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Правительство, впервые с на�
чала реформ, прилагает уси�
лия для перехода от сырьево�
го экспорта к высокотехноло�
гичному. Эффект от этой дея�
тельности должен появиться
уже в будущем году, посколь�
ку в бюджете–2004 года про�
писаны госгарантии экспорте�
рам по кредитам и средства на
субсидирование процентных
ставок. Но многие производи�
тели, особенно представляю�
щие мелкий и средний бизнес
— то есть те, кому бюджетная
поддержка явно «не светит»,
считают главной проблемой
возврат экспортного НДС. В
ближайшей перспективе она
решена не будет.

Работа по поддержке промышлен�
ного экспорта находится в самом на�
чале. На сегодняшний день, по мне�
нию бизнесменов, ни о какой системе
господдержки говорить невозможно.
Например, генеральный директор
ОАО «Северсталь�Авто» Вадим
Швецов утверждает, что все, что де�
лается в плане поддержки экспортных
программ — заслуга конкретных чи�
новников. Которые, как водится,
«входят в положение» и помогают
бизнесу решать отдельные проблемы. 

Известно, что поддержка такого
рода в России зачастую бывает не
бескорыстной. Из рассказов предпри�
нимателей, знакомых с проблемой не
понаслышке, иногда складывается
ощущение, что государственная ма�
шина специально создает барьеры для
экспортеров. Особенно стараются на�
логовики и таможенники. 

Существующий бардак явно на ру�
ку недобросовестным чиновникам, и
сложившаяся бюрократическая сис�
тема будет активно сопротивляться
переменам. Например, много лет под�
ряд российские производители обору�
дования заваливают Минэкономраз�
вития письмами с просьбами законо�
дательно разрешить им вывозить про�
дукцию и отдельные детали за рубеж
для формирования консигнационных
складов. Они необходимы в тех случа�
ях, когда фирма продает свое обору�
дование куда�нибудь в Африку, а там
оно ломается. Чтобы не возить детали
через океан «в чемоданах», нужны та�
кие склады. Они необходимы не толь�
ко производителям опытно�конструк�
торских установок, но и автомобилис�
там и авиаперевозчикам, работаю�
щим за границей. Тем не менее, пра�
вительство все просьбы игнорирует, и

пролоббировать нужные «мелкие»
поправки не удается.

Манера российского чиновничест�
ва, не размениваясь на мелочи, сосре�
дотачивать усилия исключительно на
глобальных проектах, где можно в
прямом и переносном смысле можно
«пощупать» миллионы и миллиарды
(желательно не рублей, а долларов) в
данной ситуации проявляется как ни�
когда ярко. 

Любопытно будет посмотреть, на
что именно будут потрачены полмил�
лиарда долларов, выделяемые в каче�
стве экспортных гарантий на будущий
год, поскольку многоступенчатая сис�
тема подготовки решений: Росэксим�
банк — представители министерств и
ведомств — Минфин, делает воду до�
статочно мутной для ловли в ней жир�
ной рыбы. Тем не менее, шагом впе�

ред является уже то, что правительст�
во эти средства выделило. 

А вот о том, какие меры надо пред�
принять для решения другой пробле�
мы — возврата экспортной НДС, по�
ка только говорят. Сейчас с момента
вывоза продукции до перечисления
средств проходят годы.  

Минэкономразвития уже более
полугода рассказывает всем, какой
замечательный порядок возмещения
налога оно придумало: порядок будет
уведомительный, а зачет денег — ав�
томатический. Чиновникам на все
проверки дадут месяц и ни днем боль�
ше. Перечень документов, предостав�
ляемых сотрудникам налоговых и та�
моженных органов, будет закрытым.
Но, как стало ясно в ходе недавней
конференции «Экспортный потенци�
ал российской промышленности», до

принятия соответствующих законода�
тельных и нормативных актов дело не
дошло. Обсуждения продолжаются. 

Между тем, экспортеры, особенно
«средней руки» и мелкие, уже говорят
о том, что этих мер будет недостаточ�
но: схема сработает только в случае,
если у предприятия есть и экспорт�
ные, и импортные контракты. 

А есть еще проблема взимания
НДС с авансовых платежей, которую,
по мнению замглавы Минэкономраз�
вития Андрея Шаронова, тоже надо
срочно решить. 

С нового года станет меньше про�
блем на «таможенном» направлении,
поскольку вступит в действие новый
вариант Таможенного кодекса. Упро�
щается процедура хранения грузов,
станет меньше «бумажек», которые
необходимо заполнять для того, чтобы

товар мог пересечь таможенную гра�
ницу. По мнению члена бюро РСПП
Алексея Мордашова, документ сни�
мет множество проблем с оформле�
нием экспортных грузов на таможне.
Дело в том, что Таможенный кодекс
— результат совместной работы пра�
вительства, депутатов и РСПП.

Тем не менее, проблем останется
предостаточно, причем именно у про�
изводителей высокотехнологичной
продукции. В российском законода�
тельстве нет четкого определения: что
именно является продукцией военно�
го назначения. По словам Швецова,
это нередко приводит к тому, что экс�
портерам приходится доказывать, что
он не вывозит продукцию двойного
назначения. Или получать разреше�
ния на его вывоз, которые это под�
тверждают.       Окончание на стр. 4

Александр Борисов

Планы KIA Motors расширить
присутствие на российском
рынке иначе, как сенсацион�
ными, не назовешь. Как стало
известно на прошлой неделе,
южнокорейская фирма ведет
переговоры об организации
сборки в России 200 – 250
тыс. автомобилей в год. В то
же время очевидно, что внут�
рироссийский рынок просто
не способен «переварить» та�
кое количество корейских
иномарок. 

О планах автомобильного концер�
на по организации новых производств
стало известно со слов главы Мин�
промнауки Ильи Клебанова. Ми�
нистр заявил, что ведет активные пе�
реговоры с KIA Motors о размещении
производства на базе площадей «Иж�
маш�авто». Помимо ижевского, рас�
сматривается и вариант строительст�
ва нового завода во Владивостоке.
Правда, в московском представи�
тельстве KIA Motors, так же впрочем,
как и в самарской группе «СОК» —
основном владельце «Ижмаш�авто»,
уклоняются от комментариев по дан�
ной теме.

В случае, если переговоры увенча�
ются успехом, российский рынок лег�
ковых автомобилей ждут революци�
онные перемены. До сих пор в России
собирают иностранных автомобилей
не более 50 тыс. в год. А общине объ�
емы продаж новых иномарок по стра�
не составили в 2002 году около 100
тысяч. Даже с учетом роста благосо�
стояния российских граждан и, как
следствие — увеличением спроса на
иномарки, можно со стопроцентной
уверенностью говорить о невостребо�
ванности, как минимум, в течение 20

ближайших лет 200�250 тыс. автомо�
билей KIA на российском рынке. 

Собственно, в этом легко убедить�
ся, взглянув на статистику уже дейст�
вующего сборочного производства
KIA Motors на калининградском
предприятии «Автотор». С 1997 года
здесь собирают наиболее дешевые
легковые — Sportage, Rio, Magentis,
Carnival и грузовые модели KIA —
К2700II, К3000S и К3600. Так вот, за
8 месяцев текущего года на «Автото�
ре» собрано менее 4 тыс. автомоби�
лей KIA, а в целом по России их про�
дано 4,57 тыс. штук.

Востребованность автомобилей
KIA эксперты объясняют, прежде
всего, низкой ценой модели Rio. В
полной комплектации она стоит око�
ло $11 тыс. Но даже оптимисты не
верят в возможность пятидесятикрат�
ного увеличения продаж KIA на рос�
сийском рынке. По мнению аналити�
ка ИК «НИКойл» Вячеслава Смоль�
янинова, KIA Motors скорее всего бу�
дет экспортировать свою продукцию с
территории нашей страны, прежде
всего, на европейские рынки. Сейчас
на долю этого региона приходится
21,8% от всех продаж KIA Motors.

Если проекты с российскими парт�
нерами будут доведены до практичес�
кого воплощения, их можно будет
считать самым большим успехом рос�
сийского автопрома за последние го�
ды. Для развертывания столь мас�
штабного производства корейских ав�
томобилей в России потребуется со�
здание соответствующей базы по
производству качественных автомо�
бильных компонентов. 

По словам президента «Объеди�
нения автопроизводителей России»
Евгения Левичева, вполне вероятно,
что вслед за KIA Motors, автомобиль�
ное производство в России пожелают
увеличить и другие гиганты мирового
автомобилестроения. А это, в свою
очередь, подтолкнет отечественных
производителей к улучшению качест�
ва собственной продукции.

Однако большинство экспертов
относятся к новому проекту скепти�
чески: слишком много ранее заявлен�
ных инициатив в отечественном авто�
проме так и оставались на бумаге.  �

Российский и американский
венчур — вещи разные
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Наибольший вклад в прирост всего промышленного
производства за январь�август 2003 года, по расче�
там Минэкономразвития, внесли отрасли, произво�
дящие конечную продукцию — 36,9%. При темпе рос�
та 106%, их вклад составил 2,3% из 6,6% в целом по
промышленности. Из отраслей этого комплекса
26,9% общего роста производства обеспечили маши�
ностроение и металлообработка при темпе роста
107,8%, вклад — 1,7%.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Экспортеры ждут поддержки
Правительство над этим работает

Олег Котов

Раз в год, в период бюджет�
ных баталий, у граждан есть
шанс заглянуть в тайны крем�
левской и парламентской бух�
галтерии. Финансовый доку�
мент страны дает ответ на
многие вопросы, в том числе
— на что правительство тратит
казенные деньги и в чьих инте�
ресах работает государствен�
ная машина в России. 

С началом предвыборных баталий
с телеэкранов только и слышно: со�
держание депутатов слишком дорого
обходится казне, парламент хоть и до�
рог, но неэффективен, законы плохие.
При этом ни для кого не секрет, что
Россия предпочла иметь отнюдь не
самую эффективную и демократичную
модель управления (каковой является
парламентская республика), а прези�
дентскую республику. И все почему�
то молчат о том, что расходы на содер�
жание обеих палат парламента вмес�
те взятых не идут ни в какое сравне�
ние с тем, сколько государство тратит
на исполнительную власть. В этом
смысле любопытно сравнить доли
расходов президента, парламента,
правительства и фискальных органов
в общем «бюджетном пироге». И по
этим «сметам» сделать выводы о том,
кто, по мнению чиновников, для стра�
ны важнее: парламент, правительст�
во, президент или Минфин.

Как видно из проекта бюджета�
2004, президент «обходится» казне
почти на треть дороже, чем обе пала�
ты парламента с их многочисленными
комитетами, комиссиями, подкомис�
сиями и аппаратом. Речь, разумеется,
идет не о личных расходах главы госу�
дарства, а о содержании его админис�
трации, которая, судя по бюджетным
затратам, гораздо важнее парламента.

Этим «открытием» в России, ко�
нечно, никого не удивить. Но то, что
затраты отличаются почти в двадцать
раз, впечатляет. 

И это даже после того, как депута�
ты утвердили себе зарплаты на уровне
ставок министров. Но как оказывает�
ся, «министерские» заработки шес�
тисот парламентариев едва дотягива�
ют до 5% от всей сметы расходов на
содержание исполнительной власти.

Дорогие чиновники

Удельный вес расходов «на чинов�
ников» в бюджете�2004 в целом воз�
растет. При планируемой годовой ин�
фляции порядка 10%, траты на госу�
дарственное управление вырастут в
среднем на 15,6%. Таким образом,
темпы роста расходов на чиновников
опережают не только инфляцию, но и
общее увеличение государственных
расходов, которое составило в абсо�
лютном выражении всего 13,4%. 

Можно было бы и не обращать
внимания на разницу в несколько
процентов. В конце концов, 13 или

15% — не принципиально. Но бюд�
жет разбит на сотни расходных ста�
тей, и опережающий рост одной из
них буквально «убивает» остальные.

Например, абсолютный рост рас�
ходов на госуправление в полтора ра�
за больше, чем все вместе взятое фи�
нансирование таких статей, как «гос�
поддержка космической деятельнос�
ти» и «научно�исследовательские и
опытно�конструкторские работы в
области космической деятельности».

Расходы на аппарат выросли почти
на 10 млрд рублей, тогда как «весь
космос» обошелся казне в этом году
всего в семь с лишним миллиардов
рублей (правда, правительство обе�
щает в будущем году расходы по это�
му разделу увеличить чуть ли не до 12
млрд руб.). 

Получается, что в текущем году
бюрократия «съела» полтора косми�
ческих бюджета.

«Инвестиции» – 
в правительство

В бюджетах правительственных
ведомств тоже скрыты сюрпризы.
Оказывается, более двух третей рас�
ходов на исполнительную власть со�
ставляет смета финансовых и налого�
вых органов. 

Выходит, правы те, кто считает
российское правительство исключи�
тельно фискальным органом, где
«первую скрипку» играет Минфин.

Окончание на стр. 3

Президент нам дороже парламента
На 30%. А Минфин и вовсе бесценен

Итоги очередного визита Ми�
хаила Касьянова в Китайскую
народную республику, состо�
явшегося на прошлой неделе,
оказались позитивными: Рос�
сии удалось добиться от свое�
го восточного соседа значи�
тельных уступок по торговым
вопросам и по вопросам
вступления в ВТО. Взамен на�
ша страна сохранила «режим
особого благоприятствова�
ния» для импорта китайских
товаров на российские рынки.

Российский премьер прибыл в Пе�
кин не с пустыми руками. Он привез с
собой «особую позицию» нашей
страны по вопросу о курсе юаня. Во

время саммита министров финансов
«Большой восьмерки» в Дубае РФ
единственной из всех стран G�8 отка�
залась подписать обращение к прави�
тельству Китая с просьбой о повыше�
нии курса национальной валюты стра�
ны — юаня. США и страны ЕС счита�
ют, что последовательное «заниже�
ние» «условно конвертируемой» ки�
тайской валюты делает продукцию
китайских производителей чересчур
конкурентоспособной на мировых
рынках. А в результате, в платежных
балансах США и европейских госу�
дарств возникают огромные «дыры»:
объемы импорта китайских товаров в
них многократно превышают объемы
экспорта американских и европейских
товаров в Китай. Это еще можно бы�

ло бы терпеть, если бы экономики
этих стран находились на подъеме. Но
ситуация иная: США только вышли из
состояния экономической рецессии, а
страны ЕС балансируют на краю эко�
номической стагнации. Так что им
сейчас совсем не нужен низкий юань
и, как результат этого, засилье китай�
ских товаров на европейских и амери�
канских рынках. Не нужно это и Рос�
сии. Особенно если учесть, что за по�
следние годы Китай превратился в од�
ного из главных торговых партнеров
России. Его доля во внешнеторговом
обороте нашей страны составляет
6%. По этому показателю наш «вос�
точный сосед» занимает четвертое
место среди российских партнеров. 

Окончание на стр. 3

Россия поддержала 
«твердый юань» 
В обмен на помощь при вступлении в ВТО

KIA хочет 
на «Ижмаш»

Каких решений 

вы ждете от

законодателей?

ВОПРОС 
НОМЕРА
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Российской экономике не хватает
сверхострой конкуренции

На месте Alcoa мог бы быть и
«Русский алюминий»

К о р о т к о Ф о р у м
Бизнесмен и губернатор Роман

Абрамович заключил сделку со сво�
им партнером Олегом Дерипаской,
продав ему 50% компании «Русский
алюминий».

Распродажу активов Абрамович
начал весной этого года. Тогда
Millhouse (контролируется Абрамо�
вичем) продала НРБ 26% акций «Аэ�
рофлота». А вслед за этим было под�
писано соглашение о слиянии «Сиб�
нефти», контрольный пакет акций ко�
торой принадлежит Абрамовичу, и
«ЮКОСа». 

По этому соглашению «ЮКОС»
становится владельцем 92% акций
«Сибнефти», а акционеры последней
получают 26,01% акций «ЮКОСа» и
$3 млрд. Новая сделка, по оценкам
аналитиков, принесет Абрамовичу
$2,5�3 млрд.

Источники, знакомые с планами
чукотского губернатора, говорят, что
он поставил перед собой цель к весне
будущего года избавиться от остав�
шихся российских активов — 37,5%
акций «Руспромавто», доли в
«ЮкосСибнефти» и проч. 

Горьковский автомобильный за�
вод (ОАО «ГАЗ») планирует от�
крыть в Египте сборочное предпри�
ятие. 

По словам руководителя пресс�
службы ОАО «ГАЗ» Сергея Лугово�
го, соглашение о намерениях уже
подписано, и в настоящее время идет
согласование объемов поставок ма�
шинокомплектов в эту страну. В
Египте будут собирать автомобили
семейства «ГАЗель». Партнером
российского автозавода в Египте ста�
нет частная компания, название кото�
рой пока не разглашается. 

Сергей Луговой также сообщил,
что ГАЗ будет поставлять в Польшу
фургоны и микроавтобусы семейства
«ГАЗель». По его словам, соответст�
вующий контракт был подписан в
сентябре. До конца этого года в
Польшу будет поставлено порядка
800 «ГАЗелей».

В состав Концерна «Тракторные
заводы» приняты еще четыре пред�
приятия, в том числе Белоруссии и
Молдавии.

На общегодовом собрании участ�
ников Концерна «Тракторные заво�
ды» (КТЗ), проходившего 22 сентяб�
ря под председательством замминист�
ра промышленности, науки и техно�
логий РФ Сергея Митина, было при�
нято решение о принятии в состав
концерна четырех предприятий: Ря�
занского комбайнового завода (Рос�
сия), АО «Лидсельмаш» (Белорус�
сия), компании «Траком» (Кишинев�
ский тракторный завод), Научно�ис�
следовательского конструкторско�
технологического института трактор�
ных и комбайновых двигателей (Рос�
сия, г. Владимир). 

До этого решения в концерн вхо�
дили: ОАО «Промтрактор», «Влади�
мирский тракторный завод», «Ли�
пецкий трактор», «Техмаш» (Бело�
руссия), «Чебоксарский завод сило�
вых агрегатов», ФГУП НАТИ. 

На собрании обсуждались вопро�
сы интеграции тракторостроительно�
го рынка и рынка сельхозмашиност�
роения, прием в члены Концерна но�
вых участников и координация дея�
тельности действующих участников
концерна. Участники обсудили также
вопрос сертификации продукции по
качеству на всех предприятиях, как
общего подхода к единой технической
политике. 

