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В отечественной промышлен
ности наблюдается колос
сальный кадровый голод. В
первую очередь это связано с
подъемом в целом ряде от
раслей. Производственным
компаниям не хватает собст
венных ресурсов, и они все ча
ще обращаются в рекрутинго
вые компании для подбора уп
равляющего персонала. В ре
зультате, доходы топменед
жеров в промышленности
превысили преддефолтный
уровень и продолжают расти.
Наиболее активно поиском руко
водящего персонала занимаются ком
пании, занятые в пищевой, деревооб
рабатывающей промышленности, ме
таллопереработке и электронике,
производстве товаров народного по
требления в целом. О дефиците кад
ров в данных отраслях говорят как
собственники предприятий, так и кад
ровые агентства. Headhunter’ы на
блюдают бурный спрос на пищевиков,
в первую очередь, специалистов соко
вой, молочной, мясоперерабатываю
щей промышленности. «Просыпает
ся», по их мнению, и автомобилестро
ение.
В поисках персонала промышлен
ники все чаще обращаются к «охот
никам за головами», поскольку ис
черпали собственные возможности
для поиска. К явному недостатку спе
циалистов привело то, что кадровая
база промышленности разрушалась
на протяжении многих лет изза
сложного финансового положения
предприятий в постперестроечные
времена.
Профессионалыуправленцы
предпочли уйти с разваливавшихся
предприятий в более денежные секто
ра — торговлю, банки. На производ
стве остались энтузиасты. В результа
те, многие предприятия еще до кадро
вого бума столкнулись с ситуацией
нехватки кадров. Старые проверен
ные специалисты уходят на пенсию, а
заменить их некем, поскольку моло
дые специалисты в свое время не по
шли на зарплату в 3 тыс. руб.
Причем, еще недавно развиваю
щиеся производственные компании
создавали собственные команды «с
нуля» и поэтому готовы были брать с
рынка специалистов самого разного
уровня. Сейчас, создав кадровую базу,
собственники могут себе позволить
выбирать «лучших из лучших». Ведь
только они могут выполнить такую
стратегическую задачу, как выход

компании на качественно новый уро
вень, прорыв на рынке. Для этого од
ним компаниям требуется освоение
передовых технологий, другим — по
вышение эффективности управления
персоналом, финансовыми потоками,
сбытом. В первом случае ценятся на
вес золота главные технологи, инже
неры, во втором — директора по пер
соналу, директора по развитию, мар
кетологи, финансовые директора, ру
ководители проектов. Многие head
hunter’ы говорят о том, что в послед
нее время значительно вырос спрос
на высший технический персонал.
Таким образом, требования рабо
тодателей к кандидатам значительно
повысились. А кадровый рынок про
фессиональных управленцевпроиз
водственников очень узок. Поэтому
все чаще компании приходят к «охот
никам за головами» не просто с пе
речнем требований для кандидата, а с
заявкой на конкретного человека.
Нужно отметить, что компании и,
вслед за ними, рекрутинговые агент
ства достаточно широко трактуют по
нятие профессионализма для управ
ленческого персонала. Высокий уро
вень задач подразумевает, с одной
стороны, узкую специализацию и глу
бокое знание всех тонкостей произ
водства, с другой — определенную
универсальность. Управленцу надо
быть не только технически подкован
ным, разбираться в финансовых во
просах, уметь организовать сбыт. Вы
соко ценится на кадровом рынке та
кое свидетельство универсальности,
как наличие двух высших образова
ний. Причем, если раньше во главе
предприятий часто ставили професси
ональных юристов, то теперь более
важна для управленца экономическая
грамотность, а еще лучше — финан
совое образование. Знание производ
ства также желательно сопроводить
дипломом о высшем техническом об
разовании.
Headhunter’ы расходятся во мне
ниях по поводу того, насколько вос
требовано компаниями при подборе
кандидатур наличие западного обра
зования и степени MBA. Специалис
ты управляющей компании «Альфа
капитал» говорят о том, что западное
образование на российском рынке
очень ценится, и целый ряд компаний,
которые работают по западным стан
дартами, собираются выходить на ми
ровой рынок, всегда предпочтут спе
циалиста со степенью MBA, пусть да
же обладающего меньшим опытом.
По мнению ведущего консультанта
«АКМР» Татьяны Бакуниной, отече
ственные компании несколько разо
чаровались в применимости западно

Думский комитет по промыш
ленности «зарубил» подготов
ку очередного «отраслевого»
закона, который должен был
гарантировать господдержку
отечественного авиапрома и
стабильный сбыт новой авиа
техники на внутреннем рынке.
Продвигая этот проект, ТПП орга
низовала парламентские слушания
«О законодательном обеспечении
производства, реализации, сервиса и
эксплуатации авиационной техники
нового поколения до 2015 года».
Промышленники рассчитывали, что
мероприятие завершится рекоменда
циями парламенту и правительству
принять специальный закон о россий
ской гражданской авиации. Но этого
не случилось. Руководители комитета
ясно дали понять – законодательные
усилия по обеспечению бюджетной
поддержки авиапрома бессмысленны.
Однако авторы идеи убеждены,
что конкурентоспособность отечест
венной авиационной техники можно и
нужно обеспечить в законодательном
порядке. Для этого ТПП предлагает
создать экономические условия, га
рантирующие высокую рентабель
ность производства и эксплуатации
отечественных самолетов. В частнос
ти, условия отечественного лизинга
должны иметь преимущества перед
условиями зарубежных лизинговых
фирм и поддерживаться государством
в части субсидирования авиакомпа
ниям лизинговых ставок и отмены
НДС при лизинговых сделках. Кроме
того, авиакомпаниям, эксплуатирую
щим новую отечественную технику,
должны быть предоставлены преиму
щества в выдаче лицензий на воздуш
ные линии повышенного спроса.

Кадров в России готовят много. Но хороших кадров всегда не хватает
го образования на российской почве.
По ее словам, сильные российские
ВУЗы готовят очень хороших специа
листов на собственной базе. Алена
Седленек («Триза Exclusive») увере
на, что наличие степени MBA или
опыта работы в западной компании не
имеет принципиального значения для
большинства заказчиков. Ей вторит
Михаил Елизаров (агентство «Ward
Howell»): «У очень многих выпускни
ков западных университетов, которые
вернулись в Россию, существует про
блема с устройством на работу».
Поскольку растет спрос на топме
неджеров в производстве, стабильно
увеличиваются и их доходы. Как отме
чают кадровые агентства, в подавля
ющем большинстве компаний зарпла

ты управляющего персонала уже обо
гнали преддефолтный уровень. Спе
циалисты не берутся оценивать раз
меры доходов управленческого персо
нала, ссылаясь на то, что цифры зна
чительно варьируются в зависимости
от компании и даже конкретного про
екта, под который нанимается специ
алист.
Если же оперировать максимально
обобщенными данными, то получает
ся, что высший производственный
персонал в легкой промышленности
получает $25 тыс. в месяц, а пище
вики от $7 тыс. В металлопереработ
ке доходы главных инженеров варьи
руются в пределах $410 тыс. Доходы
чистых управленцев в этих отраслях
значительно выше.

Таким образом, ситуация с подбо
ром кадров за последние годы сущест
венно изменилась. Но, по оценкам
экспертов, несмотря на то, что боль
шинство собственников пришло к по
ниманию того, что выход предприятия
на качественно новый уровень может
обеспечить лишь действительно вы
сококлассный специалист, немногие
компании проводят осознанную кад
ровую политику и вкладывают в обу
чение собственного персонала значи
тельные суммы. Лишь нескольким
крупным холдингам свойственно го
товить для себя специалистов уже со
студенческой скамьи. Для остальных
кадровая политика, как правило, сво
дится к увольнению и найму. 
Продолжение темы на стр. 45

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Ситуация
В январе августе 2003 года стоимостный объем
экспорта машин и оборудования из России в страны
дальнего зарубежья снизился на 5,7% по сравнению
с тем же уровнем 2002 года. В товарной структу
ре экспорта России в страны дальнего зарубежья
доля металлов и изделий из них составила 14,3%,
Путин критикует требования Еврокомиссии к России
Особенности металлургических машиностроительной продукции — 6,2%, продук
ции химической промышленности — 6,2%, лесома Иван Шварц
слияний на Урале
шевые энергоресурсы из других год. Как сообщалось ранее, Евроко
стран, — говорит президент. — Да, в миссия требует от России в качестве
Стр. 8 териалов и целлюлозно бумажных изделий — 4,5%.

Переговоры о вступлении
в ВТО заходят в тупик

Реформы

Каждая четвертая — лишняя
Началось реальное обрезание функций
Иван Николаев
Правительство одобрило предложение комиссии по админист
ративной реформе под председательством вицепремьера Бо
риса Алешина отменить 111 функций различных федеральных
министерств и ведомств. Всего у федеральных министерств и
ведомств в России насчитывается 5600 функций. К сегодняш
нему дню комиссия проанализировала 450. Четвертая часть из
них показалась экспертам избыточной. Остальные функции ко
миссия обещает ударно изучить до 24 февраля 2004 года.
На эту ответственную аналитичес
кую работу направлено около 600 чи
новников и экспертов, разделенных
на семь рабочих групп. Общая реви
зионная производительность группы
— примерно 900 функций в месяц.
Впрочем, эти силы не следует считать
чрезмерными. Когда административ
ную реформу проводили в США, то
задействовали куда больше специали
стов. При комиссии Гора была созда

на экспертная группа в составе при
мерно 200 экспертов. Аналогичные
подгруппы были созданы в каждом из
более 20 государственных ведомств,
сопоставимых по функциям и разме
рам с нашими министерствами. Плюс
— комиссии в почти 140 разного рода
федеральных агентствах, каждая из
которых насчитывала от 15 до 20 экс
пертов. Так что у нас этот процесс
протекает вполне экономно.

Среди прочего решено лишить
Минтранс РФ функции сбора плате
жей за использование российского
воздушного пространства, Минпром
науки РФ — функции лицензирова
ния производства военной техники,
Минюст РФ — функции определения
количества нотариусов в округах. Ряд
функций передается из ведения госчи
новников частным структурам или об
щественным организациям. Самое
громкое решение такого рода — пе
редача функции техосмотра автомо
билей от ГИБДД частным компаниям.
Но это не единственное решение та
кого рода. В частный сектор передает
ся ряд госфункций в сфере техничес
кого регулирования и инвентариза
ции, в том числе функций, возложен
ных на БТИ. За государством в дан
ной сфере сохранятся лишь функции
надзора.
Окончание на стр.3

Андрей Егоров

Владимир Путин выступил с
резкой критикой требований
Евросоюза поднять внутрен
ние российские цены на энер
гоносители до мирового уров
ня. Одновременно министр
экономического развития Гер
ман Греф сообщил, что пере
говоры с Еврокомиссией об
условиях присоединения Рос
сии к ВТО зашли в тупик.

Вопрос о ценах на энергоносители
является наиболее серьезным разно
гласием с ЕС на пути России в ВТО.
Президент России Владимир Путин,
выступая на российскогерманских
межправительственных консультаци
ях в Екатеринбурге, назвал «непри
емлемыми» требования Еврокомис
сии о доступе к трубопроводной газо
вой системе России в качестве одного
из условий присоединения к ВТО.
«Трубопроводная газовая система —
это детище Советского Союза, и
только мы в состоянии поддерживать
ее в рабочем состоянии, даже если
речь идет о частях, находящихся за
пределами России», — заявил Путин.
«Есть иллюзия, что без России
можно получить дополнительные де

Узбекистане есть такие ресурсы, но
трубопроводная система Узбекистана
состоит из 94 перекачивающих уст
ройств, из которых в рабочем состоя
нии находятся лишь четыре. Об этом
даже президент Узбекистана не знал и
узнал об этом от меня. То же самое в
Казахстане и в Туркмении. Туркмения
вообще имеет привычку продавать
одни и те же объемы энергоресурсов
разным странам. Сначала продали
нам 40 млрд кубометров газа, а потом
эти же объемы продали Украине».
И еще одна характерная цитата из
Владимира Путина: «Мы намерены и
дальше сохранять контроль государ
ства над газопроводной системой и
Газпромом. Газпром делить не будем».
Президент заявил, что у Еврокомис
сии не должно быть никаких иллюзий
— «в газовой сфере они будут иметь
дело с государством».
Проходившие ранее переговоры в
Брюсселе между министром экономи
ческого развития и торговли Герма
ном Грефом и комиссаром Евросоюза
Паскалем Лами также закончились
безрезультатно. Греф заявил о том,
что переговоры по вступлению Рос
сии в ВТО зашли в тупик, и есть опас
ность того, что они будут отложены на

условия присоединения к ВТО повы
сить внутренние тарифы на энергоно
сители до уровня общеевропейских.
Греф отметил, что этот вопрос «вооб
ще не лежит в плоскости переговоров
по ВТО, поскольку эта организация
не занимается подобными вопроса
ми».
Вторая проблема, по словам Гре
фа, заключается в использовании
российской газотранспортной систе
мы. «Эта проблема регламентирова
на ВТО, но ни одна из стран, вступаю
щих в организацию, не брала на себя
никаких обязательств по таким во
просам». Глава Минэкономразвития
подчеркнул, что «переговоры прохо
дят очень тяжело. Они в тупике. Мы
чутьчуть не разошлись на том, чтобы
прервать переговоры по вступлению в
ВТО на год». Герман Греф обратился к
немецким партнерам с просьбой под
ключиться к процессу переговоров,
так как «без политического импульса
эту проблему не решить».
Россия, единственная крупная
страна, не входящая в ВТО, ведет пе
реговоры о вступлении с 1993 года.
Предполагаемый срок — 2006 год.
Однако не факт, что процесс не затя
нется. 

Закона о поддержке не будет
Сторонники законодательной под
держки авиапрома предлагают также
увеличивать ежегодные бюджетные
ассигнования по программе «Разви
тие гражданской авиационной техни
ки на 20022010 годы и на период до
2015 года» с учетом инфляции. Ста
бильный рынок должен обеспечить
долгосрочный госзаказ на 1015 лет,
который позволит развернуть рента
бельное серийное производство но
вых моделей российских самолетов
(прежде всего Ту334, Ту204, Ту214
и Ил96).
В частности, Геннадий Федоров
(ФГУП РСК «МиГ») призвал прави
тельство обеспечить закупку около
100 самолетов Ту334 до 2009 года
или профинансировать разницу меж
ду текущей себестоимостью ($17
$18 млн) и ценой, обеспечивающей
минимальную рентабельность экс
плуатации ($1213 млн). Юрий Ре
шетников («Пермские моторы») со
общил, что изза недостаточной гос
поддержки его предприятие выпустит
в нынешнем году… один новый авиа
двигатель. Александр Рубцов («Иль
юшинфинанс») призвал принять ре
шение об экспортных госкредитах,
хотя бы по $100 млн в год.
Специалисты ТПП предложили
также законодательно закрепить
«предоставление предприятиям авиа
ционной промышленности льготных
государственных кредитов и субсиди
рование части процентных ставок по
коммерческим кредитам». Прави
тельство, по их мнению, должно будет
заняться госрегулированием и кон
тролем цен на комплектующие изде
лия, а также таможенных пошлин и
налогов при импорте авиатехники.
Таким образом, идеи ТПП действи
тельно противоречат жесткой бюд
жетной и налоговой политике, ныне
практикуемой государством.
Впрочем, сама эта политика край
не противоречива. С одной стороны,
правительство создает равные для
всех отраслей условия, а с другой за
являет о необходимости сохранения
отечественного авиапрома. Но при
равных условиях инвесторы не пойдут
в низкорентабельный авиапром, тем
более что правительство не озабоче
но сбытом его продукции. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
СУАЛ и ВСМПО договорились
вместе выпускать авиасплавы

Тайное всегда становится явным.
Иногда — по закону

Правила игры

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Коротко

Администрацией Омской области
в настоящее время готовится пись
мо в Минпромнауки с предложения
ми о распределении предприятий
омского ВПК по создаваемым вер
тикально интегрированным струк
турам — холдингам и корпорациям.
Первоначально рассматривалось
включение в них только 5 омских
предприятий. Сейчас, по данным
прессслужбы обладминистрации,
речь идет о значительно большем ко
личестве. Также оказывается содей
ствие в решении вопроса о включе
нии ГУП «Сибирские приборы и сис
темы» в одну из федеральных струк
тур. Это может быть холдинг «Ин
формационные спутниковые систе
мы» или корпорация «Системы уп
равления». В комитете по промыш
ленности Омской области считают
более предпочтительным для пред
приятия вступление его в структуру
«Системы управления», которая ба
зируется в Екатеринбурге. Гаранти
рованная загрузка мощностей пред
приятия по оборонной тематике в
этом случае может достигать 20%.
Межпромбанк начал сделку по
приобретению акций КБ «Авиадви
гатель» и Пермского моторного за
вода (ПМЗ) у ЗАО «Технологии мо
торов» (ТМ), дочерней структуры
«Газпрома».
Сегодня переговоры находятся в
завершающей стадии, окончательно
оформить сделку стороны рассчиты
вают до конца октября. Речь идет о
продаже 27% акций «Авиадвигателя»
и 3,35% акций ПМЗ. Банк намерева
ется заплатить за них около $20 млн.
В ТМ пояснили, что компания рас
стается с пермскими активами, по
скольку решила сконцентрироваться
на бизнесе, который ведет совместно
с Siemens в СанктПетербурге на
«Невском заводе» (выпускает турби
ны и компрессоры, конкурируя с
пермскими предприятиями). Кроме
того, неофициально в ТМ говорят,
что одним из активных организаторов
сделки с Межпромбанком выступил
«Газпром», который давно хотел из
бавиться от непрофильных активов в
Перми. В Межпромбанке заявили,
что авиастроение теперь должно
стать важным направлением деятель
ности банка. Для этого Межпром
банк продолжит скупку активов в
авиапроме и даже планирует в даль
нейшем создать собственный двига
телестроительный холдинг.

