил зампред банков�
ского комитета Госдумы Владимир Та�
рачев. Поправки планируется внести в
законы «О банках и банковской дея�
тельности» и «О Центральном банке
РФ». Цель поправок — формирование
так называемого «черного» списка за�
емщиков, юридических и физических
лиц, которые в срок не расплатились с
банками. Кроме того, в закон о банков�
ской деятельности планируется внести
новую статью, в которой устанавлива�
ется обязанность кредитной организа�
ции сообщать Центробанку о фактах
неисполнения заемщиками обяза�
тельств по кредитным договорам. Ин�
формация должна будет предостав�
ляться ЦБ при задержке выплат более
1,5 месяцев, а сумма составит не менее
10 тыс. руб. для физических лиц и не
менее 100 тыс. — для юридических.

Объем золотовалютных резервов

России по состоянию на 29 августа

снизился и составляет $62,7 млрд. 

На 22 августа резервы составляли
$63,0 млрд. Таким образом, за неделю
объем золотовалютных резервов сни�
зился на $0,3 млрд. А неделей раньше
запасы Банка России похудели на 
$1,7 млрд.

МНС с 1 января 2004 года присту�

пит к формированию Единого госу�

дарственного реестра индивидуаль�

ных предпринимателей. 

«Это будет отдельный единый феде�
ральный информационный ресурс по
индивидуальным предпринимателям»,
— сообщил руководитель департамен�
та госрегистрации и учета юридичес�
ких и физических лиц Министерства по
налогам и сборам Сергей Дуканов. На
сегодня работает только Единый госре�
естр юридических лиц. Порядок регис�
трации индивидуальных предпринима�
телей предусмотрен принятыми допол�
нениями и изменениями в закон о гос�
регистрации юридических лиц, кото�
рые вступают в силу с 2004 года. В на�
стоящее время в России зарегистриро�
вано более 4,6 млн индивидуальных
предпринимателей. 

Всемирный банк обнародовал

прогнозы экономического роста в

странах Содружества независимых

государств.

ВБ ожидает экономического роста в
странах СНГ в текущем году (на уровне
5,3%) и замедление его темпов до 4,6%
в 2004 году и 3,4% в 2005 году, говорит�
ся в докладе банка «Глобальные эконо�
мические перспективы 2004». Прогно�
зы рассчитываются исходя из предпо�
ложений о падении цен на нефть «с
$26,5 за баррель в 2003 году до $22 и
$20 за баррель соответственно в 2004 и
2005 году и соответствующего сниже�
ния стимулирования роста через нало�
говые механизмы», говорится в докла�
де. В долгосрочной перспективе темпы
роста в регионе будут зависеть от успе�
ха структурных реформ и диверсифи�
кации экономик стран, зависящих от
экспорта энергоносителей, прежде
всего России. Возможное падение цен
на нефть до средних уровней $19 за
баррель в 2005�2010 годах может вы�
звать еще более значительное сниже�
ние темпов роста в регионе.

Из ассортимента российских ав�

тосалонов могут исчезнуть модели

чешской Skoda — Octavia и SuperB. 

Российское правительство пригро�
зило ответить на запретительные пош�
лины, введенные Чехией для россий�
ских удобрений, пошлинами на эти ав�
томобили. О том, что для машин Skoda
может быть введена дополнительная
6%�ая пошлина, заявил источник в пра�
вительственной комиссии по защит�
ным мерам во внешней торговле. 

В августе прошлого года чешское
правительство начало защитное рас�
следование в отношении импорта нит�
рата аммония, в феврале ввело времен�
ную пошлину в 35%, а 6 августа этого
года — постоянную. В ответ на эту уг�
розу правительство Чехии пообещало
открыть производство Skoda в одной из
стран СНГ и тем самым обойти загради�
тельные пошлины.

Минфин РФ по поручению прави�

тельства внес вечером в кабинет ми�

нистров предложения по недопуще�

нию чрезмерного укрепления ре�

ального курса рубля.

Об этом сообщил вице�премьер
Алексей Кудрин. Документ должен со�
держать комплекс мер по изъятию до�
полнительных доходов, стерилизации
денежной массы и недопущению из�
лишнего укрепления рубля. По словам
Кудрина, Минфин разработал эти ме�
ры. Остается только поверить ему на
слово: документ внесен в правительст�
во под грифом «для служебного поль�
зования». По данным главы ЦБ РФ Сер�
гея Игнатьева, за первые 7 месяцев это�
го года укрепление реального эффек�
тивного курса рубля составило поряд�
ка 4%. В Банке России уверены, что при
любых ценах на нефть установленные
параметры реального курса рубля бу�
дут выдержаны.

П р о е к т

Д о с т и ж е н и я

Рынок наступает
Предприятиям гарантирован «энерготарифный» шок

Михаил Сергеев 

По плану реформы с 1 октября в России впервые начнется свобод�
ная торговля электроэнергией, хотя пока на рынок попадет лишь от
5 до 15%. Но доля «рынка» в энергетике будет постепенно возрас�
тать. К 2007 году должно завершиться формирование новых игро�
ков на рынке — оптовых генерирующих компаний, выделяемых из
нынешнего холдинга РАО «ЕЭС России». Эксперты попытались оце�
нить последствия реструктуризации монополии для потребителей.

П р а в и л а  и г р ы

Инфляция смертна?
(Окончание. Начало на стр. 1)

Действительно, по итогам второго месяца лета этот показатель снизился с 1534
млрд руб. до 1511 млрд руб. Понятно, что в условиях уменьшения «денежного на�
веса» над экономикой темпы роста инфляции замедлились. Просто потому, что
давление «лишних денег» стало менее заметным.

Впрочем, эксперты называют и другие факторы, совокупность которых приве�
ла к тому, что вместо инфляции в России в последний месяц лета была зафиксиро�
вана дефляция. Действительно, упали цены на продовольственные товары, в част�
ности, на плодоовощную продукцию — на 1,4% по сравнению с июлем.

В июле–августе замедлился рост тарифов на платные услуги населению, в том
числе услуги ЖКХ. Данные Госкомстата это подтверждают.

«Дело в том, что в мае этого года был принят закон, который усложняет проце�
дуру повышения тарифов на эти услуги, — пояснила «ПЕ» замначальника управ�
ления Госстроя Асия Фатахетдинова. — Поэтому в течение лета цены на услуги
ЖКХ росли куда медленнее, чем обычно. Однако вряд ли подобная тенденция со�
хранится надолго. Мы полагаем, что уже в сентябре рост тарифов на эти услуги
может возобновиться». 

Точно так же, по словам экспертов, может возобновиться и рост денежной базы:
ведь цены на нефть продолжают оставаться  высокими и поток нефтедолларов в
страну не иссякает. А российские финансовые власти уже фактически расписались
в том, что у них нет других инструментов для стерилизации «лишних долларов»,
кроме печатного станка. Так что объем денег в России, скорее всего, будет увели�
чиваться в осенне–зимний сезон, а параллельно будут расти и темпы инфляции.

Возможно, именно поэтому правительство не торопится говорить об «оконча�
тельной и бесповоротной» победе над ней. Михаил Касьянов, правда, привел дан�
ные Госкомстата на заседании правительства в четверг и похвалил кабинет за ус�
пехи, достигнутые на этом фронте. Однако после этого он выразил надежду, что
благодаря «августовскому прорыву» правительству удастся по итогам года удер�
жать темпы роста цен в запланированных рамках. Напомним, что российские фи�
нансовые власти прогнозировали инфляцию в 2003 году на уровне 12%. За первые
восемь месяцев года она составила 8,3%, так что «вакантными» осталось всего
3,7%. Это значит, что в оставшиеся месяцы цены должны ежемесячно подрастать
менее чем на 1%. Далеко не факт, что правительству так повезет.  �

Скоро электроэнергия выйдет на свободный рынок

«Мы не стали согласовывать доку�
менты, — заявил «ПЕ» источник в Ми�
нимущества. — Предложение отодви�
нуть сроки выкупа на три года считаем
совершенно неприемлемым. Если это
сделать, зачем предпринимателям вы�
купать земли сейчас?» 

В министерстве уверены, что в луч�
шем случае предприниматели зашеве�
лятся в середине 2006 года. Между тем
у ведомства есть хоть и не слишком
афишируемая, но четкая установка на
то, что необходимо в кратчайшие сроки
провести приватизацию всех земель,
которые не запрещено передавать в
собственность законом. Как считает
член комитета по собственности Алек�
сандр Арефьев, следующим шагом бу�
дет рост налогов на имущество, в том
числе недвижимое. А земля под промы�
шленными предприятиями, особенно
расположенными в городах, принесет
казне солидные суммы. 

Неудивительно, что в Минимущест�
ва не спешат согласовывать нововведе�
ния, которые снизят поступления в бю�
джет от приватизации земель под пред�
приятиями более чем на $100 млрд.

Между тем у членов кабинета мини�
стров остается совсем не много време�
ни на согласование позиций: как заме�
тил Андрей Шаронов, законопроекты
«должны быть приняты в этом году,
иначе предприниматели окажутся в не�
правовой ситуации, если будет действо�
вать старая методика выкупа земли,
предусматривающая обязательный вы�
куп земли до 1 января 2004 года». 

Последствия 
приватизации

Реальная перспектива обзавестись
очередным убыточным активом, с кото�
рого государство намерено «стричь» с
каждым годом все больше налогов, за�
ставляет предпринимателей ожесто�
ченно лоббировать свои интересы. А в
том, что земля — приобретение мало�
перспективное, сомневаться не прихо�
дится.

Формально владелец такой земли
может делать с ней все, что захочет, та�
кие права ему гарантирует Граждан�
ский кодекс. На самом же деле, даже ес�
ли Бендукидзе выкупит землю, снесет
все корпуса и переместит производство
за город (или в другой регион страны),
продать землю в центре Екатеринбурга
и заработать на этом ему не удастся.

«Земли под заводами относятся к ка�
тегории промышленных зон, — объяс�
нил «ПЕ» руководитель юридического
департамента Росземкадастра Влади�
мир Могусев. — В это понятие входят
земля и имущественный комплекс, в
том числе цеха и склады». А действую�

щее земельное законодательство накла�
дывает бремя на земли «промышлен�
ных зон». Продать их можно, но вот по�
строить на них власти разрешат только
новые заводы, автозаправки, химчистки
либо прачечные, заявил Могусев. 

«Статья 8 ЗК делает перевод таких
земель в другую категорию практичес�
ки невозможным, — уверен юрист, —
даже если представить, что местные
власти это сделать разрешили, есть еще
запреты экологические и санитарные:
нельзя строить на таком земельном
участке жилые дома, детские сады или
разбивать парки».

Причины, по которым нежелательно
строить на загрязненных землях боль�
ницы или жилье, понятны. Но доходит
до курьеза. Так, в Росземкадастре «ПЕ»
рассказывали историю, как собствен�
ники промзоны на одном из островов
Санкт�Петербурга пытались сделать из
него кладбище, но администрация им
этого не позволила.

В надежде на Лужкова 
Таким образом, предприниматели,

которые поторопились выкупить зем�
лю, могут оказаться в числе дважды
«проигравших»: они заморозили сред�
ства, а теперь обнаружили, что собст�
венностью распорядиться не в состоя�
нии.

Теперь вся их надежда — на то, что
главы регионов, заинтересованные в
том, чтобы вытеснить заводы и фабри�
ки из центров городов, где самая доро�
гая земля, на окраины, пролоббируют
закон о переводе земель из одной кате�
гории в другие, а также добьются смяг�
чения экологических запретов. 

В первую очередь, конечно, этого
добивается столичный мэр Юрий Луж�
ков: у него большие планы на земли в
центре Москвы. Именно по этой причи�

не Лужков (как и многие другие градо�
начальники) тормозит принятие мест�
ных законодательных актов, которые
делают возможной приватизацию
промзон.

По данным «Промышленного ежене�
дельника», сейчас специалисты Росзем�
кадастра работают над законом, кото�
рый сделает возможным перевод зе�
мель из одной категории в другие. Этот
проект закона может быть внесен в
правительство уже в текущем году.  �

Три года отсрочки
(Окончание. Начало на стр. 1)

Вопрос о земле для предприятий — один из самых острых

Минэкономразвития РФ уже представило на рассмотрение правительства проекты федераль�
ных законов о внесении изменений в Земельный кодекс (ЗК), в законы «О введении в действие
ЗК», «О приватизации» и «Об ипотеке». По логике министерства, весь пакет необходимо при�
нять до конца текущего года, поскольку ЗК и закон о его введении в действие обязывают все
предприятия до 1 января 2004 года выкупить или оформить в срочную аренду земельные уча�
стки, на которых они располагаются.

По действующим нормам цена продажи земли определяется умножением ставки земельного налога на устанав�
ливаемый субъектом Федерации коэффициент — от 3 до 30. Выкупные цены в различных регионах отличаются при�
мерно в 80 раз, а внутри каждого из них — от 4 до 75 раз. 

По мнению Минэкономразвития, максимальная стоимость выкупаемой земли, посчитанная исходя из ставки зе�
мельного налога с учетом регионального коэффициента, должна составлять от 1 до 7 в регионах, 10 для Санкт–Пе�
тербурга и 20 для Москвы и ежегодно индексировать ставки в зависимости от инфляции. Разброс выкупных цен, со�
гласно новой схеме, составит от 7838,2 руб. за 1 кв. м (во столько в министерстве оценили земли внутри Садового
кольца в Москве) до 1,9 руб. за 1 кв. м. Минимальная ставка предусмотрена для территорий с численностью населе�
ния менее 20 тыс. человек, для труднодоступных районов и Чечни. Региональные и муниципальные власти смогут
понижать цену выкупа до 5% базовой ставки. Суммарная стоимость земельных участков в регионах по законопроек�
ту не превысит 1,27% ВВП, или $5,2 млрд.

Мэр Москвы Юрий Лужков намерен высылать предприятия за черту города.
На прошлой неделе стало известно, что правительство Москвы намерено «форсировать» вывод промышленных

предприятий за пределы города. Со свойственной ему энергией Юрий Лужков взялся за устройство инфраструктуры
для новых промзон. Для этого создано специальное ОАО «Пром Сити Москва», 100% акций которого будут закрепле�
ны в городской собственности. По�видимому, и средства на эти цели планируется привлечь из регионального бюд�
жета. А поскольку затраты нужно будет чем�то окупить, мэр, судя по всему, намерен попросту выселить заводы с по�
любившихся им участков. Если, конечно, осуществлению этой инициативы, как и многих других до нее, не воспре�
пятствует прокуратура. Да и сами владельцы «Трехгорной мануфактуры» или «Красного октября», на территории ко�
торых мэр не раз покушался, вряд ли «уйдут с миром».

Список тех, кто должен, по мнению градоначальников, покинуть столицу, власти грозят обнародовать в начале
будущего года. Понятно, почему московский градоначальник пытался затормозить выкуп земель под столичными
предприятиями. В мире действуют гораздо более рыночные способы вывода: в первую очередь с помощью налогов,
ставки которых тем выше, чем земли ближе к центру города. Но российские управленцы предпочитают действовать
по старинке, административными методами.
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Михаил Касьянов подписал распоряжение правительства о разделе активов РАО «ЕЭС» и формирова�
нии десяти оптовых генерирующих компаний. 

По утвержденному плану четыре из них будут созданы на базе гидроэлектростанций, а оставшиеся шесть — на ба�
зе тепловых электростанций. Но не исключено, что новые миноритарные акционеры, активно скупающие акции РАО, бу�
дут настаивать на пересмотре списков станций, входящих в состав каждой из десяти оптовых компаний.

Всего в состав генкомпаний должны войти 48 электростанций. При этом утвержденный состав десяти оптовых ге�
нерирующих компаний совпадает с первоначальными предложениями самого РАО «ЕЭС», которые были подготовлены
почти год назад. Правительство поручило Минимуществу выдать до 31 декабря 2006 года представителям государст�
ва органам управления РАО «ЕЭС» директивы по голосованию при реструктуризации активов. В утвержденном прави�
тельственном распоряжении зафиксировано, что процесс передела активов «должен предусматривать сохранение пре�
обладающей доли РАО «ЕЭС России» в уставных капиталах формируемых генерирующих компаний». 