Кроме того, был затронут вопрос
интеграции отечественных произво�
дителей тракторной и сельскохозяй�
ственной техники. В качестве одного
из направлений реализации этой за�
дачи участники КТЗ предложили ор�
ганизовать весной 2004 года «Агро�
шоу» с приглашением к участию
представителей тракторостроитель�
ного и сельхозмашиностроительного
рынка России.

Предложение

Корпоративная реклама, корпоративный стиль, фирменные
сувениры, VIP%подарки, креативные решения.

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

Рекламно%имиджевое
агентство «Вастоль»

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

(095) 209%0115 
209%0117

(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

«Я выступаю против деприватиза�
ции. Если сейчас в России начать пе�
редел собственности, то ущерб от
этого будет еще больший, чем от са�
мой приватизации... Спецслужбы не
должны совать свой нос в граждан�
ское общество. Они должны выпол�
нять свои функции по обеспечению ин�
тересов государства».

Владимир Путин, президент России

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

объявляет конкурс
На замещение должности генерального
директора федерального государствен�
ного унитарного предприятия «Ведом�
ственная охрана Министерства промы�
шленности, науки и технологий Россий�
ской Федерации»

Требования к кандидатам: возраст – до 50 лет, опыт ра%
боты на руководящих должностях по профилю, допуск по
форме № 2 к сведениям, составляющим гостайну.

Трудовой договор заключается на срок до 5 лет.
Документы принимаются с 6 октября по 6 ноября 2003

года.
Конкурс будет проводиться  в Минпромнауки РФ

(Москва, Миусская площадь, д.3, зал коллегии) 25 ноября
2003 года в 10.00 часов.

Телефоны: (095) 972�7891, 
251�7409, 251�1156

ЦИТАТА НЕДЕЛИ
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Минпромнауки РФМинпромнауки РФ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

Алексей Баркасов

Сибирско�уральская алюми�
ниевая компании (СУАЛ) нача�
ла переговоры с крупнейшим
мировым алюминиевым ги�
гантом — американской ком�
панией Alcoa об участии в про�
екте «Коми�Алюминий». Еще
недавно переговоры о совме�
стной реализации проекта СУ�
АЛ вел с французской Pechi�
ney. Однако окончательный
выбор партнера еще впереди. 

Подконтрольное СУАЛу предприя�
тие — ОАО «Боксит Тимана» — раз�
рабатывает крупнейшее в Европе
Средне�Тиманское месторождение
бокситов в Республике Коми с запа�
сами 250 млн тонн. На этой сырьевой
базе СУАЛ планирует создать произ�
водственный комплекс, построив в
Коми глиноземный завод мощностью
1,4 млн тонн и завод по выпуску алю�
миния с объемами производства от
300 до 500 тыс. тонн в год. Общая
стоимость проекта оценивается в $2
млрд. Строительство первой очереди
уже началось. Оно финансируется
«дочкой» Всемирного банка, между�
народной инвестиционной корпора�
цией IFC, из кредита в $90 млн, вы�
данного летом текущего года. Для
обеспечения финансирования в пол�
ном объеме, СУАЛ ищет стратегичес�
кого партнера.

Время дорого

Еще весной казалось, что такой
партнер найден. В Москву для пере�
говоров с руководством СУАЛа при�
езжал член правления четвертой по
величине алюминиевой компании в
мире Pechiney SA Жан�Доминик Се�
нард. Было подписано соглашение о
партнерстве и взаимодействии в реа�
лизации проекта. 

Условия оценивались российскими
экспертами как достаточно выгодные
для СУАЛа. Компании должны были

вложить в проект по $400 млн, а ос�
тальные средства занять на внешнем
рынке. При этом за СУАЛом закреп�
лялся контрольный пакет акций «Ко�
ми�Алюминий», а французская ком�
пания получала 40%. 

Все планы сделки спутало недав�
нее сообщение о поглощении
Pechiney вторым по величине миро�
вым алюминиевым гигантом – канад�
ской компанией Alcan. По словам
аналитика компании «Тройка�Диа�
лог» Василия Николаева, «решение
Pechiney об инвестициях в новые мас�
штабные проекты может быть отло�
жено до момента одобрения или за�
вершения сделки по слиянию с
Alcan». На деле это вовсе не означает
отказа французских и канадских алю�
минщиков от участия в российском
проекте.

Между тем, запуск комбината в
эксплуатацию намечен на 2007 год. И
в СУАЛе не захотели растягивать ут�
вержденные сроки реализации проек�
та. Тем более, что место Pechiney
стремится занять американская Alcoa. 

Эта крупнейшая в мире алюминие�
вая компания в настоящее время за�
нимается поиском перспективных
проектов за рубежом, в частности в
Исландии и Бразилии, а операции в
США постепенно сокращает — из�за
высоких издержек. 

По мнению Василия Николаева,
Средне�Тиманское месторождение
представляет особый интерес для
американцев ввиду низкой себестои�
мости сырья, что немаловажно на фо�
не роста мировых цен на глинозем,
которые с начала 2003 года увеличи�
лись вдвое — со $140 до $290 за тон�
ну.

Председатель совета директоров и
один из совладельцев СУАЛа Виктор
Вексельберг так обрисовал ситуацию:
«Переговоры, которые велись по это�
му же вопросу с французской компа�
нией Pechiney, на сегодняшний день
застопорились. Пока никакого окон�
чательного соглашения по участию
американской компании в проекте не
достигнуто. Надеюсь, что это про�
изойдет к зиме».

Борьба за 
контрольный пакет

На прошлой неделе генеральный
директор Alcoa Ален Бельда провел
рабочую встречу с Виктором Вексель�
бергом, вице�премьером правитель�
ства Борисом Алешиным и губернато�
ром республики Коми Владимиром
Торлоповым. Выяснилось, что Alcoa,
в отличие от Pechiney, требует разде�
лить акции «Коми�Алюминий» по�
ровну. И в этом, по мнению экспер�
тов, главный недостаток проекта.

«Alcoa обычно не отдает контроль
партнерам по совместным предприя�
тиям», — сказал Виктор Вексель�
берг. — Возможно, акции будут рас�
пределены в пропорции 50 на 50, это
наиболее реальная схема, но решения
пока нет».

В принципе, стратегическим парт�
нером СУАЛа в проекте «Коми�Алю�
миний» могла бы стать и крупнейшая
отечественная алюминиевая компа�
ния «Русал», испытывающая острую
нехватку в глиноземном сырье для
своего производства. Всего несколько
месяцев назад на правительственном
уровне шла жаркая схватка вокруг во�
проса о возможной отмене толлинго�
вых схем, лоббируемых представите�
лями «Русала». Тогда алюминщикам
удалось отстоять толлинг. Но нет ни�
каких гарантий, что вскоре эта тема
не всплывет вновь, и «Русал» не по�
теряет возможности закупать глино�
зем на Николаевском заводе на Укра�
ине по относительно невысоким це�
нам. Вопрос в том, смогут ли две рос�
сийские компании привлечь достаточ�
ные инвестиции в проект.

Не исключают участия «Русала» в
проекте «Коми�Алюминий» и в самом
СУАЛе. По словам пресс�секретаря
СУАЛа Алексея Прохорова, «компа�
ния открыта к диалогу с заинтересо�
ванными инвесторами, даже с россий�
ским конкурентом — «Русалом». Но
наиболее вероятными потенциальны�
ми партнерами для СУАЛа по�преж�
нему остаются Alcoa и Pechiney.  �

СУАЛ присматривается к Alcoa
Поиск партнера для проекта «Коми=Алюминий» продолжается

Алюминий остается востребованным товаром

Андрей Лавров

Вопрос о том, как создать в
России инновационную эконо�
мику, стал лейтмотивом со�
стоявшегося на прошлой не�
деле российско�американ�
ского форума «Через пред�
принимательство к экономи�
ческому возрождению». Как
оказалось, американские уча�
стники форума уверены, что
российские бизнесмены не в
состоянии оценить отечест�
венные технологии и научные
разработки. А «венчур по�рус�
ски» мало похож на то, что
принято в мировой практике.

Глава Минпромнауки Илья Клеба�
нов обозначил главную задачу России
на данном этапе развития — обеспе�
чить совместную работу бизнеса, на�
уки и власти по переводу российской
экономики на инновационный путь
развития.

Государство в последнее время
предпринимает некие шаги: в этом го�
ду созданы центры по трансферу тех�
нологий, технопарки, проводятся вен�
чурные ярмарки. При этом в Мин�
промнауки считают, что государство

ответственно за создание «здоровой»
конкурентной среды, в которой за�
рождаются и могут успешно расти
различные виды бизнеса.

«Россия идет по правильному пу�
ти», — прокомментировал усилия
российского правительства Эванс. По
словам Эванса, его «уже не спраши�
вают, надо ли вкладывать деньги в
Россию, а  спрашивают: как инвести�
ровать деньги в Россию?». 

При этом заокеанские гости дали
понять, что у них, в Америке, иные
принципы организации фондов пря�
мых инвестиций и венчурных фондов,
налажена подготовка кадров. Под�
текст был таков: «если отдать россий�
ские технологии и научные разработ�
ки в распоряжение американским
бизнесменам, Россия станет развитой
страной».

С тем, что российские бизнесмены
не используют преимущества иннова�
ционных технологий и не торопятся
вкладывать деньги в венчурные фон�
ды, согласна исполнительный дирек�
тор Российской ассоциации венчур�
ного инвестирования (РАВИ) Альби�
на Никконен. По ее мнению, пробле�
ма в том, что региональные компании
слишком далеки от источников пря�
мых инвестиций, сосредоточенных  в

крупных центрах. С точки зрения ис�
полнительного директора РАВИ, раз�
витие венчурного инвестирования в
России базируется на «пяти столпах»:
благоприятном инвестиционном кли�
мате, наличии новых финансовых ин�
ститутов, российской венчурной яр�
марке, центрах по венчурному разви�
тию (пока они созданы только в двух
федеральных округах: Приволжском
и Северо�западном) и информацион�
ной поддержке венчур�портала, то
есть веб�сайта РАВИ. А «пять стол�
пов» в мультимедийной презентации,
которую она устроила участникам фо�
рума, буквально «накрывает» одна
большая крыша — Минпромнауки.

Результаты такого подхода к про�
блеме привлечения инвестиций де�
монстрируют данные Национального
научного фонда США. Свыше 70%
НИОКР в Америке финансируется
частным сектором, свыше 80% НИ�
ОКР в России — государством… А ес�
ли учесть возможности нашего бюд�
жета, становится очевидно, что на
бюджетные деньги невозможно пост�
роить инновационную экономику ни в
среднесрочной перспективе, ни в бо�
лее отдаленной.

Бизнес же не хочет рисковать —
ему нужны госгарантии. Между тем,

ни в США, ни в других странах, где ак�
тивно используют венчурные инвес�
тиции, господдержка не предусмотре�
на. А инертность российских предпри�
нимателей не позволяет создать усло�
вия гиперконкуренции, столь необхо�
димой для высокой отдачи от прямых
инвестиций.

А именно сверхострой конкуренци�
ей в экономике Джэк Биддл, учреди�
тель венчурного фонда «Новак Биддл
венчур партнерз», объясняет высо�
кую окупаемость венчурного инвести�
рования в США. По его мнению, по�
явлению гипреконкуренции на рынке
Hi�techа содействовала администра�
тивная реформа, упростившая суще�
ствование малого бизнеса. Мистер
Биддл добавил, что в России подобная
реформа необходима срочно — слиш�
ком много порогов надо обить, чтобы
начать бизнес с нуля.

А Пэтти Абрамсон, соучредитель и
руководящий партнер венчурного
фонда Women’s Growth Capital Fund,
считает, что «венчурные инвестиции
придут только в тщательно подготов�
ленную компанию, которая знает свои
цели и может отчитаться за каждый
цент». Ее рецепт успеха: продуман�
ный бизнес�план, менеджмент и про�
зрачная финансовая отчетность.  �

«Дайте нам российские технологии»
Американцы уверены, что только они сумеют ими распорядиться

Андрей Лавров

Концерн «Тракторные заводы»
объявил о намерении провес�
ти весной следующего года в
Москве «Агрошоу».

Мероприятие будет организовано
по образу и подобию МАКСа: наряду
с выставками и презентациями посе�
тители смогут посмотреть на сельско�
хозяйственную технику в действии.
По словам председателя совета ди�
ректоров «Тракторных заводов», за�
местителя министра промышленнос�
ти Сергея Митина, тракторы и ком�
байны проведут показательные вы�
ступления прямо в поле. «Это будет
не просто выставка, а настоящее пол�
ноценное шоу», — считает Сергей
Митин. Целесообразность проведе�
ния такого шоу замминистра обосно�
вал тем, что около 30% годовых кон�
трактов заводы подписывают на по�
добных шоу и выставках. 

Проведение крупномасштабной
выставки сельскохозяйственной тех�
ники с демонстрацией экспонатов в
действии позволит, по его мнению,

существенно улучшить динамику про�
даж. Недавно ОАО «Промтрактор»
(входит в концерн «Тракторные заво�
ды») в июне этого года провел подоб�
ное мероприятие под названием
«Трактор�шоу». На нем новые моде�
ли Липецкого и Владимирского трак�
торных заводов были представлены в
виде «тракторного балета».  �

Справка «ПЕ»: Концерн «Трак�
торные заводы» создан в декабре
2002 года в форме некоммерческого
партнерства. Его основу состави�
ли заводы «Промтрактор» (Чебок�
сарский тракторный завод), «Ли�
пецкий трактор» и Владимирский
тракторный завод. Помимо них в
партнерство вошли еще 11 пред�
приятий, в том числе Звениговский
судостроительный завод им. Бутя�
кова (Республика Марий Эл), Ка�
мышинский кузнечно�литейный за�
вод (Волгоградская область), Гря�
зинский культиваторный завод
(Липецкая обл.), Тульский комбай�
новый  завод, Государственный ав�
тотранспортный институт  (НА�
ТИ, город Москва), молдавский
тракторный завод «Траком»

Б и з н е с � ш о у

Кто сказал, что трактора не летают?

К о р о т к о
Руководители лесопромышленной корпорации «Илим Палп», правитель�

ство Карелии и представители Онежского тракторного завода договорились
о сотрудничестве. 

По сообщению пресс�службы «Илим Палп», переговоры стали частью об�
ширной программы корпорации по техническому перевооружению лесного
комплекса. В ходе переговоров был достигнут целый ряд принципиальных до�
говоренностей. В частности, Онежский тракторный завод готов предоставлять
корпорации образцы новой техники, которые она в течение года будет испыты�
вать. 

ОАО «Северсталь» провело тендер на поставку станочного оборудования
для участка подготовки сменного технологического оборудования, который
организуется в ООО «Северстальмаш�Тяжмаш». 

Победителем тендера на поставку вальцешлифовального станка и установ�
ки текстурирования прокатных валков стала компания «Геркулес». В тендере
также принимала участие немецкая фирма — Waldrich Siegen. Согласно кон�
тракту с фирмой «Геркулес», поставка и монтаж станков будут осуществлены
до конца 2004 года.
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Президент предлагает чиновникам писать
доносы на тех, кто склоняет их к коррупции

Бюджетники будут получать больше.
Президент и премьер тоже

Б ю р о к р а т и я Ф и н а н с ы К о р о т к о
Реальный эффективный курс

рубля в январе�августе по сравне�
нию с декабрем 2002 года вырос на
4,5%, реальный курс рубля к долла�
ру США на 11,5%, к евро на 2,3%.

Укрепление реального эффектив�
ного курса рубля в январе�июле со�
ставило порядка 4%. Прогнозный по�
казатель укрепления курса рубля, ус�
тановленный ЦБ на текущий год, со�
ставляет 6%. Между тем, согласно
опубликованным в среду данным Ми�
нэкономразвития, реальный эффек�
тивный курс рубля вырос за первые
восемь месяцев текущего года на
4,7%, реальный эффективный курс
рубля к доллару США — на 11,6%, к
евро – на 2,2%. В департаменте ва�
лютных операций ЦБ РФ некоторое
расхождение оценок Центробанка и
министерства объясняют различием
используемых методик расчета.

Рост ВВП в России за январь�
сентябрь 2003 года прогнозируется
на уровне  6,3%. 

Такая оценка содержится в рас�
пространенном в среду Минэконом�
развития мониторинге социально�
экономического развития РФ за ян�
варь�август 2003 года. Инфляция в
РФ в январе�сентябре 2003 года про�
гнозируется на уровне 8,4�8,6%.

Организация стран�экспортеров
нефти (ОПЕК) приняла решение
снизить квоты на добычу нефти на
900 тыс. баррелей в сутки (3,5%).

ОПЕК устанавливает уровень
квот на добычу нефти на уровне 24,5
млн баррелей в сутки. Государства�
члены ОПЕК подтвердили свое наме�
рение   «придерживаться установлен�
ного уровня производства и подчерк�
нули важность строгого и дисципли�
нированного исполнения договорен�
ностей». По словам представителя
ОПЕК, решение о снижении квот
обусловлено падением мировых цен
на нефть, составившим за последний
месяц 13%. Согласно прогнозам,
ожидается рост поставок нефти из
стран, не входящих в картель, а также
восстановление производства в Ира�
ке. Кроме того, наблюдается увеличе�
ние запасов сырья, которое может
привести к дестабилизации рынка и
требует сокращения поставок от всех
производителей. Следующая встреча
министров государств�членов ОПЕК
пройдет в Вене 4 декабря.

Правительство России приняло
решение предоставить кредит на ре�
конструкцию пакистанского метал�
лургического комбината в Карачи.

Министр промышленности и про�
изводства Пакистана Ликат Али
Джита заявил, что договор о намере�
ниях подписан, и группа российских
специалистов уже побывала в Пакис�
тане. Он не назвал сумму кредита, со�
славшись на то, что стоимость работ
еще до конца не рассчитана. По сло�
вам министра, мощность комбината
будет увеличена на первом этапе ре�
конструкции с 1 млн до 1,5 млн тонн
стали в год. 

Названы 200 крупнейших компа�
ний России.