Одной тайной меньше
АЛРОСА и «Норникель» вздохнут свободней
Милана Давыдова,
редактор отдела бизнеса
«Газеты» для «ПЕ»
Правительство одобрило по
правки к закону о гостайне,
рассекречивающие данные о
добыче и обороте драгметал
лов и драгоценных камней.
Одобренный
законопроект
внесен в Думу. Прежде всего,
он «на руку» «Норильскому ни
келю» — крупнейшему в мире
производителю платиноидов.
В настоящее время сведения об
общих объемах производства и экс
порта платиновых металлов и алма
зов, а также об их запасах в недрах и
на складах «Норильского никеля»,
Гохрана, Центробанка и Алмазювели
рэкспорта, являются государственной
тайной. На практике это выглядит
так: данных о том, сколько и каких
платиноидов произведено и «запасе
но» в России, нет даже в Госкомстате.
Минфин «спускает» официальным
статистикам вместо абсолютных дан
ных процентные соотношения (по
сравнению с предыдущими годами).
Но уже в 2004 году данные могут
быть рассекречены. Проект феде
рального закона «О внесении измене
ний в статью 5 Закона Российской
Федерации «О государственной тай
не», рассекречивающий данные о до
быче, передаче и потреблении драго
ценных металлов и драгоценных кам
ней, одобрен правительством. Вице
премьер и министр финансов Алексей
Кудрин, чье ведомство готовило про
ект, рассчитывает, что Госдума при

Тайны развлекают, но нередко мешают экономике
мет поправки в третьем чтении в пер
вом квартале 2004 года.
По мнению Минфина, закрытость
информации по платиновой группе не
способствует развитию отраслей,
связанных с их потреблением, и нано
сит ущерб экономике России. Снятие
части ограничений сделает рынок этих
металлов более прозрачным, а значит
более прогнозируемым и привлека
тельным для иностранных инвести
ций. Все эти абсолютно верные аргу
менты «Интеррос» приводил прави
тельству на протяжении многих лет,
но от этого ничего не менялось. Ско
рее всего, все дело в том, что приня
тие поправок к закону о гостайне не
обходимо в связи с рядом междуна
родных обязательств РФ. В частнос
ти, рассекречивание информации о

запасах алмазов необходимо для со
блюдения резолюции ООН от 1 дека
бря 2000 года. В соответствии с ней, в
рамках Кимберлийского переговор
ного процесса ведется разработка
мер, направленных на исключение из
легальной торговли так называемых
«конфликтных» алмазов — добывае
мых повстанцами в зонах вооружен
ных конфликтов в ряде стран Африки.
Игнорирование данных обяза
тельств может привести к появлению
существенных ограничений в обороте
на мировом алмазном рынке необра
ботанных природных алмазов россий
ского происхождения. Помимо этого,
если Россия хочет вступить в ВТО,
она обязана отменить все ограниче
ния на ввоз и вывоз драгоценных ме
таллов, сырьевых товаров с их содер

жанием и драгоценных камней. Со
хранение гостайны является препят
ствием к отмене этих ограничений.
Таким образом, принятие поправок в
закон о гостайне рассматривается чи
новниками как этап либерализации
рынка драгоценных металлов и драго
ценных камней. По мнению экспер
тов, следующим этапом станет отмена
квот на экспорт металлов платиноид
ной группы и природных алмазов.
По мнению аналитика ИБГ «Ни
койл» Вячеслава Смольянинова, при
нятие поправок к закону о гостайне
поможет ГМК «Норильский никель»,
прежде всего, в продвижении на ры
нок палладия. Российская компания
является крупнейшим производите
лем этого металла в мире (доля со
ставляет около 50%). Вследствие
этого, ее продажи очень сильно влия
ют на рыночную ситуацию и опреде
ляют цену на палладий. В случае от
крытия информации о запасах палла
дия, объемах его добычи «Нориль
ским никелем», рынок палладия стал
бы более стабильным — прекрати
лись бы колебания, во время которых
цена на этот металл то резко возрас
тает, то резко падает.
Рассекречивание информации о
запасах платиноидов помогло бы по
требителям убедиться в стабильности
российских поставок. Косвенным об
разом рассекречивание запасов об
объемах добычи платины и палладия
скажется на финансовом положении
«Норникеля», приведет к увеличению
его доходов. Тем более, что в прошлом
году, согласно отчету компании, доля
палладия в общем объеме выручки
составила 30%. 

Компромисс

Новые старые металлисты
СУАЛ и Норникель заинтересовались титаном
Вадим Муханов
СУАЛ и Верхнесалдинское ме
таллургическое производст
венное объединение (ВСМПО)
договорились о совместной
работе по производству авиа
ционных сплавов. Для этого
представители алюминиевого
гиганта войдут в советы ди
ректоров предприятий корпо
рации «ВСМПОАВИСМА».
Напомним, что пристальное вни
мание к отечественному титану воз
никло еще весной текущего года, ког
да российская корпорация договори
лась с американской компанией
Allegheny Technologies Incorporated
(ATI) о создании СП Uniti, которое
намерено со временем занять до 50%
мирового рынка титановой продукции
неаэрокосмического назначения.
Вскоре были обнародованы планы
ВСМПО по выходу на рынок IPO и
продаже 2527% акций объединения
на мировом фондовом рынке в 2005
году, что вызвало море слухов и пред
положений о дальнейшей судьбе
предприятия.
Отдельные эксперты даже заяви
ли, что блокирующий пакет акций
ВСМПО, скорее всего, будет продан
авиаконцерну Boeing, основному по
требителю российского титана, что
позволит ему стабилизировать по
ставки значительного объема конст
рукционных материалов и изделий для
перспективных моделей самолетов.
Но руководство российской корпора
ции официально заявило, что такие
предположения не имеют под собой

Хороший металл всегда в цене
никакой реальной почвы. Скептичес
ки отнеслось к этому и большинство
аналитиков.
«Маловероятно, что Boeing будет
сейчас покупать акции ВСМПО. Се
рьезного подъема в самолетостроении
нет, — заметил аналитик «Альфа
банка» Максим Матвеев, — да и не
очень характерно для авиастроитель
ных компаний инвестировать средства
в металлургическое производство».
Летом этого года активный инте
рес к акциям ВСМПО начал прояв
лять «СУАЛ». Всего, по разным дан
ным, ему удалось аккумулировать от 5
до 12% акций титановой корпорации.
Руководство ВСМПО вступило с но
вым акционером в переговоры. В ре
зультате серии переговоров, по сло
вам гендиректора «ВСМПОАВИС
МА» Владислава Тетюхина, стороны
договорились о начале сотрудничест

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

«Самое главное, что нам дает по
вышение суверенного рейтинга —
это улучшение условий не только
для государственных, но и, преж
де всего, для частных заимство
ваний. Сейчас последует пере
смотр в положительную сторону
рейтингов крупнейших частных
компаний — заимствования для
них станут более доступными,
что повысит окупаемость их
проектов».
Алексей Кудрин, вицепремьер правительства РФ

ва. Компании приступают к разработ
ке плана совместных действий по раз
витию ряда бизнеснаправлений, где
имеется взаимный интерес, и где они
смогут дополнять друг друга — в ча
стности, в развитии алюминиевого
бизнеса.
В настоящее время прорабатыва
ется целый пакет совместных дейст
вий на новых направлениях, которые
требуют значительных вложений.
Можно предположить, что на эти
проекты пойдет часть средств, полу
ченных СУАЛом от выпуска в следую
щем году еврооблигаций на сумму
свыше $100 млн.
Как уточнил начальник департа
мента корпоративных отношений
«СУАЛХолдинга» Алексей Прохо
ров, «СУАЛ и ВСМПО договорились
о совместной работе по производству
изделий из алюминия и алюминиевых
сплавов для авиации, в том числе о
создании новых плавильных и прокат
ных мощностей на ВСМПО и пред
приятиях, входящих в СУАЛ».
Вслед за СУАЛом титаном заинте
ресовался и «Норильский никель».
Глава ОАО «ГМК «Норильский ни
кель» Михаил Прохоров заявил, что
компания «рассматривает возмож
ность начала производства титана»,
тем более что уже имеет лицензии на
два титановых месторождения. По
словам гендиректора «Норникеля»,
решение о вхождении в данный биз
нес будет принято после того, как за
кончится изучение имеющихся место
рождений, и продажи компании на
этом рынке составят не менее $200
300 млн. Представитель ВСМПО,
пожелавший остаться неназванным,

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ИТАР–ТАСС

«Северсталь», в соответствии с
экологической политикой компании
и в целях стопроцентной переработ
ки и реализации доменных шлаков,
приступила к строительству уста
новки по их переработке.
Проект реализуется в рамках про
граммы реконструкции доменной пе
чи №4. Продукты, получаемые в ре
зультате переработки доменных шла
ков, востребованы в стройиндустрии.
Так, доменный щебень широко при
меняется в производстве железобе
тонных конструкций зданий и соору
жений, дорожном строительстве.
Предложения на конкурс по техно
логии и оборудованию, которые поз
волили бы выпускать широкий спектр
продукции из доменных шлаков, по
дали несколько зарубежных фирм. В
итоге победителем стала чешская
компания «Алта». Контракт предпо
лагает поставку оборудования, шеф
монтаж, а также пусконаладку. Пуск
установки, которая строится в рамках
программы реконструкции доменной
печи № 4, намечен на апрель 2004
года. Производительность дробиль
носортировочной установки ДСУ
№5 составит около 1 млн т и будет
зависеть от фракционного состава
выпускаемого щебня. Как отметил
главный эколог ОАО «Северсталь»
Николай Архипов, с пуском новой ус
тановки «Северсталь» полностью ре
шит вопрос переработки доменных
шлаков на собственных мощностях.

весьма скептически отнесся к инициа
тиве Прохорова, отметив, что «пока
рано говорить о том, займется «Нор
никель» этим бизнесом или нет, ведь
содержание титана в рудах тамбов
ского и мурманского месторождений
может оказаться низким, и проект ре
ализован не будет». 
Справка «ПЕ»: Верхнесалдин
ское металлургическое производ
ственное объединение ВСМПО) яв
ляется крупнейшим в мире произво
дителем титана (занимает 90%
российского рынка). Экспортирует
свою продукцию почти в 40 стран.
Является одним из главных по
ставщиков титановой продукции
для EADS и Boeing. Предприятие
производит слитки из технически
чистого и легированного титана, а
также катаную, прессованную и
кованую продукцию из титановых,
алюминиевых сплавов и специаль
ных сталей. Сырье в Верхную Салду
поставляет ОАО «АВИСМА» —
титано магниевый комбинат из
г.Березники. «АВИСМА» владеет
17% акций ВСМПО, которое, в
свою очередь, контролирует более
70% акций Березниковского комби
ната. Также крупным акционером
ВСМПО является ЗАО «Союз –
Верхняя Салда», созданное работ
никами самого предприятия. Кон
солидированная выручка корпора
ции в 2002 году составила $340
млн, в 2003 году планируется на
уровне $360 370 млн. В этом году
на экспорт предполагается поста
вить 10,5 тыс. т, а на внутренний
рынок — 5,2 тыс. т титанового
проката.

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

Контактная
информация

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

(095) 209%0115
209%0117

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

(095)184%3481,185%4056

КранСпецСервис,
г. Москва

kranvlad@mail.ru

учебный центр, г. Москва

(095) 258%51%85

bd2004@mail15.com,
г. Москва

8%926%227%92%87

г. Екатеринбург

(3432) 63%98%57

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

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

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

whyme@pisem.net

ООО «ВЕСП»,
г. Воронеж

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

«Метлесмаркет»,
г. Череповец

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

г. Екатеринбург

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

Нижний Новгород

Тел./факс: (8312) 96%42%45

С ЮБИЛЕЕМ!
15 октября 2003 года исполняется 65 лет Игорю
Эросовичу Ястржембскому – заместителю на
чальника отдела производства горнорудного сырья
Департамента промышленной и инновационной
политики в металлургии Минпромнауки России.
Игорь Эросович свою трудовую деятельность на
чал в 1962 году в институте «Южгипроруда», куда
он пришел после окончания Харьковского горного ин
ститута и где 25 лет проработал на должностях:
инженера горного отдела, старшего инженера, руководителя группы, глав
ного инженера проектов, заместителя главного инженера института.
И.Э. Ястржембский принимал непосредственное участие в проектирова
нии, строительстве и освоении производственных мощностей крупнейших
горных предприятий по добыче железных и марганцевых руд и флюсового
сырья для черной металлургии.
С 1986 года Игорь Эросович на государственной службе: главный горняк
Черметпроекта Минчермета СССР, ведущий специалист проектного от
дела Минметаллургии СССР, главный специалист отдела развития мине
рально сырьевой базы и Управления горнорудной промышленности Роском
металлургии, начальник горно сырьевого отдела Минпрома России, замес
титель начальника горнорудного отдела Минэкономики России.
И.Э. Ястржембский награжден орденом «Дружбы народов» и знаком
«Шахтерской славы» II и III степеней.
Коллеги по работе сердечно поздравляют Игоря Эросовича с 65 летним
юбилеем и желают ему крепкого здоровья и дальнейших успехов в развитии
минерально сырьевого комплекса металлургии России.

Минпромнауки РФ
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) 9727891,
2517409, 2511156
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Андрей Илларионов экономически
спорит с доктринами экологов

Время, депутаты и правительство
вносят изменения в бюджет2004

Финансы

Реформы

Правительство заплатит за бюджет2004

Каждая четвертая — лишняя

Деньгами нынешнего года

Кроме того, саморегулируемым организациям от Минфина передается ряд
функций в области аудита и бухучета, а от Минимущества — по лицензирова
нию оценочной деятельности.
Министерству экономического развития и торговли поручено до 20 ноября
подготовить проекты соответствующих нормативных актов. Ликвидация и пе
редача функций, не требующая внесения изменений в законодательство, будет
произведена с 1 января 2004 года. Там, где потребуется корректировка законо
дательства, передача и ликвидация функций произойдет с 1 октября 2004 года.
Кстати, первые попытки провести реформу системы государственного уп
равления предпринимались еще во времена Бориса Ельцина: в 1996 году в По
слании президента Федеральному Собранию РФ была поставлена задача раз
работать программу государственного строительства в РФ. Программа была
разработана и представлена на рассмотрение президенту и правительству. На
этом тогда все и остановилось. 

Михаил Сергеев
Бюджетный «торг» перед вто
рым чтением вошел в решаю
щую стадию. Депутаты попы
тались перекроить бюджет
2004, но правительство, что
бы избежать этого, пообеща
ло увеличить государствен
ные расходы в этом году. Об
щая сумма новых расходов
превысит 68 млрд руб, часть
из которых пойдет на выплату
долгов по гособоронзаказу и
на поддержку лизинга сель
скохозяйственной техники.
Парадоксы федерального бюджета
2004 года вызывают все больше заме
чаний в парламенте. Создавая профи
цит и накапливая средства в резерв
ном фонде, правительство оставляет
на голодном пайке некоторые важные
бюджетные сферы. Наиболее показа
тельно недофинансирование социаль
ных статей: выплачивая мизерные
пенсии и зарплаты, правительство со
бирается изымать десятки миллиар
дов долларов в резервный фонд. За
начка на черный день, конечно, необ
ходима, но ведь есть и текущие нуж
ды. Строгого экономического обосно
вания размера резервного (стабили
зационного) фонда не существует. А
превращение госбюджета в насос, от

Кабинет увеличит расходы
качивающий деньги из экономики, то
же особой пользы не принесет. Пока
же президент России Владимир Пу
тин предложил начать досрочно вы
плачивать советские долги перед
странамикредиторами из Парижско
го клуба. Досрочное погашение долга
– дело, конечно, выгодное (меньше
придется платить процентов), но кто
возьмется утверждать, что в стране
нет более важных дел?
В поисках золотой середины между
накоплениями и текущими расходами
депутаты уговорили правительство
сократить бюджетный профицит и по
тратить часть средств резервного

фонда уже в этом году. Сговорчивости
правительства способствовало при
ближающееся голосование по бюд
жету во втором чтении. Как известно
в этом году в первом чтении проект
бюджета поддержало меньше депута
тов, чем в прошлом. Накануне выбо
ров депутатам не с руки голосовать за
слишком жесткую бюджетную поли
тику, да и само правительство, скорее
всего, было готово к предвыборной
торговле. «Мы рассматривали по
правки в бюджет2003 в увязке с бю
джетом2004, в котором есть недоста
точные расходы по ряду позиций. И
понимая, что ряд расходов правитель
ство может профинансировать уже в
этом году, мы настояли на внесении
поправок в бюджет текущий», — со
общил заместитель председателя дум
ской фракции «Единство» Владислав
Резник.
В результате, между Минфином и
центристскими фракциями в про
шлую пятницу было достигнуто пол
ное взаимопонимание: депутаты не
настаивают на кардинальном пере
смотре распределения средств по раз
делам бюджета2004, а взамен прави
тельство увеличивает расходные ста
тьи бюджета2003 на 68 млрд рублей.
Достигнутое с депутатами соглашение
правительство оформит в виде попра
вок в бюджет2003, которые и внесет
в ближайшее время в Думу. Оконча

тельное распределение новых расхо
дов пока не утверждено, но известно,
что около 7,7 млрд руб планируется
направить на погашение долгов по го
соборонзаказу, 3 млрд руб будет по
трачено на увеличение уставного ка
питала «Росагролизинга». На финан
совую помощь регионам пойдет еще
около 31,2 млрд руб.
Увеличение бюджетных расходов в
конце года может иметь одно непри
ятное последствие. Как правило, если
Минфин вбрасывает в экономику в
конце года дополнительные средства,
то в январе случается заметный
всплеск
инфляции.
Подобный
всплеск инфляции случился, напри
мер, в начале 2002 года, когда рост
цен в январе составил почти 3%.
Пока министр финансов Алексей
Кудрин настаивает, что увеличение
госрасходов не приведет к росту цен, и
инфляция останется на уровне запла
нированных 12%. «Мы имеем воз
можность без ущерба для макроэко
номики осуществить эти расходы, но
сверх этого уровня нам нельзя тра
тить», — подчеркнул Кудрин. Желая
избежать однократного вброса денег,
Минфин, скорее всего, растянет вы
платы по увеличенным статьям на не
сколько месяцев. Однако, несмотря
на осторожность Минфина, уже сего
дня многие эксперты ожидают, что ин
фляция в 2003 году превысит 13%. 

