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Под давлением жесткой кон
куренции со стороны иност
ранных производителей рос
сийская металлургия ищет не
занятые ниши внутри страны.
Стабильный внутренний спрос
мог бы стать реальной альтер
нативой подверженному про
текционистским вмешатель
ствам мировому рынку.
Черная металлургия, похоже,
окончательно утвердилась в роли од
ного из локомотивов российской эко
номики. В первом полугодии 2003 го
да рост производства в отрасли, по
сравнению с аналогичным периодом
прошлого года, по данным Госкомста
та, составил 9,5%. Это стало одним
из лучших результатов по всем отрас
лям промышленности. Причем рост
наблюдается по всем сегментам — от
добычи и обогащения сырья до произ
водства труб и листового проката. Но,
как обычно, само качество роста ос
тавляет желать лучшего: аналитики
небезосновательно связывают его с
благоприятной конъюнктурой внеш
них рынков. Что касается внутреннего
спроса, то на него попрежнему при
ходится менее половины производи
мой в России металлургической про
дукции. В то же время основной забо
той отечественных металлургических
гигантов в настоящее время является
обеспечение долгосрочных и стабиль
ных отношений именно с внутренними
потребителями сталелитейной про
дукции. И здесь у нас, как обычно —
«все не как у людей».
Если во всем мире самыми важны
ми клиентами металлургов являются
машиностроительные и, в первую
очередь, автомобилестроительные
компании, то в России их ниша незна
чительна. Практически никакого вли
яния на динамику спроса они не ока
зывают, и вовсе не их внимания домо
гаются стальные магнаты.
Главные «невесты» наших метал
лургических комбинатов — все те же
естественные монополии, единствен
ные субъекты российской экономики,
реально располагающие крупными
суммами живых денег. Для черной ме
таллургии наиболее интересны две из
них: «Газпром» и МПС (РАО
«РЖД»). Несмотря на то, что пока
металлургическая отрасль является
преимущественно экспортоориенти
рованной, занятие ниш постоянных
поставщиков этих главных россий
ских потребителей металлопродукции
сталелитейщики считают для себя
стратегической задачей.

Российский металл ждет потребителя на внутреннем рынке
Что касается железнодорожников,
то тут, похоже, все ясно. Весной этого
года на конференции по развитию
«ЕвразХолдинга» управляющий ди
ректор двух комбинатов холдинга:
Нижнетагильского (НТМК) и Запад
ноСибирского, Сергей Носов за
явил, что в ближайшее время глав
ным российским клиентом металлур
гических комбинатов компании станет
МПС. В то же время главный инже
нер НТМК Алексей Кушнарев обмол
вился, что, если программа реконст
рукции предприятий холдинга будет

выполнена так, как задумывается,
«Евраз» будет выпускать лучшие в
России рельсы. Летом «Евраз» резко
активизировал свои действия по со
зданию рельсовой империи. Ради кон
солидации профильных активов рес
пектабельный металлургический хол
динг даже пошел на переговоры с
представителем такой структуры, как
ОПС «Уралмаш». В результате, хол
дингу удалось приобрести находивше
еся в состоянии банкротства ООО
«НСМЗ» (город Нижняя Салда,
Свердловская область). Несмотря на

плачевное финансовое состояние, это
одно из ключевых предприятий отрас
ли, сохраняющее монополию на про
изводство рельсовых скреплений. Од
новременно «Евраз» активно инвес
тирует собственные и заемные сред
ства в реконструкцию уже имеющих
ся у него мощностей по производству
рельсов. Учитывая историческую
близость владельцев холдинга с руко
водством МПС, можно предполо
жить, что их усилия уже обеспечены
предварительными договоренностями
с потенциальным потребителем, и ни

шу рельсовой продукции можно счи
тать защищенной от посягательств
российских конкурентов «Евраза».
Так что на внутреннем рынке ос
новная конкурентная борьба развора
чивается вокруг заказов от другого ес
тественного монополиста — «Газпро
ма». Газовый гигант покупает трубы
большого диаметра на Украине, и по
ка отказываться от этого исторически
сложившегося и проверенного време
нем сотрудничества не собирается. А
российские производители, хотя и
давно заглядываются на эту весьма
привлекательную нишу, пока не в со
стоянии противопоставить украин
ским конкурентам ничего, кроме лоб
бистского давления на «Газпром» ра
ди получения гарантированного зака
за. Но заставить «Газпром» делать то,
что ему неинтересно, не может никто
— даже самые влиятельные фигуры
политического бомонда.
Тем не менее, игра, главный приз в
которой — благосклонное внимание
газового монополиста, ведется этими
компаниями постоянно. По мнению
генерального директора Челябинско
го трубопрокатного завода (ЧТПЗ)
Александра Федорова, «основная ин
трига в трубной отрасли в ближайшие
годы в том и будет заключаться, что
появится игрок, который будет произ
водить эту трубу».
Имеется в виду труба диаметром
1420 мм. Ее производство российские
металлургические компании пытают
ся наладить уже несколько лет — то
вместе, то врозь, а то и попеременно.
И в результате, тот же Александр Фе
доров честно признается: «Не знаю,
кто это будет: «Северсталь», «Тагил»
или «Выкса» — борьба идет слишком
острая». По его мнению, «Газпром»
здесь решение принимать не будет.
На это надеялся НТМК, подписав
контракт на гарантированную постав
ку труб. Но на рынке ни один произво
дитель не может таким образом при
вязываться к покупателю, должна су
ществовать конкуренция. И никакое
государство не обяжет «Газпром» по
купать трубы у одного производителя.
Вопросы цены и качества решаются
рынком».
Тем временем «Газпром» продол
жает раздавать российским трубни
кам авансы, которые его, в сущности,
ни к чему не обязывают. В этом меся
це делегация ОАО «Газпром» во главе
с заместителем председателя правле
ния Александром Ананенковым про
вела очередную рабочую поездку по
российским машиностроительным
предприятиям, которые производят
оборудование для компании.
Окончание на стр. 4

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Те н д е н ц и я
Рост промышленного производства в России в ян
варесентябре 2003 года составил 6,8% от уровня
того же периода 2002 года. Лидеры роста по ито
гам трех кварталов — топливная промышлен Новая экономическая реальность заставит предприятия
ность (9,6%), черная металлургия (9,3% ), маши пересмотреть свои планы
ностроение и металлообработка (8,1% ). Лидеры Михаил Сергеев
отношении российского рейтинга стал резкого падения цен на нефть в бли
своего рода публичной констатацией жайшие месяцы мало кто ожидает.
падения — микробиологическая промышленность
Фирма «Камов» запускает
Приход иностранных спеку фактов, о которых раньше эксперты Например, эксвицепремьер Алек
(22,8% ), полиграфическая (6,2% ) и мукомоль лянтов и инвесторов, а также говорили, как об одном из вариантов сандр Шохин (ныне руководитель
новый серийный вертолет
высокие цены на нефть сохра будущего. Хотя пересмотр экономи компании «РенессансКапитал») счи
Стр. 8 нокрупяная промышленность (3,1% ).

Жизнь с рейтингом

Планы кабинета министров

Малый бизнес получит
поддержку правительства
Предвыборные заботы российской власти
Иван Николаев
Правительство России решило поддержать малый бизнес. В
будущем году малым предприятиям из бюджетного гарантий
ного фонда будет выделено около 3 млрд рублей. Распределе
нием гарантий малым предприятиям по решению правительст
ва займется «Российский банк развития». В декабре министры
пообещали пересмотреть размер предельного оборота малых
предприятий, позволяющий им переходить на упрощенную си
стему налогообложения.
18 октября правительство обсуж
дало вопрос о дополнительной под
держке малого бизнеса. «Большая
экономика всегда начинается с мало
го бизнеса», — заявил премьерми
нистр Михаил Касьянов, и добавил,
что самые успешные крупные пред

приятия начинались с кооперативов.
По словам главы кабинета, малый
бизнес играет ключевую роль в улуч
шении структуры экономики России,
а потому для него необходимо разра
ботать дополнительные меры под
держки. «Малышей» надо холить и

лелеять, потому что они создают ос
нову экономики», — подчеркнул Ми
хаил Касьянов. По его словам, малый
бизнес сейчас обеспечивает не менее
двадцати процентов валового внут
реннего продукта и создает не меньше
13 млн рабочих мест, что составляет
примерно 17% занятого населения
России. «Российский банк развития»
определен получателем бюджетных
средств для поддержки малого пред
принимательства. В ближайшее вре
мя кабинет министров должен внести
поправки в бюджет 2004 года, связан
ные с назначением «Российского бан
ка развития» получателем средств на
поддержку малого бизнеса.
Окончание на стр. 2

нят приток валюты в Россию
еще, по крайней мере, в тече
ние года. Избыток долларов
продолжит укрепление рубля,
что в свою очередь увеличит
издержки российских пред
приятий и сократит их при
быль. Дорожающий рубль
увеличит импорт и конкурент
ное давление на отечествен
ных производителей. Взамен
этих неприятностей россий
ские предприятия получат до
ступ к дешевым кредитам и
смогут привлекать средства с
фондового рынка через пер
вичное размещение акций.

Массового прихода иностранных
инвесторов ждали не раньше мая
2004 года — после очередной инаугу
рации и планового присвоения Рос
сии инвестиционного рейтинга. Но
внезапное повышение рейтинга
агентством Moody`s — сразу на две
ступени, до инвестиционного уровня
— заставило многих экономистов до
срочно задуматься о новых экономи
ческих условиях, в которых придется
работать отечественным предприяти
ям. Смелый шаг агентства Moody`s в

ческих перспектив страны иностран
ные наблюдатели традиционно связы
вают с очередным предвыборным
циклом, в отношении России выбор
ная неопределенность сегодня отсут
ствует. Искомая иностранными инве
сторами политическая стабильность в
ближайшие годы в России обеспече
на. А раз смена власти (и экономичес
кой политики) в 2004 практически ис
ключена, то бессмысленно дожидать
ся и очередной инаугурации для пере
смотра инвестиционных перспектив
России — что и доказало решение
Moody`s. Ни бюджетная жесткость, ни
способность платить по долгам в сле
дующем году в России не изменятся.
Другое условие стабильности россий
ской экономики — высокие мировые
цены на нефть — также не вызывает
беспокойства на ближайший год. Тео
ретически на рынке энергоносителей
нет ничего невозможного, однако
практически падение мировых цен на
российскую нефть заметно ниже $20
за баррель в ближайший год малове
роятно. Обвалить нефтяные цены с
помощью иракской нефти США не
удалось. ОПЕК намерена и впредь
поддерживать цену барреля на ком
фортном для России уровне. Поэтому

тает, что нефтяные цены если и упа
дут, то «упадут через годдругой, когда
устойчивая иракская нефть выйдет на
рынок, и мы должны исходить из того,
что нам придется жить еще пару лет в
условиях высоких цен на нефть». На
конец, еще один фактор, определяю
щий интерес инвесторов к России —
это отсутствие перспектив бурного
роста в США, Европе и Японии. Как
бы ни ругали Россию за неблагопри
ятный инвестиционный климат, эко
номический рост в стране на лицо, а
именно он и привлекает как спекулян
тов, так и долгосрочных инвесторов.
Тем более что в развитых странах по
тенциальная прибыль значительно
ниже, чем в России.

Баррикада на линии
30 рублей за доллар
Первым признаком новой эконо
мической реальности стал массовый
сброс долларов на российском валют
ном рынке. Суточные объемы валют
ных торгов перевалили за $1 млрд.
Курс доллара упал почти на 1%, и в
четверг 16 октября некоторые сделки
заключались уже по курсу 29,90 руб.
за доллар.
Окончание на стр. 3

Китайское космическое чудо
— пилотируемый корабль
«Шэньчжоу5» – поразительно
похож на российский «Союз».
Сходство не случайно: в смут
ные
90е
отечественные
предприятия продали китай
цам многие ключевые ракет
нокосмические технологии.
В результате, «китайский Га
гарин» отправился в космос
на корабле странной нацио
нальности – то ли русском, то
ли китайском…
Создать оригинальный космичес
кий корабль не имея опыта десятков
аварийных запусков практически не
возможно. Любой элемент конструк
ции ракеты, корабля, скафандра рож
дается в результате многолетних экс
периментов и летных испытаний. Не
случайно Россия и США шли к пило
тируемым полетам через десятилетия
напряженного труда, десятилетия
жертв и неудач. Китаю же повезло:
экономический кризис у северного
соседа помог скупить бесценный
опыт разработки космических техно
логий. Наверное, каждая российская
космическая фирма сможет найти на
китайском корабле отпечатки своих
технологий. Не случайно многочис
ленные делегации российских специ
алистов на многие месяцы отправля
лись в Китай, а китайские инженеры
учились, жили и работали на отечест
венных предприятиях.
«Советским Союзом и Россией на
коплен богатый опыт освоения кос
моса. Естественно, в нашей космиче
ской программе мы использовали
этот опыт — можно сказать, Совет
ский Союз и Россия — это космичес
кие наставники Китая», — сказал в

Плоды торговли в космосе
Пекине директор инженерного уп
равления пилотируемыми космичес
кими полетами КНР Сие Минбао.
Наш корабль имеет принципиаль
но новый уровень технологической
разработки и отличается от корабля
«Союз», хотя внешне похож на не
го», — уточнил Сие Минбао.
Руководители российских пред
приятий не любят раскрывать по
дробности продажи технологий в Ки
тай, хотя самого факта сотрудничест
ва с «поднебесной» не скрывают. Из
вестно, что юридической основой
продажи в Китай космических ноухау
является межправительственное со
глашение от 25 апреля 1996 года. Де
тали соглащения не раскрываются,
однако сообщалось, что Китай приоб
рел у Ракетнокосмической корпора
ции «Энергия» макет спускаемого
аппарата «Союз ТМ».
Коммерческие соглашения между
российскими и китайскими предприя
тиями подписывались в том числе и
представителями правительств. Есть
сведения, что представители РКК
«Энергия» еще в марте 1995 года
подписали договор о передаче техно
логий пилотируемых космических по
летов Китаю.
В соглашение был также включен
пункт о тренировке китайцев в рос
сийском Центре подготовки космо
навтов (ЦПК), о передаче капсул ко
смического корабля «Союз» и его си
стемы обеспечения жизнедеятельно
сти. Китайцам были проданы также
космические спасательные скафанд
ры и стыковочный узел космического
корабля.
Ключевым элементом космичес
кой пилотируемой программы явля
ются методы подготовки экипажей,
которые также были проданы Росси
ей в Китай. В 1996 году два китайских
космонавта начали тренировки в
ЦПК им. Юрия Гагарина. После тре
нировок они возвратились в Китай и
уже там начали тренировать основ
ной отряд тейконавтов. Таким обра
зом, Китай очень удачно воспользо
вался неразберихорй и хаосом, кото
рый царил в России в середине 90х и
создал китайский корабль на основе
модернизации имеющихся ракетно
космических систем России. 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Европейцы считают, что в ВТО
им без России лучше

Министры предложили малому
бизнесу свои гарантии

То р г о в л я

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Коротко

«Норильский никель» и админи
страция Красноярского края подпи
сали соглашение о социальноэко
номическом сотрудничестве.
Предметом соглашения являются
обязательства сторон по основным
направлениям экономической и соци
альной жизни края, в области финан
совой и экологической политики, со
гласованным действиям по привлече
нию инвестиций на территорию края.
«Норильский никель» подтвердил го
товность развивать свой бизнес с уче
том интересов населения края.
В прессслужбе администрации
Красноярского края заявили, что под
писанное соглашение — документ,
удостоверяющий готовность сторон
совместно и целенаправленно укреп
лять стабильность социальноэконо
мической ситуации в Красноярском
крае, развивать экономику и социаль
ную сферу.
Красносулинский металлургичес
кий комбинат (Ростовская область),
принадлежащий группе МАИР, и
итальянский концерн Fiat подписа
ли контракт на закупку концерном
металлического порошка, необхо
димого в производстве автомоби
лей.
Комбинат будет поставлять 3040
т порошка в месяц. При этом Fiat в
перспективе хотел бы закупать еже
месячно 300 т. Группа МАИР намере
на сделать производство металличес
кого порошка профильным и рассма
тривает несколько проектов по ре
конструкции производства. В проект
планируется вложить $2030 млн.
Группа уже инвестировала в метал
лургический комбинат $19 млн.
На промышленной площадке
ОАО «Северсталь» начато строи
тельство цеха полимерных покры
тий металла.
На церемонии, посвященной нача
лу строительства цеха полимерных
покрытий, генеральный директор
ОАО «Северсталь» Анатолий Кручи
нин отметил, что «данный проект яв
ляется одним из трех наиболее круп
ных проектов по объемам инвестиций.
Общая стоимость проекта с учетом
строительства составляет около Є50
млн. Срок окупаемости с учетом вре
мени строительства около 3 лет». Ге
ндиректор подчеркнул краткосроч
ность проекта: пустить цех планирует
ся к концу 2004 года, а в 2005 — вы
вести на проектную мощность. По
словам Кручинина, «Северсталь»
развивается в соответствии с избран
ной стратегией, прирастая новыми пе
ределами по выпуску продукции с вы
сокой добавленной стоимостью. Ли
ния будет рассчитана на выпуск горя
чеоцинкованного проката с покрыти
ем толщиной от 0,3 до 2 мм, шириной
до 1650 мм в объеме 200 тыс. т в год.

