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О роли юристов в жизни рос
сийских предприятий есть два
противоположных
мнения.
Многие директора считают их
«неизбежным злом», крючко
творами, которые в лучшем
случае могут «гладко пропи
сать» контракт или предупре
дить о том, какие действия бу
дут явным нарушением зако
нов. А случись у предприятия
серьезные
неприятности,
юрист, скорее всего, окажет
ся бесполезным, поскольку
все в России решают нефор
мальные отношения, а также
«материальный интерес» биз
несменов и чиновников. Дру
гие топменеджеры, напро
тив, свято верят в силу юриди
ческой науки, и убеждены: на
нятый дорогой адвокат в слу
чае чего вытащит компанию
из судебных передряг.
Неоднозначное отношение руково
дителей предприятий к юриспруден
ции объясняется не в последнюю оче
редь разным уровнем подготовки рос
сийских правоведов. Не секрет, что
юристов сомнительной квалификации
в России пекут сегодня, как блины.
Любой ВУЗ — технический, педаго
гический, сельскохозяйственный или
физкультурный — с легкостью от
крывает юридические факультеты и
кафедры, которые выпускают дипло
мированных, но мало что знающих
юристов, адвокатов и нотариусов.
Кроме того, во многих городах дейст
вуют филиалы вполне уважаемых, со
лидных столичных ВУЗов, выпускаю
щих стряпчих и правоведов примерно
того же качества.
С другой стороны, разница во
взглядах директоров на правовое
обеспечение предприятий объясняет
ся противоречиями российской дейст
вительности. Назвать нашу страну
правовым государством сможет сего
дня только безудержный оптимист
или фантазер. Гораздо более адекват
ной характеристикой служит опреде
ление России, как страны, стремя
щейся стать правовым государством.
Именно несостоявшееся пока право
вое государство, а также несложив
шаяся правовая культура превращает
сегодняшних российских юристов в
«ограниченно дееспособных» специа
листов.
Рутинные
процедуры,
вроде
оформления трудовых контрактов или
составления торговых соглашений, у
большинства нынешних юрискон
сультов особых трудностей не вызы

Во всем мире юристы защищают бизнес. Теперь это есть и у нас
вают. Однако даже гладко написан
ный текст документа вовсе не гаран
тирует спокойной жизни предприятию
в будущем. Неопределенность рос
сийских законов почти всегда остав
ляет возможность оспорить даже от
работанный и выверенный текст со
глашения. Особенно если за юриди
ческим спором стоит серьезный мате
риальный интерес.
Столетиями развивавшийся запад
ный капитализм выработал правило,
к которому сегодня привыкает и Рос
сия: экономическая жизнь держится
исключительно на доверии участни
ков. Именно поэтому репутация ком

пании и доказательства ее добросове
стности стоят дороже всяких денег. С
одной стороны, это приводит к тому,
что многие споры решаются вовсе без
участия юристов: с помощью согласи
тельных комиссий или третейских су
дов, решение которых не является
обязательным с законодательной точ
ки зрения. Но оспаривать решение
старейшин не принято: такой шаг по
ставит пятно на репутации компании.
Качество юридических процедур
является безусловным приоритетом
только для самих адвокатских контор.
Для руководителей предприятий юри
дическое обеспечение является важ

ной, но далеко не первой заботой.
Ограниченные возможности рос
сийских юристов, да и самого россий
ского права, лучше всего подтвержда
ет опыт отечественных «олигархов»
из Российского союза промышленни
ков и предпринимателей (РСПП).
Члены союза, убедившись в неэффек
тивности юридических процедур в де
ле защиты интересов предприятий,
пришли к тому же, что и в других
странах мира. То есть создали собст
венный третейский суд — комиссию
по корпоративной этике, где разбира
ются юридические конфликты между
компаниями.

Комиссия, уже получившая про
звище «суд олигархов», была создана
в сентябре 2002 года. Возглавляю
щий ее член бюро РСПП Борис Титов
считает, что учреждение суда «явля
ется началом создания механизма для
альтернативного разрешения споров
между бизнессубъектами». Необхо
димость такого «альтернативного
правосудия» олигархи мотивируют
несовершенством
существующей
юридической системы, ущербностью
судопроизводства и «принятия реше
ний судами не на основе реальной
коммерческой ситуации в интересах
спорящих сторон, а на абстрактных
юридических дефинициях». А в лич
ных беседах члены РСПП честно при
знают, что одна из причин создания
третейского суда кроется в нежелании
«делиться» с судебной властью по
дробностями собственной частной
жизни, которые могут стать достояни
ем общественности. Комиссия РСПП
рассматривает исключительно мате
риальные коллизии и споры вокруг
прав собственности на средства про
изводства — фабрики и заводы. То
есть, те отношения, которые должны
регулироваться Гражданским Кодек
сом, законами об акционерных обще
ствах, законодательством о ценных
бумагах... Если рассматривать дейст
вия РСПП в этом аспекте, то созда
ние комиссии означает публичное
признание неполноценности россий
ского законодательства и действую
щих юридических процедур. Первое
решение комиссии по этике РСПП
уже состоялось 14 октября текущего
года. Оно касалось спора компаний
«Стилтекс» и «АльфаЭко» по пово
ду банкротства и управления Орско
Халиловского
металлургического
комбината (НОСТА). Решение под
писал глава компании ЮКОС Миха
ил Ходорковский. Но если ущерб
ность юридической системы в спорах
компаний можно смягчить альтерна
тивным правосудием «аля РСПП»,
то в спорах государства и предприя
тий никакая «параллельная» юстиция
невозможна в принципе. Тезис о том,
что никакой, даже самый дорогой ад
вокат, не способен эффективно про
тивостоять государственной машине,
в доказательствах не нуждается. Это
подтверждают прогремевшие на весь
мир дела Гусинского, Березовского и
Ходорковского.
Тем не менее, при всем своем несо
вершенстве, российская юстиция по
степенно движется в сторону право
вого государства. Это уже сегодня
можно увидеть в правовом обеспече
нии работы крупных российских ком
паний с иностранными партнерами из
развитых стран. 

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Поиск стратегии

Уровень инфляции в России по итогам 9 месяцев 2003
года, по предварительным данным, составил 8,6%,
сообщил премьер!министр. По словам Михаила Ка!
сьянова, инфляция растет запланированными тем!
пами и можно ожидать, что до конца года ее уровень
не превысит 12%, заложенных в бюджете. Предсе!
датель правительства уверен, что резких перепадов
в экономике России до конца года не будет, а укрепле!
ние рубля продолжится.

Пять пунктов по Грефу

Правила игры

Не ждите возврата
С нового года экспортеры могут забыть о компенсации НДС
Екатерина Кац
Проблема с возвратом экспортной НДС для
предприятий, для которых вывоз продукции —
важная составляющая бизнеса, одна из набо
левших. Деньги с государства приходится взы
скивать годами. В Минэкономразвития уже бо
лее полугода предлагают меры, которые поз
волят упростить систему, но правительство их
утверждать не торопится. А на днях выясни
лось, что с наступлением 2004 года возврат
средств может и вовсе прекратиться.
Неутешительные прогнозы связаны с вступлением в
действие с 1 января 2004 года нового Таможенного кодек
са. Как оказалось, из документа в процессе подготовки за
кона какимто образом выпало одно слово: вместо понятия
«грузовая таможенная декларация» указано просто «та
моженная декларация».
По закону, государство обязано возвращать предприя
тиям налог, уплаченный за вывезенный товар. Но для бю

рократов этой ошибки в Таможенном кодексе достаточно,
чтобы перестать заниматься возвратом НДС, поскольку
налоговики принимают лишь грузовые декларации с от
метками таможни, подтверждающими вывоз товара.
В МНС прямо говорят, что с 1 января могут прекратить
работать с экспортерами в этом направлении, поскольку в
должностных инструкциях налоговиков нет такого доку
мента, как таможенная декларация. К тому же, другими за
конодательными актами закреплено, что предприятия
должны предоставлять именно грузовую декларацию, а не
таможенную. А значит, всем желающим получить назад
НДС гарантирован отказ.
Судя по всему, проблема оказалась неожиданностью
даже для авторов Таможенного кодекса, среди которых не
только депутаты и правительство, но и бюро РСПП. В
структуре союза есть даже специальный таможенный ко
митет, который возглавляет гендиректор ОАО «Север
сталь» Алексей Мордашов. Таможенный кодекс — тот
редкий случай, когда стороны достигли консенсуса практи
чески «бескровно».
Окончание на стр. 3

Диверсификация экономики пока остается на бумаге
Михаил Сергеев
Глава Минэкономразвития на
звал пять направлений, в ко
торых будет двигаться прави
тельство, стимулируя разви
тие несырьевых секторов.
Пять приоритетов диверсифи
кации экономики Германа Гре
фа включают: агропром, ма
лый и средний бизнес, обо
ронную
промышленность,
поддержку экспорта и, нако
нец, таможенную и налоговую
реформу, в рамках которой
планируется увеличить нало
говую нагрузку в сырьевых от
раслях на $3 млрд.
На очередной коллегии, прошед
шей на прошлой неделе, Герман Греф
подвел итоги работы министерства по
диверсификации экономики. Они, как
выяснилось, свелись к разработке
мер на ближайшие три года, которые
министерство намерено предложить
правительству. В российском понима
нии «ускоренная диверсификация»
означает преодоление зависимости от
сырьевого экспорта и развитие обра
батывающих отраслей.
Предлагаемые Минэкономразви
тия меры стимулирования несырье
вых отраслей почти не требуют серь
езных бюджетных вливаний. Так, на
пример, агропромышленный ком
плекс министр планирует поддержи

вать за счет организации лизинга. Со
хранится и субсидирование процент
ной ставки по кредитам. «Оборонку»
Минэконмразвития обещает разви
вать за счет отмены госрегулирования
и вытеснения «избыточного присут
ствия в отрасли государства».
Греф обещает обеспечить несырь
евой экспорт гарантиями и, возмож
но, кредитами за счет бюджетных
средств. Но в министерстве считают,
что больших затрат не понадобится.
Минэкономразвития обещает так
же облегчить жизнь малым и средним
предприятиям (с численностью заня
тых от 30 до 200 человек) за счет уп
рощения налогового администриро
вания. В министерстве убеждены, что
именно малый и средний бизнес явля
ются основными источниками инно
вационного развития российской эко
номики. А потому государственная за
бота этому сектору со стороны минис
терства гарантирована. По крайней
мере, Греф ее обещает.
Еще один важный пункт в планах
Минэкономразвития — пересмотр
налоговой нагрузки на сырьевых экс
портеров. При этом Герман Греф не
сколько раз подчеркнул, что макси
мальный потенциал для «изъятия
природной ренты из сырьевых отрас
лей не превышает $3 млрд». «Ника
ких лишних $2030 млрд в сырьевом
секторе просто нет», — уточнил ми
нистр. В качестве дополнительных
мер стимулирования экономики Гер

ман Греф пообещал также создать ра
бочие группы экспертов, которые
смогут выявить внутриотраслевые ог
раничения для развития предприятий.
В качестве примера подобных барье
ров министр назвал ограниченные
сроки аренды лесных участков. Сей
час срок продляется чуть ли не едже
годно. А значит, серьезные инвесторы
не заинтересованы в том, чтобы
«вкладываться» в проекты.
Пять приоритетов Грефа пока не
зафиксированы в правительственных
документах. Пока они — только пред
мет для дискуссий. Однако, по словам
министра, его предложения поддер
живают такие серьезные эксперты,
как Владимир Мау и Евсей Гурвич.
В частности, экономисты согласи
лись, что правительству следует сост
редоточиться на развитии банковско
го сектора и сферы услуг. «В силу не
развитости финансовых рынков в
России нам очень трудно организо
вать трансформацию сбережений в
инвестиции», — отметил министр.
По словам Грефа, российские банки
не выполняют и половины функций
банков в развитых странах: в России
практически отсутствует венчурное
кредитование, нет долгосрочного кре
дитования проектов с относительно
низкой рентабельностью.
К доработке своей концепции Греф
планирует привлечь не только эконо
мистов и коллег по правительству, но
и руководителей регионов. 

Автопром прирастает
Александр Борисов
Во многом именно нехватка
качественных автокомпонен
тов сдерживает развитие сбо
рочного производства в Рос
сии мировых автогигантов.
Традицию попыталась нару
шить американская компания
Tenneco Automotive, которая
пришла в Россию вслед за
General Motors.
За последние годы уже несколько
ведущих мировых автоконцернов ре
шились на открытие собственных или
совместных производств в России
(Ford, Renault, BMW, General
Motors). Тем не менее, общие объемы
выпускаемой продукции не превыша
ют 60 тыс. автомобилей в год, что со
ставляет около 5% рынка.
Именно ничтожно малые по миро
вым меркам объемы производства ав
томобилей в России сдерживают
строительство заводов по выпуску ка
чественной компонентной базы. На
сегодня почти все иномарки, собирае
мые в России, на 7090% произво
дятся из импортных комплектующих.
Так, на заводе Ford лишь к 20072009
годам надеются увеличить до 50% ко
личество «российских» компонентов.
Однако, автопром надеется. Так,
по словам замминистра промышлен
ности, науки и технологий РФ Сергея
Митина, «строительство западными
концернами заводов по выпуску ком
плектующих внутри России приведет
к скорейшей интеграции российского
автопрома в мировой».
Однако проблема состоит в том,
что специфика производства авто
компонентов рассчитана на массо
вость. В России же рынок пока слиш
ком мал. Единственный расчет может
быть связан с экспортом производи

Пора менять глушитель!
мых в России компонентов. Но для
этого инвесторы должны убедиться в
долгосрочной стабильности «правил
игры».
Отрадным исключением выглядит
тот факт, что американская компания
Tenneco Automotive начала производ
ство глушителей в Тольятти для СП
«GMАвтоваз». Организация произ
водства обошлась компании в $3 млн.
По словам главы представительства
Tenneco Automotive в России Дмит
рия Осипова, на первом этапе мощ
ности предприятия составят 150 тыс.
глушителей в год, впоследствии их
планируется увеличить до 500 тыс.
При этом глава представительства не
разъяснил, куда именно будет на
правляться такое количество глуши
телей. Пока что единственным их за
казчиком является СП «GMАвто
ВАЗ», но выпуск ChevyNiva в этом
году вряд ли превысит 30 тыс. штук.
Возможно, Tenneco Automotive
удастся заинтересовать своей продук
цией другие иностранные автокон
церны, развивающие собственное
производство в России. Дмитрий
Осипов сообщил, что переговоры о
поставке глушителей уже идут с Ford,
Renault и KIA. В дальнейшем не ис
ключен вариант, при котором глуши
телями Tenneco Automotive заинтере
суются крупнейшие отечественные
автопроизводители. Так, председа
тель совета директоров «АвтоВАЗа»
Владимир Каданников недавно за
явил о планах завода по выпуску с
200506 годов принципиально новой,
более дорогой и качественной модели
«ВАЗа». У Tenneco Automotive есть
основания надеяться, что при созда
нии новой модели «АвтоВАЗ» оста
новит свой выбор именно на ее глу
шителях.
Практически все российские и за
рубежные аналитики приветствуют
появление в России иностранных
производителей автокомпонентов.
Так, по словам PRменеджера Volks
wagen в России Андрея Гордасевича,
«приход в Россию западных произво
дителей комплектующих не может не
радовать, так как именно отсутствие
качественных комплектующих тормо
зит организацию новых сборочных
производств». 
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Российские энергетики возвращаются
к ГЭС, которые сами построили

У СИБУРа «увели» шинно/
ярославские активы

Экспорт

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Коротко

Планируемый объем инвес
тиций ОАО «Северсталь» в
20032004 годах составит
свыше $500 млн, из них $280
млн будет освоено в 2004 году.
По словам технического директора
компании Александра Степанова, за
счет этих средств будут выполнены
программы технического перевоору
жения действующих агрегатов, а так
же ввода в строй новых мощностей, в
частности, прокатного передела. Так,
к концу 2004 года будет построен цех
полимерных покрытий металла, мощ
ностью 200 тыс. т. Кроме того, для
обеспечения подкатом новых промы
шленных линий, пуск которых состо
ится в конце 2004начале 2005 года,
ОАО «Северсталь» намерено реали
зовать мероприятия, направленные на
увеличение производства стали и про
ката. По сообщению прессслужбы
«Северстали», рост объемов произ
водства и реализация с этой целью
проектов в ПХЛ связаны не только с
удовлетворением потребностей в ме
талле новых линий, в частности, от СП
«Севергал». С осуществлением дан
ных планов «Северсталь» намерена
увеличить объемы прямых поставок
холоднокатаного металла для лицевых
деталей автомобилей на предприятия
российского автопрома, а также пред
ложить более качественный продукт
ключевым клиентам в других отрас
лях, в частности, в машиностроении.
Генеральным директором
ЗАО «Управляющая компания
«Пермский моторостроитель
ный комплекс» назначен ген
директор ОАО «Авиадвига
тель» Александр Иноземцев.
Утвержден также совет директо
ров компании в количестве 13 чело
век. Создание холдинговой компании
«Пермский
моторостроительный
комплекс» предполагается завер
шить до конца текущего года на осно
ве 1516 предприятий, 4 из которых
будут базовыми.
Волжский трубный завод
подтвердил соответствие сис
темы качества предприятия
международному стандарту
ISO 9001:2000.
В октябре на Волжском трубном
заводе (ВТЗ), входящем в состав
Трубной Металлургической Компании
(ТМК), специалисты Американского
нефтяного института (API) проводили
аудит системы менеджмента качества
предприятия на соответствие ее тре
бованиям стандарта ISO 9001:2000 и
права использования монограммы
API на выпускаемых трубах. ВТЗ еще
в 1993 году первым в России получил
сертификат API. Прессслужба ТМК
сообщает, что по итогам аудита ВТЗ в
очередной раз подтвердил соответст
вие системы менеджмента качества
международному стандарту ISO
9001:2000, а также право выпускать
продукцию по международным стан
дартам API 5L, API 5CT.

