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До окончания работы нынеш�
ней Думы остается три меся�
ца, но чемоданные настроения
в здании на Охотном ряду уже
заметны. По�настоящему де�
путатов сегодня волнует борь�
ба за места в будущем парла�
менте. Даже бюджетные спо�
ры отошли на второй план. К
тому же, жесткая финансовая
политика правительства прак�
тически не оставляет шансов
для перетягивания бюджетно�
го одеяла при голосовании. Но
лебединая песнь нынешнего
парламента пока не спета —
напротив, осенью будут при�
няты весьма важные экономи�
ческие законопроекты.

В портфеле Госдумы лежит несколь�
ко фундаментальных законов, которые
будут влиять на жизнь предприятий
долгие и долгие годы. Руководители
предприятий наверняка будут долго по�
мнить уходящий состав парламента
благодаря отмене «валютного крепост�
ного права». С принятием новой вер�
сии закона о валютном регулировании
предприятия отпускаются на свободу
из рук нынешних «хозяев» — Центро�
банка и Минфина. Законопроект за�
крепляет право всех резидентов откры�
вать без ограничений счета в любых
иностранных банках на территории го�
сударств�членов Организации эконо�
мического сотрудничества и развития
или Группы разработки финансовых
мер борьбы с отмыванием денег
(FATF), причем исключительно в уве�
домительном порядке.

Уходят в прошлое многодневные
процедуры получения резидентами и
нерезидентами индивидуальных разре�
шений в Центробанке и Минфине, не�
обходимых им для того, чтобы получить
возможность распорядиться собствен�
ными деньгами, поступившими на сче�
та. Для предприятий реального секто�
ра, не участвующих в крупных спекуля�
тивных финансовых схемах, будет дей�
ствовать подзабытый принцип: «разре�
шено, все, что не запрещено».

Кроме того, осенью комитет по обо�
роне предлагает рассмотреть проект
поправок в законы «О государствен�
ном оборонном заказе» и «Об оборо�
не». Согласно предложенным измене�
ниям, «головной исполнитель для вы�
полнения работ, предусмотренных го�
сударственным контрактом, может ис�
пользовать внебюджетные средства в
целях и порядке, которые определяют�
ся правительством». Принятие подоб�
ных поправок в действующие законы,

по мнению депутатов, серьезно облег�
чит жизнь оборонным предприятиям. В
частности, должен будет остановлен
рост задолженности предприятий обо�
ронно�промышленного комплекса пе�
ред поставщиками, а также долгов по
зарплате, платежей в бюджет и внебю�
джетные фонды.

Поправки предполагают, что «вне�
бюджетные средства, используемые
головным исполнителем для выполне�

ния работ, предусмотренных государст�
венным контрактом, должны быть ему
возмещены государственным заказчи�
ком в сроки, определенные государст�
венным контрактом, в том числе путем
оформления передачи прав на интел�
лектуальную собственность, созданную
в процессе исполнения государствен�
ного контракта». В случае утверждения
таких поправок, предприятия получат
определенную финансовую свободу

при распоряжении деньгами, выделен�
ными в рамках гособоронзаказа. А в
случае роста задолженности бюджета
перед предприятием, оно сможет рас�
считаться с предприятий правами на
созданную ими же интеллектуальную
собственность. 

Впрочем, пока непонятно, есть ли
шанс на принятие таких поправок. Ес�
ли речь идет об «отчуждении» государ�
ством части акций уже приватизиро�

ванных компаний за счет прав на ин�
теллектуальную собственность, то это
сомнительно. С другой стороны, авто�
рами законопроектов являются лидеры
центристских фракций, которые посто�
янно координируют свою деятельность
с правительством, а значит шансы на
принятие поправок в законы «О госу�
дарственном оборонном заказе» и «Об
обороне» все же есть.

Дума готовит также поправки, каса�
ющиеся отечественного авиапрома.
Так, комитет по промышленности пред�
лагает изменить положения закона «О
государственном регулировании разви�
тия авиации». А именно: увеличить до�
пустимую долю участия иностранных
компаний в уставном капитале россий�
ских промышленных авиапредприятий.
Действующий закон ограничивает до�
лю участия иностранцев в уставном ка�
питале 25% акций и не допускает учас�
тия их в работе органов управления
предприятием. Как показывает опыт,
такие ограничительные нормы оправ�
даны далеко не всегда. 

В качестве примера негативного
влияния ограничений можно привести
программу создания нового вертолета
Ми�38, которая реализуется в рамках
международной кооперации. Благодаря
участию иностранцев, вертолет будет
сертифицирован в Европе, что обеспе�
чит его конкурентоспособность на ми�
ровом рынке. 

Однако, есть одно чисто формаль�
ное затруднение — реализацией одно�
го из самых серьезных вертолетострои�
тельных проектов в России занято ЗАО
«Евромиль», доля участия иностран�
цев в котором превышает допустимые
25% и составляет одну треть. «Непра�
вильная» структура уставного капита�
ла головного разработчика крайне за�
трудняет работу над проектом. В част�
ности, по контракту с Росавиакосмо�
сом, уже в нынешнем году должна быть
завершена сборка первого летного об�
разца вертолета Ми�38 и начаты его
летные испытания. Из�за проблем с за�
конодательством участники работ пре�
дупреждают о возможном прекраще�
нии работ. Однако в случае, если по�
правки будут приняты Думой, законо�
дательные препятствия могут быть
сняты.

Кроме поправок в действующие за�
коны, Дума готова принять еще не�
сколько принципиально важных зако�
нов: «О специальных защитных, анти�
демпинговых и компенсационных ме�
рах при импорте товаров», «Об осно�
вах государственного регулирования
внешнеторговой деятельности», «О
договорах концессии с российскими и
иностранными инвесторами».  �
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Александр Борисов

С 16 сентября официально
вступили в действия санкции
государственного департа�
мента США в отношении Туль�
ского конструкторского бюро
приборостроения (КБП). В те�
чение года КБП запрещено
продавать или покупать в Со�
единенных Штатах товары во�
енного назначения. Парадокс
заключается в том, что ничего
подобного в Тульском КБП да�
же не планировали.

По заявлению официального пред�
ставителя Госдепартамента Адама
Эрели, США не намерены прекращать
экономическое содействие России в
самых различных областях. По стран�
ному совпадению, заявление г�на Эре�
ли прозвучало накануне официального
визита Владимира Путина в США. Это
дало аналитикам повод полагать, что
меры, предпринятые Госдепом, носят
скорее политический характер.

Официально США обвинили КБП в
поставках в Иран артиллерийских сна�
рядов «Краснополь�М» с лазерным
наведением. Однако в Туле такое изве�
стие восприняли с недоумением. По
словам заместителя генерального ди�
ректора КБП Леонида Рошаля, между�
народные поставки вооружения невоз�
можны без указа президента РФ, рас�
поряжения правительства и разреше�
ния Комитета по военно�техническому
сотрудничеству. «Ирану мы поставок
никаких не делаем, даже переговоров о
поставках с Ираном не вели, — заявил
г�н Рошаль. — США объявляют нам
санкции уже в третий раз. И нас удив�
ляет, что Государственный департа�
мент США, минуя федеральные и пре�

зидентские структуры, объявляет на�
прямую санкции КБП, которое являет�
ся государственным предприятием».

Блеф Госдепа США в данной ситуа�
ции очевиден для всех, кто разбирается
в порядке экспорта вооружений из Рос�
сии. И правительство США, и Госде�
партамент прекрасно знают, что КБП
не может самостоятельно, без разре�
шения правительства РФ поставлять
оружие за пределы России.

Некоторые западные эксперты
склонны видеть причину особой не�
любви США к Тульскому КБП в проти�
вотанковом комплексе «Корнет», с по�
мощью которого в Ираке было выведе�
но из строя более 30 американских
танков. Однако сами американцы при�
знают, что танков было бы потеряно
гораздо больше, если бы Ирак офици�
ально приобретал технику КБП, а не у
третьих стран. К тому же, если бы
США захотели попросту отомстить
Тульскому КБП за свои потери в Ира�
ке, то введение санкций меньше всего
подходило бы под эти цели. По словам
руководителя пресс�службы КБП Ва�
лерия Возбранного, «мы ничего не по�
купаем и не продаем в США, и уж тем
более – товары военного назначения».

Ответ на вопрос: «зачем США вве�
ли санкции против тульского КБ?»
следует искать в разделе сфер влияния
на рынке вооружений. И здесь надо
вспомнить о заключенном в 2000 году
контракте между КБП и Объединен�
ными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) на
сумму $734 млн по поставке ракетно�
пушечных комплексов «Панцирь�С1».
Напомню, что ОАЭ является давним
стратегическим партнером США на
Ближнем Востоке. А потому заключе�
ние Эмиратами столь крупного кон�
тракта с российским предприятием,
конкурирующим на рынке вооружений
с компаниями США, прямо ударяло по
интересам американских производите�
лей аналогичной техники. Таким обра�
зом, внесение Тульского КБП в «чер�
ный список» можно расценивать ско�
рее как скрытую форму государствен�
ной поддержки американского прави�
тельства собственного производителя.
По логике чиновников Госдепа, тради�
ционные покупатели американской во�
енной техники вряд ли будут иметь де�
ло с «дискредитированным» россий�
ским предприятиям. Хочется верить,
что их надежды не оправдаются.  �
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Объем теневой экономики в РФ оценивается в 20�25%
ВВП, или около 2�2,5 трлн руб., заявил заместитель сек�
ретаря Совбеза России Вячеслав Солтаганов. Официаль�
ные данные свидетельствуют, что объем «ненаблюдае�
мой экономики», как ее тактично именуют статисти�
ки, примерно равен доходам федерального бюджета
страны за 2002 год. В теневом бизнесе занято порядка 9
млн человек. По словам Солтаганова, криминальный сек�
тор добавляет в теневую экономику примерно 5% ВВП.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Анастасия Рыкова

Центробанк РФ разделил оф�
шоры, с которыми работают
российские банки, на три
группы — «хорошие», «плохие»
и «очень плохие». По новой ин�
струкции ЦБ, в уже получив�
шей название «офшорной»,
тем российским банкам, кото�
рые захотят теперь сотрудни�
чать с коллегами из «очень
плохих» офшоров, придется
дорого за это заплатить.

Началась конференция по проблеме
офшоров, которую ЦБ приурочил к вы�
ходу инструкции, вполне миролюбиво.
Зампред Банка России Виктор Мель�
ников призвал «не мазать все офшоры
черной краской» и не приравнивать их

к странам, отмывающим грязные день�
ги и финансирующим международный
терроризм.

«Офшор — нормальное явление. В
1960�1970�е годы прошлого века по�
явление территорий, где практикова�
лось облегченное налогообложение,
было позитивным явлением и для от�
дельных стран, и для мировой финансо�
вой системы в целом, — подчеркнул
он. — Многие национальные экономи�
ки «поднялись» за счет того, что здесь
налоги были ниже, чем в других стра�
нах, и предъявлялись менее строгие
требования к раскрытию финансовой
информации и данных об учредителях
компании». 

С Мельниковым солидарен и дирек�
тор департамента банковского регули�
рования и надзора Алексей Симанов�
ский. «Офшор — не ругательство. Не

надо думать, что если та или иная стра�
на относится к офшорным зонам, то с
ней совсем не надо иметь дело», — за�
явил он.

Черные и белые 

По мнению ЦБ, офшоры делятся на
две категории: страны, которые просто
установили у себя льготный режим на�
логообложения, и страны, которые со�
здали на своей территории настоящий
рай для «отмывания» денег, укрывания
доходов от налогообложения, финанси�
рования терроризма. 

К числу подобных стран, по мнению
чиновников, относятся Лихтенштейн,
Науру, Либерия и еще семь государств.
Недавно пополнили «черный список»
офшоров Сербия и Черногория. 
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Офшоры хорошие и плохие
ЦБ запретил операции с банками�нерезидентами «черной» группы

Иван Шварц

Для лоббирования бюджета�
2004 в первом чтении в пятни�
цу в Госурственную Думу, по�
мимо министра финансов, с
незапланированным докла�
дом прибыл глава правитель�
ства. Михаил Касьянов при�
звал думцев поддержать до�
кумент. Это означает, что пра�
вительство, вопреки завере�
ниям, нервничает и не увере�
но, что бюджет в его нынеш�
нем виде устроит депутатов и
они оставят его неизменным
во время II и III чтений.  

В докладе председатель правитель�
ства постоянно подчеркивал оптимис�
тические данные о состоянии экономи�
ки, которые регулярно публикуют ста�
тистики. Михаил Касьянов сообщил,
что во всех секторах промышленности
наблюдается устойчивый рост. При�
рост ВВП за 8 месяцев текущего года
превысил 6,5%, отток капитала из
страны сменился его притоком. На
12% возросла инвестиционная актив�
ность предприятий, реальные доходы
населения выросли более чем на треть.

В качестве приоритетных экономи�
ческих задач на будущее для прави�
тельства и парламента Михаил Касья�
нов назвал «дальнейшее снижение на�
логового бремени и улучшение инвес�
тиционного климата, для чего необхо�

димо принять законы, обеспечивающие
сбалансированность развития эконо�
мики независимо от изменения внеш�
них условий». Правительство надеет�
ся, что инфляция по году не превысит
8�10%, средний курс рубля к доллару
составит 31,3 руб при среднегодовых
ценах на российскую нефть $22 за бар�
рель. Темпы роста ВВП должны соста�
вить порядка 5,2%.

Правительство намерено начать ре�
шать стратегические задачи, постав�
ленные Владимиром Путиным. По мне�
нию премьера, самый простой способ
удвоения ВВП за 10 лет — развитие
тех секторов, которые без дополни�
тельных финансовых вливаний обеспе�
чивают рост, то есть нефтяного и газо�
вого сектора. Но перед добывающим
сектором стоит задача лишь сохранить
существующие темпы производства. 

А кабинет министров, по словам
премьера, решил начать изменение ка�
чества роста экономики, обеспечивая
его за счет перерабатывающих секто�
ров промышленности. Премьер счита�
ет, что бюджет�2004 уже ориентирован
на развитие перерабатывающих отрас�
лей. «Мы представили в Госдуму бюд�
жет, который можно назвать бюджетом
возрождения перерабатывающих сек�
торов промышленности», — заявил
глава правительства. 

Между тем, в бюджете запланиро�
вано дальнейшее сокращение доли рас�
ходов на государственную поддержку
отдельных секторов и отраслей эконо�

мики в общем объеме непроцентных
расходов — до 13,4% в 2004 году про�
тив 15,5% в 2003 году и 16,9% в 2002
году. При этом Михаил Касьянов фак�
тически опроверг заявления многочис�
ленных экспертов, которые считают,
что ВВП растет, а инфляция снижается
в основном «на бумаге», благодаря
усилиям Госкомстата, который меняет
методики счета, а все, что не укладыва�
ется в победные реляции госаппарата,
считает по схеме: «восемь пишем, семь
на ум кладем». «Самым простым спо�
собом было бы просто нарисовать на
бумаге цифры роста, но это способ, ко�
торым правительство воспользоваться
не может», — подчеркнул Касьянов.

В качестве «приманки» для депута�
тов премьер припас обещание сделать
бюджет более прозрачным: открыть
статьи на военные расходы. А также
пообещал, что в ближайшее время
подготовит предложения по финанси�
рованию закупок для армии новых во�
оружений. Но все это — без заметного
роста расходов на оборонные нужды.

Доклад Касьянова удался: «за бюд�
жет проголосовали 246 депутатов, при
необходимом минимуме 226». Доходы
бюджета утверждены в размере 2 трлн
742 млрд 850 млн руб, что превысит
ожидаемые расходы на 83 млрд 403
млн руб. Главным бюджетным нововве�
дением станет создание стабилизаци�
онного фонда, который вице�премьер
Алексей Кудрин назвал «стратегичес�
ким резервом на будущее».  �

Группа поддержки
Агитировать «за бюджет» в Думу приехал глава правительства

Лебединая песнь парламента
Работа над законами не прекращается даже во время предвыборной кампании
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Госдума РФ потребовала добавить
денег российскому авиапрому

Урегулирован южнокорейский 
долг бывшего СССР

К о р о т к о У л ь т и м а т у м
На Волжском трубном заводе под�

писано соглашение о стратегическом
сотрудничестве Трубной металлурги�
ческой компании (ТМК) и Магнито�
горского металлургического комби�
ната (ММК). 

По сообщению управления по свя�
зям с общественностью ТМК, в ходе
визита на предприятие делегации
ММК обсуждались вопросы развития
поставок штрипса для производства
труб большого диаметра. Гендиректор
ТМК Дмитрий Пумпянский отметил на
переговорах, что ММК зарекомендо�
вал себя как ответственный и заинте�
ресованный партнер. 

ТМК сегодня увеличивает произ�
водство труб для Газпрома и нефтяных
компаний, для обеспечения которого
необходимы стабильные поставки вы�
сококачественного рулонного и листо�
вого проката. Сотрудничество с магни�
тогорскими металлургами открывает
новые возможности в решении этой
проблемы. 

В заключение встречи стороны под�
писали соглашение о стратегическом
сотрудничестве на 2003�2005 годы 

Завод имени Дегтярева досрочно
выполнил государственный оборон�
ный заказ 2003 года.

По словам представителя пресс�
службы завода, недавно на Заводе
имени Дегтярева были завершены ква�
лификационные испытания переносно�
го зенитно�ракетного комплекса
(ПЗРК) «Игла�С». 

Как отметил представитель пресс�
службы, в 2003 году экспортные зака�
зы предприятия возросли на 60%, в
2004 году ожидается заключение но�
вых контрактов.

За первую половину 2003 года объ�
ем производства на предприятии уве�
личился почти в 2 раза, производи�
тельность труда выросла в 1,8 раза,
средняя зарплата удвоилась и превы�
сила 7 тыс. руб. 

Предприятие не имеет просрочен�
ных задолженностей в бюджет и вне�
бюджетные фонды. Текущие платежи
оплачиваются в полном объеме и свое�
временно, сообщил представитель
пресс�службы. 

Предприятие «Сплав» намерено
заработать до 300 млн руб. на произ�
водстве продукции для МПС.

По словам Николая Макаровца,
гендиректора ГНПП «Сплав» — веду�
щего российского предприятия по раз�
работке и производству реактивных
систем залпового огня, «поставка ма�
шиностроительной продукции для
МПС в 2004 году позволит предприя�
тию заработать около 300 млн руб.»

Освоение гражданской продукции
Николай Макаровец назвал одной из
основных задач объединения. Г�н Ма�
каровец сообщил также, что уже в
этом году «Сплав» приступит к произ�
водству «сложнейших комплексов для
добычи песка и гравия в условиях забо�
лоченной местности с глубин 100�200
метров». 

По словам гендиректора, «Сплав»
получил крупный и выгодный заказ,
что позволит дополнительно загрузить
машиностроительные предприятия и в
гражданской области. 

Предприятия Национальной лесо�
индустриальной компании (НЛК)
увеличили в январе�августе 2003 года
переработку круглого леса по сравне�
нию с соответствующим периодом
2002 года на 4% до 291,1 тыс. кубо�
метров.