Рейтинговым агентством «Эксперт
РА» подготовлен ежегодный рейтинг
крупнейших промышленных компа�
ний России «Эксперт�200». По ито�
гам рейтинга, крупнейшими компани�
ями России по объему реализации
продукции в 2002 году, как и в 2001
году, стали: «Газпром», РАО «ЕЭС
России», «ЛУКойл», «ЮКОС» и
«Сургутнефтегаз». Крупнейшие ком�
пании России по рыночной стоимости:
«ЮКОС», «Газпром», «ЛУКойл»,
«Сургутнефтегаз» и «Сибнефть».
Наиболее динамичные компании по
темпу прироста объема реализации в
2002 году: Машиностроительный за�
вод «ЗиО�Подольск», НК «Таркосал�
нефтегаз», «Роствертол», «Севмаш�
предприятие» и КнААПО. Наиболее
рентабельные компании в 2002 году:
«Научно�производственная корпора�
ция «Иркут», Ижевский электроме�
ханический завод «Купол», Артель
старателей «Полюс», НК «ЮКОС» и
«Сибнефть». На 1 сентября 2003 года
капитализация 200 самых дорогих
компаний достигла $189 млрд. 

Михаил Касьянов призвал к
срочному реформированию бюд�
жетного сектора.

Премьер�министр отметил, что из
года в год бюджетный сектор растет и
«мы им не управляем». Сейчас в Рос�
сии насчитывается свыше 260 тыс.
бюджетных организаций. «В феде�
ральном подчинении — только 15%,
но это не смягчает проблемы», — за�
метил он. Касьянов отметил, что в ре�
гионах число бюджетных организаций
растет. Причем, в шести тысячах из
них работает не более десяти человек.
«Это означает, что бюджетная орга�
низация служит элементом трудоуст�
ройства населения. Таким образом, из
федерального бюджета покрываются
расходы региональных бюджетов. Ес�
ли не провести реформу бюджетного
сектора в короткий срок — это тупик
для государственных финансов», —
заявил премьер�министр.

Явно не случайно непропорционально большая смета на содержание фис�
кальной машины заставила Минфин «спрятать» в этом году расходы на собст�
венное содержание. Существовавшая в бюджете�2003 статья расходов «дея�
тельность финансовых и налоговых органов» вовсе исчезла в проекте бюджета
�2004. Кстати, утвержденные парламентом расходы на содержание аппарата
вовсе «не окончательные»: правительство имеет право самостоятельно выде�
лять дополнительное финансирование на те или иные нужды: как собственного
аппарата, так и администрации президента. И вовсю этим правом пользуется.

Бюджет�2004 не оставляет сомнений в том, за счет чего изыскиваются до�
полнительные деньги на содержание чиновников. Инвестиционная функция
федерального бюджета становится все менее значимой. Проектом федерально�
го бюджета планируется сокращение удельного веса капитальных расходов в
общем объеме расходов по сравнению с нынешнем годом: с 8,2 % до 7,4 %. За�
планировано дальнейшее сокращение доли расходов на государственную под�
держку отдельных секторов и отраслей экономики в общем объеме непроцент�
ных расходов (без ЕСН) — до 13,4 % в 2004 году против 15,5 % в 2003 г. и
16,9 % в 2002 году. 

Справедливости ради заметим, что в самом факте роста расходов на аппарат
нет ничего плохого. Давно известно, что эффективность госуправления в Рос�
сии оставляет желать лучшего. Считается, что коррупция, безынициативность,
ведомственная косность порождаются малыми зарплатами чиновников. И опе�
режающий рост расходов на госаппарат поможет искоренить названные недо�
статки. Но вряд ли это возможно, по крайней мере, в 2004 году. Ведь увеличе�
ние издержек на обслуживание бюрократии не сопровождается адекватной ре�
формой госуправления (которая только начинается). А значит, рассчитывать на
то, что улучшение качества жизни чиновников приведет к росту эффективнос�
ти их работы, не приходится.  �

2004

2 659 447,0

76 877,61

4 928,163

3 901,153

66 250,98

Нет данных

2003

2 345 641,4

66 506,92

4 130,36

3 267,838

57 288,33

42 233,98

Рост

13,4%

15,6%

19,3%

19,3%

15,6%

Нет данных

Бюджетные расходы, млн руб.

Расходы федерального бюджета, 
всего
Госуправление и  местное 
самоуправление
Функционирование главы госу�
дарства – Президента РФ
Функционирование законодатель�
ных (представительных) органов
государственной власти
Функционирование исполнитель�
ных органов госвласти
В том числе деятельность 
финансовых и налоговых органов

Его опережают только Германия, Белоруссия и Украина. И если в прошлом
году товарооборот достиг $12 млрд, то в этом году эксперты Минэкономразви�
тия ожидают, что он увеличится еще на $1 млрд. Причем платежный баланс в
вопросах взаимной торговли складывается явно не в пользу России. Если разо�
браться, России дешевый юань тоже не очень�то выгоден. И все же правитель�
ство РФ воздержалось от подписания «юаньского обращения» G�8. Почему
оно так поступило, стало ясно уже во время визита Михаила Касьянова в Пе�
кин. «Особая позиция» по юаню стала «разменной монетой»: благодарный Ки�
тай в ответ согласился смягчить свою позицию по антидемпинговым расследо�
ваниям. 

Более того, китайское правительство в ходе визита Касьянова пообещало
отложить на неопределенный период реализацию постановления о введении
«защитных пошлин» на импорт российской стали. Официальный Пекин начал
антидемпинговую процедуру против российских металлургических предприя�
тий еще в 2002 году, на волне борьбы «всех против всех», разгоревшейся по�
сле введения защитных «стальных» пошлин в США. Тогда Россия оказалась
едва ли не главной мишенью китайских властей. Теперь же, судя по последним
решениям правительства КНР, ситуация радикально изменилась, и уже в бли�
жайшее время российская сталь снова начнет поступать на китайские рынки.

«Стальным» вопросом, впрочем, дело не ограничилось. Руководство КНР
пообещало Михаилу Касьянову не выдвигать каких�либо жестких требований
на переговорах о вступлении России в ВТО. До визита Касьянова китайское
правительство утверждало, что наша страна к вступлению в ВТО еще не готова.
И что неурегулированные проблемы в торговых отношениях между Китаем и
Россией слишком серьезны, чтобы голосовать за принятие РФ в члены ВТО. Но
еще до окончания визита Касьянова стало ясно, что официальный Пекин готов
уступить и по этому вопросу. И его можно понять — в конце концов, свободный
импорт китайских товаров на российские рынки окупит любые издержки.  �

Анастасия Рыкова

Конференция ВТО, проведен�
ная в мексиканском городе
Канкуне, оказалась самой
«провальной» в истории орга�
низации. Она завершилась во�
обще без решений, зато под
аккомпанемент взаимных об�
винений и упреков. Для Рос�
сии финал даже выгоден: на�
ша страна сможет занять бо�
лее жесткие позиции на пере�
говорах по вступлению в ВТО.

«Яблоком раздора» на мексикан�
ском саммите стал вопрос о том,
должны ли США и страны Евросоюза
продолжать субсидировать «своих»
аграриев. А если да, то должна ли
ВТО четко зафиксировать предель�
ные нормы этого субсидирования. 

Сейчас, по оценкам экспертов,
только Евросоюз предоставляет фер�
мерам в странах Западной Европы
субсидии в размере 40 млрд. евро. А
общая сумма подобных субсидий в
мире превышает поистине астроно�
мическую сумму — $300 млрд. Стра�
ны «третьего мира» в лице Индии,
Китая и африканских государств ука�
зывают, что политика государствен�
ного субсидирования аграриев в США
и ЕС приводит к разорению тысяч
фермеров в развивающихся странах.
Результат — расширение списка бед�
нейших государств мира.

Нулевой результат

Попытки разрешить конфликт
предпринимались неоднократно. Так,
по словам руководителя рабочей
группы РСПП Алексея Мордашова, в

2001 году на конференции ВТО в До�
хе Евросоюзу были предъявлены тре�
бования значительно снизить экс�
портные субсидии фермерам. «Ра�
мочное соглашение по сельскому хо�
зяйству, предусматривающее карди�
нальную реформу субсидирования и
снижение пошлин на продукцию агро�
сектора, планировалось подготовить
до 31 марта 2003 года, — подчеркнул
Алексей Мордашов. — Министры
торговли и сельского хозяйства более
чем из 20 стран пытались сделать это
в феврале в Токио, затем в конце ию�
ня в Шарм�эль�Шейхе, наконец, в
июле в Монреале. Результат практи�
чески нулевой».

То же можно сказать и об итогах
канкунского саммита. Представители

Евросоюза заявили, что готовы резко
сократить объемы сельскохозяйст�
венных субсидий, но при условии, что
на такое же сокращение помощи аг�
рарному сектору пойдут США. 

Со своей стороны, американский
торговый представитель Роберт Зел�
лик заявил, что его страна не потер�
пит «переговоров на языке ультима�
тумов». Представители Евросоюза в
ответ обвинили США в неуступчивос�
ти, а ВТО — в соглашательстве. 

Европейский комиссар по торгов�
ле Паскаль Лами пошел в своей кри�
тике еще дальше: он заявил, что ВТО,
по сути, давно уже превратилась из
«локомотива мировой экономики» в
средневековую организацию, непово�
ротливую и неэффективную, чьи пра�

вила и нормы давно устарели». И ко�
торая нуждается в коренной перест�
ройке.

Наше дело — сторона

Россия, конечно, в этой «войне
всех против всех» участия не прини�
мала. Во�первых, потому, что она по�
ка не является членом ВТО. Во�вто�
рых, нашей стране, по мнению многих
экспертов такое развитие событий
очень выгодно. 

А многие эксперты считают, что
Москве такое развитие событий
очень выгодно. 

В частности, такую точку зрения
озвучил по итогам поездки в Канкун
Алексей Мордашов. «Неудачный ис�
ход конференции ВТО благоприятен
для России, — считает Мордашов. —
У нас появляется дополнительное
время для завершения переговоров,
пока ВТО еще не приняла новые пра�
вила, в частности, по таким сложным
вопросам, как регулирование эколо�
гии, переток рабочей силы, электрон�
ная торговля». 

Предприниматель считает, что
провал в Канкуне должен сделать бо�
лее сговорчивыми оппонентов России
в ВТО. 

Глава российской делегации на
саммите ВТО Максим Медведков был
более осторожным в своих оценках.
Но и он также намекнул, что теперь,
после провала конференции ВТО и
новой ссоры с США, страны ЕС могут
смягчить требования к России по «вы�
равниванию» цен на энергоресурсы на
внутренних и внешних рынках. В этом
случае у нас появится шанс вступить в
ВТО быстрее и с минимальными поте�
рями для экономики.  �

Все переругались
Единственный итог последней конференции ВТО

Екатерина Кац

Администрация президента,
похоже, всерьез взялась за
чиновников. С одной стороны,
им повышают оклады, с дру�
гой — пытаются «загнать» в
столь же жесткие рамки, в ка�
ких давно живут их западные
коллеги. В Кремле замахну�
лись даже на подарки, кото�
рые получают чиновники:
предлагают их сдавать. Инте�
ресно, распространяется ли
это положение на цветы и кон�
феты…  

От ценного подношения лучше от�
казаться вовсе. Если же этого сделать
никак нельзя, придется отдать его го�
сударству. Такая норма существует в
большинстве развитых стран. В
США, например, президент, уходя в
отставку, может выкупить наиболее
ценные «дары» по их реальной стои�
мости. Иного способа легально выне�
сти их из Белого дома не существует. 

Кроме того, чиновники должны бу�
дут самостоятельно пресекать любые
попытки их коррумпировать, а обо
всех подобных «инцидентах» сооб�
щать вышестоящему руководству. В
законопроекте ни слова не сказано о
том, должны ли они докладывать о по�
добных предложениях, сделанных со�
седям по кабинету, но немного зная
историю государства российского,
можно предположить, что некоторые
сотрудники министерств и ведомств
способны начать читать закон «между
строк». То есть, по старой русской
традиции, писать доносы.

Этот своеобразный «кодекс пове�
дения чиновника» написали в админи�
страции президента. И на прошлой
неделе отправили в Госдуму. Законо�
проект носит название «Об основах
гражданской службы». И депутатам
предстоит принять его еще до парла�
ментских выборов. По крайней мере,
замглавы администрации Дмитрий
Медведев считает, что так и будет. А
обитатели Кремля, когда это необхо�
димо, бывают очень убедительны. 

Необходимость в такой спешке
объясняется недоработкой самой ад�
министрации, которая вовремя не
внесла закон. Он должен был идти в
одном пакете с законом о системе го�
сударственной службы, который де�
путаты уже рассмотрели. 

Отказ от подношений – далеко не
самая серьезная «ловушка» для бю�
рократов. Президент посягнул «на
святое». В законе существует норма,
согласно которой после увольнения с
госслужбы чиновник не вправе в те�
чение 2 лет профессионально зани�
маться в бизнес�структурах тем, что
входило в его должностные полномо�
чия в период работы в ведомстве. 

Между тем, практика показывает,
что практически все госслужащие раз
в несколько лет «перескакивают» в
кресла президентов банков, глав ин�
вестиционных или коммерческих ком�
паний. Очень удобная схема: вначале
заводишь связи «с нужными людьми»
в правительстве и бизнесе, получа�
ешь от них «подарки», а потом ухо�
дишь к ним же работать. Нередко бы�
вает и наоборот: та или иная финансо�
вая группа двигает кого�то из «своих»

в заместители министров и начальни�
ки департаментов. Очень удобная схе�
ма: всегда можно объяснить, откуда у
простого госслужащего с окладом в 5�
10 тыс. рублей часы «ролекс» и квар�
тира площадью 200 квадратных мет�
ров в центре Москвы.

Запрещено будет также совме�
щать работу и замещение должностей
в органах самоуправления, занимать�
ся коммерческой и предприниматель�
ской деятельностью, приобретать

ценные бумаги. Правда, судя по все�
му, им оставят право преподавать и
писать книги. А это, как показала в
свое время история с группой авторов
во главе с Анатолием Чубайсом, тоже
может быть делом прибыльным. Упо�
мянутый автор – тогда вице�премьер,
заработал на своем творчестве поряд�
ка $90 тыс.

Взамен на отмену всех вольностей
чиновники получат чины. До мундиров
дело, к счастью, пока не дошло.

В Госдуме уже критикуют закон как
недоработанный и недостаточно же�
сткий. В СПС считают, что их «Ко�
декс служебного поведения госслужа�
щих», который администрация «за�
тормозила» до осенней сессии, со�
ставлен более грамотно. В частности,
по мнению зампреда думского коми�
тета по делам федераций Владимира
Южакова, в документе ничего не ска�
зано о том, как быть, если налицо
конфликт интересов. Например, чи�
новник принял решение в пользу ка�
кого�то бизнеса и пренебрег государ�
ственными интересами. То есть остав�
лена лазейка для коррупции. Есть и
другие: например, в законопроекте
сказано, что конкурс между претен�
дентами  не проводится в случае, ког�
да некая должность замещается на
время. А таких должностей, по новому
закону, будет множество. Хотя вряд
ли ситуация от этого радикально ухуд�
шится: множество «хлебных» чинов�
ничьих постов и сейчас выигрываются
на конкурсе «кошельков».  �

«Подарок» чиновникам 
Президент предложил им чины и запретил брать взятки

Чиновники ломают голову, как сохранить нетрудовые доходы

Президент не обидел ни себя, ни людей

Исполнительной и законодательной властям на прошлой неделе наконец удалось решить вопрос с «предвыборным»
повышением МРОТ — с 450 до 600 рублей. Совет Федерации, который возражал против роста расходов на зарплаты
бюджетникам, сдался и на первом же заседании осенней сессии утвердил поправки в закон «О минимальном размере
оплаты труда». Новая ставка установлена с 1 октября 2003 года.

Сама по себе прибавка копеечная — ни на 450 рублей, ни на 600 рублей: 15 и 20 долларов соответственно, про�
жить сейчас невозможно. Конечно, в разных регионах страны уровень жизни разный, но прожиточный минимум везде
существенно выше. С другой стороны, нагрузка на бюджет немалая. Кроме того, именно на федеральную МРОТ «ори�
ентированы» многочисленные пошлины, штрафы, пени, отчисления и ставки, прописанные в законах и подзаконных
актах. Соответственно, меняется и «наполнение» каждой такой нормы, например, размеры штрафов сотрудникам
ГИБДД. То есть параллельно с ростом доходов будут расти и расходы населения 

Кроме того, закон предоставляет право законодательным собраниям субъектов федерации принимать собственные
законы, устанавливающие более высокие, по сравнению с федеральным, ставки МРОТ за счет региональных бюдже�
тов. В этом случае всем работодателям придется ориентироваться на местное законодательство.

В Кремле явно не сомневались в том, каким будет решение отечественных сенаторов. Иначе невозможно объяснить
тот факт, что накануне голосования по закону о минимальной оплате труда — 23 сентября — президент подписал ука�
зы, которыми повысил «денежное довольствие» себе, главе правительства и всем судьям. 

Конечно, МРОТ тут ни при чем, но ведь не может же правитель поднимать зарплаты себе и окружению, не позабо�
тившись вначале о нуждах народа. Особенно накануне выборов.

Денежное вознаграждение президента и премьер�министра с 1 октября будет увеличено в 1,11 раза, то есть до 70 и
56 тыс. руб. в месяц соответственно. Денежное вознаграждение президента и главы правительства за последние годы
не раз пересматривалось. Естественно, в пользу увеличения. Борис Ельцин в апреле 1997 установил себе и премьеру
оклады в размере соответственно 10 тыс. и 8 тыс. руб. Впоследствии они были проиндексированы трижды: в 1,2 раза
в августе 1999 года, в 1,5 раза в ноябре 2000 года и в 3,5 раза в июне прошлого года.

Согласно указу, с 1 октября на 11% увеличиваются заработки еще некоторых категорий чиновников. В частности,
вице�премьеры правительства со следующего месяца вместо 17,5 тыс. руб. будут получать 19,5 тыс. руб. 

В тот же день Владимир Путин распорядился повысить в 1,4 раза оклады судей Конституционного суда РФ, Верхов�
ного суда РФ и других федеральных судов общей юрисдикции, Высшего арбитражного суда РФ и других федеральных
арбитражных судов, а также мировых судей субъектов РФ с 1 октября 2003 года. В документе сказано, что это сдела�
но «в целях предоставления материальных гарантий судьям для полного и независимого осуществления правосудия».
Обеспечить финансирование всех расходов, связанных с реализацией указа, президент поручил правительству.