«Силовые машины» вернулись в Асуан
Концерн подписал контракт на реконструкцию ГЭС в Египте
Российские предприятия возвращаются
на перспективный энергетический рынок
Египта. Концерн «Силовые машины» под
писал выгодный контракт на реконструк
цию Асуанской ГЭС в Египте и объявил об
участии в тендерах еще по трем электро
станциям. Контракт подписан после по
беды «Силовых машин» на июльском тен
дере, в котором участвовали такие лиде
ры мирового энергетического рынка, как
Alstom и Toshiba.
В четверг 23 октября руководители «Силовых
машин» объявили о планах дальнейшей экспансии
на египетском рынке. «Концерн планирует участво
вать в ближайшее время в тендерах по строительст
ву и реконструкции трех электростанций в Египте»,
— заявили корреспонденту «ПЕ» представители
концерна. Речь идет о трех объектах: ГЭС «Асьют»
с 4мя блоками мощностью по 10,5 МВт, теплоэле
ктростанции (ТЭС) «Каир Запад» с двумя блоками
мощностью по 300 МВт и ТЭС «Аюн Мусса» также
с двумя блоками мощностью по 300 МВт. О новых
планах в Египте российский энергомашинострои
тельный концерн объявил сразу после подписания
контракта на реконструкцию Асуанской ГЭС. «Си
ловые машины» в составе консорциума с герман
ским концерном Voith Siemens Hydro Power
Generation и египетская компания Hydro Plants
Generation Company подписали 17 октября кон
тракт на реконструкцию гидрогенераторов Асуан
ской ГЭС в Египте.
По мнению энергетиков, «подписание египет
ского контракта стало знаковым событием для рос

Асуанскую ГЭС построил СССР
сийского энергетического машиностроения и отра
жает доверие как египетского заказчика, так и ми
ровых финансовых институтов к оборудованию рос
сийского производства».
«Возвращение российских специалистов на Асу
анскую высотную плотину только первый шаг в ос
воении концерном «Силовые машины» перспек
тивного египетского рынка», — говорят руководи
тели предприятия.
Асуанская высотная плотина была построена в
начале 70х годов при содействии Советского Сою
за. На ГЭС установлены и успешно работают уже в
течение 35ти лет 12 гидрогенераторов мощностью
по 175 МВт производства ОАО «Электросила», ко

торое сегодня входит в концерн «Силовые маши
ны». В ходе реконструкции планируется полностью
поменять статоры генераторов, провести ремонт
роторов, систем возбуждения, а также вспомога
тельных систем генераторов. Реконструкция обору
дования позволит Египту продолжать производство
электроэнергии на ГЭС еще в течение 3040 лет с
возможным повышением суммарной мощности
станции с 2100 МВт до 2400 МВт.
По условиям контракта, работы будут прово
диться в течение 82х месяцев, в год будут реконст
руироваться по 2 гидрогенератора. Выполнение ра
бот разделено между членами консорциума. Проек
тирование и производство основного оборудования
будет вестись совместно как Voith Siemens Hydro
Power Generation, так и ОАО «Электросила». Доля
российской стороны в контракте составит более
60%.
Проект финансируется германским банком
Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW). Для проведе
ния реконструкции гидрогенераторов Асуанской
ГЭС Правительством Египта получен несвязанный
кредит от германского банка Kreditanstalt fur
Wiederaufbau на общую сумму около Є85 млн. 
Справка «ПЕ»: Концерн «Силовые машины» —
крупнейший в России производитель всех видов
энергетического оборудования. В энергомашино%
строительный концерн «Силовые машины» вхо%
дят ОАО «Ленинградский Металлический завод»
(ЛМЗ), ОАО «Электросила», ОАО «Завод тур%
бинных лопаток» (ЗТЛ), ОАО «Калужский тур%
бинный завод» (КТЗ), сбытовая компания ОАО
«Энергомашэкспорт» и НПО ЦКТИ им. И.И.
Ползунова

Скандал

ЯШЗ сменил владельца
Топ/менеджер увел завод у СИБУРА
Алексей Баркасов
Похоже, АК «СИБУР» лиши
лась своего крупнейшего
шинного завода, расположен
ного в Ярославле. Пока компа
ния разбиралась с погашени
ем кредиторской задолженно
сти Внешэкономбанку (ВЭБу),
«расторопные» менеджеры
перевели большую часть ак
ций ЯШЗ в офшорные зоны.
Формально ЯШЗ до последнего
времени находился под управлением
СИБУРа. Но еще в конце 2002 года
СИБУР заложил большую часть ак
ций шинного завода — по разным
оценкам от 51% до 75%, Внешэко
номбанку в счет непогашенного кре
дита в $64 млн.
А в начале текущего года поменя
лось руководство СИБУРа. На смену
отправленному в отставку Дмитрию
Мазепину президентом АК был на
значен Александр Дюков. Тогда же
сменился топменеджмент и на ЯШЗ.
Гендиректором на предприятии стал
Александр Андреев. Как раз 17 октяб
ря он должен был заверить финансо
воучетные ведомости, еженедельно
высылаемые в головной офис СИБУ
Ра.
Но на прошлой неделе из сообще
ний прессслужбы стало известно,
что именно 17 октября Александр Ан
дреев исчез. С этого момента и нача
лась полудетективная история, кото
рая, может закончиться потерей СИ
БУРом одного из наиболее ценных ак
тивов – ЯШЗ.

Шинный детектив
17 октября забеспокоившийся ку
ратор ЯШЗ в СИБУРе — глава де
партамента шин и каучуков Андрей
Бродович начал разыскивать генди
ректора. На предприятии ему заяви
ли, что директор неожиданно заболел.
Но затем выяснилось, что он словно

Корпоративная реклама, корпоративный стиль, фирменные
сувениры, VIP%подарки, креативные решения.
Лифты — поставка, монтаж, замена
Поставка японской и южнокорейской автомобильной и дорож%
но%строительной техники (доставка по России ж/д транспорт.)
Курс для директора по маркетингу (7 дн., 56 ч.). 870 у.е.
Элeктpонный инфоpмационный спpавочник «Прeдпpиятия
Pоссии — 2003». Стоимость 50 у.е.
Продается шахтный погрузчик LK1 производства Польши
(фирма «Бумар») в отличном состоянии. Срочно!!!
Купим срочно зубообрабатывающий станок мод. СТ268.067
(г.Саратов) для обработки деталей методом круговой протяжки
Продаем станок 16620П.
Фрезерный МАХО 550Р в отличном состоянии.
Цена 15000 у.е. Возможен торг.
Пресса RICO C%40, г.в. 1991. Ранее не эксплуатировались, 2 шт.
Местонахождение: Москва и Санкт%Петербург. Возможна
демонстрация работы на площадке в Москве.
Горно%шахтное и буровое оборудование
Продается листогибочная машина 4%хвалковая И2416. Новая

«Центробанк России полностью кон!
тролирует то, что происходит с на!
циональной валютой. Крепнет валю!
та, крепнет и экономика».
Михаил Касьянов, премьерминистр

Коротко
У дешевых «российских иномарок» вскоре появится серьез
ный конкурент. Как сообщил директор ОАО «ИжмашАвто» Дмит
рий Рябов, цена базовой комплектации будущей российской KIA
Spectra составит не более $9 тыс.
В середине октября Kia Motors подписала с «ИжмашАвто» соглашение о
сборке легковых автомобилей Kia Spectra на мощностях завода в Ижевске.
Производство начнется в ноябре 2004 года. По условиям соглашения, к 2007
году выпуск автомобилей вырастет до 120 тыс. штук в год.
Согласно заключенному договору, KIA Motors не будет осуществлять пря
мых инвестиций в проект. Она продаст оборудование для организации произ
водства своей модели, а российская сторона расплатится за эту покупку полу
ченным от корейцев же кредитом и за свой счет проведет обучение персонала.
Общая стоимость проекта сторонами не разглашается. Аналитики оценива
ют расходы на создание производственной линии на 120 тыс. машин в год при
мерно в $150 млн. Впрочем, речь в проекте, возможно, идет не о закупке но
вых производственных мощностей, а о модернизации существующих.
Еще недавно объявлялось о планах KIA Motors по организации в России
производственных мощностей по сборке 200250 тыс. автомобилей в год. Тех
нически это возможно, но российский рынок столько не переварит. Не исклю
чено, что в перспективе KIA Motors рассматривает возможность экспорта про
изведенных в России автомобилей в Европу.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «Институт промышленного развития
«Информэлектро» за 2003 год

На Ярославском шинном фактически еще не закончились «смутные» времена
сквозь землю провалился: ни мобиль
ный, ни домашний его телефоны не
отвечают.
Прождав три дня, руководство
СИБУРа назначило временным уп
равляющим ЯШЗ петербургского
предпринимателя Дмитрия Костыги
на. Но попасть на завод ему не уда
лось. Выяснилось, что в день исчезно
вения Александр Андреев подписал
приказ о назначении исполняющим
обязанности гендиректора своего
первого заместителя Александра Ка
заринова. При этом в СИБУРе не
скрывали, что по их планам Казари
нов в ближайшее время должен был
покинуть ЯШЗ. Но уже во вторник,
21 октября Ленинский районный суд
Ярославля подтвердил полномочия
господина Казаринова, признав при
этом неправомочным назначение ген
директором ЯШЗ Дмитрия Костыги
на.
К такому повороту событий в СИ
БУРе оказались явно не готовы. В
среду 22 октября на ЯШЗ в срочном

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Предложение

PHOTOXPRESS

ОАО «ГАЗ», его дочерние
предприятия и общества пере
числили за 9 месяцев текуще
го года в бюджеты всех уров
ней и государственные внебю
джетные фонды 4,9 млрд руб.
В прошлом году за этот же период
было выплачено 3,6 млрд руб. Рост
составил почти 35,2%. За сентябрь
текущего года в бюджеты всех уров
ней и государственные внебюджетные
фонды было перечислено более 770
млн руб. Все текущие платежи пога
шены полностью. По данным пресс
службы завода, если в 2000 году в бю
джеты всех уровней и государствен
ные внебюджетные фонды ОАО
«ГАЗ» выплатило 2,6 млрд руб., то
уже в 2001 году — 4,2 млрд руб., а в
2002 — 6 млрд. В настоящее время в
соответствии с графиком идет также и
погашение реструктурированной за
долженности. С начала года по этому
пункту выплачено почти 326 млн руб.

Организация

порядке вылетела делегация СИБУ
Ра. В составе делегации были: госпо
дин Бродович, гендиректор ТД «Рус
ские шины» Вадим Гуренов, глава де
партамента безопасности Анатолий
Целовальников и группа юристов.
Однако никто из прибывших не яв
лялся сотрудником завода, а потому
служба безопасности просто не пус
тила «десант из Москвы» на завод.

Новые хозяева
Правда, к концу дня Александр Ка
заринов всетаки согласился принять
Гуренова и Баранова. Им то он и со
общил, что акции ЯШЗ, заложенные
под кредит ВЭБу, давно выкуплены
бизнесструктурами, близкими к гос
подину Казаринову, и переведены в
три офшорных зоны. СИБУР, таким
образом, лишился всех прав на еще
недавно принадлежавший ему завод.
Косвенно эту информацию под
тверждают и во Внешэкономбанке.
«Мы давно не имеем неурегулирован

ных вопросов с Ярославским шинным
заводом, — говорит пресссекретарь
ВЭБа Светлана Никитина. — Пакет
акций, находившийся у нас в залоге,
давно освобожден и никакой инфор
мацией о его дальнейшей судьбе мы
не располагаем».
Эксперты предполагают, что ис
кать новых собственников ЯШЗ сле
дует среди членов бывшей команды,
управлявшей СИБУРом. Сам Каза
ринов был бы просто не в состоянии
провернуть столь масштабную сделку.
Наиболее вероятной представляется
версия, по которой операция с акция
ми ЯШЗ была проведена при непо
средственном участии бывшего пре
зидента СИБУРа, а ныне руководите
ля СибирскоУральской газоэнерге
тической компании Дмитрия Мазепи
на. Как бы там ни было, но можно не
сомневаться в том, что юристы СИ
БУРа приложат все усилия для воз
вращения утраченной собственности.
Так что точку в этой истории ставить
пока явно рано. 

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

Минпромнауки РФ
объявляет конкурс

На замещение должности генераль
ного директора федерального госу
дарственного унитарного предприя
тия «Ведомственная охрана Минис
терства промышленности, науки и
технологий Российской Федерации»
Требования к кандидатам: возраст – до 50 лет,
опыт работы на руководящих должностях по про%
филю, допуск по форме № 2 к сведениям, состав%
ляющим гостайну.
Трудовой договор заключается на срок до 5 лет.
Документы принимаются с 6 октября по 6 нояб%
ря 2003 года.
Конкурс будет проводиться в Минпромнауки
РФ (Москва, Миусская площадь, д.3, зал колле%
гии) 25 ноября 2003 года в 10.00 часов.

Телефоны: (095) 9727891,
2517409, 2511156

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
105037, г. Москва, Е–37, городок им. Баумана. Тел.: (095) 166–1163
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 10 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 «Институт промышленно%
го развития «Информэлектро» можно получить у организатора конкурса
по письменному запросу руководителя аудиторской организации. Докумен%
тация выдается заинтересованным участникам конкурса бесплатно в тече%
ниие 15 дней со дня опубликования настоящей информации лично руково%
дителю 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.

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

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
125584, Москва, Волоколамское ш., 77. Тел.: (095) 491–5859
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 17 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 «ВИМИ» можно получить у
организатора конкурса по письменному запросу руководителя аудиторской
организации. Документация выдается заинтересованным участникам кон%
курса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования настоящей ин%
формации лично руководителю или представителю организации по дове%
ренности (или по почте).
Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «Оригинал», «Копия».
Срок заключения договора — в течение 1 дня после подведения итогов
конкурса.
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Внешнеторговый оборот России за полгода
вырос почти на четверть

Земкадастр предупреждает: владение
землей опасно для бизнеса

Статистика

Правила игры

Экспорт растет быстрее импорта

Не ждите возврата

Рост производства продолжается, но не во всех отраслях
Олег Котов
Итоги трех кварталов обнадеживают —
рост промышленного производства в
стране продолжается. Импорт товаров в
Россию увеличился за девять месяцев
почти на четверть. Но даже такой рост
импорта не угрожает стабильности, по
скольку экспорт растет еще быстрее.
Единственная неприятность: рост обес
печивают в основном сырьевые отрасли.
Во вторник 21 октября Госкомстат обнародовал
данные о развитии основных отраслей народного
хозяйства за три квартала текущего года. Произ
водство продукции и услуг в пяти базовых отраслях
российской экономики в январесентябре 2003 года
увеличилось на 6,7% по сравнению с тем же пери
одом 2002 года. Базовыми отраслями статистика
считает промышленность, сельское хозяйство,
строительство, транспорт и розничную торговлю.
Инвестиции в основной капитал выросли на 12,1%.
Грузооборот транспорта увеличился на 7,3% по
сравнению с прошлым годом. Грузовые перевозки
на железнодорожном транспорте выросли на
10,9%.
Экономический рост и потребительский бум в
России впечатляют. По данным статистиков, реаль
ные располагаемые доходы россиян в январесен
тябре выросли на 13,3%, реальная зарплата вырос
ла на 9,1%. Номинальная зарплата, без поправки
на инфляцию, увеличилась на 24,4%. Оборот роз
ничной торговли вырос за три квартала текущего
года на 8,2%.
Внешнеторговый оборот России в январеавгус
те вырос почти на четверть — на 24,6%. Экспорт
товаров увеличился на 25,9%, импорт — на 22,3%.
Заметное отставание импорта от экспорта гаранти
рует не только финансовую стабильность, но и про
должение укрепления рубля по отношению к долла
ру. (Баррикада на линии 30 руб., выстроенная Цен
тробанком, как и предполагал «ПЕ», была успешно
сломана крепнущим рублем).
Однако экономическое благополучие заметно
далеко не во всех отраслях. За три квартала нынеш
него года произошел очевидный спад в некоторых
обрабатывающих отраслях. Падение производства
особенно ярко демонстрирует сокращающийся вы
пуск промышленных товаров. Выпуск зерноубороч
ных комбайнов сократился почти на треть, а выпуск
тракторов — на одну пятую. Продолжается сокра
щение производства металлорежущих станков и
легковых автомобилей (падение около 5%). Спад
производства легковых автомобилей большинство
экспертов традиционно считают верным признаком
неблагополучия в экономике.
Некоторое сомнение в почти 7%й рост промы
шленности вносит статистика производства элект
роэнергии, бензина и дизельного топлива. Произ
водство электроэнергии выросло за три квартала
только на 4,2%, дизельного топлива — на 2,1%, а
автомобильного бензина и того меньше — только

(Окончание. Начало на стр. 1)
И депутаты, и Алексей Мордашов неоднократно заявляли, что новый кодекс
гораздо лучше, чем действующий, учитывает интересы бизнеса, поскольку сни
мает множество бюрократических препон. Теперь же выясняется, что изза не
точностей в формулировке он создает предпринимателям новые проблемы. В
самом РСПП «ПЕ» заявили, что ситуацию не комментируют. Решить пробле
му можно: достаточно внести в Думу законопроект с соответствующими по
правками. Сделать это может либо исполнительная власть, либо законодатель
ная. Но пока ничего не сделано. В правительстве давно знают о существовании
проблемы: вопрос рассматривался на уровне вицепремьера Алексея Кудри
еще в начале сентября.
Но на совещании у Кудрина почемуто решено было вносить поправки не в
Таможенный кодекс, а в Налоговый. С сентября ситуация не изменилась. А
парламенту в его нынешнем составе осталось работать до конца ноября. И ес
ли в ближайшее время поправки не уйдут в Думу, парламентарии могут не ус
петь их принять. А новый состав Думы соберется после новогодних каникул.
Впрочем, бездействуют не только в правительстве, но и в Думе. Например,
председатель таможенного подкомитета Госдумы Валерий Драганов с вооду
шевлением ругает правительство за нерасторопность, которая может «сильно
повредить бизнесу, а в итоге и государству». При этом ни сам Драганов, ни его
коллегипарламентарии не торопятся проявить инициативу и самостоятельно
внести соответствующие поправки. Между тем, цена вопроса — 251,5 млрд
руб. Именно столько, согласно проекту бюджета2004, МНС должно вернуть
экспортерам в будущем году. Если депутаты не примут поправки, предпринима
телям ничего не останется, кроме как взыскивать НДС через суд. 

