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Экономисты подсчитали, что в
России, без ущерба для эко�
логии, ежегодно можно — и
даже нужно, вырубать от 500
до 700 млн кубометров леса.
Иначе старые деревья начина�
ют гнить. Но реальный объем
лесозаготовок сейчас не пре�
вышает 160 млн кубометров.
Причем, невзирая на запрети�
тельные пошлины, введенные
правительством, большая
часть сырья по�прежнему экс�
портируется за границу, где и
осуществляется его глубокая
переработка. 

По данным Госкомстата, структура
экспорта продукции российского ле�
сопромышленного комплекса (ЛПК)
на сегодня имеет четко выраженную
сырьевую направленность. При этом
в стоимостном выражении легально
вывезенный «кругляк» приносит экс�
портерам лишь 35,6% доходов, в то
время как его доля в общем объеме
проданной за рубеж продукции лесно�
го комплекса доходит до 80%.

В то же время импортирует Россия
в основном продукты глубокой пере�
работки: бумагу, картон и изделия из
них, а также мебель. Так, средняя сто�
имость 1 тонны российского экспорта
лесного сырья, например, в Финлян�
дию составляет $39, тогда как сред�
няя стоимость 1 тонны финского им�
порта лесобумажных изделий —
$485.

В прошлом году правительство ре�
шило заняться лесом: Минпром раз�
работал, а кабинет министров утвер�
дил отраслевую программу. Так власть
отреагировала на то, что в 2001 году
рентабельность в лесозаготовитель�
ном секторе упала до нуля, в некото�
рых регионах приблизившись к отри�
цательным величинам, а износ основ�
ных производственных фондов в ЛПК
составил 85%.

Цель принятой правительством
программы — скорейшая модерниза�
ция предприятий комплекса и их пе�
реход на выпуск более технологичной
продукции. Но такая переориентация
бизнеса требует громадных инвести�
ций. Так, по словам председателя ко�
митета Госдумы по природным ресур�
сам и природопользованию Александ�
ра Белякова, в отечественный ЛПК
необходимо вложить порядка $30
млрд за 10 лет. На каждый потрачен�
ный доллар Александр Беляков обе�
щает доллар ежегодной прибыли. 

Но отечественные и зарубежные
инвесторы по�прежнему проявляют
крайнюю осторожность, когда дело

доходит до вложения в российский
ЛПК. Так, по словам президента Со�
юза лесопромышленников и лесоэкс�
портеров России Мирона Тацюна, об�
щая сумма прямых финских инвести�
ций в российскую лесную промыш�
ленность за период 1998�2002 годов
составила всего $66,2 млн. Свою ос�
торожную позицию финские компа�

нии объясняют отсутствием единого
законодательства в РФ, а также
сложными бюрократическими проце�
дурами, сопровождающими переме�
щение капитала через границу. 

Правила игры должны определить
два документа. Это закон «О плате�
жах за пользование лесным фондом
РФ» и новый «Лесной кодекс» — ос�

новной документ, регулирующий от�
ношения в ЛПК. Он должен закре�
пить порядок долгосрочной аренды —
от 25 до 49 лет. Эти законопроекты
правительство рассмотрело и приня�
ло к сведению в середине сентября. К
1 ноября документы должны быть до�
работаны. Впрочем, разногласия по
данным документам заинтересован�

ные ведомства не могут преодолеть
еще с 1998 года. 

Таким образом, приняты законы
будут уже Думой нового созыва. А за�
работать в полной мере они смогут не
ранее, чем вступит в действие закон о
концессиях, поскольку концессии
везде в мире являются одной из ос�
новных форм работы в лесной отрас�
ли.  

До тех пор, пока «Лесной кодекс»
не заработает, серьезные инвесторы в
страну не придут. На протяжении всех
лет реформ федеральные и регио�
нальные чиновники руководствова�
лись при выдаче лицензий на вырубку
лесных угодий подзаконными актами
к старому кодексу, принятому еще в
50�е годы прошлого века. 

При этом максимальный срок
аренды лесных угодий ограничивался
5�ю годами. Именно это провоциро�
вало приход на рынок компаний�одно�
дневок, работающих «по�черному»,
поскольку совершенно невыгодно для
бизнесменов, планирующих свой биз�
нес на столь короткий промежуток
времени, вкладываться в развитие ин�
фраструктуры и перерабатывающих
производств на полученных участках
леса. Большая часть древесины хищ�
нически вырубалась и продавалась за
бесценок за рубеж. Результат такой
госстратегии налицо: по данным дум�
ского комитета по природным ресур�
сам, за все годы реформ не построено
ни одного целлюлозно�бумажного
комбината (ЦБК). 

Не лучше обстоят дела и с запад�
ными инвестициями в производство
мебели. Исключение составляет
лишь шведская компания IKEA, кото�
рая, пользуясь особым покровитель�
ством российского правительства, по�
лучила в длительную аренду — на 49
лет, с правом дальнейшего выкупа,
несколько крупных лесных угодий в
различных регионах центральной
России. Недавно руководство ИКЕА
заявило о планах по строительству в
России второй фабрики по производ�
ству мебели. 

Кроме законодательных проблем,
развитие ЛПК сдерживается наличи�
ем высоких пошлин на многие виды
современного лесоперерабатываю�
щего оборудования. По словам Миха�
ила Касьянова, отрасли требуется за�
купить технологий и машин на $10
млрд. Правда, в этом вопросе за по�
следние годы наметились сдвиги. Так,
по данным Минпромнауки, за период
с начала 2001 по 1 августа 2003 года
отменены или снижены экспортные
пошлины по 220 видам лесобумажной
продукции, что составляет 55% от об�
щего их количества.  �
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Коллегия «Росавиакосмоса»
рекомендовала правительст�
ву отстранить генерального
директора, генерального кон�
структора РСК «МиГ» Николая
Никитина от занимаемой
должности. Формальный по�
вод связан с проектом Ту�334.

Как стало известно корреспонден�
ту «ПЕ» из источников, близких к
правительству, инициатором отстав�
ки стал премьер�министр. Руководи�
тель «Росавиакосмоса» Юрий Коп�
тев «взял под козырек» (не понятно,
какие аргументы были к нему приме�
нены, но Коптев не устоял). 

Николай Никитин был назначен на
должность гендиректора — генконст�
руктора РСК «МиГ» в 1999 году
председателем правительства РФ
Владимиром Путиным. 

По мнению подавляющего боль�
шинства экспертов, это было одним
из самых удачных кадровых назначе�
ний будущего президента. Получает�
ся, что Михаил Михайлович отменяет
удачное кадровое назначение Влади�
мира Владимировича.

Никто из опрошенных «ПЕ» уча�
стников рынка не счел выдвигаемые
против Николая Никитина обвинения
убедительными. Идея развивать
гражданское авиастроение на «Ми�
Ге» принадлежит самому Никитину.
Корпорация сделала ставку на Ту�
334, на собственные средства довела
самолет, построила авиастроитель�
ный комплекс в подмосковных Лухо�
вицах, нашла потенциальных покупа�
телей первых самолетов.

В области военного самолетостро�
ения дела на «МиГе» идут лучше, чем
за все постсоветские годы. По оценке
директора Центра анализа стратегий

и технологий Руслана Пухова, «к до�
стижениям компании следует отнести
создание первой в России вертикаль�
но интегрированной авиапромыш�
ленной корпорации и относительно
успешную работу РСК «МиГ» на
внешнем рынке». 

Реализована стратегия по продви�
жению на азиатские и африканские
рынки самолета МиГ�29 различных
модификаций. «Серьезные успехи
были в Европе, где корпорация доби�
лась участия в программах модерни�
зации восточноевропейских МиГ�29,
— считает Пухов. — Наконец, до�
стигнут прогресс в создании более
продвинутых версий поколения «че�
тыре плюс» — МиГ�29М2, МиГ�
29СМТ и МиГ�29К».

Успехи тем более очевидны, что за
четыре года (с 1998 по 2002) порт�
фель заказов «МиГа» вырос в 12,5
раз — с $80 млн до $1млрд. Поэтому
известие об отстранении Никитина
было воспринято на рынке как по�
пытка неких сил элементарно полу�
чить контроль над финансовыми по�
токами корпорации, которая на сего�
дня является федеральным государст�
венным предприятием. 

Вряд ли является совпадением, что
руководителя РСК «МиГ» пытаются
сменить накануне подписания корпо�
рацией крупных контрактов: с Инди�
ей на поставку 40 корабельных истре�
бителей (оценивается в $2 млрд) и с
Алжиром ($1 млрд). То есть  корпора�
ция становится привлекательным
объектом «для руководства». 

Кроме того, корпорация стала од�
ной из самых прибыльных для госу�
дарства, и к ней образовался большой
интерес. В принципе, это можно рас�
ценивать как высокую оценку дея�
тельности Никитина: вытащить такое
сложное предприятие из умирающего
и никому не нужного в преуспеваю�
щие – более чем не просто. Интерес
подогревается намеченным на 2004
год акционированием РСК. И до сих
пор не утверждено, какая часть акций
останется в госсобственности.

При этом судьба проекта Ту�334,
по�видимому, меньше всего беспоко�
ит инициаторов отстранения Николая
Никитина от должности. 
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Индекс РТС за десять дней — с 20 по 30 октября об�
валился на 147 пунктов — с «пиковых» 643 до 496,6.
Это — наглядный пример того, что «дело ЮКОСа»
стало проблемой всего российского фондового рынка.
После ареста 44,1% акций «ЮКОСа» на рынке нача�
лась паника. Аналитики констатируют, что послед�
ствия могут сильно ударить по инвестиционному
климату в России и грозят привести к потерям, со�
поставимым с кризисом 1998 года.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Темный лес
Отсутствие законов тормозит приток инвестиций в отрасль

Как вы

расширяете 

рынки сбыта?

ВОПРОС 
НОМЕРА

«МиГ» хотят 
«обезглавить»

Михаил Сергеев

Правительство объявляет вой�
ну серым зарплатным схемам.
А точнее предприятиям, кото�
рые их применяют. По словам
вице�премьера Галины Каре�
ловой, все дело в пенсионной
реформе. Цель правительст�
ва: добиться выплаты на пред�
приятиях только «белых» зар�
плат. Ответственными за все
проблемы в правительстве на�
мерены сделать директоров, а
не собственников. 

До 1 ноября около 29 млн работа�
ющих россиян должны были получить
то, что глава Пенсионного фонда РФ
Михаил Зурабов окрестил «письмом
счастья»: извещения о состоянии лич�
ных пенсионных накоплений. В них

должна содержаться информация о
фактических отчислениях на персо�
нальные счета работников, которые
сделал работодатель. Сейчас ПФ за�
нимается инвентаризацией счетов. По
прогнозам правительства, от трети до
половины работающих в стране полу�
чают так называемую «серую» зар�
плату, с которой не уплачены налоги и
взносы в пенсионный фонд. А потому
численность работников, которые по�
лучат извещения о нулевых накопле�
ниях, составит от 5 до 7 млн.

Предвкушение 
баталий

Если верить Кареловой, в прави�
тельстве всерьез считают, что «нео�
жиданно маленькие накопления на
персональных счетах могут спровоци�
ровать волну конфликтов работников

с их работодателями». Если раньше
споры за право получать легальную
зарплату были большой редкостью, то
после 1 ноября «зарплатные баталии»
могут принять характер эпидемии. 

Вице�премьер предупредила, что
трудовые инспекции Минтруда уже
готовятся рассматривать заявления
работников с жалобами на работода�
телей, не перечисляющих взносы в
Пенсионный фонд. В правительстве
надеются, что предметом споров бу�
дет только форма выдачи текущих за�
работных плат. Однако конечной ин�
станцией для разрешения конфликтов
станут не инспекции Минтруда, а ар�
битражи. И не исключено, что неко�
торым трудовым коллективам удастся
доказать в суде факт получения «се�
рых» зарплат в конвертах, скажем, на
протяжении последних пяти лет. 
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Совсем недавно Минфин де�
лал заявления о том, что Рос�
сия отказывается от привле�
чения связанных кредитов,
предлагаемых нам междуна�
родными финансовыми орга�
низациями. Премьер эту по�
зицию поддерживал. И вдруг
на прошлой неделе на заседа�
нии российского правительст�
ва произошел поворот в дол�
говой политике. Решено, что
брать деньги взаймы у между�
народных финансовых орга�
низаций (МФО) Россия все�
таки будет. 

«Думаю, что взаимодействие с
международными финансовыми орга�
низациями у нас навсегда уже не свя�
зано со стабильностью в государст�
венных финансах и стабильностью в
обществе», — заявил премьер. Что в
переводе на русский означает: деньги
мы возьмем, но не на поддержание
стабильности бюджетной и финансо�
вой системы.

Как немедленно откомментирова�
ли аналитики, решение вполне согла�
суется с задачей по формированию
стабилизационного фонда, деньги в
котором «копятся» на тот случай,
когда и нефтедолларов не будет, и
брать взаймы будет дорого. В Минэ�
кономразвития считают, что главная

причина, по которой мы не должны
отказываться от денег МФО — их де�
шевизна. Стоимость кредитов Все�
мирного банка составляет 6%, тогда
как заимствования на финансовых
рынках обходятся минимум в 7�9%.

На средства ВБ планируется реа�
лизовать 27 проектов на $2,527 млрд.
В прошлом году начата реализация 7
проектов на сумму $888,5 млн. В
этом году — всего 1 проект на $100
млн. А общая стоимость одобренных
проектов по России с учетом средств
ЕБРР на начало 2003 года составила
более Є17 млрд. 

Правда, нередки случаи, когда сто�
имость обслуживания займов Все�
мирного банка часто «удорожается».
По словам первого замминистра Ми�
нэкономразвития Андрея Шаронова,
такое удорожание происходит исклю�
чительно по вине российской сторо�
ны. «Мы не выполняем элементарных
регламентных вещей», — констати�
рует он. А в результате, проекты ока�
зываются продлены или вообще замо�
рожены. 

Основные проблемы возникают
из�за несоблюдения российской сто�
роной сроков реализации проектов и
обязательств по софинансированию.
По этим причинам обслуживание дол�
гов иногда превышает 11%. 

По окончании заседания прави�
тельства Шаронов заявил: «Между�
народные финансовые организации
— это больше, чем просто мешок с

деньгами. Сотрудничество с ними поз�
воляет нам усилить контроль за ис�
пользованием финансовых средств и
дает России кредитную историю, важ�
ную для ее инвестиционных рейтин�
гов».

Среди основных направлений со�
трудничества с МФО представитель
министерства называет поддержку
структурных реформ: судебной, адми�
нистративной, реформы системы со�
циальной защиты, ЖКХ. 

А также такие задачи, как развитие
инноваций, защита окружающей сре�
ды и стимулирование частных инвес�
тиций, малого и среднего предприни�
мательства. 

Кроме того, средства ВБ планиру�
ется вложить в транспортную инфра�
структуру. Шаронов особо подчерк�
нул, что ВБ на сегодняшний момент
— единственная организация, гото�
вая кредитовать в больших объемах
некоммерческий сектор.

В «долговом разделении труда»
каждая из международных финансо�
вых организаций может выполнять в
сотрудничестве с Россией свою функ�
цию. Кредиты у МБРР можно брать
для развития рыночных институтов и
инфраструктуры. 

ЕБРР предоставляет кредиты для
крупных инфраструктурных проектов,
поддержки банковского сектора, ма�
лого и среднего предпринимательства
и проекты диверсификации россий�
ской экономики.  �

Курс на долги
России не хватает денег на реформы
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Скандал на рынке черных металлов. 
МАП рассудит

У «Северстали» появился шанс стать
поставщиком Ford, Chrysler и GM

Коротко С т р а т е г и и
Альянс «Русский текстиль»

объявил об инвестировании
$12 млн в модернизацию сво�
их производственных мощнос�
тей. 