Коротко

(Окончание. Начало на стр. 1)

Коротко
Изменение налогового законодательства принесет Нижегородской обла
сти в 2004 году дополнительные 700 млн рублей. Это обстоятельство выяс
нилось в ходе обсуждения областного бюджета на 2004 год.
Первый замминистра финансов правительства Нижегородской области
Людмила Старостина сообщила, что в результате изменения российского нало
гового законодательства Нижегородская область потеряет 1 млрд 746 млн руб
лей, в том числе изза отмены налога с продаж — 620 млн рублей, и налога с
юридических лиц — еще 400 млн. Но эти расходы будут с лихвой перекрыты за
счет передачи в областной бюджет акцизов на ликероводочную продукцию.
Кроме того, региону передаются все 100% налогов на игорный бизнес и весь
налог на прибыль юридических лиц.
17 предприятий Ростовской области получат субсидии из областного бю
джета для возмещения части процентных ставок по кредитам, которые пред
приятия привлекли для реализации инвестиционных проектов.
Всего на субсидирование процентных ставок в областном бюджете заложе
но 150 млн руб. Среди получателей субсидий: Сальский консервный завод,
«Донобувь», «АэрофлотДон», молочный завод «Орловский», «Донецкая ма
нуфактура», «Тавр». Общая сумма всех 17 привлеченных кредитов для реали
зации инвестиционных проектов составила 651,2 млн руб.

Ситуация

Климатический скандал с ЕС: рост ВВП или СО2
Европа накажет Россию за нератификацию Киотского протокола
Михаил Сергеев
Прошел ровно год с тех пор,
как Михаил Касьянов в Йохан
несбурге пообещал, что Рос
сия присоединится к киотским
соглашениям. И вдруг россий
ские власти отложили рати
фикацию Киотского протоко
ла. И не просто отложили: вы
сказали сомнения в необходи
мости международных огра
ничений промышленных вы
бросов и пользе от Киотского
протокола. Такое решение
России может обернуться ос
ложнением на переговорах по
вступлению в ВТО или даже
экологическими штрафами
для российской продукции со
стороны ЕС.
Изменение позиции российских
властей оказалось для ЕС абсолютно
неожиданным. По распространенно
му мнению, которое старательно
культивировалось государственными
СМИ, киотские соглашения дают
возможность нашей стране выгодно
торговать неиспользованными квота
ми на выбросы парниковых газов.
Новому взгляду на Киотский про
токол Россия обязана советнику пре
зидента РФ по экономике Андрею Ил
ларионову, который высказал множе
ство сомнений и возражений, высту
пая перед участниками Всемирной
конференции по изменению климата.
Неудивительно, что полушутливый
отказ Владимира Путина от ратифи
кации Киотского протокола (КП),
прозвучавший с той же трибуны, вы
звал нешуточный переполох в евро
пейских столицах. В ЕС, оказывается,

были уверены, что президент Путин
объявит о пользе киотских соглаше
ний по русской традиции — прямо с
трибуны конференции в Москве.
Но вместо президентского благо
словения сторонники КП услышали
совсем другие слова. «Правительство
тщательно рассматривает и изучает
этот вопрос [Киотский протокол —
ред.], а также изучает весь комплекс
связанных с ним непростых проблем.
Решение будет принято после того,
как эта работа будет закончена, и, ко
нечно, в соответствии с национальны
ми интересами России», — сообщил
разочарованным европейцам Путин.

Кремлевские
прагматики
Слова президента об «изучении»
можно так перевести с дипломатичес
кого на русский: в кремлевской адми
нистрации давно пытаются выяснить,
каковы основания киотских соглаше
ний. И есть ли экономические резоны
их ратификации РФ. И, судя по изме
нению позиции, там пришли к выводу,
что добровольные ограничения про
мышленных выбросов в атмосферу
могут создать для страны в будущем
значительные финансовые проблемы.
Например, в случае такого эконо
мического и промышленного роста,
который «запланировала» на бли
жайшие две пятилетки команда крем
левских экономистов во главе с все
тем же Илларионовым, обещанная
«выгодная» торговля квотами на про
мышленные выбросы может обер
нуться необходимостью эти самые
квоты покупать. Попытки же Москвы
уточнить условия КП, по словам со
ветника, успехом не увенчались.

Комментарий
Андрей Илларионов: «На Россию оказывается
беспрецедентное давление»
«Нечасто в последние годы российские влас
ти действительно серьезно подходят к решениям
и к документам, которые накладывают на страну
и на власти серьезные обязательства. Немало
было в нашей прошлой истории случаев, когда
решения принимались наспех, непросчитанно,
непродуманно. Нередко российские власти при
нимали на себя обязательства, которые потом
очень больно ударяли по экономическим, поли
тическим и моральным интересам страны. До
статочно вспомнить пример фирмы «Нога», с
которой было заключено торопливое соглаше
ние, последствия которого до сих пор не разрешены. Можно вспомнить вооб
ще все 90е годы, когда российское правительство заимствовало средства «на
лево и направо», не разбирая, по каким ставкам и на какие цели — и заимст
вовало более чем на $50 млрд.
То, что сейчас происходит вокруг ратификации Киотского протокола, до боли
напоминает мне недавнее прошлое, из которого мы с таким трудом выходим в
последнее время. Вызывает глубокое удивление, если не сказать изумление, по
стоянные попытки Европейской Комиссии ускорить процесс ратификации Рос
сией Киотского протокола без проведения необходимых консультаций и анали
за. К большому сожалению, это, возможно, свидетельствует о других интересах,
нежели те мотивы, о которых заявляют публично. Ранее США проанализирова
ли условия Киотского протокола и отказались от его ратификации. Но никто на
США не оказывал такого давления, которое сейчас оказывается на Россию. По
чему решение России проанализировать Киотский протокол вызывает такую
болезненную реакцию? Мы не слышим ответов на эти вопросы, так же как мы
не получаем ответов на содержательные вопросы об объективных основаниях
Киотского протокола. И чем дольше мы не получаем ответы, чем больше нас
подгоняют к принятию решения, зажмурив глаза, тем больше возникает новых
вопросов – зачем это все делается?».

Исследования влияния человека на атмосферу противоречивы
Зато вызвали недовольство и раз
дражение представителей Европей
ской комиссии. Андрей Илларионов
утверждает, что Россия уже реально
испытывает на себе политическое
давление, а в западной прессе развер
нута настоящая антироссийская кам
пания. В будущем отказ от ратифика
ции может обернуться негласными,
но реальными санкциями, которые за
тронут интересы российских предпри
ятий.
Наблюдатели ожидают ужесточе
ния позиции стран ЕС на переговорах
о присоединении России к ВТО. Не
исключено введение специальных
экологических штрафов или пошлин
при импорте российской продукции.

Советник по
воздушным вопросам
По мнению советника, протокол
подписывать нам бессмысленно, по
скольку таким шагом мы сами себе
ограничим темпы экономического
роста. В частности, по расчетам Ил
ларионова, траектория промышлен
ного развития может уже к 2014 году
сделать Россию нарушителем условий
Киотского протокола. В этом случае
покупка дополнительных квот потре
бует от промышленности страны до
полнительных затрат.
Под санкции КП попадут метал
лургия, энергоемкие виды промыш
ленности, энергетика и такие компа

нии, как РАО «ЕЭС России» и «Газ
пром». Суммарные же затраты на са
моограничение промышленных вы
бросов могут обойтись российской
экономике в $180 млрд.
«Экологические» жертвы были бы
оправданны, если бы глобальное по
тепление можно было остановить ог
раничениями промвыбросов. Но со
ветник ставит это под сомнение.
Скачки температуры наблюдались и
когда на земле не существовало про
мышленности. В 4070е годы ХХ ве
ка бурный рост промвыбросов сопро
вождался не потеплением, а охлажде
нием приземного слоя воздуха. Да и
нынешнее потепление в северном по
лушарии почемуто сопровождается
не разогревом, а охлаждением атмо
сферы на высотах 1,52 км. Кроме то
го, почти 70% парниковых газов вы
брасывают страны, которые вообще
не собираются присоединяться к КП.
Поэтому даже через 10 лет после вы
полнения требований КП (если такое
вообще случится) концентрация угле
кислого газа сократится всего на две
молекулы из каждого миллиона моле
кул, содержащихся в воздухе.
Таким образом, по словам Иллари
онова, КП в его нынешнем виде не
имеет научного обоснования, неэф
фективен, дорог, тормозит экономи
ческий рост и является дискримина
ционным по отношению к России.

Длинные руки
нефтяников
В отличие от КП, антироссийская
кампания в западной прессе сомнений
у советника президента не вызывает.
Да и источники в российском МИДе с
удивлением отмечают всплеск эколо

гического давления на Россию. По
мнению Илларионова, критика Пути
на, объявившего о необходимости
изучить Киотский протокол, является
беспрецедентной. «Даже официаль
ный отказ США или Австралии от ра
тификации КП не сопровождался та
кой реакций, какую вызвало наше же
лание всего лишь разобраться», —
удивляется советник. Впрочем, эко
логи убеждены, что изменение пози
ции России по киотским соглашениям
вызвано исключительно интересами
российских нефтяных компаний. Так,
Виктор ДаниловДанильян, эксми
нистр окружающей среды и природ
ных ресурсов утверждает: в срыве ки
отских соглашений заинтересованы
«нефтяные компании, которые очень
боятся, что меры по КП приведут к
уменьшению спроса на нефть и к па
дению цен на нефть на мировом рын
ке, то есть к сокращению их доходов».
Выжидательная позиция России
имеет свои преимущества: правитель
ство сможет либо избежать обреме
нительных обязательств, либо подо
роже продать ратификацию КП, если
ЕС докажет его безобидность для
России. Но в ЕС для нас возникают и
новые риски.
Так, член Еврокомиссии Маргот
Вальстрем заявила: «Россия может
потерять в политическом и экономи
ческом отношении, если не ратифици
рует это соглашение. С каждым но
вым днем возрастает риск, что инвес
тиции будут направлены в другие
страны, а не в Россию. Я убеждена,
что Россия ратифицирует протокол и
потому, что это вопрос политического
доверия. В конце концов, Россия обе
щала ратифицировать Киотский про
токол больше года назад». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «Германий» за 2003 год

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП ВЭИ им. В.И. Ленина за 2003 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
660027, г. Красноярск, Транспортный проезд, 1. Тел.: (3912) 629%229
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 26 ноября 2003 го%
да в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, проведение
не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по типу деятельности
предприятия.
V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже%
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.
Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к конкурс%
ной документации, а также информацию о ФГУП «Германий» можно полу%
чить у организатора конкурса по письменному запросу руководителя ауди%
торской организации. Документация выдается заинтересованным участни%
кам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования настоя%
щей информации лично руководителю или представителю организации по
доверенности (или по почте).
Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».
Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, 12. Тел.: (095) 361%9737
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 28 ноября 2003 го%
да в 14.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, проведение
не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по типу деятельности
предприятия.
V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже%
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.
Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к конкурс%
ной документации, а также информацию о ФГУП ВЭИ им. В.И. Ленина мож%
но получить у организатора конкурса по письменному запросу руководите%
ля аудиторской организации. Документация выдается заинтересованным
участникам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования
настоящей информации лично руководителю или представителю организа%
ции по доверенности (или по почте).
Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».
Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.

Россия в расчетах с европейски
ми потребителями энергоносителей
может перейти на евро.
«В целом мы этого не исключаем.
Нам это было бы интересно», — за
явил Владимир Путин. В настоящее
время расчеты за энергоносители
осуществляются в долларах, однако в
последние месяцы американская ва
люта заметно ослабла по отношению
к евро.
О том, что правительства России и
Германии обсуждают возможность
перевода расчетов в евро, сообщил в
среду источник в правительстве Гер
мании. Как известно, Россия являет
ся вторым по величине экспортером
нефти в мире после Саудовской Ара
вии. А Европа — крупнейший потре
битель российских нефти и газа.
Котировки доллара после повы
шения рейтинга России до инвести
ционного уровня начали резко па
дать.
В ожидании притока западного ка
питала и укрепления курса рубля сто
имость доллара в четверг 9 октября
опустились до уровня, отмечавшегося
более полутора лет назад.
Рекордный за всю историю суще
ствования организованного валютно
го рынка России с 1992 года объем
валютных операций — $1,638 млрд
— был установлен 9 октября на тор
гах ММВБ.
Падению доллара на российском
рынке способствует также ситуация
на международном рынке FOREX,
где доллар продолжил свое снижение
относительно ведущих мировых ва
лют, в первую очередь, по отноше
нию к евро, которое находится около
максимального с середины июня зна
чения.
Совокупный объем государст
венного долга России сократился до
33% от объема ВВП по сравнению
со 100% ВВП в 1999 году.
По заявлению председателя пра
вительства России Михаила Касьяно
ва, «этот показатель меньше, чем
обычная норма в странах Евросоюза,
где максимальный уровень государст
венного долга достигает зачастую
60% ВВП».
Касаясь решения о повышении су
веренного кредитного рейтинга Рос
сии на две ступени — со спекулятив
ного Ba2 до инвестиционного Baa3,
Касьянов отметил, что это приведет к
росту иностранных инвестиций, но
вместе с тем создаст напряженность
для финансовых властей страны.
«Решение агентства Moody’s го
ворит о стабильности государствен
ных финансов России, однако нужно
обеспечить исполнение мер, направ
ленных на достижение требуемых по
казателей макроэкономического раз
вития, в том числе снижения инфля
ции до 10%», — утверждает пре
мьер.
Герман Греф заявляет об измене
нии правил проведения аукционов в
электроэнергетике
«Производство электроэнергии в
стране не должно быть монополизи
ровано 8 или 10 крупнейшими компа
ниями», — заявил Греф. По его ут
верждению, правительство России
намерено изменить правила проведе
ния аукционов по продаже энергоге
нерирующих мощностей, разрешив
использовать на них в качестве пла
тежного средства как акции РАО
«ЕЭС», так и деньги, и денежные ин
струменты.
Ранее предполагалось, что на аук
ционах будут использованы только
акции РАО «ЕЭС», что и вызвало ак
тивную скупку крупных пакетов ак
ций энергохолдинга. По мнению ми
нистра, изменение порядка проведе
ния аукционов должно предотвратить
угрозу монополизации отрасли. Пер
вая «пилотная» оптовая генерирую
щая компания (ОГК) может быть со
здана на базе активов РАО уже во
втором квартале 2004 года.
В ходе реформы электроэнергети
ки предполагается создать десять
ОГК. На первом этапе акции ОГК бу
дут пропорционально распределены
между акционерами РАО по коэффи
циенту, установленному советом ди
ректоров. На втором этапе предпола
гается оставшиеся акции выставить
на аукцион.
Как ожидается, решение по аукци
онам может быть принято советом
директоров энергохолдинга в четвер
том квартале этого года.
Размещение облигаций «КА
МАЗФинанс»
Банк «Зенит» и Внешторгбанк,
как организаторы займа, сообщили о
планах начать в конце октября разме
щение облигаций ООО «КАМАЗ
Финанс» на сумму 1,2 млрд рублей.
Федеральная комиссия по рынку цен
ных бумаг зарегистрировала выпуск
на заседании 3 октября 2003 года.
Размещение состоится по открытой
подписке на Московской межбанков
ской валютной бирже.
Бумаги имеют шесть полугодовых
купонов, срок обращения облигаций
— три года.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения
Софи Вернье,
управляющий партнер
компании Amrop Hever Russia
Наше агентство занимается под
бором только топменеджеров. Наша
политика: специализироваться не по
отраслям, а по клиентам. Это значит,
что мы работаем не более чем с 12
компаниями в каждой отрасли, чтобы
не конкурировать самим с собой. Ес
ли у нас в отрасли будет 10 клиентов,
это неизбежно. Таким образом, мы
ограничиваем себя из этических со
ображений.
Я 12 лет работаю в России и имею
возможность сравнивать: какие спе
циалисты были тогда, какие – те
перь. Качество кадров в России сей
час очень хорошее. Меня постоянно
удивляет, насколько за 10 лет русские
менеджеры стали профессиональнее.
С другой стороны, то, что рост
происходит так быстро, приводит и к
негативным последствиям: кадры
слишком быстро росли, они профес
сиональные и в большинстве своем
молодые.
Им зачастую недостаточно мудро
сти и жизненного опыта. И это не их
вина. Они образованы, умны, владе
ют отраслевыми технологиями, но у
них недостаточно опыта межличност
ного общения. А любая организация
– это люди. Поэтому мы нередко
сталкиваемся с трудностями межлич
ностного характера.
Особенность российского рынка в
том, что здесь много лидеров, но мало
командных людей. Профессионалам
не хватает доверия друг к другу, пони
мания того, что команда способна
сделать больше, чем один человек.
Есть и другие трудности. Все тех
нологии и навыки, которые иностран
ные компании принесли в Россию,
здесь очень хорошо адаптируются и
они быстро приживаются. Но не все
сразу удается внедрять в России, в
том числе в менеджменте, а это, бе
зусловно, сказывается на продуктив
ности работы предприятий. Более то
го, привезли далеко не все, а значит
— навыков не хватает.
Есть реальные специалисты по
производству, которые мыслят кате
гориями Запада, но их все же мало.
Думаю, что не всегда надо мыслить
западными категориями, есть россий
ская специфика. Сейчас в России по
дошли к стадии, когда появляются
специалисты по HR (управлению
персоналом). Следующий этап –
производство.
Сегодня многие российские ком
пании, внедряя западные технологии,
стараются брать на работу западных
менеджеров, чтобы поднять объемы
производства и качество продукции.
Уверена, что это временно – вскоре
российские специалисты овладеют
этими технологиями и сами займут
менеджерские позиции.