По сообщению пресс�службы ком�
пании, производство пиломатериалов
увеличилось на 5% до 132,5 тыс. кубо�
метров, в том числе на экспорт � на 9%
до 78,7 тыс. кубометров. В НЛК входят
Ульяновский лесопромышленный ком�
бинат (Ульяновская обл.), Устьялес
(Архангельская обл.), Сокольский де�
ревообрабатывающий комбинат, лесо�
промышленный концерн «Кипелово»,
Кирилловский и Ковжинский леспром�
хозы (Вологодская обл.).

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

«Для нас, как для выразителей консоли�
дированной позиции работодателей, не�
обходимость решить проблему бедности
можно назвать одним из главных вызо�
вов времени. То, что ЕСН выше и налога
на прибыль, и подоходного, провоцирует
почти половину работодателей, особен�
но в среднем и малом бизнесе, платить
зарплату в конвертах и занижать от�
числения в социальные фонды».

Аркадий Вольский, президент РСПП

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

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Иван Шварц

Конституционным большинст�
вом голосов Дума утвердила
запрос к правительству с тре�
бованием увеличить финанси�
рование российского авиа�
прома в будущем году. Депу�
таты также настаивают на уве�
личении таможенных пошлин
на подержанную иностранную
авиатехнику, ввозимую в Рос�
сию.

На заседании 17 сентября депутаты
346 голосами «за» поддержали парла�
ментский запрос председателю прави�
тельства Михаилу Касьянову «О мерах
по развитию российской авиационной

промышленности». Текст запроса был
подготовлен думским комитетом по
промышленности, строительству и на�
укоемким технологиям. Такое единоду�
шие депутатов неслучайно: и левые, и
правые, и центристы в своих предвы�
борных программах прописали тезисы
о необходимости увеличения господ�
держки авиапрома и космонавтики.

В запросе Госдума рекомендует пра�
вительству повысить таможенные по�
шлины на иностранную авиационную
технику, срок эксплуатации которой
превышает семь лет, а также снизить
таможенные пошлины на иностранные
авиационные двигатели и оборудова�
ние, аналоги которых не производятся
в России. Депутаты озабочены тем, что
меры по укреплению российской авиа�

ционной промышленности реализуют�
ся не полностью: несмотря на рост по�
ставок в Россию иностранной авиаци�
онной техники, авиапарк продолжает
устаревать и выводится из эксплуата�
ции, а серийное производство самоле�
тов нового поколения до сих пор не на�
лажено.

Обеспокоены парламентарии и со�
кращением финансирования федераль�
ной целевой программы (ФЦП) «Раз�
витие гражданской авиационной техни�
ки России на 2002�2010 годы и на пе�
риод до 2015 года». Палата рекоменду�
ет правительству внести поправку в
бюджет на 2004 год, предусматриваю�
щую полноценное финансирование
ФЦП. На финансирование программы
планируется выделить средства в объе�

ме 158,19 млрд рублей в 2002�2015. То
есть, в среднем, более 12 млрд руб. в
год. По факту, программа не финанси�
руется и на половину. В прошлом году
из бюджета было выделено 3 млрд руб.

В парламентском запросе содер�
жится также призыв оказать поддерж�
ку развитию лизинга российской авиа�
ционной техники, в том числе увели�
чить долю правительства в уставном
капитале ОАО «Ильюшин финанс» до
контрольного пакета акций. 

Не исключено, что единодушие пар�
ламента может заставить правительст�
во перераспределить бюджетные сред�
ства в 2004 году в пользу авиапрома.
Соответствующие поправки в бюдже�
те�2004 могут появиться не ранее, чем
перед вторым чтением.  �

Парламент добивается пересмотра 
проекта бюджета�2004
В части господдержки авиапрома

Предполагается, что такие встречи
положат начало большому и серьезно�
му диалогу о перспективах развития
Средне�Тиманского месторождения и
строительства глиноземно�алюминие�
вого комплекса в Республике Коми, их
значении для экономики региона, эко�
логических и социальных аспектах.

Первое публичное мероприятие уже
прошло в городе Емва (Княжпогост�
ский район). В публичном обсуждении,
организованном ЗАО «Коми Алюми�
ний», совместно с администрацией

Княжпогостского района приняли уча�
стие представители Европейского бан�
ка реконструкции и развития (ЕБРР) и
Международной финансовой корпора�
ции (МФК), а также жители района. С
докладами о состоянии проекта и пер�
спективах его развития выступили ру�
ководители ЗАО «Коми Алюминий» и
ОАО «Боксит Тимана».

Об экологических аспектах проекта
рассказали российские и зарубежные
консультанты по вопросам оценки воз�

действия на окружающую среду. Дан�
ная оценка и последующие консульта�
ции будут проводиться южно�африкан�
ской компанией CSIR, которая при�
влекла для работы над проектом веду�
щих российских и зарубежных специа�
листов�экологов.

Генеральный директор ОАО «Бок�
сит Тимана» Александр Карапетян под�
черкнул, что в ходе выполнения проек�
та Группа СУАЛ не только действует в
строгом соответствии с российским

природоохранным законодательством,
но также стремится использовать луч�
ший мировой опыт, в том числе требо�
вания международных природоохран�
ных организаций.

Накануне этой встречи представи�
тели ЕБРР и МФК посетили входящий
в Группу СУАЛ Уральский алюминие�
вый завод (город Каменск�Уральский).
Там они ознакомились с полным техно�
логическим циклом переработки ти�
манских бокситов — от производства
глинозема до выплавки первичного
алюминия.  �

Справка «ПЕ»: Средне�Тиман�
ский бокситовый рудник распо�
ложен на крупнейшем в Евразии
месторождении бокситов. В на�
стоящий момент на руднике до�
бывается около 1 млн т бокси�
тов в год. Проект расширения и
модернизации предполагает воз�
можность увеличения его произ�
водительности до 6,5 млн т бок�
ситов в год. На базе месторож�
дения планируется создать про�
изводство полного цикла от до�
бычи бокситов до выпуска пер�
вичного алюминия. Общая стои�
мость строительства комплек�
са «Коми Алюминий» составляет
более $2 млрд.

Д и с п у т

СУАЛ пошел в народ
Металлурги обсуждают с коми�пермяками новые проекты
Александр Цепин, 
Сыктывкар

Российские компании внед�
ряют западные стратегии.
Группа СУАЛ приступила к
осуществлению нестандарт�
ного социального проекта. С
сентября этого года и до се�
редины следующего в горо�
дах Емва и Сыктывкар, а так�
же в поселке Чиньяворык (Ре�
спублика Коми) пройдет ряд
открытых общественных слу�
шаний, посвященных плани�
руемому расширению Сред�
не�Тиманского бокситового
рудника.

Проблемы лучше не замалчивать, а открыто обсуждать

Иван Карнилин,
председатель городской думы Нижнего Новгорода

Административная реформа, на мой взгляд, ничего кроме пользы не прине�
сет. По сути, власть получит реальную возможность приблизиться к народу. Из
кремлевских кабинетов далеко не всегда объективно можно рассмотреть про�
блемы или особенности развития отдельных территорий или хозяйствующих
субъектов, и потому зачастую бюджетные средства расходуются далеко не так
эффективно, как хотелось бы. На местах гораздо лучше видно, кому в первую
очередь следует оказать поддержку. Реформирование межбюджетных отноше�
ний также выглядит логичным, поскольку формироваться бюджеты должны ис�
ходя из интересов отдельных территорий. А сейчас происходит наоборот — сна�
чала определяются какие�то глобальные вещи, и уж потом вспоминают о муни�
ципалитетах. Административная реформа позволит также сделать выборы на
местном уровне более демократичными, наладить обратную связь между народ�
ными избранниками и их избирателями, а главное — люди сами смогут более
активно участвовать в принятии управленческих решений.

Виктор Жуков, 
председатель Читинской городской думы

Убежден, что реформирование взаимодействия между разными уровнями го�
сударственной власти и местного самоуправления назрело. Я жду четких, зако�
нодательно закрепленных правил межбюджетных отношений. Сегодня мы стал�
киваемся с тем, что собираемые налоги в области (а город Чита дает львиную до�
лю этих налогов) несправедливо распределяются между городским и областным
бюджетами. С одной стороны, на городское самоуправление возложено выпол�
нение государственных задач (соблюдение закона «О ветеранах», о социальной
помощи многодетным семьям и т.д.), а с другой — деньги на эти цели не выделя�
ются. Чтобы выполнить и эти обязательства, надо отрывать от других, и без то�
го скудных, статей городского бюджета. О несправедливом распределении нало�
говых сборов со стороны региональной власти мы говорим на всех совещаниях,
подавали иски в суды. Решения были в пользу города, но никто не собирается
возвращать незаконно отобранные средства. Со стороны областной Думы и ад�
министрации области подаются встречные иски. Идут бесконечные бюджетные
войны, которые возглавляют юридические службы областного и городского ор�
ганов власти, а толку нет. Да и суды разных инстанций тоже нередко оказывают�
ся в растерянности — у них нет четкой законодательной базы на этот счет. На�
деюсь, что административная реформа поставит все на свои места.

Галина Орешина,
председатель брянского областного отделения 
Объединения предпринимательских организаций России

Что ждут предприниматели от административной реформы? Во�первых,
уменьшения числа чиновников, к которым надо идти на поклон. Во�вторых, по�
дотчетности исполнительной власти тем, кто наполняет их бюджет. В�третьих,
умения слушать бизнес, независимо от его калибра. И, наконец, исполнения чи�
новниками законов, которые и предписывают им все это делать. Верят ли пред�
приниматели, что административная реформа  состоится? С трудом. Где реально
прописаны механизмы реализации реформы и критерии оценки деятельности
чиновников? Вопрос чисто риторический и ответ на него ясен: нигде. Этого нет
ни на федеральном, ни на региональном уровне. Чиновники могут спать спокой�
но. У них хватит сил, энергии, связей и изворотливости «замазать» любую адми�
нистративную реформу.

ВОПРОС НОМЕРА:
Чего  вы  ждете  о т  административной  реформы?

Ф и н а н с ы

Иван Шварц

Россия и Южная Корея урегу�
лировали долги бывшего
СССР. Объем задолженности
составляет $2,1 млрд. По сло�
вам руководителя межправи�
тельственной комиссии, гла�
вы Минпромнауки Ильи Кле�
банова, задолженность урегу�
лирована на «очень комфорт�
ных для России условиях».

По мнению министра, отсутствие
соглашения по долгам до настоящего
времени сдерживало развитие торгово�
экономического сотрудничества двух
стран. В правительстве надеются, что
теперь, когда долговая проблема реше�
на, удастся привлечь в Россию южно�

корейские инвестиции. По словам ми�
нистра, корейские автомобильные
фирмы в настоящее время изучают
экономические и технологические ус�
ловия для возможного начала произ�
водства с использованием уже сущест�
вующих российских промышленных
мощностей. 

Илья Клебанов рассчитывает на то,
что они усилят свои позиции на россий�
ском рынке. Речь идет об организации
сборки корейских автомобилей, а так�
же о производстве компонентов для ав�
томобилей на площадях КАМАЗа и
Ижевского машиностроительного за�
вода. 

В частности, на этой неделе прези�
дент Kia Motors Corp., одного из круп�
нейших южнокорейских производите�
лей автомобилей, проведет в Москве

переговоры о перспективах организа�
ции производства на площадях (и с ис�
пользованием мощностей) ОАО «Ка�
мАЗ».

Еще одним направлением сотрудни�
чества может стать участие корейских
фирм в разработке газовых месторож�
дений — Ковыктинского и на острове
Сахалин, в котором заинтересовано
ОАО «Газпром». 

Пожалуй, единственным совмест�
ным проектом, реализации которого
мешают политические проблемы, ко�
рейская делегация считает объедине�
ние транскорейской железной дороги с
Транссибирской магистралью. Пред�
ставители Сеула считают, что без ре�
шения ядерной проблемы Северной
Кореи, прогресс на переговорах об
объединении магистралей вряд ли воз�

можен. Таким образом, прямой желез�
нодорожный маршрут «от Парижа до
Сеула» оказался заложником ядерной
программы Пхеньяна. 

Тем не менее, делегация Южной
Кореи надеется, что посредническая
помощь России поможет добиться про�
гресса на переговорах о северокорей�
ской ядерной программе.

Вице�премьер правительства, ми�
нистр финансов Республики Корея Ким
Чжин обещал обеспечить переговорам
«политический импульс». Он считает,
что внешнеторговый оборот между дву�
мя странами может быть увеличен. По
окончании переговоров он заявил, что
Эксимбанк Южной Кореи намерен в
ближайшее время заключить кредит�
ное соглашение с российскими банка�
ми объемом в $160 млн.  �

С долгами покончено
Теперь Россия ждет от Южной Кореи новых инвестпроектов 
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Национальные особенности
отсутствия кредитных бюро

На рынке страхования появились
новые рейтинги

Ф и н а н с ы К о р о т к о

Кстати, высокопоставленных руководителей ЦБ особенно сильно беспокоит
последнее государство: в 2001 году оно превратилось в настоящее «убежище» для
российских капиталов. Итак, категории офшоров две, а вот групп, на которые раз�
делил их ЦБ, оказалось на одну больше. Главный банковский регулятор ввел поня�
тия «хороших офшоров», «просто плохих офшоров» и «очень плохих офшоров». 

К числу первых относятся те страны, которые сделали все возможное для по�
вышения качества своей финансовой системы. Они стали предъявлять к предпри�
ятиям�резидентам жесткие требования по обнародованию отчетности, подняли
ставки налогов и более пристально, чем раньше, отслеживают финансовые пото�
ки, «протекающие» по их территориям. 

Стоит отметить, что именно в эту группу попала знаменитая «прачечная» Ев�
ропы — Швейцария, где, по оценкам независимых экспертов, «отмывается» до
70% «грязных» денег со всего мира. Сюда же попал и фаворит российских бизне�
сменов, Республика Кипр — именно сюда в 90�е годы «бежала» большая часть
денег, выведенных из России. Зато теперь Кипр, как отметил Виктор Мельников,
является чуть ли не главным источником прямых инвестиций для нашей страны:
его по этому показателю опережают только США и Германия. ЦБ решил никак не
ограничивать деловые контакты между российскими банками и банками стран,
попавших в первую офшорную группу. Никаких особых требований при проведе�
нии совместных операций в этом случае не предусматривается, и резервный фонд,
как подчеркнул Мельников, можно не создавать.

Самые плохие офшоры

Сложнее обстоят дела со второй и третьей группами. Ко второй чиновники ЦБ
отнесли страны, которые «работают над собой», но еще не достигли значительных
успехов в борьбе за прозрачность финансовой информации. В третью, самую
«черную» группу попали те, кто не предпринимает никаких попыток стать циви�
лизованной страной с нормальной финансовой системой. Иными словами, в спи�
ске «самых плохих» офшоров оказались страны, не предъявляющие никаких тре�
бований к размеру уставного капитала банка или к стандартам финансовой отчет�
ности. По словам Виктора Мельникова, здесь иногда дела доходят до абсурда: так,
в Черногории, прославившейся в 2001 году как «самый плохой» офшор, бизнес�
мен может зарегистрировать банк с уставным капиталом в $1000 и беспрепятст�
венно «прокручивать» по счетам операции на многомиллионные суммы. Финан�
совые власти страны не проявляют ни малейшего интереса к деятельности подоб�
ных банков. «Выходит, что вмешаться должны мы, — объяснил чиновник. —
Ведь вряд ли вы будете в восторге, если узнаете, что банк, которому вы доверили
свои сбережения, совершает совместные операции с таким офшорным банком.
Закончиться все это может очень плохо: в один прекрасный день черногорский
банк испарится в воздухе, российский банк, который осмелился иметь с ним дело,
останется без капиталов, а вкладчики — без денег». 

Можно, но дорого

Итак, по новой инструкции ЦБ, операции с банками�нерезидентами из треть�
ей, «черной» группы запрещаются практически полностью — сложно предста�
вить себе, что российский банк захочет формировать под свои операции 100%�
ный финансовый резерв. 

Операции с банками из второй группы офшоров запрещаются частично. Одна�
ко чиновники ЦБ признали, что вполне возможен вариант, когда деньги из рос�
сийских банков будут плавно перетекать сначала в офшоры «хорошие», затем в
«плохие», и, наконец — в самые одиозные страны, не борющиеся за повышение
стандартов своей финансовой этики. 

«Вероятность такого развития событий существует, но мы не можем из�за это�
го полностью запретить нашим банкам иметь дело с офшорами, — заявил Алек�
сей Симановский. — К тому же, следует учесть, что деньги могут прийти в «неци�
вилизованные» офшоры и из стран с самой цивилизованной финансовой систе�
мой. К сожалению, стопроцентной гарантии того, что так не будет, не может дать
никто». С этим трудно не согласиться. Особенно, если учесть, что среди стран, и
Россией, и международными структурами признанных офшорами, числятся та же
Швейцария и два американских штата: Вайоминг и Делавэр.  �

Екатерина Кац

Российское правительство
меняет подход к перестрахов�
ке рисков. Минфин снял тре�
бование о размещении рисков
исключительно у иностранных
перестраховщиков, имеющих
представительства в России.
Теперь выбирать междуна�
родных партнеров можно «по
высоким рейтингам», и это со�
здает для страховщиков но�
вые проблемы.

Приказ Минфина о внесении изме�
нений в правила размещения страхо�
вых резервов уже зарегистрирован
Минюстом РФ, сообщила на прошлой
неделе заместитель руководителя де�
партамента страхового надзора Мин�
фина РФ Ольга Федосеева. Сами стра�
ховщики пока новых инструкций не ви�
дели, тем не менее, изменения, касаю�
щиеся новых правил перестраховки, в
целом приветствуют.

Нелогичная 
инструкция

До последнего времени основным
требованием Минфина к перестрахов�
щику было наличие представительства
в РФ. Причем напрямую работать с пе�
рестраховщиками, не открывшими
офисы в России, правила страховым
компаниям не запрещали. Но это было
слишком накладно для отечественных
страховщиков. 

«Проблема была в том, что перест�
раховщики, которые не имели предста�
вительства в Москве, не могли обеспе�
чивать резервы по сделкам. А значит,
все расходы по обеспечению резервов
ложились на плечи страховой компа�
нии» — объяснил «Промышленному
еженедельнику» заместитель руково�
дителя управления перестрахования
АО «Ингосстрах» Игорь Алексеев.

Получалось, что страховщик может
обеспечить резервы только за счет
прибыли. В этом случае, сумма прибы�
ли должна была покрывать риски, что
вряд ли устроило бы клиента. 

Такое положение вещей шло в раз�
рез со здравым смыслом, поскольку
многие ведущие международные пере�
страховщики, имеющие высокие рей�
тингами надежности, не торопились от�
крывать офисы в стране, где объемы

экспортно�импортных операций по ми�
ровым стандартам невелики. В резуль�
тате, крупнейшие и самые надежные
фирмы зачастую «отсекались» от рос�
сийского рынка. 

Страдали от этого отечественные
страховщики, которые при выборе
партнера были ограничены в выборе.
Им приходилось заключать контракты
с фирмами, которые были представле�
ны в России. 

По информации экспертов, их число
не превышало пяти, и среди них не бы�
ло ни одной по настоящему «рейтинго�
вой» западной компании. Старые пра�
вила вступили в действие еще в 1999
году. Логика, которой руководствовал�
ся Минфин, была участникам рынка
совершенно не понятна. 