Таким образом, государство намерено сохранить контроль во всех десяти оптовых компаниях. А за оставшиеся доли
в каждой компании в ближайшие месяцы развернется нешуточная борьба между миноритарными акционерами. Ведущие
бизнес–группы страны готовы побороться за то, чтобы получить как можно больше акций в тех генкомпаниях, кото�
рые снабжают энергией предприятия, входящие в их сферы влияния. Не последнюю роль в этой борьбе за активы будут
играть правила обмена акций региональных АО–энерго и самого РАО «ЕЭС» на акции будущих генкомпаний. Уже сейчас
есть сообщения о желании некоторых миноритарных акционеров повлиять на эти правила, а также изменить утверж�
денный состав генкомпаний.

Но факт остается фактом: впервые за последние
шесть лет по итогам месяца были зафиксирова�
ны отрицательные темпы роста цен, то есть де�
фляция. Между тем в последние три года глава
Госкомстата Леонид Соколин прогнозировал деф�
ляцию в период с августа по сентябрь.



Главное — чтобы все встретились
(Окончание. Начало на стр. 1)
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и я О т  п е р в о г о  л и ц а

Александр Шахорко, 
заместитель гендиректора 
ОАО «ЛОМО» по маркетингу 
и продажам

ЛОМО принимает участие в отечест�
венных и зарубежных промышленных
выставках. Из мероприятий «широкого
профиля» необходимо назвать «Рос�
сийский промышленник» (проходит в
Санкт–Петербурге ежегодно). Осталь�
ные выставки, в которых мы участвуем,
носят по преимуществу специализиро�
ванный характер. 

В первую очередь речь идет о вы�
ставках медицинской продукции. Это
ежегодные российские «Больница»,
«Здравоохранение», ряд выставок в
США, Польше, Германии и других стра�
нах. ЛОМО демонстрирует также аэро�
дромное оборудование (на салонах
МАКС, Москва), лазерную технику
(«Передовые идеи и технологии лазер�
ной оптики», Санкт–Петербург). Участ�
вуем в отечественных и зарубежных
выставках оборонной продукции, та�
ких как IDEX в Саудовской Аравии или
Международный авиасалон в Ле Бурже
(Франция).

Основной принцип выбора выстав�
ки — это, конечно же, соответствие ее
тематики номенклатуре производимой
нами продукции. Немаловажную роль
играет, конечно же, и авторитетность
мероприятия, возможности, которые
открывает оно перед нами. Есть вы�
ставки, к примеру, тот же «Российский
промышленник», участие в которых
необходимо для поддержания имиджа
компании. Вообще, цели участия в вы�
ставках традиционные: увеличение
объемов продаж, поиск партнеров, про�
движение на рынок новой продукции.
Не последнюю роль играет и стремле�
ние повысить узнаваемость нашей тор�
говой марки в мире.

Промышленные выставки для нас —
достаточно серьезный стимул. Участие
в них является одной из основных
форм рекламы. Они позволяют устано�
вить полезные контакты, найти парт�
неров, познакомиться с изделиями кон�
курентов, оценить рынок той или иной
продукции и составить прогноз его
развития, на основании которого мож�
но определять нашу дальнейшую стра�
тегию, а порой и обогатить своих спе�
циалистов новыми идеями.

Конкретную выгоду от участия в
каждой выставке определить достаточ�
но трудно. Если говорить о контрактах,
заключенных непосредственно в ходе
выставок, то они не составляют боль�
шой доли в общем объеме продаж. Важ�
но другое: наши потенциальные кли�
енты знают о нас, могут познакомиться
со всем ассортиментом продукции и
при необходимости обратиться к нам. В
результате постоянного участия в раз�
личных специализированных выстав�
ках формируется круг стратегических
партнеров.

Александр Скалов,
коммерческий директор 
ОАО «Дробмаш», г.Выкса

Мы рассматриваем промышленные
выставки как мощный инструмент мно�
гоцелевой маркетинговой коммуника�
ции с потребителями нашей продук�
ции. Выставка позволяет не только на�
глядно, «живьем», продемонстрировать
оборудование, его возможности, пре�
доставить потенциальному потребите�
лю всю необходимую техническую ин�
формацию, профессионально ответить
на интересующие вопросы клиентов,
но и способствует благоприятному
имиджу компании. Кроме того, это еще
и уникальная возможность провести
анализ состояния рынка и места компа�
нии на нем, оценить позиции конку�
рентов. К этим преимуществам добав�
ляется также личное общение с парт�
нерами, которое нередко становится
началом долгосрочных доверительных
отношений. Выставки значительно об�
легчают установление контактов, здесь
участники — и потенциальные покупа�
тели, и конкуренты — находятся как
бы на нейтральной территории.

Мы пришли к мнению, что участво�
вать в выставке, как и в любой другой
коммуникативной программе, нужно
только тогда, когда четко знаешь, кому
и что ты хочешь сказать и какой ожида�
емый эффект можешь получить. За по�
следний год мы существенно скоррек�
тировали концепцию своей выставоч�
ной деятельности. 

В наших планах появились, напри�
мер, зарубежные выставочные площад�
ки Египта, Ирана, Хорватии, стоимость
участия в которых при традиционно
высокой организации существенно ни�
же по сравнению с некоторыми сто�
личными экспозициями. С другой сто�
роны, мы стараемся двигаться от цент�
ра к регионам, чтобы быть ближе к на�
шим потребителям. Широко применя�
ем заочную форму участия в выстав�
ках. Больше внимания стали уделять
непрофильным выставкам, где компа�
ния может оказаться единственной,
предлагающей определенное оборудо�
вание на рынке сбыта, еще не охвачен�
ном конкурентами. 

В этом случае особое внимание об�
ращаем на доступность информации о
предлагаемом товаре, назначение и ос�
новные характеристики которого
должны быть предельно понятными да�
же неспециалистам.

Несмотря на то что участие в вы�
ставках требует от нас проведения кро�
потливой подготовительной работы
(от анализа возможностей, постановки
целей до подготовки стендистов и
оценки эффективности своего учас�
тия), при условии четкого планирова�
ния и грамотной организации это мо�
жет существенно влиять на активность
продаж.

Выставки работают 
на будущее
Александр Лбов: «Ситуация в автопроме 
заставляет проводить «агрессивную» 
выставочную политику»

О выставочных пристрастиях ОАО «Заволжский моторный завод»
(Заволжье, Нижегородская область) «Промышленному еженедель�
нику» рассказывает директор по продажам предприятия Александр
Лбов.

— В каких выставках предпочитает участвовать ЗМЗ: зарубежных, ре�

гиональных, отраслевых, «узкоспециальных»?

— Ежегодно наше предприятие участвует в 10–15 выставочных мероприятиях.
Предпочтение отдается в зависимости от задач, поставленных перед ЗМЗ на дан�
ный момент, на перспективу. Если, например, завод заинтересован в первую оче�
редь найти новые рынки сбыта за пределами страны, то мы, разумеется, везем на�
шу продукцию на зарубежные выставки. Если же, напротив, в каких–то россий�
ских регионах наблюдается ослабление наших позиций, делаем акцент на участие
в региональных отраслевых выставках, продвигаем нашу продукцию в отдельно
взятые субъекты РФ.

В текущем году перед Заволжским моторным заводом стоят задачи продвиже�
ния на отечественном рынке двигателей ЗМЗ–40522 и ЗМЗ–409, соответственно
для «ГАЗелей» и «УАЗов», а также увеличения объема продаж запчастей. Ну и од�
на из главных целей — продвижение брэнда ЗМЗ.

— А часто ли у вас случаются «выстрелы вхолостую»? Приехали вы, на�

пример, на выставку с надеждой наладить новые контакты, а назад воз�

вратились «пустыми»...

— Вообще, участие в выставках и салонах имеет кумулятивный эффект, и дале�
ко не всегда в скором времени можно получить желаемую отдачу. Вот, например,
съездили мы два года назад в Индию — и, как показалось вначале, безрезультатно.
Однако недавно представители индийской компании «Тата» сами вышли на нас с
предложением наладить сотрудничество. А с Китаем, Ираном и Кубой контакты
удалось установить с первого же раза.

В частности, в течение последних двух лет мы ежегодно вывозим свою продук�
цию на выставки в Иран и Китай. Это достаточно дорогое удовольствие для пред�
приятия. Однако есть и результаты. С Китаем ведутся переговоры по поводу созда�
ния совместного производства и поставок нашей продукции в эту страну. Развива�
ется сотрудничество с Ираном. Однако, следует признать, затраты предприятия на
участие в китайских выставках в полной мере пока не окупились. Все впереди, мы
надеемся. В нынешнем году мы также возили свою продукцию в Казахстан и Укра�
ину. В ноябре отправимся в Белоруссию. И каким бы ни был первоначальный эф�
фект, участие в выставках работает на будущее предприятия.

— Оправдывают ли себя затраты, например, на участие в форумах, ко�

торые проводит Нижегородская ярмарка?

— Участие в крупных нижегородских проектах, таких как ежегодный науч�
но–промышленный форум «Россия Единая» и «Автофорум», носит скорее полити�
ческий характер, нежели экономический, поскольку на внутреннем региональном
рынке продукция нашего завода и так достаточно хорошо известна. Однако поло�
жение крупного бюджетообразующего и финансово–стабильного предприятия
обязывает выставляться на Нижегородской ярмарке, причем не только на отрасле�
вых, посвященных автомобилестроению выставках, но и на выставке, проходимой
в рамках научно–промышленного форума «Россия Единая». Как правило, на таких
мероприятиях мы знакомим потенциальных и постоянных потребителей и партне�
ров по бизнесу с новыми образцами продукции, предоставляем свежую информа�
цию, касающуюся развития предприятия.

Ситуация, сложившаяся в автопроме, заставляет проводить так называемую «аг�
рессивную» выставочную политику. Ведь по своей сути отраслевая выставка пред�
ставляет собой модель мини–рынка. И от того, как предприятие сумеет подать
свою продукцию, как правило, зависит ее дальнейшее продвижение на рынке. �

Беседовала Анна Глуховская, Нижний Новгород

Вещи в себе
Невеселые выставочные размышления

Илья Войнов, Архангельск

За год в Архангельске проходит в среднем до 12 выставок и ярма�
рок. Правда, в последнее время интерес к ним как со стороны горо�
да, так и со стороны потенциальных экспонентов затихает. Может
быть и потому, что на выставках региона очень слабо представлены
высокотехнологичные отрасли и информационные технологии.

Главной областной выставкой номинально является международная универ�
сальная «Архангельск – Экспо». Прошло уже двенадцать выставок (в последние
годы они проводятся весной). Зачинателем «Архангельск – Экспо» был финский
бизнесмен Кари�Харью Аутти. Потом организацией этой и всех других выставок
стала заниматься компания «Поморская ярмарка», уполномоченная администра�
цией Архангельской области.

В первые годы проведения выставок интерес к ним был довольно высок. Но с
2000 г. наблюдается спад внимания как со стороны потенциальных участников,
так и посетителей. Выставки «Архангельск – Экспо» 2002 и 2003 годов откровен�
но разочаровали. На «Экспо – 2002» под готически мрачными сводами архангель�
ского Дворца спорта собрались представители 79 компаний. А в этом году участ�
ников было уже менее 60. Большинство — из Архангельской области плюс немно�
го фирм из Москвы, Санкт–Петербурга, Екатеринбурга, Ярославля, Новгородской
области и Финляндии. По сути, называть «международную» выставку следовало
«межрегиональной», а еще точнее — «северо–западной».

Вторая по значению выставка — «Маргаритинская ярмарка» — была задумана
в русле возрождения торговой культуры Русского Севера. Основными участника�
ми «Маргаритинской ярмарки» являются предприятия пищевой и легкой промыш�
ленности, сферы услуг. Большая часть посетителей, соответственно, приходит на
нее лишь с желанием купить что–нибудь подешевле.

Кроме того, в регионе проводятся выставки «Архангельск–авто», «Здоровье и
красота», «Лучшие товары и услуги Архангельской области», «Медицина для вас»,
«Мир женщины. Шарм», «Наука, образование и карьера», «Современный город».
Наиболее широко представляют свою деятельность предприятия лесопромышлен�
ного комплекса и рыбодобытчики. 

Достаточно метким представляется наблюдение одного из бывших участников
архангельских выставок: «Здесь участвуют или те, кого статус регионально значи�
мого предприятия обязывает участвовать, или начинающие компании. Те, кто до�
бился хоть какого–то успеха, предпочитают не тратить силы, время и деньги зря.
Именно поэтому многих участников прошлых лет, крупных компаний и крепких
предприятий среднего бизнеса на выставках уже не видно».

В начале 1990–х годов «отцы–основатели» выставочной деятельности в регио�
не неизменно затруднялись отвечать на вопросы журналистов о значении прово�
димых мероприятий для региональной экономики, рейтинге выставок среди по�
тенциальных участников, а также объемах заключенных по результатам выставок
контрактов. Таким положение дел остается и сегодня.  �

О проблемах и перспективах
развития выставочного бизнеса
в России «Промышленному еже�
недельнику» рассказала тренер
семинаров по организации вы�
ставочной деятельности Татьяна
Дахновец.

— Татьяна Андреевна, по каким

основным причинам компании при�

нимают решение об участии в той

или иной выставке?

— Выставочная политика в каждой
компании индивидуальна. Но практи�
чески всегда она направлена на разви�
тие бизнеса. Компании используют эту
возможность как дополнительный спо�
соб рекламы для создания или поддер�
жания имиджа, для привлечения кли�
ентов. Проще говоря, «себя показать, на
других посмотреть». 

На выставках встречаются конку�
ренты, партнеры, схожие не только по
интересам. Рассмотрим, к примеру,
строительные выставки: «Стройтех» в
«Сокольниках», «Батимат» в «Экспоцен�
тре» и «Строительные материалы» в
«Олимпийском». Все они достаточно
крупные.  Во всех участвуют примерно
одни и те же компании. Проблема в том,
что эти выставки проходят с разрывом
в две–три недели или месяц, что само
по себе не очень хорошо. Но компании,
особенно молодые, вынуждены участ�
вовать во всех трех, так как выставки
для них — одна из немногих возможно�
стей заявить о себе на рынке и при�
влечь новых клиентов. Для них, конеч�
но, гораздо лучше было бы, если перио�
дичность выставок была бы более «раз�
реженной».

— Насколько отечественные вы�

ставки соответствуют сегодня

уровню западных?

— Уровень некоторых отечествен�
ных выставок уже практически догнал
западные. Особенно в последние
год–два. Такие выставки как «Автоса�
лон», «Аптека», «Батимат», «Ворлд
фуд»,  которые приблизились к евро�
пейскому уровню. Там очень грамотно
спланированы стенды, проводится
внятная предвыставочная политика
компаний.

— А что значит «предвыставоч�

ная» политика компании?

— Это работа с потенциальными
клиентами клиентами до выставки.
Максимальная разработка концепции и
стратегии проведения выставки. Пусть
выставка проходит 3–4 дня, готовиться
к ней надо заранее. «Мудрые» компа�
нии начинают готовиться к выставке за
год. Причем подключены к этой работе
должны быть не только непосредствен�
ные организаторы, но и инженеры, тех�
нологи, технические работники, менед�
жеры фирмы и даже сам генеральный
директор. Компании, которые не счита�
ют, что участие в выставке должно за�
ключаться только в том, чтобы выста�
вить стенд, а подходят к этому основа�
тельно, достигают действительно эф�
фективных результатов. 

Важно максимально использовать
имеющиеся ресурсы. Бывает такое, что
компания берет открытую площадь
(это когда стенд открыт с четырех сто�
рон), где «проходимость», можно ска�
зать, на 400%, а использовать эти пло�
щади не умеет. На стенде все представ�

лено минимально. Выброшены огром�
нейшие деньги, наняты «стендисты», а
в итоге все идет «в никуда». 

И в то же время бывают стенды, раз�
мерами всего 3 на 4 (12 кв м) на закры�
той площади, но компания настолько
грамотно, замечательно организует
всю работу, что в итоге к ней идет ог�
ромный приток клиентов, менеджеры
просто «купаются» в работе и получа�
ют максимальный результат. 