Дмитрий Афанасьев,
директор Корпоративного
университета «Северсталь»
Cотрудник, занимающий ключе
вую должность на предприятиях Груп
пы «Северсталь», должен обладать
тем комплексом знаний, умений, на
выков, мотивации, которые позволят
ему эффективно решать актуальные и
перспективные задачи в конкретной
организации.
Более 85% ключевых должностей
менеджмента на предприятиях наше
го холдинга заполняется за счет так
называемого «выращивания» кадров
внутри компании. В результате, мене
джер не только обладает необходимой
для его должности компетенцией, но,
что немаловажно, понимает и разде
ляет принципы и ценности корпора
тивной культуры.
Он уже адаптирован к тому, что
принято в компании, становится не
отъемлемой частью управленческой
команды. В число необходимых
качеств для категории ключевых ме
неджеров предприятий «Северсталь
групп», обязательно входит управ
ленческое образование. Большинство
топменеджеров являются выпускни
ками западных бизнесшкол, имеют
степень МВА.
Было бы неверным говорить о на
личии действительно острого дефици
та в тех или иных кадрах. Подобные
ситуации, если и возникают на от
дельных предприятиях Группы, не но
сят системный характер, потребность
в специалистах закрывается доста
точно оперативно.
Если говорить об управленческих
кадрах, то формально потребность в
них, как правило, отсутствует, и у нас
не существует долгосрочных откры
тых вакансий. Что касается фактиче
ской потребности, то есть, удовлетво
ряют ли все сегодняшние руководите
ли требованиям к этим должностям,
то, конечно, она существует. По этой
причине в компании функционирует
механизм оценки и развития компе
тенции руководителей, реализуется
система непрерывного развития и
обучения персонала.
Мы считаем важным, чтобы на
стратегических направлениях работа
ли не просто квалифицированные ру
ководители, специалисты в какойто
области управления. Они должны об
ладать лидерскими качествами, опы
том, умением действовать в различной
культурной среде в России и за рубе
жом. Но этот дефицит со временем
закрывается и уровень потенциаль
ных кандидатов в менеджеры растет.
Закрывая дефицит, мы реализуем ряд
программ. В частности, в этом году
стартовала корпоративная программа
«Будущие лидеры Северстали».

Интервью

Дефицита менеджеров больше нет
Андрей Яковлев: без современного управления остались в основном нежизнеспособные предприятия
Что важнее сегодня для пред
приятий – квалифицирован
ные рабочие, технические
специалисты или современ
ный менеджмент? Что может
сделать правительство для
развития кадрового потенциа
ла промышленности? Свое
мнение обозревателю «ПЕ»
Михаилу Сергееву изложил
проректор «Высшей школы
экономики» и директор Инсти
тута анализа предприятий Ан
дрей Яковлев.
— Какова современная кадро
вая ситуация в российской промы
шленности? В ком сегодня нужда
ются предприятия: в менедже
рах, в рабочих, в техническом пер
сонале?
— Прежде всего, конкурентным
преимуществом России до сих пор ос
тается достаточно высокий уровень
квалификации рабочей силы при от
носительно низком уровне оплаты
труда. Благодаря этому, сохраняется
возможность продвижения россий
ских товаров на западные рынки. И
эффект девальвации 1998 года это
преимущество только усилил.
Вместе с тем, начиная с 90х годов,
данные обследований предприятий
постоянно фиксируют наличие кадро
вых проблем. В середине 90х руково
дители компаний сообщали о дефици
те квалифицированных руководите
лей, менеджеров, которые могли рес
труктурировать предприятия. Однако
сейчас эта проблема в значительной
мере решена. В последние 23 года
годы собственники предприятий гово
рят, что их беспокоит нехватка техни
ческих специалистов и особенно ква
лифицированных рабочих. Причем
проблема нехватки технических спе
циалистов становится все более ост
рой. В частности, наш последний оп
рос крупных компаний в августесен
тябре показал, что среди кадровых

Мал, да удал
проблем на первое место выходит де
фицит инженерных и конструкторских
кадров, специалистов в конкретных
предметных областях.
Безусловно, в стране осталось не
мало предприятий, имеющих слабый,
неквалифицированный менеджмент.
Но это скорее является частной про
блемой данного предприятия, нежели
проблемой рынка труда. На рынке се
годня есть менеджеры с качествен
ным российским образованием и опы
том работы. Есть люди с современ
ным западным образованием, с дип
ломами MBA (Magister of Business
Administration — магистр в области
управления бизнесом). Так что если
предприятие действительно хочет на
нять квалифицированного менедже
ра, оно может это сделать в любой
момент. Там, где были возможности
концентрации собственности, как
правило, уже работает эффективный
менеджмент. Грубо говоря, когда та
кого менеджмента нет, вообще уже
ничего нельзя сделать. То есть без со
временного управления остались в
основном нежизнеспособные пред
приятия.

Дефицит «технарей» объясняется
довольно просто. С одной стороны
идет старение руководителей, специа
листов, работающих в промышленно
сти. А с другой стороны нет адекват
ного процесса воспроизводства спе
циалистов. В стране фактически не
работает современная и эффективная
система подготовки рабочих и инже
нерных кадров, технических руково
дителей среднего звена. А те специа
листы, которые ушли с предприятий в
90е годы, даже при желании вер
нуться в близкие им сферы производ
ства уже не могут этого сделать, про
сто изза потери квалификации.
— Какова роль правительства,
ВУЗов и бизнеса в решении кадро
вой проблемы?
— Можно, конечно, рассчиты
вать, что рынок сам сформирует кад
ровый спрос и найдет способ его удов
летворения. Но это будет довольно
длительный процесс, который займет
многие годы. И такая задержка с со
зданием системы подготовки кадров
может привести к потерям для про
мышленности и для экономики в це
лом. Поэтому здесь нужны специаль
ные совместные действия со стороны
правительства, бизнеса и системы об
разования. Полезным было бы взаи
модействие правительства в лице Ми
нэкономразвития, Минобразования
не с отдельными предприятиями, а с
их отраслевыми объединениями. Та
кое взаимодействие позволит точнее
выяснить, какие специальности и ка
кая подготовка нужны сегодня на
рынке.
Адекватность системы высшего
образования болееменее отслежива
ется, а подготовка средних техничес
ких специалистов практически не
«мониторится». Техникумы и профте
хучилища гораздо менее влиятельны,
чем вузы, да и само правительство не
очень ими интересуется. Некие бюд
жетные деньги сегодня выделяются на
систему среднего специального обра

зования или систему профессиональ
ного образования. Но нет гарантии,
что даже эти небольшие деньги тра
тятся сегодня осмысленно, в соответ
ствии с потребностями рынка. Думаю,
что для преодоления сегодняшнего
кадрового дефицита нужны специаль
но организованные инициативы. По
крайней мере, для начала.
Например, дефицит менеджеров
во многом исчез благодаря так назы
ваемой президентской программе
подготовки управленческих кадров. С
1997 года ежегодно 5 тысяч специа
листов отбираются по специальному
конкурсу по всем регионам России.
Люди проходят полугодовую подго
товку, получают дополнительное уп
равленческое или экономическое об
разование в российских ВУЗах и соот
ветствующий государственный серти
фикат. Потом на деньги донорских ор
ганизаций для них организуется полу
годовая стажировка в европейских
компаниях. И сейчас многие выпуск
ники президентской программы ус
пешно работают в различных отрас
лях в качестве менеджеров среднего
звена. Нечто подобное следовало бы
организовать и для подготовки или
переподготовки технических специа
листов, инженеров, конструкторов. И
работа будет более результативной,
если в ней примет участие бизнес, на
пример, через такие организации, как
РСПП или ТПП.
— Некоторые эксперты счита
ют, что в России вообще нет спе
циалистов, способных реализо
вать прибыльный конкурентоспо
собный технический проект. Что
Вы думаете об этом?
— Это не так. Думаю, что такие
специалисты в России есть. Пробле
ма в том, что при сохранившемся по
тенциале фундаментальных знаний
сегодня не хватает знания рыночных
механизмов. То есть, нет стыковки
между специалистами, которые могут
разработать какуюто новую техноло

гию, и специалистами, которые могут
организовать весь проект как ком
мерческий, продвигаемый на рыноч
ных условиях.
Но разрыв между технологией и
бизнесом начинает сокращаться. В
целом, я бы не сказал, что в России
очень плохой технологический ме
неджмент. Он в чемто отстает от луч
ших европейских и американских об
разцов. Но на передовых российских
предприятиях (например, в пищевой
промышленности) есть примеры ком
мерчески успешной организации про
изводства.
— Нужна ли специальная госу
дарственная программа «Кадры
для промышленности»?
— Возможно, специальная про
грамма и нужна, но это не должна
быть традиционная государственная
целевая программа. Как показывает
опыт, чисто бюджетные программы
малоэффективны и заражены корруп
цией. Бизнес, без поддержки прави
тельства, также сам не будет вклады
вать средства в подготовку кадров. Го
раздо полезнее государственные про
граммы с большой долей участия биз
неса, или программы, создающиеся
по инициативе бизнеса. Как именно
надо организовать кадровые програм
мы — это можно и нужно обсуждать.
Косвенно решению кадровой про
блемы способствуют, например, кон
курс мегапроектов, который иниции
ровало Минпромнауки. Поскольку на
госфинансирование претендуют толь
ко проекты, обещающие коммерчес
кий результат, т.е. имеющие адекват
ный технологический менеджмент.
— Отличается ли подготовка
руководителей для компаний  сы
рьевых экспортеров и предприя
тий, работающих на внутренний
рынок?
— Я бы не искал очень значитель
ных различий. Разумеется, необходи
ма специальная подготовка в кон
кретных отраслях. Компанииэкспор

теры могут нанимать более квалифи
цированных менеджеров просто в си
лу лучшего финансового положения.
Для обрабатывающей промышленно
сти найти специалиста обычно слож
нее. Часто предприятия сталкиваются
с кандидатами на вакансию, которые
предъявляют непонятные дипломы,
или не могут подтвердить свою квали
фикацию.
Но и в обрабатывающем секторе
есть положительные примеры. В ча
стности, в сфере информационных
технологий работают весьма квали
фицированные специалисты и руко
водители. Вообще, западные исследо
вания показывают, что российские IT
компании демонстрируют наимень
ший разрыв в производительности
труда по сравнению с США.
В других секторах разрыв по срав
нению с США значительно больше. И
современный менеджмент из сектора
IT — это хороший резерв для нашей
обрабатывающей промышленности.
Характерно, например, что менедже
ры из ITкомпаний переходят в другие
отрасли, например в пищевую промы
шленность.
Еще один резерв современных уп
равленческих кадров — это бывшие и
настоящие челноки. Те, кто смог удер
жаться на рынке, уже обладают теми
знаниями и навыками, которых так не
хватает на некоторых промышленных
предприятиях. Я имею в виду, прежде
всего,мелкие и средние промышлен
ные предприятия.
Возможно, и здесь окажется по
лезным некий аналог президентской
программы, но ориентированный не
на менеджеров крупных компаний, а
на людей, имеющих маркетинговый
опыт и готовых продолжить работу в
качестве управленцев на промышлен
ных предприятиях. Программа могла
бы дать необходимое образование и
обеспечить контакты в промышлен
ности, например, при посредничестве
отраслевых ассоциаций. 

Позиция

Легпром

Свита правит королем

Кадровый
интернационал

Система подбора и обучения менеджеров на предприятиях
Брянщины требует переосмысления
Сергей Ковалев,
директор кадрового агентства
ООО «Карьера», город Брянск
На этом рынке мы активно работаем уже
шестой год. Вначале агентство трудоуст
раивало специалистов и руководителей,
решая, так сказать, частные проблемы
людей. Сейчас мы подбираем кадры по
заказам предприятий: на Брянщине ост
ро не хватает персонала. Причина — об
щая для страны: в период спада произ
водства предприятия активно избавля
лись от профессионалов, которых жизнь
«отсылала» в коммерцию, а технически
подкованная молодежь, получившая спе
циальное образование, не шла на произ
водство.
Ее здесь практически нечем было удерживать:
низкие зарплаты, отсутствие социальных льгот, к
тому же и перспективы многих предприятий были
весьма туманны. Сейчас, наконец, настало время
для перелома, у предприятий теперь новые пробле
мы. Например, известно, что техническая политика
неотделима от маркетинговой. Но профессиональ
ных продавцов тоже не хватает. Особенно в маши
ностроении. Дело в том, что предприятия этой от
расли очень сильно интегрированы в мировую эко
номику, конкуренция очень высокая и требуется
особенно гибкая маркетинговая стратегия, соответ
ственно и специалисты высшего класса. Поэтому
все чаще получаем от директоров предприятий по
добные заказы.
Занимаемся мы и подбором руководителей выс
шего звена. Не очень часто – одна заявка в дватри
месяца. Здесь свои особенности. Если при отборе
специалистов важен профессионализм, то, когда

мы ищем кандидатуру на должность генерального
директора, мы в первую очередь учитываем соци
альные, административные связи претендента. Гру
бо говоря, у него должны быть «свои» люди во вла
стных структурах, министерствах, что дает возмож
ность отстаивать интересы предприятия, получать
заказы, деньги, льготы. Такие требования к высше
му менеджменту существуют не только в России, но
и во многих странах мира. Ну а профессиональными
знаниями в совершенстве должны обладать замес
тители генерального директора. Кстати, что касает
ся Брянщины, то претендентов на пост руководите
ля предприятия мы, как правило, ищем по системе
межрегионального поиска. Хороших руководителей
у нас катастрофически мало и объясняется это про
сто: их «забирают» Москва, СанктПетербург, дру
гие богатые регионы. Если директор среднего или
крупного предприятия у нас получает 1525 тыс.
рублей, в Москве при его опыте и знаниях он может
получить $5 тыс., то наверняка он переберется ту
да.
В более богатые регионы уезжает и молодежь.
Это мы хорошо ощутили по Президентской про
грамме подготовки кадров: многие талантливые ре
бята, закончив обучение, ушли со своих предприя
тий и уехали в Москву. Во многом именно по этой
причине не хватает и менеджеров среднего звена:
производство мало платит.
Руководители предприятий часто обращаются в
агентство с просьбой подобрать несколько молодых
специалистов, а зачастую и целую команду. Причем
требования определяются в первую очередь ситуа
цией на производстве. Фирмам, которые пытаются
подняться с колен, нужны волевые руководители,
достаточно жесткие, современные, которые могут
заставить систему крутиться. А предприятиям, ко
торые уже работают по накатанной схеме, важно
гибко управлять процессом.

Кстати, ситуацию на предприятии специалисты
кадрового агентства должны знать и по другой при
чине. Дело в том, что проблема высшего управлен
ческого звена – это проблема командной работы.
Можно подобрать хорошего руководителя, но он не
в состоянии будет реализовать себя, поскольку на
предприятии недостаточно выстроено командное
взаимодействие. Предпочтительнее подбирать це
лую команду руководителей. Некоторые, особенно
московские структуры, нанимают через агентства
целые команды менеджеров для предприятий, кото
рые они недавно купили.
С такой просьбой к нам обращаются и фирмы,
которые недавно вышли на рынок, имеют гибкую,
аморфную структуру, у которых не устоялись еще
социальные связи. Но на большинстве старых пред
приятий изменить ситуацию бывает очень сложно,
потому что там существует так называемая полити
ческая структура и, будь у руководителя хоть семь
пядей во лбу, она не дает ему делать в полном объ
еме то, что он хочет, и то, что, может быть, надо де
лать. Это тот случай, когда «свита правит коро
лем». Еще с одним интересным явлением приходит
ся сталкиваться. Многие руководители сейчас учат
ся сами и тратят немало денег на обучение персона
ла. И это правильно. Но в нашей практике бывают
случаи, когда в одних организациях учится руковод
ство, забывая, что надо подтягивать подчиненных, а
в других наоборот  учат подчиненных, забывая о
том, что надо самим подтягиваться. Получается, что
вроде люди и повышают свои знания, а прогресса на
предприятии нет. Как видим, проблем много, но я
считаю, что их можно решить, если, конечно, ре
шать. Однако общее впечатление складывается та
кое, что на производстве все еще идет борьба за
имущество, за власть в рамках предприятий, а не за
развитие и стратегию на рынке. Так что время про
фессионалов еще впереди. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП ВНИИ АЛМАЗ за 2003 год

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП ЦНИИчермет им. И.П. Бардина за 2003 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
107996, г. Москва, ул. Гиляровского, 65. Тел.: (095) 284%3905
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 27 ноября 2003 го%
да в 14.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, проведение
не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по типу деятельности
предприятия.
V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже%
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.
Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к конкурс%
ной документации, а также информацию о ФГУП ВНИИ АЛМАЗ можно полу%
чить у организатора конкурса по письменному запросу руководителя ауди%
торской организации. Документация выдается заинтересованным участни%
кам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования настоя%
щей информации лично руководителю или представителю организации по
доверенности (или по почте).
Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».
Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
105005, г. Москва, ул. 2%я Бауманская, д. 9/23. Тел.: (095) 777%9301
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 26 ноября 2003 го%
да в 14.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, проведение
не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по типу деятельности
предприятия.
V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже%
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.
Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к конкурс%
ной документации, а также информацию о ФГУП ЦНИИчермет им. И.П.
Бардина можно получить у организатора конкурса по письменному запросу
руководителя аудиторской организации. Документация выдается заинтере%
сованным участникам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опуб%
ликования настоящей информации лично руководителю или представителю
организации по доверенности (или по почте).
Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».
Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.