Проблемы бизнеса
Вывозим мы больше, чем ввозим
на 1,8%. Странный 7%й рост промышленности,
не сопровождающийся аналогичным увеличением
производства энергии, объясняется просто. Рос
сийский промышленный рост формируется в основ
ном за счет увеличения объемов сырьевого экспор
та, а также ростом выпуска товаров для его транс
портной инфраструктуры.
Действительно, добыча сырой нефти за три
квартала выросла более чем на 10%, а производст
во стальных труб — почти на 20%. Одновременно
в легкой и пищевой промышленности, ориентиро
ванной в основном на внутренний рынок, наблюда
ется более скромный рост и даже спад. Производст
во в пищевой промышленности выросло на 4,7%, а
в легкой сократилось на 2,8%.
Так что, несмотря на разговоры о приоритетах
развития обрабатывающей промышленности, в
действительности пока происходит усиление пози
ций сырьевых экспортеров. Увеличение производ
ства в обрабатывающих секторах (работающих на
внутренний рынок) как правило, оказывается ниже
средних темпов роста российской экономики.
Несмотря на оптимистический общий результат
трех кварталов, экономисты уже в августе заметили
традиционные признаки осеннего замедления тем
пов развития российской экономики. Так, по расче
там Центра макроэкономического анализа
(ЦМАКП), в августе «среднемесячный темп приро
ста ВВП снизился до 0,1% против 0,7% в первом
квартале и 0,5% во втором».
А в августе ВВП даже уменьшился примерно на
0,3%. По данным центра, «темп прироста промыш
ленного производства составил в июлеавгусте все
го 0,4% в месяц, в основном, изза снижения дина
мики в августе». Причины замедления экономисты

ЦМАКП видят в сочетании ряда факторов. Укреп
ление курса рубля и рост импорта снизили динами
ку роста производства в конечных отраслях. Кроме
того, опережающий рост заработной платы по от
ношению к производительности труда увеличил из
держки предприятий и снизил рентабельность в
промышленности.
Эксперты отмечают резкое замедление роста ин
вестиций, который в июне и июле вообще отсутст
вовал. Статистика отмечат также ежеквартальное
снижение динамики физического объема экспорта,
«что в основном происходит за счет поставок маши
ностроительной продукции, которые в июлеавгус
те резко сократились».
В частности, в машиностроении наблюдается пе
реход от роста к стабилизации производства. Темп
прироста выпуска продукции в июлеавгусте был в
три раза меньше, чем во втором квартале. Одновре
менно эксперты отмечают снижение инвестиций в
машины и оборудование, а также продолжающийся
рост импорта техники.
По мнению экономистов ЦМАКП, «сохранени
ем положительной динамики российская экономика
обязана двум промышленным отраслям, где про
должается оживление производства»: пищевой и
топливной промышленности. Рост производства в
пищевой промышленности поддерживается за счет
экспорта рыбы и морепродуктов, а также за счет ук
репления конкурентных позиций на внутреннем
рынке в мясомолочной промышленности. «Правда,
замедление динамики внутреннего спроса на продо
вольственные товары, и, особенно, резкая активи
зация продовольственного импорта в июлеавгусте,
ставят под вопрос устойчивость этого роста», —
говорят эксперты. 

Земельный вопрос

Чиновники предлагают услуги предприятиям
Росземкадастр: оформить права на землю без ошибок практически невозможно
Иван Шварц
Действующее законодательство обязывает промышленные
предприятия оформить права собственности на землю, то есть
арендовать или выкупить земельный участок, занимаемый за
водскими зданиями и сооружениями. На первый взгляд, пред
приятию следует «застолбить» право собственности на воз
можно большую площадь земли. Однако правило максималь
ной площади действует далеко не всегда. Лишняя площадь мо
жет обернуться для компании ненужными издержками, о чем и
предупреждают специалисты Федеральной службы Земельно
го кадастра.
Правительство пока не определилось ни с размером так называемой выкуп
ной цены на землю под предприятиями, ни со сроками выкупа. Однако уже сей
час перед большинством предприятий стоит непростая задача: арендовать или
выкупать используемые участки земли. Понятно, что решение этой задачи за
висит от ставок налога, арендной платы, а также перспектив продажи земли по

рыночным ценам. Высокая цена земли в крупных городах, возможно, заставит
предприятия выкупать землю и договариваться с местными чиновниками о по
следующей продаже «промышленной» земли под городскую застройку. Однако
запросы городских чиновников могут оказаться сопоставимыми с рыночными
ценами на землю. И еще не известно, что предприятию будет дороже — плата
за аренду или выкуп, налоги и «откат» местной власти за право продать землю
по рыночной цене.
Единой универсальной системы решения земельного вопроса независимо от
воли чиновников не создано. И на практике складывается система индивиду
альных запретов и разрешений, которую так любят бюрократы.
Если в городах предприятия проявляют заинтересованность в обладании
правом собственности на дорогую землю, то там, где земля не стоит почти ни
чего, уже государство навязывает компаниям земельную собственность. Не
привлекательные участки земли в промышленных зонах или вне городской ин
фраструктуры сами по себе не смогут принести выгоду предприятиям. А зе
мельные налоги наверняка станут существенной статьей расходов предприятия
с большими промышленными площадями. Так что урегулирование земельных
отношений и прав собственности для предприятий не обещает быть легким. 

КОММЕНТАРИЙ
Виктор Кислов, первый заместитель руководителя Федеральной службы Земельного кадастра РФ
В настоящее время в России выдано около 44 млн свидетельств на право собственности на землю. Однако несовершенство выданных документов может быть
причиной множества конфликтов. Зачастую границы участка на местности просто неузнаваемы. При выдаче свидетельств часто на бумаге рисовался просто пря
моугольник, который и объявлялся границей. Но где находится этот прямоугольник и с кем он соседствует — этого зачастую не указывалось и не фиксировалось.
Просто потому, что не было информационной инфраструктуры, позволяющей точно указывать все атрибуты участка. Документы выдавали разные органы: и ме
стные советы, и земельные комитеты. Гдето проводились новые измерения, а гдето свидетельства на право собственности выдавались по старым планам.
И вот к чему это приводит. Например, у бывшего колхоза имеется свидетельство на право собственности на сельскохозяйственную землю, на которой с неза
памятных времен расположены опоры ЛЭП. Энергетики требуют оформить право собственности на землю под ЛЭП, а формальный собственник — бывший кол
хоз — отказывает в этом и согласен только на аренду этой земли. Причина конфликта — в ошибках на стадии оформления прав собственности. И с подобным
конфликтом может столкнуться почти любое промышленное предприятие. Поэтому уже на стадии формирования объекта недвижимости и оформления прав на
земельный участок необходимо учесть все особенности формирования и развития предприятия, чтобы потом не было мучительно больно и стыдно за недочеты.
Практика показывает, что если на предприятии нет специалистов по земельному праву, то с вероятностью 99% будет допущена ошибка. Поэтому Росземка
дастр предлагает проконсультировать и поддержать предприятия на этапе оформления прав собственности.
Предметом консультаций может быть даже сама необходимость выкупа прав собственности на землю. Возможно, там, где можно не брать землю в собствен
ность, лучше этого и не делать. Иначе земля будет гирями висеть на ногах предприятия в виде лишних налогов или арендной платы за землю.
Налоги на недвижимость в России будут расти, как они растут и в других странах. А коль скоро в соответствии с Бюджетным кодексом налоги на недвижимость
будут переданы в местные бюджеты, то стесненная в средствах местная власть будет собирать налоги особенно тщательно. Поэтому предприятию, возможно, сле
дует оставить себе только минимум необходимого: только то, что крайне необходимо для развития производства. А остальную землю, возможно, лучше взять в
аренду или даже вовсе от нее отказаться. (Эти советы, возможно, не будут приняты с первой попытки. Но моя задача — зародить сомнения и побудить размыш
ления. Чтобы потом руководители предприятий могли спокойно и взвешенно подойти к процессу оформления прав собственности на землю).
Пока законодательством предусматривается некое волевое решение о том, что государство хочет продать землю под предприятиями, а промышленность хочет
эту землю купить. [«Промышленный еженедельник» уже писал о проблемах выкупа земли предприятиями, см. например, «ПЕ» № 32 — ред.]. Но нужно пони
мать, что никакого рынка земли под заводами и фабриками не существует. Предприятия в этом смысле в рынке не живут. Если продается завод, то у него, как
правило, один покупатель, и естественно никакого рынка земли под промышленными предприятиями на практике не существует. Вместо рыночной цены земли
действует так называемая «выкупная цена», несопоставимая с рыночной. Выкупные цены ниже, но все равно это существенные дополнительные расходы для ком
паний. Если у завода большие площади, то выкуп естественно требует больших денег. Поэтому к формированию прав собственности предприятию следует под
ходить очень взвешенно.
Правительство недавно приняло решение о том, что процесс переоформления права постоянного бессрочного пользования на право аренды или право собст
венности, который должен был закончиться в декабре 2003 года — будет отложен. Думаю, что, по крайней мере, до 20062007 года.
Однако перенос сроков переоформления ничего, в принципе, для предприятий не меняет. Потому что в законе записано: если предприятие не оформляет пра
во собственности, то оно становится арендатором земли. А арендная ставка за землю, скорее всего, будет выше ставки земельного налога. Арендная ставка будет
такой высокой, чтобы побудить предприятия взять землю в собственность. В результате, руководители предприятий оказываются перед непростым выбором: вы
купать землю и платить налог или арендовать какуюто часть земли. Поэтому Росземкадастр предлагает содействие промышленным предприятиям не только при
оформлении прав собственности, но и при решении вопроса какую именно часть земли следует выкупить». 

Челобитная президенту
Бизнессообщество на прошлой неделе обратилось с очеред
ной челобитной к президенту. На следующий день главу
«МЕНАТЕПА» Платона Лебедева «пересадили» из 3местной ка
меры в «Лефортово» в 8местную камеру в «Матросской тиши
не». Затем представители прокуратуры наведались к ближай
шим соратникам партии «Яблоко» (которую «поддерживает
рублем» глава ЮКОСа Михаил Ходорковкий). Судя по всему,
предприниматели ожидали очередной атаки на ЮКОС и своим
письмом пытались ее остановить.
Официальной причиной для «ухудшения жилищных условий» Лебедева ста
ла его жалоба на то, что в «Лефортове» нарушается график его работы с доку
ментами. Очевидно, что при перемещении в камеру, где вместо 2 соседей будет
7, дело не улучшится. Происходящее выглядит как месть прокуратуры. А одно
временный приход прокурорских работников в Агентство стратегических ком
муникаций — к «помощнику» партии «Яблоко» по обеспечению предвыбор
ной кампании, означает, что ситуация заходит все дальше в политическую пло
скость. Неудивительно, что представители трех крупнейших объединений пред
принимателей публично попросили президента принять их. Поведение бизнес
сообщества напоминает жест отчаяния, поскольку ни повлиять на ситуацию
вокруг ЮКОСа, ни достучаться до президента иными способами предпринима
телям не удается. Президент неоднократно высказывался в том смысле, что
вмешиваться не будет. Кроме того, с момента начала «атаки на ЮКОС» Вла
димир Путин не нашел времени, чтобы принять представителей РСПП в Крем
ле. А на его встрече с бизнесменами «средней руки» на обсуждение этой ситу
ации было наложено вето.
По словам исполнительного секретаря РСПП Игоря Юргенса, в письме
президенту выражается озабоченность тем, что «людей, которые вели бизнес
по одним законам несколько лет назад, судят по тем, которые действуют сей
час». Он считает, что это — сигнал бизнесменам по всей стране о том, что не
надо платить налоги и делать свои компании прозрачными.
Президент пока на челобитную верноподданных не отреагировал. Как не
вспомнить слова известной песни: «если вы не отзоветесь, мы напишем в
спортлото». 

Коротко
Финансовый резерв РФ с
начала 2003 года снизился на
17,4 млрд руб.
По предварительным данным
Минфина на 1 октября он составил
211,2 млрд руб. На 1 января 2003 го
да объем финансового резерва со
ставлял 228,6 млрд руб., а на 1 июля
2003 года — 166,1 млрд руб. Об этом
сообщила замминистра финансов РФ
Татьяна Нестеренко. В Минфине
объясняют, что снижение объема фи
нансового резерва связано в основ
ном с проведением выплат в счет по
гашения государственного внешнего
долга страны. На конец года, по про
гнозам денежных властей, объем фи
нрезерва еще снизится и составит по
рядка 179 млрд руб. Часть этих
средств будет зачислена в стабилиза
ционный фонд.
Активы российской банков
ской системы, по прогнозам
ЦБ, к концу 2006 года достиг
нут 45% ВВП, капитал — 7%
ВВП.
Об этом заявил первый замести
тель председателя ЦБ РФ Андрей
Козлов. По состоянию на 1 сентября
текущего года совокупные активы
российских банков с начала года вы
росли на 16,7% и достигли 5 трлн руб.
К середине 2003 года соотношение
банковских активов к ВВП составля
ло 40,3%, в то время как в начале те
кущего года оно составляло 38,2%, а
в 2000 году – 32,2% ВВП. Капитал
российской банковской системы к 1
сентября достиг 750 млрд руб., что на
18,7% больше, чем в начале года.
Объем кредитов, выданных россий
скими банками предприятиям нефи
нансового сектора, к 1 сентября со
ставил 2 трлн руб., увеличившись за 8
месяцев на 18,7%. На кредиты пред
приятиям нефинансового сектора
приходится 40% банковских активов.
Объем сделок по слиянию и
поглощению с участием рос
сийских компаний в январе
сентябре 2003 года достиг $12
млрд.
Об этом сообщил партнер между
народной консалтинговой компании
Ernst&Young Марк Сейнор. Согласно
исследованиям Ernst&Young, объем
сделок без учета обмена активами
(asset swap) в 2000 году был на уров
не $4 млрд, в 2001 году — $5 млрд, в
2002 году — $9 млрд. В январе 2002
сентябре 2003 года объем 10 круп
нейших сделок по слиянию с участием
российских компаний составил $11,5
млрд. Доля иностранных покупателей
составила 14%, большинство из них
— западноевропейские.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения

Интервью

Санкции

Генри Резник,

Найти хорошего юриста непросто

Наказать нельзя простить

Юристы с узкой специализацией работают быстрее универсальных специалистов

За уклонение от аудита будут наказывать

вицепрезидент Междуна
родного Союза адвокатов и
Федерального Союза
адвокатов России.
Жизнь меняется. Предпринима
тельство и частный капитал сделали
свой правовой запрос, вызвали, как и
в других странах с рыночной экономи
кой, появление категории бизнесад
вокатов — специалистов по корпора
тивному праву, налогам, финансам и
т.п. Эти адвокаты — редкие гости в
суде. Напротив, их основная задача
— обеспечить законность деятельно
сти клиентов и тем самым предотвра
тить судебные споры.
Именно эта категория сразу же
востребовала этические нормы, нара
ботанные адвокатской элитой про
шлых веков.

Олег Анциферов,
начальник юридического
отдела АКБ «Первый
инвестиционный»
Возможность недружественного
поглощения предприятия напрямую
связана с недостаточностью его юри
дической защиты. Я, как работник
банка, знаю, что у многих наших кли
ентов нет штатных юристов. И это в
Москве. Тогда что уж говорить о про
винции! Приватизация большинства
предприятий проходила в начале 90
х. Имей они нужных специалистов, за
прошедшее с тех пор время можно
было бы не только установить риски,
существующие в правовом состоянии
предприятий, но и устранить их.
Чтобы не допустить недружест
венного поглощения, существует
множество способов. В частности,
необходимо следить за акциями, ко
торые находятся на руках у сотрудни
ков. Потому что захват, как правило,
начинается со скупки акций у «быв
ших» работников — пенсионеров,
тех, кто уволен или перешел на дру
гую работу. Ведение реестра акционе
ров — обязательная мера, но одной
ее недостаточно.
Руководители должны понять, что
акции их предприятия представляют
реальную ценность, и работники, же
лающие расстаться с бумагами,
должны получать за них адекватную
цену. Жалеть деньги на выкуп нет
смысла — потеря бизнеса дороже.
Есть и другие возможности препятст
вовать владельцу акций расстаться с
ними исключительно по своему жела
нию: доверительное управление, пе
редача в залог. Самое главное — го
товиться заранее. Когда захват начи
нается, остановить его часто уже не
возможно.

Илья Цейтлин,
руководитель юридической
службы компании «Финансо
вые и бухгалтерские консуль
танты»
Я бы сказал, что за счет собствен
ных ресурсов, внутренних юридичес
ких служб предприятия вполне спо
собны разрешать вопросы по граж
данскому праву, готовить договора.
Гражданский Кодекс уже давно всту
пил в действие, больших изменений в
него с тех пор не вносилось. Сущест
вуют утвержденные типовые формы
для договоров, поэтому по данным ас
пектам, как правило, проблем у пред
приятий не возникает.
Но в других случаях, предприятия
предпочитают прибегать к помощи
специализированных юридических
фирм. Это связано не только с тем,
что невозможно содержать в собст
венном штате специалистов по всем
отраслям права. В случае возникно
вения проблем по сделке, предприя
тия чувствуют себя более застрахо
ванными, если совершали ее с учас
тием независимых юристов. Ведь что
возьмешь в случае проигрыша с соб
ственного юриста? Максимум — уво
лишь. А юридические компании все
гда несут материальную ответствен
ность.
В первую очередь, с помощью
юристов предприятия пытаются раз
решить налоговые вопросы. Налого
вое законодательство огромное и
сложное, в него постоянно вносятся
изменения, и это требует участия спе
циализированных юристов. Мы часто
сталкиваемся с необходимостью
снять в интересах клиента те или
иные замечания к нему со стороны
налоговых органов.
Сейчас наиболее актуальны во
просы по зачету и возврату НДС, ис
ключению какихлибо статей из нало
гооблагаемой базы при исчислении
налога на прибыль, исчисление акци
зов на природные ресурсы. Редки, но
по этой причине особо запоминаются
случаи, когда мы отстаивали позицию
предприятия в спорах по единому со
циальному налогу.
Вторая большая группа вопросов,
с которыми к нам обращаются —
юридические аспекты так называемо
го корпоративного строительства.
Чтобы создать холдинг, правильно
наладить взаимоотношения с дочер
ними структурами, предприятию не
обходима консультация нескольких
юристов с различной специализаци
ей. И независимые юридические ком
пании могут посмотреть на дело со
стороны, увидеть те недостатки и не
доработки, которые не замечают соб
ственные юридические службы пред
приятий.
Без помощи большого количества
привлеченных специалистов не обой
тись, когда компания совершает ка
куюлибо крупную сделку, например,
покупает чтолибо.