США открыли России путь в ВТО
Но его немедленно преградил Евросоюз
Софья Мороз
Европа стала главным препят
ствием России на пути в ВТО –
таков результат московских
переговоров комиссара ЕС по
торговле Паскаля Лами с рос
сийским
правительством.
США дают России «зеленый
свет» для присоединения к
ВТО и готовяткся к отмене
дискриминационной поправ
ки Джексона–Веника. Евросо
юз же выдвигает неприемле
мые для Москвы требования о
повышении внутренних цен на
газ и требует доступа к рос
сийским газовым трубопрово
дам.
Американские конгрессмены в
ближайшее время могут снять один из
заслонов на пути России во Всемир
ную торговую организацию. Речь идет
о дискриминационной поправке
Джексона–Веника, которая была
введена против СССР в 1974 году из
за антисемитской политики государст
ва. С введением поправки американ
ским компаниям запрещалось сотруд
ничать с Россией «на полную катуш
ку»: например, деньги в экономику на
шей страны запрещалось вкладывать
страховым и пенсионным фондам.
Руководители России неоднократ
но пытались добиться отмены поправ
ки. В ноябре 2001 года казалось, что
до аннулирования дискриминацион
ной поправки осталось полшага: во
время своего официального визита в
США Владимир Путин заручился под
держкой «друга Джорджа» в этом во
просе. Президент США лично пообе
щал «приложить все усилия» для то
го, чтобы с России было снято клеймо
антисемитизма. И чтобы наша страна
после этого могла начать процесс
присоединения к ВТО, куда бы ее ни
за что не приняли с поправкой Джек
сонаВеника.
Однако вопреки заверениям пре
зидента США Конгресс тогда наотрез

Россия готова вступить. Европа — против
отказался отменить поправку. При
этом никто из американских полити
ков не упрекал российское руководст
во в преследовании евреев или в дис
криминации прав национальных
меньшинств. В игру включились чис
то экономические факторы: в марте
2002 года США ввели защитные пош
лины на импорт стали из стран с раз
вивающимися рынками.
Под «общую раздачу» попала и
Россия, которая тут же ответила за
претом на импорт куриных окорочков,
известных в народе как «ножки Бу
ша». Для американских производите
лей птицы это стало серьезным уда
ром: ведь 8% от общего объема им
порта «ножек Буша» поступали в
Россию.
Убытки от начала «куриной вой
ны» составили свыше $600 млн. Кон
грессмены США, разъяренные де
маршем российского правительства,
заявили, что поправка Джексо
на–Веника останется в силе до тех
пор, пока Россия «не одумается» и не
начнет хорошо себя вести. Тот факт,
что в конце 2002 года должны были
состояться «промежуточные» выбо
ры в Сенат и Конгресс, только под

хлестывал антироссийские настрое
ния парламентариев.
Теперь выборы позади, и о защите
интересов отечественного производи
теля на время можно забыть. К тому
же, Россия давно «исправилась» и от
менила все ограничения на ввоз око
рочков. В связи с этим торговый пред
ставитель США Роберт Зеллик за
явил, что у американских конгрессме
нов больше нет к России никаких пре
тензий, и теперь вопрос об отмене
«антисемитской» поправки будет ре
шен в ближайшем будущем. «У нас
нет больше оснований сохранять ее,
— заявил он. — Конфликт исчер
пан».

Король умер — да
здравствует король!
Однако, как выяснилось, исчер
панным оказался торговый конфликт
только с США. После них путь России
к ВТО стали преграждать страны ЕС,
настаивающие на «выравнивании»
внутренних и внешних цен на энерго
носители, а также на допуске незави
симых экспортеров к «трубе» «Газ
прома». В связи с этим министр эко

номического развития Герман Греф
тут же заявил, что Евросоюз выдвига
ет неприемлемые требования к Рос
сии. «Повышение цены на газ в бли
жайшие 23 года в 45 раз — задача
абсолютно нереализуемая, — сказал
министр. — Даже если мы пообеща
ем такое повышение в 10 раз, то вы
полнить все равно не сможем», —
считает министр. А президент России
Владимир Путин недавно заявил, что
«Газпром» разделу не подлежит, и ЕС
лучше не настаивать на этом требова
нии. Противостояние зашло так дале
ко, что в российском руководстве
впервые вслух признали, что перего
воры по условиям вступления России
в ВТО зашли в тупик. Прежде всего,
изза требований Евросоюза.
Впрочем, уже сейчас ясно, что про
тивоборствующим сторонам придется
мириться. «России необходимо всту
пить в ВТО, и чем скорее, тем лучше.
Сейчас к ее мнению при принятии но
вых торговых законов никто не при
слушивается, и она фактически вы
нуждена играть по чужим правилам.
Вступление в ВТО, конечно, не при
ведет к радикальному изменению этой
ситуации, однако Россия, по крайней
мере, сможет влиять на окончатель
ные формулировки этих норм», —
считает вицепрезидент «Ситибанка»
Никлас Сандстром. Европа, по мне
нию наблюдателей, заинтересована
только в том, чтобы «приструнить»
Россию, но никак не в том, чтобы
окончательно испортить отношения с
ней и перекрыть ей путь в ВТО. Ведь
наша страна на сегодняшний день яв
ляется главным поставщиком энерго
ресурсов в европейские страны. Тор
говый комиссар Евросоюза Паскаль
Лами, прибывший на прошлой неделе
в Москву, заявил, что ЕС готов пере
говариваться с Россией столько,
сколько это потребуется для достиже
ния взаимоприемлемого решения. Так
что после США и Китая российскому
правительству придется «уламывать»
теперь главного «партнераоппонен
та» — Евросоюз. 

Планы кабинета министров

ИТАР–ТАСС

ОАО «Выборгский судострои
тельный завод» выполнит работы
по проектированию, строительству
и вводу в эксплуатацию порта Эке
рем на туркменском побережье Кас
пийского моря.
В соответствии с постановлением
президента Туркменистана, государ
ственный концерн «Туркменнефть»
подпишет с российской компанией
договор генерального подряда на вы
полнение первого этапа — разработ
ку предпроектных предложений. Из
готовление эскизного проекта займет
пять месяцев и обойдется Туркменис
тану в $980 тыс. Стоимость самого
строительства, будет определена по
сле разработки эскизного проекта.
Финансирование работ будет осуще
ствляться за счет средств Государст
венного фонда развития нефтегазо
вой промышленности и минеральных
ресурсов Туркменистана. Предпола
гается, что в результате осуществле
ния проекта Туркменистан получит на
Каспии второй, после Туркменба
шинского (бывший Красноводский),
крупный морской порт.

«Мы знаем, что у нас возникает ос
лабление финансовой политики. При
высоких ценах на нефть и сильном
укреплении платежного баланса у
нас сегодня недостаточно инстру
ментов, чтобы быстро эту денеж
ную массу стерилизовать и предот
вратить инфляцию или укрепление
реального курса рубля. Даже при
снижении налогов, при высоких це
нах на нефть необходимо иметь ин
струменты больших изъятий де
нежной массы из экономики».
Алексей Кудрин, вицепремьер правительства России,
министр финансов РФ

Малый бизнес получит поддержку правительства
(Окончание. Начало на стр. 1)
Правительство России приняло
решение о том, что средства гаран
тийного фонда федерального бюджета
2004 года на поддержку и развитие
малого предпринимательства в раз
мере 3 млрд руб. будут распределять
ся через систему гарантий «Россий
ского банка развития» (РосБР), сооб
щил в четверг журналистам министр
по антимонопольной политике Илья
Южанов. «Предполагается два пути
использования этих средств: 85%
пойдут на привлечение финансовых
ресурсов на рынке и обеспечение
«длинных» кредитов через уполномо
ченные банки, еще 15% — через га
рантии самого Российского банка
развития», — заметил Южанов. Ми
нистр сообщил также, что кабинет
пока так и не завершил дискуссию по
вопросу об увеличении суммы оборо
та средств малых предприятий, кото
рая сейчас составляет менее 15 млн
руб., для перехода на упрощенную си
стему налогообложения. «К 1 декаб
ря данный вопрос должен быть дора
ботан, и мы посмотрим, как можно
улучшить ситуацию с налогообложе
нием малого бизнеса», — заметил
министр.
Соответствующий законопроект по
упрощению системы налогообложе
ния малых предприятий с численнос
тью работников менее ста человек
должен быть подготовлен в первом

квартале следующего года. «В ходе
обсуждения на заседании сложилось
мнение, что упрощение системы нало
гообложения в нынешнем виде рас
считано только на стартующие пред
приятия, а распространять ее на уже
работающие опасно», — подчеркнул
Южанов. Поэтому должен быть выра
ботан комплекс налоговых критериев
для малых предприятий с оборотом
более 15 млн руб. в год, считает он.
Глава Торговопромышленной па
латы РФ Евгений Примаков выска
зался за увеличение суммы годового
оборота малых предприятий, претен
дующих на упрощенную систему на
логообложения, как минимум до 45
млн руб. «Страна заинтересована в
том, чтобы дать вздохнуть полной гру
дью предприятиям, работающим в
сфере производства и научнотехни
ческого прогресса», — заметил он.
По словам Примакова, именно такие
предприятия имеют сейчас оборот бо
лее 15 млн руб. и, соответственно, не
получают льгот и привилегий, кото
рые, в принципе, им и адресованы. В
то же время Примаков признал, что
вопрос предельного размера оборота
требует серьезных расчетов, чтобы не
пострадал бюджет страны, однако со
вокупный эффект от этих мер пре
взойдет все конъюнктурные потери
для бюджета.
Заботу о российском малом пред

принимателе проявляет не только
отечественное правительство, но и
Запад. Международный банк рекон
струкции и развития (МБРР) предла
гает России кредит в $300 млн имен
но для поддержки малого бизнеса.
При этом выделенные деньги окажут
ся «значительно длиннее и дешевле»,
чем те, которые собирается предло
жить кабинет министров. Если день
ги, выделяемые правительством,
предприниматели смогут получить
максимум на три года и приблизи
тельно под 20% годовых, то кредит
МБРР дается на 17 лет и всего под
1,5% в год. «Я не понимаю, почему
мы не берем эти деньги», — заявил
Евгений Примаков.
Однако даже вместе с деньгами
МБРР, средства, которые может по
лучить малый бизнес от своих «высо
ких спонсоров», явно недостаточны
— слишком масштабны те социаль
ные и экономические проблемы, ко
торые мог бы решить сектор малого
предпринимательства. По мнению
экспертов и ассоциаций малых пред
приятий, бизнес не развивается, в
первую очередь,ч изза неблагопри
ятной экономической среды в боль
шинстве российских регионов. Мест
ные власти, как правило, пытаются
держать предпринимательство под
жестким контролем, обкладывая не
законными поборами, и вмешиваясь в

процесс конкуренции. Разнообразные
контролеры и правоохранители также
не оставляют малый бизнес в покое.
По общему мнению предпринимате
лей, уголовный рекет повсеместно
сменился на рэкет милиционеров.
Еще одна проблема малого бизнеса
— недоступность кредитных ресур
сов. Банки не решаются давать креди
ты мелким предпринимателям.
Чтобы изменить сегодняшние не
благоприятные условия существова
ния малого бизнеса, предлагаемых
правительственных реформ может
оказаться недостаточно. Желательно
было бы радикальное изменение всей
«экономической атмосферы» в стра
не, правовой и административной
культуры.
Однако реализм предпринимате
лей, который они выстрадали годами
мучительного самоутверждения в биз
несе, не позволяет им рассчитывать
на кардинальное улучшение условий
существования. Как бы им в душе не
хотелось верить в реальное воплоще
ние всех благих пожеланий прави
тельства на их счет. Поэтому даже
скромные шаги правительства навст
речу малому бизнесу обречены встре
чать со стороны предпринимателей
горячее единодушное одобрение биз
несменов. Особенно, если запланиро
ванные бюджетные гарантии действи
тельно дойдут до адресата. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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

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

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

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

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

станки в рабочем состоянии

Предложение

Кругло–шлифовальный –
3В10, 1973 г.в.
Кругло–шлифовальный –
3А10П, 1970 г.в.
Плоскошлифовальный –
3711, 1974 г.в.
Резьбошлифовальный –
5к822в, 1985 г.в.
Фрезерный –
67К25–ПФ2
Горизонт.–фрезерный –
КН81, 1971 г.в.
и другие!!!

СТАНКИ МЕТАЛЛО
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ
— Шлифовальные («Studer», «Agathon»,
«Overbek»);
— Токарные («Schaublin», «Tornos», «Glide%
maister», «Traub»);
— Зубошлифовальные («Reishauer» и др.)
— Заточные («Ewag»)
— Фрезерные («Mikron», «Feillman»)
— Координатно–шлифовальные
(«Hauser», «Sip»)
— а также ЗИП к ЧПУ и эл/привода

СТАНКОМОДЕРНИЗАЦИЯ

Тел.: (095) 311–2218 Тел.: (095) 7376374, 3692892
НИЦЭВТ, г.Москва
ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ НА РЫНКЕ!!

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
О национальных особенностях банкротства
и протекционизма

Бюджетные приоритеты — реальные
и мнимые

Финансы

Коротко

Теперь бюджет12004 можно и поменять

ЦБ удерживает курс доллара от
падения всеми доступными способа
ми. Руководство ЦБ в четверг 16
октября объявило о решении отойти
от традиционной процедуры опреде
ления официального курса доллара
на основе средневзвешенного зна
чения курса на единой торговой сес
сии (ЕТС) ММВБ и воспользовать
ся возможностью определять курс,
исходя не только из биржевых, но и
внебиржевых котировок.
«В связи с ошибкой одного из бан
ков, допущенной на низколиквидном
рынке, сегодняшний курс ЕТС не яв
ляется достаточно репрезентатив
ным, и на основании того, что офици
альный курс ЦБ устанавливается по
котировкам биржевого и внебирже
вого рынка, мы установили курс, ко
торый, по нашему мнению, соответ
ствует сегодняшним рыночным усло
виям», — заявил зампред ЦБ Кон
стантин Корищенко.

Все поправки будут приняты в третьем чтении
Михаил Сергеев
Умелая работа Минфина с депутатами
увенчалась успехом — впервые госу
дарственный бюджет был утвержден
во 2м чтении даже без обсуждения
поправок. Добившись невмешатель
ства депутатов в структуру расходов
бюджета, правительство фактически
отстояло приоритеты проводимой им
экономической политики. Теперь же
кабинет разрешит депутатам пере
распределять расходы внутри ут
вержденных рамок бюджета2004.
Окончательный передел бюджетных
денег будет утвержден 21 ноября, ког
да Дума проголосует за бюджет2004
в третьем чтении.
Предложение правительства не корректиро
вать проект бюджета2004 в обмен на увеличе
ние госрасходов в 2003 году обеспечило успех
голосования в нижней палате парламента. Как
и предполагал «ПЕ», Дума на пленарном засе
дании 15 октября приняла во втором чтении
проект федерального бюджета на 2004 год. При
этом поправки в проект бюджета не только не
вносились, но даже и не обсуждались. Комитет
Госдумы по бюджету и налогам не поддержал ни
одной поправки к проекту бюджета, поскольку
это нарушало бы джентльменское соглашение с
правительством «деньги2003 в обмен на голо
сование по бюджету2004». Как пояснил пред

седатель бюджетного комитета Александр Жу
ков, его комитет предложил не менять финан
сирование по разделам бюджета и решил от
клонить все внесенные поправки, поскольку
обещанное правительством увеличение расхо
дов уже в этом году на 68 млрд руб покрывает те
потребности, которые депутаты заявили в своих
поправках.
Настаивая на утверждении разделов бюдже
та в их неизменном виде, правительство факти
чески защищало приоритеты проводимой им
экономической политики. О том, каковы эти
приоритеты, можно судить по изменению доли
каждого бюджетного раздела в общем ВВП бу
дущего года. В проекте бюджета2004 есть при
оритетные расходы, доля которых в ВВП рас
тет. И есть расходы, доля которых, соответст
венно, уменьшается. Первая группа расходов,
доля которых увеличивается, и составляют ре
альные приоритеты экономической и бюджет
ной политики российского правительства. Спи
сок приоритетов относительно невелик и со
ставляет всего 8 разделов бюджета: националь
ная оборона, правоохранительная деятельность
и обеспечение безопасности, образование,
здравоохранение и физическая культура, судеб
ная власть, предупреждение и ликвидация по
следствий чрезвычайных ситуаций, исследова
ние и использование космического пространст
ва, мобилизационная подготовка экономики.
Именно эти 8 разделов бюджетной классифика
ции «выиграют» в будущем году, поскольку
расходы по ним будут увеличены.

Есть в проекте и «проигрывающие» разде
лы, которые не входят в список приоритетов
правительства. Из наиболее крупных разделов
среди «проигрывающих» можно назвать: фи
нансовую помощь регионам, социальную поли
тику, дорожное хозяйство, промышленность,
энергетику и строительство, фундаментальные
исследования и содействие научнотехническо
му прогрессу, сельское хозяйство. (Список
«выигрывающих» и «проигрывающих» на
правлений государственных расходов при
веден в таблице).
Отстояв в неизменном виде структуру бюд
жетных расходов, правительство в определен
ной мере потеряло интерес к принятию закона о
бюджете. Разумеется, Минфин не заинтересо
ван в срыве голосования бюджета в третьем
чтении, запланированном на 21 ноября.
Однако, судя по настроениям депутатов про
правительственных центристских фракций, ми
нистры отдают на откуп парламенту перерас
пределение расходов внутри утвержденных раз
делов.
Опыт третьего чтения показывает, что пар
ламент принимает менее 10% поправок, пере
распределяющих деньги между бюджетными
статьями внутри разделов. Поэтому жаркая
борьба за передел бюджетных статей, как пра
вило, заканчивается ничем. Теоретическая воз
можность передела все же сохраняется, но со
брать большинство голосов за пересмотр от
дельных бюджетных статей удается только ис
ключительно умелым лоббистам. 

Правила игры

Настоящая промышленная политика
Екатерина Кац,
Михаил Сергеев

кредита в Є2,2 млрд для строительно
го гиганта Holzmann.
Британское правительство не ме
нее охотно идет на спасение компа
нийгигантов. Так, в сентябре минув
шего года был предоставлен кредит в
1,5 млрд фунтов стерлингов компании
British Energy. А власти США не огра
ничиваются тем, что при всех межго
сударственных переговорах «предла
гают» собственные самолеты другим
государствам в качестве переговор
ной позиции. Они еще и постоянно
обеспечивают Boeing собственными
заказами. Речь идет о многомилли
ардной поддержке.