«Мы долго ломали головы: почему
именно такие требования. Не исключе�
но, что это могли пролоббировать те
компании�перестраховщики, которые к
тому моменту открыли у нас представи�
тельства, — считает Алексеев.

Главное � репутация

В самом Минфине объясняли свои
требования тем, что в случае возникно�
вения споров между страховщиком и
перестраховщиком, «судиться» легче в
России. Но участников рынка такое
объяснение не убеждало. 

Игорь Алексеев считает, что одина�
ково успешно можно судиться здесь, а
можно и в международных арбитраж�
ных судах. И еще непонятно, где это де�
лать легче. Впрочем, практика показы�
вает, что проблема «высосана из паль�
ца». «Прецеденты, когда страховщики
обращались в суд с исками, были. Но о
судебных решених пока не слышал»,
— утверждает Алексеев. Дело в том,
что и страховщики, и перестраховщики
чрезвычайно дорожат своей репутаци�
ей. Поэтому любые споры, которые
возникают, стороны решают в досудеб�
ном порядке. 

«Наша позиция в том, что не офис в
Москве, а надежность перестраховщи�
ка должна служить главным критери�
ем», — считает Алексеев. Таким обра�
зом, с точки зрения участников рынка,

новые требования выглядят более ло�
гичными. С другой стороны, требова�
ние Минфина привлекать к сотрудни�
честву только компании с высоким рей�
тингом может создать для рынка но�
вые, серьезные проблемы.

Новые проблемы

Дело в том, что большинство пере�
страховщиков, работающих на прост�
ранстве бывшего СССР и Восточной
Европы (а также таких важных для уча�
стников российского страхового рынка
стран, как Китай и Индия), в принципе
не имеют никаких рейтингов. 

Либо же их рейтинги недостаточно
высоки, чтобы соответствовать требо�
ваниям Минфина. Дело в том, что рей�
тинг такой компании не может быть
выше рейтинга страны, объясняют экс�
перты. И здесь все контакты основаны
на доверии. 

Более того, российские эксперты
считают, что отечественные страховые
компании гораздо лучше представляют
себе, как обстоят дела у их партнеров из
СНГ, чем у крупных западных компа�
ний. Прекрасно работает «беспровод�
ной телеграф» — сплетни и слухи, ко�
торые зачастую гораздо надежнее дан�
ных официальной статистики компаний.

Но новые правила могут «поставить
крест» на работе с украинскими или
казахскими фирмами, считает Алексе�
ев. Между тем, именно для стран СНГ
Россия весьма привлекательна как
«мягкий рынок». В то время как цены в
западных компаниях повышаются, рос�
сийский рынок остается относительно
доступным. Именно благодаря этому
российские страховщики получили воз�
можность конкурировать с крупнейши�
ми западными компаниями за бизнес
бывшего СССР. Было бы обидно поте�
рять эти преимущества.  �

Софья Мороз

Проблема кредитования —
«горячая» тема для мировой
экономики. Любое потрясе�
ние на финансовых рынках не�
замедлительно влечет за со�
бой кризис «плохих активов» и
банкротство банков, увлекав�
шихся выдачей неблагона�
дежных кредитов. Чтобы пре�
дотвратить повторение подоб�
ных «мини�кризисов», страны
с развитой экономикой ис�
пользуют старинный рецепт:
создают кредитные бюро, где
должна аккумулироваться ин�
формация о заемщиках.

Россия сможет пойти по пути созда�
ния подобных структур, если банкирам,
заемщикам и политикам удастся снять
все противоречия. Это случится не ра�
нее, чем банки поймут: обмен досто�
верной информацией о клиентах сдела�
ет их работу более предсказуемой и ме�
нее рискованной, что в свою очередь
повысит доверие к ним населения и
бизнес�сообщества. Создание кредит�
ных бюро – шаг на пути от сложив�
шейся системы «карманных банков» к
полноценной банковской системе, ин�
тегрированной в мировую.  

История вопроса

Необходимость создания кредитных
бюро мировое банковское сообщество
осознало еще во второй половине ХIХ
века, когда в Европе и США начался
промышленный бум и компании стали
все более активно размещать на фи�
нансовых рынках свои ценные бумаги.
Естественно, банки не могли остаться в
стороне от этого «праздника жизни», и
они радостно включились в процесс
кредитования.

Но затем по Америке и Европе про�
катилась настоящая волна банкротств:
ведь банки зачастую выдавали кредиты
«вслепую», не слишком вчитываясь в
финансовую отчетность потенциальных
должников. Выходом из ситуации стало
ужесточение стандартов отчетности и

появление специальных кредитных бю�
ро, которым предстояло эту отчетность
рассматривать едва ли не под микро�
скопом.

Впрочем, настоящий «бум» в этой
сфере начался в конце ХХ столетия.
Проведенное Всемирным банком ис�
следование показало, что половина
всех ныне действующих кредитных бю�
ро появилась на свет на рубеже вось�
мидесятых�девяностых годов. Стоит от�
метить, что восточно�европейские
страны из бывшего соцлагеря в этом
отношении не отставали от государств
с более развитой экономикой: в 1992
году, когда в Польше, Венгрии и Чехии
стали один за другим возникать ком�
мерческие банки, многочисленные кре�
дитные бюро распахнули двери для
клиентов.

И здесь идем 
своим путем

Россия же отстала от бывших друзей
по соцлагерю. Хотя, справедливости

ради, стоит отметить, что попытки со�
здания кредитных бюро в нашей стране
предпринимались регулярно. Так, в
1995�1996 годах ряд банков задумали
создать Межбанковское бюро кредит�
ной информации. Но затея оказалась
мертворожденной, так как практически
сразу после того, как идея была сфор�
мулирована, между ее авторами воз�
никли непримиримые противоречия. 

В 1996 году два депутата Госдумы
внесли законопроект о создании кре�
дитных бюро. На этот раз его успешно
«торпедировало» правительство РФ,
сочтя документ «недоработанным».
Позднее России решила помочь «за�
граница». В 1999 году попытку созда�
ния кредитного бюро на территории РФ
предприняла международная корпора�
ция Dan&Bradstreet. Она основыва�
лась на опыте своей работы в Мексике
в сфере создания подобных структур.
Однако очень скоро эксперты корпора�
ции поняли, что Россия – не Мексика:
у нас все робкие шаги по формирова�
нию «рентгена для кредиторов» натал�

кивались на ожесточенное сопротивле�
ние крупных российских банков. Кре�
дитные организации попросту отказы�
вались предоставлять какую�либо ин�
формацию о своих заемщиках – даже в
случаях, когда речь шла о сомнитель�
ных или абсолютно безнадежных ссу�
дах. В результате Dan&Bradstreet вы�
бросила белый флаг и предложила рос�
сийскому банковскому сообществу са�
мому решить проблему формирования
кредитных бюро.

Проектов много – 
результатов нет

Подумав еще три года, отечествен�
ные банкиры поняли, что без кредит�
ных бюро все равно не обойтись. Тем
более в ситуации, когда объемы «пло�
хих кредитов» растут, а эксперты пре�
дупреждают о возможности возникно�
вения нового банковского кризиса в
России. 

Поэтому в 2003 году о своем наме�
рении создать кредитные бюро объяви�

ли сразу несколько организаций. Среди
них: Торгово�промышленная палата,
Ассоциация региональных банков
«Россия», Межбанковская расчетная
система, Ассоциация российских бан�
ков (АРБ). 

Параллельно властные структуры
взялись за разработку соответствую�
щего законодательства. Правительство
и Госдума разработали два законопро�
екта о создании кредитных бюро в Рос�
сии. Автором правительственного ва�
рианта выступило Минэконразвития. 

В законопроекте сказано, что кре�
дитные бюро могут создаваться в лю�
бых формах: от государственных орга�
низаций до объединения частных
вкладчиков. И конечно, возможность
их создания предоставляется коммер�
ческим банкам. При этом чиновники
Минэкономразвития считают, что кре�
дитные бюро могут создаваться прямо
сейчас, до принятия соответствующего
закона.

Большинство российских банков
разделяют эту точку зрения. По мне�
нию старшего вице�президента Бин�
банка Алексея Гуськова, при организа�
ции таких структур действительно
вполне можно обойтись без закона –
главное, чтобы между собой договори�
лись банки.

Депутаты придерживаются более
жесткой позиции по этому вопросу.
Так, недавние попытки АРБ сформиро�
вать кредитное бюро вызвали у них
сильнейшее негодование. Зампред ко�
митета по кредитным организациям и
финансовым рынкам Владимир Тарачев
– один из активных сторонников при�
нятия закона – немедленно выступил с
заявлением, что президент АРБ Гаре�
гин Тосунян действует в этом случае не�
законно, а потому может быть привле�
чен к ответственности. По его мнению,
создание кредитных бюро возможно
лишь после того, как будет принят со�
ответствующий законодательный акт. 

Но все это пока споры на пустом ме�
сте. Кредитных бюро в России как не
было, так и нет. 

В результате Центральному банку
страны приходится «играть на опере�
жение», создавая собственную струк�

туру, похожую на бюро. Только так
можно объяснить внесение поправок к
законам «О банках и банковской дея�
тельности» и «О Центральном банке
РФ». В соответствии с ними, ЦБ полу�
чит право формировать «черный спи�
сок» заемщиков, не выполняющих
свои обязательства. Предполагается,
что банки должны будут сообщать ЦБ
информацию обо всех недобросовест�
ных клиентах – как юридических, так и
физических лицах.

Не раньше 2007 года

Но создание такого «бюро при ЦБ»
– не решение проблемы, а полумера.
Это понимают все: и чиновники глав�
ного банка России, и депутаты Госду�
мы, и правительство, и сами банкиры.
Поэтому в России наверняка будут по�
являться независимые кредитные бю�
ро. И создавать их будут сами банки,
которые станут заключать между собой
соглашения об обмене информацией.
Такие независимые бюро по принципу
домино, будут обрастать все новыми
участниками. Это, конечно, не снимет
полностью проблему «плохих креди�
тов», но зато сделает работу банков бо�
лее предсказуемой. 

То же самое можно сказать и о заем�
щиках. Ведь «справка о надежности»,
которую будут выдавать им кредитные
бюро, откроет для них двери многих
банков. Это особенно актуально, когда
речь идет о кредитовании физических
лиц, например, о предоставлении ипо�
течных кредитов. 

Тем не менее назвать точную дату
появления в России кредитных бюро
пока не может никто. В совместном
проекте ЦБ и правительства о проведе�
нии единой финансово�денежной поли�
тики в 2004 году создание таких струк�
тур не предусматривается, а первый
зампред ЦБ Андрей Козлов прогнози�
рует, что первые кредитные бюро по�
явятся у нас только через 3�4 года. Бе�
да в том, что до этого времени России,
вполне возможно, предстоит пройти
через «испытание огнем» – очередной
банковский кризис, возникший из�за
«плохих кредитов».  �

Споры на пустом месте 
Кредитных бюро в России нет и в ближайшие пять лет не предвидится

Создание кредитных бюро — шаг к полноценной банковской системе

С т р а х о в а н и е

Важен не офис, а рейтинг
В России установлены новые требования к перестраховщикам

Минфин перестраховался

Офшоры хорошие и плохие
(Окончание. Начало на стр. 1) 

П р а в и л а  и г р ы

Президенты Украины, России, Бе�
лоруссии и Казахстана подписали со�
глашение о формировании Единого
экономического пространства.

Целью соглашения провозглашено
«создание условий для стабильного и
эффективного развития экономик сто�
рон». Участники соглашения «призна�
ют право сторон определять свое учас�
тие в процессе формирования ЕЭП с
учетом готовности своих государств к
дальнейшему углублению интеграци�
онных процессов». Стороны утвержда�
ют единый регулирующий орган ЕЭП,
которому на основе международных
договоров делегируют часть управлен�
ческих полномочий. Под ЕЭП «сторо�
ны понимают экономическое прост�
ранство, на котором функционируют
механизмы регулирования экономик,
основанные на единых принципах,
обеспечивающих свободное передви�
жение товаров, услуг, капитала и рабо�
чей силы». Участники обязуются про�
водить единую внешнеторговую, а так�
же налоговую, денежно�кредитную и
валютно�финансовую политику. Пер�
вым этапом должно стать «формиро�
вание зоны свободной торговли без
изъятий и ограничений, которая пред�
полагает неприменение во взаимной
торговле антидемпинговых компенса�
ционных и специальных защитных мер
на базе проведения единой политики в
области тарифного и нетарифного уре�
гулирования, единых правил конкурен�
ции, применение субсидий и иных
форм господдержки».

Ежегодный ущерб российской
экономики от антидемпинговых рас�
следований и защитных мер против
российской продукции составляет
около $2,5 млрд.

Такие данные обнародовал первый
замглавы Минэкономразвития Андрей
Шаронов. В отношении России сейчас
действуют 9 антидемпинговых рассле�
дований и 11 специальных защитных
мер. По словам первого замминистра
Минэкономразвития, за последние 5
месяцев «удалось добиться отмены и
не допустить принятия более 20 огра�
ничительных мер». «Их, в частности,
пытались ввести Китай, Венгрия, Лат�
вия, Польша, Словакия, Турция, Ка�
захстан, Иран, Украина, Индонезия,
США, Аргентина, а также ЕС», — со�
общил чиновник. На поддержку экс�
порта в 2004 году в проекте федераль�
ного бюджета запланировано $500
млн, но на каждый проект будет выде�
ляться не больше $10 млн. Ежегодные
затраты федерального бюджета на вы�
ставочно�ярмарочную деятельность
составляют $1�1,5 млн.

Общий объем накопленных иност�
ранных инвестиций в российскую
экономику, по данным на конец ию�
ля, составил $48,3 млрд. 

Об этом заявил премьер�министр
РФ Михаил Касьянов. Сам глава пра�
вительства охарактеризовал такой
объем накопленных инвестиций как
небольшой. По данным статистиков,
по итогам первого полугодия «приток
иностранных инвестиций в экономику
России составил 12,7 млрд. что в поло�
вину больше, чем за аналогичный пе�
риод прошлого года», заявил глава ка�
бинета министров. Касьянов отметил,
что в правительстве не удовлетворены
тем, как распределяются иностранные
инвестиции. «Они концентрируются в
основном в сырьевом секторе и в цент�
ральном регионе России», — сказал
М. Касьянов.

Рост валового внутреннего про�
дукта (ВВП) за 8 месяцев текущего
года составил 6,9%.

Рост зафиксирован по сравнению с
аналогичным периодом 2002 года. По
предварительной оценке, по итогам
года рост ВВП составит 6%. Промыш�
ленное производство в период с января
по сентябрь выросло на 6,6%, что бо�
лее чем в полтора раза превышает ана�
логичный показатель прошлого года.

МПС с 15 сентября на 10% повы�
сило тарифы на перевозки поставля�
емых на экспорт черных металлов. 

Решение принято на основе одоб�
ренных в конце августа постановлений
Федеральной энергетической комис�
сии России. Повышенные коэффици�
енты будут действовать с 15 сентября
по 31 декабря включительно при экс�
порте черных металлов через сухопут�
ные погранпереходы в направлении
Латвии и Эстонии, а также через Но�
вороссийский морской порт.

Правительство РФ в ближайшее
время планирует снизить ставки
ввозных таможенных пошлин на сы�
рье, которое не производится в Рос�
сии. 

Об этом заявил премьер�министр
РФ Михаил Касьянов. Премьер на�
помнил, что в текущем году правитель�
ство уже приняло решение о снижении
ставок ввозных таможенных пошлин
на технологическое оборудование для
ряда отраслей промышленности. Пре�
мьер заявил, что «правительство пла�
нирует и далее идти по пути снижения
ввозных таможенных пошлин на техно�
логическое оборудование для других
отраслей промышленности».

Из новых требований к перестраховщикам: 
По новой инструкции, в годовой отчетности, составленной на 31 декабря

2002 года, партнеры российских компаний из числа иностранных перестрахов�
щиков должны иметь рейтинг одного из пяти международных агентств: не ниже
уровня «В+» по классификации рейтингового агентства A.M.Best Co, «ВВВ–»
— по классификации рейтингового агентства Standard & Poor’s, «ВВВ–» Fitch,
«Baa3» — Moody’s, «В–» — рейтингового агентства Weiss Reseach Inc. Наци�
ональные российские рейтинговые агентства в список Минфина РФ не включе�
ны, поскольку «их методики не соответствуют международным стандартам. Рос�
сийские перестраховщики могут не иметь международных рейтингов, но должны
быть платежеспособными, а не только располагать лицензией на проведение
операций. Активы, принимаемые в покрытие резервов, не должны быть приоб�
ретены за счет кредитов и обременены залоговыми обязательствами.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и я

Сергей Матвеев, 
гендиректор ООО «Спецтекс�
тиль», Нижний Новгород

Главное, чтобы власти сами испол�
няли уже принятые законы. Что же ка�
сается принятия новых нормативных
актов, то, как мне кажется, в первую
очередь, они должны быть продуман�
ными, взвешенными, а не «слепленны�
ми» на скорую руку. Все, наверное, по�
мнят внезапное предновогоднее приня�
тие Думой закона о социальном налоге:
27 декабря 2001 года закон, в общем�
то ухудшающий условия деятельности
предприятий малого бизнеса — пла�
тельщиков единого налога на вменен�
ный доход, – был принят, и в противо�
речие действующему законодательству
уже 1 января 2002 года вступил в силу,
а не год спустя. К тому же при разра�
ботке каких�то законов, концепций и
т.д. и депутатам Госдумы, и правитель�
ству, думаю, не лишним было бы услы�
шать голос тех, в чьих интересах при�
нимается каждый конкретный закон.
Речь, конечно, не идет о референдуме
— просто хотелось, чтобы возможные
негативные последствия принимаемых
законов были просчитаны заранее. То
есть, если, к примеру, идет работа над
концепцией промышленной политики
государства, то следует прислушаться
к мнению руководителей хозяйствую�
щих субъектов. У нас слишком часто
бывает: приняли закон, а потом вдо�
гонку ему идет масса разных поправок.
Конечно, жизнь, рынок и объективные
причины подчас диктуют необходи�
мость редактирования законодатель�
ных актов. Однако не следует прини�
мать заведомо «сырые» законы, чтобы
потом путем проб и ошибок на ходу ис�
правлять их. А в ближайшее время хо�
телось бы получить от государства
внятную стратегию развития промыш�
ленности, и в частности, легпрома. За�
конодательство в сфере землепользо�
вания тоже далеко не так совершенно,
как хотелось бы.
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Для превращения науки в непо�
средственную производительную силу
нужно очень много сделать. И, конеч�
но, в первую очередь, создать законо�
дательную базу. Иначе в очередной раз
инновационная деятельность у нас в
стране останется только красивой дек�
ларацией. 

Да, в Саратовской области есть за�
кон об инновациях, разработанный
учеными СГТУ, в феврале этого года
была принята его новая редакция. Но
ведь на федеральном уровне закона об
инновационной деятельности до сих
пор нет! И дело здесь опять�таки не в
консервативности высшего эшелона
власти, а в том, что очень многое не яс�
но с реальными механизмами, которые
бы вслед за немецким, японским, юж�
нокорейским, китайским и другими
«экономическими чудесами», проис�
шедшими, в основном, благодаря ин�
новационной деятельности, позволили
совершить и «российское экономичес�
кое чудо». 