Российские джинсы шьют шахтеры,
японцы и американцы
Николай Шевчик, Ростов%на%Дону

Хорошие кадры — хорошие джинсы
Ростовская корпорация «Глория Джинс» — одна из самых экстравагантных
в России компаний, где бывшие донские горняки работают рядом с менеджера
ми из Италии, Японии, Германии, США. Несмотря на такой необычный подбор
персонала, а, возможно, во многом благодаря ему, доля «Глории Джинс» на
российском рынке детской джинсовой одежды сейчас превышает 50%, а обо
рот швейных фабрик корпорации превышает $100 млн. Более того, с нынеш
ней осени свои заказы на фабриках «Глории» стал размещать прародитель
джинсов — американская компания Levi’s. Причем сделанные на Дону «ливай
сы» на первых порах будут продаваться исключительно в Америке.
По словам президента «Глории Джинс» Владимира Мельникова, самый
большой кризис, который когдалибо переживала его компания — управлен
ческий. Бизнес развивается настолько стремительно, что кадры не всегда успе
вают за ним подрастать. Когдато Мельников начинал шить джинсы всего на
нескольких швейных машинках, а сейчас у него в Ростовской области несколь
ко фабрик с самым современным оборудованием. В ближайшие годы Владимир
Мельников собирается удвоить оборот компании, а через 1012 лет довести его
до $1 млрд. И кадры в этом процессе должны сыграть решающую роль.
Не случайно гн Мельников в разные периоды времени делал ставку то на
российских, то на западных менеджеров, потом снова возвращал в компанию
российских. В «Глории» даже говорят о «русском», «итальянском» и «амери
канском» этапах развития компании. Владимир Мельников целенаправленно
охотился за менеджерами, имевшими опыт работы в том же Levi’s.
Список топменеджеров «Глории» всегда выглядел необычно, особенно для
компании из российской провинции. Финансовый директор — Кристофер Кук,
директор по маркетингу — Лариса Лаврова, директор по закупкам и исследо
ваниям — Мария Островская, директор по персоналу — Питер Исбестер, ди
ректор по производству — Рудольфо Росси, и так далее.
Перевалив за отметку годового оборота в $100 млн, Владимир Мельников
попрежнему полон энтузиазма учиться у западных специалистов, нанимать их
для работы в Ростовской области. «Глория» охотно приглашает к себе передо
вых зарубежных консультантов. Например, несколько технологованалитиков
ростовской корпорации прошли специальное обучение в итальянском институ
те Sicolli, чтобы изучить передовой опыт организации труда. В частности, тех
нологи «Глории» так глубоко вникли в этот вопрос, что выявили все лишние
движения, которые делает швея во время работы. Устранить по возможности
большинство этих движений — значит, поднять производительность труда, а с
ней и эффективность компании.
Иногда дорогой западный специалист для российской компании, претендую
щей на лидерство, и вовсе оказывается незаменим. В частности, внедряя новую
систему планирования, «Глория Джинс» одно время столкнулась с преслову
тыми особенностями российского менталитета, когда люди впадают в две край
ности: стремление к полной самостоятельности при неприятии любых форм
контроля, вторая — максимальная ориентация на установки вышестоящего
руководства и абсолютное неумение самостоятельно организовать работу. Ка
дровый «интернационал» «Глории» с помощью иностранного опыта решил и
эту проблему, найдя некую гармоническую середину. 
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ДЕФИЦИТ СПЕЦИАЛИСТОВ
Профобразование

Кадровая политика

Управление

Что делать с ПТУ
В Саратове поощряют учебноинновационные центры

Мы выбираем,
нас выбирают

Командировочные
командиры

Денис Владимиров,

Когда спрос есть, а желания нет

Саратов
В Саратове только недавно
местная власть всерьез оза
ботились проблемами подго
товки кадров для промышлен
ности. И даже провела по это
му поводу специальное засе
дание Совета по науке и высо
ким технологиям при губерна
торе области.
«Кадровая» тема была вынесена
на обсуждение не случайно. На пре
дыдущем заседании Совета руководи
тель одного из лучших предприятий
области пожаловался на нехватку то
карей, фрезеровщиков и рабочих дру
гих профессий. По его словам, «ПТУ,
которое раньше готовило кадры для
нашего завода, сегодня выпускает ко
го угодно, но только не специалистов
заводских профессий». Губернатор
Саратовской области Дмитрий Аяц
ков тут же определил задачу — со
здать систему «училище – вуз», а на
звание «ПТУ» сменить на более бла
гозвучное. И тогда, по мысли губер
натора, туда пойдут нормальные аби
туриенты.
На следующем Совете была пред
ставлена информация, из которой
следовало, что в Саратовской области
проблем с кадрами для предприятий
нет, а прием в профтехучилища рас
тет, особенно по профессиям токарь
универсал, электрогазосварщик, на
ладчик технологического оборудова
ния, мастерстоляр и ряду других. Од
нако сколько выпускников ПТУ пош
ло работать на производство — нико
му не известно.
Многие предприятия, как выясни
лось, уже давно самостоятельно ре
шают проблемы подготовки кадров.

В поисках кадров
Например, на ООО «Саратоворгсин
тез» только в прошлом году на обра
зовательную программу было затра
чено около 3 млн руб.
При предприятии работают совре
менный
учебноинформационный
центр, вечерний техникум, в подшеф
ной школе создан специальный хими
ческий класс. Даже на Саратовской

табачной фабрике, славящейся са
мым высоким уровнем зарплаты в об
ластной промышленности, есть по
требность в квалифицированных кад
рах.
После двухчасового обсуждения
члены Совета пришли к мнению, что
необходимо провести мониторинг ка
чества подготовки учащихся в системе
начального профессионального обра
зования, после чего уже делать какие
то выводы. Службам занятости пору
чено на базе профучилищ организо
вать переобучение населения по ныне
«дефицитным» рабочим профессиям,
развивать систему профориентации
выпускников ПТУ.
Директорам предприятий Совет
порекомендовал активнее применять
договорную систему подготовки кад
ров с вузами и профучилищами, ис
пользовать опыт создания Саратов
ским техническим университетом
(СГТУ) и ОАО «Саратовский под
шипниковый завод» учебноиннова
ционного комплекса, интегрирован
ного в производство, а также созда
вать совместно с вузами филиалы ка
федр на производстве. 

Юрий Чеботаревский,
ректор СГТУ, доктор технических наук, профессор
По моему мнению, 60% образовательного бюджета тратится на
подготовку невостребованных кадров. Нужно вводить «социальный
заказ», нужна кооперация вузов и бизнеса. Есть потребность в том,
чтобы вузам начать заниматься реальным производством, на кото'
ром можно было бы и студентов обучать и зарабатывать. Безуслов'
но, есть необходимость в интеграции вузовской науки и производства.
При СГТУ создан технопарк, включающий более тридцати малых ин'
новационных фирм, работают инновационно'технологические цент'
ры, созданные совместно с предприятиями «Саратовский подшипни'
ковый завод», ФГУП «Контакт», «Саратовский авиационный завод».
Удачным примером является инновационно'технологический центр
«СПЗ'СГТУ», на базе которого образован интегрированный научно'
производственный центр – Институт точного машиностроения, го'
товящий специалистов для машиностроительной отрасли.

Баянслу Кожахметова, Ростов%на%Дону
В Оренбурге за последние семь лет только в рамках Прези
дентской программы прошли подготовку и переподготовку
около 400 специалистов в области топменеджмента. Более 60
из них побывали на стажировке в ведущих западных фирмах.
Теперь говорят, что руководящие кадры в регионе есть.
Замначальника управления администрации Оренбургской области по про
мышленности, транспорту и сырьевым ресурсам Михаил Алексеев считает, что
в регионе нет проблем с кадрами управленцев. «Вы попробуйте дайте объявле
ние в СМИ о том, что на предприятие требуется топменеджер и увидите у две
рей отдела кадров очередь, по меньшей мере, из пятишести человек. Классно
го токаря будет найти труднее».
Другое дело, считает Михаил Алексеев, что в Оренбуржье, при наличии хо
роших местных управленческих кадров, новые владельцы предприятий делают
ставку на своих («свой менеджмент надежнее»). Так, например, «Газпром» по
сле ухода в отставку руководителя ООО «Оренбурггазпром» Василия Никола
ева, проработавшего в этой должности более десяти лет, сначала присылает
топменеджера из Москвы, а потом — из Крыма.
Иной кадровой политики придерживается Гайский ГОК. Затащить когото
из солидных менеджеров со стороны в отравленный Медногорск было делом
безнадежным, поэтому пришлось работать с теми руководителями, которые
были в наличии. Учить без отрыва от производства, отправлять на другие пред
приятия корпорации. Сегодня комбинат успешно работает.
Местные кадры делают погоду и в ОАО «Оренбургэнерго», чей менеджмент
во главе с коренным оренбуржцем Юрием Трофимовым входит в тройку луч
ших в РАО «ЕЭС России». Директор Оренбургских городских электросетей
Валерий Колыхалов тоже являеются вполне современным руководителем «из
местных». Сегодня среди руководящего состава «Оренбургэнерго» почти по
ловина людей, которым около или чуть за 30. Юрий Иванович считает, что та
ким образом постепенно и безболезненно и для компании, и для людей проис
ходит смена поколений.
Все вышеназванные предприятия относятся к промышленной элите регио
на. Работать там престижно, что соответствующим образом подтверждается и
заработной платой, и социальным статусом. Если спуститься рангом ниже —
на средние предприятия машиностроения, легкой промышленности (за исклю
чением разве ОАО «Орентекс», где работает московская команда управлен
цев, и «Уралэлектро», где активно присутствует иностранный бизнес), то кар
тина будет иной. У квалифицированных управленцев со стороны пока нет осо
бой мотивации стремиться сюда. Но, возможно, таким предприятиям как раз и
не хватает тех самых менеджеров, которые сотнями (только для Оренбуржья!)
проходят подготовку в рамках президентской программы. А потом ищут себе
какоенибудь уже готовое «хорошее» место. 

Перспектива

От школьной скамьи до директорского кресла
России требуется более 50 тысяч инновационных менеджеров
Таисия Мартынова

власти, причем на любом уровне вер
тикали – везде создаются соответст
вующие отделы и департаменты. Как
уже было сказано, компетентные спе
циалисты нужны банкам. И «голубая
мечта» — это малый инновационный
бизнес, «Коэффициент смертности»
которого тем выше, чем менее подго
товлен персонал.

«Экономику, основанную на
знаниях», мы еще не построи
ли, а потребность в специали
стах, способных профессио
нально управлять инноваци
онными проектами, уже вели
ка. Причем первыми в списке
работодателей стоят пред
приятия реального сектора
экономики.

Школа директоров

Образовательные учреждения са
мого разного толка предлагают сего
дня массу вариантов получения ква
лификации инновационного менедже
ра. Есть курсы переподготовки и по
вышения квалификации на базе име
ющегося опыта и первого высшего
образования. Появилось уже и базо
вое высшее образование по направ
лениям «инноватика» и «прикладная
инноватика». Управлению рисковыми
проектами учатся маститые разработ
чики и вчерашние школьники. Их
преподаватели уверяют, что все они
найдут себе применение на рынке
труда.

Управлять тем,
чего нет
Сейчас многие учебные заведения
претендуют на то, что они были пер
выми, кто начал готовить инноваци
онных менеджеров. И действительно,
найти бесспорного «первого» невоз
можно. О необходимости инноваци
онного развития речь идет уже 10 лет,
за это время начинались и заверша
лись различные государственные про
граммы, имевшие свои образователь
ные модули.
В числе первых была Академия на
родного хозяйства при правительстве
РФ. В Центре коммерциализации тех
нологий, созданном при академии и
теперь преобразуемом в ее факультет,
еще в 1994 году открылись первые
краткосрочные курсы повышения
квалификации. В 1997м совместно с
Техасским университетом была разра
ботана более обстоятельная програм
ма обучения. В самом Техасе управле
нию высокорисковыми проектами
учат только людей, уже имеющих об
разование и некоторый предпринима
тельский или производственный опыт.
Студенту наука обходится бесплат
но, но бюджету она стоит немалых де
нег. В России тот же курс обходится
на порядок дешевле, и одно время
американцы даже подумывали учить
своих управленцев у нас, но не сложи
лось. Зато когда стартовала «прези
дентская» программа подготовки уп
равленческих кадров для народного
хозяйства, академия выиграла кон
курс и стала соисполнителем по части
обучения инноватике. И если в сере
дине 90х все начиналось с группы в
15 человек, то в прошлом году разные
программы Центра коммерциализа
ции технологий («президентскую»,
магистерскую, МВА, переподготовки
и повышения квалификации) освоили
порядка 330 человек.
«Основное отличие в подготовке
инновационных менеджеров от всех

Молодые специалисты понимают необходимость образования
прочих, — говорит начальник учебно
методического отдела академии Елена
Кручинина, — в том, что мы должны
научить людей управлять тем, чего
нет. Обычный управленец имеет дело
с реальным товаром, а инновацион
ный продукт только предстоит со
здать, и во всем, что делает инноваци
онный менеджер, должно присутство
вать два уровня: например, исследо
вать не только предполагаемый ры
нок, но и саму коммерциализируемую
технологию».
По словам Кручининой, сложность
в том, что такие необходимые опера
ции, как финансовый анализ, расчет
рисков, инновационным менеджерам
приходится делать с поправкой на
сложную предсказуемость своего
продукта. Многие фирмы «прогора
ли» именно потому, что не учитывали
этих рисков. «Инноватор должен вла
деть сложными математическими мо
делями для прогнозирования техноло
гического развития в заданной облас
ти, навыками патентного поиска и
другими специфическими дисципли
нами. Этому мы и учим», — сообщи
ла она.
Первыми клиентами Центра были
ученые – разработчики и админист
раторы от науки. Они приходили
учиться коммерциализации техноло
гий с твердой уверенностью в гени
альности своих разработок, а пройдя
курс, признавались, что стали трезво
оценивать свои и чужие идеи.
Сегодня состав учащихся очень
разнороден. По словам Елены Кручи
ниной, среди студентов немало пред
ставителей малого и среднего бизне
са, директоров и их заместителей, лю
дей, которые на свой страх и риск рас
считывают заработать на инновациях.
Есть работники инвестиционных от
делов банков, причем не самых круп
ных. Зато среди клиентов растет ко
личество руководителей маркетинго
вых и аналитических служб, отвечаю
щих за стратегическое развитие круп
ных корпораций. Случается увидеть

на студенческой скамье и самих руко
водителей компаний. Их мотивы про
сты: они не стремятся немедленно по
лучить дивиденды с новых знаний. Но
хотят для себя уяснить, чем будет за
ниматься их компания через 510 лет.

Командный подход
Уяснить, зачем квалификацию ин
новационного менеджера осваивают
«люди с опытом», несложно. Удивля
ет другое: вот уже несколько лет
СанктПетербургский государствен
ный политехнический университет
(СПБГПУ) набирает студентов на
специальность «инноватика» сразу
после школы. Кем видят себя в буду
щем юные создания, не имеющие ни
какой другой специальности?
«Для нас тоже не сразу стала оче
видной необходимость базового уни
верситетского образования, — гово
рит профессор Иосиф Туккель, дирек
тор Института инноватики, созданно
го при СанктПетербургском полите
хе. — Мы участвовали в федеральной
целевой программе «Российская ин
жиниринговая сеть технологических
нововведений», создали 120 иннова
ционных центров в 50ти регионах, и
тогда у нас возникло ощущение не
хватки специалистов, дефицита кад
рового обеспечения». Университет
стал руководствоваться версией, что
переподготовленные специалисты с
опытом – это руководители иннова
ционных проектов. Но им нужна
команда, которая говорит с ними на
одном языке. Насытить этот кадровый
голод, а недостаток инновационных
специалистов оценивается от 50 до
200 тысяч человек, одной переквали
фикацией невозможно.
В 99м году Минобразования одо
брило эксперимент института, и был
набран первый курс по направлению
«Инноватика». В этом году его сту
денты стали бакалаврами, но, по сло
вам Иосифа Туккеля, почти все реши
ли продолжить обучение и получить

Как руководить заводами вахтовым методом

Татьяна Юлаева, Оренбург

диплом специалиста. Это стало воз
можным, так как эксперимент был со
чтен успешным, специальность ут
верждена в официальном перечне
Минобразования. Сейчас еще не
сколько госвузов, в том числе Россий
ский государственный университет
инновационных технологий и пред
принимательства (РГУ ИТП), Ниже
городски политехнический универси
тет, СанктПерербургский институт
управления, присоединились к про
должению эксперимента.
В этом году они набрали перво
курсников на специальность «При
кладная инноватика» с обычным пя
тилетним сроком обучения и инже
нерным дипломом в финале. Есть еще
и магистерский 6летний курс, кото
рый предназначен для будущих теоре
тиков и исследователей этой новой
области знания.
Руководители вузов убеждены в
том, что их выпускники не останутся
без дела, причем в значительной сте
пени в молодых инноваторах заинте
ресован реальный сектор экономики,
производство. Проректор РГУ ИТП
Владимир Капырин сообщил «Про
мышленному еженедельнику», что
целевого набора университет не прак
тикует, и распределения давно нет, но
студенты проходят производственную
практику в ПО им. Хруничева, на
предприятиях электронной промыш
ленности, и шансы на их будущее тру
доустройство там достаточно высоки.
Иосиф Туккель тоже рассматривает
промышленные предприятия как наи
более вероятных работодателей. Те из
них, которые уже пережили реструк
туризацию, создали отделы развития с
очевидной инновационной направлен
ностью. И когда Институт инноватики
формулировал свои учебные планы,
то ориентировался на потребности
машиностроительного и оборонного
комплексов.
Кроме того, специалисты в инно
вационном деле могут найти себя на
службе в органах исполнительной

Очень незначительное количество
студентов – вчерашних школьников
– имеют высокие шансы, практичес
ки железную гарантию, начать трудо
вую деятельность с достаточно высо
кой должности в перспективном или
уже развитом бизнесе. Иосиф Тук
кель, например, намерен создать в
ближайшее время межфакультетскую
лабораторию для студентов Институ
та инноватики и другого подразделе
ния СанктПетербургского политеха
– физикомеханического факультета.
Физики принесут в нее свои идеи,
технические разработки, а инновато
ры – предложения по их коммерциа
лизации. Возможно, к окончанию вуза
те и другие будут иметь собственный
бизнес, и выступят не соискателями
рабочего места, а работодателями. В
такой схеме можно усмотреть заро
дыш будущего технопарка.
В уже действующем технопарке
«Зеленоград» в эти дни создается
Молодежный инновационный центр.
Решение приняло правительство
Москвы, но молодежный центр необ
ходим прежде всего технопарку, вер
нее, некоторым инновационным пред
приятиям в его составе.
По словам заместителя гендирек
тора технопарка по инновационной
деятельности Александра Селина, не
которые компании развились до такой
степени, что решают сторонние зада
чи, и их сочли целесообразным выде
лить как поле деятельности для новых
малых предприятий. Таким образом,
складывается интересная ситуация.
Есть налаженный бизнес, в большин
стве своем экспортноориентирован
ный. И есть молодые отпочковавшие
ся подразделения с гарантированным
сбытом «материнской» компании.
Нет только кадров, которые освоили
бы «новое поле» с энергией и со зна
нием дела. Именно эту задачу и дол
жен решить молодежный центр. Не
сколько студентов Московского го
синститута электротехники (МГИ
ЭТ), буквально 510 человек, специа
лизирующихся на кафедрах медицин
ского приборостроения, нанотехноло
гий и промышленного дизайна, прой
дут в рамках Молодежного центра при
технопарке селективное обучение.
Кроме своей непосредственной
специальности, они будут изучать
приемы защиты интеллектуальной
собственности, спецкурсы по серти
фикации, другие необходимые инно
вационному менеджеру дисциплины и
непосредственно специфику будущего
работодателя. А по окончании учебы,
и даже в ее процессе, эти избранные
займут ключевые посты в «дочерних»
компаниях лидеров технопарка «Зе
леноград». 