Проблема в том, что зачастую мене�
джеры–оргнизаторы не знают не толь�
ко этикета, но и собственных целей
участия. Многие компании заказывают
себе огромные стенды, не учитывая
площади, соразмерности высоты и т.д.
И компании, представленные на вы�
ставках, порой выглядят вычурно, про�
сто абсурдно.

— То есть это проблема дизайна?

— Это проблема тех, кто считает: ес�
ли дорого — значит хорошо. При этом
абсолютно не учитывается работа на
стенде. Был случай, когда компания по�
строила за баснословные деньги трехэ�
тажный стенд, но не учли, что клиенты
оказались на две головы ниже менед�
жеров, что противоречит всем прави�
лам.

— Какие еще центры проведения

отечественных промышленных вы�

ставок, помимо Москвы, вы могли

бы назвать?

— В последнее время очень сильно
выдвинулся Нижний Новгород. Замеча�
тельные выставки проходят также в
Санкт�Петербурге. Они вполне конку�
рентоспособны с лучшими московски�

ми выставками. Особенно сильно там
представлены автомобильные выстав�
ки. Неплохие выставки есть в Ростове�
на�Дону, Уфе, Калининграде, Воронеже,
Ставрополе. Мы очень советуем своим
клиентам не зацикливаться на Москве и
обязательно идти в регионы.

Хотя, конечно, Москва — это мега�
полис. Здесь сосредоточено максималь�
ное количество всевозможных филиа�
лов компаний, очень много открывает�
ся представительств иностранных ком�
паний. В общем, и в Москве, и в регио�
нах число выставок растет как «грибы
после дождя».

— Большинство имеющихся в

России выставочных площадей ос�

талось еще со времен СССР. В то же

время потребности в выставочных

площадях стремительно растут.

Достаточно ли их на сегодня?

— Это вскоре может стать пробле�
мой. К примеру, в Германии — более 1
млн кв. м выставочных площадей. В
России — на порядок меньше. Но, тем
не менее, для нас этого пока хватает.
Компании, которые сейчас выходят на
рынок и стремятся к участию в выстав�
ках, пытаются занять, конечно, самые
лучшие площади. Причем сразу же по�

сле окончания выставки они выкупают
места на следующий год. Но места на
многих выставках остаются. Пусть не
самые лучшие, но их тоже можно ис�
пользовать с большой эффективностью.

— Вы говорите о том, что уро�

вень некоторых отечественных вы�

ставок уже сопоставим с европей�

ским. А цены на участие в них?

— Цены тоже подтягиваются. Моск�
ва — очень дорогой город. К примеру,
стоимость 1 кв. м выставки в Ганновере
составляет примерно $400, а в Москве
на выставке в «Олимпийском» 1 кв. м
стоит $370. И это без учета косвенных
налогов! То есть стоимость участия в
выставке в Москве и Германии уже
практически сравнялась. 

— Насколько активно отечест�

венные компании стремятся сейчас

к участию в зарубежных выстав�

ках? Или с практической точки зре�

ния для них гораздо важнее выстав�

ки внутрироссийские?

— Очень даже стремятся. Когда ком�
пания позиционируется только в Моск�
ве и России — это один уровень. Когда
же компания выходит на европейский и
иные рынки — это поднимает уровень
компании, в том числе и внутри самой
России. 

— Какие проблемы в организации

отечественных выставок вы могли

бы отметить?

— Ну, прежде всего, плохую инфор�
мированность о выставках. О многих
выставках люди просто ничего не зна�
ют. Нет рекламы на телевидении, ра�
дио, растяжек на улицах. Из�за отсутст�

вия информации участники выставок
теряют своих клиентов. Это вина орга�
низаторов. Их уровень в большинстве
своем, к сожалению, пока еще очень не�
высок. Есть несколько лидеров, но всех
их можно пересчитать по пальцам. Эти
компании действительно очень хорошо
информируют потенциальных клиен�
тов и посетителей о проводимых вы�
ставках. И организованные ими вы�
ставки пользуются заслуженным спро�
сом. Например, московский автосалон
MIMS очень хорошо раскручен. В эту
выставку вложены большие инвести�
ции. Поэтому о ней знает, наверно, лю�
бой ребенок.

— Насколько выгоден на сегодня

в России бизнес по организации вы�

ставок?

— Это очень прибыльный бизнес.
Представьте себе, к примеру, площади
Экспоцентра. Минимальная стоимость 1
кв. м выставочных площадей на Экспо�
центре – $350 (без учета косвенных на�
логов). Если компания берет себе угло�
вой стенд, идет дополнительная нацен�
ка от 10 до 20%. Если компания задер�
живает платеж, идет еще наценка. Если
под выставку берется стенд, открытый
с трех сторон, то наценка составляет

еще 40%, а если полностью открытый
стенд, то до 100%. Если стенд располо�
жен на главной аллее, то еще какая�то
наценка. Все это складывается в при�
личную сумму. 

— Сколько раз в год вы рекомен�

дуете компаниям участвовать в

выставках?

— В России — не более трех раз в
год. Не нужно себя «пихать» везде и
всюду. Нельзя собой «перекармли�
вать». Это, правда, не касается средств
массовой информации, для которых
чем больше, тем лучше. 

— Можно ли как�то подсчитать

конкретную выгоду от участия в

выставках какой�либо крупной про�

мышленной компании, например

производящей оборудование для

нефтегазовой промышленности?

— Для таких крупных промышлен�
ных компаний круг клиентов очень ог�
раничен. Для них участие в выставках
– это всего лишь поддержание имиджа.
Редко – поиск новых клиентов. Метал�
лурги, производители различных про�
мышленных агрегатов, крупных изде�
лий – это, как правило, участники
очень узкого рынка, на котором все
друг друга знают и в дополнительном
представлении не нуждаются. Не слу�
чайно вы практически не увидите на
телевидении рекламы таких компаний. 

Гораздо более эффективным средст�
вом продвижения их продукции явля�
ется PR. Это может быть повествование
о том, какая славная у компании исто�
рия, какие новые технологии она ис�
пользует и т.д. На подсознательном
уровне такие вещи создают у людей го�
раздо больше доверия к компании. Де�
ло в том, что наш потребитель до сих
пор относится к прямой рекламе по
принципу: «хорошая вещь в рекламе не
нуждается». Крупные же промышлен�
ные компании можно пересчитать по
пальцам. Так что еще раз повторюсь: им
участие в выставках больше нужно для
поддержания имиджа. Приведу вам
один пример: на многих выставках
представляет себя аэропорт «Шереме�
тьево». Хотя, казалось бы, зачем рекла�
мировать аэропорт «Шереметьево». Тем
не менее он это делает просто для под�
держания имиджа. 

— Для каких же отраслей промы�

шленности участие в выставках

приносит наибольшую практичес�

кую пользу?

— Думаю, что для производителей
лекарственных препаратов, строитель�
ных материалов, ну и многих других,
связанных с производством продукции,
рассчитанной на массового потребите�
ля. Понимаете, с крупными заслужены�
ми предприятиями случается и такая
проблема. 

Зачастую их возглавляют руководи�
тели «советской закалки». В их созна�
нии существуют стереотипы относи�
тельно участия в выставках и вообще
всего того нового, что появилось в по�
следние годы. С ними практически не�
возможно работать, так как они руко�
водствуются принципом: «Отстаньте, я
все знаю!» Новшеств они не приемлют.
И пока им на смену не приходят моло�
дые менеджеры, ни о каком участии в
выставках таких предприятий не может
быть и речи.  �

Беседовал Александр Борисов

Не должно сложиться впечатление,
что фирмы, наиболее часто сотрудни�
чающие с министерством, выбраны на
субъективной основе. 

В настоящее время по поручению
федеральной комиссии по Выставочно�
ярмарочной деятельности разрабаты�
вается регламент проведения конкур�
сов по выбору операторов. 

Мне кажется, что география выста�
вок нуждается в расширении, а значит
— должно быть увеличено количество
операторов. 

— А какими средствами распола�

гает Минпромнауки?

— Министерство не располагает ва�
лютными средствами на проведение
выставок. На эти цели выделяется око�
ло 5 млн руб. ежегодно. И на эти сред�
ства мы можем проводить выставки на
территории России под флагом минис�
терства. И министерстве есть своя ко�
миссия по выставочной и ярмарочной

деятельности, которую я возглавляю.
Туда входят представители практичес�
ки всех департаментов. Эта комиссия
занимается практически теми же во�
просами, но уже на уровне министерст�
ва. 

У нас есть Департамент инноваций и
коммерционализации, им поручена в
том числе и эта работа. То есть идеоло�
гию в этой сфере определяют они. Кро�
ме того, есть исполнительные механиз�
мы. Это предприятия и фирмы, работа�
ющие в сфере организации выставок.
Создаются оргкомитеты, выделяются
рублевые средства.

— И какими средствами распола�

гает Минпромнауки? 

— У нас нет валюты. У нас только
рубли. Всего у нас 5 млн руб. в год. Ко�
нечно, это совершенно смешные день�
ги. И на эти деньги мы можем устраи�
вать выставки под флагом министерст�
ва на территории России.

— И как именно расходуются эти

деньги?

— После утверждения суммы, выде�
ляемой на конкретную выставку, ответ�
ственный за нее департамент вместе с
оператором утверждает смету в рамках
отпущенных средств. 

— Какие отрасли, на ваш взгляд,

в состоянии организовать выстав�

ки без финансовой поддержки госу�

дарства?

— По моему мнению, это выставки в
лесной, газовой, мебельной отраслях, в
фармацевтике, полиграфии и телеком�
муникационной отрасли. Фирмы, кото�
рые мы видим в телерекламе, мы уви�
дим и на этих выставках. Для этих
фирм заплатить те же $50 за участие в
продуманной, осмысленной выставке,
успех в которой достаточно предсказу�
ем, на мой взгляд, значительно выгод�
нее, чем за несколько минут на теле�
экране.

— Какие критерии отбора для са�

мого министерства, как принима�

ется решение поддерживать или не

поддерживать какую�то выставку? 

— Перед министерством стоят впол�
не определенные задачи, которые
сформулированы в наших целевых про�
граммах. Если выставка помогает их
решить или хотя бы приблизиться к их
решению, мы принимаем решение о
поддержке. 

Кроме того, наряду с традиционны�
ми, есть еще ряд критериев, не поддаю�
щихся формализации, но тоже важных. 

Мне кажется, что наши выставки
стали бы и более интересными и более
полезными для предприятий и специа�
листов, если мы предпримем опреде�
ленные усилия по поиску экспонентов
в регионах, удаленных от крупных экс�
поцентров, и если при определении
приоритетов будем учитывать сущест�

вующую конкуренцию на рынке интел�
лектуальной продукции и конкурен�
цию отдельных профессиональных
групп, вплоть до возраста и социальной
активности экспонентов. 

— А при чем здесь возраст?

— Старшее поколение не имеет
опыта рекламной деятельности. Моло�
дое — более динамичное, более гибкое
и знает, как показать себя. Они готовы
хоть с сумкой холщовой прийти и пока�
зать свой успех. Поскольку нет рыноч�
ного механизма реализации интеллек�
туального товара, то надо помочь и тем,
и другим.

— Как разграничены функции го�

сударства и бизнеса в выставочной

деятельности?

— Выставки являются одним из эле�
ментов инновационной политики госу�
дарства. Бизнес заинтересован в поис�
ке и приобретении продукта, который с
минимальным риском и в минимальные
сроки принесет прибыль. 

Государство же должно создать сис�
тему отбора проектов, действительно
перспективных, но пока не представля�
ющих коммерческого интереса. В связи
с этим мы, в отличие от бизнеса, можем
и должны финансировать экспонентов,
которые в настоящее время не могут
рассчитывать на поддержку бизнес�
структур. 

Отдельной сферой, нуждающейся в
государственном финансировании, яв�
ляются ярмарки и выставки в области
фундаментальных исследований. Од�
ним из основных условий, обеспечива�
ющих успех выставки, является органи�
зация в ее рамках мероприятий по об�
суждению отдельных проектов с учас�
тием ученых, технологов, промышлен�
ников и финансистов, представляющих
все структуры, вне зависимости от
форм собственности.  �

Промышленные выставки мало напоминают шоу

Н а б л ю д е н и е

? «Каким должен быть эффективный собственник?»

Евгений Люлин,
председатель законодательного собрания Нижегородской области

Эффективный собственник, безусловно, должен заботиться о финансовой ста�
бильности предприятия, о внедрении в производство новых современных энер�
го� и ресурсосберегающих технологий, увеличении рынков сбыта, повышении
инвестиционной привлекательности и т.д. Однако, на мой взгляд, без социальной
ответственности руководителя предприятия ни о какой экономической эффек�
тивности не может быть и речи. Мне кажется, что сегодня на экономическое раз�
витие хозяйствующего субъекта напрямую влияет положение дел в социальной
сфере. Помимо решения прямых производственных задач, собственник должен
позаботиться о профилактике профзаболеваний, создавать благоприятные усло�
вия труда и достойную организацию отдыха работников (в том числе и летнего
детского), а также не забывать о пенсионерах и ветеранах труда. В конечном
итоге, имея систему стимулов и реализуя программу социальной защиты своих
работников, собственник предприятия лишь выиграет, поскольку люди, чувству�
ющие уверенность в завтрашнем дне и заботу со стороны руководства, заинтере�
сованы в повышении производительности труда и работают с большей отдачей.

И н т е р в ь ю

Выставочный бум
Татьяна Дахновец: «По стоимости выставочных площадей Москва 
догнала Германию»

П р е ц е д е н т

Многие компании заказывают себе огром�
ные стенды, не учитывая площади, сораз�
мерности высоты и т.д. И компании, пред�
ставленные на выставках, порой выгля�
дят вычурно, просто абсурдно.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ ВЫСТАВКИ
С и т у а ц и я Т о ч к а  з р е н и я

Таисия Мартынова

Принимая участие в разного ро�
да выставках, инновационные
фирмы всегда преследуют осо�
бые цели: они пытаются продать
не только свою продукцию, но
и, образно выражаясь, себя са�
мих. Молодым компаниям нуж�
ны инвестиции для доработки и
внедрения своих идей, но инве�
сторы по выставкам, даже спе�
циальным инновационным, хо�
дят редко.

Выставочный бизнес, как самостоя�
тельная отрасль, в новой России состо�
ялся. Каждая конкретная выставка бы�
вает более или менее успешной, но в
целом промышленность и торговля ос�
воили такую возможность поиска кли�
ентов и сбыта продукции. 

Инновационные предприятия в этом
смысле не исключение. Как сообщили
«Промышленному еженедельнику» в
маркетинговой службе компании «Виб�
ротехник» (Санкт–Петербург), расходы
фирмы по участию в выставках окупа�
ются в среднем в 4 раза. В компании это
считают перспективным способом про�
движения своей продукции, изучения
спроса и оптимизации ассортимента.
Но маркетологи «Вибротехника» оце�
нивают выставки столь однозначно по�
ложительно, потому что четко знают,
на что они могут рассчитывать, участ�
вуя в них, и не ждут несбыточного.
Компания производит специфическое
промышленное и лабораторное обору�
дование малыми партиями, поэтому ей
подходят только узкопрофильные ме�
роприятия такого рода. 

Инвесторов там не ищут — бессмыс�
ленно, и молниеносного заключения
контрактов никто не ждет. Поскольку
покупателям надо подумать, чтобы вы�
брать из всего ассортимента необходи�
мое. Все, кто проявил заинтересован�
ность на выставке, в течение года ска�
жут свое «да» или «нет», и раньше под�
водить итоги просто нет смысла. В дру�
гих компаниях, занимающихся произ�
водством оборудования, все происхо�
дит так же, уверены в «Вибротехнике». 

Совершенно иную, пессимистичес�
кую точку зрения высказал директор
«Технопарка в Москворечье» Анатолий

Петровский. В технопарке, созданном
на базе Московского инженерно–физи�
ческого института (МИФИ), работают
20 малых инновационных предприя�
тий. Опыт их участия в выставках г–н
Петровский оценивает весьма критиче�
ски. «На самых статусных мероприяти�
ях, вроде Московского салона иннова�
ций и инвестиций или Недели высоких
технологий в Санкт–Петербурге, мы
всегда получаем массу дипломов и ме�
далей, но инвесторов не видели ни ра�
зу, — говорит он. — Возможно, это
происходит потому, что организаторы
выставок больше работают с участни�
ками, а не с посетителями». 