Сейчас в Саратовской области под�
готовлен новый закон об инновациях.
Основное отличие нового закона от
старого в том, что в новом дано доста�
точно четкое определение самому по�
нятию «инновации», которое зачастую
трактуется достаточно широко. Разра�
ботчики новой редакции определили,
что «инновация — это результат науч�
ной и научно�технической деятельнос�
ти, признанный, в соответствии с дей�
ствующим законодательством, объек�
том интеллектуальной собственнос�
ти». В редакции же 1997 года было за�
писано, что инновация – это просто
использование результатов научной
деятельности, направленное на совер�
шенствование процессов жизни. То
есть, образно говоря, если вы пользуе�
тесь каким�нибудь чудо�пылесосом и
таким образом «совершенствуете»
свою жизнь — это и есть инновация.
Кстати говоря, специалисты склоня�
ются к мнению, что формулировка тер�
мина и стала основным «камнем пре�
ткновения» для принятия федерально�
го закона об инновациях. Никто не
смог Президенту России внятно объяс�
нить, что же такое инновации, и он
вернул закон на доработку.

Почистили разработчики и список
потенциальных инноваторов. Раньше в
него могли входить и некие посредники
— консультанты, маркетологи, рек�
ламщики и прочие, помогающие про�
двигать инновационный продукт на ры�
нок. В новом законе этот пункт оберну�
ли в более благообразную форму и за�
писали, что в список субъектов инно�
вационной деятельности могут входить
«физические и юридические лица»,
осуществляющие консалтинговую,
маркетинговую и другую поддержку
инновационной деятельности.

Разработчики принципиально оста�
вили пункт, по которому специализи�
рованным субъектом инновационной
деятельности может быть признана ор�
ганизация, прошедшая госаккредита�
цию.

По сути, в Саратове разработали
новый «рамочный» закон, хоть как�то
регулирующий процессы в инноваци�
онной сфере. Что касается предостав�
ления финансовой поддержки и льгот�
ного налогообложения инноваторов,
то это решено прописать в отдельном
законе «О поддержке субъектов инно�
вационной деятельности», который на�
ходится на рассмотрении в Саратов�
ской областной думе. Его принятие
планируется на ноябрь.

Очевидно, что в принятии закона о
коммерческой тайне очень заинтересо�
вано российское правительство. Без
прописанных в нем норм РФ не может
претендовать на вступление в ВТО.
Минпромнауки, Минюст, Роспатент
прилагают массу усилий к тому, чтобы
выработать четкие позиции по вопро�
сам прав интеллектуальной собствен�
ности и прописать их в различных нор�
мативных актах. Проблема охраны
коммерческой тайны — не последняя в
этом ряду по степени важности.

Регламентирован�
ные тайны 

Главным достоинством законопро�
екта его разработчики считают то, что в
нем регламентируется режим распро�
странения и обращения на рынке ин�
формации, составляющей коммерчес�
кую тайну, и дается определение поня�
тия коммерческой тайны (несмотря на
то, что само словосочетание появляет�
ся в 40 нормативных актах, нигде пря�
мо не говорится, что это такое). 

Коммерческая тайна — это научно�
техническая, технологическая, произ�
водственная информация, в том числе
секреты производства (ноу�хау), фи�
нансово�экономическая и иная инфор�
мация, которая имеет действительную
или потенциальную коммерческую
ценность в силу неизвестности ее тре�
тьим лицам. К ней нет свободного до�
ступа на законном основании, а обла�
датель коммерческой тайны должен
сам принимать меры к охране конфи�
денциальности секретной информации.

Закон объясняет, как сохранить ее в
тайне, с какого момента наступает ре�
жим коммерческой тайны, описывает
порядок обращения с ней. Деклариру�
ются права и обязанности обладателя
коммерческой тайны, порядок работы с
сотрудниками, имеющими доступ к тай�
не и их ответственность, порядок пере�
дачи контрагентам, партнерам и госу�
дарственным органам — по их требо�
ванию. Кстати, в законопроекте упоми�

нается об ответственности государст�
венных органов за разглашение конфи�
денциальных сведений.

Патентовать или 
засекретить

Грамотный юрист, указывают крити�
ки закона, может выстроить соответст�
вующую защиту на предприятии и без
этого закона. Но, поскольку нет общих
правил игры, судам, в случае рассмот�
рения исков по нарушению тайны, не
на что опираться. Нет у предприятий и
аргументов против правоохранитель�
ных органов, которые при проведении
«оперативных мероприятий» в офисах
компаний меньше всего заботятся о со�
хранности коммерческих секретов.
Кроме того, закон предоставляет обла�
дателю интеллектуальной собственно�
сти право выбора: патентовать или
хранить в тайне. Например, известней�
ший брэнд «Кока�кола» не в послед�
нюю очередь обязан своей гиперпопу�
лярностью тому, что рецепт одноимен�
ного напитка до сих пор не запатенто�
ван и хранится в тайне. В ином случае,
он уже несколько десятилетий, как на�
ходился бы в свободном доступе: па�
тентная защита предоставляется толь�
ко на ограниченный период времени. 

Помимо прочего, патентование тре�
бует значительного времени и средств.
После принятия закона о коммерчес�

кой тайне предприятия смогут более
рационально планировать свои расхо�
ды по этой статье и быстрее вводить в
оборот свои разработки.

При этом клиентам Роспатента за�
кон о коммерческой тайне тоже должен
пойти на пользу. При патентовании ка�
кой�либо научно�технической разра�
ботки всегда остается ценная инфор�
мация, которая остается за рамками
патента. Охраняя эти сведения в режи�
ме коммерческой тайны, их можно по�
том включить в лицензионное соглаше�
ние, основанное на патенте, увеличив
его стоимость. Но при этом нельзя за�
бывать, что другой разработчик может
провести независимые исследования и
повторить результаты.

Каковы бы ни были достоинства за�
конопроекта, специалисты признают,
что он нуждается в доработке. Глава
комитета по экономической политике
Григорий Томчин признает, что ко вто�
рому чтению следует детальнее пропи�
сать определение коммерческой тайны.
Равно, как и меру ответственности го�
сударственных органов, получивших
законный доступ к тайнам бизнеса, по�
скольку в имеющемся варианте зако�
нопроекта не содержится сколько�ни�
будь серьезных угроз недобросовестно�
му чиновничеству. Однако, заметил
Томчин, этот закон, будучи доработан�
ным и принятым, станет важной со�
ставляющей нашего бизнеса.  �

Чего следует ожидать россий�
ским промышленным пред�
приятиям от нынешней Госду�
мы? Какие полезные законо�
проекты депутаты примут в
осеннюю сессию парламента?
Об этом рассказал обозрева�
телю «ПЕ» Михаилу Сергееву
глава думского комитета по
экономической политике и
предпринимательству Григо�
рий Томчин.

— Какие «подарки» получат
от Думы промышленные предпри�
ятия в этом году? Или ждать не�
чего, поскольку депутаты будут
заняты в основном выборами и
утверждением бюджета�2004?

— Осенняя сессия Думы, как вся�
кая последняя сессия парламента, бу�
дет, во�первых, скоротечной, а во�вто�
рых, не очень результативной. В этой
«ограниченной результативности» пар�
ламента есть определенный плюс, по�
скольку в предвыборной ситуации у за�
конодателей велик соблазн «сработать
на выборы». То есть принять популист�
ские и некачественные законы. А это,
как правило, не приносит пользы субъ�
ектам экономической деятельности, в
том числе и промышленным предприя�
тиям. Накануне выборов мы постара�
лись резко сократить риск появления
каких�либо спорных законов, или таких
законов, которые могут быть испорче�
ны поправками при голосовании прямо
в зале заседаний Думы.

— Какие законопроекты вы
считаете важными для реального
сектора?

— Среди главных я бы назвал всего
5 законопроектов: «О валютном регу�
лировании и валютном контроле», «О
договорах концессии», «О специаль�
ных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах при импорте
товаров», «Об основах государствен�
ного регулирования внешнеторговой
деятельности» и, возможно, поправки
в налоговый кодекс. Законопроекты,
которые напрямую коснутся предприя�
тий, можно условно разделить на об�
щеэкономические, то есть важные для
всех экономических субъектов, и более
специальные — напрямую адресован�
ные производственным предприятиям.

— Какие законопроекты вы от�
носите к общеэкономическим? 

— Прежде всего, закон «О валют�
ном регулировании и валютном кон�
троле», который будет принят в сентя�
бре�октябре во втором чтении. Этот
закон практически изменит всю ситуа�
цию с кредитованием российских пред�
приятий вообще и промышленности в

частности. Как известно, сегодня всей
емкости российских банков не хватает
для текущего оборотного кредитования
отечественных предприятий. Поэтому
когда говорят: «в промышленности нет
оборотных средств» — это значит, что
средств нет в российской банковской
системе. 

Новый закон о валютном регулиро�
вании должен фактически допустить
мировую банковскую систему в Рос�
сию. Это значительно снизит ставки по
кредитам — особенно по текущим кре�
дитам, да и по стратегическим кредитам
тоже. Я не готов говорить о конкретных
цифрах снижения ставок, но могу ска�
зать, что предприятия смогут брать
кредиты в любом банке и на значитель�
но более выгодных условиях, чем сей�
час. В результате, приход мировой бан�
ковской системы в Россию позволит
целым секторам экономики и отдель�
ным хозяйствующим субъектам, кото�
рые страдают от нехватки оборотных
средств, развиваться более успешно.

В 2002 году после повышения кре�
дитных рейтингов Россия уже перешла
в так называемую мировую кредитную
элиту. Повышение рейтингов дало воз�
можность привлекать кредиты на более
выгодных условиях, по сравнению с
прошлыми годами. А новый закон о ва�
лютном регулировании сделает еще бо�
лее резкий шаг в этом направлении и
окончательно снимет проблему креди�
тования предприятий реального секто�
ра экономики. 

Наши предприятия смогут кредито�
ваться в любом понравившемся им
банке на территории всей планеты.
Причем, сами банки будут заинтересо�
ваны в работе с российскими предпри�
ятиями. В мире вообще практически не

осталось изолированных банковских
систем. И будет очень правильно, если
Россия войдет в международную бан�
ковскую систему. По крайней мере,
ставки по текущему кредитованию
предприятий станут такими же, как в
Европе.

— Вы упомянули налоговые за�
конопроекты, но пока их нет в
официальной программе работы
парламента на осень…

— Действительно, вопрос о сниже�
нии налогов сейчас только обсуждается
с правительством и окончательно еще
не решен. Тем не менее, я считаю, что
второй важный общеэкономический
законопроект, который может появить�
ся в парламенте — это проект о сниже�
нии ставки Единого социального нало�
га (ЕСН).

Абсолютной уверенности, что этот
закон будет принят, нет, хотя на взгляд
многих депутатов он должен быть при�
нят на этой сессии. Речь идет о сниже�
нии эффективной ставки ЕСН до
24,6% (нынешняя ставка ЕСН состав�
ляет 35,6%). По этому вопросу есть
разные мнения и среди депутатов, и в
кабинете министров. В ближайшее
время предстоит обсуждение налого�
вых изменений в правительстве, и тог�
да можно будет говорить о перспекти�
вах снижения ЕСН. 

Если оно все же произойдет, это
позволит повысить заработную плату,
особенно на крупных промышленных
предприятиях. А повышение зарплаты
позволит значительно улучшить кадро�
вый состав. 

Еще одно важное последствие —
предприятия перестанут бояться пла�
тить «белую» зарплату. Сегодня можно
слышать, что большая часть заработ�
ков выплачивается «в черную», но
крупные предприятия не могут рабо�
тать тамим образом. Нельзя, напри�
мер, на Кировском заводе, где работает
много тысяч человек, раздавать всем
зарплату в конвертах. Поэтому из�за
слишком высокой ставки ЕСН крупные
предприятия просто вынуждены пла�
тить своим работникам меньше, чем
могут. А относительно низкие заработ�
ки, естественно, сказываются на эф�
фективности предприятия.

— В каких пределах может
быть снижен ЕСН, вокруг чего
идут споры?

— Обсуждается вариант снижения
ставки ЕСН до границы регрессии: до
27% или 30% от фонда заработной
платы. Но главное даже не в том, что�
бы снизить саму начальную ставку
ЕСН. Гораздо важнее снизить так на�
зываемую границу регрессии, то есть ту
среднегодовую зарплату на предприя�

тии, начиная с которой можно платить
ЕСН по более низкой ставке, чем на�
чальный уровень. Сейчас граница рег�
рессии составляет 100 тысяч рублей в
год. В обсуждаемых на правительстве
предложениях граница уменьшена
вдвое — до 50 тысяч рублей. 

— Валютная либерализация и
налоги — это действительно кос�
нется всех. А есть ли в  вашем
портфеле «сугубо промышлен�
ные» законопроекты?

— Это, главным образом, новое за�
конодательство в связи с присоедине�
нием России к ВТО. Здесь два законо�
проекта, которые могут быть приняты
на осенней сессии. Во�первых, это за�
кон «О специальных защитных, анти�
демпинговых и компенсационных ме�
рах при импорте товаров», который на�
конец�то включит нашу промышлен�
ность «в мировую систему самоохра�
ны». Предприятия, наконец, смогут за�
щитить себя от некорректного, непра�
вильного поведения ряда субъектов
рынка, а то и ряда государств. До сих
пор мы были исключены из общепри�
нятой в мировой практике системы са�
мозащиты. Мы не защищали своего
производителя не только перед миро�
вой элитой, но даже перед странами
СНГ: Украиной, Белоруссией, Казах�
станом, которые наносили значитель�
ный ущерб нашим производителям, да
и экономике в целом. Из�за отсутствия
защитных мер только «благодаря» дей�
ствиям стран СНГ Россия теряет еже�
годно до 10% ВВП. Это огромные
деньги!

— Но в законопроекте защит�
ные меры не предусмотрены. Они
фактически отданы на усмотре�
ние правительству. Насколько
действенен такой механизм? 

— Это всюду так: правительство, а
не парламент, принимают окончатель�
ное решение о защите внутреннего
рынка. Дело парламента  — обязать
правительство начинать действовать,
как только появляются признаки недо�
бросовестной конкуренции. 

Сегодня очень трудно задать прави�
тельству формальные критерии обяза�
тельного принятия решения о защит�
ных мерах, поскольку у нас еще нет до�
статочно опыта. Но для первого шага, я
думаю, мы обязали действовать прави�
тельство весьма серьезно. Примерно в
80% случаях обращений предприятий о
защите внутреннего рынка правитель�
ство будет вынуждено начинать рассле�
дование, а также давать обоснованный
ответ. 

Еще один законопроект, связанный
с присоединением к ВТО, называется
«Об основах государственного регули�

рования внешнеторговой деятельнос�
ти». Он будет принят во втором чтении
с достаточно большой вероятностью к
октябрю�ноябрю. 

— В чем особенности нового
внешнеторгового законодатель�
ства? 

— Прежде всего, все законы о
внешней торговле приводятся в тот по�
рядок, который принят в развитых
странах. 

До сих пор все наше внешнеторго�
вые нормы были сосредоточены только
в таможенном законодательстве. Такая
концентрация норм в одном документе
— это одновременно и хорошо, и пло�
хо. Хорошо потому, что все нормы со�
браны вместе, в одном законе. А плохо
потому, что таможенное законодатель�
ство, по определению, имеет сугубо
фискальную направленность и не сти�
мулирует внешнеторговый оборот.

Сделать таможенный кодекс стиму�
лирующим невозможно. Поэтому сти�
мулирующие внешнюю торговлю меры
необходимо было собрать в отдельном
законе. Закон о внешней торговле бу�
дет принят в октябре�ноябре и вступит
в действие одновременно вместе с Та�
моженным кодексом с 1 января 2004
года. Выиграют от нового законода�
тельства, прежде всего, наши экспор�
теры, поскольку они станут полноправ�
ными субъектами мирового рынка. На
сегодняшний день из�за отсутствия за�
конодательной базы — до такого рав�
ноправия еще очень далеко.

— Законопроекты для присое�
динения к ВТО готовятся. Но ког�
да, на Ваш взгляд, может про�
изойти само присоединение?

— Я знаком с графиком перегово�
ров. И поэтому могу назвать относи�
тельно точную дату. Присоединение
России к ВТО состоится в мае 2005 го�
да.

— Ваш комитет по экономиче�
ской политике и предпринима�
тельству готовит законопроект
«О договорах концессии с россий�
скими и (или) иностранными ин�
весторами». Что нового принесет
этот закон?

— Это достаточно важный законо�
проект, но он касается не всех эконо�
мических субъектов. Законопроект о
концессиях направлен на общий эконо�
мический рост, и значит опосредованно
этот закон коснется и промышленнос�
ти. Закон о концессиях при прочих рав�
ных условиях будет стимулировать рост
заказов для промышленности при со�
оружении или модернизации инфраст�
руктуры. Закон напрямую не касается
недр, как обычно принято думать. Он в
основном регулирует так называемые

публичные концессии, которые могут
применяться, например, в ЖКХ и дру�
гих инфраструктурных объектах: мор�
ских портах, на федеральных дорогах,
на аэродромах. 

Очень важно, что закон о концесси�
ях — это закон прямого действия. То
есть, если правительство, субъект фе�
дерации или муниципалитет хочет при�
влечь инвестиции в инфраструктуру, то
ему уже никаких новых нормативных
актов создавать не надо.

— С «вкладом» в законода�
тельство уходящей Думы все по�
нятно. А что, на Ваш взгляд, дол�
жен будет сделать новый парла�
мент для реального сектора, для
промышленности?

— Думаю, во�первых, еще более
существенно снизить эффективную
ставку ЕСН до 18%. Во�вторых, нужно
снизить ставку НДС не на 2%, как за�
планировано, а на 5% — то есть до
15%. Снижение ставок пока ведет к
увеличению общего сбора налогов и
поэтому нужно быстрее и решительнее
снижать налоги. И чем больше пред�
приятий выйдет из тени, тем больше
денег получит бюджет.

Следующая Дума должна отказать�
ся от стратегии построения «пещерной
налоговой системы» — для этого нуж�
но формировать налогообложение ка�
питала не с фискальной, а со стимули�
рующей целью. Кроме того, нужно бу�
дет «разбить» налоги по уровням бюд�
жетов. Подоходный налог отдать в му�
ниципальные бюджеты. Налог на при�
быль — целиком в бюджеты субъектов
федерации. А акцизы и НДС — полно�
стью в федеральный бюджет. Вообще в
федеральной казне нужно оставить
только те налоги, которые легко соби�
раются и не требуют изощренного ад�
министрирования.

Следующий парламент должен бу�
дет принять основную часть законода�
тельства в области технического регу�
лирования. Будут приняты так называ�
емые общие и частные технические
регламенты — всего около 200, кото�
рые приведут нас в мировую систему
стандартизации. Наша промышлен�
ность перестанет быть изгоем, находя�
щимся на задворках мирового промыш�
ленного производства по уровню стан�
дартизации.