Если между судебными тяж
бами у предприятия бывают
перерывы, то ему лучше обой
тись без собственной дорого
стоящей юридической служ
бы. Адвокат «Международно
го юридического бюро» Евге
ний Хапешис рассказал «ПЕ» о
том, как рядовое предприятие
может справиться с юридиче
скими проблемами.
— Задачи юридического обеспече
ния предприятий довольно просты.
Нужно следить за тем, чтобы компа
ния сама не нарушала законов, не
платила лишних штрафов и не терпе
ла убытков изза собственной нео
смотрительности. Нужно обеспечить
исполнение условий соглашений,
нужно защищать предприятие от не
дружественных поглощений, нужно
минимизировать ущерб от неисполне
ния юридических норм и контрактов.
Обычно если компания не участву
ет в судебных процессах постоянно и
непрерывно, то штатных квалифици
рованных юристов по всему спектру
проблем оно не держит. Штатные
юристы предприятия обычно следят
только за исполнением норм трудово
го права и проверяют стандартные ус
ловия хозяйственных сделок и повсед
невных контрактов, которые заключа
ет предприятие.
Нестандартные ситуации, вроде
судебных претензий, конфликтов из
за нарушений норм законодательства
об акционерных обществах, требуют
участия юристов, специализирую
щихся в конкретных областях. Напри
мер, я могу зарегистрировать новое
предприятие, но у меня это может за
нять 2 месяца, а у юристов, специали
зирующихся на регистрации предпри
ятий, эта процедура займет всего не
сколько дней. То же самое касается
получения лицензий. С юристами уз
кой специализации предприятию
иметь дело гораздо выгоднее, по
скольку в юридических отношениях
очень важен фактор личных отноше
ний между людьми. По крайней мере,
налаженные отношения ускоряют
процедуры.

Одному юристу всех законов не одолеть
— Но не рискует ли компания,
прибегая к услугам посторонних
юристов? Где гарантии, что
юрист не играет против своего
клиента?
— Теоретически этот риск есть
всегда. Единственная серьезная га
рантия — это боязнь самого юриста
потерять репутацию. Предприятие
клиент может минимизировать риск,
прибегая к услугам только известных
специалистов, стремящихся сохра
нить свою репутацию.
На мой взгляд, более серьезный
риск для предприятий состоит в том,
что они не знают тех специалистов,
которые могут помочь в конкретной
ситуации. Обычно уже после возник
новения проблемы клиенты ищут спе
циалистов. Причем, иногда поиск
продолжается на протяжении недель
или даже месяцев, и эта задержка
приводит к потерям. Например, в слу
чае самой серьезной проблемы — уг
розе недружественного поглощения
или захвата предприятия, руководство
компании обычно не успевает быстро
организовать оборону, в том числе
юридическую. Хотя обычно уже через
несколько дней после начала юриди

ческой атаки ситуация проясняется
настолько, что уже можно предприни
мать какието действия.
— А как выбрать подходящего
специалиста? Есть ли у юристов
аналог бюро кредитных историй?
Могут ли здесь помочь разнооб(
разные правовые ассоциации?
— Поиск и выбор подходящих спе
циалистов — вероятно, самая нетри
виальная проблема при организации
правового обеспечения деятельности
предприятия. К сожалению, никаких
бюро кредитных историй или «бюро
репутаций» у юристов не существует.
Да и организации адвокатов вряд ли
смогут за вас отыскать того самого
юриста, который сможет решить про
блему, особенно имея в виду ограни
ченность средств на оплату юридичес
ких услуг.
Поэтому любой компании жела
тельно решить проблему поиска соот
ветствующего адвоката заблаговре
менно — еще до возникновения ост
рой проблемы. Полезно иметь под ру
кой, например, специалиста по нало
говым спорам, арбитражу и т.д. Юри
дические фирмы дают о себе рекламу,
но она не должна служить единствен

ным ориентиром. Самые надежные и
успешные юридические фирмы обыч
но не озабочены собственной рекла
мой и действуют по принципу: «кому
надо, тот узнает». Как говорил изве
стный российский адвокат Кони, пер
вые пять лет адвокат бегает за стряп
чими в поисках клиентов, а потом всю
оставшуюся жизнь стряпчие бегают
за адвокатом, особенно за известным
и успешным.
Обещания адвоката выиграть дело
со 100%й гарантией должны насто
раживать клиента. Лучше поинтере
соваться профессиональной репута
цией конкретного специалиста, изу
чить его послужной список.
— Сколько стоят услуги юрис(
тов? Например, сколько стоит
юридическое сопровождение обыч(
ного экспортного контракта для
рядового промышленного пред(
приятия?
— Цена юридических услуг, есте
ственно, зависит от их объема. Лично
я сторонник повременной оплаты
юридических услуг, исходя, например,
из ставки $100 в час. Проверить или
составить рядовой экспортный кон
тракт для специалиста не составит
труда, и может занять всего час вре
мени. Более сложный контракт, пре
дусматривающий, например, особую
процедуру претензий по качеству про
дукции, можно составить за один день.
Эффективность работы юриста зави
сит от клиента. Юрист должен быстро
получить от предприятия всю необхо
димую информацию, и анализировать
ее, а не ждать часами запрашиваемые
сведения.
— Следует ли клиентам прове(
рять или контролировать юрис(
та, показывая его работу или
консультируясь с другими специа(
листами?
— Это, конечно, дело клиента. Но
сами юристы очень не любят прово
дить консилиумы. Как говорят, там,
где соберутся два юриста, там будет
три мнения. Возможно, дублирующий
юрист уменьшит вероятность ошибок,
но, возможно, заочные разногласия
адвокатов создадут больше дополни
тельных сложностей. 

Анализ

Не всесильные юристы
Ограниченное право защиты

Госдума РФ в первом чтении поддержала законопроект «О вне
сении дополнений в Кодекс РФ об административных правона
рушениях». 286 народных избранников согласились, что необ
ходимо вновь ввести ответственность за уклонение организа
ции или индивидуального предпринимателя от проведения
обязательного аудита.
Ранее, а точнее до 1 июля 2002 года, такая ответственность была предусмо
трена законодательством, но в связи с введением в действие нового Кодекса об
административных правонарушениях, она была отменена. Вместе с тем, требо
вание о проведении обязательных ежегодных аудиторских проверок закрепле
но отдельными федеральными законами. Закон «Об аудиторской деятельнос
ти» определяет круг субъектов, подлежащих обязательному аудиту. К ним от
носятся кредитные и страховые организации, биржи, акционерные общества и
т.д. Очевидно, что обязательным проверкам подлежат организации, имеющие
экономическое значение. То есть отсутствие наказания за несоблюдение ими
обязательного аудита может в итоге привести к ощутимым «неприятностям»
для экономики страны или региона.
Во избежание этого предлагается дополнить Кодекс РФ об административ
ных правонарушениях (КоАП) новой статьей — за уклонение от проведения
обязательного аудита. Указанное нарушение, согласно законопроекту, повле
чет за собой наложение административного штрафа на должностных лиц в раз
мере от 40 до 50 МРОТ, на юридических лиц — от 500 до 1000 МРОТ.
Первоначальный вариант законопроекта предусматривал более строгую от
ветственность для должностных лиц (до 100 МРОТ). Но текст доработали, сде
лали «добрее» и дополнили нормами, устанавливающими компетенцию орга
нов, осуществляющих госрегулирование аудиторской деятельности. Рассмат
ривать дела от имени соответствующих органов будут вправе руководитель фе
дерального органа исполнительной власти или его заместитель.
В то же время, при доработке документа некоторые замечания профильного
комитета не были учтены. Так, в заключении указывалось на неясность выра
жения «препятствование проведению обязательного аудита». Например, мо
жет ли квалифицироваться как уклонение от проведения обязательного аудита
непроведение проверки то, что хозяйствующий субъект и аудитор не достигли
договоренности, в частности по поводу оплаты юридических услуг. Также Коми
тет по госстроительству отмечал отсутствие единообразия структуры предусмо
тренных законопроектом новых статей Кодекса. Возможно, все эти вопросы
будут решены ко второму чтению. 

Опыт

Съесть/то он съест…
Из истории попыток «силовых
поглощений» в России
Правовое обеспечение интересов предприятий в ситуации кон
фликта — дело деликатное. И особенно деликатное, если речь
идет о попытках (и нередко весьма успешных!) «силового по
глощения» предприятия. Статистика сражений на этом фронте,
конечно, ведется. Но называть стороны както не хочется. Важ
ны прецеденты и опыт, который в этой борьбе получен. «Про
мышленный еженедельник» (с помощью одной юридической
компании) приводит перечень ряда наиболее ярких попыток
«силовых поглощений» последних лет. Список неполный. На
звания предприятий по понятным причинам мы не приводим.
Только сферу деятельности и основные «приемы», которые бы
ли применены противником.
Крупный региональный машиностроительный завод
Создание системы двойного менеджмента, использование определений су
дов общей юрисдикции по искам акционеров для осуществления попытки сило
вого захвата предприятия.

Михаил Сергеев
Трудовые и налоговые тяжбы покажутся
пустяками по сравнению с юридической
атакой с целью захвата предприятия. По
дозрительные судебные решения, обес
печительные иски, внеочередные собра
ния акционеров, параллельный менедж
мент — все это знакомые признаки «су
дебного захвата», от которого сложно за
щититься даже с помощью очень опыт
ных юристов. Тем не менее, шанс на ус
пех юридической обороны предприятия
все же существует.
Против лома нет приема — эта народная муд
рость точно описывает бессилие юридических про
цедур защиты интересов предприятия от спланиро
ванной атаки извне. Почему «захваты по суду» про
ходят в России с такой легкостью и успехом? Толь
ко ли потому, что стерильные юридические меры
бессильны против влияния компанийзахватчиков,
против подкупа чиновников, против администра
тивного произвола? Оказывается, не только. Не
меньшую роль играют прорехи действующего зако
нодательства, которые и позволяют с легкостью от
нимать предприятия у законных владельцев. А бо
роться против действующих законов юристы, есте
ственно, не станут. В лучшем случае правоведы ука
жут на недостатки законов, подтвердив тем самым
бесполезность юридических мероприятий, да и
свою собственную ненужность.
Правоведы, специализирующиеся на юридичес
кой обороне предприятий, указывают множество
законодательных дыр, без заделки которых ни один
юрист не сможет гарантировать безопасность биз
неса. Вот, например, список прорех в законах, кото
рый назвал адвокат Кирилл Ратников 21 октября на
заседании комитета Торговопромышленной пала
ты РФ: законодательно зафиксированная безответ
ственность судей, отсутствие специальных судов
для корпоративных конфликтов, отсутствие ограни
чений в обеспечительных мерах, несовершенство
законодательства об акционерных обществах и ис
полнительном производстве.
Юристы советуют ввести обязательные декла
рации о доходах не только для самих судей, но и для
их родственников. Решения о возбуждении уголов
ных дел против судей желательно перенести на уро
вень федеральных округов. Специалисты по защите
предприятий рекомендуют создать в рамках россий
ской судебной системы постоянно действующий
«Суд корпоративного управления».
Оригинальным требованием юристов является
введение «равного обеспечения» судебных исков,
когда истец и ответчик рискуют в ожидании судеб
ного решения равной собственностью. Известны
многочисленные случаи, когда по требованию ми
норитариев суды блокировали экспортные поставки
предприятий, что наносило немалый ущерб компа
ниям. Звучат также предложения ограничить права
проведения внеочередного собрания акционеров
без согласия совета директоров.
Предлагается также более строго регламентиро
вать права судебных приставов. Юристы советуют
также пересмотреть права добросовестного приоб
ретателя акций, введя право возврата собственнос
ти первоначальному владельцу. Столь длинный пе
речень необходимых законодательных новаций фак
тически подтверждает неспособность добросовест
ных юристов эффективно защищать интересы пред
приятий. Как показывает практика, в российских

Татьяна Шубина

Один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих
заводов
Создание системы двойного реестра, появление двух составов акционеров и
двойного менеджмента.
Ведущее предприятие алюминиевой промышленности
Многочисленные аресты акций и манипуляции с реестром, совершавшиеся
на основании сомнительных определений судов, вынесенных в обеспечение ис
ков миноритарных акционеров. Использование силовых методов захвата кон
троля над предприятием.
Ряд ведущих предприятий целлюлознобумажной и лесной
промышленности
Попытки создания системы двойного менеджмента и двух советов директо
ров, попытки захвата предприятия с использованием силовых методов на осно
вании определений различных судов по искам миноритарных акционеров. По
пытки создания системы двойного реестра и списания акций со счетов закон
ных владельцев с их последующей продажей якобы «добросовестным» приоб
ретателям.
Крупное московское предприятие пищевой промышленности
Создание системы двойного менеджмента, длительное противостояние про
тивоборствующих сторон с использованием силовых методов и обеспечитель
ных определений различных судов по искам акционеров.

Закон не всегда может предотвратить вражеское проникновение
корпоративных войнах действует закон джунглей,
где знания тонкостей юриспруденции мало чем мо
гут помочь. 
Справка «ПЕ»: Типичная процедура «судебно%
го захвата» предусматривает несколько про%
стых шагов. Компания%захватчик созывает вне%
очередное собрание акционеров без ведома ос%
тальных акционеров. На собрании проходят «вы%
боры» нового совета директоров из представи%
телей компании%захватчика. Согласно россий%
скому законодательству, собрание может быть
созвано решением совета директоров по требо%

ванию акционеров, владеющих 10% акций. Уве%
домление о таком собрании должно быть на%
правлено всем акционерам. Однако захватчики,
как правило, не предупреждают о готовящемся
собрании ни совет директоров, ни других акцио%
неров. Таким образом, голосовать против захва%
та предприятия будет некому. После этого
нужно получить в судах подтверждение право%
мочности собрания и новых органов управления
предприятием. Еще один способ не допустить
акционеров к голосованию — получить судебный
запрет на их волеизъявление.

Что советуют юристы
Несмотря на ограниченную эффективность правовых процедур, зачислять юристов в разряд бесполез
ных стряпчих все же не следует. Коекакие защитные меры адвокаты вполне могут порекомендовать. На
пример, международная юридическая фирма «Coudert Brothers» советует следующие оборонительные
мероприятия: реорганизация с целью выкупа акций и избавления от миноритарных акционеров, ликвида
ция компании с неясной историей приватизации и передача всего имущества новому юридическому лицу.
Полезной может оказаться реорганизация и смена организационноправовой формы с превращением
предприятия в закрытое акционерное общество или общество с ограниченной ответственностью.
Защита возможна также через вывод ценных активов, передачу имущества в залог или продажу стра
тегических активов новому юридическому лицу. Юристы советуют также подумать о разделе компании на
несколько небольших предприятий, ни одно из которых не будет подходящим объектом для враждебного
захвата. Еще одной мерой юридической защиты могут стать изменения устава, которые затрудняют заме
ну существующих членов совета директоров и руководителей. Полезно также ввести требование о квали
фицированном большинстве для голосования.
Рекомендуется также организовать мониторинг для выявления потенциально опасных для предприя
тия ситуаций. Желательно более внимательно контролировать долги и обязательства компании, а также
все ее договора и деловую корреспонденцию. Кроме того, юристы советуют обратить внимание на при
знаки готовящегося «судебного захвата». К таким признакам относятся неожиданные предложения о
продаже доли в компании, присутствие среди руководителей или членов совета директоров людей, свя
занных с какойлибо крупной финансовопромышленной группой.
Настораживающим признаком является негативное освещение предприятия в СМИ, проблемы в от
ношениях с местными, региональными и федеральными органами или отдельными чиновниками. Процес
сы консолидации в аналогичных отраслях в России и за рубежом юристы также рассматривают как при
знаки потенциальной угрозы неправового захвата предприятия.

Одно из дочерних предприятий крупной нефтяной компании
Создание системы двойного менеджмента и двух советов директоров, по
пытки захвата предприятия новой командой менеджеров с использованием си
ловых методов на основании определений различных судов по искам минори
тарных акционеров.
Ряд ведущих пивоваренных заводов и компаний,
производящих безалкогольные напитки
Достижение практически полного паралича деятельности компаний посред
ством многочисленных определений различных судов, выносимых в обеспече
ние исков акционеров предприятий. В соответствии с данными определениями,
менеджменту компаний запрещалось совершать какиелибо действия, на акти
вы компании налагался арест и т.д.
Один из крупнейших в России ликероводочных заводов
Создание системы двойного менеджмента, длительное противостояние про
тивоборствующих сторон с использованием силовых методов и обеспечитель
ных определений различных судов по искам акционеров.
Крупный региональный производитель масложировой
продукции
Изъятие реестра акционеров у регистратора, совершенное с использовани
ем силовых методов на основании определений судов общей юрисдикции по ис
кам акционеров. Попытка создания системы двойного реестра и двух составов
акционеров. 