«Этот проект даст нам возмож�
ность укрепить свои позиции на оте�
чественном рынке и откроет дорогу на
мировой. Уже в следующем году мы
намерены увеличить свою долю в
стране с 20% до 30%», — говорит
президент компании Константин Вол�
ков. Нынешние инвестиции позволят
модернизировать 30% производст�
венных мощностей «Тверской ману�
фактуры». Для финансирования про�
граммы модернизации «Русский тек�
стиль» в сентябре разместил облига�
ции на сумму в 500 млн руб. сроком
на три года. Аналитики высказывают
большие сомнения в экономической
целесообразности столь масштабных
инвестиций. Для загрузки заявленно�
го оборудования потребуется 3 млн м
суровых тканей шириной 330 см, а та�
кие объемы производят все предпри�
ятия страны, вместе взятые.

На Курской АЭС реализует�
ся проект создания комплекса
по безопасной переработке
жидких радиоактивных отхо�
дов (КП ЖРО). 

В первой половине октября там
работала делегация проектно�конст�
рукторского института «СвердНИИ�
химмаш» и франко�германской фир�
мы «Framatom ANT GmbH». Фирма
привлечена концерном «Росэнергоа�
том» для разработки узлов размыва,
извлечения и выдачи отходов из су�
ществующих хранилищ Курской АЭС
на создаваемый комплекс. На сего�
дняшний день это наиболее эффек�
тивная технология, увеличивающая
надежность и безопасность перера�
ботки и хранения ЖРО в течение
длительного времени. Завершение
строительства комплекса намечено
на 2005 год. Стороны подписали про�
токол, в котором отражены взаимные
обязательства по продолжению про�
екта. Такие комплексы создаются на
всех АЭС России. В 2002 году такой
комплекс был введен в эксплуатацию
на Балаковской атомной станции.

В начале декабря состоится
аукцион на право разработки
золотоносного участка Тити�
мухта в Северо�Енисейском
районе Красноярского края. 

Месторождение расположено в 50
км от райцентра Северо�Енисейск.
Ресурсы золота на месторождении
оцениваются в 37 т по категории С1.
При объемах добычи руды (открытая
добыча) 500 тыс. т в год и ежегодном
получении 1,8 т золота капитальные
вложения оцениваются в $20 млн.
Сейчас на Титимухту претендуют три
компании: ЗАО «Полюс», общество
«Тафигура» и ОАО «Бурятзолото». 

Изменилась система управ�
ления в крупнейшей угольной
компании Кемеровской облас�
ти — «Кузбассразрезугле». 

Функции ее единоличного испол�
нительного органа управления пере�
даны управляющей компании. В этом
качестве выступает ООО «КРУ�Ин�
вест», зарегистрированное в Кеме�
ровском районе. ОАО «Угольная ком�
пания «Кузбассразрезуголь», создан�
ное на основе активов ОАО «Холдин�
говая компания «Кузбассразрезу�
голь», начало действовать с 1 октяб�
ря этого года. Компания была создана
по решению акционеров холдинга на
основе его профильных предприятий.
12 разрезов были при этом включены
в состав «угольной» компании в каче�
стве филиалов. Структура акционер�
ного капитала новой компании непро�
зрачна, но контроль над ней сохрани�
ли владельцы контрольного пакета
акций «холдинговой» компании —
структуры, аффилированные с акцио�
нерами «Уральской горно�металлур�
гической компании».

Предложение

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

Лифты — поставка, монтаж, замена

Поставка японской и южнокорейской автомобильной и дорож)
но)строительной техники (доставка по России ж/д транспорт.)

Курс для директора по маркетингу (7 дн., 56 ч.). 870 у.е.

Элeктpонный инфоpмационный спpавочник «Прeдпpиятия
Pоссии — 2003». Стоимость 50 у.е.

Продается шахтный погрузчик LK1 производства Польши
(фирма «Бумар») в отличном состоянии. Срочно!!!

Купим срочно зубообрабатывающий станок мод. СТ268.067
(г.Саратов) для обработки деталей методом круговой протяжки

Продаем станок 16620П.

Универсальные сварочные аппараты с импульсным сварочным
током, ПВ — 100%, сварочный ток от 40 до 160 А. Вес 7,5 кг

Пресса RICO C)40, г.в. 1991. Ранее не эксплуатировались, 2 шт.
Местонахождение: Москва и Санкт)Петербург. Возможна
демонстрация работы на площадке в Москве.

Горно)шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4)хвалковая И2416. Новая

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 209)0115 
209)0117

(095)184)3481,185)4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258)51)85

8)926)227)92)87

(3432) 63)98)57

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

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135)7369,
444)9116

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

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

Тел./факс: (8312) 96)42)45

Организация Контактная
информация

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

«Волошин ушел, потому что был не согласен
с курсом власти по отношению к бизнесу и
обществу в целом. Отказ власти от диало�
га с лидерами партий и представителями
бизнеса — это крупная ошибка. Политичес�
кие перспективы теперь таковы, что если
не будет реальной коалиции демократичес�
ких сил, то всех передавят по одиночке».
Борис Немцов, лидер СПС

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) 972�7891, 
251�7409, 251�1156

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Минпромнауки РФМинпромнауки РФ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «НИИЭИ» за 2003 год

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

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
142455, Московская область, г. Электроугли, пер. Горки, 1. 
Тел.: (095) 702)9312, 239)1964
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 22 декабря 2003 го)

да в 13.00 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 «НИИЭИ» можно получить
у организатора конкурса по письменному запросу руководителя аудитор)
ской организации. Документация выдается заинтересованным участникам
конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования настоящей
информации лично руководителю или представителю организации по дове)
ренности (или по почте).

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

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП НИФХИ им. Л.Я.Карпова за 2003 год

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

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
105064, г. Москва, ул. Воронцово поле, 10.
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 18 декабря 2003 го)

да в 15.00 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 НИФХИ им. Л.Я. Карпова
можно получить у организатора конкурса по письменному запросу руково)
дителя аудиторской организации. Документация выдается заинтересован)
ным участникам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликова)
ния настоящей информации лично руководителю или представителю орга)
низации 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.

Алексей Румянцев

ОАО «Северсталь» договори�
лось о приобретении всех ак�
тивов крупного американского
производителя автомобиль�
ного листа Rouge Industries.
Компания находится на грани
банкротства. В результате по�
глощения, которое должно
быть одобрено в ближайшие
две недели судом по делам о
банкротстве США, россияне
получат свободный доступ на
американский рынок. И будут
поставлять автолист таким
«монстрам» автоиндустрии,
как Ford, Chrysler и GM.

На прошлой неделе «Северсталь»
и американская компания подписали
соглашение, согласно которому все
свои активы Rouge Industries намере�
вается продать российскому стально�
му гиганту. Для американских метал�
лургов это оказалось хорошим выхо�
дом из кризисной ситуации. По сло�
вам председателя совета директоров
компании Карла Валдисери, покупка
«Северсталью» активов Rouge
Industries поможет компании уже в
ближайшем будущем добиться поло�
жительных финансовых результатов.

Банкротство 
отменяется

Летом текущего года RII была при�
знана банкротом. В октябре руковод�
ство компании подало иск о защите от
кредиторов, согласно законодательст�
ву США. Суд штата должен в течение
ближайших двух недель рассмотреть
прошение. Кроме того, американская
компания отправила на одобрение в
суд по делам о банкротстве США за�
явление о привлечении дополнитель�
ных кредитов в размере $150 млн, из

которых 30 предоставлены «Север�
сталью» в виде срочной ссуды. Еще
120 млн — отдельная кредитная ли�
ния, предоставленная группой креди�
торов во главе с Congress Financial
Corp. Кредиты позволят получить
компании средства, необходимые для
продолжения нормальной работы на
период до завершения сделки. 

Плюс к этому, само соглашение по
приобретению российской сталели�
тейной компании активов RII должно
получить одобрение американского
суда. Конкуренцию «Северстали» мо�
жет составить US Steel. Но догово�
риться об условиях пока удалось толь�
ко российским металлургам.

По словам заместителя гендирек�
тора «Северсталь�групп» Вадима
Махова, приобретение Rouge даст
возможность объединить усилия с ме�
неджментом американской компании
для производства автолиста на амери�
канском рынке. «Интерес компании к
Rouge Industries укладывается в рам�

ки глобальной стратегии предприятия
по продвижению на мировой рынок
— заявила пресс�секретарь «Север�
стали» Ольга Ежова. — Мы никогда
не скрывали своих планов, это может
быть как покупка активов, так и со�
здание совместных предприятий». 

Новые технологии

Цель покупки Rouge Industries —
получить долгосрочный доступ на за�
крытый для российских производите�
лей стали американский рынок. Ежо�
ва полагает, что «покупка такого
предприятия предоставит «Северста�
ли» возможность лучше изучить по�
требности крупнейших мировых авто�
мобилестроительных компаний для
того, чтобы усовершенствовать соб�
ственную технологию производства
автолиста, в том числе и для россий�
ского рынка». С тем, что современ�
ные технологии по производству авто�
листа нужны «Северстали», согласен

аналитик ИК «НИКойл» Вячеслав
Смольянинов. Компания поставляет
лист для российского автопрома, в
том числе осуществляет пробные по�
ставки на ряд СП, например во Все�
волжск, где расположено производст�
во Ford. По словам Ежовой, приобре�
тение Rouge не отразится на решении
«Северстали» участвовать в тендере
по приватизации венгерского метком�
бината Dunaferr, производящего ав�
толист для Subaru и Suzuki. Аналити�
ки полагают, что приобретение этих
двух комбинатов позволит «Север�
стали» обойти барьеры, существую�
щие для поставок российской метал�
лопродукции высокого передела на
рынки США и ЕС.

Таким образом, в скором времени
именно Череповецкий меткомбинат
может оказаться поставщиком авто�
листа для большинства мировых авто�
гигантов, как американских, так и
азиатских. До «Северстали» такой
прорыв на мировые рынки из россий�
ских компаний удался только ГМК
«Норильский никель», которая суме�
ла купить контрольный пакет
Stillwater Mining.  �

Справка «ПЕ»: Компания Rouge
Industries Inc. (RII, г.Дирборн,
штат Мичиган) — пятый по вели)
чине производитель стали в США, с
объемом производства около 3 млн
т в год. Включает в себя компании
Rouge Steel, QS Steel Inc. и Eveleth
Taconite. RII — один из основных
поставщиков автомобильного лис)
та для Ford Motors, Chrysler и
General Motors. Выручка компании
от реализации продукции в про)
шлом году превысила $1,1 млрд, чи)
стый убыток составил $52,3 млн.
К концу 2002 года задолженность
RII достигла $573 млн. По состоя)
нию на 24 октября этого года, ка)
питализация Rouge составляла
чуть более $4 млн.

Стальной привет США
«Северсталь» «покупает» свободный доступ на американский рынок

Дорога на американский рынок открыта

К о н ф л и к т

Анна Глушко 

Министерство по антимоно�
польной политике начало рас�
следование деятельности ме�
таллургических компаний:
ММК, «Северстали», НОСТА и
НЛМК. Инициаторами разби�
рательства стали российские
производители труб, которые
недовольны повышением цен
на продукцию сталеваров. 

По мнению трубников, рост цен на
трубные заготовки (штрипс), на 10�
15%, который произошел в конце ле�
та, стал результатом ценового сговора
между металлургами. На сегодняш�
ний день цены на эти заготовки, в том
числе и для труб большого диаметра,
в полтора�два раза выше, чем у зару�
бежных производителей. А в общей
сложности, начиная с середины про�
шлого года, цены на штрипс на рос�

сийском рынке выросли с $230�270
до $330�430 за тонну.

Предыдущее повышение цен, на
15�20%, произошло в марте. Летом
рост продолжился, и в начале осени
произошел очередной скачок. В ре�
зультате, сейчас стоимость заготовок
для нефтегазовых труб диаметром
1020, 1067 и 1220 мм достигла $370�
400 за тонну. При этом рост цен на
штрипс вполне пропорционален по�
вышению стоимости черных метал�
лов, причем не только на российском
рынке, но и на мировом. В таких усло�
виях существование ценового сговора
еще придется доказать.

Представители трубных компаний
утверждают, что рост цен «ставит
производство труб большого диамет�
ра на грань нулевой рентабельности».
Первое заседание комиссии МАП на�
мечено на 19 ноября. Представители
обвиненных в ценовом сговоре метал�
лургических гигантов к сообщению о
начале расследования отнеслись спо�
койно. Глава пресс�службы «Север�
стали» Ольга Ежова заявила «ПЕ»,
что считает жалобу трубников чистой
воды PR�ом: «В прошлый раз подоб�
ное расследование проводилось по
инициативе автопрома и закончилось
ничем. В этот раз будет то же самое»,
— заявила она.

Инициаторы расследования прямо
не называются. По некоторым дан�
ным, это Трубная металлургическая

компания (ТМК, владеет Синарским,
Волжским, Северским комбинатами и
«Тагметом»). Эксперты «подозрева�
ют» именно эту структуру, поскольку
ни у ТМК, ни у дружественной ей
группы МДМ нет собственных произ�
водств трубных заготовок, и повыше�
ние цен ударило, прежде всего, по
ним. Среди их основных конкурентов
— «Северсталь» со своим проектом
завода труб большого диаметра. По�
нятно, что трубному дивизиону можно
надеятся на некоторые ценовые по�
слабления со стороны головной ком�
пании. В то же время обнаружить в
действии сталеваров ценовый сговор
сложно, за год цены на черный ме�
талл выросли в полтора раза.

Подозрение в том, что трубники,
обвиняя металлургов в ценовом сго�
воре, пытаются привлечь к себе вни�
мание, не беспочвенны.

Дело в том, что на сегодняшний
день российские производители толь�
ко собираются начать выпускать тру�
бы большого диаметра — те самые,
производство которых якобы «по�
ставлено на грань рентабельности». В
течение всего года трубные компании
и альянсы борются между собой за
право стать российским поставщиком
продукции для «Газпрома». 

Привередливый же монополист
упорно не желает покупать россий�
ские трубы большого диаметра, отда�
вая предпочтение украинским.  �

Трубники против сталеваров
МАП разберется, кто прибегает к нерыночной конкуренции

Дешевое сырье нужно всем

Так, по словам зам. генерального
директора «Национального проекта�
334» (компании, специально создан�
ной РСК «МиГ» для продвижения на
рынок новой машины) Бориса Рыба�
ка, «Никитин — энтузиаст Ту�334, а
если будет назначен новый гендирек�
тор, то он может оказаться сторонни�
ком исключительно военных экспорт�
ных проектов. В любом случае он бу�
дет относиться к программе Ту�334 с
опаской, помня, как погорел на ней
Никитин. Мы ожидаем серьезного за�
медления проекта».

Более того: есть ли в России доста�
точно эффективные специалисты, кто
мог бы возглавить «МиГ»? Не взять
и «распилить» потоки, созданные ко�
мандой Никитина, а создавать новое
технологическое качество и расши�
рять рынки? Есть основания пола�
гать, что таких крайне мало. 

Способны ли на подобные дейст�
вия те, кто толкаются сейчас локтями
в своих претензиях на руководство
«МиГом»? Вряд ли. «Промышленный
еженедельник» будет следить за раз�
витием событий.  �

«МиГ» хотят «обезглавить» 
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Нерасторопным бизнесменам земля 
обойдется вчетверо дороже

Российская нефтянка на качелях 
последствий приватизации

З е м е л ь н ы й  в о п р о с Коротко
МЭРТ пересматривает про�

гноз на 2003 год.
Минэкономразвития обещает пе�

ресмотреть прогноз роста ВВП на те�
кущий год до уровня 6,2�6,3%. Об
этом заявил замминистра экономиче�
ского развития Аркадий Дворкович. 

Сейчас официальный прогноз со�
ставляет 5,9%. Таким образом, Ми�
нэкономразвития демонстрирует по�
пулярную сейчас в Кремле амбициоз�
ность: уточнение прогноза происхо�
дит в рамках статистической погреш�
ности. 

Moody’s верит в Россию.
Международное рейтинговое

агентство Moody’s Investors Service
подтвердило свое недавнее решение о
повышении долгосрочного рейтинга
России по обязательствам в иност�
ранной валюте до инвестиционного
уровня и сохранило прогноз для этого
рейтинга как «стабильный». 