Наконец, еще одна важная пробле�
ма для следующей Думы — это более
серьезное введение земли в граждан�
ский оборот. В частности, нужно будет
принять изменения в Земельный ко�
декс, которые введут в оборот землю
под промышленными предприятиями.
Это сделает предприятия «лавинно
привлекательными» для инвестиций.  �

Осенняя сессия будет скоротечной и не очень результативной
Григорий Томчин: «Предприятия смогут брать кредиты в любом банке и на более выгодных условиях»

И н т е р в ь ю

Григорий Томчин
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Гарантий станет меньше
В соответствии с нормами ВТО 

По сравнению с действующим зако�
ном, существенно сокращаются полно�
мочия субъектов федерации по вмеша�
тельству во внешнеторговую деятель�
ность. В частности, исключены такие
полномочия субъектов, как право осу�
ществлять координацию и контроль за
внешнеторговой деятельностью рос�
сийских и иностранных лиц. 

С другой стороны, запрещено пре�
доставление дополнительных (по отно�
шению к федеральным) финансовых
гарантий участникам внешнеэкономи�
ческой деятельности.

На случай 
форс�мажора

Фактически урезаны и полномочия
федеральных властей. Теперь для вве�
дения запретов и ограничений в между�
народной торговле товарами, услугами
и интеллектуальной собственностью
правительству придется обосновать уг�
розу «безопасности международного
мира и стабильности, защиты прав и
законных интересов России, субъектов
Федерации, муниципальных образова�
ний и российских участников внешне�
торговой деятельности». 

В то же время, новая версия закона
дает право правительству в исключи�
тельных случаях устанавливать ограни�
чения на экспорт и импорт, в частнос�
ти, ввиду угрозы критического недо�
статка продовольственных и иных то�
варов. Но главной причиной того, что
действующий закон о госрегулирова�
нии внешней торговли пришлось «об�
новить», является необходимость
адаптации существующих норм к пра�
вовым и экономическим реалиям ВТО.

Новая версия закона учитывает по�
ложения Генерального соглашения

ВТО по тарифам и торговле, Генераль�
ного соглашения ВТО по торговле ус�
лугами, Соглашения ВТО по процеду�
рам импортного лицензирования. В за�
конопроекте уточняются определения
основных понятий (внешнеторговая де�
ятельность, импорт и экспорт) и вво�
дится ряд новых (транзит, зона свобод�
ной торговли, таможенный союз). Та�
ким образом, закон будет адаптирован
к международным реалиям.

Особые правила 
для оружия

Главная интрига при обсуждении за�
кона: можно ли приравнять торговлю
оружием к обычной внешней торговле.
Если да, то в соответствии с новым за�
коном предприятия смогут требовать
от государства невмешательства в эту
сферу их деятельности.

В настоящее время госконтроль
экспортных поставок вооружения и во�
енной техники осуществляется на ос�
нове федерального закона «О военно�
техническом сотрудничестве Россий�
ской Федерации с иностранными госу�
дарствами», ряда указов президента и
постановлений правительства. «Рас�
пространение на сферу военно�техни�
ческого сотрудничества принципов гос�
регулирования внешнеторговой дея�
тельности нового закона приведет к
ликвидации государственной монопо�
лии в этой сфере и неизбежному нане�
сению ущерба обороноспособности и
безопасности страны», — говорится в
заключении думского комитета по обо�
роне. Комитет по обороне рекомендо�

вал Думе вообще отклонить новый за�
кон. Но этого не случилось, и 25 апре�
ля 2003 года законопроект прошел
первое чтение. При втором чтении в
текст законопроекта, скорее всего, бу�
дет внесена поправка, исключающая
военно�техническое сотрудничество из
сферы действия закона. С такой по�
правкой закон почти наверняка будет
принят палатой уже на осенней сессии.

Влияние нового закона о госрегули�
ровании внешней торговли на отечест�
венные предприятия будет двояким. С
одной стороны, более простым, с точки
зрения законодательного оформления,
станет импорт товаров и услуг в Рос�
сию. Любые свои затруднения импор�
теры смогут трактовать как препятст�
вия во внешней торговле, противоре�
чащие нормам федерального законода�
тельства. 

С другой стороны, отечественные
нормативные «рогатки» для россий�
ских экспортеров также станут более
преодолимыми.

Но в силу того, что среди российских
экспортеров доля обрабатывающей
промышленности невелика, именно
этот сектор испытает конкурентное
давление со стороны возросшего им�
порта. Необладающий запасом конку�
рентоспособности отечественный об�
рабатывающий сектор мало страдает от
сложных экспортных процедур. А запу�
танные экспортные нормы, напротив,
защищают обрабатывающий сектор.
Таким образом, снижение экспортных
барьеров в ответ на снижение импорт�
ных — явно неравноценный обмен для
обрабатывающей промышленности.  �

Олег Котов

На октябрь запланировано
принятие во втором чтении
новой версии закона «Об ос�
новах государственного регу�
лирования внешнеторговой
деятельности». Правительст�
во убеждено, что закон будет
стимулировать внешнеторго�
вую деятельность российских
предприятий: в соответствии
с нормами ВТО, сокращаются
возможности для вмешатель�
ства государства во внешнюю
торговлю.

Государство обещает меньше регулировать внешнюю торговлю

Не только политика
Предприятия скоро оценят пользу коммерческой тайны
Вера Березина

В октябре Госдума должна
рассмотреть во втором чтении
законопроект о коммерческой
тайне. С мая этого года, когда
закон был принят в первом
чтении, он получил самые
противоречивые отзывы. 

Коммерческие тайны нуждаются в защите
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НОВЫЕ ЗАКОНЫ
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Пока не поздно, руководство Ниже�
городской ассоциации промышленни�
ков и предпринимателей (НАПП) ре�
шило обратиться в областное прави�
тельство и законодательное собрание
региона с просьбой предоставить хо�
зяйствующим субъектам, до 1 октября
подавшим официальные заявки на вы�
куп земли, отсрочку до конца года по
сбору документов, необходимых для
приобретения участков в собствен�
ность.

Кстати, и сам областной закон «О
цене земли», устанавливающий макси�
мальные ставки для продажи находя�
щихся в госсобственности участков
владельцам расположенных на них
строений и сооружений вступает в дей�
ствие с отсрочкой. Как уже сообщал
«Промышленный еженедельник»,
принят этот закон был дважды: пер�
вый, «февральский», закон, устанав�
ливающий минимально возможные це�
ны на землю, был отклонен губернато�
ром, настаивавшим на введении макси�
мальных ставок. 

После длительной работы согласи�
тельной комиссии, в состав которой во�
шли депутаты, представители област�
ного правительства и НАПП, был най�
ден компромиссный вариант, который,
как тогда казалось, позволяет защи�
тить одновременно интересы и государ�
ства, и промышленников. 

После долгих споров и раздумий
стороны решили ввести максимальные
ставки в определении цены на землю:
17�кратную ставку земельного налога
за единицу площади на территории
Нижнего Новгорода и 10�кратную — в
области. Но запустить закон в действие
решено было через несколько месяцев
после его принятия, чтобы все желаю�
щие промышленники могли приватизи�

ровать землю по относительно невысо�
кой цене.

Однако практика показала, что же�
лание промышленника стать собствен�
ником земли для повышения инвести�
ционной привлекательности своего
предприятия и саму покупку вожделен�
ного участка разделяет сегодня боль�
шая пропасть в виде разного рода бю�
рократических барьеров. «Процесс
идет сверхтяжело», — рассказал
«Промышленному еженедельнику»
председатель совета директоров Вы�
ксунского металлургического завода
(ВМЗ) Валерий Анисимов. ВМЗ, кста�
ти, одно из немногих предприятий в ре�
гионе, которое сумело в свое время
приобрести землю в собственность.
Но, по словам Анисимова, попытка вы�
купить землю под социальными объек�
тами, находящимися на балансе пред�
приятия, натолкнулась на администра�
тивные преграды.

Казалось бы, чего проще: подал за�
явку, получил разрешение, собрал до�
кументы, заплатил деньги и владей
землей. Тем не менее, по данным заме�
стителя гендиректора НАПП Геннадия
Хомутова, в настоящее время покупку
земли надлежащим образом оформили
лишь 9 предприятий из 131, входящего
в состав ассоциации. 

Пять предприятий получили замеча�
ния от областного минимущества по
пакету представленных документов. И
лишь одному предприятию было отка�
зано в продаже земли на стадии согла�
сования документов в минимуществе.
Сегодня 66 предприятий�членов
НАПП не хотят покупать землю: у ко�
го�то нет средств, кто�то ожидает из�
менений в федеральном законодатель�
стве, для некоторых большие сложнос�
ти возникли в сфере разграничения

собственности и межевом деле. В оче�
реди желающих купить землю по мини�
мальной цене, но испытывающих за�
труднение при оформлении докумен�
тов, насчитывается сегодня 35 пред�
приятий.

Причин, тормозящих процесс
оформления документов, несколько, и
все они, как правило, связаны с так на�
зываемым «человеческим фактором»
— излишней чиновничьей активнос�
тью или, напротив, полным отсутстви�
ем интереса к работе. 

Так, в некоторых случаях отсутству�
ет решение на предоставление земли,
долго оформляется сам кадастровый
план границ земельного участка, или не
проведена работа по разграничению
собственности. 

Иногда чиновники для предоставле�
ния вместе с заявкой на покупку земли
требуют слишком большой объем до�
кументов, часто запрашивают излиш�
нюю информацию — причем такую,
которую по закону можно затребовать
лишь у унитарного предприятия, но ни�

как не у частного (например, инвента�
ризационные документы). А при
оформлении участка на территории за�
крытого объекта вообще требуют пре�
доставления информации в особом по�
рядке, требующем много времени и сил
(с этой проблемой, например, столкну�
лось предприятие ООО «НП Центр
“Анод”»).

Время оформления документов уд�
линяется также за счет перегруженно�
сти специалистов, занимающихся этим
вопросом. Все это, как считают руково�
дители предприятий, сводит к нулю до�
говоренности, достигнутые властью и
бизнесом в ходе совместной работы над
законом «О цене земли». 

Получат ли промышленники, подав�
шие заявки на покупку участков до 1
октября, желаемый тайм�аут на фор�
мирование необходимого пакета доку�
ментов и продолжение переговоров с
чиновниками мелкого и среднего зве�
на? Теперь это вновь зависит от жела�
ния областного руководства сесть за
стол переговоров.  �

Закон о концессиях принимает уже третья по счету Дума.
В первом чтении с подачи правительства он был принят еще
в конце 1996 года, но второго чтения так и не было: в том ви�
де, в котором закон был нужен правительству, принять закон
было невозможно. Проблема состояла в том, что в первона�
чальном варианте закон делал возможным концессии в неф�
тяной отрасли, против чего категорически возражали оли�
гархи, уже успевшие поделить нефтянку.

Минус нефть

На протяжении следующих лет к документу несколько раз
возвращались по инициативе депутатов, но каждый раз его
содержание не устраивало правительство или Госдуму. Сей�
час наконец наметился консенсус. По крайней мере, тот ва�
риант документа, который правительство предложило вни�
манию депутатов, глава профильного комитета по экономи�
ческой политике Госдумы Григорий Томчин считает отвечаю�
щим реалиям времени. Дело, видимо, в том, что «нефтянка»
осталась за рамками документа.

В настоящий момент думский комитет по экономической
политике готовит положительное заключение на законопро�
ект, который руководство Минэкономразвития внесло в пар�
ламент еще в ходе весенней сессии. Причем, сразу во втором
чтении. Как ни странно звучит, но этот документ (по содер�
жанию не имеющий общего с тем, который приняли в пер�
вом чтении в 1996 году) принят к рассмотрению во втором
чтении. В принципе, российское законодательство этого не
запрещает, если конечно, согласятся депутаты. В данном
случае так и получилось. 

В нынешнем виде закон носит название «О договорах
концессии с российскими и (или) иностранными инвестора�
ми». Сферу его применения замглавы Минэкономразвития
Юрий Исаев обозначил так: «Мы рассматриваем концессию
как один из способов использования государственного, реги�
онального и муниципального имущества. Концессия будет
применяться только по отношению к тем объектам, которые
никогда приватизироваться не будут. В том числе, это могут
быть объекты, приватизация которых невозможна в силу их
социальной значимости». По словам замминистра, «в пер�
вую очередь, речь идет о государственных монополиях», но
вовсе не об МПС или РАО «ЕЭС». 

«В каждом городском дворе, по сути, есть локальная мо�
нополия: один ЖЭК, который и мусор вывозит, и подъезды
убирает, и крыши чистит», — объяснил Исаев. Вот с ними и
будет бороться закон.

Не только канализация

Впрочем, трубы и вентили — важная, но далеко не един�
ственная сфера приложения сил для тех, кто хочет попробо�
вать себя в качестве концессионера. Можно будет вложить
деньги в строительство крупных инфраструктурных объек�
тов, таких как стадионы, дороги и даже аэровокзалы, а затем
управлять ими. Именно закон о концессиях делает это воз�
можным. Есть также шанс по договору концессии получить в
управление уже построенные, но требующие реконструкции
и модернизации объекты, такие как аэропорты. Или же
«долгострой» — например, аэровокзалы, которые были

«заморожены» на стадии строительства. Таким образом,
участие в концессии — это новая форма вложения средств и
сил. Другое преимущество — в стабильности: договора бу�
дут заключаться на срок не менее 25 лет. А  расторгнуть кон�
цесссионный договор можно только через суд и лишь в слу�
чае, если члены концессии не выполняют его условия, сры�
вают графики модернизации или выплаты государству. «Ес�
ли же государство “отбирает” концессию не по причине не�
исполнения условий договора концессионером, то ему при�
дется компенсировать и инвестиции, и упущенную выгоду»
— уверяет Исаев. 

В Минэкономразвития считают, что такая защищенность
инвестора позволит безбоязненно брать долгосрочные кре�
диты. По мнению Григория Томчина, банки будут давать их с
удовольствием. 

«Государство, как владелец инфраструктуры, сможет пе�
редавать объекты в концессию потенциальным инвесторам и
тем самым стимулировать крупные инвестиции, а значит и
заказы для отечественных предприятий, — считает Томчин.
— До сих пор в России фактически не было юридических га�
рантий для инвестора, который хотел вложить деньги в ин�
фраструктуру, принадлежащую государству, поскольку эти
объекты были выведены из оборота. С появлением нового
закона государство сможет создавать так называемые иму�
щественные комплексы, которые потом можно будет пере�
дать инвестору в концессию». 

Причем, в имущественный комплекс может войти и иму�
щество государства, продажа которого запрещена, например
причальные стенки. В Минэкономразвития надеются, что
это позволит навести порядок в портах, и повысить привле�
кательность данных объектов для инвесторов, а значит — и
поступления от них в казну. 

Сейчас портовое имущество разрозненно, практически
все, кроме причальных стенок, приватизировано. А тот, кто
«сидит на стенках», держит за горло весь порт. Государство
от этого почти ничего не имеет. В случае концессии преиму�
ществом является то, что договор будет заключен на основа�
нии публичного предложения. Таким образом, в идеальном
варианте победит тот, кто предложит лучшие условия. 

Как это будет работать на практике — вопрос. Не исклю�
чено, что практика заключения договоров концессии мало
чем будет отличаться от того безобразия, которое происхо�
дит на приватизационных аукционах при продаже действи�
тельно значимых объектов. Впрочем, если документ будет
одобрен Думой уже в октябре, как это обещают  в профиль�
ном комитете, мы это скоро узнаем. Закон о концессиях —
прямого действия, что редкость в нынешней законодатель�
ной практике.  �

Олег Котов

Предвыборная ситуация за�
ставляет правительство и пар�
ламент обсуждать законы, ко�
торые могут понравиться
большинству избирателей. 16
сентября Госдума приняла
сразу во втором и третьем чте�
ниях законопроект, запреща�
ющий проводить любые пла�
новые проверки малых пред�
приятий в первые три года их
существования. Но эта мера —
половинчатая.

Почти полтора года назад, в апреле
2002 года, Владимир Путин произнес
знаменитые слова о необходимости ус�
тановления «своего рода моратория на
проверки для малых предприятий, хотя
бы на первые три года их работы». 

Именно многочисленные проверки,
сопровождаемые вымогательствами со
стороны проверяющих, владельцы и
руководители предприятий считают од�
ним из главных препятствий в работе.
Зачастую эти поборы просто разоряют
едва стоящие на ногах фирмы, со всех
сторон «обложенные» лицензиями, са�
нитарными нормами и запасными по�
жарными выходами. Неразвитость ма�
лого бизнеса — это верный признак
неблагоприятного экономического
климата, ограничивающего, в том чис�
ле, и возможности развития промыш�
ленного сектора. 

Для введения президентского мора�
тория на плановые проверки новых
предприятий нужно было принять по�
правку длиной всего в десяток слов в
уже существующий федеральный закон
«О защите прав юридических лиц и ин�
дивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля
(надзора)».

Видимость 
моратория

Однако потребовалось для этого ни
много, ни мало полтора года усилий не�
скольких федеральных ведомств, каби�
нета министров, думских комитетов и,
наконец, самого парламента. Не нач�
нись предвыборная кампания, прези�
дентский мораторий, вероятнее всего,
продолжил бы свои блуждания по ко�
ридорам власти и в следующем году.
Однако накануне выборов для депута�
тов, правительства, да и самого прези�
дента — самое время продемонстриро�
вать заботу о развитии экономики, и
поэтому законопроект длиной в один
абзац был, наконец, утвержден нижней
палатой парламента.

Текст закона теперь будет дополнен
следующей формулировкой: «В отно�

шении субъекта малого предпринима�
тельства плановое мероприятие по
контролю может быть проведено не ра�
нее чем через три года с момента его
государственной регистрации». 

Но  утвержденное ограничение на
периодичность плановых проверок и
мораторий на проверки — это далеко
не одно и то же. Так что появление дан�
ного пункта в законе способно карди�
нально улучшить ситуацию. Разница
лишь в том, что вместо плановых про�
верок государственные контролеры
смогут проводить любое количество
внеплановых: например, по жалобам
граждан или конкурентов. Так что, в
действительности, никакого ограниче�
ния на количество проверок как не бы�
ло, так и не будет. 

Но даже из режима трехлетней пау�
зы на плановые проверки есть сущест�
венные изъятия: исключение составят
налоговые и лицензионные проверки, а
также контроль за соблюдением норм
закона о государственной тайне.

Таким образом, после внесения по�
правок законодательство о проверках
оставляет очень большую свободу дей�
ствий для контролеров. Внеплановые
проверки могут проводиться органами
государственного контроля в случаях:
«обращения граждан, юридических лиц
с жалобами на нарушения их прав…, а
также получения иной информации,
подтверждаемой документами и иными
доказательствами». Внеплановая про�
верка вполне допустима также в случае
«получения информации об изменени�
ях… технологических процессов». Ор�
ганизовать «получение информации» о

нарушении прав или технологических
процессов особого труда не составляет.
Особенно в случае прямой материаль�
ной заинтересованности проверяющих,
на которую собственно и жалуются ру�
ководители предприятий. А в самих
проверяющих в России, как известно,
недостатка не бывает. 

Вот лишь неполный перечень офи�
циальных контролеров, которые в лю�
бой момент могут парализовать работу
предприятия: налоговая инспекция;
инспекторы фонда социального страхо�
вания, фонда медицинского страхова�
ния, государственного фонда занятос�
ти, таможенных органов, противопо�
жарной службы, санэпидемнадзора, го�
сударственной инспекции цен, инспек�
ции по торговле, качеству товаров и за�
щите прав потребителей; местной гос�
торгинспекции, Торгово�промышлен�
ной палаты, транспортной инспекции,
госгортехнадзора, госнадзора за свя�
зью, госэнергонадзора, управления
внутренних дел, архитектурно�строи�
тельного надзора, комитета по соци�
альным и трудовым отношениям, госу�
дарственной инспекции труда, ветери�
нарного надзора, карантинной службы,
комитета по стандартизации и метро�
логии; комитета по земельной полити�
ке. Всего около двух десятков контро�
лирующих служб.