Судя по сказанному, специальные
инновационные выставки ничего, кро�
ме почетных наград, компаниям не
приносят. И директор технопарка счи�
тает, что есть смысл появляться на от�
раслевых: в их случае экологических
или посвященных методам и устройст�
вам очистки воды. Там, по крайней ме�
ре, можно найти рынки сбыта. А лиц,
заинтересованных в развитии иннова�

ционного бизнеса, к сожалению, проще
найти через Интернет, считает Анато�
лий Петровский.

Есть еще одна разновидность выста�
вочных площадок для наукоемких ком�
паний — венчурные ярмарки. Они
предназначены исключительно для по�
иска инвестора или объекта инвести�
ций. В России подобная ежегодная яр�
марка будет проводиться уже четвер�
тый раз, но масштабных результатов
пока не наблюдается. 

Возможно потому, что в России пока
не сформирован круг венчурных инве�
сторов, а те, что есть, предпочитают не
высокорисковые, а вполне традицион�
ные сферы вложений. Но это не озна�
чает, что выставки и ярмарки в принци�
пе не могут быть полезными развиваю�
щемуся высокотехнологичному бизне�
су. Наиболее успешные российские ин�
новаторы прилагают все усилия к тому,
чтобы регулярно попадать на различ�
ные зарубежные собрания такого рода.
И попав, привозят оттуда миллионы
долларов.  �

Ян Хвилер, «Турбизнес»

В мировом туристическом биз�
несе понятие business travel по�
явилось в конце 1970–х. Наряду
с этим термином специалисты
активно используют и другой —
английскую аббревиатуру MICE,
подразумевающую соответст�
венно деловые встречи, инсен�
тив–туры (совмещение деловой
поездки с отдыхом), конферен�
ции и поездки на выставки. Год
от года и в России растет число
предпринимателей, предпочи�
тающих использовать специали�
стов для организации бизнес�
командировок. И это себя оп�
равдывает.

Общее число деловых поездок сей�
час оценивается приблизительно в 600
млн в год. Несмотря на то что послед�
ние годы были богаты на военно�поли�
тические события, существенно влияю�
щие на уровень деловой активности,
эксперты предсказывают, что уже че�
рез 10 лет объем бизнес�путешествий
вырастет как минимум втрое.

В нашей стране развитие делового
туризма началось в середине 1990�х.
Правда, тогда это касалось больше все�
го покупки авиабилетов. И если в стра�
нах Западной Европы продажа авиапе�
ревозок составляет порядка 15�20% от
общего объема делового туризма, то в
РФ она, по разным оценкам, занимает
70% рынка. Однако, по свидетельству
специалистов, в последние годы ситуа�
ция начала меняться, и все более весо�
мое значение для предпринимателей
приобретает собственно MICE.

Деловой туризм в России до конца
еще не сформировался, но он продол�
жает динамично развиваться. Так, на�
пример, весной этого года в Москве при
поддержке Минэкономразвития РФ
прошел семинар Делового совета Все�
мирной туристской организации (ВТО)
«Деловой и инсентив�туризм». Второй
год подряд в рамках выставки MITF Рос�
сийская ассоциация делового туризма
(АДТ) по соглашению с Комитетом по
туризму правительства Москвы органи�
зует отдельную объединенную экспо�
зицию «Деловой туризм и индустрия
MICE», в которой также приняли учас�
тие несколько иностранных компаний.
На семинаре «Въездной деловой туризм
и организация индустрии MICE: между�
народный и российский опыт», в част�
ности, было отмечено, что число рос�
сийских компаний, активно занимаю�
щихся деловым туризмом, продолжает
расти и в Москве, и в регионах.

Число фирм, специализирующихся
на предоставлении полного комплекса
деловых услуг бизнесменам и руково�

дителям предприятий сравнительно
невелико — 15–20 компаний. Это, во�
первых, представительства западных
сетевых корпораций, которые доста�
точно серьезно занимаются деловым
туризмом в Россию и из России. 

Во�вторых, ряд отечественных
агентств, специализирующихся глав�
ным образом на корпоративном обслу�
живании инофирм. И наконец, собст�
венно операторы по деловому туризму,
которые отличаются универсальностью
предлагаемых услуг (например, компа�
ния «Конкорд»).

По свидетельству заместителя ди�
ректора по маркетингу и рекламе груп�
пы компаний «Конкорд» Марины Васи�
льевой, конкуренция между многопро�
фильными операторскими компаниями
и фирмами, специализирующимися на
организации деловых поездок, сейчас
обостряется, особенно в сегменте, свя�
занном с выставочной деятельностью.
Но сектор MICE очень специфичен, и
«рядовые» турфирмы часто не в состоя�
нии сформировать турпакет так, чтобы
он полностью соответствовал требова�
ниям заказчика�бизнесмена. В этом
смысле потенциальным заказчикам
можно дать один совет: «Обращайтесь к
профессионалам». Но на практике пре�
творить его в жизнь бывает непросто.

Строго говоря, к компании делового
туризма предъявляются два основных
требования: широкий спектр предлага�

емых услуг и профессиональная опти�
мизация расходов заказчика. И если
первое условие — возможность зака�
зать все необходимое для поездки в од�
ном месте — вполне очевидно, то вто�
рое у неспециалистов может вызвать
резонное удивление.

Действительно, согласно статистике
ВТО, уровень расходов туристов�бизне�
сменов в среднем в три раза превышает
расходы среднестатистического тура
на отдых. Принято считать, что заказ�
чик деловой поездки ни в чем себе не
отказывает и предпочитает брониро�
вать все услуги, что называется, по мак�
симуму. Но это далеко не так. «Цена яв�
ляется одним из главных факторов при
покупке бизнес�тура – деньги научи�
лись считать все», — отмечает дирек�
тор департамента деловых поездок од�
ной из компаний. В целом считается,
что при профессиональном подходе
турфирма, специализирующаяся на де�
ловых поездках, может на 20–25% сни�
зить расходы своего клиента.

При этом запросы западных и рос�
сийских компаний к организации авиа�
перелета, условиям проживания и т.п.
практически не отличаются. Например,
стандартный вариант размещения при
поездке на выставку — отель катего�
рии 3–4 (а иногда и 2) звезды, при ин�
дивидуальном деловом туре — 4�звезд�
ная гостиница, при поездке на конфе�
ренцию или инсентив�туре — 5�звезд�

ный отель. В отношении авиаперелета
работает негласное правило: чем он
дольше, тем выше должен быть класс
обслуживания. Во многих западных
компаниях существует так называемая
«тревел�политика» — своего рода «та�
бель о рангах», согласно чему уровень
сервиса и спектр заказываемых услуг
зависит от должности и целей поездки
предпринимателя.

Широкое распространение получает
в России практика, когда после совер�
шения одной–двух поездок с операто�
ром заключается долгосрочный дого�
вор на корпоративное обслуживание.
Немаловажным отличием работы серь�
езной турфирмы в области бизнес�ту�
ризма является индивидуальный под�
ход к заказчику.

Каждая деловая поездка, по сути,
должна формироваться индивидуально,
даже если речь идет о поездке на ка�
кую�нибудь промышленную выставку.
Большинство MICE�операторов стара�
ются этим требованиям соответство�
вать и активно работают над повыше�
нием квалификации своих сотрудни�
ков, организуя тематические курсы, се�
минары и т.д.

Требования бизнес�туристов к мо�
бильности и оперативности обуслови�
ли появление целого сегмента в миро�
вом авиабизнесе — деловой авиации,
чей суммарный парк самолетов в насто�
ящее время оценивается в 12 тыс. бор�
тов. Этот сегмент рынка делового ту�
ризма развивается и в России, причем
объемы перевозок растут заметно быс�
трее, чем в среднем по отрасли — при�
мерно на 10–15% ежегодно. На бизнес�
перевозках специализируются около
полутора десятка российских авиаком�
паний и авиаброкеров. Национальная
бизнес�авиация могла бы развиваться
еще динамичнее, если бы не прорехи в
отечественном законодательстве. 

Если на Западе заявка на выполне�
ние рейса бизнес�авиации носит уведо�
мительный характер, то в нашей стране
этот документ должен быть одобрен со
стороны авиационных властей, на что
уходит порядка трех суток. Но, как бы
то ни было, несмотря на высокую стои�
мость услуг (от $700 до $6,5 тыс. за час
полета), усилиями деловой авиации в
нашей стране ежегодно выполняется
порядка 7 тыс. рейсов.

Совершенствуются и российские аэ�
ропорты. Так, например, с марта про�
шлого года начала работать новая сис�
тема обслуживания авиапассажиров —
fast track (индивидуальное сопровож�
дение с экспресс�проходами всех про�
цедур). Эта услуга, позволяющая прой�
ти регистрацию на рейс, паспортный и
таможенный контроли за 12–20 минут,
сейчас пользуется спросом преимуще�
ственно у корпоративных клиентов и

организованных групп. В подавляю�
щем большинстве случаев fast track за�
казывается при прилете в Москву. В
дальнейшем эта практика может быть
распространена и на первый терминал
аэропорта.

Вообще, за последнее время интен�
сивность деловых поездок в России
увеличивается. География внутренних
бизнес�туров охватывает все регио�
нальные центры Северо�Западного ок�
руга, Урала, Южной Сибири. Работа че�
рез турфирмы становится особенно вы�
годной, поскольку позволяет добиться
существенных скидок по сравнению с
опубликованными тарифами. Популя�
ризируется и организованный корпо�
ративный отдых — преимущественно в
пансионатах и домах отдыха в Подмос�
ковье с размещением в номерах высо�
кой комфортности. Однако в целом на�
циональная гостинично�туристская ин�
фраструктура пока не способна полно�
стью удовлетворить спрос в этом секто�
ре рынка. В Москве, например, полно�
стью занята ниша гостиниц категорий 5
звезд, а вот 3�звездные отели, способ�
ные принимать бизнес�туристов из ре�
гионов, можно буквально пересчитать
по пальцам.

Согласно статистике ВТО, объемы
реализации услуг в индустрии MICE
распределяются следующим образом.
Порядка 70% продаж приходится на ин�
дивидуальные деловые туры, около
13% — на конференции и семинары,
11% — посещение и участие в выстав�
ках, по 3% — на конгрессный и инсен�
тив�туризм. В российских условиях это
соотношение несколько иное. Так, на�
пример, в одной из компаний на инди�
видуальные деловые туры приходится
около 45%, выставки — 40%, конферен�
ции — 10%, инсентив — около 5%. При
этом граница между поездками и ин�
сентив�туризмом весьма расплывчата,
и часто их трудно четко разделить.

По мнению Ирины Карнауховой, по�
добная пропорция характерна и для
всего российского рынка в целом, разве
что доля индивидуальных деловых по�
ездок может быть несколько большей.
Этот сегмент рынка MICE, пожалуй, наи�
менее однороден. 

Программы формируются исключи�
тельно под клиентские заказы, нередко
в них отсутствуют те или иные состав�
ляющие тура (например, встречи–про�
воды в аэропорту или проживание), ко�
торые предоставляются зарубежными
партнерами заказчика. Небольшая про�
должительность поездок сочетается с
насыщенностью программы деловых
мероприятий. Кроме того, заказ поезд�
ки чаще всего осуществляет не сам кли�
ент, а его секретарь или администра�
тивный менеджер. Нередко эти люди
недостаточно хорошо представляют, о

чем надо вести речь. Должность тре�
вел�менеджера в российских компани�
ях, даже крупных, пока не прижилась.

В отличие от индивидуальных биз�
нес�туров, поездки на выставки имеют
более выраженную сезонность. Пик
приходится на февраль–март, «горя�
чим» считается и осенний сезон — с
сентября по ноябрь. География выста�
вочного туризма сравнительно ста�
бильна: наиболее востребованы евро�
пейские направления, такие как Герма�
ния, Франция, Италия, Финляндия. До�
вольно популярны ярмарки, проходя�
щие в США и странах Азии. Вместе с
тем, по свидетельству специалистов, в
последние годы происходит сущест�
венное расширение тематики выста�
вочных поездок, это телекоммуника�
ции, строительство, мебельная промы�
шленность, фармацевтика, пищевая
промышленность, аэрокосмический и
оборонно�технический комплексы.
При организации семинаров за рубе�

жом предпочтение отдается странам
Южной Европы: Кипру, Мальте, Испа�
нии, Турции. Бюджет таких поездок до�
вольно скромен — от 400 евро на чело�
века, а средний размер группы варьи�
руется от 20 до 50 человек. Проведение
семинаров нередко привязано к той
или иной крупной тематической вы�
ставке. А инсентив�программы часто
дополняются несколькими деловыми
мероприятиями. 

Кстати, в «чистом виде» инсентив�
туризм появился в нашей стране совсем
недавно. Более того: до сих пор многие
российские предприниматели просто
не знают, что это такое. И если в зару�
бежной практике такие поездки в боль�
шей степени ориентированы на совме�
стный отдых для поднятия корпоратив�
ного духа у сотрудников компании, то у
нас инсентив, как правило, включает в
себя гораздо более широкий спектр,
вплоть до обучения или других видов
повышения квалификации.  �

В Париж, по делу, срочно
В России в последние годы успешно развивается деловой туризм

Business travel для России давно уже не экзотика
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В поисках инвестора
Лучшая выставка — Интернет

Для начинающих бизнесменов интернет — это выставка non–stop
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Место
проведения

Название
выставки

Тема
выставки

Заместитель генерального ди�
ректора по развитию ФГУП
«Станкоимпорт» Александр Лок�
тев рассказал корреспонденту
«Промышленного еженедель�
ника» о некоторых особеннос�
тях выставочного бизнеса в Рос�
сии. 

— Насколько важным инструмен�

том являются выставки?

— Если говорить о нашей отрасли, о
машинотехнической, то у нас выставки
— это инструмент номер один для про�
движения товара. Большего эффекта
достичь не от чего. Альтернативой это�
му является в какой�то мере создание
крупными поставщиками собственных
демонстрационных залов, но это имен�
но альтернатива, потому что там вы
сталкиваетесь только с одним  опреде�
ленным сегментом. 

Кроме того, если ведущие западные
компании могут себе позволить отпра�
вить станок на временную выставку, то
послать станок в постоянно действую�
щий выставочный зал для того, чтобы
он стоял там долго, на постоянной ос�
нове, могут только те, у кого эти станки
стоят недорого. А такие станки, собст�
венно говоря, можно и не показывать.   

— А кто идеальный посетитель

этих выставок? По идее, это меро�

приятие для специалистов. Но  спе�

циалисту, в принципе, должно быть

достаточно посмотреть на доку�

ментацию, ознакомиться с харак�

теристиками цена–качество и ре�

шить: это нам подходит. Или не

подходит. Зачем обязательно смо�

треть на сам станок и на то, как он

работает?

— Во�первых, а где ознакомиться с
этой документацией  и как ее собрать?
Собрать ее можно только на тех же са�
мых выставках. 

Во�вторых, никто пока не отменял
такую вещь, как технический прогресс.
Все это надо увидеть, как это дело рабо�
тает. 

— Насколько это окупается,

можно ли выставочный бизнес счи�

тать самодостаточным?

— Безусловно, это бизнес самодо�
статочный для тех, кто является орга�
низатором выставки. Для них он само�
окупаемый. 

— Участие в выставках — дело

дорогое. Не получается ли, что в ре�

зультате они лишь увеличивают

разрыв между лидерами и аутсайде�

рами и участвуют в них только те,

чья продукция и без того востребо�

вана?

— С одной стороны, цена места на
выставке — это своего рода ценз. Если
ты не смог оплатить стенд — значит те�
бе и нечего делать на рынке, ничего хо�
рошего своим заказчикам ты предло�

жить не можешь. С другой стороны, ко�
нечно, выставочные расценки высоки.
Достаточно странно, что на Машиност�
роительной выставке в Москве квадрат�
ный метр стоит дороже, чем в Ганнове�
ре — на самой авторитетной выставке
в Европе. Вообще, в Москве, какая бы
выставка ни была, даже если она устра�
ивается первый раз, квадратный метр
меньше чем $200 нигде не стоит. 

— За что еще приходится пла�

тить участнику  выставки?