Moody’s считает, что нынешние
события, вне зависимости от их исхо�
да, не подорвут ни прочную экономи�
ческую базу страны, ни желание и
способность правительства обслужи�
вать в полном объеме и своевременно
рыночные долги.

Standard&Poor’s может по�
низить рейтинги «ЮКОСа» и
«Сибнефти».

Международное рейтинговое
агентство Standard&Poor’s поставило
долгосрочный кредитный рейтинг НК
«ЮКОС» на пересмотр с возможно�
стью понижения. 

Прогноз рейтинга ОАО «Сиб�
нефть», 92% акций которого принад�
лежит НК «ЮКОС», изменен на
«развивающийся» с «позитивного».
«Рейтинговое решение отражает
обеспокоенность Standard&Poor’s по
поводу того, что арест, наложенный
на 44% акций НК «ЮКОС», опосре�
дованно принадлежащих председате�
лю правления компании, увеличивает
риски кредиторов вследствие угрозы
правам собственности и системе кор�
поративного управления в НК
«ЮКОС» и «Сибнефти», — отмети�
ла аналитик агентства.

Россия готовит новую ре�
дакцию итогового доклада по
присоединению к ВТО. 

Об этом заявил замглавы Минэ�
кономразвития РФ Максим Медвед�
ков. По словам замминистра, будет
подготовлена новая редакция 11 раз�
делов итогового доклада, в том числе
по вопросам приватизации, примене�
ния тарифных квот, техническим ба�
рьерам в торговле, таможенным та�
рифам, свободным зонам.

П о л е м и к а

Р е ф о р м а

В этом случае работодателя могут ждать неприятности, сравнимые разве что
с попытками «пересмотра итогов приватизации». Доказанная в суде многолет�
няя неуплата налогов грозит не только штрафами. Ведь повсеместное распро�
странение «серых» зарплатных схем вновь поднимет проблему выборочного
применения закона: платили в конвертах практически все, а наказанными мо�
гут оказаться только избранные.

«Личное дело граждан» 

До сих пор правительство смотрело на «серые» зарплаты сквозь пальцы,
или, по крайней мере, не считало эту проблему первоочередной. Действитель�
но, по действующему пенсионному законодательству, ПФ, то есть государство,
ничего не должен тем, за кого работодатель не платил налоги. А самый простой
способ: рассматривать «серые» заработки как личное дело граждан.

Михаил Зурабов еще в начале года откровенно заявлял: «Меня так же не
волнует «черный нал», как, например, зарплаты в Аргентине. Еще никто из
экономического блока правительства не объяснил мне, что мы получим от пре�
вращения черных зарплат в белые». А чиновники Министерства по налогам и
сборам (МНС) давно расписались в собственном бессилии. Они откровенно
заявляли, что ничего не могут сделать с тем, что граждане согласны работать за
«черную» зарплату. По словам сотрудников МНС, «нередко сами работники
убеждают нас, что работают за 1000 руб. в месяц и не получают никаких денег
в конвертах». Кроме того, проблема имеет и выраженный социально�полити�
ческий аспект. Уже несколько поколений россиян выросли в ситуации, когда
заработанные и переданные на хранение государству «деньги на старость» бы�
ли съедены инфляцией или присвоены правительством, а заботы о престаре�
лых родственниках упали на плечи работающих. А потому многие предпочита�
ют заботиться о делах насущных, гоня прочь мысли о старости.

Конфликты, которые прогнозирует правительство, возможны на градообра�
зующих предприятиях. Например, на «Норникеле», который анонсирует свои
социальные программы: по созданию в регионе детских садов, строительству
жилья, а также предоставлению прочих «льгот» для сотрудников. Очевидно,
что и сотрудники предприятий понимают: если руководство будет платить все
налоги, их зарплаты не вырастут, а на льготы не будет денег. Таким образом, во�
прос замыкается на налоговую реформу, которую всячески тормозит Минфин.

Разбирайтесь сами

Вместо решения проблемы ЕСН, государство готово встать на другой путь:
стравить работодателя и сотрудников. Попытки могут оказаться более чем ус�
пешными. В единичных конфликтах из�за «серых» зарплат, суды, как правило,
встают на сторону работника, не желающего получать нелегальные выплаты.
Но после победы в суде правдолюб неизбежно оказывается на улице.

С начала года отношение в правительстве к серым зарплатам изменилось.
По крайней мере, вице�премьер на прошлой неделе завила, что в этом отноше�
нии «в правительстве двух мнений быть не может». «Мы заинтересованы, что�
бы взносы в Пенсионный фонд уплачивались в полном объеме, и будем стиму�
лировать работающих, следить за этим», — подчеркнула она.

Насколько серьезно правительство объявило войну «зарплатам в конвер�
тах», станет ясно уже в начале следующего года — когда «пенсионные претен�
зии» граждан начнут рассматривать в судах. Пока же вице�премьер советует
трудящимся смелее отстаивать свои права, обращаться в территориальные от�
деления Пенсионного фонда, в суды и в соответствующие инспекции Минтруда.

Судя по всему, Карелова готова вместе с Минтрудом провести в ближайшие
месяцы несколько показательных разбирательств вокруг «серых» выплат.
«Ведомство Александра Починка и трудовые инспекции уже получили пись�
менные указания — мы готовы не оставить без внимания претензии работаю�
щих к работодателям», — заявила вице�премьер. 

Кроме споров из�за «серых» зарплат пенсионная реформа обещает руко�
водству предприятий еще один неприятный сюрприз. Оказывается, до 3% ад�
ресов работников в списках ПФ, не соответствуют действительности. Поэтому
повторные пенсионные извещения будут высланы не на домашний адрес, а на
предприятия. А руководство, по мнению правительства, должно будет зани�
маться оповещением сотрудников о том, как использовать эти средства.  �

Михаил Сергеев

Поразительно, насколько по�
разному политологи и экспер�
ты оценивают последствия
«дела ЮКОСа». Одни уверены,
что арест Михаила Ходорков�
ского — шаг на пути к полицей�
скому государству (с варвар�
скими методами перераспре�
деления собственности) и да�
же к распаду государства.
Другие считают происходя�
щее фактором оздоровления
политической жизни, которая
выйдет из искусственно замо�
роженного состояния — есте�
ственный процесс в экономи�
ке развитых стран.

В Москве по горячим следам про�
шел открытый форум «Дело ЮКОСа
и сценарии развития России на бли�
жайшие 10 лет». В мозговом штурме
на тему «что будет после ЮКОСа»
участвовали ведущие отечественные
политологи, экономисты, эксперты и
политики всех цветов «спектра» —
от КПРФ до СПС. По этой причине
оценки текущей ситуации и экономи�
ческих последствий происходящего
звучали самые противоположные.
Например, тезис об усиливающемся
контроле государства за бизнесом
сталкивался с мнением о том, что мы
наблюдаем «судорожные реакции
слабого государства, которое испуга�
лось одного�единственного активного
предпринимателя». Лозунг о «невоз�
можности пересмотра итогов 90�х»
встречал требование «признать нали�
чие проблемы безобразно проведен�
ной приватизации». А жалобы на из�
бирательное правосудие опроверга�
лись аргументом: «что же, теперь
нельзя останавливать пьяного води�
теля из�за того, что в стране ездят и
другие алкоголики»?

Монархическая 
версия

Известный политолог Сергей Кур�
гинян заявил, что «сегодня речь идет
о ликвидации института собственнос�
ти, поскольку собственность делится
снова и снова — каждый раз под но�
вую власть». По мнению Кургиняна,
вместо эффективного собственника в
стране останутся одни временщики,
которые будут все «сильнее доить
нефтяные компании, переходящие из
рук в руки — и новые временщики
«будут снова дергать этот сосок, с на�
растающей интенсивностью». По
мнению эксперта, «хищническая экс�
плуатация собственности будет уси�
лена», а поскольку «наши долги пе�
ред основными фондами чудовищны»,
то государство столкнется с естест�
венными ограничениями из�за исчер�
пания ресурсов основных фондов.

Политолог Леонид Радзиховский
уверен: «в России идет переход от
конституционной монархии к абсо�
лютной. Но самодержавная страна,
где никто, ни при каких обстоятельст�
вах не смеет громко сказать, что царь
не прав, может существовать в XXI
веке только как отсталая страна тре�
тьего мира».

Глава парламентской фракции
«Яблоко» Григорий Явлинский за�
явил, что очень скоро в России будет
«невозможно сделать крупный биз�
нес, не имея твердых позиций во вла�
сти, и невозможно сделать мелкий
бизнес, не имея твердых позиций на
уровне «мелкой» власти». По мне�
нию депутата, в России сложилась
странная ситуация: предприниматель
может оформить все документы, под�
тверждающие права собственности,
но никто в обществе не верит в эту
собственность, поскольку «бумаги и
общественное признание собственно�
сти — это вещи разные». «Созданная
система власти позволяет с легкостью
поменять одну фамилию собственни�
ка на другую, — считает Явлинский.
— И эта система не сможет сущест�
вовать без серьезного укрепления
сталинских методов руководства: за�
пугивания, признания вины до суда,
«наклеивания ярлыков».

«Смазка» для реформ

Политтехнолог Глеб Павловский
не поддержал утверждения многих
экспертов о происходящем в стране
«закручивании гаек». В России сего�
дня нет машины для закручивания га�
ек, а есть только ее имитация в виде
«машины, производящей популяр�

ность в качестве смазки для проведе�
ния непопулярных реформ», — заяв�
ляет Павловский. 

«У нас нет государства как мощной
корпорации, которая что�то может
сделать, поэтому никто не ждет ника�
кой стратегии и никакого нового кур�
са от Кремля, — уверен политтехно�
лог. — Чтобы не ждать ни повесток от
прокурора, ни пакетов со стратегией
из Кремля, надо самим действовать
стратегически. Не надо жаловаться на
силу государства, которой нет». 

Павловский считает, что «нам
нужно государство, способное закру�
тить хотя бы две�три гайки, которое
хоть что�то способно сделать». Про�
ект эффективного государства, по его
мнению, записан в Конституции, и
Путин обещал построить это государ�
ство, но только вместе с обществом.
«На этом основании общество вправе
взять процесс демократии в свои руки,
вежливо, но твердо объяснив своему
лидеру Путину, что ему именно надо
делать», — заключил политтехнолог.

Борис Надеждин, член думского
комитета по государственному строи�
тельству, убежден, что «по обвини�
тельному заключению Ходорковского
можно посадить примерно 10 млн че�
ловек, поскольку очень многие платят
зарплату своим сотрудникам в кон�
вертах, а в лучшем случае по страхо�

вым или кредитным схемам», причем
эти схемы налоговая инспекция «пять
лет назад принимала без звука». По
мнению депутата, нужно объяснить
президенту Путину последствия «дела
ЮКОСа», подобно тому, как удалось
объяснить необходимость поправок в
закон о гражданстве. «Если же это не
возымеет действия, и продолжится
игра в «отнять�поделить» и в аресты
предпринимателей, придется ставить
задачу «валить» такого президента»,
— заявил Надеждин.

Заплати — и спи 
спокойно

«Правый» (от СПС) зампред дум�
ского комитета по местному само�
управлению Сергей Митрохин при�
звал собравшихся «признать наличие
проблемы отвратительно проведен�
ной приватизации», и решить ее с по�
мощью принятия пакета законов. В
него надо включить законодательство
«об отделении власти от бизнеса, ам�
нистии по налогам, поправки в анти�
монопольное законодательство, а
также законопроекты о социализации
итогов приватизации». 

Депутат поддерживает идею о том,
что предприниматели должны выпла�
тить государству некие «отступные».
Он предложил также внести поправ�
ки в Уголовный кодекс, запрещающие
арест при расследовании экономичес�
ких преступлений, не отягченных
«уголовщиной». 

Руководитель информационного
центра КПРФ Илья Пономарев со�
гласился, что пересмотр результатов
приватизации должен стать систем�
ным процессом. «Однако то, что мы
сейчас наблюдаем, увы, системным
процессом не является» — заявил
коммунист. Таким образом, неожи�
данностей не было: левые восприняли
происходящее как возможность по�
спекулировать на пересмотре итогов
приватизации, правые — призвать к
«свержению монархии», то есть к пе�
реходу от президентской к парламент�
ской форме демократии. В чем экс�
перты оказались единодушны, так это
во мнении, что прогнозировать сцена�
рии развития России на ближайшие
десятилетие – ради чего они и соби�
рались, невозможно.  �

Жизнь «после ЮКОСа»
Прогнозы неуместны

Президент РФ Владимир Путин:
«Никаких обобщений, аналогий, прецедентов, тем более связанных с итогами приватизации, не будет. Поэтому все

спекуляции и истерику на этот счет просил бы прекратить. А правительство прошу в эту дискуссию не втягиваться».
Министр внутренних дел России Борис Грызлов:
«Все действия в отношении «ЮКОСа» проведены в рамках действующего правового поля. Все те минеральные ре�

сурсы, которые есть в России, принадлежат не какому�то предприятию, не конкретному человеку, а гражданам России,
и если какое�то предприятие нанялось доверительно обслуживать управление ресурсами, это не значит, что они могут
приватизировать нашу прибыль»

Вице�премьер правительства РФ, министр финансов Алексей Кудрин:
«Разбираться предстоит суду — экономические преступления должны пресекаться, а рынок на арест господина Хо�

дорковского, скорее всего, не отреагирует. Судебная система России обеспечит объективное расследование дела Ми�
хаила Ходорковского, а рассмотрение этого дела позволит сохранить доверие рынка к акциям нефтяных компаний».

Член Совета Федерации Андрей Вавилов:
«Эта истерика мне непонятна. Насколько мне известно, допуск к трубе «ЮКОСа» неограничен, на их акции и бан�

ковские счета не наложен арест, не предъявлялись иски об изъятии у них лицензий на разработку нефтяных месторож�
дений»

Вице�президент РСПП Игорь Юргенс:
«Нам придется дождаться открытых и справедливых судов над руководством «ЮКОСа». Мы, наверное, будем вы�

ражать надежду, что они будут открытыми и справедливыми, что пока не факт, по ходу развития этого сценария».
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов:
Я не считаю, что арест Михаила Ходорковского «резко негативно скажется на экономической ситуации и на фондо�

вом рынке России».

Политологи видят в деле Ходорковского поворотный момент 

Правительство предупреждает
(Окончание. Начало на стр. 1)

Екатерина Кац

Конфронтация промышленников и пра�
вительства, спровоцированная  неурегу�
лированными проблемами вокруг земли
под частными предприятиями, продол�
жает нарастать. В кабинете министров
мнения разделились: в Минимущества
строят планы относительно того, как за�
ставить предпринимателей выкупать
землю. Бизнес�сообщество при под�
держке Минэкономразвития продолжает
сопротивляться.

Напряженность возрастает, поскольку новый
год не за горами. А до 1 января 2004 года предпри�
ниматели обязаны оформить наделы в собствен�
ность или в аренду. Но сделать это, даже если пред�
приниматель и захочет, практически невозможно. И
не в последнюю очередь потому, что не хватает за�
конодательных актов.

Две реформы

В РСПП давно бьют тревогу. С одной стороны, в
субъектах ход реформы тормозят губернаторы, ко�
торые не торопятся утверждать ставки и принимать
региональные законы. Либо выставляют такие
ставки выкупа и аренды, что бизнесмены хватаются
за головы. С другой стороны, проведение земельной
реформы упирается в реформу административную.
В России не проведено административно�террито�
риальное деление, как на уровне «субъект�федера�
ция», так и на уровне региональных и муниципаль�

ных властей. А посему, даже если предприниматель
заинтересован в выкупе земли, все его  попытки
оформить документы блокируются местными влас�
тями. 

Практически по любому клочку земли начинает�
ся многомесячная переписка между региональными
властями и Минимуществом, бумаги ходят по кругу
туда�сюда.   