Кривое зеркало 
закона

Появление в законодательстве оче�
редной нормы по дебюрократизации
наверняка будет принято среди пред�

принимателей и работников предприя�
тий с одобрением. Но ожидать значи�
тельного снижения административного
давления на предприятия в ближайшие
годы не приходится. Мало того, что яс�
ное указание президента на мораторий
воплощалось в жизнь больше года, оно
еще было искажено по сути. 

Неслучайно руководители предпри�
ятий в многочисленных опросах указы�
вают на непрекращающееся бюрокра�
тическое давление. Меры по дебюро�
кратизации пока не приносят желаемо�
го результата и, в принципе, не меняют
ситуацию в системе государственного
контроля малого предпринимательст�
ва. 

По�прежнему сохраняется значи�
тельный перечень видов контроля, на
которые не распространяются положе�
ния ограничивающего закона. В част�
ности, лицензионный, налоговый кон�
троль, а также контроль, осуществляе�
мый правоохранительными органами.
Кроме того, отсутствует перечень ви�
дов контроля, на которые распростра�
няются ограничения.

Учитывая, что определение понятия
«государственный контроль (надзор)»
дано как проведение проверки выпол�
нения предпринимателями обязатель�
ных требований к товарам (работам,
услугам), многие органы надзора заяв�
ляют, что нормы закона в момент визи�
та на предприятие не имеют к ним от�
ношения. 

Есть еще одна особенность россий�
ской «дебюрократизации»: если феде�
ральное правительство хотя бы декла�
рирует стремление ограничить бюро�
кратический пресс, то многие регио�
нальные власти даже на уровне декла�
раций не готовы встать на сторону
предпринимателей. 

Между тем, хоть координация дея�
тельности органов государственного
контроля традиционно относится к
компетенции Федерации, региональ�
ные и местные контрольные органы до�
ставляют предприятиям не меньше не�
приятностей.

Объединения российских предпри�
нимателей (ОПОРА, Деловая Россия)
жалуются на отсутствие механизмов
практической реализации норм зако�
нов, защищающих права предприятий.
Предпринимателям, как правило, не�
доступен перечень тех обязательных
требований, выполнение которых про�
веряют госконтролеры. 

Кроме того, руководители предпри�
ятий, страдающих от проверок, сетуют,
что не развивается система страхова�
ния профессиональной ответственнос�
ти предпринимателей за результаты их
деятельности, о которой говорил в сво�
ем послании президент Путин еще в
2002 году.  �

В Нижнем Новгороде готовится к принятию в третьем и окончательном чтении закон «О государственной поддерж�
ке инновационной деятельности». 

Область — один из наиболее технологически развитых регионов России. В ней сконцентрирован серьезный научно�тех�
нический потенциал, позволяющий осуществлять уникальные технологические разработки, конкурентоспособные на миро�
вом рынке. Однако, для широкого внедрения их в производство необходимы средства и возможности для организации бизне�
са. За счет оборотных средств предприятий (пожалуй, единственный сегодня источник внедрения «ноу�хау») инновационные
программы осуществлять крайне сложно. Без государственной поддержки решать проблемы развития инновационной ин�
фраструктуры региона крайне сложно. Принятие закона, как считают его разработчики — специалисты министерства про�
мышленности Нижегородской области — позволит запустить механизм для внедрения в производство последних достиже�
ний науки, а также стимулировать развитие наукоемких технологий. В законопроекте, в частности, определены возможные
источники финансирования и условия предоставления государственной поддержки участникам инновационной деятельности:
научно�исследовательским институтам, проектным организациям, предприятиям. Под мерами государственной поддержки
участников инновационной деятельности подразумевается финансирование проектов за счет средств областного бюджета,
предоставление налоговых льгот и государственных гарантий Нижегородской области по обеспечению возврата привлекае�
мых денежных средств для осуществления инновационной деятельности, помощь в получении инвестиционных налоговых
кредитов, частичная компенсация процентной ставки по кредитам коммерческих банков, а также освобождение от арендной
платы за земельные участки. В случае принятия законопроекта в нынешнем виде господдержка участникам инновационной
деятельности будет предоставляться на срок окупаемости проекта, но не более 3 лет с момента начала производства. В ис�
ключительных случаях (например, при реализации приоритетного инновационного проекта, срок окупаемости которого пре�
вышает 3 года) законодательное собрание, по рекомендации правительства области, может продлить предоставление госу�
дарственной поддержки, но не более, чем до 5 лет.  � Ирина Катерли

Защищенный инвестор
Закон о концессиях превращает лозунг в реальность
Екатерина Кац

Один из важнейших для экономики законопро�
ектов, который правительство намерено про�
вести через Думу в течение ближайшей сессии
— закон о концессиях. Документ позволит биз�
несменам побороться за право заняться уп�
равлением государственной собственностью,
которая не подлежит приватизации, но нужда�
ется в серьезных инвестициях и эффективном
частном менеджменте. А также позволит при�
влекать под проекты длинные деньги.

Нефтянка в проект закона о концессиях не входит

Проблема состоит в том, что в реги�
оне до сих пор отсутствует закон об
экономической политике. Поэтому де�
путаты и решили, что не стоит запря�
гать телегу впереди лошади, а лучше
дождаться принятия этого закона, по�
сле чего подумать о промышленной по�
литике. Пока же основным экономиче�
ским законом в области считается
«Стратегия развития Калининградской
области на период до 2010 года», где
определены основные задачи региона,
в том числе и в области промышленно�
сти. В этом году принята совместная
декларация органов власти и хозяйст�
вующих субъектов, обязавшихся рабо�
тать по претворению «Стратегии…» в
жизнь.

В «Стратегии…», в частности, опре�
деляется, что главную роль в модерни�
зации и структурной перестройке реги�

ональной промышленности будут иг�
рать частные инвестиции (российские и
иностранные), направления которых
определяются самими инвесторами.
Тем не менее, региональные органы
власти должны «оказать воздействие
на отраслевую структуру и динамику
промышленного производства в регио�
не» через «формирование в сотрудни�
честве с бизнесом системы региональ�
ных приоритетов», а также «поддержки
предпринимательства посредством ор�
ганизационных, финансовых, научно�
методических, кадровых и других мер».

Согласно «Стратегии…», промыш�
ленная политика в области основыва�
ется на базовых принципах: открытость
экономики, конкурентный рынок, ми�
нимизация и оптимизация государст�
венного вмешательства в сферу произ�
водства, либерализация экономичес�

кой деятельности. Ключевыми факто�
рами повышения конкурентоспособно�
сти рассматриваются: техническое пе�
ревооружение, внедрение наукоемких
технологий, повышение инновацион�
ной активности, опережающее разви�
тие высокотехнологичных секторов
промышленности.

«Стратегия…» также предполагает
создание системы предоставления го�
сударственных гарантий при финанси�
ровании (строго на конкурсной основе)
приоритетных проектов через регио�
нальный бюджет развития, развитие
системы обучения и переподготовки
кадров. Кроме того, предусматривается
формирование инновационно�техноло�
гических центров, бизнес�инкубато�
ров, технопарков, инновационно�про�
мышленных комплексов.

Однако, и депутаты, и сами пред�
приниматели много раз заявляли, что
намеченное в «Стратегии развития Ка�
лининградской области на период до
2010 года» требует принятия соответ�
ствующих областных законов и разра�
ботки конкретных механизмов осуще�
ствления. Но с этим, увы, пока не торо�
пятся.  �

С и т у а ц и я

Стратегия без закона
Калининграду нужен закон о промышленной политике
Марина Кузнецова, Калининград

В Калининградской области, собственно, закон о промышлен�
ной политике находится в стадии разработки. Администрация
области представила в региональный парламент проект «Зако�
на Калининградской области о промышленной политике». Депу�
таты приняли его в первом чтении. Дальше дело пока не пошло.

Инновационный закон для Нижнего Новгорода

М е х а н и з м  в л а с т и

Налетай, кто может
Контролеры без труда обойдут мораторий на проверку предприятий

Малым предприятиям продлили спокойную жизнь

П р и н у ж д е н и е

Трудности земельного вопроса
Нижегородские промышленники просят отсрочки
Анна Глуховская, Нижегородская область

С 1 октября в Нижегородской области вступает в силу регио�
нальный закон «О цене земли». Промышленники, не успевшие
до этого момента оформить заявки на выкуп земельных участ�
ков под своими предприятиями, вынуждены будут приобретать
землю по максимальным ставкам, предусмотренным феде�
ральным законодательством и закрепленным областным нор�
мативным актом. В итоге, для многих промышленных предпри�
ятий покупка земли по–прежнему останется далекой мечтой, а
1 октября 2003 года — «водоразделом» между дорогой и очень
дорогой, практически «золотой» землей.

Для многих предприятий покупка земли — пока лишь мечта
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Регионы, бедные природными ресурсами —
потенциальные лидеры новой экономики

На нижегородской ярмарке найдется
все: от конфет до плавучих АЭС

Ф о р у м К о н к у р с

Таисия Мартынова

Главной темой 8�го Всерос�
сийского научно�практическо�
го форума «Россия единая»,
завершившегося на прошлой
неделе в Нижнем Новгороде,
были стратегические ресурсы
отечественной экономики.
Минпромнауки РФ, как один
из соучредителей и сооргани�
заторов форума, не упустило
случая в очередной раз изло�
жить свою концепцию эконо�
мики, основанной на знаниях. 

Аудитория для этого собралась са�
мая благодарная: представители круп�
нейших научных, научно�исследова�
тельских центров, конструкторских бю�
ро, вузов — с одной стороны, а с другой
— потенциальные заказчики «зна�
ний», технологий и разработок, —
крупные промышленные предприятия
Севера, Сибири, Урала, Дальнего Вос�
тока, Кавказа,  Поволжья. То, что они в
состоянии предложить друг другу, мож�
но было увидеть на промышленной вы�
ставке, проходившей в рамках форума.
На взгляд корреспондента «Промыш�
ленного еженедельника», научная
часть выставки выглядела более вну�
шительно. Со своими экспозициями в
Нижний Новгород прибыли делегации
государственных научных центров
(ГУП «Астрофизика», ВНИИ физико�
технических и радиотехнических изме�
рений, ГНИИ химии и технологии эле�
ментоорганических соединений), круп�
ных научно�исследовательских центров
Москвы, Санкт�Петербурга, Нижнего
Новгорода, Кирова, Барнаула, 25�ти
малых инновационных предприятий из
15 регионов России от Фонда содейст�
вия развитию малых форм предприятий
в научно�технической сфере. Но и ры�
нок, требующий наукоемкой продукции
и технологий был представлен достой�
но. Чего стоит одна только Горьковская
железная дорога, как крупнейший за�
казчик научных разработок. А еще был
Заволжский моторный завод и около 90
организаций и предприятий, представ�
ленных в 14 региональных экспозици�
ях. 

Примечательно, что экспонентов
трудно было строго разделить по прин�
ципу: вот наука, а вот ее потребители,
заказчики. Те же малые инновацион�
ные фирмы возникли не на пустом мес�
те, выросли из какого�то научного уч�
реждения. С другой стороны, многие

НИИ, заявившие о себе в Нижнем, об�
росли технопарками, конверсионными
подразделениями и прочими маркетин�
говыми структурами. В общем, для уча�
стников форума приоритет инноваци�
онного развития экономики давно яв�
ляется аксиомой, и особой пропаганды
в этом смысле не требовалось. Другое
дело, что сегодня мало кто в регионах
России представляет себе, как этот
приоритет должен быть реализован на
практике — в Нижний Новгород при�
ехали всего 130 организаций, НИИ, а
предприятий, которые должны строить
экономику, основанную на знаниях,
многие тысячи. Инноватику они, к со�
жалению, воспринимают как очеред�
ную политическую моду. Ждут ценных
указаний сверху, циркуляров и полно�
масштабного финансирования: надо
внедрять — будем внедрять. 

Задача ответственного за инноваци�
онный блок 1�го замминистра промы�
шленности, науки и технологий РФ Ан�
дрея Фурсенко состояла в том, чтобы
донести местным функционерам основ�
ную мысль: не будет ни циркуляров, ни
инновационной сметы, хотя государст�
во не самоустраняется из инновацион�
ного процесса и не снимает с себя от�
ветственности за формирование единой
национальной политики в этой сфере.
Оно способно сформировать норма�

тивную базу, некоторые механизмы и
опытные площадки. Патентный закон,
закон о коммерческой тайне и поста�
новления об интеллектуальной собст�
венности, созданной с участием бюд�
жетных средств, 6 центров трансфера
технологий и 12 инновационных проек�
тов государственной важности — из их
числа. Но инновации — это коммер�
ция. «Наша цель — создание устойчи�
вой и целостной системы “технологи�
ческих коридоров”, обеспечивающих
продвижение научных знаний к рынку.
Не к производству, а к рынку!» — го�
ворит Андрей Фурсенко. Смысл всей
идеи в том, чтобы увеличить в пять раз
не производство наукоемкого продукта,
а его продажи. Государство не будет
торговать ни разработками, ни науко�
емкой продукцией, эту квалификацию
должны освоить сами участники инно�
вационного рынка. 

Очевидно, Нижний Новгород был
выбран не случайно для утверждения
научно�технического потенциала как
главнейшего стратегического ресурса
экономики. Сильная страна — это
сильные регионы, подчеркнул на от�
крытии форума полпред президента в
Приволжском федеральном округе
(ПФО) Сергей Кириенко. Двойной
ВВП России — это удвоение валового
регионального продукта. В столице ок�

руга очень ясно понимают, об этом го�
ворили и полпредские и губернатор�
ские чиновники, что кроме интеллекту�
ального резерва (более 100 организа�
ций фундаментальной и прикладной на�
уки) и промышленной базы (40% вало�
вого регионального продукта приходит�
ся на долю промышленного сектора)
никаких иных трамплинов у местной
экономики нет. Нижегородская об�
ласть чрезвычайно бедна природными
ресурсами, основной объем  энергоно�
сителей поставляются извне, и это об�
стоятельство всегда считалось серьез�
ным тормозом развития. Но теперь в
бедности видят серьезный стимул пост�
роения инновационной модели регио�
нальной экономики. 

Заместитель полпреда в ПФО Сер�
гей Обозов указал на серьезное несо�
ответствие в инвестиционном процес�
се: «У нас 40% инвестиций уходит в
ТЭК, в трубопроводы нефти и газа,  и
только 3,1% — в машиностроение, 
1,7% — в нефтехимию и так далее. А
когда мы делаем опрос инвесторов, их
пожелания выглядят «с точностью до
наоборот». 40% хотят вкладывать в
машиностроение, более 30% — в неф�
техимию… Значит, мы должны создать
условия устранения перекоса». Оче�
видно, этим сейчас и заняты в округе и
его столице. «Промышленный ежене�

дельник» уже писал о нижегородском
проекте местной «силиконовой доли�
ны» — территории инновационного
развития («Пилотная «Силиконовая
долина», №26�27 от 10 августа 2003
года). Этот проект сегодня активно до�
рабатывается под патронажем вице�
премьера Бориса Алешина. Другие ре�
гионы могут сказать, что с вице�пре�
мьерской помощью и они бы выглядели
не хуже. Но еще до того, как выйти на
правительство, в Нижнем был принят
местный закон об инновационной дея�
тельности, разработан перечень при�
оритетных направлений науки и техни�
ки, принята собственная целевая про�
грамма с прямым финансированием из
областного бюджета в размере 137 млн
рублей. При губернаторе создан совет
по научно�технической и инновацион�
ной политике. По словам 1�го вице�гу�
бернатора Юрия Сентюрина, планиру�
ется использовать опыт технопарков,
которые уже несколько лет работают
при двух нижегородских университетах
(классическом и техническом) и при
федеральном ядерном центре в Сарове,
создавая региональный технопарк. 

К нижегородской инновационной
активности можно относиться по�раз�
ному. Например, в правительстве обла�
сти основную роль в формировании
«силиконовой долины» отводят ВНИИ
экспериментальной физики, он же
Ядерный центр, и атомному машиност�
роению ОКБ им.Африкантова. И это,
безусловно, сильнейшие участники ин�
новационного процесса. ОКБ намере�
но продвигать свои атомные плавучие
электрические и водоопреснительные
станции для районов Крайнего Севера
и других территорий, где много воды и
мало энергии, а ВНИИЭФ уже давно
производит в рамках своего ИТЦ
«Конверсия» самую разнообразную
продукцию: от искусственных хруста�
ликов глаза до высоковольтного обору�
дования. 

Есть и собственное алмазно�брил�
лиантовое производство с компьютер�
ным стендом оптимального раскроя ал�
мазного сырья, лазерной резкой алма�
зов и лазерной же микромаркировкой
алмазных изделий. 

В то же время существует мнение,
что атомщики�ядерщики — не самые
«рыночные» из нижегородских ученых�
разработчиков, и есть более мобиль�
ные сектора знания.  Что ж, тем лучше
для Нижнего Новгорода — значит,
есть из чего выбирать и кому конкури�
ровать за деньги инвесторов.  �

Стратегия «России единой»
Удваивать ВВП предстоит регионам — за счет инновационной активности

На вопросы «Промышленного еженедельника» отвечает 
I�й замминистра Минпромнауки РФ Андрей Фурсенко

— Андрей Александрович, правда ли, что Нижний Нов�
город рассматривается министерством промышленнос�
ти, науки и технологий как некий полигон для отработ�
ки инновационных механизмов?

— Давайте не будем говорить о полигонах, а то их получается
слишком много: у нас есть соглашение с Московской областью,
поручение по Новосибирску и так далее. Я считаю, что есть неко�
торое количество регионов, которые имеют серьезные преимуще�
ства, как территории инновационного развития. Нижний Новго�
род и весь Приволжский федеральный округ однозначно к ним от�
носятся. Только следует понять, о каких именно преимуществах
идет речь, и создать дополнительные условия для их развития. 

— А в чем Вы видите такие преимущества Нижнего
Новгорода?

— Весь Приволжский федеральный округ больше других тер�
риторий продвинулся в создании комплексной сетевой инфраст�

руктуры поддержки инновационной деятельности. Может быть,
потому, что здесь и власти, и наука, и бизнес раньше начали этим
заниматься. В остальных регионах в этом смысле сложились цент�
ры, столицы. Например, мы говорим об инновациях в Санкт�Пе�
тербурге, но не в Северо�Западном округе. Приволжье сильно
тем, что здесь кроме столицы, Нижнего Новгорода, есть Саратов,
Самара, Пермь, Казань и другие. И получается более однородная
инновационная среда, которая есть еще разве что в Подмосковье. 

— Чем, на Ваш взгляд, обеспечивается такая однород�
ность? На форуме «России единой» власти и Нижнего
Новгорода, и округа говорили, что у них разработаны
программы инновационного развития, приняты законы
об инновационной деятельности. Но ведь это делается и
в других регионах без соответствующих результатов.