Политики в развитых индуст
риальных странах все чаще
отходят от использования
примитивных либеральных
рецептов, позаимствованных
из классических учебников по
экономике.
Правительства
США и стран Европы открыто
тратят бюджетные деньги на
поддержку крупных частных
предприятий, оказавшихся на
грани банкротства.
В рыночной экономике банкротст
во и закрытие предприятия — явле
ние столь же естественное, как кри
зис семейного бюджета, когда даже
лучшие друзья уже не дают в долг, не
надеясь на возврат денег. Ежегодно в
мире разоряются миллионы предпри
ятий, так что в этом смысле Россия с
ее более чем 40 тысячами предприя
тийбанкротов вовсе не является чем
то исключительным.
С точки зрения основ либеральной
теории, банкротство — это здоровый
процесс естественного отбора эффек
тивных предприятий, который влас
тям желательно поддерживать. Не
будь ее, экономике пришлось бы та
щить на себе груз устаревших произ
водств и предприятий, где не заботят
ся об эффективном расходовании ре
сурсов. Так что, по мнению многих
экономистов, банкротства и закрытия
предприятий — это благо. Но, как по
казывает мировая практика, все чаще
власти развитых государств поддер
живают компаниибанкроты матери
ально. Особенно в тех случаях, когда
отрицательные последствия от ликви
дации предприятия многократно пре
вышают выгоду от прекращения не
эффективной траты ресурсов на нем.

Затраты без возврата

Банкротство — везде горе, но у всех разное

«Антилиберальные»
рецепты Запада
Везде в мире крах большого пред
приятия (в России такие называют
иногда градообразующими) — серь
езный удар по многим тысячам рабо
чих и служащих. Кроме того, как пра
вило, банкротство одного гиганта
способно вызвать цепную реакцию
кризисов как у поставщиков, так и у
потребителей конечной продукции.
В условиях замедления мировой
экономики, и особенно на волне кри
зисных явлений после терактов 11
сентября, США и Европа все чаще
прибегают к активной поддержке соб
ственных предприятий за счет средств
госбюджета. Обходя или игнорируя
международные соглашения о спра
ведливой конкуренции — будь то нор
мы ВТО или Европейский пакт ста
бильности, крупнейшие экономики

мира не стесняются протекционист
ских мер. Так, Франция и Германия,
уровень бюджетного дефицита в кото
рых приближается к 3%ному потол
ку, установленному ЕС, тем не менее
активно субсидируют свои предприя
тия. Тем же заняты и в Америке, где
добиваются экономического роста
любой ценой.
Список предпринятых «антилибе
ральных» протекционистских мер ак
тивно обсуждает европейская пресса.
Последний пример — инвестиции во
французский энергетический и транс
портный гигант Alstom. Є7 млрд —
такова цена правительственного пла
на по спасению компании. Ранее
французское правительство предо
ставило другому телекоммуникацион
ному гиганту FranceTelecom заем в
размере Є9 млрд.
В 1999 году германский канцлер
Герхард Шредер добился выделения

Как отмечают европейские экс
перты, такого рода государственные
инвестиции, за редким исключением,
оказываются нерентабельными. При
бегая к протекционистским мерам,
правительства развитых стран мень
ше всего думают об отдаче. Их задача
— сохранить компаниигиганты и из
бежать сопутствующих их банкротст
вам локальных кризисов.
В конце концов, рентабельные
вложения с удовольствием сделают
коммерческие банки. А правительства
не стесняются и таких оправданий
«нерентабельных вложений», как не
обходимость сохранить крупнейшие
компании в руках национальных соб
ственников. Часто одной из основных
причин, толкающих государство на
заведомо убыточные капиталовложе
ния, является боязнь так называемого
«эффекта домино», когда крушение
фирмыгиганта влечет за собой мно
гочисленные банкротства более мел
ких компаний и парализует всю от
расль.
Среди аргументов, которые приво
дят главы правительств: необходи

Те н д е н ц и я

Бескомпромиссные
рыночники
Российским неофитам теории
«свободного рынка» активное вмеша
тельство властей в конкуренцию ка
жется неприемлемым, ведь средства
налогоплательщиков расходуются на
поддержку частных компаний, да к то
му же неэффективных.
Локальные банкротства предприя
тий, не имеющих непосредственного
отношения к реальному сектору, вос
принимаются властями достаточно
спокойно. Но в России немало приме
ров того, как власти, местные и феде
ральные, не допускают закрытия за
ведомо убыточных производств. В
первую очередь, речь идет об авиаци
онных предприятиях, которых на мо
мент распада СССР в России было
более 300. Большинство из них както
влачат существование до сих пор.
Примерно в таком же положении ока
зался и весь ОПК.
На их примере ярко видна специ
фика российской господдержки: влас
ти не дают предприятиям умереть, но
и не предпринимают решительных
шагов по их оздоровлению. Вместо
помощи «рублем» происходят беско
нечные реструктуризации, слияния и

создания холдинговых «надстроек». С
помощью этих манипуляций власти
растягивают агонию на десятилетия,
удерживая предприятия на грани жиз
ни и смерти. Именно по этой причине
массовых банкротств понастоящему
крупных предприятий в России до сих
пор не было. Власть старательно из
бегала конфликтов.

Прощение долгов
Возможно, самый показательный
пример государственной заботы о
промышленности — история «про
щения» долгов АвтоВАЗу. Контроль
ный пакет предприятия — 50% плюс
1 акция, в 1999 году был взят государ
ством в залог в качестве обеспечения
по долгам перед федеральным бюдже
том. Задолженность составляла $194
млн. Но после встречи Бориса Ельци
на с автопромышленниками в июне
2001 года правительство вернуло Ав
тоВАЗу взятые в залог акции.
Другой показательный пример —
это «бережное» отношение к пред
приятиям МПС, чья совокупная за
долженность всего два года назад пре
вышала $4 млрд. Причем большую
часть этой суммы составляли не долги
перед бюджетом, а коммерческая за
долженность.
Власти ясно дали понять, что ника
ких банкротств инфраструктурных
компаний они не допустят, а все долги
были на тех или иных условиях рест
руктурированы.
Таким образом, как показывает
практика, либеральный подход к бан
кротству, как к «благу» в отношении
крупных предприятий, в мире практи
чески нигде не применяется. А боль
шинство государств вынуждено про
водить промышленную политику и
оказывать финансовую поддержку
корпорациям и монополиям. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Жизнь с рейтингом
(Окончание. Начало на стр. 1)
Единственным игроком, удерживающим доллар
на психологически важном рубеже 30,0 руб., стал
Центральный Банк. Действия денежных властей
понятны — стоит ЦБ допустить свободное падение
доллара, и финансовое положение большинства
российских предприятий заметно ухудшится. Выбор
у ЦБ небольшой: либо печатать рубли для скупки
падающего доллара и раскручивать инфляцию, ли
бо опустить курс ниже 30 руб. и тем самым ударить
по реальному сектору российской экономики. Под
напором приходящей в страну валюты психологиче
ская баррикада на линии 30 руб. за доллар может и
не устоять. Не исключено, что политическое реше
ние о снижении курса доллара может быть принято
уже в ближайшее время.
Однако пока руководство ЦБ демонстрирует
спокойствие. Председатель Центрального банка
Сергей Игнатьев 15 октября заявил: «Повышение
рейтинга, безусловно, благо для России, приток ин
вестиций в страну вырастет, стоимость заимствова
ний для российских компаний, надеюсь, снизится».
Игнатьев попрежнему считает, «что есть возмож
ность удержать инфляцию в пределах 12% в 2003 и
в пределах 10% в 2004 году». При этом ЦБ пока не
собирается пересматривать прогноз повышения ре
ального курса рубля в этом году на 6% и в следую
щем — на 7%. «Хотя достижение этих двух целей
усложняется в связи с решением Moody’s, но мы
считаем, что у нас есть возможности остаться в
рамках этих показателей», — заявил Сергей Игна

мость оказания помощи жизненно
важным для любого государства от
раслям, таким как транспортные ус
луги, энергетика, телекоммуникации.
Впрочем, по большому счету, нель
зя даже говорить о том, что протекци
онизм — явление новое.
Достаточно вспомнить Соединен
ное королевство времен Маргарет
Тэтчер с его национализациями–при
ватизациями угольной отрасли. Ско
рее, речь идет о том, какие новые фор
мы оно принимает в современной ми
ровой экономике.

тьев. Между тем, многие эксперты уверены, что без
специальных мер стерилизации притекающей в
страну валюты ЦБ будет невозможно балансиро
вать между инфляцией и укреплением рубля.

Какие деньги идут в Россию
Первым на волне повышающегося рейтинга в
Россию идет краткосрочный спекулятивный капи
тал. Долгосрочные инвесторы среагируют на повы
шение рейтинга России, в лучшем случае, только в
будущем году. И, похоже, что именно спекулятив
ный капитал может нанести удар по доллару в Рос
сии и, соответственно, по интересам российских
предприятий. Руководитель Центра макроэкономи
ческого анализа Андрей Белоусов убежден, что ук
репление рубля, происходящее на ожиданиях при
тока иностранного капитала, «вызовет рост импор
та уже в 4 квартале 2003 года, что обусловит замед
ление темпов роста внутреннеориентированных
отраслей экономики». Заметим, что рост россий
ской экономики уже замедлился, а в некоторых от
раслях наметился переход к стагнации или даже
спаду. Одновременно Белоусов предупреждает, что
«увеличение российского кредитного рейтинга в на
стоящий момент не подкреплено повышением ин
вестиционной привлекательности предприятий и
корпораций», и поэтому «повышение рейтинга вряд
ли окажет быстрое и существенное влияние на ди
намику прямых инвестиций». Другие эксперты пре

дупреждают о риске притока спекулятивного капи
тала в Россию. «При ухудшении ситуации, на миро
вых финансовых рынках может немедленно после
довать отток спекулятивного капитала с националь
ных финансовых рынков, что провоцирует их обвал
вместе с крахом уже достаточно привязанных к ним
компаний реального сектора», — говорит ведущий
аналитик компании «Олма» Ольга Беленькая.
Таким образом, приток краткосрочного капитала
в ближайшей перспективе скорее ухудшит условия
работы отечественной промышленности. Положи
тельные же последствия повышения российского
рейтинга проявятся не ранее следующего года.

Деньги станут дешевле
Однако, не все так плохо в новой российской
жизни с инвестиционным рейтингом. Экономисты
уверены, что в ближайший год увеличится доступ
широкого круга предприятий к заемных ресурсам.
«Если для голубых фишек снизятся ставки заимст
вований на внешних рынках, то для заемщиков вто
рого эшелона упрощается доступ к кредитам бан
ков, вытесняемых иностранным капиталом с рынка
кредитования первоклассных заемщиков», — гово
рит Белоусов. В результате ужесточится конкурен
ция отечественных банков с иностранным капита
лом за возможность кредитования надежных пред
приятий. Кроме того, масштабный и стабильный
спрос на ценные бумаги российских предприятий
будет стимулировать появление новых эмитентов.
Эксперты ожидают первичного размещения акций
многих российских предприятий, в частности ком
паний алюминиевой и пищевой промышленности,
торговли, сферы услуг и строительства. 

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

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
109004, г. Москва, ул. Б.Коммунистическая, 27. Тел.: (095) 912%6995.
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 3 декабря 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 «Госниисинтезбелок» 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.

Законопроект о закупках для го
сударственных нужд предполагает в
дальнейшем снять ограничения на
участие иностранных поставщиков.
Первый замглавы Минэкономраз
вития Андрей Шаронов пояснил, что
при одинаковых условиях российские
поставщики смогут выиграть конкурс
даже в случае, если предложенная
ими цена будет не более чем на 15%
выше цены иностранного поставщи
ка. Ведомства планируют также пред
ставить в правительство проект по
становления об ужесточении требо
ваний к государственным заказчикам
при проведении ими закупок для нужд
государства. По решению правитель
ства все закупки для госнужд должны
осуществляться на основании кон
курса — за исключением тех случаев,
когда имеется лишь единственный
поставщик необходимых для государ
ства товаров или услуг. На 2004 год
объем государственных закупок пла
нируется в размере около 750 млрд.
руб. Замминистра уточнил, что эта
сумма включает в себя, в частности, и
государственный оборонный заказ.
Центробанку будет сложно бо
роться с инфляцией и укреплением
рубля.
Проводимая правительством РФ
налоговая и бюджетная политика
слишком слаба, что делает затрудни
тельным для Центрального банка
борьбу с инфляцией и сдерживанием
укрепления курса рубля, заявил глава
московского
представительства
МВФ Пол Томсен. «Повышение рей
тинга России приведет к тому, что
платежный баланс станет еще силь
нее и давление на ЦБ усилится. Ду
маю, что укрепление рубля продол
жится», — сказал он. В следующем
году МВФ прогнозирует замедление
экономического роста в РФ до 5% с
6,25% в 2003 году изза прогнозиру
емого снижения цен на нефть на ми
ровом рынке.
Синхронизация работы энерго
систем России и Европы будет воз
можна к 2007 году, считает вице
премьер РФ Виктор Христенко.
«2007 год — это самый оптимис
тический сценарий для синхрониза
ции энергосистем», — заявил Хрис
тенко 16 октября в Москве. Он пояс
нил, что к 2007 году предполагается
либерализовать европейский рынок
электроэнергии. Аналогичные сроки
предполагает и план реформы рос
сийской электроэнергетики. «Сроки
либерализации рынка в Европе сов
падают со сроками либерализации
рынка в России. Думаю, что если в
это время направить совместные уси
лия на синхронизацию, то можно ре
шить эту задачу», — сказал Христен
ко. Политический аспект синхрониза
ции, по словам Анатолия Чубайса, за
ключается в том, что курс на откры
тие экономики и создание равных ус
ловий для всех стран, который про
возгласили Россия и Европа, не сов
местим с работой энергосистемы этих
стран в изолированном режиме.
Советник президента по эконо
мическим вопросам Андрей Иллари
онов полагает, что существуют воз
можности для достижения компро
мисса на переговорах с ЕС по при
соединению России к ВТО.
«С моей точки зрения, возможнос
ти для достижения компромисса есть.
Они были всегда, они сохраняются и
сейчас», — сказал советник прези
дента, комментируя итоги своей
встречи с комиссаром ЕС по торго
вым вопросом Паскалем Лами. «Не
нужно поддаваться эмоциям, нужно
последовательно, профессионально
вести эти переговоры, хотя не следует
ожидать, что все решения будут до
стигнуты в течение одного дня», —
добавил советник президента.
Илларионов сообщил, что на
встрече с Лами обсуждался вопрос
реформирования газовой отрасли.
При этом советник заметил, что на
его прямой вопрос: «являются ли
раздел «Газпрома» и его реформиро
вание требованиями Евросоюза»,
Лами сказал, что этот вопрос вообще
не обсуждается.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения

Интервью

Те н д е н ц и и

Светлана Видгоф,

Главное в металлургии — форс1мажор

Царские невесты

Андрей Козицын: «Мы обречены на зависимость от экспорта»

(Окончание. Начало на стр. 1)

руководитель прессслужбы
Объединенной металлургиче
ской компании (ОМК)
Предприятия, входящие в наш
холдинг, проводят активную модерни
зацию производственных мощностей.
Так, Выксунский металлургический
завод (ВМЗ) модернизирует сейчас
оба основных производства — труб
ное и колесопрокатное. Инвестици
онная программа оценивается в $140
млн. Причем $50 млн уже вложено.
Именно это позволило нам единст
венным из российских трубников уве
ренно победить в сахалинских тенде
рах, поскольку благодаря модерниза
ции мы выпускаем абсолютно конку
рентоспособные на мировом рынке
трубы. Сейчас будем вкладывать зна
чительные средства в модернизацию
Чусовского металлургического заво
да — он не очень крупный, но модер
низировать его давно пора. Щелков
ский металлургический завод, в со
ставе ОМК — предприятие, которое
работает на рынке высоких техноло
гий, выпуская прецизионную сталь.
Это — тоже результат модернизации.
Один из вариантов увеличения
объемов нашего производства — это
проникновение на новые рынки сбы
та. Чтобы это осуществить, необхо
димо расширение спектра выпускае
мой продукции, или, как говорят ме
таллурги, сортамента. Опять вернусь
к нашему примеру. Сейчас на Вы
ксунском металлургическом заводе
идет реконструкция цеха по произ
водству одношовных прямошовных
труб большого диаметра, в результате
которой будут действовать две парал
лельные линии. Они охватят практи
чески весь спектр труб большого диа
метра — от 508 до 1420 мм, толщина
стенки может быть любая — до 47
мм, при этом они выдержат давление
до 125 атмосфер. Трубы соответству
ют международным стандартам и сер
тифицированы по международной си
стеме качества. Это означает, что за
вод сможет удовлетворить спрос как
отечественных, так и зарубежных по
купателей на любые виды труб. Это
особенно актуально сейчас, кода бу
дут строиться трубопроводы нового
поколения — нужны трубы с более
толстой стенкой, выдерживающие
высокое давление. Мы предложим их
рынку вместо зарубежных труб. То
есть, наша компания идет по пути
расширения спектра конкурентоспо
собной продукции, что дает возмож
ность увереннее чувствовать себя и
внутри страны, и за рубежом.

Денис Нуштаев,
аналитик инвестиционнофи
нансовой группы «Метрополь»
Я думаю, что до конца года россий
ская металлургия сохранит те темпы
роста, которые мф наблюдаем сейчас,
то есть 5%. В 2004 году можно уве
ренно прогнозировать индекс в 104,5.
Конечно, все будет зависеть от ры
ночной конъюнктуры. Если цена на
стальной прокат сохранится в преде
лах $350, то это вполне благоприят
ные условия для дальнейшего разви
тия. Российские предприятия будут
продолжать наращивать объемы экс
порта и ориентироваться все больше
на азиатские рынки, в первую оче
редь, конечно, Китай. В структуре
экспорта будет продолжать увеличи
ваться доля продукции с высокой до
бавленной стоимостью. Сейчас на
этом хорошо зарабатывает Новоли
пецкий комбинат. Очень вероятно,
что в следующем году конкуренцию
ему составит «Северсталь», у кото
рой есть все возможности для произ
водства такой продукции.
Компании будут активнее работать
и с внутренними поставками, по
скольку в целом ряде отраслей, кото
рые работают с металлургической
продукцией, наблюдается рост. Кро
ме того, за последние годы цены на
внутрироссийском рынке и в мире
практически сравнялись, соответст
венно, рентабельность внутренних
поставок значительно возросла.
Вполне можно ожидать дальнейшей
консолидации российских производи
телей. Компания «Мечел» сейчас
практически закончила консолида
цию своих активов. Думаю, что «Се
версталь», которая ведет себя на
рынке весьма агрессивно, попытает
ся поглотить когото из конкурентов.