Мнение
Гасан Мирзоев,
заместитель председателя Комитета по государственному
строительству Государственной Думы РФ
В правовом государстве нет, пожалуй, такого вопроса, который рано или по
здно, в потенции или реальности, не превратился бы в вопрос юридический.
Многое из того, что происходит в обществе с гражданином, будь то рабочий или
банкир, неизбежно затрагивает его юридический статус, увязывается с его пра
вами и свободами, их реальным наполнением, осуществлением и защитой,
адекватным знанием законодательства и нормативного материала. Таков науч
ноправовой фундамент, на котором возводилась деятельность коллектива
Мосюрцентра, который с первых дней активно помогает становлению рынка в
России и который стал основой Гильдии российских адвокатов. Практически
этот коллектив впервые в стране претворил в жизнь и дал ответ на острую по
требность юридической помощи частному предпринимательству.
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Эксперты

Юристы могут сократить налоги холдинга на 30%

Алексей Горяйнов,

Налоговые споры — основная работа адвокатов
Саша Берг, Кемерово
Юридические проблемы не
обходят стороной даже влия
тельные промышленные хол
динги. Многие предприятия
угольной, химической и ме
таллургической промышлен
ности Кузбасса входят в со
став крупных холдингов и фи
нансовых групп. Однако влия
тельные хозяева не всегда из
бавляют кузбасские предпри
ятия от судебных тяжб, где
требуется участие квалифи
цированного адвоката. Поэто
му многие предприятия вы
нуждены обращаться к услу
гам независимых юристов.
Кемеровский адвокат Иван
Морохин рассказывает «Про
мышленному еженедельни
ку».
— Практически на каждом
предприятии существует собст(
венная юридическая служба. За(
чем, в таком случае, привлекать
адвокатов «со стороны»?
— Правильно, юридические служ
бы есть на каждом крупном предприя
тии. Но, как правило, специалисты
этих служб заняты выполнением ру
тинной работы: трудовые споры, дого
вора и прочее. Но не всегда человек,
имеющий юридическое образование,
сможет отстаивать интересы пред
приятия в суде.
Если же начинается уголовное
преследование — к примеру, на руко
водителя заводится уголовное дело по
факту сокрытия налогов, то здесь соб
ственные юридические службы пред
приятия просто ничего не могут сде
лать. Потому что участвовать в след
ственных действиях и проводить за
щиту до суда имеют право только ад
вокаты.
— Но ведь предприятия из хол(
дингов, видимо, имеют возмож(
ность пригласить столичного
специалиста из головной компа(
нии, который бы представлял их
интересы в суде…
— Бывает и такое. Сейчас не име
ет значения местонахождение специа
листа. Кроме того, схемы взаимодей
ствия предприятия и собственника то
же очень различны. Ктото заинтере
сован в том, чтобы просто получать

Юристы подскажут, как сэкономить деньги
долю прибыли, а текущие проблемы
предприятие решает самостоятельно.
Другие собственники, напротив,
предпочитают контролировать все,
что происходит на предприятии. Но
очень часто даже из головной кампа
нии поступают указания искать юрис
та на месте.
— С какими делами приходит(
ся чаще всего сталкиваться юрис(
там?
— Подавляющее большинство су
дебных споров касается взаимоотно
шений предприятия и налоговых орга
нов. Судебные споры между собой у
предприятий тоже случаются, но это
нечто другое — здесь, как правило,
юридические службы справляются
самостоятельно. Куда сложнее в суде
признать решение налогового органа
недействительным.
— И это удается?
— Конечно. Часто у нас налоговая
инспекция, вынося свое решение, на
доводы предприятия внимания не об
ращает, поскольку сама больше ори
ентируется не на закон, а на инструк
ции. То есть Министерство по нало
гам и сборам издает инструкции, в ко
торых толкование закона часто не
вполне соответствуют самому закону.
Но бывают и противоположные пара
доксальные ситуации: бухгалтерские
службы предприятий выполняют все,

что требует от них налоговая инспек
ция (то есть, работают по их инструк
циям), а потом их налоговики еще и
наказывают за это. Поэтому нам
очень часто приходится не только ока
зывать юридическую помощь, но и за
ниматься предварительными консуль
тациями. Ведь можно абсолютно за
конно применять различные схемы
налогообложения и, таким образом,
оптимизировать налоговое бремя.
Например, есть большое предприя
тие, которому просто не выгодно со
держать большой управленческий ап
парат. Вместо этого можно просто
выделить управленцев в отдельное
предприятие. Пускай оно заключает
сделки и платит налоги по упрощен
ной системе. Другое подразделение
торгует готовой продукцией, его мож
но также выделить в отдельное пред
приятие и перевести на уплату едино
го налога на вмененный доход.
А затраты, которые уменьшают
прибыль, все равно остаются в голо
вном предприятии. И эти схемы раз
деления бизнеса абсолютно законны,
здесь просто нужно точно просчитать
роль каждого предприятия. На стыке
разных систем налогообложения при
грамотной организации можно про
центов на 30 сократить налоги хол
динга. Хотя налоговые органы будут
этому сопротивляться.

— Опыт дробления на «дочки»
Новокузнецкого меткомбината, с
точки зрения юриста, имеет пер(
спективу?
— Да, это вполне приемлемый ва
риант реструктуризации крупного
промышленного предприятия. И не
только в связи с налогообложением.
Сейчас схема разделения применяет
ся довольно часто и по разным причи
нам. Иногда, чтобы вывести предпри
ятие из кризиса, избавиться от всего
лишнего, непрофильного.
Иногда, чтобы обезопасить свой
бизнес от изменений государственной
политики. Поэтому многие предприя
тия действуют по принципу — «нель
зя держать все яйца в одной корзине».
— А в чем специфика судов по
налоговым спорам?
— Судебные споры с налоговыми
органами очень своеобразные. Все
права на стороне государственного
органа: они имеют право изымать до
кументы, арестовывать счета, имуще
ство. Причем, часто имеют место зло
употребления.
Хрестоматийный пример: в про
шлом году в Кемеровской области
ставки налога для владельцев транс
портных средств были в 10 раз боль
ше, чем федеральные ставки. Нам
удалось добиться в Конституционном
суде того, чтобы налоговики вернули
автовладельцам излишне уплаченные
деньги. Причем, деньги возвращались
как владельцам индивидуального ав
тотранспорта, так и предприятиям,
заплатившим за автопарк.
Еще одна проблема: даже после
вступления решения суда в законную
силу очень сложно заставить налого
вые органы вернуть переплаченную
сумму, или зачесть ее в счет других на
логов. В этом году подобная история
произошла с угольщиками: ЗАО
«Кузбассоптуглесбыт» заплатило на
логи и передало все соответствующие
бумаги в налоговую инспекцию. Там
документы «потеряли» — просто не
внесли данные в компьютер, и забра
ли лишние деньги с расчетного счета
предприятия.
Нам потребовалось более полуго
да на то, чтобы доказать свою правоту
и вернуть переплаченные деньги с
процентами. Но в любом случае,
предприятие лишилось части оборот
ных средств. И таких случаев очень
много. 

гендиректор ЗАО «Юридическая группа»
Правовое обеспечение деятельности предприятий я бы
разделил на несколько направлений. Это налоговые дела,
кадровая политика и весь спектр договорных отношений.
Что касается налогов, предприятия чаще всего обращают
ся к нам с просьбой помочь в зачете НДС. Я не говорю уже
об оптимизации налогообложения, когда мы разрабатыва
ем для предприятия схему, которая позволяет минимизи
ровать выплаты. Например, переводим компанию в другую
юридическую форму, открываем филиал в офшорной зоне
и тому подобное.
Очень часто, гораздо чаще, чем раньше, к нам стали об
ращаться с просьбами составить текст договора. Обычно
это договора поставки или аренды коммерческой недвижи
мости. Если в регионах еще можно встретить случаи, ког
да идет взыскание долгов «по понятиям», то в столице уже
давно все решается в правовых рамках, что предполагает
четкое закрепление любых договоренностей «на бумаге».
В целом, именно взыскание долгов я бы назвал одним
из самых перспективных направлений работы юридичес
ких фирм на сегодняшний день. Например, не так давно

нам удалось вернуть деньги одной из московских фирм, ко
торая поставила продукцию на ивановское предприятие,
которое оказалось «однодневкой», или «помойкой», как
это называют юристы.
По собранным нами данным, УВД возбудило против ру
ководителя этого предприятия уголовное дело по факту
мошенничества. И хотя самого директора так и не нашли,
удалось раскрутить всю схему, выявить группировку и
стребовать деньги с них.
Кстати, к услугам юристов предприятия все чаще при
бегают, желая проверить платежеспособность своего по
тенциального контрагента.
Очень часто в текущем году мы сталкиваемся с оформ
лением трудовых договоров. Это стало актуальным после
вступления в действие нового Трудового Кодекса. Пред
приятия, чтобы избежать административного преследова
ния со стороны контролирующих органов, должны были
привести личные дела в порядок. Зачастую предприятия,
не являющиеся нашими постоянными клиентами, обраща
ются к нам исключительно за этой услугой. 

Олег Федоров,
заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов
На многих предприятиях ме
акционеров не налажен, чрез
неджеры работают еще с совет
вычайно трудно разобраться в
ских времен и абсолютно не го
суде, кто имеет имущественные
товы к ситуации недружествен
права, а кто нет. Если человек
ного поглощения. Из чего скла
являлся акционером с момента
дывается эффективная защита?
основания акционерного обще
В первую очередь, нужен Устав
ства, ясности еще можно до
общества. Обычно заказывают
биться, но если сделки уже со
типовой вариант подешевле, за
стоялись, то с учетом прав —
$300500. Однако в обычной
как правило, полная неразбери
юридической фирме нет специ
ха. Поэтому реестр надо тща
алистов по корпоративным вой
тельно вести, дублировать — на
нам. Квалифицированных про
случай пропаж, потерь, ареста.
фессионалов в этой области во
А для этого нужно либо потра
обще на рынке немного, и, как
тить деньги на обучение собст
правило, они не бесхозны. И
венного юриста, либо завести
все же, их нужно найти, чтобы
независимого
регистратора.
тщательно прописать возмож
Наличие лояльного регистрато
ные сценарии обороны уже в
ра — серьезный оборонный
уставе. Готовиться к ней зара
элемент. Важно понять: акцио
нее — дешевле, нежели делать
нер не тот, кто купил или продал
все в последний момент, суе
бумаги, а тот, кто значится та
титься, судиться. К защите сле
ковым в реестре. Регистратор в
дует готовиться и организационно: выстраивать, кто чем в этом смысле на многое влияет. Он может выполнить ре
корпорации должен заниматься, за чем следить. Если соб шение судебного пристава или не выполнить, может со
ственник «прохлопал» скупку контрольного пакета, это вершить сделку, а может задержать. Но если покупка про
прямая аттестация его полной некомпетентности в вопро шла юридически легитимно, то обладатель пакета, превы
сах власти. В принципе, покупкапродажа акций у нас шающего 75%, в соответствии с законом «Об акционер
юридически правомочна, а для взлома механизма ЗАО су ных обществах», имеет возможность сделать с купленным
ществуют стандартные схемы. В частности, ограничения предприятием что угодно: закрыть его, перепрофилиро
на продажу акций закрытого акционерного общества обхо вать, преобразовать в ООО и так далее. Остальные акци
дятся элементарно: достаточно, чтобы покупатель со сто онеры в таком случае могут рассчитывать только на выкуп
роны получил хотя бы одну акцию в подарок от члена ЗАО. своих акций.
Дальше владелец «подарка» сам становится законным
Кстати, единственная норма закона, которая у нас ра
собственником и может покупать, а также продавать лю ботает плохо — это выкуп бумаг у акционеров. За такие
бые пакеты. Теоретически внутри самой корпорации про смехотворные цены выкупа, как у нас, в Англии просто бы
цедура покупкипродажи акций между собственниками ре посадили в тюрьму. Там, где цены являются рыночными,
гулируется законодательством об акционерных обществах. многие слияния и поглощения прекращаются именно изза
Но на практике все делается произвольно. Когда учет прав дороговизны процедуры. 

Если собственник «про!
хлопал» скупку контроль!
ного пакета, это прямая
аттестация его полной
некомпетентности в во!
просах власти. В принци!
пе, покупка!продажа ак!
ций у нас юридически пра!
вомочна, а для взлома ме!
ханизма ЗАО существу!
ют стандартные схемы.

35 ЛЕТ В МИРЕ ИНФОРМАЦИИ
Поздравляем всех работающих и работавших
сотрудников с юбилеем института !
ВИМИ создан Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР от
23 сентября 1968 года (ныне — ФГУП «ВИМИ») с задачей комплексного
информационного обеспечения разработок, производства и управ
ления в оборонных отраслях промышленности, а также для отбора и
передачи в различные сферы народного хозяйства страны научно–тех
нических достижений оборонного комплекса. Согласно Постановле
нию Правительства Российской Федерации от 24 июля 1997 г. № 950
«Об утверждении Положения о государственной системе научно–тех
нической информации» ВИМИ является федеральным органом науч
но–технической информации, обеспечивающим формирование, веде
ние и организацию использования федеральных информационных
фондов, баз и банков данных по различным видам источников науч
но–технической информации по научно–исследовательским, опыт
но–конструкторским работам и результатам научно–технической дея
тельности оборонного комплекса.
Основные направления деятельности ФГУП «ВИМИ»
— Комплексное информационно%аналитическое обеспечение в интересах
формирования и управления реализацией научно%технической и промыш%
ленной политики, развития науки, техники, технологии.
— Комплексная разработка, научно%техническое, нормативно%правовое и ин%
формационное сопровождение целевых проектов развития оборонно%про%
мышленных систем.
— Системное обоснование и определение приоритетов целевых программ
развития обо%ронно%промышленных систем регионального и федерального
уровней в интересах формирования государственного заказа.
— Разработка, технико%экономическая оценка и экспертиза целевых про%
грамм и проектов по промышленной утилизации вооружения и военной тех%
ники.
— Экспертиза НИОКР, претендующих на бюджетное финансирование.
— Обеспечение процессов аккредитации научных организаций.
— Государственная регистрация и учет НИОКР.
— Обеспечение функционирования и развития системы межотраслевого об%
мена научно%техническими достижениями.
— Исследование проблем конверсии, создания и товаропродвижения новой
гражданской продукции.
— Организация и поведение выставок, конференций, семинаров в стране и
за рубежом.
— Издательская деятельность

ИЗДАНИЯ ФГУП «ВИМИ»
Научные издания:
Межотраслевые научно%технические журналы:
• ОБОРОННЫЙ КОМПЛЕКС – НАУЧНО%ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
РОССИИ. Индекс 79379, 4 выпуска.
• КОНСТРУКЦИИ ИЗ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ.
Индекс 80089, 4 выпуска.
• Межотраслевой научно%технический журнал по отечественным и
зарубежным материалам ЭКОЛОГИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Индекс 80090, 4 выпуска.
Научнотехнические журналы:
• ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТИРОВАНИИ И
ПРОИЗВОДСТВЕ. Индекс 79378, 4 выпуска
• ВОПРОСЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ.
Индекс 79187, 4 выпуска
• ПРИКЛАДНАЯ ФИЗИКА.
Индекс 79182, 6 выпусков

СБОРНИК РЕФЕРАТОВ НИОКР. 6 тематических серий (по 1%3 выпуска в год
в каждой серии по мере накопления сведений):
Серия МШ. ТЕХНОЛОГИЯ, ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫВ МАШИНОСТРО%
ЕНИИ. Индекс 66650
Серия ЭЛ. ЭНЕРГЕТИКА. ЭЛЕКТРОТЕХНИКА. Индекс 2006
Серия РТ. ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА. СВЯЗЬ. Индекс 2007.
Серия АТ. АВТОМАТИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА. Индекс 2010.
Серия ИМ. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ. МЕТРОЛОГИЯ. Индекс 2011.
Серия НХ. ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ В ИНТЕРЕСАХ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА. Индекс. 66641.

СБОРНИК ИНФОРМАЦИОННЫХ ЛИСТКОВ О НАУЧНО%ТЕХНИЧЕСКИХ
ДОСТИЖЕНИЯХ. Индекс 66641, 9 тематических серий (по одному выпуску
по мере накопления сведений).
Тематические серии:
47. ЭЛЕКТРОНИКА. РАДИОТЕХНИКА.
50. АВТОМАТИКА И ТЕЛЕМЕХАНИКА. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА.
53. МЕТАЛЛУРГИЯ.
55. МАШИНОСТРОЕНИЕ.
59. ПРИБОРОСТРОЕНИЕ.
61. ХИМИЧЕСКАЯ ТЕХНОЛОГИЯ.
76. МЕДИЦИНА И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
86. ТРУД. ОХРАНА ТРУДА.
87. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Контактные телефоны:
(095) 491–9436

Федеральное государственное унитарное предприятие
«Всероссийский научно!исследовательский институт межотраслевой информации —
федеральный информационно!аналитический центр оборонной промышленности»
125584, Москва, Волоколамское шоссе, 77
Факс: (095) 491–6820
www.vimi.ru, email: office@vimi.ru
ИНН 7733020875 / КПП 773301001
ОКПО 07536413

Реферативные издания:

Расчетный счет 40502810638210100013
Сбербанк России г. Москвы
ОСБ 1569/01694 Краснопресненское
БИК 044525225
Корреспондентский счет 30101810400000000225

(095) 491–5762
(095) 491–6430
(095) 491–6698
(095) 491–8477

Группа подписки, научные и
реферативные издания.
Издания на компакт%дисках.
Базы данных, поиск.
Сведения о предприятиях
и продукции. Каталоги.
Услуги научных фондов
Интернет%услуги
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Следующей венчурной столицей
хочет стать Екатеринбург

Уровень проектов Венчурной ярмарки
с каждым годом все выше

Форум

Победители

Пермский почин

Звездный час

Регионы соревнуются со столицами за право проведения очередной Венчурной ярмарки

Лучшие проекты венчурной ярмарки ждут
слава и новые возможности

Таисия Мартынова

Таисия Мартынова

Модный бизнес

Впервые в своей четырехлетней исто
рии венчурная ярмарка проводилась
не в Москве или СанктПетербурге. Ее
участники, инвесторы и гости из дру
гих регионов очень быстро поняли, что
замысел пермских властей, убедив
ших организаторов ярмарки вывезти
ее в Прикамье, оправдался самым оп
тимистичным образом. На прошлой
неделе Пермь обозначилась как при
влекательный регион на инвестицион
ной карте России.
В самом деле, было бы странно думать, что
организаторы и спонсоры потратят десятки мил
лионов рублей, чтобы 50 молодых, пусть даже
очень толковых высокотехнологичных компа
ний, нашли своего инвестора. Безусловно, уча
стниковсоискателей инвестиций отбирали
очень тщательно — ведь именно качеством
представленных проектов определяется уровень
ярмарки. Но, как верно определил полпред пре
зидента в Приволжском федеральном округе
Сергей Кириенко, погоды эти полсотни компа
ний в инновационном сообществе не делают.
Если угодно, на венчурной ярмарке продается
сама идея венчурного бизнеса, в России в целом
и в конкретном регионе. Недаром две трети про
ектов в Перми представляли компании из По
волжья, а за право провести очередную ярмарку
борется Екатеринбург. Полпред президента в
Уральском федеральном округе Петр Латышев
специально с этой целью приехал в Пермь и да
же заручился поддержкой главы Минпромнауки
РФ Ильи Клебанова. Особых результатов
уральский полпред, впрочем, не достиг. Следую
щая венчурная ярмарка как всегда пройдет в
СанктПетербурге, и если Урал будет достойно
представлен на ней своими проектами, тогда не
исключено, что Екатеринбург примет ярмарку в
2005 году.