— За грузопереработку. И тут
странным выглядит наш «как бы про�
текционизм». Для российского станка
операция грузопереработки (это раз�

грузить станок, поставить его на место
и погрузить после окончания выстав�
ки) стоит, если не ошибаюсь, $9 за 100
кг веса. То есть, если вы показываете
станок весом в 5 т (а это средненький,
скорее даже небольшой станок), то вы
за его грузопереработку заплатите
$450. А за импортный станок, даже если
вы российская фирма, купили его за
свои кровные деньги и хотите показать,
с вас попросят уже $49 за 100 кг. То есть
за такой же станок вы заплатите уже
$2,5 тыс. долл. И все равно альтернати�
вы выставкам нет. Чем хороша выстав�
ка –  она показывает, что ты делаешь в
реальности.  �

Инструмент номер один 
и странный протекционизм
Александр Локтев: «Альтернативы выставкам нет»

Выставку по непредсказуемости результата можно сравнить с азартной игрой
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Через два года страна поймет, как
строить инновационную систему

О наукоградах заботятся министры 
и сенаторы

Д е т а л и Д о к у м е н т ы

Таисия Мартынова

В конце августа председатель
правительства РФ Михаил Кась�
янов утвердил План мероприя�
тий на 2003–2005 годы по сти�
мулированию инноваций и раз�
витию венчурного инвестирова�
ния. Если он будет выполнен
должным образом, в стране по�
явятся основные элементы На�
циональной инновационной сис�
темы (НИС). 

Корреспонденту «Промышленного
еженедельника» не раз приходилось
слышать скорбные рассуждения самых
разных участников инновационного
процесса о необходимости построения
НИС в кратчайшие сроки и с активным
участием государства. Необходимо яс�
ное и достаточное законодательное
обеспечение инновационной деятель�
ности, нужны легитимные и общеупо�
требительные механизмы коммерциа�
лизации технологий, требуется доступ�
ная инновационная инфраструктура с
работающими источниками финанси�
рования, не говоря уже о разных дета�
лях и частностях. В инновационной
среде бытует преставление о том, что
никаких осознанных комплексных дей�
ствий по созданию НИС государство не
предпринимает. То есть, конечно, ве�
дется какая–то законотворческая рабо�
та, проводятся эксперименты с различ�
ными частями инновационной инфра�
структуры, но представления о том, ка�
кой должна быть НИС в целом, нет.

В Плане, подписанном премьер–ми�
нистром 21 августа, этого тоже нет, но
просматривается намерение прави�
тельства проанализировать все сделан�
ное до сих пор, оценить эффективность
отдельных решений и объяснить нако�
нец самому себе и всему остальному за�
интересованному сообществу, какой
будет в России национальная иннова�
ционная система. 

Как сообщила «Промышленному
еженедельнику» Татьяна Гордиенкова,
которая работала над этим документом
в должности начальника отдела разви�
тия венчурного инвестирования Мин�
промнауки РФ, государство оттачивало
свои соображения по стимулированию
инноваций и венчурного инвестирова�
ния уже несколько лет. Перед Планом
была разработана «Концепция разви�
тия венчурного инвестирования в Рос�
сии», которая не прошла согласование
в Минфине. Многие ее идеи и формули�
ровки перешли в недавно принятый до�
кумент. А сама Концепция основыва�
лась на положениях «Программы соци�
ально–экономического развития Рос�
сийской Федерации на среднесрочную
перспективу (2002–2004 годы)» и «Ос�
новах политики Российской Федерации
в области развития науки и технологий
на период до 2010 года и дальнейшую
перспективу». История долгая, и, воз�
можно, правительство не могло выра�
ботать осмысленных решений по пово�
ду инноваций, пока не будет накоплен
хоть какой–нибудь практический опыт.
О чем говорить, если слова «венчур»,
«венчурное инвестирование» вошли в
«чиновничий» русский язык, стали
употребляться без перевода и расшиф�
ровки в различных нормативных актах
совсем недавно. Сейчас это стало обыч�
ной терминологией. Для этого, как и
для каких–то экспериментов по стиму�
лированию инноваций, требовалось
время. 

Сегодня правительство в лице Мин�
промнауки, Минфина, Минэкономраз�
вития и Минобразования начинает со�
бирать камни. В течение двух лет пере�
численные ведомства, а также Россий�
ская академия наук и заинтересован�
ные органы федеральной и региональ�
ных исполнительных властей должны
подготовить несколько документов:
предложений и докладов в Правитель�
ство РФ, проектов правительственных

постановлений. Государство само себе
обещает, что в них проанализирует эф�
фективность собственных усилий по
построению инновационной инфраст�
руктуры, современную мировую прак�
тику поддержки высокотехнологично�
го сектора и придумает, как будет дей�
ствовать дальше. То есть разработает
конкретные механизмы построения
НИС. 

Министерствам уже есть что изу�
чать. В этом году Минпромнауки объя�
вило 12 конкурсов по важнейшим ин�
новационным проектам государствен�
ного значения и 11 из них уже провело.
Определены площадки для 6 центров
трансфера технологий. Понятно, что
подобных центров нужно не 6, а сотни
и тысячи, при каждом научном учреж�
дении должен быть свой участок по
коммерциализации разработок. Да и
важнейших инновационных проектов,
заслуживающих финансового участия
государства, в стране гораздо больше
дюжины. Но почин есть, как и материал
для анализа. Исследователи должны
выдать свои рекомендации: как постро�
ить предкоммерческую «посевную»
стадию внедрения технологии, как под�
держивать молодые инновационные
компании, какие механизмы использо�
вания государственных денег, средств

фондов и частного капитала приживут�
ся в наших условиях. 

Минэкономразвития наверняка за�
интересует пункт о «формировании на
территориях с высокой концентрацией
научно–технического потенциала до�
полнительных условий для ускоренно�
го производства и выведения на рынок
высокотехнологичной продукции».
Фактически это перекликается с его
предложениями по созданию особых
экономических зон, в частности техни�
ко–внедренческих. Сегодня в России на
базе двух инновационно–технологиче�
ских центров (ИТЦ) в Зеленограде и
Санкт–Петербурге реализуется пилот�
ный проект поддержки «кластерных»
образований такого рода. Минпромнау�
ки, в частности, интересует как отрас�
левой (микро– и оптоэлектроника), так
и территориальный принцип концент�
рации научной мысли. Здесь есть выход
и на проблему наукоградов. 

Министерству образования предсто�
ит озаботиться поэтапным введением в
действие многоуровневой системы под�
готовки, переподготовки и повышения
квалификации специалистов для инно�
вационной деятельности в производст�
венно–технологической и научной об�
ласти, в том числе в сфере малого пред�
принимательства. «Менеджмент новых

компаний, как правило, не подготовлен
для работы с частным капиталом, вен�
чурными фондами. Они не обладают
культурой работы с инвесторами, — го�
ворит Татьяна Гордиенкова. — Кадровая
проблема в инновационной сфере стоит
очень остро, требуется качественное
предложение по части и первого выс�
шего образования, и повышения квали�
фикации, и второго высшего». 

Венчурному инвестированию по�
священы два раздела плана: развитие и
регулирование деятельности регио�
нальных и отраслевых венчурных фон�
дов с государственным участием и раз�
работка порядка использования
средств, полученных в результате учас�
тия государства в этих фондах. Расши�
фровывается такая формулировка про�
сто. В России сегодня действуют поряд�
ка 30 венчурных фондов, но они созда�
ны на иностранные деньги. Важнейшая
задача — привлечь к созданию регио�
нальных венчурных фондов частный
российский капитал и определиться с
государственным участием. Так назы�
ваемый государственный Венчурный
инновационный фонд, созданный для
финансирования аналогичных регио�
нальных образований, существует уже
несколько лет. Нужно наконец решить
вопрос с его наполнением.  �

В поисках системы
Инновациям готовят механизм на национальном уровне

ПЛАН

мероприятий на 2003�2005 годы по стимулированию 

инноваций и развитию венчурного инвестирования

1. Поэтапное введение в действие многоуровневой системы подготовки, переподготовки и повыше�

ния квалификации специалистов для инновационной деятельности в производственно–технологической

и научной области, в том числе в сфере малого предпринимательства:

а) анализ потребности в специалистах для инновационной деятельности и в повышении их ква�

лификации; 

б) разработка предложений по координации действий федеральных органов исполнительной вла�

сти, заинтересованных организаций и общественных объединений в рамках развития многоуров�

невой системы.

Вид документа — предложения в Правительство Российской Федерации.

Срок выполнения — I квартал 2004 г.

Ответственные исполнители – Минобразования России, Минпромнауки России, Минтруд России, 

Минатом России, Российская академия наук.

2. Разработка механизмов предоставления государственной поддержки при реализации важнейших

инновационных проектов государственного значения, направленных на создание наукоемкой конкурен�

тоспособной продукции и освоение новых рынков:

а) определение условий отбора и формирования важнейших инновационных проектов государст�

венного значения и правил их отбора;

б) нормативное регулирование государственных, негосударственных и смешанных форм финанси�

рования научных исследований, а также определение принципов взаимодействия государства и

частного сектора в области использования результатов научно–исследовательских и опытно–кон�

структорских работ, выполненных с государственным участием.

Вид документа — предложения в Правительство Российской Федерации.

Срок выполнения — I квартал 2004 г.

Ответственные исполнители — Минпромнауки России, Минэкономразвития России, Российская акаде�

мия наук, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

3. Разработка дополнительных мер государственной поддержки развития малого предприниматель�

ства в научно–технической сфере.

Вид документа — проект акта Правительства Российской Федерации.

Срок выполнения — III квартал 2004 г.

Ответственные исполнители — Минпромнауки России, МАП России, Минэкономразвития России, Рос�

сийская академия наук, заинтересованные федеральные органы исполнительной власти.

4. Развитие и регулирование деятельности региональных и отраслевых венчурных фондов с госу�

дарственным участием:

а) анализ процессов создания и функционирования региональных и отраслевых венчурных фондов

с государственным участием;

б) подготовка предложений по совершенствованию механизмов создания региональных и отрасле�

вых венчурных фондов и повышению эффективности их деятельности;

в) подготовка предложений по совершенствованию механизма долевого государственного участия

в коммерческих венчурных фондах.

Вид документа – доклад в Правительство Российской Федерации.

Срок выполнения – IV квартал 2004 г.

Ответственные исполнители � Минпромнауки России, заинтересованные федеральные органы испол�

нительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

5. Развитие государственной системы научно�технической информации с целью активизации инно�

вационной деятельности.

Вид документа – предложения в Правительство Российской Федерации.

Срок выполнения – IV квартал 2004 г.

Ответственные исполнители � Минпромнауки России, Минэкономразвития России, Российская акаде�

мия наук.

6. Формирование на территориях с высокой концентрацией научно�технического потенциала допол�

нительных условий для ускоренного производства и выведения на рынок высокотехнологичной продук�

ции:

а) разработка механизмов формирования, отбора и долевого финансирования технологических

проектов, направленных на вовлечение в единую производственную систему научных, производ�

ственных и инжиниринговых организаций;

б) подготовка предложений по созданию и развитию на таких территориях объектов инновацион�

ной инфраструктуры, способных системно реализовывать принцип целостного «технологического

коридора» — от получения новых знаний до производства на их основе новой конкурентоспособ�

ной продукции и выведения ее на рынок.

Вид документа – доклад в Правительство Российской Федерации.

Срок выполнения – IV квартал 2005 г.

Ответственные исполнители � Минпромнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России, за�

интересованные федеральные органы исполнительной власти.

7. Развитие государственной системы поддержки продвижения в производство результатов научно�

исследовательских и опытно�конструкторских работ, выполненных с государственным участием и на�

ходящихся на предкоммерческой стадии, а также малых высокотехнологичных предприятий, находящих�

ся на раннем этапе развития:

а) анализ практики и нормативно�законодательной базы в указанной области;

б) подготовка предложений по совершенствованию системы государственной поддержки научных

организаций для доведения результатов научно�исследовательских и опытно�конструкторских ра�

бот до стадии коммерциализации, включая создание сети организаций стартового финансирова�

ния инновационных проектов;

в) создание институциональных условий для внедрения в практику системы совместного с ком�

мерческими организациями финансирования инновационных проектов, существенно повышающих кон�

курентоспособность отечественных производителей высокотехнологичной промышленной продук�

ции;

г) разработка мер по стимулированию деятельности по созданию, правовой охране и использо�

ванию результатов научно�исследовательских и опытно�конструкторских работ в хозяйственном

обороте.

Вид документа – доклад в Правительство Российской Федерации.

Срок выполнения – IV квартал 2004 г.

Ответственные исполнители � Минпромнауки России, Минэкономразвития России, Минфин России, за�

интересованные органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

8. Снижение коммерческих рисков для инвестиций в инновационную высокотехнологичную сферу и

меры государственного стимулирования кредитования и страхования наукоемких инновационных проек�

тов:

а) анализ практики инвестирования высокотехнологичных инновационных проектов и кредитова�

ния таких проектов, а также действующей нормативно�законодательной базы;

б) подготовка предложений по совершенствованию государственного стимулирования кредитова�

ния и предоставления долгосрочных займов высокотехнологичным компаниям;

в) подготовка предложений по снижению коммерческих рисков для инвестиций в инновационную

высокотехнологичную сферу за счет прямого долевого участия государства, совершенствования

законодательной базы и снижения административных барьеров для такой деятельности, в том

числе гармонизации нормативной правовой базы с международными нормами и правилами в обла�

сти прав на объекты интеллектуальной собственности.

Вид документа – доклад в Правительство Российской Федерации.

Срок выполнения – II квартал 2005 г.

Ответственные исполнители � Минпромнауки России, Минэкономразвития России.

9.Разработка порядка использования средств, полученных в результате участия государства в ре�

гиональных и отраслевых венчурных фондах.

Вид документа – проект акта Правительства Российской Федерации.

Срок выполнения – IV квартал 2005 г.

Ответственные исполнители � Минпромнауки России, Минэкономразвития России.

10. Развитие деятельности центров трансфера технологий, создаваемых на базе государственных

научных центров Российской Федерации, высших учебных заведений, институтов Российской академии

наук и отраслевых институтов:

а) анализ процессов создания и функционирования центров трансфера технологий;

б) подготовка предложений по совершенствованию механизмов создания указанных центров и по�

вышению эффективности их деятельности.

Вид документа – доклад в Правительство Российской Федерации.

Срок выполнения – IV квартал 2005 г.

Ответственные исполнители � Минпромнауки России, Минобразования России, Минатом России, Рос�

сийская академия наук.

УТВЕРЖДЕН

распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 августа 2003 г. № 1187–р

Альбина Никконен, исполнительный директор 
Российской ассоциации венчурного инвестирования (РАВИ)

Подписание «Распоряжения об утверждении плана мероприятий…» свидетельствует о том, что российское правитель�
ство, озабоченное уязвимостью экономической модели, основанной на экспорте сырьевых ресурсов, предпринимает после�
довательные шаги, направленные на развитие инновационного сектора национальной экономики и венчурного бизнеса как
источника его внебюджетного финансирования. 

План мероприятий на 2003–2005 годы по стимулированию инноваций и развитию венчурного инвестирования, распо�
ряжение об утверждении которого было подписано Михаилом Касьяновым 26 августа, направлен на преодоление проблем,
препятствующих развитию наукоемких производств и коммерциализации результатов научно–исследовательских и опыт�
но–конструкторских работ, выполненных в том числе с участием государства. «Разработка дополнительных мер государ�
ственной поддержки развития малого предпринимательства в научно–технической области», декларируемая в Плане меро�
приятий, позволит стимулировать рост числа перспективных компаний и динамику их развития. Именно эти компании и
станут объектами инвестиций для развивающегося венчурного бизнеса. 

Специалисты венчурного бизнеса отмечают, что одна из основных проблем дальнейшего развития этого сегмента в Рос�
сии заключается не в деньгах или технологиях, которых сейчас вполне достаточно, а в недостатке профессиональных ко�
манд, способных эффективно управлять как средствами инвесторов, так и самими проектами и компаниями, обладающими
существенным, но нереализованным потенциалом. 

План в том числе предусматривает «поэтапное введение в действие многоуровневой системы подготовки, переподготов�
ки и повышения квалификации специалистов для инновационной деятельности в производственно–технологической и на�
учной области, в том числе в сфере малого предпринимательства….», что в значительной мере позволит преодолеть остро
ощущаемый недостаток квалифицированных специалистов нового типа в инновационном и венчурном бизнесе.