Противостояние

Кроме того, совершенно непонятно, что пред�
принимателям делать с уже оформленной в собст�
венность землей. Продать ее практически нереаль�

но – разве что вместе с предприятием. Перевести в
другую категорию, чтобы использовать под строи�
тельство, тоже невозможно. А платить с нее налоги
приходится. Зампред комитета по собственности
Александр Новиков уверен, что как только большая
часть земель обретет хозяев, ставки земельных на�
логов тут же взлетят. 

В результате, новообретенное добро камнем по�
виснет на шеях предпринимателей, а избавиться от
него не будет никакой возможности. 

В Минимущества не скрывают, что, вынуждая
предпринимателей оформлять права собственнос�
ти, преследуют далеко идущие цели: формируют но�
вый источник пополнения государственной казны.  

Неудивительно, что в Минимущества в штыки
восприняли предложения Минэкономразвития за�
конодательно продлить сроки оформления земель�
ных участков в собственность до 2007 года.

Поправки в законы, написанные в Минэконом�
развития, не устроили руководство Минимущества.
Документ не был согласован, и ушел на рассмотре�
ние в аппарат правительства с разногласиями. 

Как заявил на прошлой неделе «ПЕ» представи�
тель Минимущества, в ведомстве «созрели» собст�
венные предложения переустройства законодатель�
ства. В министерстве сообщили «ПЕ», что решили
не выводить нерасторопных предпринимателей за
рамки правового поля, а продлить им по их просьбе
срок оформления до 2007 года. Но небескорыстно.
Тем, кто выкупит землю в будущем году, она будет
продана по действующим ставкам. Тем, кто еще го�
дик подумает, она обойдется на 50% дороже. Соот�
ветственно, для тех, кто будет размышлять до 2007
года, ставки вырастут вчетверо.  �

Заройте ваши денежки
Минимущества придумало, как заставить предпринимателей выкупать землю 

Новый источник пополнения казны
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения И н т е р в ь ю А н к л а в

О проблемах и перспективах развития
лесной отрасли обозреватель «Промыш�
ленного еженедельника» Александр Бо�
рисов побеседовал с председателем ко�
митета Госдумы по природным ресурсам
и природопользованию Александром Бе�
ляковым.

— Александр Семенович, насколько эффек�
тивно функционирует лесная отрасль в Рос�
сии?

— В нашей стране лесопереработка никогда не
была развита. Перерабатывающих производств, в
частности, целлюлозно�бумажных комбинатов, бы�
ло очень мало. Россия традиционно экспортировала
круглый лес, а «заграница» его перерабатывала.
Валовые показатели по заготовке леса у нас всегда
были высокими, но мы лишь поставляли сырье на
мировые рынки. 

Сейчас лесная отрасль находится и вовсе в пла�
чевном состоянии. По сравнению с показателями
десятилетней давности, мы значительно снизили
уровень работы с лесом. Скажу откровенно: сего�
дня государство плохо распоряжается своим лесом.
Расчетная лесосека у нас приблизительно 500 млн
кубометров. А используем мы только 160 млн! А
ведь лес — один из важнейших факторов экономи�
ческой жизни России. 

— В чем причина такого состояния лесного
хозяйства страны? 

— За десять лет мы так и не создали в отрасли
эффективной системы управления. Соответствую�
щие функции были распределены по разным ведом�
ствам. При этом в одном принимали решения, в
другом распоряжались финансами... Такая ситуация
просто абсурдна. 

Для ее изменения нужно, прежде всего, держать
в голове следующие ориентиры. Важно помнить,
что лес — не просто древесина, а необходимая со�
ставляющая глобальной экосистемы Земли. Все
больше ценится топливо, получаемое из отходов ле�
сопереработки. Это возобновляемый источник
энергии, к тому же достаточно дешевый. Использо�
вание древесины является гарантией энергетичес�
кой безопасности многих регионов РФ. 

Опыт таких стран, как Канада, США, Швеция,
Финляндия, показывает, что лес является незаме�
нимым элементом в строительстве жилья. Напри�
мер, в США из дерева (из низкосортных сортов де�
рева, конечно) построено 80% жилья. 

Кроме того, это материал для производства ме�
бели, сырье для целлюлозно�бумажного производ�
ства, для получения множества химических продук�
тов. Поэтому необходимо комплексное использова�
ние лесных ресурсов. 

— Что необходимо, чтобы эффективно ис�
пользовать древесину? 

—При том, что российские леса составляют
почти четверть от мировых, общий объем валовой
продукции по отрасли всего около $5 млрд. А ма�
ленькая Финляндия, которая заготавливает леса в
три раза меньше, имеет «лесного» ВВП в шесть раз
больше. Получается, что мы работаем в 18 раз ме�
нее эффективно, чем финны. 

Но для того, чтобы мы могли работать столь же
эффективно, как они, мы должны вложить в свое
лесное хозяйство столько же денег, сколько вложи�
ли финны: на рубль валового продукта — рубль
вложений. 

Если финны получают $30 млрд, то они и вложи�
ли $30 млрд в лесное хозяйство, в глубокую перера�
ботку леса, в современные технологии, в лесозаго�
товку, переработку, маркетинг, продвижение про�
дукции.

— Какое�то движение в отрасли происхо�
дит. Постоянно появляется информация о
борьбе различных финансово�промышленных
групп за те или иные активы. Новые собствен�
ники создают новые производственные мощ�
ности по выпуску мебели, картона или ДСП?

— Новых предприятий в лесной отрасли у нас
более чем достаточно. Одних экспортеров офици�
ально зарегистрировано более 13 тыс. Но ситуацию
в отрасли это никак не улучшает. 

Износ основных фондов в лесопромышленном
комплексе достиг 85%. За годы реформ не постро�
ено ни одного ЦБК. А если какие�то производства и
создаются, то это — капля в море. В последние го�
ды построено несколько предприятий по распилов�
ке леса, но их единицы. 

Главным сдерживающим фактором является аб�
солютно безответственная политика государства в
отношении использования лесных ресурсов. Рос�
сийское государство полностью самоустранилось от
решения проблем лесного комплекса. В частности,
леса в аренду сдавались по России не более чем на
5 лет. Только сейчас они начинают передаваться в
аренду на 49 лет, как это разрешает Гражданский
кодекс. 

Конечно же, абсурдные сроки аренды сдержива�
ли инвестиции наших лесопромышленников. Ника�
ких схем иностранного инвестирования и гарантий
правительства по этим инвестициям не было, что
также отрицательно сказывалось на инвестицион�
ном процессе. Ведь бизнес в лесном комплексе
очень тяжелый. Инвестиции в него имеют относи�
тельно низкую окупаемость, но зато очень надежны.

— Лесная отрасль ассоциируется с высокой
степенью коррупции и воровства. Какая часть
сектора находится в «тени»?

— По моим данным, а я беру их из разных источ�
ников, теневой оборот леса в России оценивается в
20�40 млн кубометров. Это крайне отрицательно
сказывается на честной торговле, на тех, кто, на�
пример, пилит доски. Потому что они не в состоя�
нии справиться с демпинговыми ценами, по кото�
рым продаются пиломатериалы из ворованного ле�
са. 

И получается, что честные товаропроизводители
платят за то, что государство не решает проблемы

хищения леса и его теневого оборота. А ведь про�
блема решается довольно простыми методами: до�
статочно организовать электронную лесную биржу.
И принять закон о том, что все сделки с лесом
должны проходить только через нее.

— Какие законодательные акты необходи�
мо принять?

— Нужен закон об отмене на десять лет госпош�
лин на все новейшие технологии по переработке и
заготовке леса, которые завозятся в Россию. Кроме
того, на период монтажа оборудования государство
должно давать отсрочку выплаты НДС. Сейчас же
получается, что государство берет беспроцентный
кредит у инвестора на период монтажа. От этой по�
рочной практики надо отказываться. Ведь инвестор
и так переплачивает за оборудование 38% от его
стоимости. 

Должна быть изменена система таможенных по�
шлин. На круглый лес их нужно сохранить, а на весь
«передел» — отменить, поскольку действующие
пошлины искусственно сдерживают переработку
леса в стране. Ни в одной стране мира, кроме, увы,
России, никаких сборов с «переделанной» продук�
ции не взимается. По сути дела, существующие та�
моженные пошлины превратились в назначенный
государством акциз, который тормозит развитие
производства.

— Что�то делается государством для
улучшения ситуации? 

— В правительстве решено, и одобрено Госсо�
ветом и президентом, что срок аренды леса должен
быть не менее 25 лет. Не менее! А в основном нуж�
но сдавать лес в аренду на весь срок созревания ле�
са. Но постановления правительства до сих пор нет.
Нужны изменения в существующее лесное законо�
дательство. Мы рассчитываем внести их до конца
осенней сессии. 

Дано также поручение представить предложения
по ставкам импортных и экспортных пошлин на лес,
изделия из леса и высокие технологии для лесопе�
реработки. Ответы на все эти поручения скомпоно�
ваны и внесены на рассмотрение в правительство.

— Какие именно поправки в «Лесной кодекс»
необходимы?

— Те, которые позволят разграничить полномо�
чия по управлению лесным фондом. Необходимо за�
конодательство, позволяющее переводить земли
лесного фонда в другие категории земель. Надо дать
разрешение на частичный оборот земель лесного
фонда, гарантировать аренду лесов на срок не ме�
нее 25 лет. 

Надо законодательно закрепить, что изъятие
лесных участков у арендаторов осуществляется
только по решению суда, а к недобросовестным ле�
созаготовителям применяются экономические
санкции вместо административных. Наконец, плата
за лес должна взиматься исключительно на рентных
принципах.

— Разговоры о создании благоприятной для
инвесторов законодательной базы в лесопро�
мышленном комплексе идут уже много лет.
Кто тормозит процесс?

— Это многоглавая бюрократическая гидра.
Она обитает в министерствах и ведомствах феде�
рального центра, а часть «голов» прижились в ре�
гиональных администрациях, не дающих развер�
нуться бизнесу в их вотчинах. И потому я думаю, что
без серьезной реформы власти в полной мере раз�
решить все проблемы российского ЛПК нам не
удастся.  �

Гидра бюрократии душит леспром
«Мы работаем в 18 раз менее эффективно, чем финны» 

Марина Кузнецова

Калининградская область не может похвастаться обилием ле�
сов. Между тем, на территории российского анклава работает
целых четыре целлюлозно�бумажных предприятия. Одно из
ведущих — Неманский ЦБК — за последние годы было серьез�
но реконструировано. О ситуации на комбинате «ПЕ» рассказал
Юрий Мурашко, директор PR�департамента Северо�Западной
лесопромышленной компании. 

В Калининградской области, в первую очередь, за счет модернизации Не�
манского ЦБК, продукция глубокой переработки древесины увеличилась на
треть — на 15�20 тыс. кубометров. На ЦБК установлено новое, современное
оборудование: автоматизированная линия по производству школьных тетрадей
на скрепке Bielomatik, автоматизированная линия того же производителя по
производству офисной бумаги. Модернизированы бумагоделательные машины,
реконструирована пароконденсатная система, запущен в эксплуатацию новый
размольный отдел. Закуплено две новых мельницы для размола целлюлозы
производства шведского концерна «GL&V», которые способны заменить це�
лый размольный комплекс, состоявший из девяти отечественных мельниц и
промежуточного бассейна. Благодаря этому, на Неманском ЦБК ежемесячно
производится около 2 тыс. т готовой продукции глубокой переработки — бу�
мажно�беловых изделий из технической древесины.

Северо�Западная лесопромышленная компания (СЗЛК) с середины 2002
года не занимается лесным бизнесом в «чистом» виде. Летом 2002 года была
продана Няндомская лесопромышленная компания, которая в том числе зани�
малась поставками круглого леса, а вместо нее приобретен Вельский завод
клееных деревянных конструкций. Так что предприятия, входящие в состав
СЗЛК, не занимаются лесозаготовками. Отказ от них не в последнюю очередь
связан с низкой рентабельностью. СЗЛК намного выгоднее приобретать сырье
в Литве и Белоруссии, чем везти ее из Архангельской области, где находилась
Няндомская ЛПК.

Предпринимателям, работающим в отрасли, требуется господдержка,
прежде всего, в виде стимулирования инвестиционной и инновационной актив�
ности для внедрения новых высокоэффективных технологий. В частности, эко�
номическое стимулирование реализации природоохранных мероприятий через
снижение платы за негативное воздействие на окружающую среду, в случае
внедрения природоохранных технологий . Необходима господдержка предпри�
ятиям, осуществляющим проекты по реконструкции и модернизации произ�
водств. Кроме того, необходимо разработать региональные программы по про�
блемам устойчивого лесопользования, размещения и переработки отходов на
предприятиях ЛПК, энергосбережения, утилизации отходов и использования
вторичного сырья. 

Ну, и, наконец, защита прав собственника — это исходное условие для раз�
вития предпринимательской деятельности на основе мер, предусмотренных Го�
сударственной программой защиты прав инвесторов.

Необходимо также изменить структуру экспортно�импортных пошлин. Пра�
вительство говорит о необходимости перехода лесопромышленного комплекса
от вывоза круглого леса к экспорту товаров, созданных с применением высоких
технологий — например, бумаги и бумажно�беловых изделий. А теперь смот�
рите: экспортные таможенные пошлины на вывоз круглого леса — 6%, а на
вывоз бумаги — 10%. Комментарии излишни.  �

Комментарии излишни
В Калининграде предпочитают литовский лес

Модернизация ЦБК позволяет сохранять значительные участки леса

Александр Беляков

П р о б л е м а

Андрей Карпов, 
гендиректор ЗАО «Краснояр�
ские лесоматериалы», доктор
экономических наук

Наше предприятие перерабатыва�
ет почти 200 тыс. кубометров древе�
сины в год. Главные конкуренты —
соседи китайцы. Их власти буквально
парой законов создали максимально
выгодные условия для ввоза в свою
страну необработанной древесины и
одновременно ввели ограничения по
ввозу продуктов более глубокой пе�
реработки древесного сырья, от пи�
ломатериалов до целлюлозы. Наше
сырье для них — новые рабочие мес�
та и добавленная стоимость продукта.
А для нас — вагоны с лесом, «проле�
тающие» мимо стоящих без сырья ле�
сопильных комбинатов.

Казалось бы, чего проще — со�
здать на уровне края механизм диф�
ференцированных лесных податей, то
есть платы за дерево на корню. Пусть
будет выбор: вывозишь круглый лес
за пределы края — одна цена, если
перерабатываешь на месте — другая,
существенно ниже. Об этом уже не�
сколько лет идут разговоры.

Расчеты показывают, что прибыль
от лесопиления обещает быть гораздо
меньше, чем от продажи круглого ле�
са, а хлопот — куда больше. Дерево
по�прежнему выгоднее пилить попе�
рек, чем вдоль: переработка должна
быть комплексной, а сейчас в отходах
остается половина объема, и с утили�
зацией проблем становится все боль�
ше. Мы пытаемся перейти на новую
фазу — глубокую переработку дре�
весного сырья. Но даже нам, не са�
мым слабым предприятиям, это пока
не по силам, не говоря уже о лес�
промхозах в таежной глубинке.

Анатолий Литвинов, 
директор Ингодинского 
лесхоза, Читинская область

По данным областной прокурату�
ры, в 2002 году в Читинской области
было выявлено 762 случая незакон�
ной рубки леса, ущерб составил 69
млн руб., задержан 361 самовольный
порубщик, 458 дел переданы в след�
ственные органы, возбуждено 253 де�
ла, до суда доведены… 34, а к уголов�
ной ответственности привлечены 22
человека. В этом году ситуация стано�
вится еще хуже. Однако совершенно
необоснованны обвинения в отноше�
нии нас, лесников, в том, что мы сами
не желаем заниматься выявлением и
пресечением незаконных вырубок.

Начнем с самого элементарного
— разделения функций управления
лесами и лесохозяйственной деятель�
ности. В Читинском управлении леса�
ми отказались от этого уже в начале
90�х годов, однако подавляющее чис�
ло лесхозов сохранили примитивные
цеха по переработке леса. И это не�
гласно поощрялось государством —
меньше нужно было выделять денег
на содержание лесной службы из бю�
джета. Но что получилось в результа�
те? Под видом рубок ухода, санитар�
ных рубок сами лесники взялись за
топор и стали выхватывать лучшие
куски леса. А глядя на них, и осталь�
ные рассудили: если уж лесоохрана
так себя ведет, то нам сам бог велел.