Московские собственники крупнейших донских заводов внед
рили неведомую прежде в Ростовской области практику управ
ления предприятиями вахтовым методом. В директорское
кресло купленного завода москвичи, как правило, сажают сто
личного топменеджера, который директорствует в провинции
год, максимум два. После этого отработавший в медвежьем уг
лу «варяг» возвращается в столицу, уступая свое место следу
ющему назначенцу из Москвы.

«Дорогая, мы едем в Сибирь!»
В частности, подобная кадровая политика в Ростовской области практикует
ся на таких промышленных гигантах, как «Ростсельмаш», Белокалитвинское
металлургическое объединение (БКМПО), Красносулинский металлургичес
кий комбинат (СТАКС), и ряде других.
Раньше кресло генерального директора «Ростсельмаша» или БКМПО мог
занять только человек, который досконально знал производство и изучил чуть
ли не каждый станок, уголок предприятия. Человек рос до топменеджера, ша
гая по карьерным ступенькам внутри самого завода, и затем десятилетиями ру
ководил предприятием. Так было, например, с легендарным гендиректором
«Ростсельмаша» Юрием Песковым, чей авторитет позволял, как говорится,
«ногой» открывать дверь в кабинет первого российского президента Бориса
Ельцина. Впрочем, почувствовав, что время директоровпроизводственников
уходит, Песков сам в середине девяностых уступил свое кресло преемнику.
Собственно, на большинстве заводов производственники стали уступать
кресло генерального директора коммерсантам. Выяснилось, что новому време
ни требовались не столько технологи, досконально знающие, как собирается,
допустим, комбайн, а люди, прекрасно разбирающиеся в рынке, финансах.
Продать стало важнее, чем произвести.
Когда столичный холдинг «Новое содружество» в январе 2000 года приоб
рел «Ростсельмаш», гендиректором комбайнового гиганта стал молодой моск
вич Григорий Попандопуло. Запустив находившееся в предбанкротном состоя
нии предприятие, гн Попандопуло через 8 месяцев уступил заводской штурвал
30летнему финансисту из Москвы Сергею Лебедеву, который к тому времени
уже успел поработать на «Ростсельмаше» в качестве заместителя гендиректо
ра по финансам. Спустя два года на смену гну Лебедеву пришел другой моло
дой топменеджер из Москвы — Валерий Мальцев. Причем и Попандопуло, и
Лебедев честно признавались, что за время своего директорства так и не успе
ли обойти все цеха гигантского «Ростсельмаша». Однако это нисколько не по
мешало им эффективно выполнить поставленную новыми собственниками за
дачу — сделать главный российский комбайновый завод снова рентабельным,
увеличить объемы продаж, завоевать не менее 60% рынка комбайнов стран
бывшего СССР.
Таким же вахтовым методом москвичи поднимали БКМПО и СТАКС. Бело
калитвинский завод в 2000 году был приобретен «Русским алюминием». Тог
дашние совладельцы «РусАла» Олег Дерипаска и Роман Абрамович купили
БКМПО у местной ФПГ «Донинвест». В 2000 году это было модно. Тогда «ва
ряги» с благословения ростовского губернатора Владимира Чуба впервые ста
ли активно скупать донскую промышленность. Правда, распродаже подверг
лись в основном проблемные предприятия Ростовской области.
Первый русаловский гендиректор белокалитвинского завода Константин
Лаптев «рулил» на БКМПО чуть больше года. Давний знакомец главы «РусА
ла» Олега Дерипаски гн Лаптев изначально не исключал, что его командиров
ка на Дон будет недолгой. На берегах Волги у него остался большой недостро
енный дом, жена, сын. В свое время Константин Лаптев признавался, что со
гласился ехать в белокалитвинский медвежий угол ради интересной работы и
решения масштабных задач, которые поставил перед ним «Русский алюми
ний». Еще никогда в своей карьере Константин Лаптев не возглавлял предпри
ятий, подобных БКМПО. К тому же, ему казалось чрезвычайно привлекатель
ным занятие по реанимации предприятия, лежащего на боку. При этом Лаптев
честно признавался, что хотел бы рассматривать Белую Калитву лишь как этап
в своей карьере. И действительно, после Белой Калитвы Константин Лаптев
отправился работать на Горьковский автомобильный завод (ГАЗ), входящий
ныне в сферу интересов «РусАла». Новым московским директором БКМПО
стал очередной «варяг» Адольф Зальцман.
Похожая история случилась и на Красносулинском металлургическом ком
бинате, где первый московский директор Александр Беленков, отбыв вахту, ус
тупил свое место следующему назначенцу МАИРа Евгению Кирееву. Потом и
гна Киреева планово сменил очередной вахтовик. Кажется, москвичи взяли за
правило управлять своими донскими заводами непривычным для провинции
вахтовым методом. Они командируют белых воротничков на Дон, где те интен
сивно работают по контракту строго ограниченный срок. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «ГНПП «Крона» за 2003 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
600036, г. Владимир, пр. Ленина, 73. Тел.: (0922) 24%2767
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 26 ноября 2003 го%
да в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 5 лет, наличие ли%
цензии для проведения работ, связанных с использованием сведений, со%
ставляющих государственную тайну, проведение не менее 50 аудиторских
проверок, из них не менее 5 по типу деятельности предприятия.
V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже%
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.
Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к конкурс%
ной документации, а также информацию о ФГУП «ГНПП «Крона» можно по%
лучить у организатора конкурса по письменному запросу руководителя ау%
диторской организации. Документация выдается заинтересованным участ%
никам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования насто%
ящей информации лично руководителю или представителю организации по
доверенности (или по почте).
Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».
Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Лекарственные повязки закупают
армия и церковь

Генетики готовы отработать
«генетический» долг России

Внедрение

Конкурс

Не просто марля

Время мусорных королей

В производство запущен уникальный перевязочный материал

Питерские технологи обещают «озолотить» малый бизнес
Евгений Беляков

Таисия Мартынова
Россия вплотную приближается к разре
шению проблемы использования вторич
ного сырья. В случае удачного внедрения
проекта, разработанного специалистами
санктпетербургского ОАО «Механобр
техника», в оборот может быть вовлечено
до 50% твердых промышленных и быто
вых отходов, а опыт питерских разработ
чиков – распространен на всю террито
рию страны.

Минздрав России выдал раз
решение ФГУП НИИ текстиль
ных материалов на серийное
производство медицинских
салфеток и повязок из моди
фицированного волокна — пе
ревязочных средств нового
поколения. Руководители ин
ститута, в отличие от многих
других, не менее талантливых
разработчиков, сами ищут и
находят партнеров для внед
рения своих разработок.
Ничего лучше марли или ваты в
качестве перевязочного средства че
ловечество до сих пор не придумало.
Естественный природный полимер
целлюлоза, из которого состоит хлоп
ковое волокно, биологически инер
тен, то есть сам по себе никакого дей
ствия на поврежденные ткани не про
изводит, что уже неплохо. Асептичес
кая повязка из марли защищает раны
от постороннего воздействия, от ин
фекции. Марля прочна, гигроскопич
на, относительно дешева.
На этом ее достоинства и исчерпы
ваются. ФГУП НИИ текстильных ма
териалов разработало биологически
активные марлевые повязки и сал
фетки. Они лечат: очищают гнойные
раны, трофические язвы, пролежни,
ожоговые поверхности, ускоряют за
живление. Благодаря им, сроки лече
ния и потребность в труде медперсо
нала сокращаются в 2 раза, на треть
уменьшается расход перевязочного
материала, и минимум в 10 раз —
расход лекарственных препаратов.

Салфетка с бахромой
Такой эффект достигается благо
даря иммобилизации, то есть присое
динению к волокну различных фарм
препаратов: противовоспалительных,
бактерицидных, ранозаживляющих, а
так же энзимов, очищающих раны, и
антиоксидантов, ускоряющих зажив
ление. Разумеется, речь не идет об
обыкновенной пропитке. Разработчи
ки меняют молекулярную структуру
целлюлозы, из которой состоит ткань.
Молекула схематично выглядит как
шестиугольник. В процессе окисле
ния на одном «углу» образуется реак
ционноспособная группа, к которой
можно присоединять различные ле
карственные вещества. Получается
новое соединение, новый полимер,
который сам по себе имеет лечебные
свойства. И повязку можно образно
представить как растянутую сеть, со
всей поверхности которой «свисает»
бахрома лекарства.
Первое из изделий, салфетка с
дальцекстрипсином, выпускается
уже около трех лет. Трипсин — фер
мент, содержащийся в желудке чело
века и животных, который расщепля
ет вещества белковой природы. Такая
салфетка, увлажненная и приложен
ная к ране, растворяет остатки некро
тизированных тканей и впитывает их,
очищая рану. Использовать обычную
марлю и лекарственный раствор го
раздо дороже и менее эффективно:
лекарство расходуется быстро и дей
ствует недолго. А салфетка, разрабо
танная в НИИ текстильных материа
лов, может находиться на ране сутки и
не терять своих свойств, ее действие

Медицина готова принять новый перевязочный материал
пролонгировано и не направлено на
здоровые ткани, что уменьшает риск
аллергических реакций. Кроме того,
салфетка не прилипает к ране, и пото
му при перевязке пострадавший не
чувствует боли.
Спектр применения повязок из би
ологически активных материалов
очень широк и зависит от иммобили
зированных компонентов. Лекарст
венные препараты, присоединяемые к
целлюлозе, разрабатываются тут же,
в институте. Над этим трудится отдел
биотехнологий, за которым закрепле
но более 100 российских и зарубеж
ных патентов. Вообще, директор
НИИ, академик Владимир Филатов,
считает, что институт текстильных ма
териалов работает на стыке фунда
ментальной и прикладной наук. Он
лично посвятил исследованиям в этой
области более двух десятилетий. И
теперь в плане на внедрение в инсти
туте значатся 25 позиций. Салфетка с
дальцекстрипсином была первой в
списке. В текущем году НИИ получи
ло разрешение на выпуск еще 6 изде
лий, в декабре ожидают положитель
ного решения Минздрава по поводу
фиксирующей повязки.
Все препараты предназначены для
медицины катастроф, для срочной
медпомощи бойцам различных спец
служб и армии. Сегодня крупные кон
тракты на поставку продукции, разра
ботанной под руководством академи
ка Филатова, заключены с Северо
Кавказским военным округом, с пра
вительством Москвы и, как ни стран
но, с Русской православной церко
вью, которая курирует некоторые
больницы и имеет собственные ле
чебные учреждения.

Мы не жалуемся,
мы зарабатываем
План внедрения рассчитан на не
сколько лет, и в нем еще почти два де
сятка позиций. Возможности измене
ния молекулярной структуры целлю
лозы кажутся почти фантастически
ми. Кроме перевязочных материалов
можно создавать ткани, которые «вы
хватывают» микробов из воздуха.
Фильтры из таких тканей способны
существенно повысить стерильность

помещений. И индивидуальные по
вязки, в которых щеголяло полплане
ты при недавней эпидемии атипичной
пневмонии, были бы гораздо эффек
тивнее. Другие модификации волокна
позволяют сорбировать сероводород
— такие маски для дыхания, уплотни
тели и фильтры тоже нашли бы свое
применение.
Разработки НИИ текстильных ма
териалов уникальны. Это подтверж
дено российскими и международными
патентами, клиническими исследова
ниями Института хирургии им. Виш
невского, Московской медицинской
академии им. Сеченова, Российского
государственного медицинского уни
верситета. Впрочем, для российской
науки наличие уникальных разрабо
ток — не новость. Гораздо удивитель
нее, что идеи Владимира Филатова и
всего коллектива ФГУП НИИ текс
тильных материалов внедряются, а
продукция находит своего потребите
ля. «А что тут удивительного? — го
ворит академик Филатов. — Если из
делие не внедряется, в этом виноват
сам разработчик. Зачем делать рабо
ту, если не знаешь, кому она нужна,
куда ее потом пристроить. Если нам
надо — мы сами учреждаем новое
предприятие, которое освоит произ
водство наших разработок. Сейчас
уже есть три таких фирмы. Конечно,
вопрос финансирования самый слож
ный, и нас много раз обманывали. Но
мы нашли, что это самый верный спо
соб внедрения: институт вкладывает в
производство свою интеллектуальную
собственность, а предприниматель —
деньги».
В прошлом году ООО «Поли
ферм», учрежденное НИИ, выпусти
ло 300 тысяч салфеток с трипсином, в
этом — 500 тысяч, и есть заказ на та
кое же количество. Мощности позво
ляют выпускать 23 млн изделий в
год. Есть потребители и по другим ви
дам продукции, разработанной кол
лективом института. Росэнергоатом
покупает маты, предназначенные для
радиационной защиты. «Что делать,
— говорит Владимир Филатов, — го
довой оборот НИИ составляет 20 млн
рублей, а Минпромнауки дает только
2 млн. Но мы не жалуемся, мы зара
батываем». 

Проблема переработки мусора становится все
более актуальной, даже для России, где территория
и запасы полезных ископаемых, как многим кажет
ся, бесконечны. Но свалки наступают на города, а
под нож бульдозера идут ценнейшие материалы.
Министерство промышленности, науки и техноло
гий РФ объявило конкурс на выполнение важней
шего инновационного проекта государственного
значения «Повышение эффективности переработ
ки твердых отходов на основе современных отечест
венных технологий и оборудования с получением
вторичного сырья и товарной продукции». В начале
октября определился победитель, который обязует
ся придумать эффективную в российских условиях
технологию переработки различных видов отходов.
Им стало ОАО «Механобртехника».
На разработку технологии и внедрение ее в про
изводство государство выделяет победителю 400
млн руб. на 20032006 годы, в том числе 40 млн уже
в этом году. По условиям конкурса, для реализации
проекта исполнитель должен изыскать не меньшую
сумму из внебюджетных источников.
Главное требование заказчика, то есть государ
ства в лице Минпрома, состоит в том, чтобы через 3
года, начиная с 2006го, объем продаж разработан
ной машиностроительной продукции и продуктов
переработки твердых отходов должен составить
суммарно не менее 2 млрд руб. в год. Во вторичное
использование должно быть вовлечено до 50%
твердых отходов за счет создания и освоения отече
ственных энерго и ресурсосберегающих техноло
гических линий для их переработки.

В заключении конкурсной комиссии говорится,
что ОАО «Механобртехника» представило «прак
тически единственный проект, где решается ком
плексная задача переработки всех групп отходов,
обозначенных в условиях конкурса, включая элек
тронный и электротехнический скрап, а также унич
тожения опасных остатков после утилизации основ
ной части отходов». Помимо прочего, «в проекте
четко описывается модель вовлечения в бизнес ма
лых и средних фирм».