Из первых уст
О том, что венчурная ярмарка, скорее, пло
щадка для диалога, место, где определяется ин
вестиционный климат, говорит и тот факт, что
инвесторов в Пермь прибыло лишь немногим
меньше, чем соискателей инвестиций: на 50
компаний порядка 40 капиталистов. Среди них
были руководители иностранных венчурных
фондов и представители российских корпора

Пермь делает ставку на строительство. Инновационное
тивных инвесторов, например, РАО ЕЭС, «Аль
фаГрупп», АФК «Система». Корреспонденту
«Промышленного еженедельника» было чрез
вычайно интересно услышать их мнение о сути
происходящего на ярмарке.
Менеджер инвестиционных проектов фонда
Baring Vostok Capital Partners Михаил Ломтадзе
говорит о том, что на венчурную ярмарку он все
гда приезжает с некими ожиданиями встречи с
интересными проектами, и в Перми были пер
вые контакты с некоторыми компаниями.
Но на первое место гн Ломтадзе ставит воз
можность «расширения кругозора», оценки об
щего уровня представленных проектов, а также
профессионального общения с коллегами из со
общества венчурных инвесторов — не так уж
много, оказывается, мероприятий, где они
встречаются.
Советник председателя совета директоров
АФК «Система» Владимир Рудашевский назы
вает главной практической пользой своего учас
тия в ярмарке знакомство с людьми и изучение
кадрового потенциала региона. «В рамках АФК
недавно создана специальная компания «Систе
маВенчур», — говорит он, — но управлять
проектами в регионах из Москвы невозможно, а
отправлять московских менеджеров в длитель
ные командировки не всегда имеет смысл. По
этому нужно искать людей на местах, вернее,

Cвоими силами
В качестве одного из инвесторов
на венчурной ярмарке выступал
Пермский фонд содействия вен
чурным инвестициям. Админис
трация области учредила его са
мостоятельно, не дожидаясь
финансирования из государст
венного Венчурного инвестици
онного фонда.
Задача пермского фонда — формиро
вание на территории области организа
ционной структуры венчурного финанси
рования. В Поволжье давно занимаются
инновационным строительством и, оче
видно, понимают, что сторонний инвес
тор, отечественный или иностранный, с
большей вероятностью придет туда, где
есть сложившееся местное поле, где ус
пешно работают местные инвесторы.
Поэтому пермский фонд будет стимули
ровать местных капиталистов собствен
ным участием в наукоемких проектах.
«Государство — не самый эффектив
ный собственник, — говорит исполни
тельный директор фонда Андрей Мущин
кин, — поэтому доля фонда в уставном
капитале приобретаемых малых компа

при оценке проектов смотреть не только на их
содержание, но и на кадровую составляющую».
По мнению Владимира Рудашевского, власти
Приволжского округа, Перми и Нижнего Нов
города очень грамотно строят политику по при
влечению инвесторов, поскольку учитывают
этот «человеческий» фактор и всячески демон
стрируют свою готовность работать с пришлыми
капиталами, оптимизируют законодательство,
разрабатывают инновационную инфраструкту
ру. Для инвестора это убедительные знаки, тем
более что ему есть с чем сравнить. «В иную об
ласть заедешь и понимаешь — дремучий лес, не
созрели еще», — поясняет советник главного
акционера АФК.
РАО ЕЭС, судя по всему, провело свою «раз
ведку боем» заранее, поскольку заместитель
председателя правления РАО Вячеслав Синю
гин сообщил, что энергетикам приглянулась од
на представленная на ярмарке компания, хотя и
отказался ее называть. РАО ЕЭС участвует в ре
ализации одного из так называемых важнейших
инновационных проектов государственного зна
чения в тепловом бизнесе. В Сыктывкаре будет
налажено теплоснабжение в соответствии с но
выми технологическими, организационными и
финансовыми моделями, и для этого РАО необ
ходимо большое количество «частных» решений
в области энерго и ресурсосбережения.

Иностранцы никогда не пойдут первыми на
неосвоенные рынки, кроме того, их «неплохо
кормят» консервативные сырьевые отрасли.
Российский корпоративный капитал, по мнению
организаторов ярмарки, наиболее вероятный и
желательный источник инвестиций в рисковые
наукоемкие проекты. «Вложения в инновацион
ную сферу экономики скоро станут модным биз
несом, — возвестил Сергей Кириенко, — они
сулят большие прибыли и содержат элемент иг
ры: выстрелит проект или нет. Кроме того, зву
чит солидно, статусно. Чем занимаешься? Вен
чурным инвестированием, не «купипродай» ка
кимнибудь».
Если оставить в стороне эмоции и предвиде
ния, то «пионерская» участь олигархов в ста
новлении российского венчура объясняется
вполне деловыми мотивами. Крупные компании
диверсифицируют бизнес, и им требуются све
жие перспективные идеи. Инноватика позволя
ет решать некоторые смежные проблемы, что
актуально для таких крупных хозяйственных
комплексов, как то же РАО ЕЭС, МПС или Газ
пром. А вслед за ними по логике вещей должны
пойти бизнесмены средней руки, заработавшие
капитал на первой волне предпринимательства
в России. Стартовый порог инвестиций в вен
чурном бизнесе относительно невысок, хотя и
растет. Если на прошлых ярмарках компании
просили по $ 100300 тыс., то в Перми средняя
стоимость проектов начиналась от $0,5 млн, а
победитель конкурса, главный призер ярмарки
хочет $7 млн.
Первый замминистра промышленности на
уки и технологий Андрей Фурсенко уверен, что
после этого к нам пойдут и деньги иностранных
венчурных фондов. Сегодня они не видят воз
можности «сорвать банк» в этом бизнесе в Рос
сии, нет какихто суперпривлекательных проек
тов и нет вала хорошо проработанных средних
инновационных проектов. При том, что возмож
ности неоправданно больших заработков в сы
рьевых отраслях будут сокращаться, а государ
ство сыграет свою роль в построении необходи
мых условий для инновационного развития и
возникновения большого количества малых вы
сокотехнологичных предприятий, капиталам
больше некуда будет идти, кроме как в наукоем
кие отрасли. За право инвестировать в венчур
ные компании еще будут конкурировать. Ведь
денег во всем мире, в том числе и в России, го
раздо больше, чем перспективных проектов. 

Игра по правилам
ний будет составлять не более 50% ми
нус 1 акция. И к рассмотрению принима
ются только те проекты, в которых заин
тересованы реальные сторонние инвес
торы». Кстати, в качестве взноса в ус
тавной капитал принимается и коммер
циализируемая интеллектуальная собст
венность. А фонд обеспечивает финанси
рование в размере от 1 до 10 млн руб. На
эти цели в текущем году выделено 50 млн
руб., в следующем финансирование бу
дет увеличено. Практическое управление
венчурным проектом будет доверено
профессиональным управляющим ком
паниям, а к экспертизе планируется при
влекать ведущих специалистов местных
вузов, научных центров и крупных пред
приятий.
По словам Андрея Мущинкина, фонд
очень заинтересованно отнесся как к
компаниям, принявшим участие в вен
чурной ярмарке, так и к тем, которые бы
ли отсеяны в процессе отбора участни
ков. Сегодня известно, что первым его
клиентом будет пермская фирма «ЭрТе
леком» с ее проектами IPтелефонии,
высокоскоростного доступа к Интернет и
кабельного цифрового телевидения. 

Одним из самых ценных результатов IV Вен
чурной ярмарки стало то, что она показала
определенную зрелость компаний в их поис
ке инвестиций. Возможно, это заслуга орга
низаторов, но каждый участник ярмарки
четко понимал правила венчурной игры.
Вялое развитие инноватики в России обычно объяс
няют или недофинансированием науки, или тем, что
бессовестные олигархи не желают возиться с молодыми
перспективными компаниями, получая сверхприбыли в
своих добывающих отраслях. Все так, но с одной сторо
ны даже небогатая российская наука фонтанирует иде
ями, а с другой, корпорации все чаще задумываются о
диверсификации бизнеса и стратегическом инноваци
онном развитии. Но венчурный бизнес традиционно и
оправданно работает в достаточно узкой нише. На инте
рес инвестора может рассчитывать компания, уже про
шедшая некоторый путь развития, освоившая опытное
или мелкосерийное производство, оценившая перспек
тивность своего проекта не эмоционально, а практиче
ски. И главное, просчитавшая дальнейшие этапы раз
вития и готовая делиться собственностью с инвестором.
Несмотря на то, что на ярмарке были представлены
проекты самого разного масштаба, все они отвечали
указанным требованиям. Например, корреспондент
«Промышленного еженедельника» нашел стенд призе
ра Конкурса русских инноваций, проводимого журна

лом «Эксперт», компании «ЭланПрактик». Эта фир
ма занимается внедрением нанокомпозитных техноло
гий. По словам ее представителя на ярмарке Марии
Агабековой, «ЭланПрактик» сегодня четко опреде
лился со своей нишей и планами. Это выход с техноло
гиями защитных и упрочняющих покрытий на зарубеж
ные рынки — как с наиболее платежеспособными и не
освоенными. Изза того, что экспортировать свою про
дукцию, оборудование (которое, собственно, и есть тех
нология) сложно, необходимо открыть производствен
ный филиал за границей, который впоследствии преоб
разуется в сервисный центр. Компания готова к тому,
что у нее появятся совладельцы, более того, она надеет
ся, что это будут не просто инвесторы, а стратегические
партнеры, которые помогут ей выйти на новый уровень.
Такой же осознанный подход демонстрировали и ос
тальные участники ярмарки. Например, брянская ком
пания «Конвейер» ищет партнеров для серийного про
изводства беспросыпного конвейера с подвесной лен
той. Сегодня на арендованных площадях и под заказ
фирма делает 34 установки в год и хочет увеличить
объемы в 10 раз. А вполне традиционное предприятие,
ульяновский диатомитовый комбинат, выпускает теп
лоизолирующий кирпич из осадочных диатомитовых по
род, но хочет полностью использовать свойства этого
интересного сырья. Ему нужны инвестиции для выпус
ка наполнителей фильтров для пищепрома и систем во
доснабжения. 

Конкурсы инновационных проектов при разных выставкахяр
марках не лишены налета условности. Лучшего на самом деле
определит рынок, и на это уйдут годы. По мнению экспертов,
общий уровень проектов, представленных в Перми, очень вы
сок, хотя настоящих «звезд» было не так много. Хочется верить,
что награды достались именно им.
Главный приз IV Российской Венчурной Ярмарки получило ЗАО «ТИ
ДЕКС» из СанктПетербурга. Эта компания — не новичок на инновационном
рынке. Она основана в 1994 году, и с тех пор занимается производством опти
ческих компонентов и устройств. Практически вся произведенная продукция
идет на экспорт в Германию, США, Францию, Великобританию. Оборот ком
пании уже составляет $ 970 тыс., а для запуска проекта, представленного на
венчурной ярмарке в Перми, ей требуется $7 млн. Речь идет о завершении
НИР, проведении ОКР и создании приборов, работающих в неосвоенном ныне
терагерцовом волновом диапазоне. Эти приборы, преимущественно диагности
ческие томографы и микроскопы, могут найти свое применение в самых разных
областях: медицине, биологии, фармацевтике, пищепроме, электронике, в
нефтегазовой промышленности, системах безопасности и пр. Терагерцовый ди
апазон, по сравнению с инфракрасным, видимым, рентгеновским и ультразву
ковым, позволяет создавать аппаратуру с большей чувствительностью, надеж
ностью и быстродействием. С ее помощью, например, можно читать докумен
ты постранично, не раскрывая текста, или обнаруживать химические, взрывча
тые или бактериологические вещества, не раскрывая упаковки. Примечатель
но, что сегодня в Великобритании, Японии и США образованы 3 венчурные
фирмы, разрабатывающие терагерцовые системы. По информации ЗАО «ТИ
ДЕКС», российские разработчики пока опережают зарубежных конкурентов,
но на стороне последних — эффективная система коммерциализации техноло
гий и развитого венчурного инвестирования.
В конкурсе «Лидер малого бизнеса», проведенном администрацией Перм
ской области в номинации «Эффективная рекламная стратегия», победила
пермская компания «ЭрТелеком», занимающаяся телекоммуникациями.
Пермский фонд содействия венчурным инвестициям намерен выступить одним
из инвесторов проекта «Городская универсальная телекоммуникационная
сеть» на базе фирмы «ЭрТелеком». Грантом на участие в Международной вы
ставке «Ганновер2004» награждено еще одно пермское предприятие — ООО
«Торговопромышленное предприятие «Звездный». Оно представило на яр
марке свои технологии производства строительных материалов, в том числе пе
ностекла. «Инновационным лидером Прикамья» названо ООО «Беста» с про
ектом серийного производства оборудования для сбора аварийных разливов
нефти с последующей переработкой.
Приволжский федеральный округ (ПФО) наградил пермское ЗАО «Вега
МП» за проект импортозамещающего производства оборудования для нефтя
ной и газовой промышленности, самарское ООО НПФ «Мария» — за проект
«Установка магнитоплазменной обработки семян зерновых и овощных куль
тур», а также руководителя информагентства «ИТАРТАСС» в ПФО Розу Ма
гасумову за создание агентства новых технологий ant.nct.ru
Американский Фонд гражданских исследований и инициатив (CRDF) вручил
гранты на поездку в США московской компании «МАКДЕЛ» (медицинские
методики и комплекс лазерной офтальмологии для терапевтического лечения),
челябинскому ЗАО «Полисорб» (медицинские энтеросорбенты), и пермскому
ООО «Звездный» (строительные материалы).
Организаторы ярмарки и конкурса учли и прошлые заслуги участников. В
номинации «За успех на российском рынке» награждено ООО «Дезиндуст
рия» (дезинфицирующие средства и антисептики) из Москвы. В номинации
«За успехи на международном рынке» победителем признано ЗАО «ТИ
ДЕКС», получившее и главный приз выставки. «Лучшей компанией на старте»
объявлено самарское ООО НПФ «Созвездие» (продукты функционального
питания).
Лучшую презентацию и лучший маркетинг своего проекта представили
пермские компании «ПармаТелеком» (телекоммуникационные технологии) и
ЗАО «Прогноз» (информационноаналитические системы). В номинации
«Лучший менеджмент» победителем стало ЗАО ЦЭИ «Прессторф» из Киро
воЧепецка (удобрения и сорбенты из торфа). 

Коротко
Андрей Ларичев из Института лазерных и информационных
технологий РАН и американец Леонард Оттен из Кестрель Корпо
рэйшн получили премию программы НАТО «Наука ради Мира».
Их работа по развитию новой системы изображения высокого разрешения,
используемой при исследовании сетчатки глаза человека, проводилась по гран
ту НАТО. Качество изображения в разработанной Ларичевым и Оттеном сис
теме впервые показывает в живом глазе человека те особенности, которые ра
нее можно было наблюдать только в препарированных органах, и теперь широ
кий спектр глазных заболеваний, которые являются основными причинами
ухудшения зрения и полной его потери, теперь может быть изучен в клиничес
кой обстановке. Премия будет состоять из наличной суммы в размере Є10 тыс.
каждому из победителей для поддержки их дальнейшей деятельности.
Требования к генетически измененным продуктам становятся
более строгими.
В четверг российское правительство рассматривало законопроект о внесе
нии изменений и дополнений в действующий закон по защите прав потребите
лей и в Гражданский кодекс РФ. Законопроект предложен министерством по
антимонопольной политике. Он предусматривает, что к продукции в обязатель
ном порядке должна прилагаться информация об использованных при ее про
изводстве генетически модифицированных продуктах. В частности, должны со
держаться сведения о составе данного продукта, использованных пищевых до
бавках, а также о противопоказаниях при его употреблении.
Статус наукограда может быть присвоен еще одному подмос
ковному городу — Юбилейному.
На прошлой неделе Юбилейный посетил начальник Управления науки
Минпромнауки Московской области Олег Очин, сообщает агентство
Regions.ru. Мэр города Борис Голубов рассказал каким образом удалось перей
ти от нулевого доходного бюджета к бездотационному существованию, о градо
образующих учреждениях — 4 ЦНИИ Минобороны РФ и НИИ космических
систем, обеспечивающих работой большую часть жителей города. «Исключи
тельная особенность Юбилейного — в конверсионном аспекте, когда военная
наука начинает работать на народное хозяйство, — поделился своими впечат
лениями Олег Очин. — Здесь все сконцентрированно, решаются очень серьез
ные проблемы. Я не видел аналогичных разработок в других наукоградах. Ду
маю, что город имеет хорошие перспективы».
Калужская область. В Обнинске прошла презентация иннова
ционных проектов Калужской и Московской областей.
В ней приняли участие вицегубернатор Виктор Сафронов, директор депар
тамента регионального развития области Николай Шубин, главы ряда муници
пальных образований, руководители предприятий и научных учреждений. На
презентации было представлено около 40 перспективных проектов в сфере
коммунального хозяйства и малой энергетики, внедрения новых технологий и
материалов, а также медицины и экологии.
Россия поможет Белоруссии в создании спутника.
Совместный белорусскороссийский проект создания белорусского косми
ческого спутника будет реализовываться на «высокоразвитой научноконст
рукторской и производственной базе Белоруссии, при сильной государственной
поддержке», сообщили в прессслужбе президента Белоруссии, который под
писал соответствующий указ. «Данный проект ознаменует собой восстановле
ние прочных кооперационных связей между белорусскими и российскими пред
приятиями и научными организациями», — отметили в прессслужбе.
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СТРАТЕГИИ
Корпорация «Иркут» будет
развиваться отдельно от АКХ «Сухой»

В Россию пришел один из крупнейших
в мире золотодобытчиков

Планы

Р е з у л ьт а т

Иркут на взлете

Конец битвы за окатыши

Авиационная корпорация «Иркут» обнародовала стратегию развития

Мирное завершение конфликта

Александр Борисов

Анна Глушко

Корпорация «Иркут» объявила
о планах по расширению соб
ственного холдинга. «Иркут»
начал подготовку к поглоще
нию ОКБ им. Яковлева, а вме
сте с ним и проектов, разрабо
танных «яковлевцами».