Но и это еще не все. Так называе�
мая лесохозяйственная деятельность
лесхозов, превратившихся в малень�
кие леспромхозики, только тормозит
настоящую, организованную на со�
временном уровне лесопереработку.
Ведь на техническое перевооружение
своих лесхозов у них средств не было
и нет. 

А в прошлом году вообще случи�
лась абсурдная ситуация: и из бюдже�
та деньги не выделили, и заработан�
ные нами средства забрали полно�
стью. В Минэкономразвития нам
прямо сказали: что бы вы там ни ре�
шили на своем съезде работников
лесного хозяйства, с 1 января 2004
года никаких внебюджетных средств у
вас быть не должно. Но тогда научи�
те, как можно работать и выполнять
честно и добросовестно свои обязан�
ности вообще без финансирования!
Уже сейчас поймать за руку браконь�
ерского полубщика, отобрать у него
технику практически невозможно. Где
большие деньги, там криминал дейст�
вует в лесу все наглее. Наши предло�
жения по созданию хорошо оснащен�
ной экологической милиции просто
не слышат.

Нужно в корне изменить направ�
ление и размеры потоков получаемо�
го лесного дохода. Минимальные
ставки лесных податей должен полу�
чать федеральный бюджет. Платежи
сверх минимальных ставок лесных
податей следует зачислять в област�
ной и районные бюджеты в пропор�
ции 50/50. Тогда региональные и ме�
стные власти будут заинтересованы в
поступлении этого вида дохода и со�
действовать лесхозам в его увеличе�
нии.

Соседний с нашей областью не�
объятный китайский рынок принес
нам много бед. Лесной бум (с китай�
ским лицом) породил массовые неза�
конные вырубки. Ежегодно расхища�
ется более 400 тыс. кубометров дело�
вой древесины. Справиться с лесны�
ми ворами только силами лесоохраны
невозможно. Необходимы конкрет�
ные законодательные акты. Напри�
мер, надо узаконить обязательное ли�
цензирование лесопромышленной
деятельности. 

Много лет идет разговор об обяза�
тельной сертификации древесины, а
решения нет. Бесконтрольная и без�
наказанная вырубка и вывоз древеси�
ны стимулирует криминал в лесу.

Александра Кужевская, Владивосток

Лесная отрасль всегда считалась одной из самых криминали�
зированных в Приморском крае. А по количеству людей, заня�
тых в незаконной заготовке, она совсем недавно превосходила
даже рыбную промышленность. На сегодня в Приморье зареги�
стрировано 892 юридических и физических лица, деятельность
которых так или иначе связана с лесной и деревообрабатываю�
щей промышленностью.

В 2003 году в лесной отрасли России наметилось явные темпы роста. Не ос�
тался в стороне и лесопромышленный комплекс Дальнего Востока. Его доля в
общем валовом продукте Приморья в 2003 году по прогнозам составит около 7�
7,5%. Лесная отрасль края уже произвела в 2003 году товарной продукции на
2,6 млрд руб. Рост составил 8%. Средняя ежемесячная зарплата на предприя�
тиях лесного комплекса увеличилась на 17%.

Еще десять лет назад леспром Приморья поставлял большую часть продук�
ции на внутренний рынок бывшего СССР: в Среднюю Азию, Казахстан, При�
балтику, российскую часть страны. Нынешнее распределение рынка таково,
что 95% продукции уходит в страны Азиатско�Тихоокеанского региона: Япо�
нию, Китай и Южную Корею, а оставшиеся 5% — на внутренний рынок. При
этом специалисты приморской администрации считают, что оптимальная про�
порция распределения рынка для Приморья была бы та, при которой 60�65%
продукции поставляется на внутренний рынок и только 40�35% — за рубеж.

По словам заместителя начальника комитета лесной промышленности ад�
министрации Приморского края Вячеслава Баландина, налицо тенденция уве�
личения переработки леса. «В 2000 году в переработку шло около 20% круг�
лых лесоматериалов. В конце 2003 года — уже 26%. К 2010 году планируется
довести процент переработки до 45�50% от объема производимых круглых ле�
соматериалов», — говорит чиновник.

Лесная промышленность края в 2003 году оказалась на подъеме. С начала
года отраслью заготовлено на 11% больше древесины, чем в прошлом году.
Около половины заготовок приходится на группу предприятий «Тернейлес».
Кроме него в «лидеры» вышел «Приморсклеспром». Эти приморские пред�
приятия–монополисты производят порядка 87% всего краевого объема лес�
ной продукции.

Устойчивый рост достигнут по всем основным экономическим отраслевым
показателям: разделка древесины — на 12%, производство круглых лесомате�
риалов — на 17% (1217 тыс. кубов), производство технологической щепы и
пиломатериалов соответственно на 127 и 125%. На 40% увеличен экспорт пи�
ломатериалов, который составил более 50 тыс. кубометров. 

Географическое положение Приморья можно было бы счесть преимущест�
вом, если бы не железнодорожные тарифы, которые практически отрезают
край от привычных рынков сбыта: западной части РФ и стран СНГ. 

«Наши цены подкосились после того, как вышло постановление правитель�
ства о легализации внешнеэкономической деятельности на внешнем рынке, —
считает Вячеслав Баландин. — Если раньше, например, с Японией у нас со�
трудничало 6�7 экспортеров, то после этого появилось более ста новых экспор�
теров и большинство без опыта работы в этой сфере». Затем произошло сти�
хийное затоваривание рынка, и о какой�то единой ценовой политике с россий�
ской стороны не могло быть и речи. Если сравнивать цены на «кругляк» 1993
и 2003 годов, они снизились в половину.  �

Р ы н о к

У нас не весь лес круглый 
В Приморье заново учатся пилить и строгать

Наталья Сафонова, Брянск

В Брянской области наметил�
ся спад в лесопромышленном
комплексе. Расчетная лесосе�
ка составляет 1,4 млн кубоме�
тров древесины, но в про�
шлом году «выбрано» лишь
400 тыс. Причины: снижение
покупательского спроса на
лесопродукцию на внутрен�
нем рынке, высокая себестои�
мость заготовки древесины,
удаленность от дорог, заболо�
ченность территории. И как и
везде — почти 100%�ный из�
нос лесозаготовительной тех�
ники. 

Решить такие проблемы без инве�
стиций невозможно. Как считает
председатель комитета по промыш�
ленности и транспорту областной ад�
министрации Михаил Кобозев: «сей�
час в крае предпринимаются необхо�
димые шаги к построению вертикаль�
но интегрированных структур в лесо�
промышленном комплексе. А именно
за ними будущее». 

Речь идет о том, что в области раз�
вита практика предоставления долго�
срочной аренды лесосечного фонда
профессиональными лесопользовате�
лями. А лесоперерабатывающие пред�
приятия предпочитают работать с соб�
ственным сырьем. Либо они покупают
технику и передают ее лесозаготови�
телям в аренду, взамен получая высо�
котехнологическое сырье.

Нежеланный инвестор 

Несмотря на спад, интерес к акти�
вам есть. Свою структуру в ЛПК об�
ласти пытается создать крупный ин�
вестор в лице ООО «БрянскГИП�
лес». Предприятие возглавляет Ген�
надий Пушко, проживающий в Новом
Уренгое Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа. 

Помимо головного предприятия в
Брянске, он открыл на базе прежних
леспромхозов несколько дочерних
фирм в районах области. Разработана
программа развития этих предприя�
тий. Пушко считает, что если вложить

в них всего 20�30 млн руб., за год
можно увеличить объемы производст�
ва в 3�4 раза.

С начала года в предприятия заго�
товки и первичной переработки дре�
весины уже вложено 8 млн руб. День�
ги пошли на новую заготовительную
технику. Идет строительство цеха ле�
сопиления и глубокой переработки
древесины на Холмечском участке в
Суземском районе, сформированы
производственные программы для
ОАО «Жуковская мебельная фабри�
ка» и ОАО «Ржаницкая лыжная фаб�
рика». Областная администрация
поддерживает инвестора. Но не все
районные власти к нему благосклон�
ны, и на то есть причины. 

Так глава Брасовского района Вла�
димир Мацуков категорически отка�
зался передавать в аренду Геннадию
Пушко участок леса. «Нелогично от�
давать в аренду то, с чем мы сами не�
плохо справляемся. Такое решение
нарушит интересы жителей района и
может отрицательно сказаться на
обеспечении лесом бюджетных уч�
реждений, сельскохозяйственных ор�
ганизаций».

Угроза с Севера

Руководители местных лесозагото�
вительных и лесоперерабатывающих
предприятий с большой насторожен�
ностью и недоверием относятся к ин�
вестору со стороны. Они не исключа�
ют, что в случае банкротства их пред�
приятия скупит Пушко. 

У компаний с достаточно стабиль�
ным финансовым положением уже
началась головная боль: идет скупка
их акций. «Увязать повышенный и
обостренный интерес различных
групп к лесосечному фонду с интере�
сами области по развитию отрасли в
целом можно, — считает Михаил Ко�
бозев. — Для этого нужно создать це�
ленаправленную и взвешенную про�
грамму развития лесопромышленного
комплекса области, сформировать
блок инвестиционных проектов». Ра�
бота над документом началась. В чис�
ле разработчиков — директора пред�
приятий, специалисты соответствую�
щих служб, главы районов, чиновни�
ки областной администрации.

Совет директоров предприятий ле�
сопромышленного комплекса Брян�

щины подготовил свои предложения
по развитию лесопромышленного
комплекса России в целом, считая,
что решить проблемы только на реги�
ональном уровне невозможно. 

Лесопромышленники
пишут в Москву

Как и в других регионах, перво�на�
перво брянские «лесники» решили
направить письмо в столицу, чтобы
власть точно знала: что нужно поме�
нять. И конечно, брянские лесопро�
мышленники предлагают возобновить
практику поддержки лесозаготови�
тельных предприятий на государст�
венном уровне путем выделения
льготных бюджетных ссуд для межсе�
зонных запасов древесины.

Особое внимание, по их мнению,
необходимо уделить развитию произ�
водств, перерабатывающих низко�
сортные, быстрорастущие породы де�
ревьев, а также производствам, выпу�
скающим продукцию с высокой до�
бавленной стоимостью (бумагу, кар�
тон, мебель, древесные плиты).

Кроме того, брянские лесопромы�
шленники считают, что необходимо
ограничить вывоз за рубеж пиловоч�
ника и фанерного кряжа как стратеги�
ческого ресурса, проводить регистра�
цию экспортных контрактов, а также
экспертизу качества, количества и це�
ны экспортируемых лесных товаров. 

Они выступают за введение в
практику гибкой системы корректи�
ровки вывозных таможенных пошлин
в зависимости от конъюнктуры миро�
вых цен.

И конечно же, представители ле�
сопромышленного комплекса и мест�
ные областные чиновники призывают
принимать меры по развитию отече�
ственного лесного машиностроения,
проводя гибкую таможенную полити�
ку в части импорта машин. В предло�
жениях по развитию лесопромышлен�
ного комплекса речь идет и о сниже�
нии тарифной нагрузки при перевозке
сырья по железной дороге. 

По их мнению, специальные пони�
женные тарифы будут стимулировать
глубокую переработку и использова�
ние низкосортной древесины.  �

Ресурс используется не полностью
Брянский взгляд на лесные проблемы

Спрос на бревна падает
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Анна Глушко

В ноябре исполнится год с мо�
мента принятия государствен�
ной комплексной программы
развития лесопромышленно�
го комплекса России. Важная
ее составляющая — запрети�
тельные пошлины, введенные
на вывоз «кругляка». На объе�
мах легального вывоза их вве�
дение почти не отразилось,
зато начались подвижки на
рынке целлюлозы. 

Обсуждение программы было
весьма напряженным: ее рассматри�
вали на Госсовете и в правительстве.
Выдвигались альтернативные проек�
ты, даже предлагалось создать новое
федеральное министерство по делам
леса, передав ему часть полномочий
Минпрома и Минприроды. Называ�
лась и кандидатура на пост министра
леса — глава союза лесопромышлен�
ников Мирон Тацюн. 

После почти года споров програм�
ма была принята. Конечно, обошлись
без нового министерства. А о про�
грамме перестали вспоминать в тот
самый момент, когда она была приня�
та. Основная идея документа: повы�
шение экспортного потенциала от�
расли за счет поощрения производст�
ва продукции более высоких степеней
передела. Некоторые результаты за
год достигнуты. 

По данным Минпромнауки, экс�
порт круглого леса в первом полуго�

дии сократился и теперь составляет
не 39,2%, а 36,5% от общего объема
легального экспорта лесной продук�
ции. Правда, никаких доказательств
того, что сокращение произошло не за
счет ухода экспортеров в «тень», нет.
Вывоз «кругляка» традиционно явля�
ется самой криминализованным и не�
прозрачным видом бизнеса в лесном
хозяйстве, и оценить его реальные
объемы трудно. 

Основной статьей легального экс�
порта в отрасли является целлюлоза,
причем группа лидеров в этом секторе
остается неизменной на протяжении
нескольких лет (см. таблицу). Дере�
воперерабатывающая и мебельная
промышленность ни по размерам ин�
вестиций, ни по объему реализации
продукции не приблизились к произ�
водителям целлюлозы. По мнению
аналитиков, такая ситуация сохранит�
ся и в ближайшие годы. 

Однако внутри группы «целлюлоз�
ных королей» в ближайшее время
ожидаются изменения. Большая часть
производственных активов несомнен�
ного лидера списка — компании
«Илим Палп Интерпрайз» — на про�
тяжении двух лет оспаривается близ�
кой Олегу Дерипаске и Владимиру
Когану компанией «Континенталь
Менеджмент», что в конечном итоге
не может не сказаться на общем со�
стоянии компании. 

Кроме того, в этом году «Илим»
перестал быть единственным на рос�
сийском рынке лесоперерабатываю�
щим холдингом, объединяющим в
рамках одной структуры сразу не�
сколько ЦБК. Группа «Альфа�Эко»,
владеющая Балахнинским ЦБК, при�
обрела контроль над ФГУП «Камский
ЦБК». Предприятие находится в про�
цессе банкротства, но группа облада�
ет достаточными средствами для его

санации. В этом случае, объем реали�
зации целлюлозно�бумажного диви�
зиона «Альфа�Эко» — компании
«Волга» — может удвоиться. 

Эксперты прогнозируют также
значительное усиление позиций Се�
гежского ЦБК.

По сведениям Минпромнауки, в
этом году Сбербанк, правительство
Карелии и ОАО «Сегежский ЦБК»
подписали декларацию о намерениях,
предусматривающую инвестиции в
модернизацию и расширение произ�
водства ЦБК на сумму 410 млн евро. 

На сегодняшний день это самый
крупный инвестпроект в лесной от�
расли. В целом, эксперты не прогно�
зируют серьезного роста экспорта
целлюлозы в ближайшие годы. 

Средний возраст оборудования в
отрасли — 25 лет, его изношенность
доходит до 80%, а загруженность —
почти 100%.  �
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС
Д е н ь г иТе н д е н ц и и

ЦБК пошли в рост
Целлюлозные короли стремятся раздвинуть границы своих владений

Основные активы

Котласский ЦБК, Усть)Илимский ЦБК, 
Братский ЛПК 

Сыктывкарский ЦБК
Архангельский ЦБК
Светогорский ЦБК

Балахнинский ЦБК, Камский ЦБК
ЦБК «Кондопога»
Соликамский ЦБК

Сегежский ЦБК

Компания

Илим Палп Энтерпрайз

Нойзидлер Сыктывкар
Группа компаний «Титан»
Светогорск
Группа «Альфа)Эко»
Кондопога
Соликамскбумпром
Сегежский ЦБК

Объем реализации 
продукции, $ млн

848,3

302,8
293,6
210,3
184,5
172,1
143,1
106,6

Крупнейшие лесоперерабатывающие компании России

П р о г р а м м а

ОАО «Сахалес» стратегического инвестора по�
ка не обрел. О проблемах предприятия «Про�
мышленному еженедельнику» рассказывает
генеральный директор Владимир Слепцов.