Техногенный утиль
Оборудование, которое предстоит разработать
победителю конкурса, предназначено для перера
ботки макулатуры, древесных отходов, пластика,
стекла и прочего «техногенного утиля»: старых ав
томобилей и электроаппаратуры, шин и остальной
резины, железобетонного лома, чаще всего образу
ющегося после разрушения зданий. «Механобр
техника» имеет некоторый опыт в этой области.
Фирма принимала участие в создании вибрацион
ных машин для дезинтеграции сырья, ею освоены
принципиально новые типы высокоскоростных
ударнороторных измельчителей, способных пере
рабатывать промышленные и сельскохозяйствен
ные отходы с нестабильными свойствами: пластич
ные, вязкие, эластичные и волокнистые. Разрабо
тан также ряд принципиально новых устройств,
позволяющих с высокой эффективностью и малыми
энергетическими затратами разделять материалы
по контрастным физическим свойствам (магнит
ным, электрическим, гравитационным и т.п.), а так
же по величине, вплоть до сверхтонких частиц.
ОАО «Механобртехника» обещает наладить
переработку органических веществ, которые обыч
но составляют не менее 1015% ТБО. Компания
использует новые технологии с использованием ми
кроорганизмов. Таким образом, не только решают
ся экологические проблемы, но и создаются новые
виды удобрений и модификаторов почвы, необходи
мые аграрному сектору.
Для выполнения проекта победитель привлекает
2 научноисследовательских института РАН, 6 от
раслевых научноконструкторских и проектнотех

нологических организаций, 2 машиностроительных
завода, действующий мусороперерабатывающий
завод и строительномонтажную компанию. Гене
ральный директор ОАО «Механобртехника» Лео
нид Вайсберг сообщил «Промышленному ежене
дельнику», что он видит свою задачу в техническом
перевооружении предприятий Москвы и СанктПе
тербурга. Тогда они смогут заняться переработкой
отходов, поскольку для них это станет экономичес
ки эффективным».
В связи с этим компания рассчитывает привлечь
к исполнению проекта банки для кредитования на
прямой и лизинговой основе малого и среднего биз
неса, который будет непосредственно заниматься
переработкой мусора.

Вторсырье, а не мусор
Сегодня, когда еще даже не подписан госконт
ракт с победителем, многие вопросы остаются от
крытыми. Например, как организовать бесперебой
ную загрузку упоминавшегося оборудования «каче
ственным» вторсырьем. В мировой практике это
достигается исключительно раздельным сбором
ТБО. Сознательные граждане складывают отдельно
бумагу, пластик, металл и т.д., иначе все перепачка
ется, промокнет, слипнется и из вторсырья превра
тится в настоящий мусор. В России раздельного
сбора мусора нет, и даже если будет, то не скоро.
Леонид Вайсберг считает, что достаточно «сорти
ровки мусора уже на входе в мусороперерабатыва
ющий завод». По его мнению, на этом уровне воз
можно провести качественный отбор фракций, если
применить грамотные технологии.
В случае успешного внедрения проекта на ло
кальной территории (в данном случае полигоном
выступает СанктПетербург), система, предложен
ная ОАО «Механобртехника», будет распростра
нена по всей России. 
Справка «ПЕ»: Объем отходов в России со
ставляет 3,4 млрд т/год, в том числе 2,6 млрд
т/год – промышленные отходы (ПО) и 35 40 млн
т/год – твердые бытовые отходы (ТБО). Кроме
того, в России накоплено около 90 млрд т отхо
дов добычи и переработки полезных ископаемых.

Сотрудничество

Платить долги выгодно
Российским биологам вернут финансирование
Александр Косухин
Иногда долги платить выгод
но. Минпромнауки начало пе
реговоры с руководством
Международного центра ген
ной инженерии и биотехноло
гий (ICGEB) по реструктуриза
ции российского долга перед
организацией.
Правительство России не выпла
чивает членские взносы ICGEB уже 5
лет. На сегодняшний день задолжен
ность составляет около $1,7 млн. Что
интересно, до того, как мы успели
влезть в долги, российские ученые по
лучили от ICGEB порядка $1,7 млн в
виде грантов на исследования. Каза
лось бы, овчинка выделки не стоит:
что вложили (точнее, задолжали), то
и вернули. Но с тех пор членские
взносы сильно подешевели, и теперь
составляют чуть больше $100 тыс. в
год, а грантов отечественные ученые
получали на 300400 тыс. Никто не
гарантирует, что наши исследователи
и разработчики и далее смогут пре
тендовать на финансирование в таком
размере, но шансы высоки. «За рубе
жом хорошо помнят заслуги русских

У России большой потенциал в области биотехнологий
ученых в становлении фундаменталь
ной науки», — сказал генеральный
директор ICGEB Артуро Фаласки. Он
пообещал, что стороны найдут взаи
мовыгодные пути разрешения долго
вой проблемы.
Первый замглавы Минпромнауки
Михаил Кирпичников выступил с
предложением об организации совме

стных с ICGEB лабораторий, как на
территории России, так и в других
странах. Он отметил, что Россия обла
дает огромным потенциалом в области
биотехнологий, который был бы осо
бенно полезен для всех странучаст
ниц с точки зрения будущего развития
их экономик. «Используя репутацию
ICGEB, технологические достижения

и опыт развитых стран, мы могли бы
сделать много полезного для этих
стран», — уверен М. Кирпичников.
Предложения России будут рас
смотрены на ближайшем Совете Уп
равляющих ICGEB, который состоит
ся в ноябре этого года в итальянском
городе Триест. 
Cправка «ПЕ»: ICGEB создан
под эгидой ЮНЕСКО и объединяет
45 стран Европы, Азии, Африки,
Латинской Америки. Целями
ICGEB являются: содействие в
международном сотрудничестве в
области развития и применения в
мирных целях генной инженерии и
биотехнологий; оказание помощи
развивающимся странам в укрепле
нии их научно технологического
потенциала; развитие обмена ин
формацией, опытом, ноу хау меж
ду специалистами в области науки
и техники стран участниц. Россия
стала членом ICGEB в апреле 1992
года. Для нашей страны особый ин
терес представляет возможность
использования инфраструктуры
ICGEB для передачи технологий и
продвижения отечественной про
дукции на рынки развивающихся
стран в сфере биотехнологий.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП ФГУП «ПРОМРЕСУРС» за 2003 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности ФГУП «Промресурс» за 2003 год. Начальная
сумма стоимости работ не установлена
II. Адрес организатора конкурса:
107014, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корпус 1.
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу: 123056, г. Москва, ул. 2%я Брестская, дом 9,
строение 1, 27 ноября 2003 года в 11.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 3 лет, проведение
не менее 20 аудиторских проверок, из них не менее 2 по типу деятельности
предприятия.
V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже%
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.
Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к конкурс%
ной документации, а также информацию о ФГУП «Промресурс» можно полу%
чить у организатора конкурса по письменному запросу руководителя ауди%
торской организации. Документация выдается заинтересованным участни%
кам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования настоя%
щей информации лично руководителю или представителю организации по
доверенности (или по почте).
Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».
Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.
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СТРАТЕГИИ
Автогигант борется с «пиратами»
«методом пряника» и снижением цен

Россия в Малайзии, как обычно,
показала себя хорошо

Правила игры

Интервью

Наступление снижением цен

«МиГ» в Малайзии

КАМАЗ переделывает «серых» дилеров в «белых»

Сеять разумное, доброе, военновоздушное

Александр Борисов,
Ольга Ерашова, Казань

Об итогах VII Международной
выставки авиакосмической и
морской техники LIMA2003
уже немало сказано. И что ре
кордная по насыщенности, и
что прошла под эхо контракта
на поставку в Малайзию Су
30МКМ, и что объединенная
российская экспозиция была
самой интересной и предста
вительной. Одним из самых
посещаемых (и официальны
ми делегациями, и специали
стами, и публикой) на LIMA
2003 был стенд Российской
самолетостроительной кор
порации «МиГ» (РСК «МиГ»).
Перед самым закрытием са
лона корреспондент «Промы
шленного еженедельника» по
беседовал с руководителем
делегации РСК «МиГ» — заме
стителем генерального ди
ректора корпорации Викто
ром Козловым.

Уникальный в своем роде спо
соб борьбы с контрафактной
продукцией придумали на
крупнейшем отечественном
производителе грузовиков —
КАМАЗе. Устав от борьбы с
«серыми» производителями
запчастей, КАМАЗ предложил
им купить лицензии и стать
официальными партнерами.
Началось все с того, что летом
прошлого года специалистами межве
домственной комиссии при городской
прокуратуре Набережных Челнов
был задержан грузовик, доверху на
битый отливками «КАМАЗ». Партия
заготовок (более тысячи штук) пред
назначалась для механической обра
ботки, на каждой явственно читался
логотип «КАМАЗ», один к одному по
вторяющий зарегистрированный то
варный знак ОАО «КАМАЗ». Однако
в Челны этот полуфабрикат прибыл
не с соседнего литейного завода и во
обще не с КАМАЗа: документы доб
росовестно сообщали название одно
го из предприятий Ижевска.
Проведенная экспертиза подтвер
дила предположение камазовцев: в
грузовике находилась низкокачест
венная подделка. КАМАЗ подал иск в
Арбитражный суд на владельца груза
и на то самое ижевское предприятие,
откуда прибыли заготовки. Дело ре
шили миром: ижевцы уплатили госпо
шлину, а изъятый груз целиком пусти
ли на переплавку.
Тем не менее, на КАМАЗе празд
новали победу, так как это был пер
вый случай, когда удалось довести до
суда и выиграть дело о подделке за
пасных частей.

«Серых» родил рынок
«Промышленный еженедельник»
уже не раз писал о нездоровой ситуа
ции, которая сложилась на россий
ском рынке запасных частей. Оцени
ваемый в $48 млрд ежегодно, он на
две трети состоит из продукции, изго
товленной в «подпольных цехах»,
иногда сопоставимых по размерам с
крупными промышленными предпри
ятиями. Прямые убытки несут произ
водители, государство и потребители,
покупая некачественный товар.
Возникновение огромного количе
ства подделок запчастей КАМАЗа во
многом было спровоцировано еще и
объективными причинами: в середине
девяностых на Камском автозаводе
сгорело несколько цехов, после чего
предприятие просто физически оказа
лось не в состоянии удовлетворить
спрос на запчасти к собственным гру
зовикам. Масштабы эпидемии приоб
рело воровство с завода запчастей.
Борьба с хищениями с территории
завода после нескольких лет усилий
нового руководства КАМАЗа привела
к положительным результатам. А вот
все попытки очистить рынок от кон
трафактной продукции долгое время
не давали никакого эффекта. Не
слишком помогло даже создание соб
ственного департамента экономичес
кой безопасности КАМАЗа и его сов
местные действия с правоохранитель
ными органами. Время от времени

Подешевевшие комплектующие стали серьезным орудием борьбы с «пиратскими» запчастями
удавалось закрывать отдельные гара
жи или цеха, приспособленные под
примитивное производство заготовок
с поддельной маркировкой КАМАЗа.
Однако общая территория теневого
бизнеса была настолько обширной,
что все попытки тотальной борьбы с
ним заканчивались провалом. Даже в
родных для КАМАЗа Набережных
Челнах существовали и существуют
сотни мелких нелегальных произ
водств «камазовских» запчастей.

Отбеливайся,
кто может!
Поняв всю бессмысленность тра
ты огромных средств на борьбу с «се
рыми» производителями и крайне
низкую результативность такой дея
тельности, на КАМАЗе решились на
довольно революционный шаг. Про
дукцию выявленных «контрафактни
ков» подвергать технологической
экспертизе и в случае, если она в
принципе удовлетворяет основным
требованиям КАМАЗа, предлагать
«серым» производителям купить ли
цензию и заключить договор о сотруд
ничестве с ОАО «КАМАЗ».
Сегодня на заводе отмечают, что
многие «серые» поменяли цвет —
так сказать, «побелели», то есть офи
циально вошли в список партнеров,
получили сертификаты и пользуются
технологиями,
обеспечивающими
должный уровень качества продук
ции. По мнению экспертов, составле
ние лицензионного договора — про
цедура, которая стоит не таких боль
ших денег, зато помогает сохранить и
нервы, и доброе имя производителя.
Не так давно КАМАЗ обнаружил
«дублеров» даже на Украине — в До
нецке. В ответ на высказанные пре
тензии на донецком предприятии за
явили, что готовы к сотрудничеству.
Однако желающих выйти из «се
рой» зоны пока, увы, не так уж много.
Согласно официальной статистике
КАМАЗа, доля выпуска запасных час
тей в общем объеме производства
приближается к 20%. Так, за восемь
месяцев 2003 года КАМАЗ реализо
вал запчастей почти на 3 млрд рублей,

что превышает аналогичный прошло
годний результат примерно на 12%.
Однако даже на самом заводе призна
ют, что достигнутый уровень выпуска
запчастей все еще весьма далек от оп
тимального и не дотягивает до обще
признанных мировых нормативов.
Недостаточно этого и для надлежа
щей организации фирменного сервиса
автотехники. Так, по словам прези
дента «Объединения автопроизводи
телей России» Евгения Левичева, до
ходы от сервиса и реализации запас
ных частей в поступлениях от продаж
ведущих мировых автопроизводите
лей составляют не менее 30%.

Дешевле, но больше!
Чтобы увеличить число официаль
ных партнеров, на КАМАЗе приняли
довольно странное, на первый взгляд,
решение. С начала октября Камский
автомобильный завод снизил на 20
40% цены на 46 позиций наиболее
важных и необходимых для потреби
теля запасных частей. Причем, цены
снижены на самые популярные наи
менования продукции — те, которые
и по прежней цене никогда не зале
живались на прилавках.
Таким образом, предпринимая по
пытку наладить официальные отно
шения с «серыми» производителями,
на КАМАЗе рассчитывают «убить
сразу двух зайцев»: увеличить выпуск
собственных комплектующих без ор
ганизации дополнительного произ
водства и устранить с рынка фальси
фицированную продукцию.
Видимо, для реализации второй ча
сти этого плана и понадобилось мас
штабное снижение цен на запасные
части, выпускаемые на КАМАЗе. По
требителям, таким образом, был дан
сигнал к тому, чтобы отказаться от за
купок запасных частей у «серых» про
изводителей и увеличить заказы у
официальных дилеров завода. Сниже
ние цены компенсировалось увеличе
нием продаж «родных» запчастей.
И, похоже, план этот начал прино
сить свои плоды. Так, например, ди
лер автозавода на юге России —
ООО «КАМАЗДон» тут же увели

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)
(2528 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) 2299734, тел. (095) 2291563. Email: 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. Email: elena@fairs.ru

чил свой заказ на диск 111601093 на
150%, а челнинское ООО «РенАвто
Центр» перекрыло привычную норму
закупок гильз 7401000128 на 110%.
Интересно, как объясняют свою
новую политику на самом КАМАЗе.
«Мы полагаем, что снижение цен
должно стать тем сугубо рыночным
инструментом воздействия на «се
рый» бизнес, который еще раз убедит
потребителя в надежности и выгодно
сти применения оригинальных запас
ных частей вместо «серого» ширпо
треба, — говорит руководитель
прессслужбы КАМАЗа Ирина Быст
рова. — Тем самым автозавод, во
первых, побуждает огромную аудито
рию конечных потребителей к покуп
ке запчастей только в фирменной тор
говой сети компании: в торговых до
мах, автоцентрах и у дилеров КАМА
За. Вовторых, армия независимых
продавцов и перепродавцов получает
стимул к переходу от приобретения
«подвальной» продукции «серых»
производителей с допотопным уров
нем качества к систематическим за
купкам сертифицированных по гос
стандартам изделий самого КАМАЗа,
не рискуя к тому же быть подвергну
той санкциям правоохранительных и
контролирующих органов государст
ва. И, наконец, втретьих, субъекты
фирменной и независимой дилерской
сети с сертификатом и лицензией КА
МАЗа получают возможность за счет
более плотной и напряженной работы
на рынке существенно улучшить фи
нансовое состояние своих предприя
тий — и без всякой опасности приме
нения так называемых «корректирую
щих» действий со стороны торгово
финансовой компании КАМАЗа, с ко
торой они заключили договора».
Большинство экспертов автомо
бильного рынка считают нынешнюю
попытку КАМАЗа нормализовать си
туацию на рынке запасных частей
весьма перспективной. Так, по словам
аналитика компании «Тройкадиа
лог» Андрея Кормилицына, пример
КАМАЗа может стать весьма «зара
зительным» и для других автопред
приятий России, имеющих сходные
проблемы. 

— Виктор Иванович, чем руко
водствовался «МиГ», выбирая
экспозицию для LIMA2003?
— Разумеется, никто не везет
«вслепую» все подряд. Мы проанали
зировали, что уже имеем на этом рын
ке, что нужно рынку и какое дальней
шее развитие нашего присутствия на
нем наиболее реально. И появилась,
так сказать, триединая концепция на
шего участия в салоне.
Вопервых, это новая система ин
тегрального интерактивного обуче
ния, которая позволяет проводить не
только обучение, но и проверку зна
ний по всему комплексу работ, кото
рый требуется для безаварийной экс
плуатации самолетов МИГ29.
Второе направление — интегри
рованная система логистического
обеспечения, которая позволяет при
необходимости переходить к обеспе
чению по стандартам НАТО, эконо
мить средства на поддержание само
летов в соответствующей технической
готовности.
Третье направление, над которым
мы уже работаем не первый год —
модернизация существующего парка
МиГ29 до уровня самолетов четвер
того поколения. На вооружении Ма
лайзии, как известно, стоят самолеты
МиГ29, которые выполнены с уче
том специфики региона. Так, напри
мер, наш инженерный центр специ
ально разработал новое техническое
решение по системе охлаждения ка
бины пилота, в которой теперь отсут
ствует алкогольсодержащая жидкость
(учли местные религиозные особен
ности). Пилоты нашими истребителя
ми очень довольны. На салоне пока
зательные выступления малазийской
пилотажной группы на МиГах прошли
просто блестяще.
— И РСК «МиГ» вручил пило
там соответствующие сертифи
каты…
— Это уже традиция, которую мы
заложили на LIMA2001. Мы решили
награждать пилотов, налетавших бо
лее 500 часов на самолете МиГ29.
Вручаем сертификат и памятный по
дарок. На прошлой выставке награди
ли семерых летчиков, на этой — пя
терых. Насколько я знаю, ни один
производитель истребителей в мире
такую практику не осуществляет.