Принимая во внимание, что до сих пор на российском рынке венчурного бизнеса действует иностранный капитал и до�
ля российского не превышает 1%, привлечение российских средств на этот рынок стоит одной из первоочередных в ряду
задач. 

Привлечение частного капитала в отечественную венчурную индустрию предполагается активизировать через созда�
ние венчурных фондов с долевым государственным участием. Сделанный в Плане акцент на «развитие и регулирование де�
ятельности региональных и отраслевых венчурных фондов с государственным участием» позволит снизить риски частных
инвесторов и сыграет роль катализатора при привлечении новых средств. Для этой цели в марте 2000 г. по распоряжению
Правительства был создан Венчурный инновационный фонд (ВИФ), который должен выступать в качестве участника (соуч�
редителя) при создании региональных и отраслевых венчурных фондов, призванных инвестировать в российские техноло�
гичные предприятия. Сейчас Россия стоит на пороге возникновения нового типа предпринимателей и инвесторов, успеш�
но реализующих себя в сфере работы на рынках с высокой добавленной стоимостью. Своевременная и целевая поддержка
государства призвана существенно ускорить этот процесс.

Инноваторы начинают работать по плану

Р а з р а б о т к и К о р о т к о

Первый пятый
Испытания двигателя пятого поколения

Игорь Каменев, Рыбинск

На площадке НПО «Сатурн» прошли первые стендовые испытания
опытного образца авиационного двигателя пятого поколения.

«Испытания двигателя первого этапа внесли принципиальную ясность в на�
правлении последующих работ НПО “Сатурн” по созданию двигателя нового поко�
ления. Более того, результаты испытаний дают основания полагать, что эти на�
правления абсолютно верны», — сообщил первый заместитель генерального кон�
структора, директор НТЦ им. А.Люльки Е.Ю.Марчуков. Осенью 2003 г. двигатель
первого этапа будет передан ОКБ «Сухого» для прохождения летных испытаний,
которые начнутся в декабре этого года. В дальнейшем планируются установка
двигателя на самолеты Су–35ВМ, Су–37, различные модификации Су–27 в качест�
ве экспортного варианта. Часть средств от реализации двигателя будет направле�
на на финансирование разработки двигателя второго этапа. В соответствии с ре�
шением Правительства РФ и трехсторонним соглашением между НПО «Сатурн»,
УМПО и АВПК «Сухой» двигатель разрабатывается НПО «Сатурн», производство уз�
лов осуществляется в кооперации на предприятиях Рыбинска, Уфы и Москвы.  �

В Москве прошло заседание «круглого стола» по развитию российских на�

укоградов. 

Темой «круглого стола» были «Первоочередные меры государственной под�
держки и развития наукоградов в плане реализации требований Федерального За�
кона ‘’О статусе наукограда Российской Федерации’’». Директор Союза развития
наукоградов России Михаил Кузнецов надеется, что эта встреча поможет разре�
шить ряд острейших проблем, поскольку кроме руководителей самих наукоградов
и муниципалитетов, стремящихся к этому статусу, там присутствовали министры и
их заместители Министерств промышленности, науки и технологий, атомной
промышленности и образования, а также вице–президент РАН, председатель Си�
бирского отделения РАН, академик РАН Николай Добрецов и председатель Совета
Федерации РФ Сергей Миронов. 

Цель проведения «круглого стола» — рассмотреть состояние научной, науч�
но–технической и инновационной деятельности наукоградов по приоритетным
направлениям развития науки и техники, разработать рекомендации по первооче�
редным мерам государственной поддержки и развития наукоградов. Одним из са�
мых острых вопросов в этом смысле Михаил Кузнецов назвал финансирование на�
укоградов в следующем году. Минфин оставил причитающуюся им в бюджете сум�
му на прежнем уровне — 0,5 млрд руб. 

Количество наукоградов, хотя и с трудом, но увеличивается. К четырем имею�
щимся в ближайшее время должны добавиться Реутов и Фрязино — их документы,
одобренные Правительством, уже находятся в Администрации президента РФ. В то
же время на рассмотрении в Правительстве вопрос по Мичуринску. Всем вместе им
понадобится не менее 1 млрд руб., а лучше — 1,2–1,5 млрд.  �
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: СМОТРИТЕ, КТО ИДЕТ!

Предлагаемые меры «быстрого возрождения
экономики России» укладываются в централь�
ный тезис о восстановлении госсектора

Жириновскому даже не надо объяснять
избирателям, почему его депутаты
проголосовали за непопулярный законопроект

А н а л и з

Левый популизм
Центральная идея экономической

части программы ЛДПР – усиление ро�
ли государства в экономике. Партия
выдвигает четыре условия, при кото�
рых возможно быстрое возрождение
экономики России. 

— Государство должно управлять
экономическими процессами в стране.
При этом идея рыночной экономики
как таковая не отвергается, но ставится
условие: необходимо жесткое регули�
рование со стороны государства.

— Должен быть воссоздан мощный
государственный сектор экономики. 

— Государство обязано поддержи�
вать национального товаропроизводи�
теля в его конкурентной борьбе с зару�
бежными партнерами.

— Основные усилия необходимо на�
править на развитие экономического
сотрудничества с Югом. Под «Югом»
понимаются, прежде всего, страны с ав�
торитарными режимами, такие как
Иран, Ливия, Судан и, конечно, предво�
енный Ирак.

ЛДПР призывает сориентировать
внешнюю политику РФ на те страны,
которые уже сегодня готовы закупать в
России товары на десятки миллиардов
долларов. В первую очередь, акцент
сделан на то, что от увеличения экспор�
та вооружений в эти страны Россия мо�
жет получить значительную прибыль.
При этом «за кадром» всегда ощутима
тема снятия международных санкций с
государств такого толка. 

Например, Владимир Жириновский
постоянно призывает продать Ирану
ядерное оружие, обосновывая это тем,
что на экспорте вооружений Россия
сможет поднять свою экономику. А «в
случае прихода к власти» (в каком
именно качестве и когда это произой�
дет, «вождь» не уточняет – ред.) Жири�
новский обещает «восстановить в пол�
ном объеме государственный заказ на
продукцию ВПК».

В предвыборной «Программе ЛДПР»
это сформулировано так: «ЛДПР прин�
ципиально выступает за усиление
функций государственного контроля и
управления экономическими процесса�
ми, за государственную поддержку на�
укоемких технологий».

Таким образом, предлагаемые меры
«быстрого возрождения экономики
России» укладываются в один цент�
ральный тезис о восстановлении гос�
сектора – его легко перепутать с идея�
ми КПРФ. Причем ЛДПР подходит к во�
просу размеров госсектора радикально,
включая туда практически все основ�
ные отрасли экономики. Туда должны
войти предприятия военно–промыш�
ленного комплекса (ВПК), топлив�
но–энергетического комплекса, транс�
порта и связи, металлургической про�
мышленности и тяжелого машиностро�
ения, а также добывающих отраслей
стратегического характера. 

При этом не совсем понятно, каким
образом восстанавливать этот самый
госсектор. В программе партии предла�
гается принять специальный закон о
национализации тех предприятий и
других хозяйственных структур, кото�
рые не могут эффективно функциони�
ровать в частном секторе, а за деятель�
ностью приватизированных предприя�
тий ужесточить контроль. Формулиров�
ки очень расплывчаты, зато вполне со�
звучны мнению избирателей Владими�
ра Жириновского.

Тотальный контроль
Еще одна важная идея программы

либерал–демократов: восстановление
экономического суверенитета России.
Для ее реализации необходимо прово�
дить политику протекционизма в отно�
шении отечественных производителей,
считают в партии. 

Наряду с протекционизмом, ЛДПР
придерживается позиции активного
развития экспорта. Лидеров партии не
особо смущает, что товар, производи�
мый в условиях господдержки, трудно�
реализуем за рубежом, особенно на За�
паде. Против его проникновения на
рынок создаются заградительные барь�
еры или вводится жесткое квотирова�
ние, как об этом свидетельствуют про�
блемы с экспортом российской метал�
лопродукции. Единственный институт,
который может быть эффективно ис�
пользован для решения проблем про�
движения товаров на зарубежные рын�
ки – ВТО, также не признается партией.
Как утверждает член фракции Алексей
Митрофанов, «вступление России в ВТО
– это смерть».

В числе мер эффективной промыш�
ленной политики ЛДПР предлагает:
увеличить объемы поставок продукции
российского ВПК на мировой рынок;
внедрять все изобретения, новые тех�
нологии, технические новинки (в каких
сферах — в документах не указано).
Ввести монополию на поставки за ру�
беж сырья и энергоносителей. А также
«по–настоящему превратить уголь, газ,
нефть, мазут, электричество, атомные,
газотурбинные станции в товар, не да�
рить и не раздавать их за бесценок;
объявить 100%–ую государственную
монополию на производство и продажу
алкоголя, табака и сахара». 

Кроме того, предлагается также спи�
сать все долги промышленным пред�
приятиям, резко понизить тарифы на
электроэнергию и транспорт.

Наконец, ЛДПР предлагает устано�
вить жесткий контроль за эффективно�
стью деятельности российских пред�
приятий, перешедших в управление
или ставших собственностью зарубеж�
ных фирм и иностранных граждан. Та�
кие компании в случае их неэффектив�
ной работы подлежат национализации. 

Гибкость, доступная
немногим

Прокремлевский характер деятель�
ности фракции ЛДПР особенно ярко
проявляется во время «позитивных»
голосований жириновцев по проектам
федерального бюджета и иным важным
для власти законопроектам. Отличие
либерал–демократов от центристов со�
стоит в том, что Жириновский может
позволить себе раскритиковать прави�
тельственный вариант закона, но затем
депутаты фракции проголосуют в его
поддержу. 

При этом Жириновскому (в отличие
от глав центристских фракций) даже не
надо объяснять избирателям, почему
его депутаты проголосовали за непопу�
лярный законопроект и каких уступок
от правительства они этим добились.
Сторонников ЛДПР привлекают запо�
минающиеся выступления лидера пар�
тии и (в меньшей степени) его соратни�
ков. 

Яркий пример — позиция ЛДПР по
голосованию за пакет законопроектов
о реформе РАО «ЕЭС России». Здесь, ка�

залось бы, тактика ЛДПР не сильно от�
личается от центристов: все критикова�
ли реформы и настаивали на недопус�
тимости бесконтрольного роста тари�
фов на электроэнергию. Но ЛДПР пош�
ла дальше других. По инициативе депу�
тата от ЛДПР Алексея Митрофанова
парламент рассматривал проект обра�
щения к президенту РФ Владимиру Пу�
тину «О недопустимости реформирова�
ния РАО “ЕЭС Россия” по сценарию,
предложенному г–ном Чубайсом».
Проект, конечно, отклонили. 

Помимо этого, либерал–демократы
требовали резкого снижения тарифов.
В результате центристы обосновали
свое голосование за реформу тем, что
их устроила предложенная система га�
рантий для социально уязвимых слоев
населения. ЛДПР проголосовала за па�
кет без каких–либо обоснований.

Национализация: 
модель ЛДПР

Примером готовности фракции вы�
ступать на стороне правительства стал
и законопроект «О национализации».
ЛДПР разработала собственный вари�
ант закона, который был почти неотли�
чим от инициатив КПРФ. Проект был
отклонен Госдумой, но его принятие и
не входило в планы руководства: фрак�
ция просто не могла упустить шанс
продемонстрировать свой «государст�
веннический» подход к проблеме. 

Законопроект Жириновского преду�
сматривал национализацию «в случаях,
когда владение, распоряжение и поль�
зование имуществом его собственни�
ком наносит ущерб государственной,
общественной и личной безопасности
граждан или приводит к нарушению
конституционных прав граждан». Оче�
видно, что реализация такого закона
означала бы масштабный возврат соб�
ственности государству. Но когда в Ду�
му был внесен правительственный ва�
риант, вписывающийся в рамки либе�
ральной политики, в ЛДПР приняли ре�
шение поддержать его. Как объяснил
член фракции, зампред комитета по бю�
джету и налогам Госдумы Ашот Егиаза�
рян, «необходимо избежать расширен�
ного толкования национализации и
возможных злоупотреблений в этой
сфере».

Была и еще одна инициатива в этом
направлении: «О национализации
авиапредприятий». Правительство и
правовое управление президента при�
слали на него отрицательные заключе�
ния, и проект был отклонен в январе
2002 г. в первом чтении. В ЛДПР пони�
мали, что нет шансов провести подоб�
ный закон через парламент, а работа
над ним проводилась в рамках партий�

ной установки о необходимости усиле�
ния роли государства в авиационном
секторе.

Законотворческая 
деятельность

Депутаты от ЛДПР активно поддер�
живают те или иные инициативы дру�
гих фракций, чтобы при необходимости
получить аналогичную поддержку соб�
ственных законопроектов. В 2001 г. в
Госдуме рассматривался законопроект
«О государственном регулировании
авиационного лизинга», под которым
поставили подписи депутаты от КПРФ,
Аграрной партии, Нардепа, Единства,
Регионов России и ЛДПР (Алексей Мит�
рофанов). Документ лоббировали про�
изводители отечественной авиатехни�
ки, но неудачно: он так и не был при�
нят. Авиационная отрасль у либе�
рал–демократов, как, впрочем, и у их
коллег из Нардепа и КПРФ, пользуется
особой популярностью. В основном
лоббистские инициативы в авиацион�
ной сфере сводятся к усилению роли
государства. Так, член ЛДПР Юрий Ма�
монов в сентябре 2002 г. внес на рас�
смотрение Госдумы законопроект «О
внесении дополнения в статью 4 Феде�
рального закона “О естественных моно�
полиях”», согласно которому сфера де�
ятельности субъектов естественных
монополий должна была распростра�
няться на услуги по организации воз�
душного движения и аэронавигацион�
ному обслуживанию (он не получил
поддержки профильного комитета). 

Был еще и проект Воздушного ко�
декса, который так и не был принят. В
данном случае ЛДПР выступала в каче�
ства лоббиста интересов государствен�
ных служб гражданской авиации, кото�
рые предлагали сократить число авиа�
компаний, а стратегические – вернуть в
собственность государства. Мамонов
также предлагал перераспределить до�
ходы авиакомпаний в пользу государ�
ства, а полученные средства использо�
вать для поддержки отечественных
производителей авиатехники.

Кроме того, в 2000 г. в Госдуме рас�
сматривался инициированный ЛДПР
законопроект «О государственном ре�
гулировании экспорта лома и отходов
цветных металлов», ограничивающий
экспорт. Судьба его оказалась плачев�
ной: сначала на него наложил вето пре�
зидент, а затем, после повторного рас�
смотрения Думой, его отклонил Совет
Федераций.

Два кита ЛДПР
Лоббизм и популизм – основные со�

ставляющие присутствия фракции в

Думе. Это характерно и для деятельно�
сти ЛДПР в области экономической по�
литики. 

Наиболее яркий пример — проект
постановления об отмене итогов при�
ватизации РАО «Норильский никель»,
внесенный в октябре 2000 г. Алексеем
Митрофановым. Идея документа впол�
не отвечает запросам избирателей Жи�
риновского, но акция была откровенно
пиаровской.

Как раз перед этим прокуратура
Москвы подала иск против компании
«Норильский никель» с целью вернуть
акции в госсобственность или получить
за них «реальную» стоимость. Иск был
отклонен, а инициатива ЛДПР стала
альтернативной попыткой пересмот�
реть итоги приватизации «Норникеля».
Понятно, что постановление было от�
клонено.

Об отсутствии у либерал–демокра�
тов внимания к промышленной и эко�
номической политике свидетельствует
и состав фракции. Если в 1993 и 1995 гг.
среди жириновцев оказались не востре�
бованные «гайдаровским» призывом
профессора–экономисты, такие как
Владимир Лисичкин, Александр Козы�
рев, то на выборах 1999 г., в условиях
куда меньшего электорального успеха,
значительную часть фракции состави�
ли партийные спонсоры, получившие
«проходные» места в списке. 

А единственный представитель
ЛДПР в комитете по промышленности
Владислав Демин, как утверждают экс�
перты, получил свой мандат по неофи�
циальной «квоте» Анатолия Быкова –
экс–владельца Красноярского алюми�
ниевого завода.