— Объемы производства «Сахалеса» малы и могут за�
интересовать, пожалуй, инвестора либо очень мощного,
либо рискового — финансовые показатели прошлого года
у нас несимпатичные. Несмотря на постоянный рост объе�
мов, мы еще не вышли на рентабельный уровень, и, даже
увеличивая их в полтора раза в 2003 году, мы все равно ос�
таемся «маленькими» для больших инвесторов. Миниму�
щества дважды проводило конкурс на продажу госпакета
акций, но безуспешно. В начале 90�х в республике было со�
здано несколько предприятий лесной промышленности —
«АЛРОСА�леспром», «Сахалес» и «Леналеспром», впос�
ледствии обанкротившееся. Сделано все было с ошибками,
последствия которых аукаются «Сахалесу» до сих пор —
деньги выделялись на приобретение основных средств, а не
на работу как таковую. Поэтому предприятиям, изначально
оказавшимся в ситуации острой нехватки средств, приходи�
лось брать кредиты, выплачивать проценты и т.д. 

— Велика ли доля госзаказа?
— Крайне мала. Нам госзаказ может быть интересен

только при наличии источников финансирования. У нас
есть еще долги по бюджетным ресурсам с 2000�2001 годов
(бюджетные кредиты). Минфин республики по мере на�
добности забирает продукцию в счет долгов, объем кото�
рых постоянно уменьшается. Когда мы перестанем быть
должны, тогда можно будет проявлять интерес к госзаказу.
Хотя существует распоряжение правительства о том, что
заказчики строек, финансирующихся из бюджета, могут
брать продукцию республиканских предприятий, задол�
жавших бюджету.

— Какой инвестор для вас предпочтительнее:
отечественный или зарубежный?

— Конечно, отечественный. Мы вели переговоры с за�
рубежными инвесторами, но они сразу четко и ясно пред�
ставляют себе картину и предлагают подождать, пока Ми�
нимущества не «скинет» цену акций до реальной. Мини�
муществом был сделан верный ход — внесены изменения
в программу приватизации, сообразно которым у минис�
терства остается только блокирующий пакет акций — об�
стоятельство, которое, безусловно, должно заинтересо�
вать потенциального инвестора, но вот со снижением сто�
имости акций они не торопятся. Вообще же не важно —
придет к нам инвестор отечественный или зарубежный,
главное — его действия помимо простой покупки пакета.

— Ощутимо ли внимание государства, о котором
так много в последнее время говорится?

— Я не думаю, что у государства есть деньги на эти це�
ли. Наоборот, оно хочет пополнить свой бюджет, продав
предприятия.

— Значит, родное государство — не самый опти�
мальный инвестор?

— У нас бюджет не может вынести дополнительной на�
грузки, он ведь в первую очередь социальной направлен�
ности, а в таком не может быть строчек по инвестирова�
нию промышленности. Государство может оказать под�
держку разве что какими�то гарантиями. Капитализация
ему не нужна — оно и так владеет 99% акций. Естествен�
но, при подготовке бюджета мы ежегодно направляем свои
заявки, но результатов это не дает никаких. 

— Можно ли озвучить сумму заявки?
— Да. Порядка 10�15 млн руб.
— В каком состоянии находится технопарк пред�

приятия?
— Вся техника, производящаяся в России в последние

годы, совершенно безобразна по своему качеству. Есть у
автомобилистов такой термин — «сырое» изделие, то есть
изделие такого качества, которое предполагает поломки
по ходу эксплуатации в десятки раз быстрее, нежели поло�
жено. И что делать? Тратить большие деньги на импорт�
ную технику? На это действительно нужен серьезный ин�
вестор, который реально оценивал бы ситуацию.

Технике деревообрабатывающей и лесопильной тоже
периодически требуется ремонт, но бывает это крайне ред�
ко. В самом начале, когда мы занимались этим вопросом,
присутствовала боязнь поломок импортной техники. Но
оказалось, что, во�первых, в работе она безупречна, а во�
вторых, фирма сопровождающего обслуживания мгновен�
но решает все вопросы по поставке запчастей.

— И все�таки, что, кроме выхода на безубыточ�
ный уровень производства, необходимо для повыше�
ния инвестиционной привлекательности предприя�
тия? Проводится ли предприятием или Минимуще�
ством целенаправленная кампания?

— Продавец (а наш владелец — Минимущества) в ус�
тановленном законом порядке объявляет о выставлении
на продажу. Мы, в свою очередь, ведем переговоры со
структурами, которые могут заинтересоваться.

Приезжали к нам представители московской консал�
тинговой фирмы, пожелавшей провести так называемую
предпродажную подготовку. Они запрашивали, соответст�
венно, приличные деньги, но в намерения Минимущества,
естественно, не входило оплачивать эту процедуру.

— А стоило бы?
— В принципе, да. Но понятно, что и Минимущества

займется этим только при наличии более�менее реального
инвестора, пожелавшего «причесать» компанию.

— Вы видите выход из такой ситуации?
— Практически нет. Были, правда, в свое время озву�

чены предложения различного рода — ликвидировать
предприятие, демонтировать завод. Что же будет в таком
случае? С ликвидацией «Сахалеса» закроются филиалы. А
ведь они все градообразующие: Витим, Чапаево, Дельгей
— если мы уйдем, что будет с ними?

— А вахтовый метод?
— Получается, что мы и так работаем по вахтовому ме�

тоду — строим на 85 километров в лесу поселок, привле�
каем людей, приезжающих на сезон, правда, тут возника�
ют сложности с эмиграционными делами, но что�то решать
все же будем.

— При таком раскладе неизбежно постоянное
удорожание вашей продукции по мере удаления раз�
работок?

— Конечно. Но тут выходом может стать решение на
федеральном или республиканском уровне вопроса строи�
тельства дороги. Если те самые 85 километров представ�
ляют собой «наращенную» дорогу, то последние 10 — это
просто расчищенная просека, ездить по которой можно
только зимой. 

В это также нужно вкладывать немалые средства. Но
это — объемы и массивы, которые стоят того. Ведь весь
лес не растет возле дороги.  �

Беседовала Елена Львова, Якутск

Инвестора не видно
Владимир Слепцов: «Нам госзаказ может быть интересен
только при наличии источников финансирования»

Борис Большаков, 
руководитель департамента промышленной и инновационной 
политики в лесопромышленном комплексе Минпромнауки РФ 

В лесозаготовительной промышленности, в основном, используется  отечественная техника. Импортные закупки со�
ставляют лишь около 5�10% реального потребления. В последние годы российскими заводами освоено производство ря�
да новых образцов лесных машин, ранее не выпускавшихся в стране. Это колесные форвардеры, скиддеры и лесовозные
автомобили. В то же время, в отдельных сегментах рынка импортная техника занимает значительное место, как, напри�
мер, машины для сортиментной заготовки леса, бензиномоторные пилы. Из всей номенклатуры современной лесозаго�
товительной техники у нас не освоено изготовление харвестеров.

Несмотря на сложную общую экономическую ситуацию, лесозаготовительный сектор выделяет значительные финан�
совые средства на обновление парка машин и оборудования. Например, в 2002 году было приобретено только отечест�
венной лесозаготовительной техники более чем на 1,4 млрд рублей. Для лесозаготовительной промышленности ежегод�
но производится почти 1,5 тысячи трелевочных тракторов, около 100 валочных машин, 70�80 сучкорезных машин, 90�
100 лесопогрузчиков и лесоштабелеров, более 2 тыс. гидроманипуляторов. Следует отметить, что уровень реального
платежеспособного спроса на лесозаготовительную технику позволяет загрузить лишь 10�15% имеющихся мощностей
заводов лесного машиностроения.

В последние годы разработкой и изготовлением техники для леса занялись крупные предприятия машиностроитель�
ного и оборонного комплексов, имеющие хорошее технологическое оснащение. В их числе, Ковровский экскаваторный
завод, Курганский машзавод, Арзамасский машзавод, и ряд других. 

Ресурс российских машин в среднем в два раза ниже, чем у зарубежных аналогов, а удельные затраты на эксплуата�
цию в 3�4 раза выше. Серийная отечественная техника для лесозаготовок во многих случаях уступает зарубежным ана�
логам по металлоемкости и эргономике. 

Но она дешевле, и поэтому ее предпочитают покупать лесозаготовительные предприятия. Новые отечественные лес�
ные машины по уровню конструкторской проработки и функциональным показателям уже соответствуют зарубежным
аналогам, но по ценам в 1,5�2 раза превышают серийные, что затрудняет их активное продвижение на рынок и наращи�
вание объемов продаж и, следовательно, снижение себестоимости производства. 

Основная проблема состоит в дефиците финансовых ресурсов у потенциальных заказчиков. И здесь появляется серь�
езная конкуренция со стороны иностранных производителей, которые используют гибкие схемы поставки своей техни�
ки, предлагая ее в лизинг, в рассрочку, давая кредиты на выгодных условиях, договариваясь об оплате лесобумажной
продукцией. А для наших машиностроителей такие финансовые ресурсы недоступны – на российском рынке высоки
ставки кредитов, сами заводы могут изготовить технику часто только на условиях значительной предоплаты. Лизинга
российской техники для лесной промышленности практически нет.

Владимир Тихомиров, Чита

В Читинской области утверждена област�
ная целевая программа «Развитие лесо�
промышленного комплекса Читинской
области на 2003�2007 годы». Стоимость
работ оценивается в 233,65 млн руб.
Программа не предусматривает роста
объемов заготовки древесины. А вот ка�
чество переработки древесины должно
увеличиться в 2�3 раза.

По мнению замначальника управления ТЭК и
природных ресурсов администрации Читинской об�
ласти Николая Чупрова, программа необходима по�
тому, что предприятия пока не готовы и не могут
выставить на внешний рынок продукцию глубокой
переработки с высокой добавленной стоимостью.
Лесопромышленный комплекс области представ�
лен рядом мелких разрозненных лесозаготовитель�
ных организаций с частной формой собственности и
небольшими объемами производства. Они имеют
морально устаревшее и физически изношенное тех�
нологическое оборудование, малочисленный персо�
нал и не могут приспосабливаться к требованиям
рынка. Всего в крае заготавливается 2,8 млн куб. м.
в год. 

В администрации рассчитывают, что к оконча�
нию 2007 года выпуск материалов, отвечающих
международным стандартам, по прогнозу составит
92,6 тыс. куб. м. Такие приоритеты обусловлены
тем, что администрация и предприниматели ориен�
тированы на экспорт лесоматериалов в Китай и
страны Юго�Восточной Азии. Сейчас более 90%
экспорта — «кругляк», который идет за границу по
демпинговым ценам. 

С другой стороны, внутренний рынок за послед�
ние годы изменился: возрождается строительство, а
значит надо увеличивать объемы клееного бруса и
мебельных щитов — до 3 тыс. куб. м. в год. Возоб�
новится производство жилых домов заводского из�
готовления, технологической щепы, клееных дере�
вянных конструкций. Растет покупательная способ�
ность населения, что позволяет наращивать произ�
водство мебели. Рынок мебели оценивается в 250�
260 млн руб. в год.

В забайкальских лесах можно выбрать соответ�
ствующий качественный материал. При расчетной
лесосеке более 13,5 млн. куб. м., в Читинской обла�
сти объем лесозаготовок даже в 80�е годы едва пре�

вышал 6 млн куб. м. В настоящее время объемы
производства сократились до 1,78 млн куб. м. дре�
весины (2002 год).

В администрации понимают, что административ�
ными мерами отрасль не возродить. Нужно создать
такие условия, при которых она начнет развиваться
самостоятельно. В рамках программы предлагается
выделить районы — Красночикойский, Петровск�
Забайкальский, Хилокский, имеющие значитель�
ные запасы лесных ресурсов, совместно с органами
местного самоуправления, муниципальными обра�
зованиями развить их и «подготовить почву» для
создания на основе наиболее перспективных лесо�
перерабатывающих предприятий крупных интегри�
рованных структур. Администрация обещает льготы
по местным налогам в первые пять лет работы

предприятий. Предусмотрена и такая мера, как по�
гашение процентной ставки по кредитам банков,
если эти кредиты будут идти на инвестирование и
модернизацию производства углубленной перера�
ботки древесины.

В 2003 году финансирование работ будет прово�
диться за счет внебюджетных источников, а доля
бюджетных средств составит 0,7%. Начиная с 2004
года, доля вкладываемых средств местных и област�
ного бюджетов будет увеличиваться. 

Деньги будут выделяться при наличии технико�
экономических мероприятий, проектно�сметной до�
кументации и проекта договора между заказчиком и
исполнителем. Предусмотрено и участие админист�
рации Читинской области в собственности субъек�
та инвестиций.  �

Качество — новый ориентир
В Чите делают ставку на экспорт древесины

Лес, переработанный в бумагу, стоит на порядок дороже «кругляка»

Мнение
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Патентные отделы разрушались более 10
лет. Восстанавливать их будут не меньше

Первый наукоград начал продавать 
технологии 

К а д р ы О п ы т

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «ЦНИИТМАШ» за 2003 год

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

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
115088, Москва, Шарикоподшипниковская ул., 4
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 23 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 «ЦНИИТМАШ» можно полу)
чить у организатора конкурса по письменному запросу руководителя ауди)
торской организации. Документация выдается заинтересованным участни)
кам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования настоя)
щей информации лично руководителю или представителю организации по
доверенности (или по почте).

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

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

Таисия Мартынова

Сегодня проблема охраны интеллекту�
альной собственности — одна из пер�
востепенных для многих предприятий.
Но восстановить патентные службы,
почти повсеместно ликвидированные
в начале 90�х годов, за год или два не�
возможно. На это уйдет лет десять, а
пока на рынке появились профессио�
нальные консультанты — патентные
поверенные.

Возродить патентные службы, просто вернув
на рабочие места бывших сотрудников, вряд ли
получится. За прошедшее десятилетие «иных уж
нет, а те далече»: изменилось законодательство,
и патентное, и гражданское, да и люди теперь
нужны совсем иной квалификации. И набрать их
в достаточном количестве просто негде. 

В то же время любое мало�мальски техноло�
гичное предприятие имеет дело с новыми разра�
ботками: заказывает их на стороне или продуци�
рует самостоятельно. А если к тому же у произ�
водства есть экспортная перспектива или планы
сотрудничества с зарубежным партнером, то во�
просы защиты наработанных объектов интел�
лектуальной собственности (ИС) становятся са�
мыми злободневными. 

Такие предприятия оказываются перед серь�
езным выбором: отдать все вопросы, касающие�
ся ИС, на откуп сторонним профессионалам, па�
тентным поверенным или в срочном порядке
формировать собственную службу.

Чужими руками

Профессия патентного поверенного в России
существует всего 10 лет. Специалист получает
свидетельство патентного поверенного после
сдачи экзамена в Роспатенте, и на сегодняшний
день в стране не более тысячи зарегистрирован�
ных профессионалов. Большая их часть нахо�
дится в Москве и Санкт�Петербурге, хотя есть и
в регионах. Владимир Бирюлин, начальник отде�
ла юридической фирмы «Городисский и Партне�
ры», прежде всего, советует руководству пред�
приятия оценить предполагаемый объем работы
в этой области. «Если сотрудниками подается
порядка 3�5 заявок на изобретение в год, то со�
держать даже одного специалиста, не говоря

уже о целом отделе, экономически нецелесооб�
разно, — говорит Владимир Бирюлин. — Такое
патентное подразделение себя не окупит. Безус�
ловно, дешевле обратиться к патентным пове�
ренным. Тем более что ценность незагруженных
специалистов неуклонно снижается — в этом
деле нельзя стать профессионалом без ежеднев�
ных занятий».

Если же компания работает в сфере высоких
технологий, постоянно имеет дело с новыми раз�
работками, возможно, ей выгоднее завести па�
тентный отдел. Но при этом стоит помнить, что
ее патентоведы будут нарабатывать очень узкий
опыт, только в тех сферах, которые касаются
конкретного предприятия.