Один из самых острых корпо
ративных конфликтов этого
года — борьба двух металлур
гических гигантов: «Евразхол
динга» и «Стальной группы
«Мечел», за последний не по
деленный горнорудный актив
— Коршуновский горнообога
тительный комбинат (Коршу
новский ГОК, Иркутская об
ласть). Конфликт завершился
мирно, но в его ходе споря
щие стороны использовали
весь традиционный для спо
ров хозяйствующих субъектов
набор аргументов: от право
вых до стоявших на грани на
рушения закона.

Продать, чтобы купить
О планах по развитию холдинга
«Иркут» было сообщено в среду 22
октября на совместной прессконфе
ренции Иркутского авиапредприятия
и АКБ «МДМбанк». Конечная цель
стратегического партнерства авиаст
роителей с банком заключается в вы
купе «Иркутом» 75,46% акций ОАО
«Опытноконструкторское бюро име
ни Яковлева».
Чтобы привлечь средства для это
го дружественного поглощения, кор
порация «Иркут» планирует осуще
ствить публичное размещение своих
акций (IPO) в февралемарте 2004
года. Организатором размещения вы
ступит МДМБанк, выбранный по ре
зультатам тендера, проведенного сре
ди крупных инвестиционных банков.
Акции будут размещены на крупней
ших российских площадках —
ММВБ и РТС. Инвесторы смогут
приобрести около 20% уставного ка
питала холдинга. При этом половину
от размещаемых ценных бумаг соста
вят вновь выпущенные акции.
По словам вицепрезидента кор
порации «Иркут» Сергея Цивилева,
«проведение IPO позволит компании
не только привлечь средства на при
обретение ОКБ им. Яковлева и фи
нансирование НИОКР, не увеличивая
долговую нагрузку, но и повысит лик
видность акций, инвестиционную
привлекательность и капитализацию
корпорации».
Напомню, что всего месяц назад
правительство сообщило о создании
АКХ «Сухой», в который помимо КБ,
вошли заводы в Комсомольскена
Амуре и Новосибирске, и ряд других
структур. Иркутское авиапредприя
тие, также выпускающее самолеты
марки «Су», в холдинг «Сухой» так и
не вошло. Государству принадлежит в
«Иркуте» всего 14% и, по мнению
большинства экспертов, сейчас уже
сложно представить, каким образом
государство могло бы вернуть себе
контрольный пакет.
Государству как акционеру остает
ся только сожалеть о потере одного из
крупнейших авиастроительных пред
приятий страны. Хотя, с другой сторо
ны, «Иркут» за последние годы ус
пешно доказал на своем опыте тезис о
том, что «частный капитал является
гораздо более эффективным собст
венником, нежели государство».
Так, согласно рейтингу «Эксперт
200», корпорация «Иркут» на сен
тябрь 2003 года является крупнейшей
негосударственной акционерной ком
панией российского обороннопро
мышленного комплекса (ОПК) по
объему выручки. По результатам от
четности US GAAP, объем продаж
корпорации в 2002 году составил
$528 млн, что на 72% больше, чем в
2001 году ($308 млн). А к 2013 году
«Иркут» планирует довести выручку
до $1,6 млрд.

Бе5200 — одна из стратегических ставок «Иркута»

Большие надежды
Судя по темпам, которые набрала
корпорация за последние годы, такой
прогноз не кажется невыполнимым.
Одним из наиболее перспективных
проектов «Иркута» можно считать
разработанный в Таганрогском КБ
им. Бериева самолетамфибию Бе
200. По словам директора института
экономики авиационной промышлен
ности Александра Исаева, «Бе200
имеет прекрасные перспективы,
прежде всего, в больших островных
государствах ЮгоВосточной Азии;
мировой рынок для таких самолетов
может достигать $67 млрд». В «Ир
куте» рассчитывают, что к 2013 году
продажи Бе200 будут составлять
около 30% доходов корпорации. Доля
гражданской техники составит к тому
времени 45% продаж «Иркута».
Не менее перспективным направ
лением развития корпорации может
стать развитие российскоиндийского
проекта по созданию военнотранс
портного многофункционального са
молета МТА (Multirole Transport
Aircraft), а также производство авиа
ционных компонентов для европей
ских авиапроизводителей (совмест
ный проект с EADS). Подтвержден
ный заказ на 45 машин со стороны
ВВС Индии обеспечит выход на оку
паемость проекта. Большой интерес к
реализации проекта выразило также
Минобороны России. Кроме того, по
предварительной экспертной оценке,
спрос со стороны третьих стран соста
вит не менее 60 машин МТА.
Запуск МТА в серийное производ
ство планируется на 2009 год. Объем
выручки от продаж МТА, приходя
щейся на долю корпорации, составит
порядка $500 млн до 2013 года. Про
гнозируется, что в период до 2020 го
да совокупный объем рынка самоле
тов данного типа составит порядка
1000 новых машин. В «Иркуте» рас
считывают, что треть этого рынка бу
дет приходиться на MTA.

Холдинг без «Сухого»
Кроме собственных проектов,
«Иркут» намерен воспользоваться и

наработками поглощаемого им ОКБ
им. Яковлева. Это позволит расши
рить продуктовый ряд корпорации за
счет внедрения в производство науч
ных разработок ОКБ, таких как про
изводство беспилотных летательных
аппаратов (БПЛА), ближнесредне
магистрального самолета МС21 и
других летательных аппаратов.
Что же касается развития произ
водства техники военного назначения
на «Иркуте», то здесь ставка делается
на лицензионное производство само
летов Су30МК в Индии и модерниза
цию существующего парка двухмест
ных истребителей Су27/30, находя
щихся на вооружении ВВС России,
Индии, Китая, а также стран Север
ной Африки.
Реализация этих проектов должна,
по замыслу руководителей корпора
ции, обеспечить «Иркуту» суммар
ный объем продаж порядка $5,4 млрд
до 2013 года.
Рассчитывая на увеличение при
сутствия на традиционных для «Ирку
та» рынках и расширение географии
продаж, в корпорации планируют ак
тивно создавать сервисные центры по
обслуживанию и ремонту продавае
мой и уже поставленной ранее техни
ки. Так, к 2020 году в «Иркуте» рас
считывают обеспечить функциониро
вание более полутора десятков сер
висных центров в странах ЮгоВос
точной Азии и Европы.
То, что «Иркут» в своей политике
не собирается «оглядываться» на со
зданный государством АКХ «Сухой»,
косвенно подтверждают и слова вице
президента корпорации Сергея Циви
лева.
«Долгосрочная стратегия развития
корпорации Иркут, — сказал он, —
предусматривает формирование вер
тикальноинтегрированного холдин
га».
Холдинг, по замыслу руководите
лей «Иркута», сможет самостоятель
но обеспечить реализацию всего жиз
ненного цикла авиационной техники
— от научнотехнических разработок
до сервисного обслуживания, дивер
сификацию продуктового ряда, рас
ширение номенклатуры производи
мой продукции и рынков сбыта. 

О том, как развивался конфликт
вокруг Коршуновского ГОКа, «ПЕ»
писал не раз. Производство на комби
нате было остановлено в июне про
шлого года изза того, что монополь
ный покупатель коршуновского желе
зорудного концентрата, ОАО «Запад
ноСибирский
металлургический
комбинат» (ОАО «ЗСМК», входит в
«Евразхолдинг) отказался от продук
ции ГОКа. ЗСМК, обвинил ОАО
«Коршуновский ГОК» в завышении
цен. В то же время представители
ГОКа утверждали, что ЗСМК оказы
вал на них давление, добиваясь того,
чтобы цену опустили.
Так или иначе, для ГОКа это был
серьезный удар: комбинат и так нахо
дится под внешним управлением еще
с 1998 года, и разрыв отношений с ос
новным покупателем лишь усугубил
его проблемы.
Переговоры с «Евразхолдингом»
положительных результатов не при
несли, и комбинат несколько месяцев
стоял, пока не нашелся новый поку
патель его продукции — родственный
«Мечелу» «УглеметТрейдинг» (сей
час две эти структуры входят в хол
динг «Стальная группа «Мечел»). По
странному совпадению, одновременно
с остановкой Коршуновского ГОКа
«Мечел» лишился своего уральского
поставщика агломерата. С 1 июля
2002 года Высокогорский горнообо
гатительный комбинат (ВГОК) пере
стал поставлять свою продукцию на
«Мечел», объясняя свое решение не
регулярной оплатой поставок.
Теперь единственным покупателем
ВГОКа стала Нижнетагильская ме
таллургическая компания, входящая в
сферу влияния того же «Евразхол
динга». Следует заметить, что, ком
ментируя по просьбе корреспондента
«ПЕ» ситуацию вокруг ГОКа, руко
водитель «Мечела» Алексей Ива
нушкин отмечал, что единственный
способ обеспечить стабильность ме
таллургического производства —
включить поставщиков сырья и пере
дельное производство в структуру од
ной компании. То есть, по его мнению,
никакие соглашения о поставках не в
состоянии обеспечить сырьевую бе
зопасность.
На этот момент в России оставал
ся единственный ГОК, который мож
но было бы включить в структуру
«Мечела» — Коршуновский. Для
этого нужно было любыми силами не
допустить продажи комбината на тор
гах. В случае аукциона наиболее

Накануне

Золотая рекогносцировка
В преддверии торгов по крупнейшему в
Евразии золоторудному месторождению
Сухой Лог, среди претендентов на него
появился еще один серьезный игрок —
канадская Barrick Gold Corporation (BGC),
являющаяся третьей в мире компанией
по объемам золотодобычи.
Аукцион по разработке Сухого Лога (запасы —
более 1 тыс. т) должен быть объявлен до конца это
го года. Оценочная стоимость необходимых инвес
тиций — $2 млрд. Объем добычи может составить
до 50 т золота в год.
В аукционе планируют участвовать «Норильский
никель» в лице ЗАО «Полюс», МНПО «Полиме
талл», а также Олег Дерипаска с «Базовым элемен
том». Теперь в этом списке появился и BGC, кото
рый недавно приобрел 10% акций компании
Highland Gold Mining Ltd (HGML), которая уже ве
дет золотодобычу в России.
В 2002 году BGC добыла 177 т золота, а во Рос
сии было добыто 171 т. Приобретение 10% пакета
акций HGML — только начало. Есть договорен
ность, что за $116 млн BGC выкупит еще 19% ак
ций компании. Как заявили «ПЕ» в прессслужбе
HGML, «BGC становится стратегическим партне
ром и будет принимать участие во всех наших начи
наниях в России».
HGML является второй в России по запасам зо
лота в разрабатываемых месторождениях (около

Русское золото манит не только нас
525 т) и пятой по объемам добычи (5,7 т в 2002 г.).
Она работает на месторождениях «Многовершин
ное» (Хабаровский край), «Дарасун», «Теремки»,
«Талатуй» и «Новоширокинское» (Читинская об
ласть), «Майское» (Чукотский автономный округ).
Выручка за первое полугодие 2003 года составила
$31,4 млн, чистая прибыль — $8,5 млн.
HGML объявила, что планирует часть получен
ных от BGC средств направить на погашение бан
ковских кредитов и на инвестиции в разработку ме
сторождений. Недавно за $34,9 млн компания ку
пила месторождение «Майское» на Чукотке. В ре
зультате, у компании произошло резкое сокраще

время признавая, что, если имущест
во ГОКа пойдет с молотка, «Евраз
холдинг» примет участие в торгах.
В июле представители «Мечела»
признали факт приобретения «Сталь
ной группой» 70% акций ГОКа, вы
разили недовольство назначением уп
равляющим Сергея Рожкова и заяви
ли, что на комбинат управляющий до
пущен не будет.
14 июля сотрудники ОМОНа Ир
кутской области попытались войти на
предприятие. Но попытка не удалась:
сотрудниками предприятия была ра
зыграна массовая сцена под названи
ем «живой щит». Тогда же в поселке
ЖелезногорскИлимский, в Иркутске
и Москве прошли митинги, организо
ванные в лучших «шахтерских» тра
дициях. Возможно, именно грамотно
организованное народное возмуще
ние стало самым сильным шагом
«Мечела» в борьбе за ГОК – в конце
июля дело сдвинулось с мертвой точ
ки.
25 июля в ФСФО России состоя
лось совещание по вопросам задол
женности ОАО «Коршуновский ГОК»
с участием представителей Минис
терства Российской Федерации по на
логам и сборам, ОАО «Стальная
группа «Мечел»» (как одного из ак
ционеров должника) и исполняющего
обязанности внешнего управляющего
комбината Сергея Рожкова. 29 июля
«Мечел» признал мораторную и теку
щую задолженность ОАО «Коршу
новский ГОК» в размере 1,8 млрд
руб., а ФСФО предложила «Мечелу»
подготовить проект мирового согла
шения. 5 августа Арбитражный суд
Иркутской области назначил внеш
ним управляющим ГОКа Александра
Алюкаева.
Активные переговоры топменед
жеров «Мечела» и руководства
ФСФО по урегулированию ситуации
проводились в Москве всю вторую
половину августа. Сталевары предла
гали обсуждать параметры мирового
соглашения между кредиторами, ко
торое позволит вывести комбинат из

процедуры банкротства. Представи
тели ФСФО настаивали на том, что
для начала господин Алюкаев должен
провести аудит финансового состоя
ния предприятия. К концу августа
«Мечелу» удалось договориться с
ФСФО о заключении мирового согла
шения. Тогда же стало известно, что
«Мечел» по требованию ФСФО пре
доставил банковские гарантии пога
шения долгов Коршуновского ГОКа в
размере 1 млрд руб.
В последних числах сентября Ар
битражный суд Иркутской области
утвердил мировое соглашение между
кредиторами. Окончательные условия
таковы: в течение шести месяцев
«Мечел» должен погасить моратор
ную задолженность ГОКа на общую
сумму 1,2 млрд руб. С учетом выпла
ченной ранее текущей задолженности
на ту же сумму, затраты «Мечела» по
выводу комбината из банкротства со
ставили 2,4 млрд руб.
Параметры соглашения можно
считать беспрецедентными для рос
сийской практики: например, тот же
ЗапСиб, принадлежащий «Евразхол
дингу» и тоже находившийся в про
цессе банкротства, добился рассроч
ки выплаты долгов на 25 лет.
Руководитель «Мечела» Алексей
Иванушкин считает, что обретение
его комбинатом сырьевой независи
мости стоит потраченных на это денег
и усилий.
Сейчас, когда конфликт фактичес
ки завершился, трудно сказать, какие
из принятых мер оказались наиболее
эффективными: быть до конца откро
венными не готова ни одна из кон
фликтовавших сторон. Однако то, что
война за ГОК велась не только право
выми методами, очевидно.
Как очевидно и то, что мирное и ук
ладывающееся в рамки закона разре
шение конфликта стало результатом
не столько усилий юристов, сколько
оформлением неких предварительно
достигнутых договоренностей, о кото
рых широкой публике станет известно
нескоро. 

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

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

Barrick Gold пришла в Россию за Сухим Логом
Вадим Муханов

В период борьбы даже в Москве висели «оборонные» плакаты
сильным претендентом стал бы «Ев
разхолдинг», а шансы «Мечела» на
победу были бы очень невелики. От
рицая намерения купить контрольный
пакет ГОКа, «Мечел» договорился с
главным акционером ГОКа — «СУ
АЛРудой», и в ноябре прошлого года
производство на комбинате было во
зобновлено.
Для юридического закрепления
результатов этих закрытых догово
ренностей между собственниками ос
новные кредиторы ГОКа должны бы
ли заключить мировое соглашение.
Подготовка документа началась при
активном участии администрации Ир
кутской области. 6 ноября прошлого
года состоялось заседание рабочей
группы комитета кредиторов под ру
ководством замглавы администрации
Иркутской области Алексея Соболя.
Одобрило планы по выводу комбина
та изпод процедуры банкротства и
руководство Федеральной службы
России по финансовому оздоровле
нию и банкротству (ФСФО). «Пара
метры соглашения будут разработаны
к 1 декабря», — заявил тогда Алек
сей Соболь. Однако ни к первому де
кабря, ни к февралю, ни к апрелю
проект мирового соглашения так и не
был готов.
Мировое соглашение, предусмат
ривающее реструктуризацию долгов
ГОКа, было заключено только в мае.
ФСФО немедленно оспорило его пра
вомерность, обвинив внешнего уп
равляющего комбината Игоря По
мельникова в нарушении работы с за
долженностью перед бюджетом. 25
июня Арбитражный суд Иркутской
области удовлетворил иск ФСФО и
назначил временным управляющим
ГОКа Сергея Рожкова, которому бы
ло поручено провести новое собрание
кредиторов.
«Мечел» не остался в долгу, пуб
лично, через прессу, обвинив ФСФО
в содействии интересам «Евразхол
динга». Представители «Евраза» ка
тегорически отрицали свое закулис
ное участие в борьбе за ГОК, в то же

ние оборотных средств. Как стало известно «ПЕ»,
до конца 2003 года HGML должна погасить или ре
финансировать краткосрочную задолженность,
превышающую $24 млн. Вероятно, это и явилось
одной из причин нынешних событий и решения ком
пании о дополнительной эмиссии акций, выручен
ные средства от которой пойдут, в том числе, на раз
витие чукотского месторождения, оцениваемого в
$100 млн.
Руководство Barrick Gold Corporation рассмат
ривает приобретение акций Highland Gold в качест
ве новых стратегических возможностей для инвес
тиций. Как подчеркнул президент и главный испол
нительный директор BGC Грегори Уилкинс, «мы
приобрели акции Highland Gold Mining Ltd., видя
значительное улучшение инвестиционного климата
в России при наличии большого количества качест
венных золоторудных активов», добавив, что «сдел
ка открывает двери одного из самых перспективных
мировых рынков золотодобычи». Как сообщил ру
ководитель московского представительства FF&P
Денис Суханов, «теперь в партнерстве с Barrick
Gold мы рассчитываем на приобретение новых зо
лотодобывающих активов в России». По мнению
экспертов, в первую очередь, это касается Сухого
Лога. Тем более, что Barrick уже давно присматри
вается к нему. Еще в конце 90х канадцы провели
геологоразведочные работы на месторождении и
подготовили ТЭО его разработки. В HGML под
твердили интерес к данному месторождению, хотя и
подчеркнули, что окончательного решения по этому
вопросу пока не принято. 