Владимир Сальников,
ведущий эксперт ЦМАКП
Импульс развития, который полу
чила отрасль изза роста мировых цен
и ослабления защитных мер в Азии и
США, скорее всего, уже исчерпан.
Поэтому в краткосрочной перспекти
ве в черной металлургии вероятно
торможение роста. Кроме того, в бли
жайшие годдва, скорее всего, про
изойдет заметное снижение рента
бельности предприятий. Если на сни
жение мировых цен наложится уско
ренный рост тарифов на услуги отече
ственных монополий, то снижение
рентабельности предприятий может
стать очень существенным.
Основные проблемы металлурги
ческих предприятий связаны с тяже
лым состоянием производственных
мощностей, которые устаревают мо
рально и физически. Существенной
проблемой для развития предприятий
является также неопределенность це
новой перспективы на мировом рын
ке. В частности, в Азии цены на ме
талл будут зависеть от стратегии Ки
тая, который является крупным им
портером и одновременно наращива
ет собственное производство.

Андрей Козицын

Последние два года россий
ская металлургия демонстри
рует уверенный рост. В чем
причина коммерческого успе
ха российских металлургов —
в модернизации предприя
тий, применении новых техно
логий или в благоприятном
сочетании внутренних и внеш
них экономических факторов?
В интервью «ПЕ» генеральный
директор Уральской горно
металлургической компании
(УГМК) Андрей Козицын рас
сказал о главных факторах,
влияющих на результат рабо
ты металлургических пред
приятий.

— От чего зависят успехи ме
таллургов?
— Результаты деятельности пред
приятий российской металлургии
очень сильно зависят от внешних фак
торов. Например, от того, будет ли ре
альный темп инфляции соответство
вать официальному прогнозу, зало
женному в государственном бюджете.
Если фактический рост цен заметно
отличается от запланированного, то
предприятия сразу ощущают это через
увеличение собственных издержек.
Меняется инфляция — и ситуация
в отрасли складывается совершенно
другая. Еще один важный фактор —
условия экспорта, то есть квоты, по
шлины, ограничения по видам про
дукции. Условия экспорта так же, как
и инфляция, мало зависят от самих
металлургов.
Ну и, разумеется, предприятия на
прямую зависят от услуг естествен
ных монополий: энергетиков, желез
нодорожников, газовиков. Можно
сказать, что состояние этих монопо
лий переносится на результат пред
приятий металлургии. На мой взгляд,
внешние факторы для металлургов —
это своего рода форсмажорные об
стоятельства.
Как показывает опыт, конъюнкту
ра для российских металлургов меня
ется по синусоиде, или, если угодно,
по спирали: хорошие условия сменя
ются на менее благоприятные, и так

постоянно. В нынешний год и в про
шлый год, начиная со второго полуго
дия, экономическая ситуация в метал
лургии, особенно в черной, была наи
более благоприятна — своего рода
удача для российских предприятий.
Полтора успешных года, которые нам
дала жизнь, мы воспринимаем как по
дарок судьбы.
— Каков Ваш прогноз для от
расли на будущий год? Успех ме
таллургии продолжится?
— Прогнозы, как известно, дело
неблагодарное, но особенно не благо
дарны они в российской металлургии,
зависящей от плохо предсказуемых
внешних факторов, в том числе от
действий правительств в тех странах,
куда мы экспортируем свою продук
цию. Эти вещи практически нельзя
предсказать — в моем понимании это
настоящий форсмажор. Какими бу
дут условия, на которых покупатели в
других странах смогут приобретать
нашу продукцию, точно сказать нель
зя. Это просто невозможно прогнози
ровать.
Поэтому, говоря о темпах роста от
расли на 2004 год нужно быть очень
осторожным или даже консерватив
ным. Как правило, первоначальные
прогнозы корректируются по резуль
татам деятельности предприятий в
первых двух кварталах. И коррекция
иногда бывает очень заметной. В
принципе, не исключено, что форс

мажорные обстоятельства, о которых
я говорил, могут сложиться в буду
щем году для металлургов хуже, чем в
нынешнем.
Не случайно к результатам успеш
ного года металлурги относятся очень
бережно. Все предприятия стараются
максимально вкладываться сами в се
бя. Это самоинвестирование в метал
лургии России происходит повсемест
но — практически во всех крупных
холдингах.
— За счет чего возможен рост
отрасли? Что важнее для роста
— наращивание экспорта или уве
личение продаж на внутреннем
рынке?
— В этом году, по оценкам, прода
жи на внутреннем рынке растут опе
режающими темпами: по итогам года
рост составит примерно 1015%. В
прошлом году прирост внутреннего
рынка составил около 20%. Расшире
ние внутреннего рынка связано,
прежде всего, с увеличением объемов
выпуска и продаж продукции более
высоких переделов. Но внутренний
спрос на продукцию высоких переде
лов у нас довольно ограничен. Чтобы
двигаться по пути увеличения продаж
на внутреннем рынке, должно расти
само потребление более высоких пе
ределов, что у нас фактически не ор
ганизовано.
Что касается опоры на экспорт, то
это неизбежная перспектива россий
ской металлургии. Начиная еще с со
ветских времен, отечественная ме
таллургия избыточна, причем кратно
избыточна по сравнению с внутрен
ним потреблением. Мы избыточны по
всем видам металла: как по черным,
так и по цветным.
Поэтому, по крайней мере, на бли
жайшие 68 лет экспорт останется
главной опорой для отрасли. Мы про
сто обречены на экспорт. Даже орга
низовав инфраструктуру потребления
на внутреннем рынке, мы еще долго
не сможем потреблять весь произве
денный в стране металл.
Причем нужно немалое время и
немалые деньги, чтобы мы начали по
треблять то, что сами и производим.
Такая ситуация определяет сегодня

прямую зависимость предприятий от
условий экспорта металла.
— Правительство, как прави
ло, устанавливает предельные
темпы роста тарифов монополий
выше, чем средний уровень инфля
ции. Как это влияет на доходы в
металлургии?
— На практике тарифы на услуги
монополий не всегда опережают об
щую инфляцию. Дело в том, что рост
цен обычно опережает первоначально
запланированный уровень. Цены
фактически опережают тот уровень
инфляции, который прогнозируется и
декларируется. Изза этого предприя
тия вынуждены несколько раз в год
корректировать структуру затрат. И
сегодня поправка на реальный рост
цен и корректировка бюджетов ком
паний уже происходит.
Печально, что заниматься этим
приходится не в начале бюджетного
года, а в середине. Корректировать
приходится даже не раз, поскольку
это зависит от изменения тарифов, по
которым предприятия потребляют
электроэнергию, газ, услуги транс
порта. Так что приходится на ходу ме
нять планы, реагируя на разницу фак
тических цен и планируемых показа
телей.
— Реформа электроэнергетики
— добавит ли она неопределенно
сти для российских металлургов?
— Сегодня рынка электроэнергии
в стране, к сожалению, нет. Финансо
вое положение предприятий сегодня
фактически зависит только от его гео
графии, то есть от условий обслужи
вания и цен у конкретного региональ
ного «АОэнерго». Реформа электро
энергетики, по крайней мере, как она
задумана, должна привести к стаби
лизации и выравниванию цен на рын
ке электроэнергии. Хорошо, если со
здаваемый ныне администратор тор
говой системы реально заработает до
конца года. Дай бог, чтобы реальный
рынок в электроэнергетике зарабо
тал. Тогда для предприятий появится
альтернатива в снабжении энергией.
Тогда, возможно, появятся предпо
сылки для реструктуризации электро
энергетики. 

В списке посещенных газпромовцами предприятий — ЧТПЗ и ОАО «Завод
по производству ТБД» (Нижний Тагил). Завод ТБД — это дитя одного из полу
состоявшихся российских трубных альянсов. На сегодняшний день первую
скрипку там играет «Северсталь», пытающаяся реанимировать этот проект в
союзе с «Евразхолдингом». Изначально его пытались осуществить иностран
ные инвесторы из швейцарской компании Duferco S.A. (25% +1 акция проек
та) и их российские партнеры из «Евразхолдинга» (30,1%) на базе Нижнета
гильского металлургического комбината. Еще 25% принадлежали государству
в лице РФФИ, и 19,9% уставного капитала проекта тогда «отдали» самому
«Газпрому», надеясь заручиться его поддержкой.
Летом этого года проект пытались реанимировать. Швейцарцы из него вы
шли, продав свой пакет «Евразхолдингу». Зато «Северсталь» вошла. В июне
Алексей Мордашов и Александр Абрамов заключили генеральное соглашение,
по которому НТМК будет продавать свои слябы «Северстали», а на «Стане
5000» в Колпине из них будут делать лист. Готовый лист будут продавать ново
му заводу по производству труб, которым поровну будут владеть «Северсталь»
и «ЕвразХолдинг». Таким образом, стороны будут делить прибыль только от
продажи труб. Ранее представители «Газпрома» заявляли, что на проекте заво
да ТБД можно поставить крест. Посещение Александром Ананенковым пред
приятия можно было бы расценивать как согласие на реанимацию проекта, ес
ли бы об этом посещении были бы известны хоть какиенибудь подробности.
Но, как и во время предыдущих встреч с трубниками, публичные заявления
одного из руководителей «Газпрома» свелись к описанию радужных перспектив
трубного рынка. Александр Ананенков еще раз подчеркнул, что только в рам
ках программы по освоению месторождений полуострова Ямал и транспорти
ровке добытого газа в Ухту и Торжок «Газпром» планирует инвестировать до
$60 млрд. При этом более 95% оборудования и материалов, применяемых при
освоении этих месторождений, будут российскими. В свою очередь, российским
предприятиям предстоит продолжить работу по повышению качества своей
продукции, снижению ее стоимости и сокращению сроков поставок.
Александр Ананенков еще раз отметил, что «Газпром» готов закупать 100%
труб большого диаметра у отечественных предприятий при условии дальнейше
го повышения их качества и производства объемов, необходимых для «Газпро
ма». Все это трубникам было известно и без него.
Так что вокруг заказов от «Газпрома» главные битвы еще впереди — при
чем конкурировать отечественным производителям придется как друг с другом,
так и с украинцами.
Руководитель «Евразхолдинга» Александр Абрамов считает, что именно
внутренний рынок — ключ к завоеванию нашими металлургами сильных пози
ций на рынке мировом. «Главный аргумент, который меняет международную
торговлю, прост — это сильный внутренний рынок. Только в этом случае с то
бой начинают разговаривать, как с равным». Мнение главы одного из лидеров
отрасли можно считать серьезным свидетельством превращения черной метал
лургии из экспортоориентированной в ориентированную на внутренний спрос.
Правда, пока этот спрос могут обеспечить только естественные монополии. 

Статистика
Прогноз выпуска продукции черной
металлургии в 2003 году, тыс. т
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Внутренний рынок

Большие трубы — большие расходы
Российские металлурги боятся за заказы «Газпрома»
Вадим Муханов
Тему импортозамещения труб
для нужд нефтегазового ком
плекса давно уже подняли
отечественные металлурги.
Каждый год импорт труб из
стран ближнего зарубежья (в
первую очередь, из Украины)
растет, что не может не беспо
коить российских трубников.
Трубы большого диаметра по
требляет в основном «Газ
пром», который в 2002 году
закупил более 270 тыс. т, из
них 96% — за границей.
Отечественные производители
труб (Трубная Металлургическая
компания, Объединенная металлур
гическая компания, ЧТПЗ) хотят из
менить процентное соотношение в
свою пользу, поэтому в последнее
время активно занимаются модерни
зацией производства, расширяя и
улучшая сортамент выпускаемых
труб. По оценке экспертов, потреб
ности только одного «Газпрома» в
ТБД к 2006 году возрастут до 780 тыс.
т, затраты на покупку которых еже
годно будут составлять порядка $670
млн.

Магнитка и
челябинские трубники
На Челябинском трубопрокатном
заводе (ЧТПЗ) состоялось совмест
ное заседание руководства группы
ЧТПЗ и ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» (ММК). В
ходе встречи была достигнута догово
ренность о заключении в ноябре этого
года соглашения о долгосрочном со
трудничестве до 2010 года, направ
ленном на расширение сортамента и
улучшение качества труб большого
диаметра (ТБД) производства ЧТПЗ.
Также разговор шел о модернизации
производства Магнитки, в том числе
— строительстве нового толстолис
тового стана.
Новый стан нужен ЧТПЗ для того,
чтобы удовлетворять потребности
«Газпрома» в трубах с большой тол
щиной стенки, для чего и нужен тол
столистовой прокат из Магнитогор
ска. Председатель совета директоров
челябинского предприятия Александр
Федоров отметил, что на совещании
удалось обсудить перспективные пла
ны компаний и определить совмест
ные действия для удовлетворения
растущих потребностей потребителей
трубной продукции.
Такие шаги, по его мнению, имеют
большое значение для расширения
внутриобластной кооперации и ведут
к увеличению объемов производства
и реализации продукции ведущими
предприятиями Южного Урала. От
метим, что Челябинский трубопро

«Газпром» остается самым желанным заказчиком
катный давно уже является крупным
потребителем продукции ММК. Толь
ко за 9 месяцев текущего года Маг
нитка поставила трубникам 105,5
тыс. т металла.
Вслед за этим в Челябинск приле
тела делегация «Газпрома» во главе с
первым заместителем председателя
правления Александром Ананенко
вым. В ходе встречи с трубниками бы
ла обсуждена возможность использо
вания в своих проектах, в качестве
альтернативы трубе диаметром 1420
мм, трубы диаметром 10201220 мм,
с увеличенной толщиной стенки и по
вышенным давлением, производства
ЧТПЗ. А.Ананенков выразил удовле
творение тем, что «руководство заво
да серьезно занимается совершенст
вованием и технологических процес
сов изготовления труб», а другой
представитель Газпрома Б.Будзуляк
подтвердил то, что новые трубы могут
стать реальной альтернативой трубе
1420 мм.
В текущем году челябинские ме
таллурги, по словам гендиректора
предприятия Александра Федорова,
«поставят своему стратегическому
партнеру 95,5 тыс. т труб, в том числе
трубы для сооружения газопроводов
на рабочее давление 100 атмосфер.
Проводимая сегодня реконструкция
шестого цеха позволит достичь карди
нально нового качества электросвар
ных труб большого диаметра для ма
гистральных газопроводов».
Челябинский трубопрокатный за
вод входит в Группу ЧТПЗ, которая
объединяет предприятия: ОАО «Че
лябинский цинковый завод», ОАО
«Завод специальных монтажных из
делий», ЗАО «Магнитогорский завод

механомонтажных заготовок — Вос
токметаллургмонтаж», металлотор
говую компанию ЗАО «Система ком
плексного снабжения «МеТриС».

ММК и ТМК
Это не первый прецедент тесного
сотрудничества магнитогорского ме
таллургического гиганта с производи
телями трубной продукции. Напом
ним, что менее месяца назад, в сере
дине сентября этого года, ММК уже
подписал генеральное соглашение о
сотрудничестве на период с 2003 по
2005 годы с Трубной металлургичес
кой компанией, возглавляемой Дмит
рием Пумпянским.
Это произошло во время визита
главы Магнитки Виктора Рашникова
на Волжский трубный завод, являю
щийся в настоящий момент единст
венным производителем ТБД в Рос
сии и одним из крупных поставщиков
«Газпрома».
Естественно, металлурги планиру
ют, что их совместная деятельность
приведет к увеличению заказов со
стороны газового монополиста. По
этому и было принято решение о раз
витии мощностей по выпуску толстого
проката для производства ТБД, так
как, по словам представителя ТМК,
«Газпром» требует увеличить толщи
ну стенки для того, чтобы использо
вать трубы в рельефных местах, на
морских и речных перевозках».
В соответствии с соглашением,
ММК будет обеспечивать поставки
штрипса (трубной заготовки) на пред
приятия ТМК, в частности, заготовок
для производства труб диаметром
1420 мм и ряда труб так называемого

«нефтяного» сортамента. Конкрет
ные объемы поставок штрипса на за
воды ТМК пока не разглашаются. Хо
тя, несмотря на это, ТМК все же бу
дет продолжать закупки штрипса и на
украинской «Азовсталь».
В связи с проблемой поставок
трубной заготовки ТМК сейчас рас
сматривает возможность приобрете
ния нескольких металлургических
предприятий в Румынии. В частности,
в компании подтвердили заинтересо
ванность в покупке завода Combinatul
Siderurgic Resita SA (CSR), специали
зирующегося как раз на производстве
трубной заготовки. Руководство ком
пании планирует участвовать в объ
явленном Румынией тендере на про
дажу CSR, который может состояться
в ближайшие месяцы.
ТМК объединяет Волжский, Си
нарский и Северский трубные заводы,
Таганрогский металлургический завод
и румынское трубное предприятие
Artrom. Заводы компании выпускают
свыше 40% российских труб различ
ного сортамента, в том числе более
60% российских труб для нефтегазо
вого комплекса.

Сталь

Прокат готовый

Труба от «Северстали»
Помимо Магнитки, трубным биз
несом заинтересовался и другой пред
ставитель «большой тройки» России
— «Северсталь». Компания Алексея
Мордашова совместно с «ЕвразХол
дингом» решила самостоятельно вы
пускать трубы диаметром до 1420 мм
большой длины для ТЭКа, в первую
очередь, для «Газпрома».
По подписанному в июне 2003 года
соглашению о партнерстве, на базе
Ижорского трубного завода (ИТЗ) к
началу 2005 года будет построен
трубный стан, производящий около
450 тыс. т одношовных сварных труб
диаметром до 1420 мм с трехслойным
покрытием. «Стан5000» останется в
собственности «Северстали».
Поставка же слябов на этот стан
будет осуществляться с Нижнета
гильского металлургического комби
ната (принадлежит «ЕвразХолдин
гу») с новой широкослябовой маши
ны непрерывного литья заготовок
(МНЛЗ), которая будет введена в
эксплуатацию в августе 2004 года.
Для реализации проекта стороны
планируют создать на паритетных на
чалах совместную управляющую ком
панию. Финансирование будет осуще
ствляться как из собственных
средств, так и из заемных ресурсов,
самостоятельно привлекаемых «Се
версталью» и «ЕвразХолдингом». По
оценке компаний, срок окупаемости
проекта составит 35 лет.
Кто из наших стальных гигантов
получит большие дивиденды от учас
тия в трубном производстве, покажет
время. 