Президент нам дороже 
парламента
(Окончание. Начало на стр. 1)

Чтобы понять, на что уходят деньги, достаточно
сравнить бюджеты нынешнего и будущего годов

« Я б л о к о  р а з д о р а »

Россия поддержала 
«твердый юань» 
(Окончание. Начало на стр. 1)

П р а в и л а  и г р ы

Объем субсидий аграриям в мире превышает $300 млрд
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
М н е н и я

Георгий Ермаков, 
заместитель директора 
ООО «Русьподшипник»

Наша компания торгует только
отечественными подшипниками, в ос�
новном – на внутреннем рынке. Мы
работаем с большинством российских
производителей. Спрос на некоторые
отечественные подшипники за рубе�
жом есть, особенно на те, которым
нет аналогов или они есть, но стоят
гораздо дороже, чем российские. 

Мы хотели бы активнее занимать�
ся экспортом, но не можем себе этого
позволить, поскольку условия для
этого правительством не созданы.
Основная проблема — с возвратом
экспортного НДС. Мы слышали, что
в правительстве предлагает какие�то
меры, но нам они кажутся недоста�
точными. Налоговики начинают ду�
шить нас при любой попытки вернуть
НДС. Каждая попытка оборачивается
налоговой проверкой. В любом слу�
чае, при крупных объемах поставок,
НДС в объеме 20% — это очень
много, а их невозврат выливается в
очень большие суммы. В лучшем слу�
чае, эти средства замораживаются на
неопределенный срок, а зачастую и
просто «теряются». Уведомительный
порядок экспорта не решит проблемы
на 100%. Выход в этом случае только
в том, чтобы заниматься параллельно
импортом и экспортом, тогда одно
другое как�то компенсирует.

Андрей Шаронов, 
первый заместитель минист�
ра экономического развития 
и торговли РФ

Экономическая стабилизация и
оживление деловой активности в
России не привели в прошлом году к
переориентации экспорта на товары с
высокой добавленной стоимостью.
Поставки машин, оборудования и
транспортных средств сократились с
10,5% до 9,5% общего объема наци�
онального экспорта. А топливно�сы�
рьевые товары по�прежнему занима�
ют более 60%. Если мы посмотрим на
структуру международной торговли,
то увидим совершенно обратную си�
туацию: химические товары, изделия
легкой промышленности, машины и
оборудование составляют 65,5%, а
сырье и основные металлы в сумме не
более 15%. Совершенно очевидно,
что дальнейшая перспектива разви�
тия отечественного экспорта зависит
как от совершенствования государст�
венной системы поддержки нацио�
нальных производителей и экспорте�
ров промышленной продукции, фор�
мирования благоприятных условий
доступа российских товаров на меж�
дународные рынки, так и от усилий
самих участников внешнеэкономиче�
ской деятельности. Государство пред�
лагает финансовые, торгово�полити�
ческие, таможенно�тарифные и нало�
говые меры. Одной из важнейших яв�
ляется проблема НДС. Минэконом�
развития России разработало ком�
плекс мер по применению налоговых
вычетов и оптимизации комплекта
документов для подтверждения нуле�
вой ставки по НДС. Мы предлагаем
исключить документ, подтверждаю�
щий оплату товара иностранным по�
купателем, и товаросопроводитель�
ные документы при обосновании экс�
порта товаров. Пересмотреть пере�
чень документов, обосновывающих
налоговые вычеты. Он должен носить
закрытый характер, а число докумен�
тов следует ограничить только сче�
том�фактурой и платежным докумен�
том, подтверждающим уплату налога
поставщикам. Надо кардинально из�
менить и порядок применения вычета:
включить в налоговую базу обороты
по экспорту в общем порядке, то есть
либо в момент отгрузки товара, либо
в момент получения оплаты в зависи�
мости от учетной политики, отказать�
ся от специальной декларации и дек�
ларировать оборот по нулевой ставке
в составе общей декларации. Вычеты
следует применять в момент опреде�
ления налоговой базы. Минэконом�
развития предлагает внести измене�
ния в Налоговый кодекс, в соответст�
вии с которыми получение права на
вычет НДС, начисленного по полу�
ченным авансам, будет предоставле�
но по факту реализации товаров (ра�
бот, услуг), под которые был получен
аванс. В дальнейшем планируется ис�
ключить из налоговой базы по НДС
полученные авансы по всем постав�
кам: как на внешний, так и на внут�
ренний рынок.

Сергей Комаров, 
директор по развитию компа�
нии «ЛУКОЙЛ�Нефтехим»

Меры государственной поддержки
экспорта должны быть экономически
выгодными — по крайней мере, здра�
выми. Когда мы платим пошлины за
экспорт продукции, то в ее начисле�
ние идет не реальная цена, по кото�
рой мы продаем наш продукт, а цена
по котировкам на европейских бир�
жах. Хотя всем известно, и таможен�
ным органам тоже, что за рубежом
цена на российские товары значи�
тельно ниже из�за недостаточно вы�
сокого уровня «рыночности» эконо�
мики нашей страны, из�за так назы�
ваемых «страновых» рисков. Тамо�
женная пошлина, в свою очередь, оп�
ределяется по биржевой цене — то
есть по максимуму. В результате, ма�
ло того, что нас ущемляют наши зару�
бежные потребители — ущемляет
еще и родное государство. Экспорт
нужно стимулировать, а такая тариф�
ная политика у перевозчика его не по�
ощряют, а только создают преграды.

Ф и н а н с ы О ф и ц и а л ь н ы е  д а н н ы е

На вопросы «Промышленного еженедельника отвечает гене�
ральный директор ОАО «Северсталь�Авто» Вадим Швецов.

— Ощущаете ли вы содействие государства в экспортных програм�
мах?

— Единичные примеры поддержки, которую мы получали, были обусловле�
ны исключительно доброй волей конкретных чиновников. Работающей госу�
дарственной системы содействия экспортерам пока нет — она только начала
формироваться. В то же время государство создало массу барьеров для экспор�
теров. Это и хорошо известные проблемы налогового законодательства, свя�
занные с возвратом НДС и взиманием НДС с авансов, и валютные ограниче�
ния, которые ставят нас в дискриминационное положение по сравнению с ино�
странными конкурентами. Есть масса проблем с тем, чтобы быстро оформить
на таможне экспортный груз. 

А для производителей высокотехнологичной продукции есть отдельная голо�
вная боль — экспортный контроль за продукцией военного назначения. Из�за
того, что в законодательстве нет четкого определения, что считать продукцией
военного назначения, практически любой промышленный экспортер может
столкнуться с необходимостью дополнительного контроля и получения разре�
шений на вывоз. Вдобавок к этому, есть дефицит информации о возможностях
продвижения своей продукции за рубежом, есть не всегда эффективная работа
российских загранпредставительств, которые иногда просто игнорируют запро�
сы компаний.

— Какая помощь государства необходима экспортерам? 
— Прежде всего — информационная и политическая поддержка, а также

устранение неравных условий конкуренции по сравнению с иностранными про�
изводителями. Что касается неравных условий, то здесь я бы выделил следую�
щие проблемы: отсутствие системы гарантирования и страхования экспортных
контрактов. Для «Северсталь�Авто», чьи предприятия поставляют продукцию
в страны с высокими политическими и коммерческими рисками, внедрение ме�
ханизмов гарантирования сверхактуально. Вторая проблема — доступ к кре�
дитным ресурсам. Разница в процентных ставках по кредитам для российских и
иностранных экспортеров составляет от 4% до 7%. Из�за отсутствия дешевых
кредитных ресурсов мы не в состоянии, например, использовать такие приня�
тые во всем мире инструменты продвижения как предоставление длительной
отсрочки платежа, кредитование покупателя. Поэтому субсидирование, а точ�
нее сказать выравнивание процентных ставок по экспортным кредитам было
бы вполне оправданной мерой.

Государство может для оказания содействия экспортерам более активно за�
действовать уже имеющийся у него аппарат. Нам бы очень пригодилась инфор�
мация о возможностях продвижения нашей продукции за рубежом и объявляе�
мых тендерах, а также сведения об особенностях ведения бизнеса и госрегули�
рования в той или иной стране. Эту информацию можно было бы размещать в
открытом доступе на специальном экспортном портале. Кроме того, хотелось
бы, чтобы посольства и торгпредства России за рубежом уже на месте более
активно оказывали консультативную поддержку производителям.

Что же касается конкретно российской автомобильной промышленности, то
рост экспорта здесь может быть основан, прежде всего, на создании конкурен�
тоспособной индустрии компонентов. Думаю, что только новые компонентные
производства, размещенные в России, могут стать серьезными поставщиками
продукции на глобальный рынок. Однако для того, чтобы они появились, необ�
ходимо создать инвестиционные условия. Как первый шаг, следовало бы специ�
ально для производителей автокомпонентов снизить порог применения Указа
Президента №135 и Постановления Правительства № 413 «О привлечении
инвестиций в автомобильную промышленность» с $50 млн до $5 млн.  �

О своих взглядах на проблемы
государственной поддержки
экспорта «Промышленному
еженедельнику» рассказыва�
ет генеральный директор ЗАО
«Группа�Кремний» Олег Дан�
цев.

Любое нормальное правительство
поддерживает экспортный потенциал
своей экономики. Весь мир давным�
давно знает основные способы под�
держки предприятий, производящих
продукцию на экспорт. Россия же ос�
воила лишь только защиту интересов
сырьевых холдингов. Экспорт же то�
варов стабильно, при всех правитель�
ствах не поддерживается, а позиции
лоббистов от машиностроения, элек�
троники и других отраслей чрезвычай�
но слабы. Не удалось даже добиться
введения ограничения на импортные
комплектующие в изделиях, выпуска�
емых в России. Что влияет на экс�
порт? Курс доллара,  налоговая и кре�
дитная политика, цены на энергоно�
сители.

До 1998 года мы вообще держали
доллар в некоем коридоре, экспорт
был убыточным, мы были неконку�
рентоспособными на внешнем рынке.
Экспортом мы занимались исключи�
тельно потому, что это были живые
деньги, а внутренний рынок был прак�
тически полностью разрушен. 1999
год оказался самым удачным за весь
постсоветский период. Но в 2000 году,
по сути дела, начался кризис мировой
электроники. Естественно, он нега�
тивно отразился на предприятиях,
экспортирующих компоненты. А сего�
дня реальная стоимость рубля (курсо�
вое соотношение плюс инфляция) вы�
росла за год на 15%. Конечно, в этой
ситуации есть свои положительные
моменты, но они никак не способству�
ют росту экспортного потенциала
российской экономики. 

Возьмем Японию. На протяжении
почти двадцати лет японское прави�
тельство держало курс: 100 йен за
доллар и только сейчас подняли курс
до 120 йен. И это считается колос�
сальным достижением американцев.
А в Японии, которая в последние де�
сятилетия усиленно поддерживает
свою экспортно�ориентированную
промышленность, чуть ли не нацио�
нальный траур.

Что касается ставки по кредитам.
За последний год уменьшилась на 5%
ставка рефинансирования, соответст�

венно, стали дешевле и кредиты. Ре�
ально можно получить банковский
кредит под 18�19 % годовых. Но не�
смотря на то, что есть положительные
сдвиги в этой сфере, кредиты все еще
как были, так и остаются неподъем�
ными. Каких–либо целевых кредитов
под экспортные поставки нет. А они
должны быть государственными,
льготными кредитами. Причем, дол�
госрочными. Мы же не с нефтью�га�
зом дело имеем — это там трубу от�
крыл, выкачал и продал. У нас произ�
водственный цикл от пяти�шести ме�
сяцев до года. Так мы комплектующие
делаем, а у тех, кто выпускает конеч�
ную продукцию, он еще больше.

Конечно, может быть, правитель�
ство думает, что нас кредитуют иност�
ранные партнеры. Увы, наших зару�
бежных партнеров трудно отнести к
«белым, пушистым альтруистам».
Зная наши трудности (в том числе и
отсутствие поддержки на государст�
венном уровне), они по полной про�
грамме пытаются выламывать нам ру�
ки, игнорируют наши требования  да�
же о предоплате – о кредитах гово�
рить и не приходится. За десять лет
работы на внешнем рынке «Группа�
Кремний» добилась с большим тру�
дом, чтобы половина наших потреби�
телей проводила предоплату, и лишь в
последние годы некоторые из них на�
чали инвестировать в переоборудова�
ние производства.

Естественно, мы не имеем никаких
налоговых льгот, как производители
экспортной продукции. Естественно,
для нашего правительства, а не для
всех остальных цивилизованных. И
что бы там ни говорили, никаких по�
ложительных изменений экспортеры
не ощутили на себе и после введения
нового таможенного кодекса. Более
того, с начала года требования очень
сильно возросли. 

Если у предприятия небольшие
объемы экспорта, то еще жить мож�
но. Но если вдруг, как у нас, «перева�
лило» за $200 тыс., у таможни сразу
же возникает целый шквал вопросов:
«а не завышаете ли вы цену, дабы
НДС незаконно получить с нашего го�
сударства? а не отправляете ли вы из�
делия двойного применения?» и т.д., и
т.п. Сейчас у нас около двухсот стро�
чек экспортируемой  номенклатуры.
На каждую из них таможня требует
кучу справок – естественно, на каж�
дую справку существуют свои, и не�
малые, тарифы. Кроме того, некото�

рых справок можно дожидаться меся�
цами. Так что вряд ли можно говорить
о какой�то поддержке экспорта. Бо�
лее того, рискну утверждать, что де�
лается все возможное, чтобы экспорт
товаров, то есть промышленный экс�
порт, не рос. Почему? Я думаю, что
этот вопрос уже из сферы политики, а
не экономики.

Почему же мы все–таки, вопреки
государственной политике, занимаем�
ся экспортом? Мы сегодня делаем
экспортную продукцию не потому, что
это очень выгодно, а потому что не де�
лать ее совершенно невозможно,
крайне невыгодно.

Мы производим продукцию на экс�
порт по одной простой причине – у
нас в этом случае пусть незначитель�
но, но уменьшаются накладные расхо�
ды. Норма прибыли на внутреннем
рынке и норма прибыли на междуна�
родном рынке несопоставимы. Как и
объемы. Потому что если в рублях
экспорт у нас составляет 30�35%, то,
в физическом объеме — больше по�
ловины. Если бы мы его не делали, то
соответственно, затраты на единицу
продукции внутри России были бы на�
много выше, и мы были бы неконку�
рентоспособны на внутреннем рынке.

Есть еще одна причина, по которой
мы не можем позволить себе отка�
заться от экспорта. И она также свя�
зана с внутренним рынком – с обнов�
лением военной техники. Есть такая

закономерность. Вначале потреб�
ность в каком�то новом изделии воз�
никает на международном рынке, по�
том спустя какое то время наступает
потребность в этом изделии в России,
но уже в военном исполнении. То есть
военные изделия мы можем уже де�
лать, минуя стадию конструкторской
разработки. И здесь было бы очень
важно, чтобы  наши потребители —
Министерство обороны и его структу�
ры – могли бы вовремя профинанси�
ровать доработку этих изделий. А от
военки мы никогда не откажемся.
Кстати сказать, эти новые компонен�
ты вполне могут пригодится и  в граж�
данской продукции.

Так что правительству есть прямая
выгода поддерживать экспортеров,
поскольку весь опыт, наработанный
ими на международном рынке, может
пригодится и на внутреннем.  �

Справка «ПЕ»: Предприятия АО
«Группа�Кремний» работают на
рынке электроники 45 лет. В числе
немногих в отрасли оно смогло, пе�
режив кризис 90�х годов, сохра�
нить производственный и научный
потенциал. Продукция Группы
(кремниевые кристаллы, транзис�
торы, интегральные схемы и др.)
экспортируется в США, страны
Европы и Юго�Восточной Азии. В
последние годы экспорт составля�
ет более трети всего объема то�
варной продукции.

В прошлом году экспорт достиг $107 млрд (это на 5,5% больше чем в поза�
прошлом году — ред.). В текущем году мы рассчитываем на то, что он вырас�
тет еще на $15 млрд. В целом динамика положительная. Но структура экспор�
та такова, что примерно 70% — это топливно�сырьевые ресурсы, а машино�
технической экспорт составляет всего 11%. Мы явно ощущаем недостаток ин�
струментов, которые бы стимулировали российских экспортеров промышлен�
ной продукции с высокой добавленной стоимостью. Необходимо внедрять раз�
личные меры государственного содействия, поскольку международная конку�
ренция ужесточается. Сейчас конкурентоспособны, помимо топлива, наши сы�
рье и технологически простые полуфабрикаты, черные и цветные металлы,
целлюлозно�бумажная продукция.

В числе первоочередных задач — стимулирование уровня конкурентоспо�
собности наших экспортеров. За последнее время вопрос неоднократно рассма�
тривался правительством, была зафиксирована необходимость изменения
структуры экспорта за счет увеличения объема и доли поставок за рубеж высо�
котехнологичной и наукоемкой промышленной продукции. Надо наращивать
долю машинотехнического, наукоемкого, высокотехнологичного экспорта това�
ров и услуг. Поэтому одна из важнейших и наиболее действенных мер сегодня
— гарантийная поддержка экспорта, которая заключается в покрытии рисков,
возникающих при международных торговых и инвестиционных операциях.

Она ориентирована на усиление конкурентных позиций российских постав�
щиков, на активизацию привлечения к этим операциям финансовых ресурсов.

Кроме того, государство должно оказать содействие в привлечении иност�
ранных инвестиций в сферу экспортно�ориентированных отраслей. И, безус�
ловно, важнейшая задача, требующая скорейшего решения — это окончатель�
ная отмена вывозных таможенных пошлин на российскую продукцию. 

Также важна детальная проработка, отмена или существенное снижение
импортных пошлин на технологическое оборудование необходимое для модер�
низации производства предприятий�экспортеров. Особое значение имеет со�
кращение сроков и совершенствование системы возврата НДС при экспортных
операциях. Необходим и целый ряд мер политико�организационного характера:
государственное содействие продвижению наших товаров на внешнем рынке,
информационная поддержка экспортеров, координация деятельности россий�
ских экспортеров. Конечно, это должно быть не прямое регулирование, а со�
действие созданию саморегулируемых организаций экспортеров, которые бы
получали от государства информационно�аналитическую и политическую под�
держку, тогда как собственно координацию деятельности экспортеров обеспе�
чивали бы сами эти организации. По ряду мер решения уже приняты, осталь�
ные — в работе.

Прорабатывается и создается система страхования экспортеров. Рассмат�
ривается вопрос с возмещением НДС. Это самая большая проблема, но я рас�
считываю, что в ближайшее время она будет разрешена. 

На то, чтобы выстроить комплексную систему, обеспечивающую содействие
экспорту, а не просто прямые какие�то ассигнования, понадобится год�два.