Таким образом, о какой–то концеп�
ции экономической или промышлен�
ной политики у либерал–демократов
вряд ли имеет смысл говорить. Это объ�
ясняется как электоральными особен�
ностями партии: избиратель ЛДПР не
читает программ своей партии, а голо�
сует, как правило, из протестных сооб�
ражений, наслушавшись лозунгов Вла�
димира Жириновского. Такого избира�
теля вполне устраивают абстрактные
заявления о необходимости поддержи�
вать отечественного производителя. 

В любом случае, ЛДПР просто не об�
ладает ресурсами, которые дают партии
возможность реализовывать программ�
ные установки. Да в случае с либерал�
демократами такая задача не ставится:
партия изначально не ориентирована
на воплощение своих программных ус�
тановок, которые являются прикрытием
лоббистской деятельности депутатов
фракции. Об ЛДПР можно сказать: про�
грамма партии живет своей жизнью, а
сама партия – своей. И избирателей, и
активистов это вполне устраивает.  �

Рецепты промышленной политики 
от Жириновского 
Татьяна Становая, ведущий эксперт аналитического 
департамента Центра политических технологий

У партии Жириновского по сравнению с другими наиболее очевиден
разрыв между программными установками и реальным поведением
в нижней палате парламента. Предвыборная программа ЛДПР по ра�
дикализму предлагаемых изменений сопоставима с той, что презен�
товала КПРФ, если не превосходит ее. В то же время партия абсо�
лютно лояльна Кремлю, а ее реальная деятельность обусловлена
интересами депутатов–лоббистов, входящих во фракцию. Когда же
партия выдвигает какие–либо инициативы в рамках своей идеоло�
гии, они, как правило, предназначены для PR–кампаний и направ�
лены на реализацию конкретных лоббистских проектов либо на
борьбу за привлечение в ЛДПР новых избирателей. 

ЛДПР охотно использует шокирующие и провокационные темы

Алексей Митрофанов, депутат фракции ЛДПР:

В скорейшем вступлении России в ВТО заинтересованы прежде всего наши экс�
портеры металлов. В целом же для экономики страны это смерть. 

Особый интерес проявляет глава «Северстали» Мордашов, который в РСПП воз�
главляет комиссию по вступлению России в ВТО. Мордашов прошел уже почти че�
рез 200 судебных процессов по поводу демпинговых цен на металл, и он прямо за�
интересован в открытии шлюзов для своей продукции. При этом не учитывается,
что цены на энергоносители при вступлении России в ВТО достигнут мирового
уровня. Для тех же, кто прямо заинтересован в ВТО, ничего не стоит потратить
часть своих многомиллионных доходов для ускорения процесса вступления Рос�
сии в ВТО. Если сам Мордашов оценивает свои ежегодные доходы в $80 млн, то, ес�
тественно, он может поделиться какой–то их частью с Минэкономики и другими
ведомствами, лоббирующими идею присоединения РФ к ВТО. Ведь не всегда ведом�
ства у нас придерживаются государственной позиции, особенно когда работают
конкретные деньги. Потому наглядна связь между главным лоббистом по вступле�
нию РФ в ВТО Мордашовым и руководством Минэкономики. 

Егор Соломатин, заместитель руководителя фракции ЛДПР 
о пошлинах на иномарки:

Это продолжение ставшей уже привычной порочной практики Правительства,
которая характеризуется как политика самоуспокоения: за счет карманов наших
граждан создаются красивые показатели бюджета. На самом деле происходит ба�
нальное ограбление граждан России — наши люди уже привыкли покупать подер�
жанные, но более комфортабельные и надежные иномарки, предпочитая их новым
«Волгам» и «Жигулям», которые безнадежно устарели морально. Таким маневром
автопром не спасти, можно лишь ненадолго продлить его агонию. Конечно, за счет
таких действий Правительство и «партия власти» добьются красивых чисел в бю�
джетных показателях, но никоим образом не улучшат жизнь простого народа.
Впрочем, забота о населении в их задачи, судя по всему, не входит.

В экономической области:

— национализировать ведущие от�
расли промышленности России (энер�
гетика, транспорт, машиностроение,
металлургия и т.д.); 

— отменить налогообложение ма�
лого бизнеса и (способствовать — ред.)
дальнейшему снижению налогообло�
жения среднего бизнеса; 

— частично восстановить государ�
ственную монополию на внешнюю тор�
говлю России. Не все наши частные
компании достаточно квалифицирова�
ны для торговли на иностранных рын�
ках, и мы несем большие потери; 

— восстановить полную государст�
венную монополию на производство и

сбыт алкоголя, табака, сахара. Это поз�
волит увеличить доходную часть бюд�
жета на 30%; 

— навести порядок в рыбном хозяй�
стве страны. При советской власти до�
ход от этой отрасли составлял 6 млрд
долл. Сейчас меньше 3 млрд долл. Где
вторая половина дохода? 

— восстановить лесную отрасль.
Ежегодно у нас сгорает леса на милли�
арды долларов; 

— использовать территорию страны
более эффективно для транзита грузов
из Азии в Европу и Америку. Мы теряем
в этой сфере до 10 млрд долл. в год; 

— заморозить тарифы на электро�
энергию, телефоны и проезд по стране.

Владимир Жириновский, о российских олигархах 
и необходимости поддержки малого бизнеса:

Россия неизбежно освободится от искусственного олигархического капитализ�
ма. Возобладает поддержка государством малого бизнеса, начнется его бурное раз�
витие. Пока же крупный капитал душит малый и средний бизнес. Но они (олигар�
хи — ред.) покинут Россию, как покинули ее Гусинский и Березовский. Мы введем
плату за ресурсы, тем самым — подсчитано — наполняем три годовых бюджета. 

Повышаем зарплату, понижаем роль чиновников, вводим заявительный поря�
док (регистрации — ред.) для малого бизнеса, снимаем ему все препятствия. И лю�
ди туда с удовольствием пойдут. Это будет восточноевропейский вариант Евросо�
юза — зона рубля, президентская, а не парламентская республика. СНГ — почти
копия Евросоюза. Скоро в Белоруссии, а затем и в Армении, Молдавии, Казахстане
и т.д. будет зона рубля и свободное перемещение граждан внутри государств на�
шей зоны. 

За столетие в России использовано три варианта государственного строитель�
ства. Левые идеи за это время значительно утратили свою привлекательность по
причине несостоятельности. Демократы уничтожили СССР, ограбили население и
потихоньку удалились в тень — проедать награбленное. Партии власти, одна за
другой сменяя вывески, также не могут достичь успехов. Вариант ЛДПР — четвер�
тый, и самый надежный... Мы уже давно доказали всей стране, что мы не с Крем�
лем, не с олигархами, не пользуемся покровительством Запада. Мы — с народом.

Л и д е р ы

П о  д о р о г е  в  Д у м у
Партия одного актера

Владимира Жириновского эксперты нередко обвиняют в «соглашательстве»:
мол, его фракция поддержит практически любую инициативу правительства. И до�
бавляют: естественно, небескорыстно. Главным условием является то, что у пар�
тии, созданной по такому образцу, нет и быть не может твердых собственных эко�
номических установок — мешают продаваться (все, которые есть, опубликованы
на этой полосе). Это позволяет «дежурным» лидерам фракции произносить пла�
менные речи с критикой любой важной инициативы правительства: чем яростнее
торг, тем больше можно откусить в ходе переговоров за закрытыми дверями. Но
нельзя и перегибать палку: если ЛДПР станет чересчур несговорчивой, правитель�
ство может в ней разочароваться. 

А для того чтобы иметь возможность зарабатывать деньги политикой, депута�
там надо пройти в Госдуму, а для этого единых рецептов нет. Кто�то пишет про�
граммы удвоения ВВП за счет природной ренты, кто�то блокируется с «близкими»
по духу партиями, кто�то опирается на мощную руку Кремля. А Жириновский, как
обычно, эксплуатирует свой ораторский талант. Причем ЛДПР не только партия,
но и фракция одного актера. Это очень заметно по ее составу. Так, наиболее яркие
и узнаваемые либерал�демократы, такие как Алексей Митрофанов, не являются да�
же заместителями председателя фракции. Зато фамилии замов «вождя» мало что
говорят обывателю.  �

Д о к у м е н т Д о с л о в н о

Из «Программы ЛДПР» Политическая азбука ЛДПР

Чиновники

С коррупцией можно бороться, но
только если президента будут бояться
чиновники. Нужен страх чиновников
перед президентом в сочетании с адми�
нистративной реформой. ЛДПР это дав�
но предлагала, а сейчас Путин это осу�
ществляет.

Позиция ЛДПР очень четкая: нужно
отделить гражданина от чиновника. Уб�
рать справки, которые выдает чинов�
ник, убрать выдачу разрешений. Чи�
новник когда берет взятку? Вы должны
прийти к нему и просить: «Дайте мне
разрешение на торговлю, строительст�
во, жилье». Он говорит: «Неси справку»
или «Подожди, мне некогда». Вы даете

ему взятку и быстро получаете доку�
мент. Надо изменить полностью весь
существующий порядок оформления
документов, чтобы выбить у чиновни�
ков инструмент выколачивания взяток
из тех, кто хоть что–то хочет развивать
в нашей экономике на благо России. 

Не надо справок! По почте чиновни�
ка известить: «Завтра открываю торго�
вую точку, завтра начинает функцио�
нировать моя фирма». И все! Заяви�
тельный порядок должен быть в этих
вопросах. 

Тогда сразу решается проблема с
коррупцией — без лишней болтовни и
спекулирования на этой теме, как у
«демократов». Взятки давать будет не�
кому и не за что. Только так можно по�
бороть чиновника, чтобы он сидел в

министерстве и никогда не знал вас,
конкретного гражданина. Исключи�
тельно по бумаге все должно делаться.
А когда прямой контакт между вами и
чиновником, он из вас вытягивает
деньги. И поэтому бизнес невозможен.
У нас расстреляли 100 тыс. бизнесме�
нов. Это русские ребята тридцати лет.
Отличные ребята. Лучший возраст,
энергичные, знающие. 

Они бы сделали новую экономику,
но их расстреляли в подъездах домов
по всей России за 10 лет. Почему? Пото�
му что чиновники сверху их долбили,
уголовники — снизу. И какие бы ни
были они талантливые, их уничтожили.
А в случае реализации предложений
ЛДПР может сложиться действительно
новая экономика.  �

Руководитель проекта —
Екатерина Кац

ФГУП «ГИРЕДМЕТ» Минпрома России, на основании распоряжения Мини�
мущества РФ № 3518�р от 13 августа 2003 года, проводит открытый кон�
курс на право заключения договора на реализацию инвестиционного про�
екта по реконструкции комплекса зданий, закрепленных за предприяти�
ем на праве хозяйственного ведения.

Объект: комплекс зданий, расположенных по адресу г. Москва, Б. Толмачевский
переулок, дом 5, стр. 10 (одноэтажное строение площадью 146,9 кв. м) и стр. 11 (од�
ноэтажное строение площадью 139,5 кв. м).

Площадь реконструируемого комплекса: не менее 426,4 кв. м.
Инвестор обеспечивает инвестиции: в размере не менее эквивалента 100 000

(сто тысяч) долларов США, в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты.
Инвестор должен обеспечить размер доли РФ не менее 66% от общей площади ре�

конструируемого комплекса.
Срок ввода в эксплуатацию: 2005 год.
Организатор конкурса: ФГУП «ГИРЕДМЕТ», адрес: г. Москва, Б. Толмачевский пе�

реулок, дом 5.
Окончательный срок подачи заявок: 9 октября 2003 года.
ФГУП «ГИРЕДМЕТ» обязуется заключить инвестиционный договор с победителем

конкурсных торгов в сроки, установленные законодательством РФ.
Время и место проведения конкурса: в 12 часов 00 минут по московскому вре�

мени, 9 октября 2003 года, в конференц�зале ФГУП «ГИРЕДМЕТ» по адресу: г. Москва,
Б. Толмачевский переулок, дом 5.

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

Порядок и место получения конкурсной документации: ознакомиться с усло�
виями участия в конкурсе, получить пакет конкурсной документации, а также полу�
чить необходимые консультации можно с 11.00 до 16.00 по адресу: г. Москва, Б. Тол�
мачевский переулок, дом 5, тел./факс: 239�96�80.
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П а т е н т о в е д е н и еП р о е к т ы

Конкурс «Реформирование ОПК»
Министерство промышленности, науки и технологий РФ извещает
о проведении дополнительных открытых конкурсов на право за�
ключения государственных контрактов на выполнение в
2003–2004 годах по заказу Минпромнауки России научно–иссле�
довательских и опытно–конструкторских работ в рамках феде�
ральной целевой программы «Реформирование и развитие обо�
ронно–промышленного комплекса (2002–2006 годы)».

Организации, изъявившие желание участвовать в конкурсе, подают заявку,
оформленную в соответствии с требованиями «Инструкции по подготовке за�
явок для участия в открытых конкурсах».

Организатор конкурса по каждой работе на основании сравнения техни�
ко–экономических характеристик, включая объем привлеченных внебюджет�
ных средств, необходимых для реализации представленных проектов, выбирает
лучшие из этих проектов и определяет победителя.

Размещение заказа на выполнение каждой работы, выставленной на конкурс,
осуществляется посредством заключения государственного контракта с победи�
телем.

Общий объем заявки для участия в конкурсе должен быть не более 30 маши�
нописных страниц в формате А4 машинописного текста, набранного через 1,5
интервала шрифтом Times New Roman, размер 12. Текст конкурсной заявки пред�
ставляется в двух экземплярах на бумажном (оригинал и копия) и на электрон�
ном носителях. Электронная копия представляется на дискете 3,5” в редакторе
Microsoft Word 6,0 в формате rtf.

ДАТА, ВРЕМЯ И МЕСТО ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ С ЗАЯВКАМИ

Вскрытие конвертов с заявками производится в присутствии представи�

телей участников конкурса 14 октября 2003 г. в 11:00 по адресу: г.Москва,

Миусская пл., д.3. 

Конкурсные заявки должны быть отправлены почтой (или доставлены нароч�
ным) в запечатанном конверте с пометкой «На конкурс ‘’Реформирование ОПК”»
по адресу: г. Москва, А–47, ГСП–3, 125993, Миусская пл., д.3, экспедиция Мин�
промнауки России (т. 972–76–43), Департамент координации развития и рефор�
мирования ОПК. Заявки должны быть получены экспедицией Минпромнауки
России не позже 17:00 10 октября 2003 г. 

Заявки, поступившие с опозданием, к участию в конкурсе не допускаются.

Дополнительная информация:

Тел.: (095) 972–76–09, 972–75–65, 972–73–71 
www.mpnt.gov.ru

Наталья Сафонова, г.Брянск

На Брянском заводе «Литий»
приступили к реализации рос�
сийско–польского соглашения о
строительстве цеха по изготов�
лению газобетона. Предвари�
тельная стоимость проекта —
1,5 млн долл.

ОАО «Литий» было организовано 50
лет назад как стеклотарный завод. Од�
новременно шло освоение еще одной
продукции — кинескопов для чер�
но–белых телевизоров. В последние
годы ситуацию на предприятии никак
нельзя было назвать стабильной, поэто�
му предложение строительной фирмы
«Тренд» из Люблина о строительстве на
территории завода цеха по производст�
ву газобетона можно считать своеоб�
разной удачей. 

Два месяца назад в Брянск приезжа�
ли генеральный директор фирмы Ве�
слав Дудзиш и коммерческий директор
Славомир Илевски. Они встретились с
главой города Валерием Поляковым.
Польские предприниматели заверили
его, что с реализацией готовой продук�
ции проблем не будет. Г–н Илевски ус�
троил презентацию газобетону, заявив,
что «большинство европейских строи�
тельных фирм уже давно использует
этот вид материала», так как за счет по�
глощения и отдачи влаги газобетон
поддерживает постоянную влажность

воздуха внутри помещения. Воздуш�
ные пузырьки, занимающие около 80%
материала, обеспечивают ему высокую
теплоизоляционную способность, что
способствует снижению затрат на
отопление на 25–30% без применения
каких–либо дополнительных теплоизо�
ляционных средств. Термическое со�
противление газобетона в 3 раза выше,
чем у глиняного кирпича, и в 8 раз вы�
ше, чем у тяжелого бетона. По мнению
поляков, Брянск для развития пенобе�
тонного бизнеса занимает географиче�
ски выгодное положение. Руководство
завода заинтересовалось проектом и

пообещало сделать все необходимое
для его скорейшей реализации. В свою
очередь глава города Брянска Валерий
Поляков договорился с предпринима�
телями об использовании газобетона в
строительстве социальных объектов го�
рода по договорным ценам. Между сто�
ронами было подписано соответствую�
щее соглашение.