ФГУП «ГИРЕДМЕТ» Минпромнауки России сообщает о
том, что конкурс, проведенный 09 октября 2003 года в
12:00 по мск. времени, по адресу: г.Москва, Большой
Толмачевский пер., дом 5 на право заключения догово
ра на реализацию инвестиционного проекта по рекон
струкции комплекса зданий, расположенного по адре
су: г.Москва, Большой Толмачевский пер., дом 5,
строение 10; 11 состоялся.
В конкурсе на право заключения договора на реализацию инвес
тиционного проекта приняли участие две компании. Было подано
две заявки.
Победителем конкурса было признано ООО «МонакоСинема»
предложившее более выгодные условия по следующим критериям
отбора: размер инвестиций — 105 000,00 (сто пять тысяч) долларов
США и срок ввода в эксплуатацию 3й квартал 2005 года.
Публикация информационного сообщения о проведении кон
курса была осуществлена 8 сентября 2003 года в газете «Промы
шленный еженедельник» №32 (33).
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РОССИЙСКАЯ ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
От первого лица

Опыт

Глобализация в металлургии закончилась

Что придет за взлетом цен

Андрей Дейнеко: «Думаю, что в ближайшее время мы не будем наблюдать масштабных укрупнений»

Стальные войны — в прошлом и будущем

О проблемах и перспективах
отечественной металлургии
обозреватель «Промышлен
ного Еженедельника» побесе
довал с заместителем минис
тра промышленности, науки и
технологий РФ Андреем Дей
неко.
— Андрей Дмитриевич, в по
следний месяц ходило много слу
хов о возможном слиянии отече
ственных металлургических ком
паний в более крупные холдинги.
Насколько это вероятно? Выго
ден ли такой шаг компаниям?
— Этот вопрос, я думаю, больше
подвержен моде, чем большому рас
чету. Да, действительно, за последние
20 лет в мире происходили процессы
глобализации. Были созданы «монст
ры» с объемами производства, пре
вышающими 3040 млн т стали в год.
Но сейчас мы наблюдаем обратные,
дезинтеграционные процессы. Объ
ясняется это тем, что любая структура
имеет верхний предел управляемости,
дальше которой проводить укрупне
ние нецелесообразно.
Что касается российских игроков
на металлургическом рынке, то пока
реальных процессов по слиянию или
объединению предприятий нет. Есть
краткосрочные деловые союзы, на
правленные на решение тех или иных
конкретных задач. А в целом, можно
сказать, что основная десятка игроков
в отечественной черной металлургии
определилась. Основные игроки по
алюминию, меди, никелю — тоже яс
ны. И я думаю, что в ближайшее вре
мя мы не будем наблюдать масштаб
ных укрупнений. Хотя, если такие
объединения все же начнут происхо
дить, то я убежден, что российской
металлургии это пойдет на пользу.
— Достигли ли отечественные
металлургические предприятия
объемов производства конца 80х
годов? Насколько загружены на
сегодня действующие производст
венные мощности металлургов?
— Нет, конечно, не достигли, по
скольку в конце 80х был наивысший
подъем производства в Советском Со
юзе, доходивший до 160 млн т стали в
год. Сейчас в Российской Федерации
ежегодно выплавляется около 60 млн
т стали. За период структурной пере
стройки экономики было потеряно
около 30 млн т объема производства.
Причем потеряно физически, то есть с
ликвидацией производственных мощ
ностей. Но в последние лет пять ситу
ация стабилизировалась, и металлур
ги из года в год добиваются роста. Хо
роший толчок был дан в 1998 году в
связи с произошедшей тогда деваль
вацией рубля и наращиванием экс
портных поставок.
В этом году мы также наблюдаем
очень мощный рост: почти 10% в чер
ной металлургии и 5% в цветной, по
результатам 9 месяцев этого года. Та
кие успехи связаны как с принятым
правительством комплексом мер по
развитию металлургии и началом их
реализации, так и с благоприятной
внешней конъюнктурой.
— Означает ли это, что отече
ственные металлургические пред
приятия пока не достигли пика
загрузки старых мощностей и не
нуждаются в срочном расшире
нии производства?
— Пока пика загрузки у нас не на
блюдается. Загруженность производ
ственных мощностей отечественных
предприятий, в зависимости от вида
выпускаемой продукции, составляет
от 60 до 80%. Наиболее низкая за
грузка наблюдается в подотрасли
производства труб. Самая высокая

Реальных слияний предприятий в металлургии пока нет
загрузка мощностей — в сталепла
вильном производстве.
— Рост производства отечест
венных металлургов во многом
зависит от расширения рынков
сбыта конечной продукции. Но
есть ли у российских металлурги
ческих предприятий дополнитель
ные потенциальные рынки сбы
та? Назовите их. Каким образом
можно на них проникнуть?
— Дополнительные рынки сбыта
есть всегда. В конкурентной борьбе
можно предложить лучшие условия
для потребителей металлопродукции и
завоевать тот или иной рынок. Но это
вопрос комплексный, поскольку сей
час на мировых рынках конкурируют
не предприятия, а государства. Госу
дарства проводят защитную политику
в отношении внутренних рынков. На
пример, меры, принятые Соединенны
ми Штатами по 201ой статье закона о
торговле, а также ряд ограничитель
ных мер, которые применил против
России Евросоюз, Китай и другие. В
процессах отстаивания интересов оте
чественных металлургов на внешних
рынках, безусловно, большую роль
должно играть государство, добиваясь
отмены дискриминационных мер, при
меняемых по отношению к отечест
венной металлопродукции, защищая
своих производителей от недобросо
вестной конкуренции со стороны ино
странных поставщиков.
— Каких успехов уже удалось
добиться российскому правитель
ству?
— В этом году было разработано и
принято два дополнения к всеобъем
лющему соглашению между Россий
ской Федерацией и Соединенными
Штатами, что дало нам увеличение
квот на поставки чугуна на 1 млн т,
слябов — на 200 тыс. т, заготовок —
на 240 тыс. т. Также подписано согла
шение с Евросоюзом по увеличению
объема квот на поставки российской
металлопродукции. А сейчас начались
переговоры по еще большему увели
чению поставок в Евросоюз в связи с
его расширением. Кроме того, мы до
бились отмены некоторых защитных
мер Китайской народной республики
в отношении российского металло
проката. В Аргентине прекращено ан
тидемпинговое расследование против
«плоского» проката из России. И так
далее. Безусловно, в этих успехах зна
чительная доля принадлежит государ
ственным органам.
— Сохранились ли на сегодня у
российских
металлургических
предприятий какиелибо конку
рентные преимущества перед за
рубежными предприятиями?

— Конечно, преимущества есть.
Прежде всего, это дешевые энергоре
сурсы. Это наше естественное конку
рентное преимущество, за которое мы
боремся, невзирая на «истерики» Ев
росоюза и т.д. Не должен газ в России
стоить столько же, сколько в Амери
ке, поскольку добывается он у нас и в
больших количествах. Не должна в
России электроэнергия стоить столь
ко же, сколько в Германии, так как у
нас полноводные реки и, как следст
вие, дешевая электроэнергия, выра
батываемая на гидроэлектростанци
ях. Не будем забывать и того, что Рос
сия имеет практически все сырьевые
ресурсы, которые необходимы для
производства. К тому же, у нас доста
точно низкий уровень выбросов про
мышленных отходов в окружающую
среду, поэтому мы можем проводить
более либеральную экологическую
политику. Наконец, у нас дешевая ра
бочая сила.
— Неужели отечественная ме
таллопродукция получается де
шевле китайской?
— Да, это так. В Китае далеко не
самые дешевые ресурсы.
— Многие металлурги в по
следнее время сетуют на катаст
рофические темпы роста тари
фов на электроэнергию. Означает
ли это, что у России вскоре мо
жет не остаться того преимуще
ства, о котором вы только что
говорили: дешевой электроэнер
гии?
— На самом деле, рост тарифов
наблюдается, но он не катастрофичен.
Судя по финансовоэкономическим
показателям деятельности металлур
гических предприятий за 20022003
годы, отмечается устойчивый рост
прибыли. Причем, рост значителен.
Улучшается финансовое положение
предприятий.
Мы, правда, не отрицаем того фак
та, что в России существует очень
большая дифференциация между
предприятиями современного уровня
и предприятиями с низким уровнем
технологий. Отмахиваться от этой
проблемы нельзя. Поэтому мы ставим
вопрос о плановом, организованном
процессе ликвидации неэффективных
мощностей, а не стихийном, когда лю
дей выбрасывают на улицу, закрывают
предприятие и уходят. Необходима ци
вилизованная ликвидация устаревших
мощностей с обязательным трудоуст
ройством людей.
— Не станет ли в ближайшем
будущем истощение сырьевой ба
зы серьезной проблемой, препят
ствующей росту в отечественной
металлургии?

Ситуация

Хочу в банкроты
Сталелитейный завод не видит другого выхода
Наталья Сафонова, г. Брянск
Бежицкий сталелитейный завод (ОАО «БСЗ») —
один из крупнейших в России производителей
вагонного литья. Более 80% продукции завод
производит для МПС: тележки для грузовых
вагонов, балки надрессорные, автосцепки для
грузовых и пассажирских вагонов, буксы для
грузовых вагонов и др. Однако предприятие с,
казалось бы, устойчивым рынком сбыта на
стойчиво просится в банкроты.
Период с 1993 по 1998 год был для предприятия самым
тяжелым за всю 60летнюю историю. Недостаточно эф
фективное управление, отсутствие платежеспособного
спроса, потеря связей с МПС... К 2001 году предприятие
выплачивало всего 810% налогов, сумма общей креди
торской задолженности превысила 400 млн руб. В ноябре
2001 года на ОАО «БСЗ» была введена процедура внеш
него наблюдения, а с февраля 2002 года — внешнее уп
равление, направленное на повышение эффективности
производства и привлечение инвестиций для пополнения
оборотных средств предприятия.
Недавно состоялось собрание кредиторов, которое рас
смотрело итоги внешнего управления. Они внушают опти
мизм. Объемы производства и заработная плата выросли в
1,5 раза. Около 70 млн руб. удалось направить на модер
низацию основных фондов, износ которых по некоторым
позициям достигает 90%.
За период внешнего управления наполовину удалось
сократить убытки, в основном за счет свертывания нерен
табельных производств. В прошлом году предприятие вы
шло на стопроцентную оплату платежей в бюджеты и вне
бюджетные фонды.

На собрании кредиторов отмечалось, что у «БСЗ» есть
перспектива дальнейшего роста. Созданная недавно ма
шиностроительная компания «Трансмашхолдинг» (ее уч
редитель — компания «Кузбассразрезуголь») приобрела
100% акций управляющей компании «БСЗ» — «Бежиц
кая сталь». Кроме того, а может быть, благодаря этому,
были восстановлены связи брянского предприятия с
МПС. Подписано соглашение о сотрудничестве по реали
зации инвестиционных проектов, по которому МПС РФ
выступает гарантом по кредиту на сумму $8,3 млн.
Именно во столько оценивается первый этап реконст
рукции предприятия. Срок окупаемости инвестиций — 3
года. В результате, объем выпуска стали возрастет в два
раза, во столько же увеличится и заработная плата. Нало
говые выплаты вырастут в среднем в 2,5 раза. А МПС РФ
получит возможность по низким российским ценам заку
пать большие объемы необходимого вагонного литья. Вто
рой этап соглашения оценивается в $20 млн.
Однако, как отметил внешний управляющий Евгений
Немцов, это не обеспечивает восстановление платежеспо
собности должника. Собрание кредиторов приняло реше
ние обратиться в арбитражный суд Брянской области с хо
датайством о признании ОАО «Бежицкий сталелитейный
завод» банкротом и открытии конкурсного производства.
Евгений Немцов говорит: «Подобное решение пред
ставляется единственно приемлемым и логичным в ситуа
ции, когда над предприятием висит необходимость выпла
ты значительной кредиторской задолженности, что авто
матически свело бы на нет все наработки и достижения по
следних месяцев, поставило бы крест на начинающемся
возрождении старейшего завода. Но это не означает отказ
БСЗ от своих обязательств перед кредиторами. Расчет с
ними будет производиться из средств, полученных в ходе
реализации конкурсной массы». 

— Если брать черную металлур
гию, то три основных вида сырья: же
лезорудное сырье, металлический лом
и уголь, в России есть. Никеля у нас
достаточно. Что касается медного
производства, то здесь, действитель
но, уральским предприятиям не хва
тает концентрата.
По глинозему для алюминщиков
— такая же ситуация. Но у нас есть
хорошие перспективы по всем на
правлениям. Вопервых, есть огром
ное Удоканское месторождение меди.
Есть КомиАлюминий и Тиманское
месторождение по глинозему. При
полном развитии этих месторождений
мы вполне способны обеспечить рос
сийскую металлургию собственным
сырьем.
— За рубежом востребована
крайне низкотехнологичная про
дукция российских металлургиче
ских предприятий: в основном
слитки металла, окатыши и т.п.
Как, на ваш взгляд, можно до
биться того, чтобы российские
металлурги выходили на запад
ные рынки с продукцией высокого
передела?
— Продукцию высокого передела
в России производят. Но, к сожале
нию, все страны, особенно страны
«большой семерки» очень жестко за
щищают свои рынки от высокотехно
логичной продукции, предпочитая за
купать у нас заготовку и из нее само
стоятельно производить высокотехно
логичную продукцию. Их интерес по
нятен: добавленная стоимость остает
ся внутри страны. Продвижение за
рубеж продукции высокого передела
находится в компетенции внешней по
литики Российской Федерации, в рам
ках усилий по снятию дискриминаци
онных и заградительных мер, которые
применяются для защиты внутренних
рынков. Но подчеркиваю: потенциал
по производству высокотехнологич
ной продукции у нас есть, и мы ее про
изводим. В основном, правда, пока на
внутренний рынок.
— Ранее не раз доводилось слы
шать упреки в адрес отечествен
ных металлургов от руководите
лей автосборочных производств в
низком качестве выпускаемой
стали и, как следствие, необходи
мости закупать сталь за рубе
жом. Существует ли такая про
блема сегодня?
— Потребности почти всего внут
реннего рынка в объеме 2324 млн т
удовлетворяются на сегодня отечест
венными производителями. Практи
чески ни в одной из металлопотребля
ющих отраслей импортные поставки
не занимают хоть скольконибудь зна
чимой доли.
— Достаточно ли у отечест
венных металлургических пред
приятий средств для модерниза
ции устаревшего оборудования и
расширения производства?
— В основном, средств достаточ
но. А если их не хватает — существу
ют механизмы кредитования.
— Назовите, пожалуйста, 23
главных фактора, которые мо
гут в ближайшем будущем спо
собствовать росту производства
на отечественных металлургиче
ских предприятиях.
— Если брать внешние факторы,
то это, прежде всего, конъюнктура
мирового рынка. Если же брать внут
ренние факторы, то это, конечно, рес
труктуризация. Причем реструктури
зация, как с проведением техническо
го перевооружения, так и с закрытием
неэффективных мощностей, переобу
чением высвобождаемых работников,
их трудоустройством. 
Беседовал Александр Борисов

Ксения Болецкая
Взлет мировых цен вызвал повсеместное
оживление в черной металлургии. Мировое
производство стали в 2003 году выросло, по
сравнению с прошлым годом, на 8,6%. И не
удивительно — ведь мировые цены на сталь и
чугун в этом году выросли почти на 17%. Одна
ко, если цены на сталь поползут вниз, то ме
таллургов ожидает новая мировая война —
война заградительных пошлин, квот и анти
демпинговых расследований. И российские
металлургические предприятия вынуждены
будут вспомнить недавние эпизоды «сталь
ных» войн с США и Европой.
Главная причина роста в отрасли — значительное уве
личение цен на чугун и сталь на мировых ранках: индекс
цен Мирового Банка (Steel products index) вырос на
16,8% в июлесентябре 2003 года, по сравнению с тем же
периодом 2002го. Это вызвало и рост цен на российский
экспорт черных металлов. Рост экспортных цен на отдель
ные виды продукции российских металлургов перевалил за
50%. «Если в июле 2002 года тонна чугуна экспортирова
лась по цене $95,5, то в июле 2003 — уже $142,1», — го
ворит аналитик «Экономической экспертной группы»
Виктор Субботин.
Экспорт черных металлов в долларовом выражении во
втором квартале 2003 года был на 88% выше, чем во вто
ром квартале прошлого года. Меняется структура экспор
та российской металлопродукции — доля США продолжа
ет снижаться и составляет уже менее 9%. Доля стран За
падной Европы в экспорте стальной продукции уменьши
лась до 25%. А экспорт в страны АзиатскоТихоокеанско
го региона, в первую очередь, в Китай, вырос до 37%.
Свой вклад в рост черной металлургии внес и общий
рост промышленного производства в России, вызвавший
повышение спроса на внутреннем рынке.
Впрочем, рост российской металлургии на фоне других
стран не кажется очень значительным. По данным Меж
дународного института чугуна и стали, значительный рост
производства металла зафиксирован в Китае (20,2%),
Бразилии (8,7%), Индии (10,8%), Украине (7,5%) и дру
гих странах. Что же произойдет, если мировая конъюнкту
ра изменится, и цены на сталь, чугун и прокат покатятся

вниз? Вряд ли кто из металлургов сомневается, что в этом
случае большинство потребителей российской продукции
наглухо закроют свои рынки. Как показывает опыт, для
защиты собственных интересов правительства часто за
бывают о нормах ВТО или заключенных ранее торговых
соглашениях.
В 19992002 годах Россия столкнулась с целый рядом
административных мер, предпринятых правительствами
ЕС, США, Китая, которые пытались защитить собствен
ный рынок от производителей с низкой себестоимостью.
Так, в 1999 году Россия была вынуждена подписать согла
шение с США, а в марте 2002 года американское прави
тельство ввело высокие импортные пошлины на металло
продукцию. В результате, на начало мая 2002 года было
закрыто около 60% мирового рынка стали. Но уже к лету
американская обрабатывающая промышленность, а затем
и автомобилестроение столкнулись с дефицитом дешевого
и качественного металла. И США пошли «на попятную»,
отменив в ноябре 2002 года пошлины почти по 700м ви
дам металлопродукции. Введение заградительных барье
ров в США и Европе привело к тому, что многие экспорте
ры переориентировались на динамично развивающийся
рынок ЮгоВосточной Азии. Так, доля США в экспорте
российской металлопродукции в прошлом году составила
около 9%, что на 2,1% меньше, чем в 2001 году. Доля
стран Западной Европы в экспорте стальной продукции из
России в 2002 году также снизилась с 35% до 28%. А экс
порт в страны АзиатскоТихоокеанского региона, в первую
очередь, в Китай, вырос с 25,5% до 34%.
Уже сейчас на рынках металлопродукции низких пере
делов российские предприятия испытывают усиливающее
ся давление со стороны третьих стран (в первую очередь,
Китая, Индии, Бразилии). Это вызвано тем, что при низких
затратах на производство и при наличии высококачествен
ной рудной базы, эти страны сумели привлечь значитель
ные иностранные инвестиции для создания современной
металлургической промышленности.
Отечественные производители считают, что смогут
улучшить свои позиции, продавая больше продукции вы
сокого передела. Но это желание упирается в существую
щие ограничения на американских и европейских рынках.
С декабря прошлого года несколько странэкспортеров, в
том числе Россия и Бразилия, объединились для борьбы с
существующими административными барьерами. Однако
будет ли эта борьба успешной? 