Существенной поддержкой для экспорта могло бы послужить создание осо�
бых экономических зон (СЭЗ) для предприятий занимающихся технической
разработкой и внедрением каких�то разработок в слаборазвитых у нас облас�
тях.  �

Михаил Сергеев

Правительство, как и обеща�
ло, прописало в бюджете�
2004 отдельной строкой фи�
нансовые гарантии по креди�
там, для российских экспор�
теров промышленной продук�
ции. По официальным прогно�
зам, «вложенные» таким обра�
зом полмиллиарда долларов
должны гарантировать в бли�
жайшей перспективе рост
промышленного экспорта на $
2 млрд, а к 2010 — до $100
млрд.

Распределением бюджетных
средств займется Росэксимбанк. Кро�
ме того, дополнительно из казны бу�
дут выделены $50 млн на субсидиро�
вание процентных ставок по креди�
там. Минфин пытался убрать эту
строку из бюджета, но ее удалось от�
стоять совместными усилиями Минэ�
кономразвития и Минпромнауки. 

Исключительное положение «Рос�
эксимбанка» зафиксировано в зако�
нопроекте о бюджете�2004: ЗАО
«Росэксимбанк» является агентом
правительства России, обеспечиваю�
щим по поручению правительства го�
сударственную поддержку экспорта
промышленной продукции».

Руководство банка также будет оп�
ределять кредитные квоты для стран�

импортеров российской промышлен�
ной продукции. Это в теории: в прави�
тельстве существует вполне четкое
мнение о том, как эти средства надо
потратить.

По мнению вице�премьера Бориса
Алешина, наиболее перспективными,
с точки зрения кредитования импорта,
являются страны, не имеющие инвес�
тиционного рейтинга. По классифи�
кации Организации экономического
сотрудничества и развития (ОЭСР),

они входят в группы с экономически�
ми показателями ниже, чем РФ. Кро�
ме того, в перечень приоритетных по�
пали традиционные партнеры России:
такие как страны СНГ, Китай, Египет
и Монголия.

Кроме того, решение о выделении
средств через Росэксимбанк под кон�
кретные проекты будет приниматься
входящими в его управляющие орга�
ны представителями Минфина, Ми�
нэкономразвития и Минпромнауки.

На основании их решений, Минфин
будет принимать «окончательные ре�
шения» о выделении денег на кон�
кретный экспортный проект. 

Перечня наименований продукции,
на которую будут распространяться
гарантии, у правительства пока нет. 

Зато в законе о бюджете зафикси�
ровано, что сумма гарантий не может
составлять менее $10 млн. Исполни�
тельная власть зафиксировала в зако�
нопроекте о бюджете исключитель�
ное право контроля за ситуацией:
«порядок предоставления государст�
венных гарантий для оказания под�
держки экспорта промышленной про�
дукции определяется правительст�
вом». Таким образом, функции парла�
ментариев при этом сведутся только к
утверждению общего объема бюд�
жетных гарантий.

Выделение государством средств
– первое осязаемое последствие раз�
работанной Минэкономразвития при
содействии Минпромнауки концеп�
ции финансовой поддержки экспорта
промышленной продукции. Цель пра�
вительства — изменение структуры
российского экспорта при росте его
объемов. В Минэкономразвития про�
гнозируют, что, при изменении струк�
туры экспорта, к 2010 году можно
увеличить объем поставок за рубеж
готовой промышленной продукции до
$100 млрд, не потеряв при этом в
объемах сырьевого экспорта.  �

500 миллионов рублей – на экспорт
Деньги будут потрачены на госгарантии и кредиты 

Правительство выделяет обещанные экспортерам деньги

В з г л я д  э к с п о р т е р о в

Вопрос политики, а не экономики
Зарубежные партнеры выламывают нам руки

Андрей Свинаренко, первый заместитель министра 
промышленности, науки и технологий РФ 

Удельный вес топливно�сырьевых товаров в общем объеме российского
экспорта за 2002 год составил более 60%: нефть — 27,2%,  газ — 15%,  дра�
гоценные камни и драгметаллы — 3,7%, необработанный алюминий — 2,7%,
прокат плоский из углеродистой стали — 2,3%, полуфабрикаты из углеродис�
той стали — 1,8%, необработанный никель — 1,6%, необработанные лесома�
териалы — 1,6%, каменный уголь — 1,1% и др. 

Удельный вес товаров по разделу «Машины, оборудование и транспортные
средства» в общем объеме национального экспорта сократился и составил
лишь 9,5% (по итогам предшествовавшего года аналогичный показатель до�
стиг 10,5%), или $10,5 млрд. (в 2001 году – $10,6 млрд).

В настоящее время против российских товаров во всем мире действует 83
ограничительные меры (в 2001 г. — 111). В отношении российских товаров на
сегодня проводится 9 антидемпинговых и 11 специальных защитных расследо�
ваний. Ежегодный ущерб для российской экономики от действия ограничитель�
ных мер оценивается приблизительно в $2,5 млрд.

В результате работы Минэкономразвития РФ с 1 января 2002 г по 1 июня
2003 г удалось добиться отмены и не допустить введения против российского
экспорта более 20 ограничительных мер, возможный ущерб от применения ко�
торых мог превысить $90 млн (в 2002 году – $150 млн, в 2001 году – $100
млн). 

По результатам анализа конкурентоспособности российских машинно�тех�
нических товаров, проведенного Минэкономразвития России, компенсация ча�
сти процентных ставок (выравнивание) способна обеспечить увеличение доли
экспорта промышленной продукции на 2,5�3,0% (соответственно с $28 млрд
до $30 млрд).  �

Экспортная статистика Минэкономразвития

М н е н и е

И н т е р в ь ю

Опыт, наработанный на западе пригодится и российской оборонке 

В а л ю т н о е  р е г у л и р о в а н и е

Дефицит 
информации

Постепенно решается и другая
важная для российских предпринима�
телей проблема: где взять информа�
цию о потенциальных партнерах, о
возможностях продвижения промыш�
ленной продукции за рубеж. Такой де�
фицит информации — в первую оче�
редь, недоработка российских торго�
вых представительств, система кото�
рых нуждается в реорганизации. 

Об этом неоднократно говорили в
правительстве, но, судя по продолжа�
ющимся жалобам предпринимателей,
в этом направлении делается явно не�
достаточно. Но кое�что все же меня�
ется к лучшему. Минэкономразвития
наконец запустило информационный

сайт для экспортеров, на русском и
английском языках, где содержится
много полезной информации, в том
числе собранной и торговыми пред�
ставительствами. Тем не менее, Тор�
гово�промышленная палата сейчас
занимается тем, что расширяет и ре�
формирует собственную сеть предста�
вительств за рубежом.

Только через 
Центробанк

Второй по остроте, после пробле�
мы возврата экспортного НДС, пред�
приниматели считают валютные огра�
ничения, существующие в современ�
ном законодательстве. По мнению
Вадима Швецова, «валютные ограни�
чения ставят нас в дискриминацион�

ное положение по сравнению с иност�
ранными конкурентами». Аналогич�
ным образом комментируют ситуацию
и в РСПП. 

Промышленники также добивают�
ся отмены выдачи индивидуальных
разрешений по отдельным текущим
операциям. Сейчас в Госдуме лежит
новый закон о валютном регулирова�
нии, из которого явственно «торчат
уши» ЦБ, пытающегося усилить свои
позиции за счет расширения функций
валютного контроля. РСПП лоббиру�
ет собственные интересы, так что вто�
рое чтение закона обещает быть до�
вольно бурным.  

К плохим новостям Воскресенский
относит то, что беспрепятственное
открытие счетов в странах ОЭСР и
FATF будет отсрочено как минимум на

год. По его мнению, это результат ус�
пешного лоббирования российских
коммерческих банков, которые боят�
ся конкуренции с западными коллега�
ми. Таким образом, выход на по�на�
стоящему значительные объемы про�
мышленного экспорта — а прави�
тельство проанонсировало, что в бли�
жайшие годы его объем должен выра�
сти в разы — автоматически наталки�
вается на необходимость банковской
реформы. Экспортеры как никто за�
интересованы в том, чтобы в Россию,
наконец, пришли западные банки. Та�
ким образом, меры, предпринимае�
мые правительством по поддержки
несырьевого экспорта должны быть
действительно комплексными. Лишь
в этом случае они способны дать ре�
зультаты.  �

Вадим Швецов: «Работающей государственной 
системы содействия экспортерам пока нет»

Экспортеры ждут поддержки
(Окончание. Начало на стр. 1)
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ГОСПОДДЕРЖКА ПРОМЫШЛЕННОГО ЭКСПОРТА
И н т е р в ь ю М н е н и е

В этом году Уральский оптико�
механический завод (УОМЗ)
получил право самостоятель�
ного экспорта запчастей и
сервисного обслуживания ра�
нее поставленной военной
техники. УОМЗ был не единст�
венным в этом смысле: Коми�
тет по военно�техническому
сотрудничеству (КВТС) суще�
ственно расширил список экс�
портеров. О планах и перспек�
тивах высокотехнологичного
предприятия, открывшего для
себя свободный выход на
внешний рынок вооружений,
рассказывает генеральный
директор ФГУП ПО УОМЗ Эду�
ард Яламов.

— Эдуард Спиридонович, какие
преимущества получает предпри�
ятие вместе с возможностью са�
мостоятельного экспорта?

— Существенные. По сути, вся
военная продукция УОМЗ – это
«запчасти» к самолетам и вертоле�
там: оптоэлектронные обзорно�при�
цельные станции, системы наведения,
оборудование используемое при пи�
лотаже. Мы поставляем их АВПК
«Сухой» и РСК «МиГ», фирме «КА�
МОВ» и ОКБ «Миля». Они самосто�
ятельно продают свою технику за ру�
беж, и разумеется, нашу продукцию,
которая входит в комплектацию само�
летов и вертолетов. Этот канал экс�
порта у нас остается, но вместе с тем
мы получили возможность продавать
наши изделия напрямую, именно как
запчасти и оказывать сервисные ре�
монтные услуги. «Рособоронэкспор�
ту» это направление было не очень
интересно, поскольку для его масшта�
бов мы могли обеспечить таким обра�
зом незначительный оборот, а сами,
без его участия, мы экспортировать
не могли. В результате, в прошлом го�
ду УОМЗ сугубо по экспорту запчас�
тей и сервисных услуг не заработал
ничего. А теперь мы рассчитываем
получать доход в размере 10�12 млн
долларов в год. 

— Что�то уже успели сделать
для этого?

— Свое свидетельство о праве на
экспорт мы получили только в апреле,
хотя готовились к этому событию 7
лет и считаем его очень значимым. Но
сейчас более глубоко окунулись в
проблему, занялись подготовкой кон�
трактов. В Москве создали свой
Центр военно�технического сотруд�
ничества (из регионов проводить та�
кую работу очень сложно) и набрали
суперпрофессиональную команду. В
то же время, проведена, на мой
взгляд, очень серьезная работа по
урегулированию новых отношений с
КВТС, по разграничению полномочий
с «Рособоронэкспортом» и другими
субъектами: АВПК «Сухой» и РСК
«МиГ», подписали генеральное со�
глашение по этому поводу. Договори�
лись о порядке согласования цен и
прочих действиях. 

Что касается контрактов, то, узнав
о нашем новом статусе, партнеры ак�
тивизировались. Первый контракт на
поставку запчастей, хоть и неболь�
шой, на 60 тысяч долларов, уже под�
писан, но он открывает перспективы,
измеряющиеся миллионами долла�
ров.

— Рынки каких стран Вы рас�
сматриваете в качестве перспек�
тивных?

— В свете нашей самостоятельной
экспортной деятельности по военной
продукции – это рынки Индии, Ки�
тая, Юго�Восточной Азии, стран
арабского востока, потенциально не�
которые страны латинской Америки.
С Индией заключен крупный кон�
тракт на поставку самолетов и прода�
жу лицензии на их производство. Там
же при нашем участии будет создан
сервисно�гарантийный центр. Азия
вообще интересное направление для
нашей страны. А нашу гражданскую
продукцию, геодезическое и медицин�
ское оборудование, светотехнику, мы
продвигаем повсюду: в странах СНГ, в
странах Европы, на Ближнем Восто�
ке. В Малайзии, например, мы откро�
ем крупный центр по сервисному об�
служиванию и продвижению нашей
продукции во всем регионе.

— То есть свою гражданскую
продукцию УОМЗ тоже ориенти�
рует на экспорт?

— Мы во всем ориентируемся на
экспорт и на мировой уровень техно�
логии. Если какое�либо изделие заве�
домо не может конкурировать на ми�
ровом рынке, то мы даже не беремся
за его разработку. За исключением
техники для каких�то экстремальных
тропических условий эксплуатации, у
УОМЗ нет отдельных экспортных и
«внутренних» вариантов одной и той
же продукции. Иначе мы ничего не
продадим и потратим зря время и
деньги. 

По гражданской технике мы поста�
вили себе архисложную задачу – к
2006 году довести ее долю в общем
объеме производства до 35�40%, при
том что сегодня она занимает 15�18
%. Если учесть, что мы в целом будем
наращивать объемы, то УОМЗ пред�
стоит утроить производство продук�
ции гражданского назначения. 

— Эдуард Спиридонович, може�
те ли Вы реально оценить, какие
из российских разработок не до�
тягивают до «мирового уровня»
технологии, а какие вполне на вы�
соте?

— В начале 90�х годов случился
полный развал отечественной элек�
тронной промышленности, и россий�
ская элементная база не выдержива�
ла никакой критики. Мы не могли ку�
пить качественные провода, полиме�
ры, даже краски. И мы, когда начина�
ли выбираться из кризиса, тоже по
многим параметрам отставали. Сей�
час, по прошествии нескольких лет я с
полной уверенностью могу сказать,
что некоторые наши изделия, меди�
цинское и геодезическое оборудова�
ние, не уступают лучшим мировым
образцам или находятся близко к ним.
Как я говорил, в техническое задание
на разработку сразу закладываются
требования мирового уровня. Для
этого мы используем импортную эле�
ментную базу – до 79%. Кого�то та�
кая информация может разочаровать,
но я считаю, что в свете нашего вступ�
ления в ВТО, в этом ничего страшно�
го нет. На сегодняшний день мы мо�
жем признать, что отечественная эле�
ктронная промышленность начинает
наращивать обороты, и если нас уст�
раивает уровень, а тем более – цена,
то закупаем отечественные комплек�
тующие. Выполняя заказы Минобо�
роны, конечно, используем только
российскую электронику, это требо�
вание заказчика. 

— А как обстоят дела с интел�
лектуальной собственностью –
достаточна ли нормативная ба�
за для ее защиты при экспорте
высокотехнологичной продукции?

— Законодательство нормальное.
Конечно, ни в коем случае нельзя вы�
пускать за рубеж изделие, у которого
нет охранных документов на каждое
использованное изобретение и ноу�
хау. Патентную защиту нужно прово�
дить еще на стадии НИОКР. На
УОМЗ мы кадрово и технически укре�
пили подразделение, которое занима�
ется патентными исследованиями и
защитой и закладываем требования
патентного поиска сразу в техничес�
кое задание. 

— Как Вы оцениваете действия
государства по регулированию
экспорта высокотехнологичной
продукции, в том числе вооруже�
ний?

— Сейчас ситуация улучшается. В
частности, расширен перечень субъ�
ектов военно�технического сотрудни�
чества, которым предоставлено право
самостоятельной работы. Да и все
ключевые моменты экспортной дея�
тельности – заключение межправи�
тельственных соглашений, контрак�
тов — совершаются при участии го�
сударства. Но еще остается немало
нерешенных вопросов. Спросите се�
годня любого экспортера граждан�
ской продукции, и он скажет: невоз�
можно выполнять требование по воз�
врату валютной выручки в течение 90
дней. При стоимости контрактов в
районе 1 млн долларов необходимо
хотя бы 180 дней. Почему сырьевикам
разрешили пользоваться сроком от
года до трех лет, а поставщикам высо�
котехнологичной наукоемкой продук�
ции, где рынок забит и высочайшая
конкуренция, такие ограничения?
Немцы, японцы, американцы предо�
ставляют не только отсрочку плате�
жа, но и связанные кредиты. Да если
увеличить нам срок до 360 дней, мы
увеличим объемы продаж в несколько
раз. Удивляет политика налоговой

службы. При покупке уникального
производственного оборудования, ко�
торое не выпускается в России, мы
платим непомерный НДС. В то время
как в Китае такие поставки вообще не
облагаются никакими пошлинами –
государство поощряет производителя,
который ввозит в страну передовые
технологии. 

Мы обращались и в Госдуму, и в
таможенные органы, чтобы решить
вопрос таможенного режима экспор�
та запчастей, необходимых для сер�
висного обслуживания. Но в новом
Таможенном Кодексе он так и не снят.
В сервисном центре должны нахо�
диться запчасти обменного фонда. То
есть поврежденная деталь снимается
с изделия и заменяется новой, ис�
правной. Все происходит быстро, в
течение пары дней. Сейчас мы в соот�
ветствии с правилами временного вы�
воза обязаны вернуть в Россию ту же
самую деталь. Это абсурд – мы же ее
поставили клиенту в процессе ремон�
та и, по определению, не можем ее
вернуть. Из�за того, что законодатели
и таможенники не хотят решить этот
вопрос цивилизованно, всем экспор�
терам, имеющим сервисные центры
приходится обманывать государство.

В целом, инновационный характер
экономики, о котором в последнее
время мы все говорим, сам по себе не
сформируется: должны быть решены
вопросы инвестиций в фундаменталь�
ную, прикладную науку, в техническое
перевооружение. Значит, надо испол�
нительной власти работать с банками,
инвестиционными структурами, с за�
конодателями. В ОПК рассматривать
состояние науки надо совместно с
Минпромом, с агентствами. Речь идет
о приоритетах в промышленной поли�
тике. Если мы говорим, что главное –
инновационная экономика с ориента�
цией на перерабатывающие отрасли,
тогда нужно очень серьезно, на уров�
не правительства, разрабатывать
комплекс мер, которые побуждали бы
активно этим заниматься.  �

Беседовала Таисия Мартынова

В свободном полете
Эдуард Яламов: «Если изделие не имеет экспортной перспективы, 
мы даже не беремся за его разработку»

Оптоэлектроника идет на экспорт разными путями

Эдуард Яламов

Уральский оптико�механический завод (УОМЗ) — ведущее предприятие
российского оборонно�промышленного комплекса по разработке и производ�
ству оптико�электронных систем для Военно�воздушных сил Российской
Федерации. УОМЗ успешно демонстрирует образцы своей продукции на
крупнейших международных авиакосмических салонах и выставках воору�
жений и военной техники в Жуковском, Ле�Бурже, Фарнборо, Берлине,
Абу�Даби, Дели, Сантъяго, выполняет работы по ряду международных кон�
трактов. В сфере гражданского приборостроения УОМЗ развивает три
крупных направления: разработка и производство геодезических приборов,
медицинской техники и уличной светоаппаратуры. Завод серийно выпуска�
ет более 15 видов геодезических приборов для измерения расстояний и веде�
ния земельного кадастра. В рамках медицинского направления приоритет�
ным является производство медицинской техники для выхаживания ново�
рожденных. Сравнительно новым видом деятельности для предприятия яв�
ляется разработка и выпуск современной светотехнической аппаратуры с
использованием энергосберегающих технологий. Это серия светофоров раз�
ного класса, работающих на лампах и на светодиодах, светильники наруж�
ного освещения, дорожные знаки, светоуказатели домов и улиц.