— Да, элементы инфраструктуры, которую мы хотим постро�
ить, есть везде. Но ведь я же говорил именно о комплексности. В
Приволжском округе приняли эффективные программы и законы.
Но самое главное, местные власти своим интересом к этой теме и
своим участием обеспечили высокий статус инновационному про�
цессу. И теперь под гарантии этого статуса работают и научные уч�
реждения, и промышленные предприятия, и бизнес.  �

У нижегородского форума с каждым годом все больше участников

В работе Форума приняло участие более 1700 представите�
лей федеральных министерств и ведомств, российских и зару�
бежных компаний и организаций из 59 регионов и 15 стран мира.
Структура Форума включала в себя конгресс, который в этом
году носил название «Стратегические ресурсы России», и экспо�
зиционную часть. В ходе 24 заседаний Конгресса было заслушано
315 докладов. Рассматривались вопросы формирования государ�
ственной научно�технологической политики, поддержки инно�
вационной активности и российского промышленного экспорта,
проблемы выявления новых интеграционных процессов, в кото�
рых будут консолидироваться наука, технологии, производство,
социально�экономические механизмы развития России в содру�
жестве с другими государствами. Экспозиционная часть Фору�
ма разместилась почти на 5500 кв.м. площадей. 28% участни�
ков выставки однозначно заявили, что добились цели своего уча�
стия в ней, 53% — закончили выставку на стадии переговоров,
8% — на стадии заключения договора. По предварительным дан�
ным, проведено около 3000 переговоров, заключено 122 договора
и подписано 297 протоколов о намерениях.

! Н а ш а  с п р а в к а КОММЕНТАРИЙ

Таисия Мартынова

В Нижнем Новгороде впервые в рамках форума «Россия еди�
ная» была проведена Ярмарка инновационных проектов.

Формат Ярмарки не нов: она регулярно проводится на ежегодных Московских
международных салонах инвестиций и инноваций. Где бы она ни проводилась, ее
организаторы: Департамент инновационного развития Минпромнауки РФ и не�
коммерческое партнерство «Инновационное агентство» — ставили своей целью
не столько создание конкурсной атмосферы, определение лучшего разработчика,
как то бывает на подобных мероприятиях, сколько привлечение внимания потен�
циальных инвесторов ко всей информационной базе инновационных бизнес�пред�
ложений.

Минпромнауки и Инновационное агентство сотрудничают уже несколько лет,
и все это время база пополнялась новыми проектами. Разработчики, желающие
разместить свое предложение в этом информационном массиве, заходят на интер�
нет�сайт агентства, регистрируются в качестве пользователя и заполняют специ�
ально разработанную форму. Ирина Безменова, заместитель директора Государ�
ственного координационно�аналитического центра выставочных мероприятий ГУ
РИНКЦЭ Минпромнауки РФ, считает, что эта форма — промежуточный этап
между просто описанием разработки и полноценным бизнес�планом. То есть раз�
работчикам требуется ответить на вопросы о приблизительной стоимости ресур�
сов, необходимых для реализации проекта, о возможных партнерах, сроках и т.д.
«Инновационный процесс очень многоэтапный, — говорит Ирина Безменова, —
некоторые авторы еще ищут средства для завершения НИОКР, а иные уже их за�
кончили, и им теперь требуются производственные мощности, оборудование, обо�
ротные средства. В любом случае, свободных денег на написание качественного
бизнес�плана, как правило, ни у кого нет. Форма бизнес�предложения позволяет
представить инвестору достаточную информацию, чтобы он определился — инте�
ресно это ему или нет. И при положительном решении, разработчику имеет смысл
искать деньги на написание бизнес�плана». Причем, инвестициями в данном слу�
чае считаются любые финансовые, производственные или даже информационные
ресурсы. 

Как уже говорилось выше, ярмарка — это презентация базы на подходящем
«тематическом» собрании. Но это не значит, что в Нижний Новгород организато�
ры привезли произвольно выдернутый из базы объем предложений. Те 50 с лиш�
ним разработок, которые были представлены на «России единой» отбирались
специально. И если на Салонах инвестиций и инноваций допустимо появление
проектов на очень ранней стадии исследований, практически ноу�хау, то для Ниж�
него Новгорода все разработки оценивались с точки зрения наибольшей потреби�
тельской привлекательности и возможности скорейшей постановки в производст�
во. Наибольшие шансы были у авторов рецептур различных защитных, лакокра�
сочных покрытий, строительных материалов и т.д. В то же время, само появление
ярмарки на нижегородском форуме свидетельствует о том, что продолжается те�
матическое движение его выставочной части от исключительно потребительских
товаров (продуктов питания, алкоголя, одежды, ювелирных изделий) к наукоем�
кой продукции и технологиям. 

Оценка проектов производилась в два этапа. Сначала свой вердикт об эконо�
мических перспективах выносит специальная компьютерная программа агентст�
ва. А непосредственно на форуме свое мнение высказали сами участники ярмар�
ки, авторы проектов, которым раздали информационные материалы. Получилась
перекрестная оценка. В результате, определилось полтора десятка победителей,
которым вручили золотые, серебряные и бронзовые медали ярмарки. Несколько
наиболее инвестиционно�привлекательных проектов из числа победителей будут
представлены там же, в Нижнем Новгороде, на Банковском форуме в ноябре те�
кущего года. 

Информацией о дальнейшей судьбе проектов, — говорит Ирина Безменова —
Минпромнауки и его выставочные структуры не обладают. Это уже область ком�
мерческих интересов. Но количество желающих попасть в базу не уменьшается.
И главное, нет никаких препятствий к тому, чтобы увеличивалось количество по�
добных информационных порталов. В принципе, такую деятельность могут вести
любые компании из сферы инновационного консалтинга. И Минпромнауки не ог�
раничивается только Инновационным агентством. Например, ярмарку в Нижнем
Новгороде оно проводило совместно с другим партнером — группой компаний
«Текора».  �

Доступ к базе
Лучшие разработки привлекают внимание 
инвесторов ко всей научно�технологичес�
кой тематике

Главная идея ежегодных встреч в Приволжье

Призеры инновационной ярмарки в Нижнем Новгороде

«Золото»
✔ Владимир Анциферов
(Государственное научное учреждение «Научный центр порошкового материа�

ловедения Пермского государственного технического университета»)
За инновационный проект «Разработка порошковых материалов и производст�

во шестерен для гидронасосов и редукторов»
✔ Станислав Куликов
(Российский Федеральный Ядерный Центр — Всероссийский Научно�Иссле�

довательский Институт Экспериментальной Физики (РФЯЦ�ВНИИЭФ)
За инновационный проект «Разработка и производство миниатюрного прибо�

ра «стимул» для черезкожной электронейростимуляции и снятия болей различно�
го происхождения адаптированного для внутреннего рынка СНГ»

«Серебро»
✔ Елена Москвичева
(ГУ Волгоградский ЦНТИ)
За инновационный проект «Экологически чистые, ресурсосберегающие техно�

логии гальванического хромирования из водных и неводных сред»
✔ Николай Мельников
(Горный институт Кольского научного центра РАН)
За инновационный проект «Технология производства сорбента Версойл»
✔ Галина Воронкова
(Хабаровский НИИ эпидемиологии и микробиологии Минздрава России, Ха�

баровское государственное предприятие по производству бакпрепаратов)
За инновационный проект «Промышленное освоение технологии производст�

ва лечебного медицинского препарата ”Иммуноглобулин человека против клеще�
вого энцефалита для внутривенного введения” в условиях Хабаровского края»

✔ Олег Хасанов
(Томский политехнический университет)
За инновационный проект «Технология изготовления изделий заданной формы

из конструкционной, функциональной нанокерамики и нанокомпозитов»
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СТРАТЕГИИ

«Национальная технологическая база» —
важнейшая федеральная программа

Россия может остаться ведущей
двигателестроительной державой

К о л л е г и я П л а н ы

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП НИИР за 2003 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау-

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
107564, Москва, ул. Краснобогатырская, 42. Телефон: (095) 161–0392
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 5 ноября 2003 года

в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, проведение

не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по виду деятельности
предприятия.

V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса

по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже-
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.

Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к конкурс-
ной документации, а также информацию о ФГУП НИИР можно получить у ор-
ганизатора конкурса по письменному запросу руководителя аудиторской
организации. Документация выдается заинтересованным участникам кон-
курса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования настоящей ин-
формации лично руководителю или представителю организации по дове-
ренности (или по почте).

Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».

Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.

Александр Борисов

На прошедшей неделе в Мин�
промнауки РФ состоялась
расширенная коллегия, где
обсуждался ход реализации
федеральной целевой про�
граммы «Национальная техно�
логическая база» на 2002�
2006 годы. 

По мнению главы Минпромнауки
Ильи Клебанова, эта ФЦП — одна из
ключевых федеральных программ.
Слова министра подтверждаются и
объемами средств, предусмотренными
на реализацию программы, и количест�
вом проектов внутри программы. Об�
щий объем капитальных вложений на
реализацию инвестиционных проектов
программы на 2002�2006 годы состав�
ляет 2,52 млрд рублей. Из них на 2002
год выделяется 342,33 млн рублей, на
текущий год — 324 млн рублей, 2004
— 573,4, 2005 — 592,6 млн рублей и
2006 — 692,6 млн рублей.

Отставание в 20 лет

Целью программы является разви�
тие национальной технологической ба�
зы, способной обеспечить разработку и
производство конкурентоспособной
наукоемкой продукции для решения
приоритетных задач в области социаль�
но�экономического развития и нацио�
нальной безопасности страны. 

Основная задача программы «На�
циональная технологическая база» со�
стоит в разработке промышленных тех�
нологий, критически важных для обес�
печения разработки и производства
конкурентоспособной наукоемкой про�
дукции, технологическом перевоору�
жении отечественной промышленности
на основе передовых технологий, со�
здании научно�технического задела,
разработке технологий подготовки и
повышения профессионального уровня
кадров для высокотехнологичных от�
раслей промышленности, а также ак�
тивизации процессов коммерциализа�
ции новых технологий.

По сути, в успешной реализации
программы заинтересована вся рос�
сийская промышленность и, в первую
очередь, оборонно�промышленный
комплекс, износ машин и оборудования
в котором составляет около 73%. Тех�
нологическое отставание России от ве�

дущих, экономически развитых стран
оценивается сегодня экспертами при�
мерно в 20 лет. И с каждым годом этот
разрыв, увы, только увеличивается. 

Увеличение ВВП России происхо�
дит в основном за счет роста цен на уг�
леводородное сырье на мировых рын�
ках и введения в строй новых добываю�
щих и транспортных мощностей по
нефти и газу. Также за счет экспорта
наращиваются объемы производства в
черной и цветной металлургии. Но в
целом, увеличение объемов достигает�
ся не за счет производства сложных ме�
ханизмов, а за счет увеличения экспор�
та продукции сырьевого характера.

Между тем, в России по�прежнему
действует множество научно�техничес�
ких центров, различных НИИ и КБ, в
которых сконцентрирована мощная ин�
теллектуальная база, не находящая
своего применения в реальном секторе
экономики.

Одной из главных задач программы
«Национальная технологическая база»
является применение новейших разра�
боток российских ученых в модерниза�
ции отечественной промышленности. 

Экспертный «фильтр»
или решето?

Для предотвращения дублирования
работ различными научными центрами,
а также определения наиболее востре�
бованных отечественной промышлен�

ностью проектов при Минпромнауки
существует экспертный совет. В его со�
став входят ведущие ученые и специа�
листы в области технологического раз�
вития, представители государственных
заказчиков и ведущих предприятий вы�
сокотехнологичных отраслей промыш�
ленности. 

Совет вырабатывает критерии от�
бора проектов по приоритетным на�
правлениям, которые в процессе тех�
нологического переоснащения должны
учитывать вопросы наличия научно�
производственной базы, кадрового со�
става, стендовой и испытательной ба�
зы. Но все это — идеальная модель
функционирования системы, которая
далека от реальной практики.

По словам нынешнего руководителя
экспертного совета академика Вален�
тина Пашина, главная проблема для
совета — давление со стороны различ�
ных властных структур. Они требуют
включить в программу проекты, выгод�
ные узким промышленным или регио�
нальным группам и не соответствую�
щие федеральному масштабу програм�
мы. Академик Пашин также заявил на
коллегии, что мнение экспертного со�
вета зачастую попросту игнорируется,
а некоторые проекты попадают в про�
грамму и вовсе в обход совета. Так, ис�
ходя из первоначальных планов, в про�
грамму «Национальная технологичес�
кая база» должно было войти 200 про�
ектов. Сейчас их — около 500. Все это

приводит к распылению средств, и,
следовательно, к снижению эффектив�
ности проводимых научно�исследова�
тельских работ.

Тем не менее, по итогам заседания
коллегии, ход выполнения программы
«Национальная технологическая база»
был признан вполне успешным. 

Во многом это объясняется тем, что
организаторы с самого начала включи�
ли в программу так называемые «быст�
рореализуемые проекты», экономичес�
кий эффект от которых виден задолго
до окончания сроков программы.
Удельный вес таких проектов в про�
грамме  примерно 20%. А финансиро�
вания на них выделяется 30%. 

Во многом именно благодаря этим
проектам организаторам удалось при�
влечь к активному участию в ФЦП раз�
личные финансово�промышленные
группы. Так, например, в области тех�
нологий новых материалов Государст�
венным научным центром Российской
Федерации ФГУП «ВИАМ» разрабо�
тана уникальная технология получения
слитков из высокожаропрочного спла�
ва для изготовления дисков малораз�
мерных газотурбинных двигателей ме�
тодом направленной кристаллизации,
позволяющая существенно улучшить
экономичность двигателей. Изготовле�
на партия штамповок сложной геомет�
рии для двигателя АИ�450 (ОАО «Мо�
тор Сич») и для фирмы «Снекма Мо�
торс» (Франция).

В результате, по итогам 2002 года,
финансирование программы из внебю�
джетных источников даже превысило
на несколько процентов средства, вы�
деленные из казны. 

В то же время, по словам академика
Пашина, быстрореализуемые проекты
— не более чем доведенные до логиче�
ского завершения старые разработки
российских ученых. Главная же цель
ФЦП состоит в разработке принципи�
ально новых идей, способных обеспе�
чить страну мощным технологическим
заделом на ближайшие десятилетия. 

Плановое 
недофинансирование

Уже в будущем году реализация
программы столкнется с серьезными
трудностями. В проекте бюджета на
2004 год объем средств, выделяемых
на «Национальную технологическую
базу», «урезан» вдвое: с запланиро�

ванных 573,4 до 250 млн рублей. По
мнению экспертов, сокращение инвес�
тиций более чем в 2 раза приведет к
фактическому свертыванию работ по
многим уже начатым проектам, поста�
вит под сомнение ввод мощностей в
требуемые сроки и, что особенно важ�
но, полностью исключит возможность
включить в перечень строек и объектов
6 запланированных по программе про�
ектов по разделу «Электронная компо�
нентная база», критически необходи�
мых для выполнения требований, кото�
рые приведены в утвержденных прези�
дентом РФ «Основах политики Россий�
ской Федерации в области развития
электронной компонентной базы до
2010 года и на последующий период».
В конечном итоге, это может привести
к невозможности решить в заданные
сроки поставленную президентом зада�
чу по обеспечению технологической
независимости от иностранных госу�
дарств при разработке, производстве и
применении  компонентной базы, ис�
пользуемой в стратегически значимых
электронных системах. Таким образом,
речь идет о том, что правительство в
очередной раз не торопится выполнять
поручения президента. 

Ссылаясь на решения, принятые на
совещании у заместителя председателя
правительства РФ Бориса Алешина 4
июля этого года, Минпромнауки обра�
тилось в Минэкономразвития и Мин�
фин с предложением выделить на 2004
год государственные капитальные вло�
жения по ФЦП в пределах ранее ут�
вержденных лимитов. Более того, в
Минпромнауки предлагают предусмот�
реть дополнительные лимиты на завер�
шение технического перевооружения
производств под современные критиче�
ские технологии и на финансирование
первоочередных инвестиционных про�
ектов по созданию авиационно�косми�
ческих материалов и развитию элек�
тронной компонентной базы.

Илья Клебанов считает, что воз�
можности для восстановления финан�
сирования в полном объеме у государ�
ства есть. «В последние годы, как вы
знаете, бюджет всегда принимался с
неким запасом, — объяснил министр.
— Так что, мы, несомненно, будем бо�
роться за то, чтобы часть так называе�
мых дополнительных доходов была на�
правлена на реализацию программы
«Национальная технологическая ба�
за».  �

Федеральная целевая про�
грамма «Национальная техно�
логическая база», рассчитан�
ная на период 2002�2006 го�
дов, является, по сути, самой
масштабной за последнее де�
сятилетие попыткой России
ликвидировать технологичес�
кое отставание от ведущих
экономических держав. О
том, насколько успешно она
реализуется, обозревателю
«ПЕ» Александру Борисову
рассказал первый замминист�
ра промышленности, науки и
технологий РФ Александр
Бриндиков.

— За последние годы в России
принималось много программ, но
очень мало воплощалось в жизнь.
Какова ваша оценка реализации
программы «Национальная тех�
нологическая база»?

— Несмотря на сложности с финан�
сированием, сегодня мы оцениваем
«Национальную технологическую ба�
зу» как очень динамично развивающу�
юся программу, дающую ощутимый эф�
фект. Достигнуть такого результата
удалось во многом благодаря блоку
«быстрореализуемых проектов». Это
означает, что экономический эффект от
реализации проектов наступает еще до
окончания сроков программы. Быстро�
реализуемые проекты занимают около
20% всех проектов программы, а по
объему финансирования — 30%. Они
предоставляют инвесторам реальную
возможность увидеть эффективность
вложений. 

Конечно, быстрореализуемые про�
екты не решат главную проблему —
необходимости технологического пере�
вооружения практически всех отраслей
нашей промышленности. Это потребу�
ет гигантских инвестиций. Понятно,
что в бюджете таких средств нет. По�
этому одна из главных наших задач —
создание условий для привлечения ин�
вестиций в отечественную промышлен�
ность. 

— Удается ли привлекать к ре�
ализации программы внебюджет�
ные источники финансирования?

— По результатам 2002 года, вне�
бюджетные источники даже превысили
бюджетные вложения. Это еще раз
подчеркивает и убеждает нас в том, что
ставка на  быстрореализуемые проекты
себя оправдывает. Имея четкий ориен�
тир на потенциального заказчика, мы
можем рассчитывать, что потребитель
будет готов участвовать в завершении
проекта и вкладывать деньги.

— Какие отрасли промышлен�
ности выделены в документе в ка�
честве  приоритетных?

— В целом, программа разложена
по 18 направлениям плюс два направ�
ления, связанные с общими вопросами:
нормативная база, работа над ГОСТа�
ми и другими документами, регламен�
тирующими организацию производст�
ва, качество продукции... Мы понима�
ем, что для имеющегося у нас объема
финансирования, 18 тематических на�
правлений — это много. Мы оценива�
ем возможность сжатия этого числа. 

В то же время нельзя закрыть ряд
направлений, по�своему очень важных.
Конечно, есть явные приоритеты. Они
отданы электронике, материалам, био�
логическим технологиям. Над переч�
нем так называемых «критических»
технологий мы в Минпромнауки сейчас
работаем совместно с Минатомом и
оборонными агентствами. Такой пере�
чень мы предложим для утверждения
правительству и далее — на подпись
президенту. 