Перспективы

Новые ориентиры
«Газпром» хочет крепких труб
Игорь Степанов, Челябинск
Первый заместитель главы правления ОАО
«Газпром» Александр Ананенков в Челябинске
в составе делегации газового концерна рас
сказал о том, какие надежды питает отечест
венный газовый монополист в отношении рос
сийских производителей труб.
По словам Александра Ананенкова, «Газпром» ожида
ет от российских трубных заводов новых труб, выдержива
ющих давление 100120 атмосфер (взамен прежних 75 ат
мосфер) при том же диаметре 1420 мм. Это поможет в 1,5
2 раза увеличить пропускную способность трубопроводов.
Особое внимание будет уделяться прочностным харак
теристикам труб; существенно должно повыситься качест
во сварного шва, улучшиться геометрия трубы, умень
шиться гидравлическое сопротивление ее внутренней по
верхности. Наконец, труба должна иметь антикоррозион
ное покрытие.
Требования «Газпрома» повышаются не только к тех
нологии изготовления труб, но и к качеству металла, из ко
торого они делаются. Новая закупочная стратегия «Газ
прома» напрямую связана с планами концерна начать ос
воение газовых месторождений Ямала (первый газ с Яма
ла планируется подать в 2008 году) и других месторожде
ний Севера. Предполагается, что новые трубы понадобят
ся «Газпрому» уже в 2005 году. В настоящее время «газ
промовцы» посещают российские предприятия трубной
отрасли для того, чтобы согласовать параметры заказов и
новые требования к качеству трубной продукции.
При этом Александр Ананенков в ходе совещания, ко
торое прошло на Челябинском трубопрокатном заводе,
подчеркнул, что приоритет в закупочной политике будет
несомненно отдаваться российским производителям труб.
«Газпром» и его профильный институт ООО «ВНИИГАЗ»
готовы плотно поработать с российскими металлургами и

«Газпрому» нужны крепкие газопроводы
предприятиями химической отрасли, чтобы обеспечить
трубников исключительно российскими материалами: в
настоящее время компоненты для нанесения полимерного
покрытия на трубы наши заводы закупают за рубежом.
«Газпром» заявляет о своем намерении в будущем за
купать за рубежом только те виды труб, которые у нас не
производятся или производятся, но низкого качества. Об
щие объемы закупок труб до 2010 года «Газпром» увели
чивать не собирается, сохраняя их на уровне 1 млн т. Сов
сем недавно ЧТПЗ поставил в адрес «Газпрома» первую
партию объемом 600 т нового вида прямошовных электро
сварных труб диаметром 530 мм, выдерживающих давле
ние до 100 атмосфер. Планируется, что они будут исполь
зованы при строительстве подземной части газопровода
коллектора и при обустройстве Анерьяхинской площади
Ямбургского месторождения. До этого трубы ЧТПЗ ис
пользовались «Газпромом» только для сооружения трубо
проводов с рабочим давлением до 84 атмосфер. 
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Рынок задает жесткие рамки даже
фундаментальной науке

Россия патентует биотехнологии
на европейском уровне

Интервью

Сотрудничество

Экстремальное состояние

Собратья по
несчастью

Владимир Фортов: «Я завидую энергетикам будущего»
Одно из самых перспективных
и востребованных на рынке
направлений научного поиска
— нанотехнологии, оперирую
щие сверхмалыми величина
ми. И гораздо меньше говорят
о практическом значении ис
следований
сверхвысоких
давлений и температур. О на
учных достижениях и рекор
дах в этой области корреспон
денту «Промышленного еже
недельника» Юрию Чиркову
рассказывает член Президиу
ма РАН, академиксекретарь
Отделения энергетики, маши
ностроения, механики и про
цессов управления РАН, ди
ректор Института теплофизи
ки экстремальных состояний
Объединенного института вы
соких температур (ОИВТ) РАН
Владимир Фортов.
— Владимир Евгеньевич, о ка
ких экстремальных состояниях
идет речь в названии вашего ин
ститута?
— Экстремальные состояния все
гда представляли интерес, ибо 98%
материи Вселенной находится в силь
но сжатом и разогретом виде. Все, что
даже не экстремально, вышло из экс
тремального состояния, из Большого
Взрыва при рождении Вселенной. Ес
ли же говорить о делах прикладных,
то еще в конце XVIII века стало по
нятно: получать и использовать с
большой эффективностью энергию
можно лишь при экстремально высо
ких температурах.
— Чтобы иметь высокий КПД
энергетических установок?
— Да, все двигатели: тепловые,
авиационные, корабельные, энерге
тические турбины — все, что перево
дит тепло в работу, основано на полу
чении максимально высоких темпера
тур и давлений. Отсюда, в частности,
возникают и требования к нанотехно
логии, потому что лопатки турбин
должны быть прочными, упругими,
чтобы работать при температурах в 2
тыс. градусов.
Второй пример, где экстремально
сти необходимы — термояд. Вся зем
ная энергия берет начало из термояда
Солнца, в центре которого давление
порядка 3 млрд атмосфер. На Земле
термояд дает решение энергетической
проблемы навечно, ибо из стакана во
ды, если оттуда добыть дейтерий, по
том получить тритий и провести ядер
ную реакцию, можно извлечь энергии
столько же, сколько из трехсотлитро
вой бочки бензина.
Но чтобы ядерное топливо «заго
релось», нужно иметь высокие темпе
ратуру и давление.
— И оно загорится, есть на
дежды?
— Сегодня, когда мы с вами бесе
дуем, у человечества нет сомнений,
что этот источник энергии будет рабо
тать. Ханс Бете, нобелевский лауреат,
показал, что процесс этот идет в звез
дах. Кроме того, взорваны водородные
бомбы, а в последние 5 лет на уста
новках типа «Токомак» был получен
так называемый «порог зажигания».
Таким образом, вся термоядерная на
ука переводится отныне в очень труд
ную, но инженерную область. Демон
стрировать людям, что так можно по
лучать энергию, уже больше не надо.

Настоящие ученые ищут новые технологии и в мелком, и в крупном
И удивительно, что это важное собы
тие прошло както незамеченным у
журналистов, в как в России, так и за
рубежом.
Итак, сегодня возникает интерес
нейшая задача — изготовление тер
моядерной электростанции. Масса
проблем: материаловедение, вопросы
радиационной устойчивости, энерге
тической накачки, поддержания горе
ния. И я завидую энергетикам буду
щего, которые будут заниматься всем
этим. Это сверхпроводящие магнит
ные системы и очень большие объе
мы, ибо мощность станций должна
быть порядка нескольких гигаватт,
только тогда они выгодны. Другое на
правление энергетики — возобнов
ляемые источники, солнечная энерге
тика. Об этом много говорит наш но
белевский лауреат Жорес Алферов.
Тут нужны полупроводниковые пре
образователи. Сегодня они дороги,
киловатт установленной мощности
обходится в $5 тыс., а обычной тепло
вой требует порядка $800. Но цена
все время падает, на подходе новые
технологии, и рано или поздно это бу
дет выгодно делать.
— Каковы рекорды по давле
нию, магнитному полю, по макси
мальному току, кому они принад
лежат?
— Наша наука — как раз тот ред
кий случай, когда мы впереди. Все ре
корды принадлежат русским исследо
вателям. Максимальное давление по
лучено челябинскими учеными в
ближней зоне ядерного взрыва и рав
но 3,5 млрд атмосфер. Сравнить мож
но с Солнцем, в его центре именно та
кое давление. Рекорд по магнитному
полю — 29 млн эрстед — достигнут
учеными из Арзамаса. Поле Земли
равно половине эрстеда.
Там же при взрыве получен макси
мальный ток — 300 млн ампер. Что
бы представить, что это такое, скажу:
когда средняя молния ударяет — это
лишь 30 килоампер, в 10 тыс. раз
меньше.
Человечество сегодня умеет кон
центрировать энергию и получать та
кие уникальные с физической точки

зрения результаты. Есть наукометри
сты, они публикуют приблизительно
раз в 34 года табличку по разным на
укам, какая страна, чем прослави
лась. И по нашей науке мы всегда
имеем оценку 5 звездочек. По осталь
ным наукам бывают 12 звездочки.
— Какова структура вашего
института, главные направления
исследований?
— У нас есть и теоретики, и экспе
риментаторы. Хотя, конечно, экспе
римент является как бы нашей визит
ной карточкой. При помощи взрывча
тых веществ, пучков заряженных час
тиц, мягким рентгеном — самыми
разными способами создаются мощ
ные ударные волны. Они сжимают и
разогревают вещество до экстремаль
ных давлений и температур. Мы осво
или быструю диагностику, потому что
вещество «живет» микросекунды, на
носекунды, фемтосекунды. Наши тео
ретики описывают вещество в этих
условиях, а газодинамики просчиты
вают эти процессы. Что произойдет,
если такая громадная энергия выде
лится в веществе, как вещество раз
летится, как оно охладится или нагре
ется — вот это три наших главных на
правления.
— Какие еще организации в ми
ре изучают сверхвысокое давле
ние?
— Очень интенсивно ведутся ра
боты в Германии. Например, там де
лают синтетические алмазы. Алмаз
— одна из кристаллических модифи
каций углерода, и есть способы сде
лать из дешевого и доступного графи
та ценный и редкий алмаз — с помо
щью высокого давления и ударных
волн от взрыва. Еще высокие давле
ния важны для сварки взрывом, для
деформации, для получения мощных
импульсов тока.
Сейчас много говорят об авариях в
энергосистемах, так мы при помощи
взрывчатки можем получать импуль
сы тока, которые очень похожи на
молнии. Исследования экстремаль
ных состояний важны для военного
дела и для защиты обшивки космиче
ских кораблей от метеоритов.

— Я знаю, создан Российско
Германский
научноисследова
тельский институт, изучающий
физику плазмы. Важна ли для
России кооперация с европейцами?
— Кооперация важна со всеми.
Если говорить о том, что за последние
10 лет в науке произошло хорошего,
то я, пожалуй, назову только откры
тие границ. Раньше внутри страны
были хорошие условия для работы
ученых, но совершенно невозможно
было никуда выехать, ни на какие
конференции.
Институт, соглашение о создании
которого вы упоминаете, называется
Институтом физики высоких плотнос
тей энергии. Соглашение о его созда
нии было подписано в 2002 году пре
зидентом РАН академиком Осиповым
и президентом общества Макса
Планка господином Мерклем. Но сам
институт — виртуальный, его участ
ники находятся в своих странах. При
чем, создан он не по чиновничьему
приказу, а потому, что мы уже давно
вместе работаем, выращиваем в кос
мосе плазменный кристалл, приезжа
ем друг к другу, аппаратурой обмени
ваемся.
Подчеркну, финансы у нас не об
щие: каждый платит сам за себя. Мы
считаем, что это правильно. Я бы, на
пример, подобные институты созда
вал и с российскими отраслями. С
Минобороны мы учреждаем две такие
лаборатории.
— И что же особенного в кон
тактах с Министерством оборо
ны?
— В любой отрасли нужно довести
ту или иную разработку до дела. Чело
век вроде Чубайса отвечает за от
расль, а не за науку. Ему наука нужна
как инструмент поднятия отрасли. Он
это понимает, поэтому стремится
иметь готовую разработку. Мы в Ака
демии наук меньше приспособлены к
техническим вещам. И когда мы полу
чаем чтото интересное для приклад
ной науки, необходим этап доводки.
Его должны делать вместе и специа
листы отрасли, и представители фун
даментальной науки.

— Раньше этим занимались
прикладные институты?
— Да, но тут были проблемы: про
тивостояние между Академией и не
Академией. Сегодня удобно, с моей
точки зрения, брать какуюто кон
кретную работу и работать вместе.
Мы готовы частично финансировать
совместные проекты и передавать
опыт, они для нас полезны, потому что
их специалисты знают промышлен
ность, конкретные процессы эксплуа
тации электростанции или распреде
лительной системы. Я не думаю, что
Академия наук должна по этому пути
идти очень широко, но когда есть кон
кретная задача, как у нас, скажем, с
Арзамасом16, тогда такой конгломе
рат эффективен.
Сейчас, к примеру, мы налаживаем
подобные рабочие контакты с РАО
ЕЭС. Чубайс хорошо финансирует
совместную программу, дал 100 млн
рублей на два года, и уже достигнуты
хорошие результаты. И когда мы на
прямую работаем с РАО ЕЭС, нам
становится намного ясней, что же им
надо. Рынок дает очень жесткую сис
тему координат. Контакт сужает на
правление научного поиска, а деньги
— дополнительный регулятор. Кто
бы что ни говорил, а ученому хочется
видеть реализованными свои вещи на
практике. Совсем другие ощущения,
когда придуманное тобой работает.
Не зря классики говорили — нет ни
чего более практичного, чем хорошая
теория.
— В 2002 году вы получили
международную премию Макса
Планка за создание «плазменного
кристалла», а есть еще и «плаз
менные жидкости». В этом году
вы удостоены Международной
премии Ханса Альфвена. Награды
на вас просто сыплются!
— Есть немножко, не к добру, на
верно (смеется – Ю.Ч.). Но уверен,
это еще Ландау говорил, нельзя рабо
тать на результат. Если человек гово
рит: «я буду работать для того, чтобы
получить премию», это пустая затея.
И нам повезло, я считаю, у нас хоро
шие «предки» — академики Семе
нов,
Зельдович,
Альтшулер,
Шейндлин, Кириллин. А если гово
рить о грустном, то самое страшное
— это развал школ и отсутствие мо
лодежной эстафеты, которая была ра
нее. Не приборы, не помещения, не
чтото еще, а то, что молодой человек
сегодня в науке не имеет перспективы
и вынужден уезжать.
— Надо брать пример с Китая?
Что делают китайцы, чтобы при
влечь молодежь? Платят боль
шие деньги?
— Конечно. У них есть программа
«Сто талантов». Каждый год со всего
мира выбирают сто самых талантли
вых молодых ученыхкитайцев. Часто
вверяют институт под свое начало, да
ют почти неограниченное финансиро
вание и платят по $5 тыс. в месяц зар
плату. Для Китая это бешеные деньги,
да и для США немалые. Возьмем тот
институт, с которым я сотрудничаю,
раньше там уровень был низкий, ди
ректор — участник Великого похода
Мао Цзэдуна. А сейчас там сидит 42
летний парень из Силиконовой доли
ны, американский китаец. Старикам
они дают по $500 в месяц зарплаты,
раньше платили 50. Дело развивается
очень быстро и толково. 