! Н а ш а  с п р а в к а

Станислав Воскресенский, заместитель руководителя комитета по налоговой и бюджет�
ной политике РСПП

Коротко о сегодняшнем состоянии дел: что такое ва�
лютное регулирование и почему у нас сегодня такое регу�
лирование, какое у нас есть? ЦБ недавно пояснил нам, что
первой своей задачей видит «определение целесообразно�
сти той или иной внешнеэкономической операции посред�
ством выдачи на него индивидуального разрешения». Вто�
рой — поддержание устойчивости платежного баланса бе�
зо всяких объяснений того, что это значит. Третье — огра�
ничение российского банковского сектора от нежелатель�
ной конкуренции.

Из�за такой логики мы имеем такое законодательство,
какое имеем. А именно закон о валютном регулировании, в
котором сказано: в стране существует валютное регулиро�
вание, все вопросы – к Центральному банку.  

Обязательная продажа валютной выручки, дискрими�
национный характер регулирования в отношении резиден�
тов–нерезидентов — только две из множества проблем…
Мне кажется, даже если сейчас во всем дать экспортерам
«красный свет», не решив указанные проблемы, толку не
будет.

Индивидуальные разрешения, которые выдает ЦБ РФ
— больная тема. Налоговой полиции теперь нет. ЦБ пы�
тается получить полномочия по валютному контролю.

Пример: когда крупная российская компания, работав�
шая в Индии, попыталась конвертировать свои доходы, ей
потребовалось получить разрешение ЦБ РФ на открытие
счета в Индии. Таким образом, ЦБ обеспечил себе еще од�
ну возможность валютного контроля. Позиция РСПП по
вопросу о том, каким мы видим будущее валютного регу�

лирования, состоит в следующем. Резиденты и нерезиден�
ты должны быть равны в правах и обязанностях. Должны
быть установлены четкие критерии: что является «капи�
тальной операцией». 

Мы не считаем необходимым сохранять обязательную
продажу валютной выручки. Но пока зафиксировано, что
уровень продажи не будет превышать 30%. Мы полагаем,
что в новом законе о валютном регулировании, который
сейчас готовится в Думе ко второму чтению, не должно ос�
таться никаких «чрезвычайных мер валютного регулиро�
вания». Сейчас это звучит так: в случае чего мы можем
вводить чрезвычайные меры. Это, помимо прочего, неува�
жение к собственной валюте.

Хорошие новости: декларируется запрет на выдачу ин�
дивидуальных разрешений. В законе пока этого нет, но
принципиальная договоренность с Центральным банком
достигнута. Все индивидуальные разрешения будут дейст�
вовать в пределах тех сроков, на которые они выданы.

Снимаются ограничения на открытие счетов в ряде
стран за рубежом. Декларируется, что и текущие, и капи�
тальные операции впредь осуществляются без ограниче�
ний, кроме тех капитальных операций, по которым особым
образом они установлены законом. На уровне договорен�
ностей решено, что валютная выручка не будет подлежать
репатриации и обязательной продаже в той ее части, в ко�
торой средства будут направляться на погашение кредитов
и займов, которые берутся у компаний стран�резидентов
ОЭСР и FATF. Речь идет о кредитах и займах, взятых на
срок свыше 2 лет.

Ч у ж о й  о п ы т

Владимир Калинин,
генеральный директор ОАО «Ореншаль» 

Очень бы хотелось, чтобы государство продолжило работу по оптимизации налоговой базы для отечественного про�
изводителя. Особенно в части налога на добавленную стоимость, он должен быть снижен. Это благоприятно скажется
на себестоимости отечественной продукции и повысит ее конкурентоспособность на рынке. 

Второй шаг, который, на мой взгляд, будет способствовать подъему в легкой промышленности, — это государствен�
ная программа, направленная на обновление основных фондов предприятий. Мы должны иметь возможность покупать
новое оборудование по лизингу, причем процентные ставки должны быть максимально снижены, а сроки оплаты уве�
личены. Сегодня большинство предприятий легкой промышленности, и наше не исключение, имеют износ основных
фондов на 70�90%.

Владимир Худяков, 
директор ОАО «Харанорская ГРЭС», Читинская область

Наше предприятие является градообразующим: в поселке городского типа Ясногорск проживает более трех тысяч
человек. Его жители — люди самых разных профессий, большинство никак не связано с работой станции. Тем не ме�
нее почти вся социальная инфраструктура поселка содержится за счет ГРЭС, это очень большие деньги. Недавно на�
ше стройуправление сдало в эксплуатацию крытый рынок, детсад. Нашими силами проводится благоустройство посел�
ка вплоть до установки малых архитектурных форм, побелки�покраски заборов, посадки деревьев. Я считаю, государ�
ство должно это учитывать и не облагать затраченные на благоустройство суммы налогами. Или зачитывать их в счет
наших налоговых отчислений в районный и региональный бюджеты. На этот счет можно было бы издать областной за�
кон. Нам была бы немалая финансовая помощь, а общему делу — еще больше пользы.

ВОПРОС НОМЕРА: К а к и х  р е ш е н и й  в ы  ж д е т е  о т  з а к о н о д а т е л е й ?

Антон Брасов

Наиболее развитые в промы�
шленном и финансовом отно�
шении государства осуществ�
ляют поддержку собственных
экспортеров уже давно. Прак�
тика показывает, что экспорт
конечной продукции способ�
ствует росту конкурентоспо�
собности национальных пред�
приятий. 

Классический пример поддержки
экспортеров — деятельность Экс�
портно�импортного банка США. По�
требителям американской продукции
предлагаются сравнительно дешевые,
но связанные кредиты. На деньги Эк�
симбанка заемщик имеет право ку�
пить продукцию только американско�
го производства. Такие кредиты, как
правило, предоставляются малоприв�
лекательным для инвестиций странам.
Хотя деньги американских налогопла�
тельщиков, в конечном счете, доста�
ются предприятиям стран�импорте�
ров, правительство США расценивает
подобные кредиты как весьма выгод�
ное вложение. Ведь они обеспечивают
работу национальной промышленнос�
ти и помогают ей выстоять в конку�
рентной борьбе. Российским произво�
дителям такие кредиты тоже пригоди�
лись. В частности, Эксимбанк США
участвовал в синдицированном креди�
те для компаний «Ильюшин�финанс
Ко». Банк выделил на закупку амери�

канских двигателей и авионики для
трех Ил�96М/Т, заказанных «Аэро�
флотом», $130 млн. 

Экспортно�импортный банк (Эк�
симбанк) Японии был учрежден в фе�
врале 1951 года как «независимое
правительственное кредитно�финан�
совое учреждение» в целях финанси�
рования средне� и долгосрочных экс�
портных операций. Первоначально он
предоставлял ссуды лишь для экспор�
та заводского оборудования и тяже�
лых машин. Однако с апреля 1952 го�
да в сферу его деятельности вошло
финансирование предварительных
оплат за импорт ключевых для япон�
ской экономики ресурсов — желез�
ной и марганцевой руды, угля, нефти
и др., а также предоставление гаран�

тий по кредитам, выделяемым экс�
портерам другими финансовыми ин�
ститутами. В 1958 году Эксимбанк
предоставил свой первый зарубеж�
ный кредит. В 1991 году расчеты с
Японией по действующим кредитным
соглашениям, осуществлявшиеся че�
рез Внешэкономбанк СССР, были
прерваны. Принятие Россией на себя
финансовых обязательств СССР пе�
ред кредиторами привели лишь в
1997 году к договоренностям по рест�
руктуризации задолженности Эксим�
банку, которая составляет около 2
млрд долл.

Интересное мнение о государст�
венной поддержке экспорта высказал
в интервью обозревателю «Промыш�
ленного еженедельника» замести�
тель генерального директора одного
из основных российских экспортеров
— компании «Русский Алюминий» —
бывший глава Минфина РФ Алек�
сандр Лившиц: «У всех наших глав�
ных мировых конкурентов «за спи�
ной» есть крупные государственные
банковские структуры, открывающие
дополнительные возможности по про�
движению перспективной продукции
на рынки тех или иных стран. Я счи�
таю, что одной из приоритетных задач
российского правительства на бли�
жайшую перспективу является созда�
ние структуры, подобной Эксимбанку.
В целом, это лишь один из десяти ша�
гов, которые, на мой взгляд, должны
быть осуществлены государством по
поддержке российского экспорта».  �

Давать кредиты выгодно
Опыт США и Японии это доказывает

Эксимбанк помог взлететь
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Банки предлагают облегчить жизнь
ученым и специалистам

Венчурные инвесторы уже вложили в
российские технологии более $20 млн

К а д р ы Я р м а р к а

Таисия Мартынова

В середине октября в Перми пройдет 4�я Венчурная ярмарка —
впервые не в столицах. Организаторы ожидают участия 40 ин�
весторов. Компании, выставляющие свой бизнес на торги, под�
готовили предложения в сумме на $90 млн.

О венчурном бизнесе в России эксперты отзываются осторожно. Даже те,
кто стоят у его истоков, например, Российская ассоциация венчурного инвес�
тирования (РАВИ), признают, что изначально у нас не сложилось классическо�
го высокорискового финансирования молодых компаний с большим потенциа�
лом в области high tech. Венчурные фонды лет 10�15 назад создавались на за�
падные деньги для покупки недооцененных при приватизации активов. Впос�
ледствии цена этой собственности дорастала до своего объективного уровня и
продавалась с прибылью. Такую схему можно называть по�разному, но к вен�
чурному инвестированию она относится очень слабо. 

Первый замминистра Минпромнауки РФ Андрей Фурсенко согласен с такой
оценкой короткой российской истории венчура, но считает, что позитивные
сдвиги уже есть. И они во многом связаны с ежегодной Венчурной ярмаркой,
которую РАВИ и Минпромнауки проводили до сих пор в Москве и Санкт�Пе�
тербурге, а теперь решили пустить в регионы. По словам г�на Фурсенко, перед
венчурной ярмаркой стоят три задачи. Во�первых, предоставить участникам,
компаниям и инвесторам, возможность определить «инвестиционную темпера�
туру» в России по уровню спроса и предложения на инвестиционные ресурсы.
Со своей стороны можем предположить, что градус повышается, раз уж встре�
чи такого рода начинают проводить в глубинке. Во�вторых, организаторы яр�
марки преследуют образовательные цели. Это отличная площадка для объяс�
нений, что такое прямые венчурные инвестиции. Ведь в России сегодня с фи�
нансовыми инструментами «не густо»: бюджет либо банковский кредит — а
для небольших хайтековских компаний они не подходят. В�третьих, ярмарка,
разумеется, должна помочь компаниям найти средства на развитие бизнеса. 

С этим тоже не все так плохо, как может показаться. Бизнес, в том числе на�
укоемкий, предпочитает жаловаться на жизнь и молчать об удачных сделках.
Но по сдержанным, консервативным оценкам, говорит Андрей Фурсенко, за
три года ярмарок в отечественный хай�тек было привлечено не менее $ 20 млн.
Ведь еще один безусловный эффект ярмарки – изменение психологии. В ней
участвуют компании, владельцы которых четко понимают: они пришли, чтобы
обменять часть бизнеса на инвестиции. Это еще один аспект коммерциализа�
ции технологий. Сегодня нередки случаи, когда разработчики некоего высоко�
технологичного продукта разными путями находят средства для запуска произ�
водства, достигают некоторой стабильности — на хлеб хватает — и не думают
о дальнейшем развитии. На этот парадокс указывают многие эксперты, корре�
спонденту «Промышленного еженедельника» о нем говорил руководитель го�
сударственного фонда поддержки малых предприятий в научно�технической
сфере Иван Бортник.  Для освоения рынков, увеличения объемов, полноцен�
ной реализации всего потенциала идеи нужны деньги, новые кадры, маркетоло�
ги и т.д. Но хозяева фирмы не ищут новых путей. Либо достигают своего потол�
ка, как предприниматели, либо боятся потерять бизнес. Такие риски всегда су�
ществовали и будут существовать, и венчурное инвестирование выработано
мировой практикой как один из способов цивилизованного решения вопроса.

В этом году ярмарка будет в первый раз проводиться за пределами двух сто�
лиц. Пермь была предложена полпредом президента в Приволжском феде�
ральном округе (ПФО) Сергеем Кириенко, и организаторы поначалу сомнева�
лись в правильности принятого решения. Сейчас опасений не осталось: из 117
заявок компаний отобрано 54, причем две трети из них «прописаны» в ПФО.
Таким образом оправдала себя ставка на регион. К слову, Приволжье и Пермь,
в частности, были в числе лидеров по числу и качеству участников и на трех
предыдущих ярмарках. Свое участие подтвердили порядка 40 инвесторов: и
российских, и зарубежных. Причем доля отечественных капиталистов растет, и
это не может не радовать. Интерес к свежим разработкам проявляют крупные
финансово�промышленные группы. В качестве спонсоров в Перми заявлены
«Северсталь», «Лукойл», РАО ЕЭС, велись переговоры с «ЮКОСом». 

Можно спорить, много это или мало — 50 компаний, выставивших свой
высокотехнологичный бизнес на продажу. В абсолютном выражении — мало,
и немногочисленные инвесторы знают, что найти действительно интересный,
привлекательный проект в научно�технической сфере непросто. С другой сто�
роны, спрос рождает предложение, и эта элементарная рыночная формула ра�
ботала бы и на компании, и на венчурных инвесторов, если бы в этой сфере у
нас существовала достаточно развитая рыночная инфраструктура. На ровном
месте она не возникнет, никаким указом сверху ее не ввести. Вообще, по сло�
вам Андрея Фурсенко, государство не собирается ни ограничивать, ни лицензи�
ровать, ни регулировать иным специальным образом этот формирующийся ры�
нок. Задача государства — стимулировать увеличение количества инновацион�
ных предприятий, то есть спроса и предложения. И пермская ярмарка работа�
ет на эту идею.  �

Таисия Мартынова

Кадровые потери отечествен�
ной науки и высокотехноло�
гичного производства не огра�
ничиваются «утечкой мозгов»
за рубеж. Многие талантли�
вые образованные люди от
безденежья и бесперспектив�
ности предпочитают науке
«внутреннюю эмиграцию» —
коммерцию, например. И по�
тери от этого не меньше, чем
от «экспорта мысли» вместе с
ее носителем. Сегодня самые
дальновидные работодатели
ищут способы удержать на
предприятиях молодых уче�
ных и специалистов.

Российский наукоемкий сектор
вырос из «оборонки» и во многом со�
хранил ее ментальные традиции. Ди�
ректора частенько тоскуют по време�
нам, когда были распределение после
вуза, «железный занавес» и гаранти�
рованное кадровое обеспечение. Воз�
можно, именно это мешает большин�
ству руководителей трезво взглянуть
на проблемы и грамотно использовать
новые обстоятельства. 

Высококвалифицированные ра�
ботники среднего возраста, от 30 до
40 лет, нашим наукоемким сектором
потеряны, и тут, наверное, уже ничего
не изменить. Об этом говорилось на
тематическом круглом столе форума
«Россия единая» в Нижнем Новгоро�
де. Даже в крупнейших и наиболее ус�
пешных научно�исследовательских
центрах преобладают сотрудники двух
возрастных категорий: до 30�ти и по�
сле 50�ти лет. И руководство считает
своей задачей сохранить амбициозных
и энергичных 20�летних, чтобы избе�
жать утраты технологического уровня
и деградации производства.

Безусловно, материальные стиму�
лы для молодых людей – самые убе�
дительные. Они женятся, рожают де�
тей, хотят иметь собственную крышу
над головой и уверенность в завтраш�
нем дне. Но руководители учреждений
и предприятий нередко упускают из
виду тот факт, что за рубеж ученые
едут не столько для заработка, сколь�
ко из�за возможности заниматься на�
укой, а не торговать на рынке ради
прокорма семьи. 

Образованные перспективные со�
трудники стремятся зарабатывать на
жизнь, занимаясь любимым делом,
работая по профессии, и в этом —
шанс отечественной науки. И есть
примеры того, что работодатели это
учитывают.

Холить, лелеять, 
воспитывать 

Нижегородское ФГУП НИИ изме�
рительных систем каждый год прини�
мает на работу примерно 100 молодых
специалистов. По словам замруково�
дителя Совета молодых ученых НИИ�
ИС Дениса Седакова, их доля за по�
следние несколько лет увеличилась с
5 до 30%, при том что всего в инсти�
туте работает 3,5 тысячи человек.
Своих будущих сотрудников НИИ
ищет еще на студенческой скамье.
При институте действуют постоянные
филиалы некоторых кафедр нижего�
родских вузов НГУ и НГТУ, таких как:
электроники твердого тела, компью�
терных технологий в производстве,

технологии материалов в электронной
технике.

С 3�го курса студенты, которые
рассчитывают на работу в НИИИС,
решают задачи, приближенные к ре�
альным. С 5�го курса они уже получа�
ют зарплату и пишут дипломную ра�
боту по тематике конкретного иссле�
довательского сектора или конструк�
торской бригады. Впоследствии такие
подразделения бывают полностью
укомплектованы сотрудниками в воз�
расте до 30 лет. То есть, перед совсем
еще юными специалистами открыва�
ются серьезные возможности карьер�
ного роста: своя тема, свое направле�
ние работы. Это серьезный стимул
для лояльности работодателю, как это
называют кадровые менеджеры.

Похожую стратегию взяли на во�
оружение во ФГУП ОКБ атомного
машиностроения им. И.И. Африкан�
това. Администрация КБ и местный
совет молодых специалистов пришли
к выводам о необходимости сочетать в
работе с персоналом моральные и ма�
териальные стимулы. 