(25'28 февраля 2004 года, Москва, ВВЦ, павильон № 57)
Салон проводится при поддержке Правительства Российской Федерации
Салон проводят: Минпромнауки России, ГАО ВВЦ, ГУ РИНКЦЭ, НТА «Технопол%Москва»
Салон имеет статус официального мероприятия Международной ассоциации по охране промышленной
собственности.
Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработчикам и производителям высокотехно%
логической продукции в представлении изобретений и инновационных проектов в интересах продвижения
перспективных технологий и продукции на отечественный и зарубежный рынки, развитии взаимовыгодных
деловых контактов, привлечение внимания потенциальных инвесторов и заказчиков к конкурентоспособным
разработкам, активизация предпринимательской инновационной деятельности, определение возможностей
эффективного использования интеллектуальных ресурсов, научно%технологического, производственного, ка%
дрового потенциала научных организаций и промышленных предприятий.
К участию в IV Московском международном салоне инноваций и инвестиций приглашаются российские и
зарубежные научные организации и промышленные предприятия, малые инновационные фирмы, изобрета%
тели, инициаторы инновационных проектов, представители предпринимательских кругов, заинтересованные
в получении взаимовыгодного коммерческого результата от реализации конкурентоспособной наукоемкой
продукции и инновационных технологий, а также представители финансовых и консалтинговых структур, де%
ятельность которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопровождении инновационных
наукоемких проектов.
Деловая программа Салона включает проведение конференций, семинаров, «круглых столов», различных
конкурсных мероприятий.
По решению Международного жюри наиболее перспективные разработки, представленные на Салоне, бу%
дут отмечены Гран%при, медалями и дипломами Оргкомитета Салона, наградами и специальными призами
российских и международных организаций.
Минпромнауки России:
Тел./факс: (095) 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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Борьба закончена. Всем спасибо Спирт медицинский
У Брянского машиностроительного завода — новый собственник

Юлия Покровская, Брянск

Наталья Сафонова,

ООО «Брянская финансовопромышленная корпорация», уч
режденное московской фирмой «Profit house», предприняла по
пытку сместить Совет директоров «Брянскспиртпрома».

г. Брянск
В Брянске состоялся аукцион
по продаже 48,35% акций ОАО
«ПО «БМЗ». Победителем тор
гов стала фирма ООО «Лаби
рин», подконтрольная ЗАО
«Трансмашхолдинг». Пакет ак
ций был продан за 75 млн руб.
«Перспективы для предприя
тия теперь открываются са
мые благоприятные», — счита
ет исполнительный директор
ОАО «Брянский машинострои
тельный завод» Анатолий За
дорожный.
Брянский машиностроительный
завод — одно из крупнейших россий
ских предприятий отрасли (произво
дит тепловозы, грузовые вагоны и
др.). В декабре 2001 года на ОАО
«БМЗ» и его дочерних предприятиях
была введена процедура банкротства.
К тому времени долг холдинга в бюд
жеты всех уровней составил более 1,5
млрд руб. Петр Баум, гендиректор
компании «Галлс», владевшей кон
трольным пакетом ОАО «БМЗ», за
явил, что «банкротство холдинга
преднамеренное и ведется в интере
сах Уральской горнометаллургичес
кой компании». В июне 2002 года
Высший арбитражный суд признал,
что банкротство «велось с соблюде
нием всех норм законности».
«У господина Баума, как обладате
ля контрольного пакета акций, был
год, чтобы наметить пути развития
предприятия и разработать програм
му финансового оздоровления пред
приятия. Но он этого не сделал, —
вспоминает Анатолий Задорожный.
— Он предложил, чтобы завод три
четыре месяца постоял, а продукция
со склада продавалась, и таким обра
зом погашались бы долги. Но мы на
это не могли пойти». Против Баума
выступил и губернатор Юрий Лодкин,
который «разочаровался в нем, как в
эффективном собственнике».
Головное предприятие и дочки бы
ли признаны банкротами. В рамках
программы финансового оздоровле
ния в декабре 2002 года было создано
ОАО «Производственное объедине
ние «БМЗ» (ПО «БМЗ»). Это позво
лило объединить ликвидные активы
материнской компании и дочерних об

Брянские машиностроители устали от смены хозяев
ществ. Компании «Галлс» не удалось
оспорить создание ПО БМЗ в суде. В
итоге 49% ПО выкупили компании
«Кузбассразрезуголь», «Алтайкокс»
и ряд других. Контрольный пакет ос
тался у предприятий холдинга БМЗ.
В апреле этого года было решено
оставшиеся 51% акций продать одним
лотом со стартовой ценой в 390 млн
руб. Но торги не состоялись. Служба
судебных приставов за две недели до
аукциона арестовала 48,35% акций
на основании представления област
ного управления Министерства по на
логам и сборам. Как пояснила тогда
руководитель управления Елена Ни
колаенко, они были вынуждены обра
титься в службу судебных приставов,
поскольку предприятия, входящие в
ПО «БМЗ», лишь на 40% оплачива
ли текущие налоги.
Таким образом, аукцион по прода
же целого пакета акций сорвался «из
за отсутствия объекта сделки». 10
июня на продажу были выставлены
лишь 2,65% акций. В итоге, акции до
стались ООО «Реджина», о котором
на Брянщине мало что известно.
Через четыре месяца единым ло
том на продажу были выставлены ос
тавшиеся 48,35% акций ПО «БМЗ»
со стартовой ценой 300 млн руб. В
аукционе участвовали три компании
— ООО «Солден», ООО «Лабирин»
и ООО «УФК «Инвестпромснаб»».
Победил «Лабирин», заплативший за
пакет акций всего 75 млн руб. Эта
фирма близка к «Трансмашхолдин

гу». В свою очередь, «Трансмашхол
динг» учрежден компанией «Кузбас
сразрезуголь», которая сама в декаб
ре прошлого года приобрела 6,6%
акций ПО «БМЗ». А так как 63% ак
ций самого «Кузбассразрезугля»
принадлежат подконтрольным Ураль
ской горнометаллургической компа
нии (УГМК) структурам, то можно с
уверенностью сказать, что 54,95%
акций перешли под контроль УГМК.
Учитывая, что «Трансмашхолдинг»
— владелец 100% акций в управляю
щей компании БМЗ, а ряд фирм, име
ющих акции ПО «БМЗ», так или ина
че находятся в сфере деятельности
УГМК, то, по некоторым оценкам,
УГМК контролирует до 70% крупней
шего брянского предприятия, что
обошлось примерно в 150 млн руб.
По слухам, Петр Баум предлагал
УГМК контрольный пакет акций
БМЗ и Людиновского вагонострои
тельного завода за $40 млн. Но
УГМК пошел другим путем.
Судя по всему, борьба за БМЗ за
кончилась. В судах еще находится
около тысячи исков «Галлса», но их
судьба на результаты передела собст
венности повлиять не может. Анато
лий Задорожный уверен, что на завод,
наконец, пришел эффективный соб
ственник — «Трансмашхолдинг». По
информации из «Трансмашхолдинга»,
новый владелец намерен инвестиро
вать в обновление фондов предприя
тия 500 млн руб. и добиться увеличе
ния заказов от МПС. 

ОАО «Брянскспиртпром» — крупнейший в России производитель этилово
го спирта класса «Люкс» и «Экстра». В предприятие входит девять спиртовых
заводов области и головной ликероводочный завод «Снежеть».
С апреля 2001 года 51% акций ОАО «Брянскспиртпром» (5 млн) принадле
жат Российской Федерации и находятся в оперативном управлении ФГУП
«Росспиртпром». Остальные 49% акций были распределены между трудовым
коллективом и рядом юридических лиц. В последние месяцы в Брянской обла
сти прошла кампания по массовой скупке акций общества, в результате кото
рой чуть более 20% акций теперь принадлежит ООО «Брянская финансово
промышленная корпорация» (БФПК). Учредитель БФПК — московская инве
стиционная фирма «Profit house». Известно, что компания «Profit house» пред
ставляет интересы Романа Абрамовича на фармацевтическом рынке. Недавно
она победила в тендере на продажу российской части международной компании
ICN (ICN Russia Pharmaceuticals). «Profit house» за $55 млн приобрела для
главного распорядителя активов Абрамовича фирмы Millhouse Capital сеть из
96 аптек и аптечных киосков и пять фармацевтических заводов: «Октябрь»
(СанктПетербург), «Лексредства» (Курск), «Полифарм» (Челябинск),
«Марбиофарм» (ЙошкарОла), «Томскхимфарм». Станет ли Роман Абрамо
вич продавать ICN по частям или же решит развивать этот бизнес сам, пока не
ясно. Действия в отношении «Брянскспиртпрома» позволяют предположить,
что им выбран второй путь.
«Брянскспиртпром» нужен олигарху для поставок давальческого сырья для
приобретенного им фармацевтического бизнеса, так как брянский спиртзавод
один из немногих в России, который занимается поставкой высококачественно
го спирта класса «Люкс», — предположил прибывший в Брянск на внеочеред
ное заседание акционеров руководитель управления по работе с регионами
ФГУП «Росспиртпром» Сергей Семикин. Собрание акционеров было иниции
ровано ООО «Брянская финансовопромышленная корпорация». В повестке
дня значилась смена состава совета директоров и генерального директора ОАО
«Брянскспиртпром» Николая Сидорова и утверждение дополнительной эмис
сии акций на сумму 20 млн руб. Выпускаемые акции предлагалось распределить
по закрытой подписке между новыми акционерами и ФГУП» «Росспиртпром».
Собрание акционеров было назначено на субботу, 18 октября, на 7 часов ут
ра. Директор предприятия Николай Сидоров и руководитель ООО «Брянская
финансовопромышленная корпорация» Юрий Семин на собрание не явились.
Собрание длилось 10 минут. Счетная комиссия зарегистрировала акционеров и
их полномочных представителей. Выяснилось, что в общей сложности они об
ладают 2,3 млн голосов, что составляет 20,13% от общего числа акций пред
приятия. Прибывший из Москвы руководитель управления по работе с регио
нами ФГУП «Росспиртпром» Сергей Семикин заявил о том, что «кворум, по
закону, должен быть не менее 50 % плюс одна акция, поэтому собрание состо
яться не может». Акции, принадлежащие «Росспиртпрому» — а это 51% —
господин Семикин на регистрацию не подал. В знак протеста.
«Корпорация предложила сразу семь своих членов на должности директо
ров — это большая наглость с их стороны, поскольку, владея 20,13% ,они мо
гут предложить только две кандидатуры, но не более», — пояснил господин
Семикин. Представитель «Росспиртпрома» отметил также, что ФГУП «устра
ивает работа нынешнего директора «Брянскспиртпрома» Николая Сидорова и
работа предприятия в целом.
По словам Николая Сидорова, резко против него настроен губернатор
Юрий Лодкин, так как его назначение состоялось без согласования с главой
области. От комментариев по поводу событий на «Брянскспиртпроме» губер
натор пока воздерживается.
Представитель ООО «Брянская финансовопромышленная корпорация»
Александр Горбачев заявил о том, что в ближайшее время ими будет подано
еще одно уведомление о проведении внеочередного собрания акционеров. 

Выгодно ли вам падение курса доллара США?
Александр Скалов,
коммерческий директор ОАО «Дробмаш», г. Выкса
Изменения курса доллара или рубля в пределах нескольких процентов яв
ляются для нас не столь существенными, поскольку в своем производстве
«Дробмаш» ориентирован на отечественные материалы и комплектующие.
Однако и не замечать этих изменений мы не можем. В структуре сбыта ком
пании экспорт составляет порядка 30%, падение американской валюты при
водит к удорожанию продукции в долларовом исчислении. Правда, пока это
нейтрализуется ростом евро, что не позволяет европейским производителям
получать дополнительное конкурентное преимущество. На деятельность на
шего предприятия сегодня в большей степени влияют даже не макроэкономи
ческие показатели, а тарифная политика государства в области энергетики,
газа и железнодорожных перевозок. Стоимость нашего оборудования и за
пасных частей при поставках его в такие отдаленные регионы, как Чита, Ха
баровск, Сахалин, например, увеличивается на несколько десятков процен
тов. В целом, мы бы приветствовали стабильность в курсовой политике госу
дарства; снижение курса рубля по отношению к доллару в соответствии с тем
пами инфляции. Это позволило бы оставаться нашей продукции конкуренто
способной. В случае дальнейшего падения курса доллара предприятию, види
мо, придется поступиться частью своей прибыли.

Александр Михайлов,
генеральный директор ОАО «Забайкальский транзит», Чита
Смотря о каком падении идет речь. Обвальное или достаточно крупное па
дение (1520%) одновременно, безусловно, вызовет трудности с расчетами,
навредит делу и приведет к убыткам. Но постепенное, медленное снижение
курса доллара по отношению к рублю и морально, и материально укрепляет
наш бизнес. Мы занимаемся доставкой товара за границу, в основном в Ки
тай. Укрепление рубля ведет к доверию к нашему бизнесу со стороны иност
ранных партнеров, они уже приняли решение о конвертируемости рубля на
территории Китая, а это нам помогает без лишних действий осуществлять фи
нансовые операции. Кроме того, плавное укрепление рубля по отношению к
доллару дает нам, бизнесменам, уверенность в будущем. До сих пор мы всегда
опасались какихто неприятностей со стороны резкого обвала рубля — те
перь же это нам кажется нереальным. А значит, и прогнозировать бизнес мы
можем уверенно.

Владимир Громов,
директор ЗАО «Научнотехнический центр схемотехники
и интегральных технологий» (НТЦСИТ), г. Брянск
Невыгодно. В этом случае зарубежные интегральные схемы и транзисторы
становятся по цене практически такими же, как те, которые разрабатываем и
производим мы. А это значит, что мы теряем конкурентоспособность. К сожа
лению, эти потери не могут быть восполнены относительно постоянными це
нами на материалы, что наблюдается при падении или замораживании курса
доллара. Впрочем, для нашего предприятия падение курса доллара — не тра
гедия, мы практически не работаем на экспорт. А вот экспортеры — основа
промышленного потенциала любой страны — могут пострадать очень сильно,
там будут прямые убытки и потери позиций на внешнем рынке. Что может
очень печально отразится на экономике России в целом. Я не разделяю опти
мизма по поводу укрепления рубля.

Александр Мусевич
генеральный директор ООО «Нимакс Плюс», Калининград
Смотря с чем связано падение доллара. Если с объективным повышением
курса рубля, то это, конечно, хорошо. Причем, для всего отечественного про
изводства. Хотя небольшие волнения в курсах валюты для нас не очень важ
ны, а резких скачков, слава богу, в последнее время не наблюдается. Для про
мышленности региона больше вреда наносит нестабильность в соотношении
доллара и евро. К примеру, большинство поставщиков нашего предприятия
— западные компании, которые работают с евро. А основные долгосрочные
договора на поставку мебели у ООО «Нимакс» заключены с российскими
фирмами, многие из которых работают с долларом. Получается, что мы изна
чально работаем в убыточных условиях.

Андрей Аникеев,
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генеральный директор ОАО «Орентекс», Оренбург
Для текстильщиков падение доллара – плохо со всех сторон. Снижается
конкурентоспособность нашей продукции, поскольку импорт становится де
шевле. На импорте оборудования мы тоже ничего не выигрываем, поскольку
приобретаем его в основном в Европе, а курс евро, как известно, растет. Па
дение в рамках 56% — плохо, но еще терпимо. А если падение продолжить
ся, отечественному производителю будет очень и очень туго.

Александр Дударов,
председатель Объединения художников Палеха
В принципе, курс доллара для руссских народных промыслов, часть про
дукции которых уходит на экспорт, всегда имел значение. Правда, нельзя не
отметить, что год от года интерес к ним в мире сокращается. Но тем не менее,
падение курса доллара нам, как и другим экспортерам, невыгодно. К сожале
нию, мы никакой поддержки от государства в продвижении на экспорт нашей
продукции не получаем. Хотя это вполне можно рассматривать как продвиже
ние и российской продукции, и российского искусства на мировой рынок, что
в свою очередь не может быть отрицательным моментом в развитии нашего
бизнеса и российской экономики в целом.
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I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау%
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2.
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу Федерального государственного унитарно%
го предприятия «Центральный ордена Трудового Красного Знамени науч%
но–исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ»,
17 декабря 2003 года в 14.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 8 лет; имеющая ли%
цензию на осуществление аудиторской деятельности, выданную в установ%
ленном порядке, и лицензию на право работы со сведениями, составляю%
щими государственную тайну; имеющая в штате организации не менее 5
специалистов, имеющих квалификационные аттестаты, срок действия кото%
рых не истек, на право осуществления аудиторской деятельности в области
общего аудита; имеющая внутрифирменные стандарты; являющаяся чле%
ном общественной организации аудиторов; имеющая страховой полис про%
фессиональной ответственности.
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.
Заявки направляются на имя секретаря комиссии по отбору аудиторских
организаций — главного бухгалтера ФГУП «НАМИ» Мелехиной Ольги Евге%
ньевны (по почте или передаются в экспедицию), с пометкой «КОНКУРС АУ%
ДИТ 2003».
Технические и финансовые предложения должны быть представлены в
запечатанном виде в двух экземплярах с пометкой «ОРИГИНАЛ», «КОПИЯ».
Срок заключения договора — в течение 1 месяца после подведения ито%
гов конкурса.
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