Россия и Франция вместе ищут способы
коммерциализации технологий
Таисия Мартынова
Так уж случилось, что российский Гражданский кодекс был на
писан с заимствованиями из французского законодательства.
Поэтому многие вопросы в наших странах решаются сходным
путем. На выставке французских технологий Франс Тех 2003
значительная часть времени была посвящена совместному по
иску оптимальных инновационных схем.
При всей успешности британского и американского опыта в этой области,
при всей очевидности и простоте «саксонских» методик, воспользоваться ими
напрямую мы не можем: слишком большая разница в самих основах законода
тельства. «Французы сами говорят, что были бы не прочь воспользоваться на
работками англичан, их системой учреждения малых предприятий при вузах и
научных центрах, — говорит заместитель руководителя департамента иннова
ционного развития Минпромнауки РФ Юрий Фомичев. — Но посмотрите, как
все устроено в США. Там университет принадлежит, как правило, штату, и ес
ли науке для коммерциализации технологий нужны какието законы, они при
нимаются оперативно — на уровне штата. В Британии прецедентное право. Ес
ли получился удачный опыт с Оксфордом, например, можно принять закон на
основании прецедента. Ни в России, ни во Франции подобное невозможно. И
вообще, чтобы использовать чужие находки, их надо долго адаптировать к вну
тренним условиям. Инновационная политика в этом смысле похожа на велоси
педную гонку: все едут в одном направлении, но каждый на своем велосипеде».
И все же у Франции с Россией много общего. Наука в обеих странах преиму
щественно государственная, и законодательство на этот счет довольно строгое.
Вузы и государственные научные центры не могут выступать учредителями ма
лых предприятий, которые, собственно, и занимаются внедрением разработок.
Единственно возможная форма сотрудничества российского научного учрежде
ния с инвестором, заинтересованным во внедрении конкретной технологии —
стать участником ООО или АО. Однако участник имеет право в любой момент
выйти из компании со своей долей, невзирая на мнение партнеров. То есть ин
вестор не получает никаких гарантий прочности сотрудничества и эффективно
сти своих вложений, поэтому его крайне сложно привлечь. Минпромнауки
России сегодня сталкивается с этой проблемой, проводя эксперимент по созда
нию первых шести центров трансфера технологий (ЦТТ) (о чем «Промышлен
ный еженедельник» писал неоднократно). Чтобы снять это противоречие, не
обходимо вносить изменения в Гражданский кодекс, а это чрезвычайно трудо
емкий и длительный процесс. Надо искать другие пути.
Франция, разумеется, продвинулась в создании инновационной инфраструк
туры гораздо дальше, чем мы. Проблему трансфера технологий и невозможно
сти учреждения малых предприятий там решили «удвоением» ЦТТ. Специаль
но под задачи коммерциализации создается отдел внутри научного учреждения
и некая фирма за его пределами. Между ними налаживается рабочее взаимо
действие. Выход неплохой, и российская сторона сейчас изучает возможность
его реализации в наших условиях. Однако нам, кроме формальноорганизаци
онных вопросов, предстоит найти способ передачи технологии. По мнению
Юрия Фомичева, это еще сложнее, поскольку результаты интеллектуальной
деятельности, созданной за счет средств госбюджета, в большинстве случаев
попрежнему закрепляются за государством. Законодатели и правительство до
сих пор не могут прийти к однозначному мнению по поводу прав на разработки,
а научные учреждения тем временем не могут заниматься коммерциализацией
того, что им не принадлежит.
Несмотря на существование таких фундаментальных провалов в законода
тельстве и наше общее отставание в вопросах коммерциализации технологий,
сотрудничество с Францией до сих пор было очень полезным. Хотя бы потому,
что во время работы с французскими специалистами очень четко выявились на
ши постоянно повторяющиеся ошибки. Казалось бы, элементарно — все ас
пекты деловых отношений должны быть прописаны в договоре. Но российские
хозяйствующие субъекты до сих пор руководствуются какойто вывернутой ло
гикой. «Я был крайне удивлен, — говорит Юрий Фомичев, — когда прочитал
в «Российской газете» комментарий представителя МГТУ им. Баумана — уни
верситета, заключившего договор с Центральной школой Лиона о создании
совместного Центра трансфера технологий. Мол, все хорошо, но мы боимся,
что французы нас обманут в том, что касается интеллектуальной собственнос
ти. Поздно бояться — договор уже подписан!» Более того, когда заканчивает
ся контракт, отношения связанные с интеллектуальной собственностью, не за
канчиваются. И потому в нем должно быть предусмотрено, что и кому будет
принадлежать в дальнейшем, каков порядок разрешения споров и прочее.
Есть и более «материальные» результаты российскофранцузского сотруд
ничества. В течение года, в то время как велась подготовка к Франс Тех, рабо
тали 4 совместные рабочие группы, изучавшие состояние дел в разных секто
рах российского инновационного поля. Наиболее успешной была признана ра
бота группы по биотехнологиям. По словам участника группы, патентного по
веренного Владислава Угрюмова (компания «Городисский и партнеры»), была
составлена сравнительная характеристика патентоспособности тех или иных
биотехнологических объектов в России и во Франции. Кроме того, в это же
время в России разрабатывался Патентный закон, который считается очень
прогрессивным. Владислав Угрюмов не взялся провести прямые параллели
между достижениями рабочей группы и качеством Патентного закона, но, по
его мнению, в части, касающейся патентования биотехнологий, Россия сегодня
имеет патентное законодательство европейского уровня. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП Центральный научноисследовательский институт
комплексной автоматизации легкой промышленности
(ЦНИИЛКА)
I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
115162, г. Москва, ул. Шухова, 14.
Тел.: (095) 236%0571, 237%0417, 236%7420
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 8 декабря 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 ЦНИИЛКА можно получить
у организатора конкурса по письменному запросу руководителя аудитор%
ской организации. Документация выдается заинтересованным участникам
конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования настоящей
информации лично руководителю или представителю организации по дове%
ренности (или по почте).
Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».
Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.
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СТРАТЕГИИ
Судов все больше, но «Дегтярев»
финансовым захватчикам не сдается

Брянск мечтает стать деловой
столицей России и Белоруссии

Криминал

Оборона Завода имени В.А. Дегтярева
Группа МДМ не оставляет попыток завладеть стратегическим оборонным предприятием
Антон Брасов

четыре части и распродан. «Желание
купить завод было аргументировано
ими одной фразой: «нам нужны «ко
роткие» деньги», — говорит Алек
сандр Тменов. — При этом они рас
считывали выкачать с завода еще не
менее $70 млн. Я понимал, что если
такая денежная масса выйдет из обо
рота ЗиДа, то предприятия как тако
вого больше не будет».

Один из лидеров отечествен
ной оборонной промышленно
сти «Завод имени Дегтярева»
(ЗиД, Владимирская область,
город Ковров) на протяжении
уже полутора лет ведет борь
бу за собственные активы с
группой «Межрегиональный
деловой мир» (МДМ, Москва).
По сути, ЗиД стал объектом
массированной атаки по тех
нологии, отработанной еще в
30е годы прошлого века в
США, когда финансовая груп
па осуществляет попытку лю
быми способами скупить кон
трольный пакет акций завода,
дабы потом распродать пред
приятие по частям.

Разорительная
«война»

Кредитная история
Все началось с обычного кредита в
$25 млн, который Завод имени Дегтя
рева взял в АКБ «МДМбанк» 10 де
кабря 2001 года. В обеспечение воз
врата полученного кредита в залог
АКБ «МДМбанк» был передан кон
трольный пакет акций ОАО «ЗиД».
30 апреля 2002 года ОАО «ЗиД» в
счет досрочного погашения кредита
перечислило $25 млн с выплатой всех
причитающихся по договору процен
тов за пользование кредитом. Заявле
ние на перевод денежных средств с
текущего счета на ссудный было при
нято к исполнению ОПЕРО БЦ «Са
довническая», о чем банком были сде
ланы соответствующие отметки.
Вот тут и началось самое интерес
ное. МДМбанк стал «бегать» от соб
ственных средств, как черт от ладана.
В группе МДМ посчитали, что в их
руках находятся бумаги, истинная
стоимость которых во много раз пре
вышает залоговую. Далее цель была
обозначена весьма четко — любой
ценой выставить ОАО «ЗиД» непла
тельщиком и отсудить у него кон
трольный пакет акций.
Спустя 1,5 месяца после погаше
ния кредита на ЗиД пришло факси
мильное послание из МДМбанка, в
котором сообщалось о том, что ука
занные заявления на перевод не могут
быть исполнены в связи с наличием в
банке исполнительного листа, блоки
рующего любые операции по испол
нению кредитного договора.
Понятно, что на ЗиДе немало уди
вились такому повороту событий.
Вскоре выяснилось, что определение
о наложении ареста на проведение
операций по договору какимто непо
стижимым образом вынесено за день
до досрочного погашения ЗиДом кре
дита МДМбанку. Арест на кредитный
договор наложил судья Пресненского
муниципального суда Москвы Рого
жин в обеспечение жалобы некоей
гражданки Акимовой З.Д. Кто такая
гражданка Акимова, откуда у нее взя
лись акции ЗиДа и в чем состоят ее
претензии — на заводе, понятное де
ло, даже не догадывались. А спустя
полтора месяца тем же судьей Рого
жиным было вынесено определение о
снятии обеспечительных мер.
На следующий день, 15 мая 2002
года, определение Пресненского
межмуниципального суда о снятии

Затянувшаяся борьба за Дегтяревский завод все больше напоминает криминальный роман
обеспечительных мер было предъяв
лено для исполнения в банк. Однако в
проведении банковской операции Зи
Ду было отказано. К полнейшему не
доумению руководства завода, отказ
был получен в связи с наличием ново
го исполнительного листа. На сей раз
он был выдан судьей Рыбновского
района Рязанской области по иску не
коей Соколовой Н.В.
С этого момента, по сути, и нача
лась бесконечная череда судебных ис
ков неизвестных лиц к заводу. Любо
пытно, что каждый из исков писался
словно под копирку и начинался сло
вами: «Я являюсь акционером ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярева». В по
следнее время администрация завода,
вопреки интересам акционеров и, в
частности, моих, совершает действия,
направленные на дестабилизацию
финансовохозяйственной деятельно
сти предприятия, выходящие за рамки
разумного предпринимательского ри
ска и ведущие к перераспределению
собственности на предприятии…».
За последние полтора года юрис
там ЗиДа столько раз приходилось в
судах различных инстанций выслуши
вать подобные жалобы, что они на
верняка запомнили их наизусть.

Судебный штурм
Тайна загадочных акционеров, с
редкой настойчивостью и методичнос
тью подающих жалобы на ЗиД по
всем городам и весям России, раскры
лась в Перми. Некто Николай Бело
слудцев — молодой человек без опре
деленных занятий, любитель выпить и
закусить, тоже оказался в числе акци
онеров и истцов к ЗиДу. Однако после
неоднократных вызовов в суд, видимо,
испугавшись уголовного преследова
ния, Николай Белослудцев отрекся от
своего иска и выступил с покаянием.

Цитата из него: «Получилось все
случайно. Можно сказать, по пьяной
лавочке. Сидел я както в летнем ка
фе, выпивал. Ко мне подошел моло
дой человек. Сначала посидели, раз
говорились. Потом он мне акции ка
когото завода предложил. Я говорю:
а на черта я буду деньги на какието
акции тратить?! А он мне сказал, что
никаких денег не надо. Наоборот, он
мне сам заплатит. Я говорю: за что?! А
он мне: надо распространить акции
среди населения. Потом, когда я по
нял, в какую кашу вляпался, поздно
было».
Для Завода имени Дегтярева уже
действительно было поздно, так как к
этому времени судья Дзержинского
района города Перми Ольга Ковалев
ская приняла решение, в результате
которого у МДМбанка появилось
разрешение, позволяющее легально
купить 43% акций ЗиДа. Чем струк
туры МДМ незамедлительно и вос
пользовались. Они не только момен
тально выкупили акции, но и тут же
переправили их за границу в офшор.
Правда, вскоре выяснилось, что судья
Ольга Ковалевская подписала реше
ние по иску против акционеров ЗиДа,
допустив более десятка нарушений
законодательства. Но ее скорая вы
нужденная отставка уже не могла из
менить ситуации. По словам предсе
дателя суда Дзержинского района го
рода Перми Лидии Паниной: «22 ноя
бря 2002 года полномочия судьи Ко
валевской Ольги Юрьевны были пре
кращены решением квалификацион
ной коллегии судей Пермской облас
ти. Возбуждено уголовное дело. В на
стоящее время ведется расследова
ние. Более того, по делу проводится
расследование не только в отношении
исполнителей, но будут установлены и
заказчики. Тема находится на контро
ле в Генеральной прокуратуре РФ».

Таким образом, средства в достиже
нии цели были выбраны группой
МДМ вполне узнаваемые по множе
ству аналогичных дел, прошедших по
России за последние годы. В МДМ
решили просто «закидать» ЗиД бес
численным количеством исков со сто
роны якобы обиженных акционеров.
Это позволяло сколь угодно долго не
выпускать из своих рук контрольный
пакет акций, одновременно оказывая
давление на руководителей ЗиДа с це
лью склонить их к продаже завода.

Не судами, так
взятками
На сегодня в прокуратуре Коврова
лежат листы ватмана с нарисованны
ми на них сложными, многоярусными
звеньями цепи, по которой акции дег
тяревского завода блуждали уже за
пределами Российской Федерации.
Однако думается, что при всей изоб
ретательности ковровских сыщиков
они вряд ли смогли восстановить весь
хитроумный план опытных финансис
тов и юристов из МДМ. Во всяком
случае, последнее прибежище акций
ЗиДа — на Виргинских островах.
По словам прокурора города Ков
ров Алексея Галкина: «В ситуации с
акциями Завода имени Дегтярева
правоохранительные органы столкну
лись с новым видом мошенничества,
относительно недавно распростра
нившимся в России. Речь идет о за
владении чужим имуществом с ис
пользованием судебных решений».
Несмотря на признание незаконности
действий противников ЗиДа, проку
рор Галкин пока не называет конкрет
ных имен, обвиняемых по этому делу.
«Мы возбудили дело, — говорит он
— в отношении пока не установлен
ных лиц, поскольку круг подозревае
мых и обвиняемых, скажем так, нуж

Правила игры

Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации
приглашает Вас принять участие в

Претендент на деловую столицу
Наталья Сафонова, г. Брянск
Брянский городской совет утвердил Кон
цепцию инвестиционной политики Брян
ска до 2006 года. В результате ее вопло
щения в городе должны появиться аква
парк, кондитерская фабрика, мусоропе
рерабатывающий комплекс и группы лю
бознательных инвесторов.

Брянск готов стать пригожим для инвесторов
Большие надежды власти возлагают на конфе
ренцию «Ассоциации инвесторов Москвы», кото
рую планируется провести в Брянске. Близость к
Москве вдохновила разработчиков концепции на
идею создания в городе крупного бизнесцентра для
проведения международных деловых мероприятий.
В перспективе Брянск видится им как деловая сто
лица союзного государства России и Белорусии.
Основная беда, по мнению разработчиков кон
цепции, что инвесторы не торопятся вкладывать в
проекты с долгими сроками окупаемости. Однако о

IV МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ
ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
(изобретения, инвестиционно%привлекательные инновации, высокие технологии)

Регионам тоже хочется инвестиций

По мнению разработчиков концепции, Брянск до
сих пор недооценен и не раскручен как город, в ко
торый можно выгодно вкладывать средства. Хотя
привлекательные для инвестора особенности у него
есть: развитая промышленность, квалифицирован
ные кадры, выгодное геополитическое положение
на границе с Белоруссией и Украиной, развитая
транспортная сеть, близость к Москве.
Разработчики концепции считают, что, в первую
очередь, надо привлечь внимание инвесторов к
Брянску, познакомить их с бизнеспроектами, сде
лать инвестиционный климат в городе более ком
фортным, обеспечить участие города в реализации
федеральных целевых программ. Добиваться этого
местная власть намерена вместе с промышленными
предприятиями, многие из которых уже заняли се
рьезные ниши на российском и мировом рынке.
Первыми шагами стали: принятие инвестицион
ной программы, издание справочника инвестора
«Брянск2003» и каталога инвестиционных проек
тов. Формируется банк потенциальных инвесторов.

но будет еще установить. Сам способ
мошенничества довольно сложный и
практически новый для уголовной
практики. Поэтому сейчас идет кро
потливая работа по сбору и докумен
тированию преступных действий для
того, чтобы в конечном итоге подойти
к тем лицам, которым можно будет
предъявить обвинение».
Хочется верить, что усилия проку
рора Галкина не останутся напрасны
ми. Хотя противник у него, безуслов
но, обладает куда большими финансо
выми и лоббистскими возможностя
ми. Так, по словам главного юриста
ЗиДа Николая Игнатьева, из «лагеря
противников» не раз просачивалась
информация о работе в команде МДМ
против «дегтяревцев» около 15 высо
коклассных юристов из Москвы и
Нижнего Новгорода.
Впрочем, всех этих усилий от груп
пы МДМ могло бы и не понадобиться,
прояви бывшие и нынешние руково
дители ЗиДа большую сговорчивость.
Ведь хорошо известно, что самым
простым и быстрым способом реше
ния всех вопросов на Руси является
взятка. Вот, что по этому поводу гово
рит Валерий Петрушев, возглавляв
ший Завод имени Дегтярева в 1996
2002 годах: «На завод не раз приез
жали представители МДМ и предла
гали мне организовать продажу пред
приятия в их руки. При этом некую
часть средств они предлагали мне
лично в карман. Я на это не пошел.
Тогда они сказали, что пойдут путем
скупки заводских акций».
Собственно, мало что изменилось
и с назначением нового директора Зи
Да Александра Тменова. К нему тоже
приезжали, предлагали и уговарива
ли. При этом на вопрос: что будет с
заводом в случае его продажи? —
гонцы прямо отвечали, что завод бу
дет реструктуризирован, поделен на

Определение «еще $70 млн» было
дано Тменовым не случайно. Дело в
том, что однажды руководство завода
уже попыталось договориться с МДМ
«похорошему». Со стороны финан
совой группы было затребовано с Зи
Да за возврат 43% акций $40 млн.
Это в десятки раз больше того, во что
самому МДМ эти акции обошлись.
Но, посчитав, что после уплаты столь
«жирного куска» бывший кредитор
наконецто насытится, на ЗиДе реши
ли рискнуть и, мобилизовав все име
ющиеся ресурсы, выплатили требуе
мую сумму. Однако сущность любого
шантажа заключается в том, что он
никогда не заканчивается. В МДМ
$40 млн «проглотили» и даже «спа
сибо» не сказали. А вот отступаться
от своих видов на весь завод в финан
совой группе вовсе не собирались.
Только осознав это, «дегтяревцы»
обратились в правоохранительные
органы. Городской суд города Ковров
своим решением наложил арест на
пакет акций, находящийся у группы
МДМ. Таким образом, и этот способ
проникновения МДМ на завод был
сорван. Но в МДМ отнюдь не при
выкли отступаться от однажды наме
ченного «лакомого кусочка». В тече
ние нескольких месяцев разные мел
кие акционеры в отдаленных городах
страны подавали иски в суды, суть ко
торых, якобы, заключалась в наруше
нии их прав руководством предприя
тия. С тех пор прошло уже более 20
таких заседаний, но все принятые ре
шения были в конечном итоге поло
жительными для ЗиДа.
Одно из последних таких заседаний
прошло в конце сентября нынешнего
года в Федеральном арбитражном су
де ВолгоВятского округа. Суд оста
вил в силе решение арбитражного су
да Владимирской области от 11 июня
2003 года и отказал в кассационных
жалобах структурам, подконтроль
ным группе МДМ (ООО «Элитпром
тех» и ЗАО «Ринако») к Заводу имени
Дегтярева.
Любопытно отметить, что Волго
Вятский арбитражный суд не стал от
менять и другого решения Владимир
ского суда. Дело в том, что еще в на
чале 2003 года структуры, подконт
рольные группе МДМ, решили, что
владеют уже достаточным количест
вом акций для проведения собствен
ного собрания акционеров и отстра
нения от управления нынешнего ру
ководства ЗиДа. Избрали даже ново
го директора — некоего Ларина В.К.
Однако на практике это решение так
никогда и не вступило в силу.
Сложившаяся ситуация все более
нервирует высокопоставленных реги
ональных и федеральных чиновников,
отвечающих за развитие оборонных