А именно: содействовать профес�
сиональному и карьерному росту мо�
лодежи, назначать лучших на руково�
дящие должности, учить их в аспиран�
туре, оплачивать курсы иностранного
языка, повышать зарплаты, предо�
ставлять возможности для дополни�
тельного заработка, проводить кон�
курсы, выдавать премии. Заботиться
о медицинском обеспечении и досуге.
Холить, лелеять, воспитывать. Про�
цесс затратный, и не только в финан�
совом смысле. От руководителей тре�
буется большая организационная ра�
бота и добрая воля, но они окупаются.
За последние 5�7 лет ОКБ преодоле�
ло «кадровую паузу».

Ученых тоже портит 
квартирный вопрос

Но было бы неправильно думать,
что ученых и специалистов может
удержать на предприятии один лишь

корпоративный дух. Наряду с карьер�
ным, людей более всего беспокоит
жилищный вопрос. 

Затраты на приобретение квартир
«угрожают» предприятию, озабочен�
ному кадровой политикой. НИИИС,
например, предоставляет молодым
ученым беспроцентную ссуду на 10
лет для приобретения жилья. 

Традиционные ссылки на бездене�
жье в данном случае не вполне осно�
вательны. По мнению советника пре�
зидента Европейского трастового
банка, профессора МАТИ�РГТУ им.
К.Э. Циолковского Валерия Новико�
ва, все зависит от личного желания и
заинтересованности директора инсти�
тута или завода. 

КБ «Евротраст» обслуживает пре�
имущественно «оборонщиков», авиа�
строителей, заинтересованно участ�
вует в программе «Рокада» (привле�
чение и закрепление молодых ученых
и специалистов на предприятиях
ОПК), которую патронируют Россий�
ская академия наук и Лига содействия
оборонным предприятиям. 

Банк накопил по этому направле�
нию некоторую статистику, и она сви�
детельствует, что из двух десятков
клиентов�предприятий «оборонки»
на предлагаемую банком возмож�
ность использования банковских тех�
нологий в кадровой политике пока ак�
тивно отозвались всего 3�4.

Переговоры по поводу кредитова�
ния «жилищного вопроса» идут, как
правило, очень сложно. Слишком
много обстоятельств приходится учи�
тывать, и от предприятия требуются
определенные гарантии. Но россий�
ские финансисты уже разработали и
опробовали схемы, учитывающие и
существенные правовые ограничения
ипотечного кредита и конкретные ус�
ловия предприятия. 

Банк может кредитовать не только
прямое приобретение квартиры, но и
строительство жилья для клиента.
Предприятие строит дом, предостав�
ляет своим сотрудникам квартиры с

рассрочкой, например, на 10 лет. Жи�
лье находится в залоге у банка, он
всегда может вернуть свои средства в
случае критических затруднений. В то
же время заемщик получает двойную,
а то и тройную выгоду. Сам завод или
НИИ кредит не возвращает — его
выплачивают сотрудники. Но по�
скольку схема «трехсторонняя»,
предприятие получает лояльных (как
минимум на срок возврата кредита)
сотрудников и жилье для них. 

КБ «Евротраст», например, ведет
работу по координации такого рода
деятельности структур банка в рамках
привлечения и закрепления кадров на
предприятиях ОПК с правительством
Москвы, администрацией ряда горо�
дов и наукоградов Московской облас�
ти, выстраиваются отношения с Ниж�
ним Новгородом и Саратовом. Кста�
ти, в регионах такая идея даже более
осуществима, чем в Москве, потому
что себестоимость строительства, как
минимум, на треть ниже.

«Действительно, у предприятий,
исследовательских центров, науко�
градов обычно нет собственных
средств на строительство и приобре�
тение жилья для тех же молодых спе�
циалистов или очередников, — гово�
рит Валерий Новиков. — Но имеется
возможность, привлекая банковские
кредиты, объединить усилия и средст�
ва заинтересованных сторон, включая
средства самих работников предприя�
тий, нуждающихся в жилье». Такого
рода сотрудничество с наукоемким
производством оборонно�промыш�
ленного комплекса, наряду с КБ «Ев�
ротраст», осуществляют и другие
банки, работающие в этом секторе
экономики, например Банк «Аван�
гард» или «Фондсервисбанк». Так что
проблема не в отсутствии финансиро�
вания, а в том, что банковских пред�
ложений сегодня больше, чем «про�
двинутых» в кадровых вопросах гене�
ральных директоров. И пионерами в
этом деле, по логике событий, долж�
ны выступать предприятия, которые в
процессе реформирования ОПК ста�
новятся головными или управляющи�
ми в интегрированных компаниях. Им
без надежного кадрового тыла никак
не обойтись. 

Люди в лизинг

С точки зрения финансового рын�
ка, кадровый ресурс в рыночной эко�
номике должен иметь свою цену, на�
пример, как разновидность интеллек�
туального. 

Помимо этого, его нужно должным
образом капитализировать. Граждан�
ско�правовая нормативная база это
позволяет — нет только прецедентов,
опыта, методик. Отсутствие цивили�
зованного рынка труда, который стро�
ится на капитализации кадров, уже
сегодня ставит наукоемкую промыш�
ленность в неприятное положение.
Предприятия крайне неохотно берут
студентов на производственную и
преддипломную практику, если речь
не идет о дальнейшем трудоустройст�
ве дипломника на этом предприятии.
А зачем мне студент? — размышляет
директор. — Дай ему наставника,
обеспечь безопасность труда, научи
его, вложи средства, расскажи какие�
то тонкости, секреты — и все впус�
тую. Нет смысла.

Проблема разрешилась бы ко все�
общему удовольствию, если бы пред�

приятие выдавало практиканту свой
сертификат. А другой работодатель,
принимая в штат молодого специали�
ста, оплатил бы услуги завода�настав�
ника по этому сертификату. 

В советской системе подготовки
кадров, а она пока никуда не делась,
такой ход выглядел диким. Но это и
есть элемент рынка труда, который
учитывает интересы всех игроков, в
том числе и работника. К тому же,
сертификат — это ценная бумага, и
уже этим интересна финансово�кре�
дитным институтам. 

С такими учебными, «кадровыми»
сертификатами можно выполнять
обычные для рынка ценных бумаг
операции, что и происходит в некото�
рых штатах США, в Италии и ряде
арабских стран. Формирование пула
таких ценных бумаг позволило бы
снизить риски коммерческих банков
при кредитовании образовательных
программ.

Бесплатная учеба в мировой прак�
тике — своеобразный сыр в мыше�
ловке. Например, «бесплатная» ста�
жировка за границей чаще всего под�
разумевает, что специалист должен
будет отработать за нее год или два на
фирме, где он стажировался. И неиз�
вестно, кто при этом получит больше
пользы и информации. 

«Понимая это, Центральный аэро�
гидродинамический институт (ЦАГИ в
Жуковском – ред.) изучает возмож�
ность привлечения банковских креди�
тов на научные стажировки своих  со�
трудников, — говорит Валерий Нови�
ков. Что любопытно, полноценный
трансфер специалистов в России дей�
ствует, но, как ни странно, только в
отраслях, далеких от высоких техно�
логий — в спорте, например, в шоу�
бизнесе».

У банков достаточно инструментов
для того, чтобы помочь работодате�
лям в решении кадровых вопросов.
Кто бы мог подумать, что квалифици�
рованных специалистов можно брать
в аренду или в лизинг (среднесрочная
аренда с правом выкупа). 

Разумеется, людей покупать и про�
давать никто не может — на самом
деле, в обороте находятся услуги, пре�
доставляемые арендованными сотруд�
никами. Оборонное предприятие, как
правило, состоит из нескольких под�
разделений, и не все они бывают оди�
наково загружены работой. 

Временно «простаивающие» кад�
ры — головная боль для руководства.
И аренда иногда бывает лучшим ре�
шением. Так же, как и лизинг обучен�
ного персонала вместе с лизингом
оборудования. Например, АВПК
«Сухой» одно время активно разраба�
тывала арендные методы в оптимиза�
ции загруженности производственно�
го персонала. 

Сегодня сложившегося рынка бан�
ковских технологий для решения кад�
ровых проблем пока нет. Как нет пра�
воприменительной практики этих тех�
нологий и ясных правил игры. В связи
с этим КБ «Евротраст» и НП «Неза�
висимый институт стратегических ис�
следований» намерены до конца года
инициировать обсуждение данных
проблем при участии представителей
Минюста, Минтруда, Минпромнауки,
Администрации Президента, Россий�
ской Академии наук, парламента и
представителей заинтересованных
финансовых структур и администра�
ций регионов и городов.  �

Жилье, образование, карьера
Так выглядит соцпакет для молодых специалистов

Ценные кадры работодалеть ищет еще на студенческой скамье

Пермский торг
Венчурный бизнес идет в регионы

Вкладывая в технологии, инвестор всегда рискует

К о р о т к о
В Казани сформирован экспертный совет технопарка «Идея».
Технопарку выделено 2,3 тыс. кв.м. на территории ГУП «Свияга». Первона�

чально «бизнес�инкубатор» готов принять около 40 инновационных групп, из
3�5 человек каждая. Здесь за ними на полтора года закрепят менеджера и пре�
доставят ряд льгот: бесплатные офисные помещения, оргтехнику, услуги ком�
муникации и связи, оплату коммунальных услуг. Оценивать перспективу каж�
дого проекта и связанные с ним риски будет экспертный совет, созданный из
ученых ведущих вузов Казани и профессиональных экономистов. К настояще�
му времени принято 30 заявок, 10 из которых отправлены на экспертизу. 

Минатом РФ ищет деньги на строительство плавучих АЭС.
Атомщики предлагают правительству рассмотреть возможность предостав�

ления им государственных гарантий для кредитования в коммерческих банках.
По мнению руководства Минатома, плавучие станции могли бы обеспечить на�
дежное энергоснабжение в удаленных регионах России. Речь идет, прежде все�
го, о проекте станции КЛТ�40, которая способна одновременно вырабатывать
электроэнергию, теплоэнергию, а также может быть использована как опрес�
нительная установка. Стоимость установки составляет $180 млн, из них 30 млн
уже потрачено на исследования и подготовку проекта. Гарантии государства
нужны для привлечения еще 150 млн, при том что срок окупаемости проекта
составляет около восьми лет.
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СТРАТЕГИИ

Импортеры выдавливают российский
легпром с собственного рынка

Машиностроение и черная метал=
лургия — лидеры по темпам роста

С т а т и с т и к а

Результаты производственно�хо�
зяйственной деятельности промыш�
ленных предприятий в августе 2003
года свидетельствуют о сохранении
благоприятной тенденции увеличения
выпуска продукции. Индекс физичес�
кого объема производства продукции
составил 105,5% по сравнению с со�
ответствующим периодом прошлого
года, или 100,3% к предыдущему пе�
риоду (июлю 2003 года), 171,1% к
сентябрю 1998 года — периоду мак�
симального спада производства после
августа 1998 года, и 146% к августу
1997 года. В августе 2002 года анало�
гичные показатели составляли соот�
ветственно 103,4%, 101,8%, 161,5%
и 138,4 процента. 

В январе�августе индекс промыш�
ленного производства составил
106,6% (в январе�августе 2002 года
— 103,8%). При этом, как и в преды�
дущем периоде, значительные темпы
роста выпуска продукции были отме�
чены в топливной промышленности
(109,7%), черной металлургии
(109,4%), машиностроении и метал�
лообработке (107,8%). В промыш�
ленности строительных материалов
выпуск продукции увеличился на
5,3%, цветной металлургии — на

4,8%, пищевой промышленности –
на 4,6%, электроэнергетике – на
4,5%, химической и нефтехимической
промышленности — на 4,1%, в лес�
ной, деревообрабатывающей и цел�
люлозно�бумажной промышленности
– на 0,8%. В легкой промышленнос�
ти производство продукции сократи�
лось на 3 процента.

Данные опроса руководителей ба�
зовых промышленных предприятий,
проводимого Центром экономической
конъюнктуры при правительстве Рос�
сийской Федерации, свидетельствуют
о том, что в августе 2003 года общая
экономическая ситуация большинст�
вом респондентов (78%) оценивалась
как «хорошая» и «удовлетворитель�
ная», но по сравнению с августом
2002 года доля таких предприятий
снизилась на 3 процентных пункта (в
июле 2003 года — 80%).

В августе 2003 года на базовых
промышленных предприятиях наблю�
далось сохранение положительных
тенденций в динамике спроса. Так, в
августе, как и в июле 2003 года, ба�
ланс оценок изменения спроса соста�
вил (+5)% против (+3)% в августе
2002 года. При этом во всех отраслях,
кроме топливной промышленности,
были отмечены положительные зна�
чения балансов оценок изменения
спроса. 

Доля предприятий, спрос которы�
ми оценивался как «нормальный», в
августе, как и в июле 2003 года, со�
ставила 62% и, по сравнению с авгус�
том 2002 года, увеличилась на 5 п.п. В
то же время удельный вес предприя�
тий, имеющих «портфель заказов»
«ниже нормального» уровня, сокра�
тился с 41% в августе 2002 года до
36% в августе 2003 года (в июле 2003
года — 36%).

Вместе с тем, в августе 2003 года
отмечалось незначительное увеличе�
ние оценок выпуска продукции. Ба�
ланс оценок изменения данного пока�
зателя составил (+8)% против
(+7)% в июле 2003 года (в августе
2002 года — (+8)%). 

Также следует отметить, что в ав�
густе, как и в июле 2003 года, удель�
ный вес предприятий, оценивших
объем выпуска продукции как «нор�
мальный», составил 58%, что на 5
п.п. выше, чем в августе 2002 года.
По�прежнему в августе 2003 года ос�
тается высокой доля предприятий с
объемом выпуска «ниже нормально�
го» уровня — 40%, но по сравнению
с августом 2002 года (45%) отмечено
ее снижение на 5 процентных пунк�
тов.

Средний уровень загрузки произ�
водственных мощностей в целом по
базовым промышленным предприя�
тиям в августе, как и в июле 2003 го�
да, составил 56% (в августе 2002 года
— 53%). Наиболее высокая загрузка
производственных мощностей в авгу�

сте 2003 года зафиксирована в топ�
ливной промышленности (80%), чер�
ной металлургии (74%), лесной, де�
ревообрабатывающей и целлюлозно�
бумажной промышленности (73%), а
самая низкая — 49% и 48% — в лег�
кой промышленности и в машиност�
роении и металлообработке.

Наиболее заметное увеличение за�
грузки производственных мощностей
за период с августа 2002 года отмече�

но в электроэнергетике — на 12 п.п.,
в химической и нефтехимической про�
мышленности — на 6 п.п., в лесной,
деревообрабатывающей и целлюлоз�
но�бумажной промышленности — на
5 п.п., в черной металлургии, легкой
промышленности, машиностроении и
металлообработке — на 4 п.п., в топ�
ливной и пищевой промышленности
— на 1 п.п. Однако в цветной метал�
лургии и промышленности строитель�
ных материалов загрузка производст�
венных мощностей снизилась соот�
ветственно на 4 и 1 п.п.

Доля предприятий, запасы готовой
продукции которых соответствуют
«нормальному» уровню, увеличилась
с 60% в августе 2002 до 65% в авгус�
те 2003 года, и до 16% сократился
удельный вес предприятий с избыточ�
ными запасами (август 2002 года —
18%). При этом, как и ранее, наи�
больший удельный вес предприятий с
избыточными запасами готовой про�
дукции зафиксирован в легкой про�
мышленности (24%), но по сравне�
нию с июлем 2003 года он снизился на
4 п.п. Недостаток запасов в августе
2003 года отмечен у 16% предприя�
тий (в августе 2002 года — у 19%).

В августе 2003 баланс оценок из�
менения отпускных цен в промыш�
ленности составил (+20)% (в июле
2003 года (+21)%, в августе 2002 го�
да (+19)%). В то же время в августе
оставалась высокой доля предприя�
тий, у которых отмечен рост цен на
сырье, материалы и энергоносители
(46%).

По�прежнему в августе 2003 года
сохранилась тенденция к снижению
обеспеченности базовых промышлен�
ных предприятий собственными фи�
нансовыми средствами, хотя интен�
сивность этого негативного процесса
несколько замедлилась. Так, баланс
оценок изменения собственных фи�
нансовых средств в августе 2003 года
составил (�4)% против (�6)% в июле
2003 года и (�8)% в августе 2002 года.
Только в двух отраслях зафиксирован
положительный баланс оценок изме�
нения собственных финансовых
средств: в промышленности строи�
тельных материалов (+8)% и черной
металлургии (+7)%.

В августе 2003 года удельный вес
предприятий, у которых отмечено сни�
жение прибыли, превышал удельный
вес тех, у которых прибыль возросла.
При этом баланс оценок изменения
прибыли в августе 2003 года составил
(�2)% (в июле 2003 года � 0%). 

Вместе с тем сохранилась устойчи�
вая тенденция превышения доли
предприятий, у которых уменьшилась
просроченная дебиторская задолжен�
ность, над долей тех, у которых отме�
чен ее рост.

В январе�августе 2003 года произ�
водственно�хозяйственная деятель�
ность в отдельных отраслях промыш�

ленности складывалась следующим
образом.

В январе�августе 2003 года общий
объем производства в черной метал�
лургии превысил уровень соответст�
вующего периода прошлого года на
9,4%, в основном за счет роста про�
изводства готового проката на 6,4%
(главным образом, листового — на
10%) и увеличения выпуска стальных
труб на 19%.

Наращивание объемов выпуска
продукции связано с улучшением
конъюнктуры внешнего и внутренне�
го рынков. 

Значительное влияние на показа�
тели работы отрасли оказали меры,
принятые правительством Россий�
ской Федерации, по ограничению им�
порта стальной продукции из Украины
и Казахстана, снижению пошлин на
импортное технологическое оборудо�
вание для металлургической промыш�
ленности, не производимое в России,
а также проведение переговоров со
странами�импортерами металлопро�
дукции по улучшению условий торгов�
ли. В связи с возросшим потреблени�
ем труб предприятиями нефтегазодо�
бывающей промышленности, строи�
тельной индустрии и машиностроения
увеличился объем производства труб
нефтяного сортамента (сварных боль�
шого диаметра, обсадных, насосно�
компрессорных), а также труб водога�
зопроводных, катаных общего назна�
чения и катаных нержавеющих. 