Обучение по9миговски на LIMA92003
Мы действительно очень благо
дарны малазийским авиаторам за хо
рошую подготовку летчиков и высо
кий уровень технической готовности
истребителей. Они — наша лучшая
реклама здесь, действующая реклама.
— У вашего обучающего ком
плекса постоянно толпятся лю
ди…
— Интерес заметно повышенный,
в том числе и чисто профессиональ
ный интерес. По мнение летчиков
Малайзии (а они все через него «про
шли»), обучающий комплекс — это
как раз то, что позволяет им глубже
взглянуть на процессы, происходящие
во время предполетной подготовки и в
полете. А для инженернотехническо
го состава это как раз тот вариант,
когда можно поблочно, посхемно, как
бы изнутри увидеть то, с чем им при
дется сталкиваться — выявление
«узких» мест те или иных неисправ
ностей. Для руководителей комплекс
полезен тем, что позволяет на любом
этапе проверять знания и уровень
практической подготовки того или
иного специалиста. Комплексом за
интересовались очень многие. Тем бо
лее что это — «живой» и уникальный
экспонат. Даже американцы приходи
ли —посмотрели, головами покачали
и сказали, что у них ни в США, ни в
НАТО подобного пока нет.
— Есть ли конкретные догово
ренности по этому обучающему
комплексу?
— Говорить о том, что мы здесь за
вершили какойто переговорный этап
подписанием конкретных документов,
было бы неправильно. Мы приехали с
новыми предложениями. А когда на
выставке появляется новое, то каж
дый участник старается глубже по
нять, что ему предлагают. Он потом
будет долго анализировать, сравни
вать, звонить, уточнять, потом при
шлет делегацию… Это всегда долгий и
сложный путь.
— Что можно сказать о важ
ности LIMA для РСК «МиГ»?
— LIMA занимает свою нишу в
общей системе международных вы
ставок. И для России она особенно
важна, потому что через нее мы де
монстрируем все направления, по ко
торым стараемся работать на рынке

ЮгоВосточной Азии. В чем особен
ность? Например, в том, что страны,
окружающие Малайзию (Таиланд,
Сингапур, Индонезия, Бангладеш и
т.д.) — этнически близки друг другу и
склонны к взаимному доверию. К тому
же Малайзия — одна из ведущих му
сульманских стран, имеющая наибо
лее «продвинутый» парк самолетов.
И она старается вести независимую
политику. За последние годы мала
зийцы серьезно развили свой сервис
ный центр по МиГ29. Они сделали из
него своего рода полигон, на котором
отрабатывают технологии и навыки,
делятся опытом с соседними страна
ми. И эти страны на Малайзию смот
рят, как на наиболее продвинутую в
смысле авиакосмической промыш
ленности страну, и поэтому весьма
привлекательную.
Однако, одновременно мы ощуща
ем немалый интерес к продукции
«МиГа» и со стороны других стран и
регионов. В их числе, Ближний и
Средний Восток, Латинская Америка,
Центральная и Западная Европа. Ру
ководители практически всех делега
ций были на нашей экспозиции, мы с
ними беседовали, разъясняли детали,
отвечали на вопросы.
— Как бы вы оценили общие
итоги салона?
— Я считаю, что задачи, которые
РСК «МиГ» ставила перед собой на
LIMA2003, мы выполнили в полном
объеме. 
Справка «ПЕ»: В работе между
народной выставки «Лима 2003» в
Малайзии приняли участие более
800 компаний из 21 страны мира.
Россию на выставке представляли
30 предприятий оборонно промыш
ленного комплекса, которые проде
монстрировали более 500 образцов
своей продукции. В ходе выставки
подписаны контракты на постав
ку в Малайзию десяти вертолетов
Ми 171 и двух самолетов Ан 38 на
сумму почти в $100 млн. Малайзия
сейчас — основной потребитель
российской военной техники в
Юго Восточной Азии. В августе
этого года был подписан контракт
на сумму почти в $1 млрд на по
ставку в Малайзию 18 истребите
лей Су 30МКМ.

Ситуация

В ожидании конкурента
Авиарынок ЮгоВосточной Азии: взгляд на тенденции
О том, какие тенденции пре
обладают сейчас в ЮгоВос
точной Азии в области аэроко
смической техники, «Промы
шленному еженедельнику»
рассказывает генеральный
представитель РСК «МиГ» в
Малайзии и Индонезии Анд
рей Маршанкин.
Регион ЮгоВосточной Азии ста
новится чрезвычайно привлекатель
ным для экспортеров оружия. Это
объясняется географическим поло
жением государств, «исламским фак
тором», который, безусловно, играет
все более важную роль в структуре
международных отношений, а также
тем фактом, что страны региона чрез
вычайно динамично развиваются.
Малайзия становится богатой стра
ной, которая по объему прямых ино
странных инвестиций уступает сейчас
только Китаю. Мы в середине 90х го
дов осуществили «прорыв» на аэро
космический рынок этого региона
именно через Малайзию, и теперь на
до удерживать и расширять этот ус
пех. Недавнее подписание контракта
на поставку в Малайзию истребите
лей Су30МКМ дает дополнительную

LIMA собирает вместе немало потенциальных друзей
возможность утвердиться российской
технике уже другого класса на мест
ном рынке. Проведя программу мо
дернизации МиГ29, мы также полу
чим возможность расширять свое уча
стие в местных ВВС.
Однако, работая на этом рынке,
необходимо учитывать массу факто
ров: своеобразные отношения между
летным и техническим персоналом,
особые отношения с женщинами–во
еннослужащими, отправление рели
гиозного культа во время службы,

причем раздельно для мужчин и жен
щин. Нужно учитывать и геостратеги
ческое положение Малайзии, разде
ленной на материковую и островную
части. Нельзя не учитывать возрос
шую активность по продвижению на
этот рынок стран НАТО (прежде все
го США), а также Китая, Новой Зе
ландии и Югославии.
Наши основные конкуренты здесь
— это, конечно, НАТО и США. Они
борются за этот рынок, борются ак
тивно, бескомпромиссно. Мы не мо

жем не замечать надвигающегося с
севера конкурента, который, безус
ловно, со временем станет конкурен
том № 1. Китай целенаправленно и
динамично осваивает рынок аэрокос
мической техники. Проводит испыта
ния своих самолетов, налаживает сис
тему обеспечения, предлагает совме
стную работу, в том числе и Малай
зии. И мы уже в ближайшее время
можем ожидать неких переговоров
или даже подписания контрактных до
кументов по налаживанию системы
взаимодействия в военнотехнической
области между Малайзией и Китаем.
Нельзя забывать и Индию. Индия
уже давно эксплуатирует российскую
авиационную технику. Имеет продви
нутые промышленные и сервисные
центры, которые в состоянии предо
ставить определенные услуги как в
области поставки запчастей, так и в
отношении ремонта авиационной тех
ники. Лидеры аэрокосмической про
мышленности Малайзии, Индии, Ки
тая и других стран региона всерьез за
думываются о необходимости созда
ния общих региональных центров по
обслуживанию российской техники.
Это пока — только в теории, хотя вы
годность такого проекта очевидна. 

8

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 37(38), 13–19 октября 2003 года

ПОДРОБНОСТИ
Комбинация

ВОПРОС НОМЕРА:
Каких законов вам не хватает?

Уральское объединение

Геннадий Амелин,

Симбиоз цинкового и трубного бизнеса
Игорь Степанов, Челябинск

сводится к тому, чтобы научиться вза
имодействовать. Предприятия рабо
тают эффективно, и в революционных
переменах просто нет необходимости.
Речь, однако, не идет о слиянии
компаний, о переходе на единую ак
цию и т.п. Цинковый и трубный — два
отдельных бизнеса, которые будут
развиваться в рамках Группы ЧТПЗ.
Как сказал Александр Федоров:
«Цинковые трубы мы выпускать не
собираемся — только оцинкован
ные». То есть, речь идет о диверсифи
кации бизнеса Группы ЧТПЗ.
Вместе с тем, говоря о векторе
развития группы, Александр Федоров
отметил, что это не только диверси
фикация бизнеса, но и вертикальная
интеграция в рамках отдельных видов
деятельности Группы ЧТПЗ.

Фактически
завершилось
вхождение ОАО «Челябинский
цинковый завод» (ЧЦЗ) в Груп
пу ЧТПЗ. Опасения местной
власти, что контрольный па
кет одного из крупнейших в
области предприятий доста
нется очередным иностран
цам, не оправдались. На пове
стке — координация развития
трубного и цинкового бизнеса
в рамках единой группы.

Такой завод
самим нужен
Председателем совета директоров
ЧЦЗ избран Александр Федоров, ко
торый является одновременно пред
седателем совета директоров ОАО
«Челябинский трубопрокатный за
вод» (ЧТПЗ), что само по себе весьма
показательно. Вхождение ЧЦЗ в
Группу ЧТПЗ прошло тихо и мирно, к
всеобщему удовлетворению.
После того, как структуры, «близ
кие к акционерам ЧТПЗ», приобрели
у транснационального холдинга Vitol
87% акций ЧЦЗ, и на самом Цинко
вом заводе, и в Челябинской области
вздохнули с облегчением. ЧТПЗ у об
ластной власти на хорошем счету, а
ЧЦЗ легко мог купить ктото другой,
из чисто спекулятивных соображений.
Волнения в отношении ЧЦЗ воз
никли в связи с упорно возникавшими
в последние три года слухами, что
холдинг Vitol, специализирующийся
на торговле нефтью и нефтепродукта
ми, намерен продать завод. Как оказа
лось, слухи эти имели под собой ре
альную основу.
По словам генерального директора
ЧЦЗ Всеволода Гейхмана, президент
компании Vitol Ян Тэйлор еще не
сколько лет назад уведомил его о том,

Цинковые планы
«Поднимать» сложное производство лучше сообща
что группа влиятельных акционеров
Vitol ставит вопрос о целесообразнос
ти продажи акций ЧЦЗ. Около трех
лет Vitol вел переговоры с потенци
альными покупателями. Однако после
того, как в 2000 году на мировом рын
ке цветных металлов произошел об
вал котировок меди, алюминия, цинка
(цены на тонну цинка, в частности,
упали с $1150 до $750800), запад
ные компании, проявлявшие ранее
определенный интерес к покупке ак
ций ЧЦЗ, этот интерес потеряли.
Cреди реальных претендентов на по
купку ЧЦЗ остались исключительно
российские компании. В итоге пакет
акций оказался под контролем ЧТПЗ.

Почти братья
Основная задача, вставшая перед
Группой ЧТПЗ после вхождения в ее
состав ЧЦЗ, состоит в том, чтобы на
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массовой информации
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и.о. главного редактора —
Валерий Стольников

ладить эффективное взаимодействие
в рамках группы Челябинских трубо
прокатного и цинкового заводов. С
этой целью в течение ближайших не
скольких месяцев специалисты фи
нансово–экономических и коммерче
ских подразделений двух предприятий
будут взаимодействовать друг с дру
гом, приводя форматы статистичес
кой, экономической, финансовой от
четности к единому знаменателю. Об
легчает решение этой задачи то, что
оба предприятия, получающие круп
ные кредиты от Европейского банка
реконструкции и развития и других за
падных банков, готовят бухгалтер
скую отчетность в соответствии с
международными стандартами. На
обоих предприятиях действуют авто
матизированные системы управления
и учета производственной, финансо
вой и коммерческой деятельности. То
есть, задача, в итоге, действительно

 Шеф–редактор проекта —
Никита Кириченко
 Заместитель главного
редактора —
Екатерина Кац
 Коммерческий
директор —
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 Редактор отдела науки и
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Таисия Мартынова

Между тем, у ЧЦЗ есть свои ре
зервы и планы по углублению переде
ла. По словам Всеволода Гейхмана, на
ЧЦЗ давно мечтают развивать произ
водство по выпуску продукции 4го
передела. Прежних иностранных ак
ционеров устраивал просто цинковый
слиток. Однако новые акционеры
ЧЦЗ проявили к этим разработкам
менеджмента живой интерес.
В настоящее время потребности
ЧЦЗ в цинковом концентрате (основ
ном сырье для производства металли
ческого цинка) полностью удовлетво
ряются. Однако с российских ГОКов
ЧЦЗ получает 125–127 тыс. тонн
цинкового концентрата, остальной
объем сырья предприятие покупает за
рубежом по толлинговым схемам. По
этому для ЧЦЗ в обозримом будущем
станет актуальной проблема участия в
освоении новых месторождений. В
одиночку заводу такой проект не потя
нуть, а вот в рамках Группы ЧТПЗ —
почему бы нет? Всеволод Гейхман го
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ворит достаточно осторожно: «Если
финансы позволят, будем участвовать
в этих проектах, чтобы увеличить до
лю закупок сырья в России». Алек
сандр Федоров говорит: «Акционеры
рассматривают месторождения с со
держанием цинка в России и Казах
стане. Изучаются вопросы получения
лицензий и вложения средств». С из
менением рыночной конъюнктуры на
рынке цветных металлов на благо
приятную (по мнению Всеволода
Гейхмана, через 23 года) финансовое
состояние ЧЦЗ серьезно улучшится.

Выгодная покупка
Похоже, покупая ЧЦЗ, «структу
ры, близкие к акционерам ЧТПЗ»,
сделали хорошее вложение капитала.
После ввода в эксплуатацию в про
шлом году на ЧЦЗ комплекса автома
тизированного электролиза цинка, в
который было инвестировано $160
млн, потенциал завода существенно
вырос. В СНГ цинк такого качества не
выпускает ни один завод. ЧЦЗ еже
годно увеличивает объемы производ
ства на 56%. Основной объем про
дукции выкупают крупнейшие метал
лургические комбинаты — ММК,
«Северсталь» и НЛМК.
Кроме того, ЧЦЗ реализует мас
штабную инвестиционную программу,
после завершения которой предприя
тие сможет выпускать 200 тыс. тонн
цинка марки Special High Grade. Но
вые акционеры обещают помочь до
вести реконструкцию до конца. 
Справка «ПЕ»: В Группу ЧТПЗ
входят: ОАО «Челябинский цинко
вый завод», ОАО «Челябинский
трубопрокатный завод», ОАО «За
вод специальных монтажных изде
лий», ЗАО «Магнитогорский завод
механомонтажных изделий – Вос
токметаллургмонтаж», трэйдин
говая компания «МеТриС».

 Принтменеджер —
Татьяна Черемина
 Корректор —
Евгений Беляков

Распространяется по подписке
Подписной индекс для частных
лиц: 45774 в объединенном
каталоге «Пресса России»

замглавы администрации города Брянска
Очень необходим закон «О свободных экономических зонах». Проект
есть, и неплохой, но он «завис». Я считаю, что Брянск, как приграничный
промышленный город с развитой транспортной сетью – один из первых кан
дидатов для создания свободной экономической зоны. Законодатели вообще
мало внимания уделяют развитию промышленности. Законы пишут, исходя из
каких угодно интересов, но только не интересов производителя, который хо
чет и может развиваться. Приняли новый налоговый кодекс. Безусловно, он
прогрессивнее предыдущего, но отменили льготы тем, кто инвестирует в свое
производство. Новый таможенный кодекс упростил систему перехода товара
за границу, но ужесточились требования к тем предприятиям, которые нара
щивают объемы экспорта. Много говорится о необходимости реформирова
ния банковской системы, но до сих пор банки могут выдавать кредиты только
под залог. Хотя во всем мире нигде не применяется залоговое обеспечение.
Необходимо вносить изменения, дополнения в уже существующее законода
тельство, раз первоначально не были учтены интересы тех, кто создает наци
ональное богатство.

Владимир Логинов,
главный правовой инспектор Федерации профсоюзов Читин
ской области
Законов у нас достаточно, но не хватает правовой культуры и элементар
ной дисциплины в их исполнении. Пример: недавно директор угольного раз
реза «Восточный» Виктор Дорофеев издал приказ, согласно которому про
мышленнопроизводственный персонал должен бьл перейти на 24часовую
рабочую неделю в течение 6 месяцев. На практике это означало массовое со
кращение числа работников.
Приказ был принят без учета мнения профсоюзного органа и в нарушение
ст.372 Трудового кодекса. Коллективным договором предусматривается еже
квартальная индексация заработной платы. А ст. 134 ТК РФ требует ее про
ведения в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги. Но рабо
тодатель эту обязанность не выполнил, нарушив принцип, предусмотренный
ст.2 Трудового кодекса — обеспечение права каждого работника на своевре
менную и в полном объеме выплату заработной платы. Работодатели не по
несли никакого наказания за грубое нарушение законодательства. Вот такой
закон, который позволял бы привлекать к строгой ответственности наруши
телей трудового законодательства, нам бы не помешал.

Владимир Каданников,
председатель Совета директоров ОАО «АвтоВАЗ»
Речь надо вести не о нехватке законов, а о несвоевременном их принятии
или принятии законов, снижающих покупательскую способность населения.
К примеру, в процессе подготовки программы развития российского автопро
ма было обнародовано решение о существенном повышении ввозных пошлин
на подержанные иномарки старше 7 лет. В результате, ажиотажные ввоз и
спрос, вызванные ожиданиями резкого роста цен на подержанные иномарки,
создали очень жесткую конкуренцию нашей продукции, в то время, когда чис
ло потенциальных покупателей осталось на прежнем уровне. Окончательное
же решение было принято спустя полгода, когда в страну уже было завезено
гигантское количество иномарок (в Россию в 2002 году, по данным ГТК, бы
ло завезено 629 тыс. автомобилей, из них 503 тыс. подержанных, и это без
учета автомобилей, завезенных по «серому» импорту). При этом пошлины
практически не были повышены.
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