А профессиональные патентные поверенные
имеют дело с самым широким кругом разнооб�
разных сложных вопросов, и их знания могут
принести больше пользы. «В патентной работе
много тонкостей, — аргументирует свою пози�
цию Владимир Бирюлин. — Например, при со�
ставлении заявки можно указать, что технологи�
ческий процесс протекает в температурном диа�
пазоне 50�100 градусов по Цельсию. Другое ли�

цо будет использовать процесс при температуре
101 градус — и это уже не будет нарушением.
Или, наоборот, стремясь поточнее сформулиро�
вать суть изобретения, в его формулу включают�
ся признаки, без использования которых изоб�
ретение вполне работоспособно. Здесь опять —
используй не все признаки, и нет нарушения па�
тента». 

Профессиональные поверенные лучше знают
эти опасные узкие места, а вот ущерб от некаче�
ственной работы может в итоге привести к серь�
езным потерям. Вообще, каждый должен зани�
маться тем, что он умеет и знает лучше всего,
считает Бирюлин. «Мы сами юристы, — гово�
рит он, — но если вдруг у нас возникнут какие�
то сложные вопросы, связанные с кадрами или
недвижимостью, то обязательно обратимся к
коллегам, специализирующимся по трудовому
или земельному праву». 

В полном соответствии со сказанным компа�
ния «Городисский и Партнеры» наблюдает, хоть
и медленное, но увеличение спроса. Сейчас она
подает в Роспатент 5�10 заявок на изобретения
от российских разработчиков.

Есть некоторые обстоятельства, свидетель�
ствующие в пользу организации на предприяти�
ях собственных патентных служб. Во�первых,
любая компания считает свои деньги. Услуги па�
тентных поверенных по составлению одной за�
явки на изобретение в среднем стоят около $1
тыс. Если предприятие ведет активную исследо�
вательскую и конструкторскую деятельность,
ему выгоднее взять специалистов в штат. 

Патентные отделы предприятий сегодня не
те, что были когда�то. Как сказал «Промышлен�
ному еженедельнику» заведующий отделом ана�
литических оценок и развития патентной систе�
мы ФИПС Роспатента Юрий Смирнов, «сего�
дня нельзя сравнивать патентные службы с та�
кими же подразделениями 15�летней давности.
У них появилось много дополнительных функ�
ций. На крупных предприятиях патентный отдел
— часть единого организма. При научно�иссле�
довательском, инновационном секторе он берет
на себя обязанности маркетинга новых разрабо�
ток, инновационного стратегического планиро�
вания и многие другие». 

Действительно, отдавать все перечисленные
функции сторонней консалтинговой компании
нецелесообразно. Но квалифицированных кад�
ров очень мало. Российский государственный
институт интеллектуальной собственности при
Роспатенте ведет подготовку и переквалифика�
цию специалистов. Но в масштабах страны про�
блема решится нескоро, да и опыт «свежеобу�
ченные» патентоведы наработают не сразу. 

Александра Кравчук, директор ФГУП «Юг�
патент» — регионального центра Российского
агентства по патентам и товарным знакам, счи�
тает, что в ближайшие 5�10 лет предприятия бу�
дут вынуждены пользоваться услугами консуль�
тантов — патентных поверенных. Роспатент,
конечно, учит специалистов, но на рынке надо
действовать грамотно и профессионально уже
сегодня. Потом штатные кадры на производст�
вах «подтянутся», но пока работодателям нужно
формировать патентные службы из людей, кото�
рые хотя бы владеют терминологией и общим
пониманием процесса, способных общаться с
патентными поверенными на одном языке. То
есть предприятиям нужны специалисты «для
контактов с профессиональной средой» в облас�
ти защиты интеллектуальной собственности.  �

Патентоведы учатся говорить
На одном языке с профессионалами

Ксения Болецкая

Обнинский центр науки и технологий стал одним из победите�
лей всероссийского конкурса по созданию инфраструктуры го�
сударственной поддержки малого предпринимательства. В ка�
честве гранта от Министерства антимонопольной политики РФ
центр получит 1,5 млн руб. из федерального бюджета.

Обнинск, как известно, первым в России приобрел статус наукограда. В го�
роде действуют десятки НИИ, которые в свою очередь являются учредителями
обнинского центра науки и технологий. В нем реализована идея «научного пе�
рекрестка». Ученые из разных НИИ объединяются в пулы для решения какой�
либо конкретной задачи и потом получают дивиденды от продажи разработки на
рынке. 

Обнинские ученые выходили на всероссийский конкурс с проектом еще од�
ного центра, на этот раз — регионального выставочного маркетингового цент�
ра (РВМЦ). Как рассказал «ПЕ» заместитель генерального директора центра
Леонид Катухин, новая организация должна органично войти в состав инфраст�
руктуры наукограда и способствовать «коммерциализации отечественных на�
учных разработок». РВМЦ уже работает: в здании обнинского центра науки и
технологий, общая площадь которого около 1300 кв. м, устроен большой вы�
ставочный зал на 80 мест — там представлены изобретения обнинских ученых.
Сотрудники РВМЦ занимаются рекламой научных достижений и продвижени�
ем их на рынок. Участвовать в новом деле предложено и представителям мало�
го бизнеса. 

По словам Л. Катухина, маркетинговый проект уже принес свои плоды. С
помощью РВМЦ один из НИИ Обнинска получил значительный заказ на аэро�
зольные фильтры для атомных станций. Через центр также весьма успешно
продается установка по утилизации инфекционных отходов. Такие установки
требуются в больницах и соцучреждениях, где постоянно возникают проблемы
с утилизацией использованных шприцов, иголок, матрацев и т.д. Возможно,
что вскоре на базе центра будет создано совместное российско�китайское пред�
приятие по производству установок по утилизации инфекционных отходов. 

По правилам всероссийского конкурса, финансирование проектов должно
осуществляться на паритетных началах. Администрация наукограда вошла в
проект зданием (его оценочная стоимость 9 млн руб.), обнинский центр науки и
технологий вложил 700 тыс. руб. собственных средств. Министерство по анти�
монопольной политике пообещало выделить 1,5 млн руб. В течение полугода
РВМЦ должен окупиться.  �

Евгений Беляков 

Отдельные инновационные
проекты в России развивают�
ся, но о создании системы го�
ворить пока рано. Коллегия
Минпромнауки, где обсужда�
лась возможность построения
такой инфраструктуры, ника�
ких решений не приняла. Все
понимают, что создавать сис�
тему нужно, но непонятно, кто
за это должен заплатить.

В ходе коллегии источники финан�
сирования стали главным предметом
дискуссии. Государство выделяет
крайне мало средств – и ожидать по�
движек в будущем году, имея в виду
уже сверстанный бюджет, не прихо�
дится. Иностранные инвесторы по�
прежнему не торопятся вкладываться
в наши рисковые проекты. А отечест�
венный частной капитал «кивает» на
несовершенные законы. 

Почти все научные исследования в
России проводятся со значительной
долей участия бюджетных средств, но
правовая неопределенность не позво�
ляет ввести создаваемый интеллекту�
альный продукт в хозяйственный обо�
рот. По словам руководителя новооб�
разованного департамента инноваци�
онного развития Минпромнауки Бо�
риса Симонова, сегодня в России в
гражданском обороте находится толь�
ко 0,02% от всего объема интеллек�
туальной собственности, которая мог�
ла бы обращаться на рынке.

В околонаучной среде бродит идея
«одолжить» на некоторое время па�
ру�тройку миллиардов у фундамен�
тальной науки и отдать их на приклад�
ные исследования. 

Первый заместитель министра
промышленности, науки и технологий
РФ Андрей Фурсенко решительно
против такого развития событий:
«Мы не будем заново делить пирог, а
оставим все как есть». Да это и невоз�

можно: вряд ли найдутся желающие
«делиться». По мнению Фурсенко,
дополнительные деньги для приклад�
ных исследований можно взять у част�
ного капитала. Неплохо бы теперь
убедить в этом бизнесменов. 

В Минпроме не видят в этом боль�
шой проблемы. Борис Симонов счи�
тает, что приток инвестиций в иннова�
ции в ближайшие годы ожидается на
уровне $10�12 млрд в год. 

Но гендиректор компании «Рус�
ские технологии» (Альфа�групп) Ми�
хаил Гамзин уверен, что для нормаль�
ного развития инновационного бизне�
са необходимо около $50�60 млрд.
Если верить ему, шкура неубитого
медведя нам изначально маловата.

Другой первый замглавы Мин�
промнауки – Михаил Кирпичников,
видит проблему в том, что «продукция
науки на данном этапе «недоупакова�
на», а поэтому неинтересна для поку�
пателя (инвестора). «Подготовка ин�
новационного проекта для венчурного

инвестирования — своего рода инно�
вационная услуга, которая должна
быть частью соответствующего паке�
та, куда входит дизайн, сервис, гаран�
тии, защита интеллектуальной собст�
венности, — подчеркнул Кирпични�
ков, — Пока мы не может предло�
жить этого в полном объеме»,

Таким образом, проблема не толь�
ко в деньгах, но и в отсутствии доста�
точного количества грамотных проек�
тов. Даже если представить, что завт�
ра начнется инновационный бум, и
деньги рекой потекут в венчур, инвес�
торам просто некуда будет их вклады�
вать. 

По данным Минпромнауки, за по�
следние 5 лет почти вдвое сократилась
доля разработок, близких к выходу на
рынок. Одновременно почти на 20%
выросла доля разработок, находящих�
ся на ранней стадии исследований. Ес�
ли эта тенденция сохранится, то до�
стойных финансирования разработок
может вообще не остаться.

По данным Бориса Симонова, в
России действует всего 50 инноваци�
онно�технологических центров, в ко�
торых «растут» чуть более тысячи ма�
лых высокотехнологичных предприя�
тий. В 2004�2006 годах их количество
должно, по прогнозам Минпромнау�
ки, возрасти на 500�800, то есть в
1,5�2 раза. Но им еще предстоит
встать на ноги, заработать имя, преж�
де чем их продукция начнет прода�
ваться. Что касается сроков, отведен�
ных на построение инновационной
инфраструктуры, пока ничего более
конкретного, чем «как можно ско�
рее», разработчики предложить не
могут. Правда, член Президиума РАН
Сергей Алдошин назвал некие крити�
ческие сроки: «У России осталось
только два года для создания иннова�
ционной инфраструктуры. Если мы не
уложимся, то уже никогда этого не
сделаем». Но почему именно два года,
а не полтора или три, академик объяс�
нить не сумел.  �

Заводам нужны грамотные кадры для общения с патентными поверенными

П е р с п е к т и в ы

Без ориентиров
«Строители» национальной инновационной системы не определились ни с деньгами, ни со сроками

Научный перекресток
Ученые выходят на рынок

В этом городе ученые грамотно объединились

Коротко
На ЗАО «Металлопрокат» в городе Реж Свердловской области

начались промышленные испытания. 
По словам директора предприятия Александра Морозова, планируется вы�

пуск продукции на основе меди и латуни из металлолома. В первую очередь бу�
дет освоено производство электродов для обмеднения стальной проволоки. А в
будущем планируется наладить прокат меднолатунных прутков и продукции из
других сплавов. Промышленные испытания планируется завершить до нового
года.

В России создан Национальный комитет «Интеллектуальные
ресурсы России». Его задача — объединить руководителей круп�
нейших научных центров страны. 

О создании комитета заявили председатель Совета Федерации Сергей Ми�
ронов и президент Российской академии естественных наук (РАЕН) Олег Куз�
нецов. Созданию комитета предшествовали длительные консультации руково�
дителей крупнейших научных центров и вузов страны, а также Лиги содействия
оборонным предприятиям, Союза развития наукоградов. Новая организация
ставит целью разработать и законодательно закрепить конкретный план созда�
ния в России «интеллектуальной экономики». Президент РАЕН Олег Кузнецов
подчеркнул, что Национальный комитет по интеллектуальным ресурсам будет
открытой экспертной организацией, в совет которой войдут до 150 известных
ученых и организаторов науки.

Своя рубашка
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СТРАТЕГИИ

Три квартала экономически успешного 
года вселяют оптимизм

Малому бизнесу кредиты обходятся 
слишком дорого

С т а т и с т и к а К р е д и т

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

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

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

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

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

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

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

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

IV МОСКОВСКОМ МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ
ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ

(изобретения, инвестиционно)привлекательные инновации, высокие технологии)

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «Государственный научный центр 

лесопромышленного комплекса» (ГНЦЛК) за 2003 год

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

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
107120, г. Москва, ул. Нижняя Сыромятническая, дом 5, корпус 3А.
Тел.: (095) 916)0608, 916)0908
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 19 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 ГНЦЛК 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.

Иван Шварц

Экономические итоги трех кварталов
активно обсуждаются сегодня как вла�
стями, так и независимыми эксперта�
ми. Судя по последним статистичес�
ким выкладкам, нынешний год войдет
в историю, как один из самых эконо�
мически успешных. Инвестиции, про�
мышленный и экономический рост на�
верняка превысят прошлогодние по�
казатели. Единственный факт, кото�
рый не позволяет радоваться эконо�
мистам — сырьевая направленность
экономического развития, которая,
невзирая на все усилия правительст�
ва, в полной мере сохранилась и в
2003 году.

Данные трех кварталов позволили аналити�
кам довольно точно спрогнозировать результаты
двенадцати месяцев: рост ВВП по итогам года
составит более 6,2%, промышленное производ�
ство увеличится примерно на 6,7%, инвестиции
в основной капитал вырастут на 11,5%. По
сравнению с 5%�м ростом производства про�
шлого года и 2%�м приростом инвестиций, по�
казатели нынешнего года выглядят неожиданно
хорошими. Напомним, что даже в начале года
правительство не ожидало столь высоких тем�
пов развития — напротив, все ведомства смири�
лись с замедлением темпов развития. Офици�
альные прогнозы на 2003 год были столь скром�
ными, что фактический прирост инвестиций,
ВВП и промышленности оказался в полтора ра�
за больше плановых показателей, утвержден�
ных правительством.

Положительное сальдо внешней торговли
России в январе�сентябре 2003 года составило
$43,3 млрд Внешнеторговый оборот России в
январе�сентябре составил $148,1 млрд и вырос
на 23,7% по сравнению с тем же периодом про�
шлого года. Минпромнауки также фиксирует
сохранение благоприятной тенденции увеличе�
ния выпуска продукции на российских предпри�
ятиях. По данным министерства, индекс физиче�
ского объема производства продукции составил
108% по сравнению с тем же периодом прошло�
го года.

Однако эксперты Центра макроэкономичес�
кого анализа и краткосрочного прогнозирования
(ЦМАКП) указывают, что в этом году происхо�
дило заметное изменение структуры экономиче�
ского роста. Вклад промышленности в увеличе�
ние ВВП неуклонно снижался: с 51% в первом
квартале до 37% во втором и 28% в третьем
квартале. Динамику ВВП в третьем квартале
поддержало, прежде всего, интенсивное увели�
чение строительных работ и розничной торгов�
ли, на которые пришлась почти половина обще�
го прироста ВВП, указывается в последнем от�
чете центра. Если квартальный прирост ВВП
принять за 100%, то вклад торговли составлял в
первом, втором и третьем квартале соответст�
венно 25%, 33% и 27%. Вклад же перерабаты�
вающих отраслей оказался намного скромнее и
составил соответственно 22% и 23%, а в треть�
ем квартале всего 10%.

Оптимизм директоров

Благоприятная в целом экономическая об�
становка подтверждается мнением директоров
российских компаний. Так, по данным опроса
руководителей базовых промышленных пред�
приятий, который проводит Центр экономичес�
кой конъюнктуры при российском правительст�
ве, среди директоров преобладают положитель�
ные оценки сегодняшней экономической ситуа�
ции. В частности, в сентябре 2003 года доля
предприятий, общая экономическая ситуация
которых оценивалась как «хорошая» и «удовле�
творительная», составила 80%, что на 2 пункта
выше, чем в августе этого года (в сентябре 2002

года — 82%). При этом доля предприятий, име�
ющих «нормальный» портфель заказов в сентя�
бре, как и в августе 2003 года, составила 62%,
что даже на 4 пункта выше, чем в сентябре про�
шлого года. Доля же предприятий со спросом
«ниже нормального» уровня не изменилась с
июля и составляет 36% против 40% в сентябре
прошлого года.