Важно, чтобы все четко понимали: у
промышленности есть «критические»
технологии, на которых важно скон�
центрировать внимание. Программа
«Национальная технологическая база»
как раз и должна обеспечить создание
этих технологий. 

— В число приоритетов попала
электроника. Вы не считаете,
что Россия в этой отрасли от�
стала безнадежно?

— Электроника — это очень широ�
кий раздел в программе «Националь�
ная технологическая база». Сюда вхо�
дит и СВЧ�электроника, в которой по�
зиции России традиционно сильны. В
эту сферу мы инвестируем очень актив�
но, развитие технологии идет быстры�
ми темпами. То же самое я могу сказать
и про оптоэлектронику. Мы будем бо�
роться за то, чтобы Россия не потеряла
в этой области технологическую конку�
рентоспособность. 

Что же касается микроэлектроники,
то здесь нам сегодня необходимо разви�
вать отечественную технологическую
инфраструктуру, позволяющую рабо�
тать на топологии 0,18�0,11 микрон, а
не закупать отдельные элементы этой
технологии. Потому что, в действитель�
ности, покупая на Западе какой�либо
завод, мы приобретаем с ним только 3�
4 элемента технологического оборудо�
вания из 60�70 необходимых. А все ос�
тальное, связанное с контрольными,
подготовительными технологиями, вы�
падает. И такой завод, как правило,
очень трудно перестроить под потреб�
ности отечественной промышленности,
в том числе, оборонного комплекса.

— В программе заявлено, что
экономическая эффективность
реализуемых проектов на период
2002�2006 гг. должна принести в
казну прибыль в размере 30 млрд
рублей. Насколько реальны эти
цифры?

— Наш оптимизм основан на том,
что начнется импортозамещение. На�
пример, внедрение высокоазотистых
сталей позволит существенно умень�
шить приобретение за рубежом нержа�
веющих сталей, которые активно ис�
пользуются в различных отраслях, в
том числе, в атомной, пищевой и хими�

ческой промышленности. Только от
этого проекта мы ожидаем более 2
млрд рублей. В целом, мы очень осто�
рожны в оценках. На самом деле, мы
рассчитываем на больший эффект, не�
жели 30 млрд рублей. 

— Какие отрасли промышлен�
ности наиболее активно участву�
ют во внебюджетном финансиро�
вании программы «Национальная
технологическая база»? 

— Активно работают предприятия
судостроительной отрасли, Агентство
по обычным вооружениям, РАСУ. В об�
щем, практически вся промышлен�
ность. Так происходит потому, что от�
бор проектов для программы был очень
жестким. Все они действительно вос�
требованы отечественной промышлен�
ностью.

У нас есть экспертный совет, куда
входят ведущие отраслевые специалис�
ты. Возглавляет его академик Вален�
тин Пашин. До этого совет возглавлял
Жорес Алферов. Сейчас, кстати, Ал�
феров возглавляет рабочую группу по
микроэлектронике. Именно такой же�
сткий подход к отбору проектов, на мой
взгляд, гарантирует успех в реализации
проектов. 

— В чем главная проблема реа�
лизации программы?

— Очень тяжело у нас складывает�
ся инвестиционная составляющая фи�
нансирования. Я имею в виду капиталь�
ные вложения. По утвержденному пла�
ну, в 2004 году на программу «Нацио�
нальная технологическая база» бюд�
жет должен был выделить 573 млн руб�
лей. Реально пока заложены 250 млн
рублей. Это означает, что мы, во�пер�
вых, не приступаем к работе над новы�
ми проектами в рамках подпрограмм
«электронно�компонентной базы» и
«авиационно�космических материа�
лов». А, во�вторых, будем вынуждены
сворачивать работу по тем объектам,
которые уже начали финансировать. 

— Насколько востребованы
разрабатываемые в рамках про�
граммы технологии? Скажем,
сейчас наиболее благополучный из
всех отраслей,  нефтегазовый
комплекс, предпочитает заку�
пать импортное оборудование…

— Мы сейчас очень активно ведем
диалог с представителями ТЭК. С Ми�
нэнерго разработана даже соответству�
ющая совместная программа. Мы пы�
таемся активно, совместными усилия�
ми нацелить отечественную промыш�
ленность на решение тех задач, кото�
рые есть у компаний ТЭКа. Ведь нель�
зя сказать, что наша промышленность
уже сейчас способна полностью удов�
летворять потребности заказчиков. 

Одна из задач ФЦП как раз в том и
состоит, чтобы «подтянуть» технологи�
ческий уровень промышленности: вы�
пускаемая продукция должна соответ�
ствовать всем требованиям заказчика.
В этом «пересекаются» интересы оте�
чественной промышленности и эконо�
мики страны в целом. Если заказ ухо�
дит за рубеж — это колоссальные по�
тери для страны.

— Что делается для защиты
новых технологий от воровства?

— Это очень непростой вопрос.
Действительно, часть экспертов и спе�
циалистов — носители важных разра�
боток — уезжает за рубеж. Конечно, в
этой связи необходимо  совершенство�
вать нормативно�правовую базу и ме�
ханизмы защиты прав. Мы можем оп�
ределить права, но, если не умеем их
защищать, все равно будут «утечки».

Правда, сегодня уже есть прецеден�
ты, когда мы выигрывали процессы в
зарубежных арбитражных судах. Но
проблема, прежде всего, в том, что се�
годня не все предприятия и институты
способны защитить свои разработки.
Это требует соответствующих вложе�
ний. На защите интеллектуальной соб�
ственности пытаются экономить, а те�
ряют гораздо больше. Очень трудно за�
щищать за рубежом то, что ты не защи�
тил у себя дома. Сейчас мы можем на�
блюдать и другой, не менее важный
процесс: иностранные компании актив�
но патентуют свои изобретения в Рос�
сии. Для нас это своеобразный «зво�
нок». С одной стороны, раз иностранцы
пытаются зафиксировать здесь свои
разработки, значит нашу промышлен�
ность начинают уважать. А с другой
стороны, возникают проблемы при со�
здании аналогичной отечественной
продукции.  �

Союз академиков и промышленников
Коллегия Минпромнауки выявила слабые звенья в «Национальной технологической базе»

Без новых технологий прорыв невозможен

И н т е р в ь ю

Технологический прорыв
Александр Бриндиков: «Если заказ на оборудование или технологии уходят за рубеж — это колоссальные потери для страны»

Александр Бриндиков

20 сентября исполняется 70 лет первому заместителю гене�
рального директора НПО «Сатурн» по НИОКР и ОКР, руководи�
телю научно�технического совета объединения Виктору Чепки�
ну. Накануне юбилея (с которым мы его искренне поздравляем)
«Промышленный еженедельник» задал ему несколько вопро�
сов о перспективных проектах «Сатурна».

— Виктор Михайлович, НПО «Сатурн» первым в отрасли пошло по
пути консолидации научно�технических и производственных ресурсов.
Как вы оцениваете эффективность вертикально интегрированной
компании?

— Консолидация — это общемировая тенденция, возникающая из объектив�
ного закона развития рынка. Этот закон одинаково действует и в авиации, и в су�
достроении, и в легкой промышленности. Процесс нашего объединения — дейст�
вие в правильном направлении, и один из результатов — тот факт, что «Сатурн»
сегодня является признанным лидером в ряде направлений двигателестроения.

— НТЦ им. А. Люльки в составе НПО «Сатурн» осуществляет пер�
спективные разработки военной и гражданской техники, наземных
ГТД. В каком состоянии находятся эти проекты в настоящее время?

— Весной этого года на экспериментальном двигателе, а в начале сентября —
уже на первом двигателе, предназначенном для летных работ, в реальных стендо�
вых испытаниях мы полностью подтвердили характеристики, заданные для нового
двигателя пятого поколения. Эти характеристики не уступают образцам зарубеж�
ной техники. Разработка двигателя — итог опыта, накопленного ОКБ им. 
А.Люльки за более чем 50 лет работы, а также итог упорной работы наших конст�
рукторов, технологов, рабочих и испытателей. Примерно по «трети» этого двига�
теля изготовили в кооперации Москва, Рыбинск и Уфа. Создан важнейший для
страны продукт, который после соответствующей доводки и сертификации, я уве�
рен, будет производиться в течение не менее 25 лет.

— Каковы перспективы «Сатурна» в области приводов для газопе�
рекачивающих установок?

— Наш коллектив уже 10 лет занимается двигателями для приводов газопере�
качивающих нагнетателей и для приводов электрогенераторов электростанций.
Разработка и доводка современных стационарных двигателей с высокими удель�
ными характеристиками — крайне сложное, трудоемкое дело, занимающее много
времени, поскольку ресурс таких машин — 25�50 тыс. часов (6�10 лет непрерыв�
ной эксплуатации). Двигатель АЛ�31СТ в 1998 году завершил сертификационные
межведомственные испытания и головная партия двигателей (8 штук) уже рабо�
тает на станциях «Газпрома». В этом году мы поставим «Газпрому» еще 12 двига�
телей. Ожидаемые годовые продажи модификаций АЛ�31СТ и АЛ�31СТЭ – 40�
50 штук. Сейчас продукция НПО «Сатурн» существенно диверсифицирована и
выстроена не только «в ширину» (то есть по типам двигателей), но и «в глубину»,
то есть по времени поступления их заказчику. Уверен, что даже в сегодняшней
крайне сложной ситуации конкурентной борьбы за рынок наше НПО «Сатурн»
будет стабильно занимать достойное место в мировом газотурбостроении.  �

Беседовала М.Картамышева

Перспективы «Сатурна»
Виктор Чепкин: «Консолидация – это 
общемировая тенденция»
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На Ивановской ГРЭС (г. Комсомольск, Ивановская область) за�
кончились приемочные испытания новой газотурбинной энер�
гетической установки ГТЭ�110 производства ОАО «НПО «Са�
турн», которая обеспечивает значительно более высокую эф�
фективность и экологичность.

Самая мощная турбина
Испытания завершены

И с п ы т а н и я А в т о п р о м

Акт межведомственных приемочных
испытаний газотурбинной энергетиче�
ской установки ГТЭ�110 подписал за�
меститель председателя правления
РАО «ЕЭС России» Вячеслав Воро�
нин. Генеральный директор НПО «Са�
турн» Юрий Ласточкин отметил, что
«ГТЭ�110 — единственная современ�
ная газотурбинная установка большой
мощности отечественного производст�
ва, выпуск которой НПО «Сатурн»
рассматривает в качестве одного из
приоритетных направлений развития».

Сравнение характеристик ГТЭ�110
(на основе нового газотурбинного дви�
гателя ГТД�110) с зарубежными ана�
логами подтверждает высокий техни�
ческий уровень, заложенный в уста�
новке. При КПД 36,5% и мощности
114,5 МВт российская установка по
массе и размерам в 2�3 раза меньше
зарубежных аналогов.

Концепция технического перевоору�
жения тепловых электростанций РАО
«ЕЭС России» на период до 2015 года
предусматривает использование 103
комплектов ГТД�110. Использование

ГТЭ�110 в рамках данной концепции
приведет к экономии более 10 млрд нм3
природного газа, снижению выбросов
NОx на 30%, СО на 55%, СО2 на
30%. Сегодня «Сатурн» уже приступил
к изготовлению четырех ГТД�110, ко�
торые войдут в состав двух парогазовых
установок (ПГУ�325) для Ивановской
ГРЭС. Реконструкцию ИвГРЭС плани�
руется завершить к 2008 году. Стои�
мость проекта — порядка 8 млрд руб.
Производство ПГУ на базе ГТД�110
поддерживается и правительством РФ:
НПО «Сатурн» и концерн «Силовые
машины» стали победителями тендера
«Разработка и освоение производства
семейства высокоэффективных  паро�
газовых энергетических установок еди�
ничной мощностью более 200 МВт».
Тендер проводился в рамках конкурса
министерства промышленности, науки
и технологий РФ на право заключения
государственных контрактов на выпол�
нение в 2003�2006 годах важнейших
инновационных проектов.  �

Пресс�служба НПО «Сатурн» для
«Промышленного еженедельника»

КамАЗ возвращается 
в Афганистан
Ирина Брасова, Набережные Челны

Министерство транспорта Афганистана и ОАО «КамАЗ» созда�
дут совместную рабочую группу, которая займется разработ�
кой конкретных направлений сотрудничества. В перспективе
возможно создание в Афганистане сборочного производства
автомобилей марки «КамАЗ».

В свое время Камский автомобильный завод поставил в Афганистан около ше�
сти тысяч автомобилей. После длительного «политического» перерыва возобнов�
ление контактов началось в 2001 году. Планом нынешнего года в рамках программ
ООН предусмотрена поставка в Афганистан 300 грузовиков «КамАЗ». Однако,
помимо этого, афганское руководство намерено расширять сотрудничество с ав�
топредприятием и по ряду других направлений. Среди ближайших планов сотруд�
ничества — восстановление и развитие в Афганистане сервисной сети, обеспече�
ние поставок запчастей для капитального ремонта и восстановления ранее приоб�
ретенных «КамАЗов», организация обучения техников и водителей, поставка ми�
кролитражек «Ока» для афганских инвалидов в рамках гуманитарных программ.
По словам заместителя генерального директора по экспорту ЗАО «ВТК «КамАЗ»
Евгения Пронина, «рынок Афганистана испытывает огромную потребность в ав�
томобилях “КамАЗ”, существуют хорошие предпосылки для активной работы на
нем». Возвращение зарубежных рынков предприятия совпадает с его успехами и
на рынке внутреннем. В августе «КамАЗ» выпустил и реализовал продукции на 2
млрд. 242 млн руб (на 17% больше, чем за август 2002 года). 

Потребителям отгружено 2340 грузовых и 3400 легковых автомобилей. 20%
продукции ушло на экспорт. В результате, ОАО «КамАЗ» заняло около 40% рын�
ка продаж в России в своем классе грузовиков против 29% в конце 2002 года (с
учетом импорта иномарок). Сегодня на долю Камского автозавода приходится
каждый второй грузовой автомобиль грузоподъемностью от 6 до 20 т, выпущен�
ный автозаводами России и других стран СНГ.  �

«КамАЗ» готовится к пыльным дорогам Афганистана

Прием испытаний ГТЭ	110 стал профессиональным праздником

Уважаемый Андрей Геннадьевич!
Вы зарекомендовали себя грамотным, энергичным, принципи�

альным руководителем, способным оперативно принимать пра�
вильные решения в достижении поставленных задач. Вы много сил
и энергии отдали делу становления и развития экономики новой
России. С большим удовольствием пользуемся возможностью вы�
сказать Вам свои поздравления и наилучшие пожелания. От всего
сердца желаем Вам, уважаемый Андрей Геннадьевич, доброго здо�
ровья, успехов в труде и большого личного счастья!

Председатель Совета директоров ОАО «АВТОВАЗ»
В.В. Каданников;

Президент�гендиректор ОАО «АВТОВАЗ» В.А.Вильчик

Уважаемый Андрей Геннадьевич!
Насыщенный и богатый заметными событиями путь сформи�

ровал из Вас отличного организатора, высокопрофессионального
экономиста, пользующегося заслуженным авторитетом в россий�
ских научных, промышленных, финансовых и политических кру�
гах. Ваши опыт и знания высоко ценятся за рубежом и содейству�
ют укреплению авторитета российской исполнительной власти.
Желаем Вам новых успехов и достижений в Вашей профессио�
нальной деятельности, неиссякаемых сил и энергии для воплоще�
ния новых планов и проектов. Примите также самые искренние
пожелания счастья, крепкого здоровья и благополучия Вам и Ва�
шим близким.

Гендиректор концерна «Силовые машины» Е.К.Яковлев

Глубокоуважаемый Андрей Геннадьевич!
Вы постоянно уделяете внимание продвижению на рынок про�

рывных российских технологий. Уверены, что реально принимае�
мые Вами шаги по улучшению структуры ВВП за счет перераба�
тывающих отраслей промышленности обеспечат выполнение за�
дач, поставленных Президентом России. Разрешите пожелать Вам
крепкого спортивного здоровья, семейного счастья и дальнейших
успехов в деле укрепления могущества нашей Великой Родины.

Гендиректор корпорации «Компомаш» В.А. Моисеев

Уважаемый Андрей Геннадьевич!
Вы прошли трудный и напряженный путь от рядового экономи�

ста до первого заместителя министра. Ваш профессионализм, че�
ловеческие качества, целеустремленность в работе принесли Вам
заслуженный авторитет и уважение. Пусть с вами всегда будут на�
дежда и вера в могучую, процветающую Россию и пусть Вам со�
путствуют успех, взаимопонимание и поддержка единомышленни�
ков. Желаем Вам крепкого здоровья, огромного личного счастья,

неиссякаемой работоспособности и исполнения всех Ваших пла�
нов и начинаний!

Управляющий директор ОАО «Волга» А.Ю. Буевич

Уважаемый Андрей Геннадьевич!
От всей души поздравляю Вас с наступающим юбилеем. Же�

лаю счастья и благополучия Вам и Вашим близким. Пусть Вас ок�
ружают только надежные и верные соратники, благодарные и та�
лантливые коллеги. Пусть Вам всегда сопутствуют успех, радость
исполненных дел, творческие озарения в замыслах и твердость в
их воплощении. Сил и бодрости Вам, Андрей Геннадьевич, в Ва�
шем служении на благо и во славу России.

Гендиректор ОАО «Сегежский ЦБК» В.Ф.Преминин.

Уважаемый Андрей Геннадьевич!
Мы высоко ценим Ваш опыт руководителя и широко эрудиро�

ванного специалиста, который позволяет Вам решать задачи госу�
дарственного масштаба. Мы всегда помним Вашу отзывчивость,
благожелательность, постоянную готовность оказать содействие в
продвижении и реализации важных для страны проектов. Мы же�
лаем Вам успешно реализовывать еще более масштабные проек�
ты и отдавать свои знания и опыт на благо России. Крепкого Вам
здоровья, уюта и благополучия в семье, счастья в личной жизни.

Председатель наблюдательного Совета ХК «Пигмент»
Г.И. Агафонов

Уважаемый Андрей Геннадьевич!
Успех Вашей деятельности во многом определяется Вашими

личными качествами — высоким профессионализмом, новатор�
скими идеями, принципиальностью, постоянной готовностью ока�
зывать помощь в решении тех или иных проблем. Желаем Вам
крепкого здоровья, большого человеческого счастья, семейного
благополучия, творческих успехов в выполнении Ваших замыслов.

Генеральный директор ОАО «Биосинтез» А.С. Игнатов

Уважаемый Андрей Геннадьевич!
Мы высоко ценим Вашу роль в создании программ технологи�

ческого развития промышленности, обеспечении благоприятного
инвестиционного климата, разработке защитных мер и других ша�
гов, обеспечивших устойчивый рост промышленного производст�
ва в России. Разрешите от всего сердца пожелать Вам доброго
здоровья, долгих лет жизни, большого личного счастья и новых
впечатляющих успехов в Вашей многогранной деятельности!

Председатель Совета директоров ОАО «Компания
Славич» С.В. Голубков

Гендиректор ОАО «Компания Славич» А.М. Дыма

24 сентября первому заместителю минист�

ра промышленности, науки и технологий

Российской Федерации Андрею Геннадьевичу

Свинаренко исполняется 50 лет. «Промыш�

ленный еженедельник» присоединяется ко

всем поздравлениям, пришедшим в редакцию.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!