С учетом итогов работы отрасли за
восемь месяцев и складывающейся
динамики спроса общий объем произ�
водства в черной металлургии в целом
за 2003 год оценивается на уровне
107% к 2002 году.

Общий объем производства про�
дукции цветной металлургии в янва�
ре�августе 2003 года увеличился по

сравнению с аналогичным периодом
2002 года на 4.8 процента. При этом
за счет улучшения конъюнктуры на
внешнем и внутреннем рынках выпуск
алюминия первичного возрос на
3,5%, меди рафинированной — на
0,6%, никеля — на 9,9%. Производ�
ство глинозема по сравнению с янва�
рем�августом предыдущего года уве�
личилось, по предварительным дан�
ным, на 3,3%. 

С учетом итогов работы за восемь
месяцев и оценки спроса на цветные
металлы до конца года общий объем
производства цветной металлургии в
2003 году оценивается с превышени�
ем уровня 2002 года на 4 процента. 

В химической и нефтехимической
промышленности в связи со значи�
тельным ростом экспортных поставок
отдельных видов продукции (аммиака,
метанола, синтетического каучука) и
увеличением спроса на продукцию от�
расли со стороны потребляющих от�
раслей в январе�августе по сравне�
нию с соответствующим периодом
прошлого года производство возросло
на 4,1%.

В августе наибольшие темпы роста
выпуска продукции отмечены в про�
мышленности химических волокон и
нитей, синтетического каучука, пласт�
массовых изделий, в производстве
продукции основного органического
синтеза, шинной, резиноасбестовой
промышленности. Увеличился объем

выпуска продукции основной химии,
технического углерода и синтетичес�
ких красителей. В целом по отрасли в
августе индекс физического объема
производства составил 103.9%. 

В то же время, как и ранее, из�за
снижения спроса со стороны внутрен�
него рынка сократился выпуск лако�
красочной продукции. В связи с про�
ведением на ряде предприятий плано�
вых капитальных ремонтов в августе
снизился объем производства синте�
тических смол и пластических масс
(поливинилхлоридной смолы, поли�
пропилена и полиэтилена). 

С учетом внешнеэкономической
конъюнктуры и итогов работы отрас�
ли за период с начала года объем вы�
пуска химической и нефтехимической
продукции в 2003 году может возрас�
ти на 4% по сравнению прошлым го�
дом.

В январе�августе 2003 года индекс
физического объема производства в
машиностроении и металлообработке
в соответствии со спросом внутренне�
го рынка составил 107,8% к соответ�
ствующему периоду 2002 года.

При этом объем производства в
железнодорожном машиностроении
возрос на 30,7%, в металлургическом
машиностроении — на 8%, в элект�
ротехнической промышленности —
на 2,6%, в приборостроении — на
9,1%, в машиностроении для легкой и
пищевой промышленности — на 7,8
процента. 

По сравнению с январем�августом
прошлого года производство прокат�
ного оборудования увеличилось на
2,6%, грузовых автомобилей — на
13,8%, автобусов — на 13,2%, элек�
тродвигателей переменного тока с вы�
сотой оси вращения 63�355 мм — на
7,4%, аккумуляторов и свинцовых ак�
кумуляторных батарей — на 14,8%,
магистральных пассажирских вагонов
— на 19,5%, в том числе вагонов эле�
ктропоездов — на 18,7%, магист�
ральных электровозов — на 55,6%,
доменного и сталеплавильного обору�
дования — в 1,9 раза, магистральных
грузовых вагонов — в 2,1 раза. 

Наряду с этим, объем производст�
ва в подъемно�транспортном маши�
ностроении снизился на 14,7%, в
станкостроительной и инструмен�
тальной промышленности — на
8,9%, в тракторном и сельскохозяй�
ственном машиностроении — на
31,3%, автомобильной промышлен�
ности — на 0,4%.

Из�за отсутствия финансовых
средств у основных потребителей
станко�инструментальной продукции,
неблагоприятного инвестиционного

климата (высокие процентные ставки
банков и лизинговых компаний) вы�
пуск металлорежущих станков по
сравнению с январем�августом 2002
года сократился на 18.4%, кузнечно�
прессовых машин — на 4,9 процента.

В связи со значительным объемом
импорта легковых автомобилей в
2002 году и в начале 2003 года, кото�
рый «перенасытил» автомобильный
рынок, их производство снизилось на
7,3 процента.

Спад производства в январе�авгус�
те тракторов — на 25,2%, зерноубо�
рочных комбайнов — на 34,6% и
кормоуборочных комбайнов — на
25,1%, связан с дефицитом оборот�
ных средств у заводов�изготовителей,
низкой платежеспособностью сель�
ских товаропроизводителей и ужесто�
чением требований по оплате продук�
ции «живыми» деньгами.

С учетом итогов работы за 8 меся�
цев и оценки платежеспособного
спроса потребителей общий объем
производства машиностроительной
продукции в 2003 год по расчетам со�
ставит 107% к аналогичному периоду
прошлого года.

В лесной, деревообрабатывающей
и целлюлозно�бумажной промыш�
ленности в январе�августе 2003 года
индекс физического объема произ�
водства составил 100,8% прошлого
года. Более значительными темпами
увеличились объемы производства

Итоги работы отраслей промышленности
в январе=августе 2003 года

продукции глубокой степени перера�
ботки древесины: древесностружеч�
ных плит, картона, клееной фанеры,
бумаги, твердых древесноволокнис�
тых плит и других конкурентоспособ�
ных видов продукции. 

С учетом сохранения факторов,
влияющих на развитие ситуации в ле�
сопромышленном комплексе, реали�
зации намечаемых инвестиционных
проектов объем производства продук�
ции отрасли в 2003 году может соста�
вить 101% к уровню 2002 года.

В январе�августе 2003 года объем
производства продукции легкой про�
мышленности снизился по сравнению
с аналогичным периодом 2002 года на
3%. При этом выпуск тканей всех ви�
дов возрос на 2,5%, в том числе хлоп�
чатобумажных тканей — на 2,3%,
льняных — на 11,6%. 

В производстве хлопчатобумаж�
ных тканей наметилось некоторое

оживление, которое носит сезонный
характер и стимулируется покупа�
тельским спросом населения. 

За восемь месяцев 2003 года вы�
пуск обуви возрос по сравнению с
аналогичным периодом прошлого го�
да на 1,4%, что связано с ограничени�
ем вывоза кожевенного сырья из Рос�
сии и повышением уровня загрузки
мощностей. В то же время производ�
ство трикотажных изделий за этот пе�
риод 2003 года сократилось на 5,4%
по сравнению с соответствующим пе�
риодом 2002 года. На рынке трико�
тажных изделий продолжает преобла�
дать импортная продукция, доля кото�
рой по данным ГТК составляет около
80 процентов. 

Объем производства в швейной
подотрасли снизился по сравнению с
уровнем января�августа 2002 года на
9,8%. Это связано с тем, что на по�
требительском рынке готовой одежды

продолжал возрастать импорт швей�
ных изделий (его доля составляет
75%). В январе�августе текущего го�
да спрос на отечественные шерстяные
ткани и их выпуск также снизились.
Кроме того, значительно уменьши�
лась переработка давальческого сы�
рья, в основном по заказам инофирм,
что позволяло предприятиям швейной
промышленности обеспечивать за�
грузку производства и увеличивать
выпуск высококачественных изделий. 

С учетом итогов работы в январе�
августе 2003 года и оценки спроса на
продукцию отрасли до конца года вы�
пуск хлопчатобумажных тканей оце�
нивается в объеме 2354 млн. кв. мет�
ров, или 104,4% к 2002 году, трико�
тажных изделий — 124,5 млн. штук
(94,2%), обуви — 43.1 млн. пар
(102%), а индекс физического объема
производства в легкой промышленно�
сти — 99 процентов.  �

Растет производство продукции глубокой переработки древесины

У нефтехимиков значительно возрасли объемы экспортных поставок

О б ъ я в л е н и е
Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации

приглашает Вас принять участие в

IV МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ
ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

(изобретения, инвестиционно%привлекательные инновации, высокие технологии)

(25�28 февраля 2004 года, Москва, ВВЦ, павильон № 57)
Салон проводится при поддержке Правительства Российской Федерации

Салон проводят: Минпромнауки России, ГАО ВВЦ, ГУ РИНКЦЭ, НТА «Технопол%Москва»
Салон имеет статус официального мероприятия Международной ассоциации по охране промышленной

собственности.
Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработчикам и производителям высокотехно%

логической продукции в представлении изобретений и инновационных проектов в интересах продвижения
перспективных технологий и продукции на отечественный и зарубежный рынки, развитии взаимовыгодных
деловых контактов, привлечение внимания потенциальных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным
разработкам, активизация предпринимательской инновационной деятельности, определение возможностей
эффективного использования интеллектуальных ресурсов, научно%технологического, производственного, ка%
дрового потенциала научных организаций и промышленных предприятий. 

К участию в IV Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглашаются российские и
зарубежные научные организации и промышленные предприятия, малые инновационные фирмы, изобрета%
тели, инициаторы инновационных проектов, представители предпринимательских кругов, заинтересованные
в получении взаимовыгодного коммерческого результата от реализации конкурентоспособной наукоемкой
продукции и инновационных технологий, а также представители финансовых и консалтинговых структур, де%
ятельность которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопровождении инновационных
наукоемких проектов.

Деловая программа Салона включает проведение конференций, семинаров, «круглых столов», различных
конкурсных мероприятий.

По решению Международного жюри наиболее перспективные разработки, представленные на Салоне, бу%
дут отмечены Гран%при, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, наградами и специальными призами
российских и международных организаций.

Минпромнауки России: 
Тел./факс: (095) 229�97�34, тел. (095) 229�15�63. E�mail: lymar@minstp.ru, vstk@extech.msk.su 
www. mpnt.gov.ru.
Выставочный оператор – ЗАО «ОП ВВЦ «Наука и образование»: Тел.: (095) 974–6144, 974–6460,
Факс: (095) 974–7196. E�mail: elena@fairs.ru



ГУП «Полярные авиалинии» об�
разовано в 1997 году на базе Батагай�
ского и Нижнеколымского авиапред�
приятий. В состав авиакомпании во�
шли аэропорты Тикси, Депутатский,
Чокурдаха и Белой горы. «Полярным
авиалиниям» принадлежит около
70% вертолетного парка Якутии, где
вертолеты являются едва ли не основ�
ным видом транспорта.

Новосибирский авиаремонтный
завод сотрудничает с якутской авиа�
компанией уже около 40 лет. По сло�
вам гендиректора авиаремонтного за�
вода Владимира Костина, ежегодно
НАРЗ ремонтирует почти вдвое мень�
ше вертолетов «Полярных авиали�
ний», чем позволяют мощности заво�

да и чем этого требуют нужды самой
авиакомпании. Авиаторам не хватает
собственных средств на восстановле�
ние летной годности воздушных судов.
Бюджетные кредиты (в 2003 году пра�
вительство Якутии выделило «Поляр�
ным авиалиниям» 36,5 млн руб. на
ремонт вертолетов) также не в силах
исправить существующее положение.
В итоге, почти 50% вертолетного
парка авиакомпании находится в не�
исправном состоянии.

По мнению господина Костина,
вмешательство банков позволит якут�
ской авиакомпании полностью отре�
монтировать парк вертолетов, как ми�
нимум вдвое повысить летную год�
ность. При этом мощности Новоси�

бирского авиаремонтного завода бу�
дут загружены не более чем на 20%. 

В данный момент, сообщили
«Промышленному еженедельнику»
на Новосибирском авиаремонтном
заводе, достигнуты первые принципи�
альные договоренности между банки�
рами, авиаторами и авиаремонтника�
ми, однако конкретные формы со�

трудничества банкиров и промышлен�
ников еще предстоит определить. По
словам директора департамента по
работе с корпоративными клиентами
Сибакадембанка Светланы Лапиной,
это могут быть как целевые кредиты
(денежные или вексельные), таки
банковские гарантии платежеспособ�
ности «Полярных авиалиний».  �
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П р о е к т М о д е р н и з а ц и я

Анна Маковская, Нижегородская область, город Бор 

Германская химическая компания HT�Troplast AG открыла в го�
роде Бор (Нижегородская область) первое в России предприя�
тие по производству поливинил�бутиральной пленки (ПВБ) для
автомобильного стекла «триплекс» и стеклопакетов.

HT�Troplast AG с годовым оборотом более 850 млн евро стабильно входит в
тройку мировых производителей ПВБ и изделий из пластмассы, и вот уже бо�
лее пяти лет оно поставляет свою продукцию для российской стекольной про�
мышленности. 

Отныне производство пленки будет осуществляться непосредственно в Рос�
сии. Борское ООО «Тропласт» будет выпускать в четырехсменном режиме до

4 тыс. т пленки в год, что позволит не только полностью обеспечить потреб�
ность внутреннего рынка (на сегодняшний день эта потребность оценивается в
2,5 тыс. т), но и вывозить продукцию на экспорт, в том числе в Германию и Ки�
тай. Предполагается, что основным и крупнейшим потребителем продукции
предприятия станет местное ОАО «Борский стекольный завод», мощности ко�
торого позволяют производить до 800 тыс. комплектов автомобильного стекла
«триплекс» в год. Объем инвестиций HT�Troplast AG в борский проект соста�
вил 10 млн евро.  �

Справка «ПЕ»: Триплекс — многослойное стекло. Изготавливается пу�
тем склеивания двух или более листов полированного стекла на основе по�
лимера с последующей полимеризацией в установке ультрафиолетового об�
лучения. Основными свойствами триплекса является: обеспечение высокого
уровня защиты от травм, повышение звукоизоляции. Применяется для ос�
текления жилых, административных и промышленных зданий и сооруже�
ний, изготовления прозрачных и тонированных перегородок, витрин и иных
конструкций.

Надо заметить, что полемика по
поводу этого закона ведется не между
сторонниками и противниками эконо�
мического процветания региона, а по
поводу целесообразности дублирова�
ния федерального законодательства в
данной отрасли и смысла иметь в об�
ласти некий Госфонд драгметаллов и
драгкамней. Давно приняты и дейст�
вуют федеральные законы «О не�
драх», «О драгоценных металлах и
драгоценных камнях», «О валютном
регулировании и валютном контро�
ле», давно принят и действует закон
Читинской области «О недропользо�
вании». По мнению части депутатов и
экспертов, документ в немалой степе�
ни просто дублирует их положения.
Однако губернатор области Равиль
Гениатулин и ряд других чиновников
уверены, что такой закон Читинской
области просто необходим.

Формирование Государственного
фонда драгметаллов области предпо�
лагается за счет средств областного
бюджета путем приобретения драгме�
таллов у субъектов рынка (прежде
всего, у местных золотодобытчиков) с
учетом мировых цен. Это, по сути, це�
левой бюджетный фонд, который дол�
жен учитываться отдельной строкой в
областном бюджете и оставаться соб�
ственностью области. По мнению
разработчиков, ценности Госфонда
предполагается использовать, прежде

всего, на ежегодное авансирование
золотодобывающих предприятий ре�
гиона, на привлечение средств для ре�
ализации инвестиционных проектов
по освоению золоторудных месторож�
дений региона, и кроме этого — на
производственные, финансовые, на�
учные, социальные, культурные и
иные потребности области.

Как разъясняют разработчики за�
кона, эффективность и прибыльность
использования средств фонда будут
достигаться за счет проведения всего
комплекса предусмотренных законом
операций и сделок с драгоценными
металлами: куплей�продажей, зало�
гом, размещением на депозитных сче�
тах, предоставлением и получением
кредитов и прочее.

Часть депутатов рассматривает
фонд драгметаллов в качестве исклю�
чительно бюджетного фонда. В этом
случае, в соответствии с бюджетным
кодексом, фонд должен иметь строго
регламентируемые источники поступ�
лений — это либо целевые налого�
плательщики, либо отдельные виды
налогов и строго определенные на�
правления использования. Идет дис�
куссия о приоритетности использова�
ния ценностей фонда — авансирова�
ние золотодобытчиков, финансирова�
ние актуальных научных, культурных
и производственных потребностей об�
ласти или что�то другое.

Администрация области предложи�
ла корректную версию о фонде драг�
металлов, как о золотовалютном ре�
зерве Читинской области. То есть не�
кой совокупности ценностей, которая
может использоваться на удовлетво�
рение самых насущных потребностей.

При этом средства фонда (по за�
мыслу разработчиков законопроекта)
могут использоваться как дополни�
тельный источник не только бюджет�
ных задач. Их можно будет размес�
тить в качестве залога под привлече�
ние кредитных ресурсов для аванси�
рования тех же золотодобытчиков. А
можно выпустить облигации, обеспе�
ченные золотом.

При разработке законопроекта
подсчитали, что фонд будет работать
достаточно эффективно, если будет
располагать не менее 700 кг золота.
Утверждать план формирования и ис�
пользования средств фонда, а также
устанавливать задания по его прирос�
ту должен губернатор области. Особо
подчеркивается, что средства фонда
должны использоваться на основе
тендеров. Функции управления фон�
дом предполагается возложить на об�
ластной комитет по финансам.  �

Роман Гладков, Новосибирск

Руководители ОАО «Новосибирский авиаремонтный завод»
(НАРЗ), Сибакадембанка и Далькомбанка достигли принципи�
альной договоренности о предоставлении банковских гарантий
платежеспособности якутской авиакомпании ГУП «Полярные
авиалинии» и кредитов на проведение в 2004 году ремонтной
кампании. Предполагается, что кредитные организации высту�
пят гарантами обязательств авиакомпании перед НАРЗ за ре�
монтные работы.

Областные закрома
В Чите создают золотовалютный резерв
Владимир Тихомиров, Чита

Трудная судьба сложилась у законопроекта Читинской области
«О драгоценных металлах и драгоценных камнях». Дебаты о
нем ведутся с 1999 года, но каждый раз, когда законопроект
выносится на утверждение областной Думы, ему для прохож�
дения не хватает нескольких голосов. Часть депутатов не со�
глашается с предложением администрации области (разработ�
чика законопроекта) квалифицировать создаваемый Государ�
ственный фонд драгоценных металлов и драгоценных камней
Читинской области как золотовалютный резерв субъекта РФ.
Но  многие специалисты в регионе считают, что драгоценные
закрома области помогут ей решать экономические задачи.

Ремонт с гарантией
Якутские вертолетчики договорились с банкирами о финансировании

Деньги на ремонт вертолетов теперь есть

Н е ф т е х и м и я

Триплекс по=русски

Золото поможет...