предприятий. Вот что по этому поводу
говорит заместитель генерального ди
ректора Российского агентства по
обычным вооружениям Алексей Ко
нышев: «По моему личному мнению,
люди, пытающиеся завладеть Заво
дом имени Дегтярева, преследуют ис
ключительно корыстные цели. Они
хотят расчленить предприятие, умень
шить численность работающих. Ну и,
естественно, получить как можно бы
стрее максимальные доходы. Такой
подход неизбежно приведет к развалу
предприятия».
Острота вокруг конфликта с акци
ями ЗиДа беспокоит еще и россий
ских атомщиков. Дело в том, что ЗиД
является производителем уникально
го оборудования для атомной промы
шленности. В случае захвата завода
новыми собственниками, они смогут
диктовать свои условия Минатому —
стратегической
государственной
структуре.
Несмотря на все протесты высоко
поставленных чиновников и проигры
ши в судах различных инстанций,
группа МДМ не оставляет своих атак
на ЗиД. В конце сентября нынешнего
года арбитражный суд Владимирской
области вынужден был вновь вернуть
ся к иску группы МДМ, в котором она
пыталась обжаловать итоги годового
собрания акционеров ЗиДа, состояв
шегося в марте 2003 года. Но и эта
атака оказалась безрезультатной.
И все же в этой истории пока труд
но назвать победителем нынешнее
руководство ЗиДа: уж слишком боль
шие потери несет завод в неравной
борьбе с огромной финансовой струк
турой, ежегодный оборот которой ис
числяется миллиардами долларов.
Так, по словам заместителя генераль
ного директора ЗиДа Василия Руссу,
прямые убытки завода от «войны» с
группой МДМ составляют около 1
млн руб. в день. «В этой ситуации ру
ководство завода вынуждено брать
дополнительные кредиты, — говорит
Василий Руссу, — что негативно ска
зывается на решении производствен
ных, экономических и социальных во
просов».
Удастся ли ЗиДу в конечном итоге
добиться возврата своих акций — не
берется сегодня с уверенностью ут
верждать ни один аналитик. Но про
вал попытки группы МДМ захватить
одно из ключевых предприятий Вла
димирской области становится все
более очевидным. Сколько еще про
длится противостояние — зависит
скорее от упорства юристов МДМ и
их нежелания пойти на мировое со
глашение. Самое же печальное в этой
истории то, что заложниками ситуа
ции являются 15 тыс. работников Зи
Да, чьи перспективы сохранения ра
бочих мест попрежнему остаются
туманными. 
Справка «ПЕ»: Заводу им. В.И
Дегтярева (бывшему Ковровскому
пулеметному заводу) в этом году
исполнилось 85 лет. Градообразую)
щее предприятие Коврова. Средняя
зарплата — 7 тыс. руб. Завод про)
изводит, в частности, пулемет
12,7 мм «Корд», 30)мм двустволь)
ную пушку ГШ)30, 3УБК20 с управ)
ляемой ракетой 9М119М, перенос)
ной ЗРК «Игла)С», мототехнику,
аккумуляторы и многое другое.

том, как переломить ситуацию, в концепции не го
ворится ни слова. Власть обещает предприятиям
лишь нефинансовые меры поддержки (например,
поиск инвесторов и выделение земельных участков
под строительство).
На предложения города уже откликнулось более
70 российских и зарубежных фирм. Одна польская
компания намерена построить в Брянске кондитер
скую фабрику, московские бизнесмены заявили о
желании построить завод по производству инсули
на, корейские — мусороперерабатывающий ком
плекс. Одна брянская фирма заявила о готовности
построить фабрику по производству упаковки для
фармацевтической продукции. А бизнесмены из Чи
каго намерены просто приехать и посмотреть, во
что можно вкладывать деньги.
Есть и социально значимые проекты. Так, мос
ковская компания «Социальная инициатива» зани
мается на Брянщине сносом ветхого жилья и строи
тельством нового — ей выделено под эти цели уже
8 площадок. Компания намерена инвестировать в
город $20 млн.
Среди социальных проектов рассматривается во
прос о строительстве развлекательного комплекса,
на которое фирма «Мир» готова выделить $2 млн.
Одна канадская фирма собирается вложить
$8 млн в строительство аквапарка. При заплани
рованной цене входного билета в $6, проект, по рас
четам, окупится за 34 года. Однако, при средней
зарплате 3700 рублей, местные жители не склонны
считать это социальным объектом города. 

(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
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ПОДРОБНОСТИ
Новинки

Правила игры

ВОПРОС НОМЕРА:

Крутится1вертится…

Минпромнауки начинает
переговоры с монополиями

Верите ли вы в союз России, Украины, Белоруссии и Казахстана?

В семействе вертолетов марки «Камов» — обычное пополнение

Федеральные программы остаются главным
средством поддержки отраслей

Валерий Родиков

Андрей Лавров

На производственном ком
плексе №1 Российской само
летостроительной корпора
ции «МиГ» (РСК «МиГ») в под
московном Ларино (Луховиц
кий район) заканчивается
сборка первого серийного
вертолета Ка60. Для фирмы
«Камов» (осенью ей исполня
ется 55 лет) это первая мо
дель вертолета, созданного
по традиционной схеме — с
хвостовым винтом.

Коллегия Минпромнауки РФ 14 октября решила активизиро
вать переговоры с естественными монополиями, тарифы кото
рых «душат» отечественную промышленность.

ИД «ИНТЕРВЕСТНИК»

Фирма «Камов» (сейчас она вхо
дит в РСК «МиГ») — создатель уни
кальных, не имеющих аналогов в ми
ре вертолетов соосной схемы, у кото
рых два винта находятся на одной оси
и вращаются в разные стороны. Это
позволяет обходиться без хвостового
винта, который отбирает до 15%
мощности основных двигателей. При
этом вертолеты соосной схемы проще
в управлении и, главное, более устой
чивы. На Западе пытались делать та
кие машины, но довести их «до ума»
смогли только у нас в стране. Евгений
Сударев, главный конструктор боево
го вертолета Ка52 «Аллигатор»,
двухместного продолжения знамени
той Ка50 «Черной акулы», так объ
ясняет наш успех: «Да какая же за
падная фирма могла бы посвятить 30
лет разработке и доводке такой схемы
и не прогореть? Это было возможно
только в Союзе».
Николай Ильич Камов, чье имя но
сит прославленное КБ, родом из Ир
кутска. Он закончил Сибирский тех
нологический институт по паровозо
строительной специальности, поехал
в Москву и поступил работать на
авиационный завод №1, ныне — про
изводственный комплекс №2 корпо
рации «МиГ». В 1929 году Камов по
строил свой первый автожир КАСКР
1. Автожир — слово французское, и
Камов назвал свою машину порусски
— «вертолетом». Так у нас и появил
ся этот термин.
После войны Камов в ЦАГИ стро
ит одноместный вертолет соосной
схемы с мотоциклетным мотором —
Ка8. Както Василий Сталин увидел
Ка8 и решил показать его отцу на
воздушном параде в 1948 году. Аппа

Василий Ющенко,

Ка-60 «Касатка»
рат приглянулся вождю, и он решил
создать в стране вертолетное КБ. 7
октября 1948 года приказом наркома
авиапрома Хруничева вблизи плат
формы Ухтомская в Люберцах было
создано единственное в мире ОКБ,
которое может строить вертолеты со
осной схемы. Такая схема получила
путевку в жизнь в немалой степени
благодаря тому, что военноморским
силам нужен был корабельный ком
пактный, устойчивый вертолет. Кол
лектив «Камова» эту задачу выпол
нил.
После смерти Николая Ильича
ОКБ возглавил Сергей Михеев, рабо
тавший с Камовым с 1962 года. Под
его руководством был создан тяже
лый многоцелевой корабельный вер
толет Ка27 — базовая машина для
целого семейства корабельных верто
летов, гражданские вертолеты серии
Ка32, боевые ударные вертолеты
Ка50 «Черная акула», Ка52 «Алли
гатор».
Ка52 — не просто двухместная
модификация Ка–50, это новое виде
ние армейской авиации, новая такти
ка ее использования. Это командир
ская машина, летающий командный
пункт, оснащенный арсеналом всепо
годных средств разведки, но сохра
нивший ударную мощь «Черной аку
лы», не имеющую равных среди су
ществующих боевых вертолетов.
В наше трудное время фирма стро
ит новые вертолеты. Так, например,

запущен в серию на двух заводах (в
Оренбурге и Кумертау) вертолет Ка
226. Есть заказы на него от прави
тельства РФ (в том числе, МЧС) и
Газпрома.
Вертолеты марки «Камов» летают
во многих странах мира. Ка32 тру
дятся в Канаде, Южной Корее, Швей
царии, Испании. Морские вертолеты
Ка27 покупает Китай. Вертолетный
«авакс» Ка31 закупила Индия для
своего будущего авианосца. Пожар
ный Ка32 летает над Москвой. Бое
вой вертолет Ка502 с новой каби
ной предложен на тендер в Турцию.
Несмотря на специально предостав
ленный американцами кредит, там ни
как не решат, кому отдать предпочте
ние: американской «Кинг кобре» или
российскому Ка502 (на турецкий
манер названному «Эрдоганом»).
Ка60 «Касатка» — первая в КБ
машина, созданная по традиционной
схеме. По словам генерального ди
ректора Сергея Михеева, «это воен
нотранспортная машина двойного
применения. Она призвана заменить
парк Ми8, в том числе и в учебных
целях. «Касатка» легче, а, следова
тельно, стоимость ее эксплуатации
будет существенно ниже. Кроме того,
Ка60 — это уже вертолет XXI века и
по конструкции, и по материалам, и
по оборудованию, и по летным харак
теристикам. При этом у него почти са
молетная крейсерская скорость —
такая же, как у Ил14». 

ПОДПИСКА 2004
Подписка на 2004 год на газету «Промышленный
еженедельник» стала на 30% дешевле. Подписать
ся на газету можно двумя способами:
1. В любом отделении связи (наличный платеж) Российской Федерации и
стран СНГ по каталогу «Роспечать» или Объединенному каталогу «Пресса
России». Подписной индекс по обоим каталогам — 45774. Стоимость подпис
ки зависит от региона, в котором вы находитесь.
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Говоря о существенном замедлении динамики большинства макроэкономи
ческих показателей в прошлом году, первый замминистра Андрей Свинаренко
определил следующие причины этого: ухудшение мировой ценовой конъюнкту
ры по ключевым товарам российского экспорта, реальное укрепление рубля и
повышение издержек изза роста цен на электроэнергию. По мнению Свина
ренко, в нынешнем своем состоянии отечественная промышленность исчерпа
ла все факторы роста. И для возобновления подъема необходимы инновации и
инвестиции. Однако их дефицит заметен во многих секторах экономики. Вы
росшая в этом году инвестиционная активность предприятий все еще недоста
точна для эффективных структурных преобразований и постепенного снижения
роли топливносырьевого экспорта. «Нет инвестиций — соответственно, мало
инноваций. А ведь основные производственные фонды в промышленности ус
тарели уже не только морально, но и физически. Отсюда и высокое энергопо
требление, и медленный темп роста производительности труда», — заявил
первый замминистра. Низкая конкурентоспособность отечественной продук
ции мешает выходу российских товаров на международные рынки, что дает свой
результат: сокращение спроса и замедление роста производства.
Эксперты Минпромнауки считают, что крайне негативное влияние на инве
стиционную активность предприятий оказывает повышение цен на продукцию
и услуги естественных монополий. Коллегия Минпромнауки поручила соответ
ствующим департаментам разработать предложения по активизации работы с
естественными монополиями, в частности с РАО «ЕЭС России». Руководство
министерства убеждено, что монополии «душат» отечественных производите
лей и инвесторов, и поэтому надо договариваться с ними о снижении тарифов».

Экспортные пошлины в России должны быть
максимально низкими, а импортные — мак
симально высокими.
Второй фактор, мешающий росту производства — это налоговое бремя. По
словам Андрея Свинаренко, «повышение инвестиционной активности и разви
тие промышленности на базе технических нововведений должно обеспечивать
ся мерами в области налоговой политики». Налоговая политика должна стать
стимулом к развитию, в первую очередь, обрабатывающей промышленности,
высокотехнологичных и наукоемких отраслей. Минпромнауки рассматривает
инновационную деятельность в качестве «критической» точки промышленной
политики.
По мнению Свинаренко, экспортные пошлины в России должны быть мак
симально низкими, а импортные — максимально высокими. Исключение мо
жет составить высокотехнологичная продукция, не производящаяся в стране.
Такие защитные меры уже действуют в металлургии: импорт стальной продук
ции ограничен, а экспортная пошлина на черные металлы (кроме лома) отме
нена. Теперь, по мнению специалистов Минпромнауки, следует аналогично за
щитить и другие отрасли.
Помимо налогов, на коллегии министерства обсуждались и другие инстру
менты государственного влияния на темпы развития промышленности. По ито
гам прошлого года самым эффективным инструментом были признаны феде
ральные целевые программы, которые формировались по принципу «поиско
вые исследования – НИОКР – технологии – производство – рыночная реа
лизация». 

По любым вопросам, связанным с подпиской, звоните по телефонам:

(095) 2296278,
2295534
2. Через редакцию (безналичный платеж). Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (095) 2296278 или на email: editor@minstp.ru.
После оплаты выставленного счета каждый из оплаченных экземпляров газе
ты будет еженедельно высылаться по указанным адресам с уведомлением о
вручении лично подписчику или его доверенному лицу.
Стоимость подписки через редакцию:
на первое полугодие — 2178 руб. (включая все налоги)
на второе полугодие — 2475 руб. (включая все налоги)
на весь 2004 год — 4563 руб. (включая все налоги)
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генеральный директор ГУП «Брянское авиапредприятие»
Очень хотелось бы верить, но реальных надежд на то, что реальное объе
динение четырех стран в единое экономическое пространство произойдет в
ближайшем будущем, нет. Опыт с Белоруссией показал, что даже если удает
ся совместить экономические интересы, то с политическими дело обстоит го
раздо сложнее. Лукашенко ошибается, когда считает, что экономика может
быть общей, а политика — нет. Так не бывает.
Общую экономику можно сейчас начинать строить с Казахстаном, там не
так, как на Украине, распространены националистические настроения, боль
ше анализа реалий экономического сотрудничества. С Украиной слишком
много вопросов. «Мы незалежны» — очень популярный лозунг там, и он ста
рательно поддерживается Америкой и Западной Европой. Они не позволят
Украине объединиться с Россией. Да и в самой Украине на первом месте все
еще политика, а не экономика.
Мне очень больно говорить об этом – я украинец. И в свое время голосо
вал против развала Советского Союза. Но если бы сейчас был референдум, я
выступил бы против объединения с Украиной. А у нас нет даже четкого ана
лиза экономического сотрудничества с Украиной. Кто кому помогает, сколько
энергии льготной даем, что они нам в обмен, что мы потеряем, если разорвем
связи, что приобретем, если укрепим их. Наверное, гдето это подсчитывает
ся, но если мы стремимся к объединению, об этом должны знать наши наро
ды. Кроме того, я считаю, что России сейчас не выгодно объединяться с Укра
иной: слишком разные экономики. Ну а коль речь идет не просто о присоеди
нении Украины, Белоруссии и Казахстана к России, а о создании единого эко
номического пространства, то можно себе представить, как сложно будут
«притираться» интересы, предположим, Украины и Казахстана.

Василий Рябинко,
начальник управления информации ОАО «Агромашхолдинг»,
Красноярск
В экономический союз наших стран верю. На межправительственном
уровне и сейчас есть понимание этой проблемы. Но мы сталкиваемся с тем,
что на уровне конкретных соглашений и договоренностей вопросов еще очень
много. Для нас это очень серьезный вопрос. В ОАО «Агромашхолдинг» вхо
дят предприятия России и Казахстана. В марте холдинг выиграл тендер и сей
час вкладывает средства в восстановление Кустанайского дизельного завода.
Это порядка $4,5 млрд. Там работают российские специалисты «Агромаш
холдинга» из Барнаула, Красноярска. Все они числятся в командировках. Их
невозможно оформить штатными сотрудниками в Казахстане на наше же
предприятие, они должны пройти всю процедуру оформления иностранцев.
Это крайне сложно. На встрече Президента России с представителями пере
рабатывающей промышленности в августе этого года первый вицепрезидент
ОАО «Агромашхолдинг» Юрий Кропачинский говорил, что необходим льгот
ный режим при устройстве на работу граждан союзного государства.
Такая же ситуация и с банками. Банковская система Казахстана на не
сколько лет опережает российскую. Там существует международный аудит,
международные формы бухгалтерской отчетности. Нашим специалистам
сложно перестраиваться.
«Агромашхолдинг» намерен создать ведущую в СНГ компанию по произ
водству и продажам сельхозтехники. Надеемся, что будем так же активно, как
с Казахстаном, сотрудничать с Украиной и Белоруссией.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП ГНИИХТЭОС за 2003 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
111123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 38.
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 3 декабря 2003 го%
да в 10.00 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 ГНИИХТЭОС 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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ПОДПИСНОЙ КУПОН
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I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
125424, г.Москва, Волоколамское шоссе, 75, корп.1. Тел.: (095) 490%5700
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 4 декабря 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 ГосНИИ биологического
приборостроения можно получить у организатора конкурса по письменному
запросу руководителя аудиторской организации. Документация выдается
заинтересованным участникам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со
дня опубликования настоящей информации лично руководителю или пред%
ставителю 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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