В Центральном федеральном округе
подобных предприятий нет. Вложения
в проект (общая его стоимость — $1,5
млн), по мнению участников, окупятся
уже через полтора года с момента вво�
да предприятия в эксплуатацию.  �

Союз газа и бетона
Польские инвестиции в брянский «Литий»

В этом году состоится уже 8–й Все�
российский научно–промышленный
форум «Россия Единая». Форум пройдет
с 10 по 15 сентября на Нижегородской
ярмарке в соответствии с распоряже�
нием Правительства Российской Феде�
рации при поддержке Минпромнауки
России, Минэкономразвития России,
Министерства РФ по антимонопольной
политике и поддержке предпринима�
тельства, Российского союза промыш�
ленников и предпринимателей, Россий�
ского и Международного союза товаро�
производителей, правительства Ниже�
городской области. 

Важнейшей частью программы фо�
рума «Россия Единая» являются кон�
грессы. Тема главного конгресса —
«Стратегические ресурсы России» —
предполагает обсуждение современ�
ных факторов развития России. В рам�
ках этого конгресса пройдут более 20
международных симпозиумов, конфе�
ренций, научно–практических семина�
ров и «круглых столов». С докладами
выступят: вице–премьер Правительст�
ва РФ Борис Алешин, министр промыш�
ленности, науки и технологий РФ Илья

Клебанов, председатель Совета Ассамб�
леи народов России Рамазан Абдулати�
пов, министр по национальной полити�
ке России Владимир Зорин, президент
Российского и Международного союза
товаропроизводителей Николай Рыж�
ков и др.

Впервые будет проводиться и вто�
рой конгресс, организованный Ассамб�
леей Народов России. Конгресс прой�
дет по трем направлениям. Во–первых,
это Фестиваль национальных культур
народов России. 

День славянских народов, День фин�
но–угорских народов, День тюркских
народов и День народов Кавказа — че�
тыре дня будут насыщены культурной
программой. Запланированы выступле�
ния народных, фольклорных ансамблей
со всей территории России — от Кам�
чатки до Калининграда.

Во–вторых, уникальная выставка
национальных инструментов, изделий
народно–художественных промыслов
и книг на национальных языках.

В–третьих, ряд «круглых столов»,
где соберутся около 70 представителей
субъектов РФ: министры культуры, ру�

ководители департаментов культуры и
искусства. Основная задача «круглых
столов» – обсуждение проблем межна�
циональных отношений: народов в Рос�
сии много и зачастую их интересы
очень разнятся. Экспозиционная часть
форума также формируется по трем на�
правлениям. Одно из них составят 24
коллективные экспозиции субъектов
Российской Федерации, объединенные
названием «Научно–промышленный
потенциал регионов». 

Второе направление — выставка
«Интерконтакт», представляющая 11
стран ближнего и дальнего зарубежья:
Беларусь, Украину, Молдову, Армению,
Польшу, Германию, Францию, Швецию,
Китай, США и Южную Корею. 

Третье направление составят 4 от�
раслевые экспозиции: Министерства
промышленности, науки и технологий
Российской Федерации, Министерства
образования Российской Федерации,
ОАО «Газпром» и РАО «ЕЭС России», а
кроме того, выставки наукоемкой про�
дукции ведущих российских научных и
производственных организаций и
предприятий, которые формируются
также по отраслевому признаку. 

В рамках форума пройдут Дни субъ�
ектов РФ и зарубежных стран. На пре�
зентациях расскажут о своем потенциа�
ле гости из Москвы, Самары, Нижнего
Новгорода и Республики Беларусь.  �

В 1896 г. в Нижнем Новгороде прошла Всероссийская художествен�
но–промышленная выставка. Сто лет спустя, в 1996 г., «Нижегород�
ская ярмарка» возродила традицию проведения форума, цель кото�
рого — отразить весь спектр промышленного, научного и культур�
ного потенциала России.

Ольга Кареукова, Воркута

Правительство Республики Ко�
ми и компания «Северсталь–
групп» подписали комплексное
соглашение о многостороннем
сотрудничестве. 

Стороны пришли к соглашению о
необходимости проведения единой по�
литики в вопросах развития Печорско�
го угольного бассейна, добычи и пере�
работки угля, поставок угля для нужд
Республики Коми, нормального функ�
ционирования и развития производст�
венной и социальной инфраструктур, а
также в других областях взаимного ин�
тереса.

«Наша основная задача — сделать
“Воркутауголь” конкурентоспособным,
эффективно управляемым, прибыль�
ным предприятием. До конца года объ�
единение должно выйти на безубыточ�
ную работу», — заявил при подписа�
нии Соглашения генеральный директор
«Северсталь–групп» Алексей Морда�
шов. По его словам, в 2004 г. объем го�
довой добычи предприятий угольного
объединения «Воркутауголь» должен
составить около 6 млн тонн. «Это опти�

мальный для нынешней ситуации на
рынке показатель, который позволит
предприятию стабильно развиваться»,
— подчеркнул он.

Одной из первых задач, за решение
которой взялся новый акционер пред�
приятия, стало погашение задолженно�
сти по заработной плате. На эти цели
уже направлено свыше 140 млн руб.,
что составляет большую часть задол�
женности, которая до конца декабря
должна быть полностью погашена.

Правительство Коми и «Север�
сталь–групп» высказали готовность
принять необходимые меры по преодо�
лению кризиса в угледобывающей от�
расли республики путем реализации
совместных программ по совершенст�
вованию структуры производства. Осо�
бое внимание в Соглашении уделено
вопросам развития и технического пе�
ревооружения, технологической мо�
дернизации угольных компаний, реа�
лизации природоохранных мероприя�
тий. Стороны также договорились все�
мерно развивать сотрудничество по
развитию промышленного потенциала
Республики Коми, созданию новых ра�
бочих мест и комплексному использо�
ванию республиканских недр.  �

Игорь Савин, Ижевск

По всей видимости, в скором
времени следует ожидать ново�
го «патентного скандала». На
этот раз — из–за легендарного
автомата Калашникова. После
распространения информации о
том, что на Украине была офици�
ально презентована «новая вер�
сия прославленного автомата
Калашникова», ОАО «Концерн
«Ижмаш» (обладатель патента
на выпуск автомата) выступил с
обращением, которое можно
расценивать как брошенную
перчатку. 

Особенно поразило ижевцев заявле�
ние директора Киевского научного
центра точного машиностроения о том,
что автомат Калашникова практически
не защищен юридически и поэтому
каждый, кому заблагорассудится, мо�
жет заниматься его модификацией. Что
является, мягко говоря, неправдой.

Попытки «улучшить» автомат Ка�
лашникова предпринимались неодно�
кратно во всем мире. Однако эти конст�
рукции не получали широкого приме�
нения. В частности, из–за очевидных
ухудшений тактических данных ору�
жия. 

Кстати, заявленные характеристики
украинской «версии» автомата не мо�
гут не вызвать у специалиста опреде�

ленного скепсиса. Это касается, напри�
мер, возможности эффективной авто�
матной стрельбы одной рукой и значи�
тельного (вдвое!) повышения кучности
стрельбы — и это при укороченном
стволе!

Немаловажный момент: подавляю�
щее число зарубежных модернизаций
автомата производится в нарушение
прав россиян. В пятидесятые–семиде�
сятые годы ХХ века СССР передал неко�
торым зарубежным странам лицензии

на производство автоматов. Некоторые
из этих стран, несмотря на окончание
сроков действия лицензионных согла�
шений, до сих пор производят «калаш�
никовы», а также оружие, созданное на
его основе, пользуясь раскрученным
брэндом.

В заявлении «Ижмаша» по этому по�
воду, в частности, сказано:

«Наше предприятие является право�
обладателем ряда зарубежных патен�
тов, полученных на изобретение «Ав�
томатическое оружие», которое ис�
пользуется в конструкции изготавлива�
емых в настоящее время автоматов Ка�
лашникова. Например, в Украинском
патентном ведомстве нами получен на�
циональный патент №45494 от 24.07.97
года. Кроме того, на это изобретение
получены Евразийский патент, дейст�
вующий в России, Азербайджане, Арме�
нии, Беларуси, Казахстане, Кыргызста�
не, Молдове, Таджикистане, Туркменис�
тане, национальные патенты Турции,
Словении, Грузии и Китая. Поданы заяв�
ки на получение национальных патен�
тов ряда зарубежных стран. ОАО «Кон�
церн “Ижмаш” в настоящее время про�
должает работы по зарубежному патен�
тованию изобретения». 

Параллельно на предприятии про�
изводится модернизация легендарного
«калашникова». Сейчас уже освоено
производство автоматов «сотой» серии:
АК101, АК102, АК103, АК104, АК105 ка�
либров 7,62; 5,45 и 5,56 мм.  �

Очищение угля
«Северсталь» и Республика 
Коми договорились

На смену обветшалому жилфонду придут здания из газобетона

Неприемные дети автомата Калашникова
Очередной патентный скандал

Самый обаятельный автомат в мировом стрелковом оружии

С о т р у д н и ч е с т в о Ф о р у м С и т у а ц и я

«Россия Единая»
Всероссийский научно–промышленный форум

Нужны тракторы, 
и не только
Минпромнауки РФ о развитии 
сельхозмашиностроения
В Министерстве промышленности, науки и технологий РФ прошло
заседание коллегии на тему «Состояние и перспективы развития
тракторного и сельскохозяйственного машиностроения». Была от�
мечена острая необходимость изменить негативные тенденции, сло�
жившиеся в последние годы в российском агропромышленном ком�
плексе и сельхозмашиностроении.

После наметившегося в 1999–2000 гг. подъема в производстве тракторов и
сельскохозяйственных машин произошло падение, по отдельным видам — до
уровня 1998 г. По словам министра промышленности, науки и технологий РФ Ильи
Клебанова, «вопрос, вынесенный на обсуждение коллегии, является, пожалуй, са�
мым сложным в последнее время. Основная проблема в том, что финансовые ре�
сурсы не доходят до реальных производителей сельскохозяйственной продукции,
а это не позволяет сформировать реальный рынок, способный покупать промыш�
ленную продукцию».

В настоящее время на рынке машиностроительной продукции для АПК дейст�
вует свыше 250 предприятий, которыми было произведено в 2002 г. продукции на
24,3 млрд руб. (38% из них — тракторы, комбайны и запасные части). По сравне�
нию с 1990 г. выпуск тракторов и сельскохозяйственных машин сократился в 13
раз. Финансово–экономическое положение предприятий тракторного и сельско�
хозяйственного машиностроения остается крайне тяжелым. Кредиторская задол�
женность предприятий на 1 апреля 2003 г. составила 18,4 млрд руб. и превысила
дебиторскую задолженность в 2,4 раза. Пополнение машинно–тракторного парка
по России составляет менее 3% в год, тогда как списание техники — 6–10%.

Как отмечалось на коллегии, если не изменить негативные тенденции, сложив�
шиеся в последние годы в агропромышленном комплексе и сельхозмашинострое�
нии, то, по прогнозным оценкам, парк тракторов и зерноуборочной техники в 2005
г. уменьшится настолько, что просто не сможет обеспечить проведение сельскохо�
зяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки.

Коллегия приняла решение считать важнейшими задачами:

— разработку предложений по развитию и повышению эффективности систе�
мы лизинга сельскохозяйственной техники, в том числе по организации коммер�
ческого лизинга производителями;

— определение необходимого объема выпуска современной сельскохозяйст�
венной техники для обеспечения выполнения передовых агротехнологий в сель�
ском хозяйстве;

— выделение на конкурсной основе бюджетных средств на разработку сель�
скохозяйственных машин и оборудования мирового уровня;

— повышение качества выпускаемой продукции в соответствии с требования�
ми внутреннего и внешнего рынков, в том числе путем внедрения современных
систем качества на предприятиях, сертификации производства по стандартам ISO,
выполнения требований закона «О технических регламентах»;

— повышение инвестиционной привлекательности предприятий с целью фи�
нансирования проектов создания и освоения новых видов современной конкурен�
тоспособной техники;

— организацию международной кооперации с ведущими фирмами по выпуску
компонентов и сельскохозяйственной техники;

— создание дилерской сети на базе региональных технических центров по ор�
ганизации сбыта, технического обслуживания и ремонта тракторов, сельскохозяй�
ственных машин, оборудования для животноводства.

Стабилизация положения дел в сельхозмашиностроении должна в ближайшие
2–3 года обеспечить выпуск необходимого количества тракторной, комбайновой и
другой сельскохозяйственной техники высокого качества в соответствии с запро�
сами АПК и других потребителей.  �

Техники на полях становится меньше

О б ъ е д и н е н и е

В настоящее время в состав ОАО «СУ�
АЛ» как единого юридического лица
входят Богословский алюминиевый за�
вод (БАЗ), Уральский алюминиевый за�
вод (УАЗ), Иркутский алюминиевый за�
вод (ИркАЗ) и Кандалакшский алюми�

ниевый завод (КАЗ) в статусе филиа�
лов. Теперь к этим заводам прибавляет�
ся Надвоицкий алюминиевый завод
(НАЗ). Надвоицкий алюминиевый завод
был построен в 1954 году в поселке
Надвоицы (Республика Карелия). С

1995 года на нем ведется масштабная
реконструкция по переводу электро�
лизного производства на обожженные
аноды (одна из самых экологичных на
сегодня технологий производства алю�
миния). 

На предприятии работает 1900 че�
ловек. Объем производства в 2002 году
достиг рекордных для НАЗа показате�
лей — около 74 тыс. тонн при проект�
ной мощности завода 67 тысяч тонн
алюминия в год.  �

СУАЛ расширяется
Надвоицкий алюминиевый оформляется
Завершается формальная процедура присоединения Надвоицкого
алюминиевого завода к ОАО «СУАЛ» в качестве филиала. На совме�
стном общем собрании акционеров ОАО «НАЗ» и ОАО «СУАЛ» утвер�
дило в новых редакциях уставные документы «СУАЛа» со внесен�
ными в них соответствующими изменениями.

Р е к о н с т р у к ц и я

Реконструкция проводится Северо�
Западной лесопромышленной компа�
нией (СЗЛК) — владельцем предприя�
тия. Основная составная часть нового
оборудования — две мельницы для раз�
мола целлюлозы — приобретены у
шведского концерна «GL&V». Покупка и
установка новых мельниц — один из

первых проектов, реализованных СЗЛК
за счет средств, полученных в резуль�
тате первого облигационного займа.
Этот заем СЗЛК на 300 млн руб. был раз�
мещен на ММВБ 17 июля 2003 г.

«За счет экономии энергозатрат и
улучшения качества продукции инвес�
тиции, по нашим расчетам, смогут оку�

питься в течение двух лет», — считает
финансовый директор СЗЛК Ирина Бит�
кова. По ее словам, с вводом в действие
нового размольного участка объем про�
изводства подпергамента увеличится
до 8 тыс. тонн в год. По результатам
сравнительного анализа потребитель�
ских характеристик, проведенного
Санкт�Петербургским ВНИИ бумаги,
подпергамент НЦБК получил высшую
оценку. На выставке «Регионы России»
он удостоен золотой медали ВНИКИ
Госстандарта РФ. От обычной бумаги
подпергамент отличается тем, что
предназначен для прямого контакта с
пищевыми продуктами, тоньше других
пищевых оберточных бумаг, жаростоек
(выдерживает до 2300С, можно исполь�
зовать в СВЧ), экологически чист и на
100% биоразлагаемый.  �

Плюс две мельницы 
Техперевооружение для пищепрома

Оксана Арютова, Калининград

На Неманском целлюлозно�бумажном комбинате (Калининградская
область) запущен в эксплуатацию новый комплекс технологическо�
го оборудования стоимостью 500 тыс. евро.