Также выросла доля директоров, которые
оценивают объем выпуска продукции как «нор�
мальный» — с 55% в сентябре 2002 года до
59% в сентябре 2003 года. На пять пунктов до
39% снизилась доля предприятий, с объемом
выпуска продукции «ниже нормального» уров�
ня. Хотя в целом доля незагруженных мощнос�
тей остается высокой. В сентябре 2003 года
средний уровень загрузки производственных
мощностей в целом по базовым промышленным
предприятиям составил 56%, что на три пункта
выше, чем в сентябре прошлого года. Наиболее
высокая загрузка производственных мощностей,
как и ранее, зафиксирована в топливной промы�
шленности (80%), лесной, деревообрабатываю�
щей и целлюлозно�бумажной промышленности
(74%), а самая низкая — 47% — в машиност�
роении и металлообработке.

Загрузка мощностей в электроэнергетике и
легкой промышленности выросла на три пункта,
а в пищевой промышленности, машиностроении
и металлообработке — на два пункта. При этом
в топливной промышленности и цветной метал�
лургии загрузка производственных мощностей
снизилась на 1 пункт.

Эксперты ЦМАКП замечают, что, несмотря
на сохранение темпов промышленного роста в
третьем квартале, резко усилилась его экспорт�
но�сырьевая направленность. Общепромыш�
ленную динамику «вытянуло» ускорение роста
производства энергоресурсов, которое в основ�
ном было обусловлено наращиванием нефтяно�
го экспорта. Вклад топливной промышленности
в общий прирост промышленной продукции до�
стиг 40%. Динамика же производства в обраба�
тывающих отраслях снизилась вдвое, а их вклад
в прирост промышленного производства ока�
зался минимальным за весь год — 34% (вместо
40% в первом квартале и 48% во втором).

Такие разные отрасли 

Общая статистика экономического подъема
выглядит очень пестрой на уровне отдельных от�
раслей. В то время как топливная промышлен�
ность, металлургия, химическая промышлен�
ность и машиностроение ускоряют рост, в других
отраслях промышленности наблюдается стагна�
ция, спад или незначительный рост. 

Успех одного из лидеров роста — черной ме�
таллургии — специалисты Минпромнауки свя�
зывают с благоприятной конъюнктурой на
внешнем и внутреннем рынках. Она и обеспечи�
ла рост общего объема производства на 9,3%. В
частности, выпуск готового проката увеличился

на 6,3%, стальных труб — на 18,9%, электро�
ферросплавов — на 25,7%, огнеупоров — на
11,3%.

В Минпромнауки отмечают, что рост произ�
водства и улучшение финансового состояния
предприятий во многом обеспечены мерами рос�
сийского правительства по развитию металлур�
гической промышленности. В частности, срабо�
тала отмена экспортной пошлины на черные ме�
таллы, ограничение импорта стальной продук�
ции из Украины и Казахстана, снижение тамо�
женных пошлин на импортное технологическое
оборудование для металлургической промыш�
ленности, не производимое в России, улучшение
условий торговли со странами�импортерами
российской металлопродукции. По данным экс�
пертов министерства, стоимость экспорта пред�
приятий черной металлургии увеличилась при�
мерно на 34,5% и составила $7,8 млрд. С уче�
том итогов работы отрасли за девять месяцев и
складывающейся динамики спроса, общий объ�
ем производства в черной металлургии в целом
за 2003 год оценивается на уровне 107% к пока�
зателям 2002 года.

В цветной металлургии в январе�сентябре
2003 года общий объем производства увеличил�
ся, по сравнению с аналогичным периодом 2002
года, на 4,8%. При этом производство первич�
ного алюминия выросло на 3,5%, в основном за
счет проведенных организационно�технических
мероприятий и совершенствования производст�
венных процессов. Сохранялась ориентация по�
ставок первичного алюминия на внешний рынок
— доля экспорта составила более 80% от об�
щего объема производства. Как ожидается, об�
щий объем производства в отрасли за 2003 год
вырастет на 4%. 

В химической и нефтехимической промыш�
ленности, в связи с ростом экспорта (в частнос�
ти, калийных и смешанных удобрений, аммиака,
метанола, синтетического каучука) и увеличени�
ем внутреннего спроса, отмечен рост производ�
ства на 3,4%, по сравнению с прошлым годом. В
целом за 2003 год валютная выручка отрасли
может составить $6 млрд, то есть увеличиться
на 8% по сравнению с прошлым годом. С нача�
ла года в отрасли наметилась тенденция к улуч�
шению результатов финансовой деятельности
предприятий. Объем выпуска химической и
нефтехимической продукции в 2003 году может
возрасти на 4% по сравнению прошлым годом.

В медицинской промышленности объем вы�
пуска химико�фармацевтической продукции за
три квартала вырос на 9,7% к тому же периоду
2002 года. По�прежнему было сложным финан�
совое состояние предприятий медицинской про�
мышленности: сохранялись остатки нереализо�
ванной продукции и высокий объем задолжен�
ности покупателей за отгруженную продукцию,
возросла кредиторская задолженность, сократи�
лась прибыль, увеличилось количество убыточ�
ных предприятий, импорт продолжил вытесне�
ние отечественного производителя с внутренне�

го рынка. Рост выпуска лекарств в 2003 году мо�
жет составить 104% по сравнению с предыду�
щим годом.

Индекс физического объема производства в
машиностроении и металлообработке составил
112,1%. Этот рост объясняется продолжаю�
щимся увеличением выпуска продукции: в же�
лезнодорожном машиностроении — на 32%, в
металлургическом машиностроении — на 4,8%,
в электротехнической промышленности — на
2,7%, в приборостроении — на 50,1%, в маши�
ностроении для легкой и пищевой промышлен�
ности — на 6,4%. Так, по сравнению с прошлым
годом, выпуск грузовых магистральных вагонов
увеличился в 2,1 раза; доменного и сталепла�
вильного оборудования — в 1,7 раза; магист�
ральных электровозов — в 1,6 раза. 

Причиной снижения выпуска легковых авто�
мобилей (на 5,3%) послужило падение спроса
на отечественные легковые автомобили из�за
массированного ввоза импортных автомобилей
в 2002 году и начале 2003 года, который «пере�
насытил» внутренний автомобильный рынок.
Однако отставание производства легковых авто�
мобилей в 2003 году от уровня прошлого года из
месяца в месяц сокращается.

За 9 месяцев 2003 года экспорт продукции
машиностроения в страны дальнего и ближнего
зарубежья составил примерно $7,25 млрд (рост
— 102% к прошлому году). Инвестиции в ма�
шиностроение выросли по сравнению с 2002 го�
дом почти на 9%. Тем не менее, в машинострое�
нии очевидны и негативные тенденции. В част�
ности, зафиксирован спад производства тракто�
ров на 19,7%, зерноуборочных комбайнов — на
32% и кормоуборочных комбайнов — на
27,3%. Этот спад объясняется дефицитом обо�
ротных средств у заводов�изготовителей, а так�
же низкой платежеспособностью потенциаль�
ных покупателей. 

Итоги трех кварталов и существующий пла�
тежеспособный спрос оставляют надежду, что
индекс физического объема производства в ма�
шиностроении и металлообработке за 2003 год
составит 107% по отношению к прошлому году.
Для поддержки отрасли в Минпромнауки обе�
щают до конца года доработать «Комплекс мер
по развитию машиностроения», который будет
представлен в правительство на утверждение.

Объем производства легкой промышленнос�
ти снизился в этом году на 2,8%. Спад в отрасли
связан с исчерпанием фактора импортозамеще�
ния, недостатком оборотных средств у предпри�
ятий, высокими кредитными ставками, высокой
степенью физического и морального износа обо�
рудования. 

Тем не менее, производство тканей всех ви�
дов увеличилось на 3,3% (по сравнению с тем
же периодом прошлого года). В том числе, вы�
пуск хлопчатобумажных тканей вырос на 3,4%,
льняных — на 11,5%, шелковых — на 0,4%, а
выпуск шерстяных тканей, напротив, снизился
на 9,8%. За счет мер федеральной целевой про�
граммы «Развитие льняного комплекса России
на 1996�2001 годы» улучшился ассортимент и
качество льняной продукции, повысился спрос
на отечественные льняные ткани на внутреннем
и внешнем рынках. Однако, для производства
пользующихся наибольшим спросом тканей не�
обходимо длинное льноволокно высокого номе�
ра, внутренние ресурсы которого довольно огра�
ничены. 

Низкое качество отечественного сырья, рост
цен мирового рынка на высококачественную
шерсть, устаревшее оборудование, недостаток
оборотных средств и инвестиций у предприятий,
а также низкая рентабельность производства
определили сокращение производства шерстя�
ных тканей. Ожидается, что объем производства
на швейных предприятиях снизится в этом году
почти на 7,4%.  �

(О ситуации в лесной, деревообраба�
тывающей и целлюлозно�бумажной про�
мышленности читайте на 4 и 5 стр.)

Ксения Болецкая

Российская банковская система не справляется с кредитовани�
ем малого бизнеса. Поэтому до последнего времени мелким
предприятиям были доступны в основном средства специаль�
ных бюджетных фондов и деньги международных кредитных ор�
ганизаций. Но все чаще банки заявляют, что намерены увели�
чить долю малого бизнеса в своих кредитных портфелях.

Тем не менее, находятся банки, и таких все больше, в которых умеют рабо�
тать с малыми предприятиями. В Москве их не менее десятка, среди них есть
даже специализированный Банк кредитования малого бизнеса, который впро�
чем особо себя не проявил. 

По�настоящему активно присутствует на рынке Европейский банк реконст�
рукции и развития: он уже вложил в этом году в программу развития малого
бизнеса в России более 1 млрд руб. Причем, ЕБРР работает в регионах, ис�
пользуя в качестве посредников российские банки. В этом отличие его страте�
гии, поскольку остальные банки предпочитают не рисковать, выходя за грани�
цы Садового кольца. Недавно о начале собственной программы по кредитова�
нию малого бизнеса в регионах заявил «Национальный банк развития». С де�
кабря 2002 года банк работает над этим в Москве, а месяц назад вышел на Ли�
пецкую область. В ближайшее время он намерен предложить свои средства ма�
лым предприятиям Воронежа, и в течение года — охватить 10�12 регионов. 

В НБР заявляют, что их цель — довести долю малого бизнеса в кредитном
портфеле до 40%. Такую ориентированность на малых предпринимателей руко�
водство банка объясняет желанием «обрести большую стабильность бизнеса».
По мнению банкиров, иметь большее количество клиентов, пусть и мелких, го�
раздо надежнее, чем ориентироваться на парочку крупных. 

Между тем, все кредитные организации, пытающиеся работать с подобны�
ми предприятиями, сталкиваются при выдаче ссуд с проблемой отсутствия по�
дробной бухгалтерской отчетности. Это — одна из главных причин, из�за кото�
рой банки не торопятся вкладываться в непрозрачные предприятия. По этой же
причине ставки по кредитам для этой категории предприятий весьма высоки.

По оценкам представителей банковского сектора, первая сотня российских
банков предоставляет кредиты в среднем под 18�24% годовых. А для малого
бизнеса они «стартуют» от 22%. Кроме того, долгосрочных кредитов, более
чем на год, никто малым предпринимателям не предлагает. 

Исключение из общей схемы — Сбербанк. Как рассказал «ПЕ» генераль�
ный директор ивановского ЗАО «Восток» Александр Фомин, вполне реально
оформить в Сбербанке кредит под 16% годовых. Но программа банка�монопо�
листа рассчитана на выдачу кредитов предпринимателям, имеющим устояв�
шийся бизнес. 

Главный показатель, на который ориентируются эксперты, принимая реше�
ние о выдаче ссуды — объемы прибыли предприятия за последний год. Чаще
всего кредиты выдаются торговым организациям, а в качестве обеспечения
обычно выступают товарные запасы, иногда даже личное имущество бизнесме�
на. В этом смысле, НБР — не исключение. При этом ставка, которую предла�
гает НБР, даже выше, чем у других — 26%. И все же начальник отдела креди�
тования малого бизнеса банка Андрей Новиков уверяет, что предложение при�
влекательно для малых предприятий, прежде всего возможностью оформить
кредит в течение пяти дней. А «процент здесь не важен».

Но представители самих малых предприятий с этим утверждением не со�
гласны. По их мнению, такое предложение может заинтересовать лишь тех, чей
бизнес не имеет кредитной истории.

У предпринимателей есть выбор: идти в Сбербанк, брать дорогой «белый»
банковский кредит в других банках или удовлетворять свои потребности в по�
полнении оборотных средств за счет «серых» денег. «На рынке всегда есть те,
кто готов предложить деньги в обмен на расписку. И их услуги востребованы,
берут и под 25%, и даже под 30%…», — рассуждает Александр Фомин.

Таким образом, при высоких ставках официальная и «альтернативная» сис�
темы кредитования становятся конкурентами. Так что банки, выходящие на ре�
гионы со ставками, существенно превышающими 20% годовых, рискуют
столкнуться с тем, что их кредиты окажутся невостребованными.  �

Деньги для малого бизнеса
Банки предлагают неподъемные кредиты

Девять месяцев: подъем продолжается
В России происходит изменение структуры экономического роста

С о т р у д н и ч е с т в о

Дороже всех российский малый бизнес обходится ЕБРР

Динамика производства в отраслях по данным за 9 месяцев, в %

По информации пресс�службы Саратовской губернской торгово�промыш�
ленной палаты (СГ ТПП), Fahrzeuge, специализирующаяся на выпуске авто�
мобилей специального назначения, заключила соглашение о производстве на
Балаковском ЗАО «Группа Химэкс» одной из своих моделей. Речь идет о мно�
гопрофильном автомобиле «Мультикар�26», специально модифицированном
для российских условий. Партнером немецкой фирмы выступила «Gehlenk�
wellen Werk Stadtilm» (производство коленчатых валов для автомобилей). Что
касается «Группы Химэкс», то ей только предстоит найти партнеров для учас�
тия в проекте. Проект поддержан областным комитетом промышленности, на�
уки и технологий Саратовской ТПП. Предполагается, что еще одним участни�
ком с российской стороны может стать ОАО «Инновационно�технологический
центр САЗ�СГТУ».  �

МультикарL26 приходит в Саратов

Поволжье интересует промышленников из Германии

Саратовскую область посетила делегация немецкой компании
«GHH Fahrzeuge GmbH». Делегацию возглавил генеральный ди�
ректор компании Вальтер Бочатский. Основная цель визита —
обсудить возможность создания совместного производства
автомобилей в Саратове. 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ГП «Московский прожекторный завод» за 2003 год

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

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
111123, г. Москва, шоссе Энтузиастов, 56. Тел.: (095) 305)6118
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора  конкурса 18 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 ГП «Московский прожекторный
завод» можно получить у организатора конкурса по письменному запросу
руководителя аудиторской организации. Документация выдается заинтере)
сованным участникам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опуб)
ликования настоящей информации лично руководителю или представителю
организации по доверенности (или по почте).

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

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

Николай Мочалин, 
генеральный директор ЗАО «Завод железобетонных 
изделий�4», Новосибирск

Рынки строительных материалов практически устоялись, и сильно не изме�
нишь ни номенклатуру, ни объемы, ни ценовую политику. Однако мы пытаем�
ся… В этом году по сравнению с прошлым годом наши объемы реализации вы�
росли на 30%, цены — на 5�7%. Для этого мы, безусловно, обновляем основ�
ные фонды, поддерживаем или улучшаем качество продукции. Второе — це�
новая политика: мы не гонимся за высокой рентабельностью, прибыль созда�
ем за счет увеличения объемов продаж. Третье — поездки работников пред�
приятия по Сибири и в ближнее зарубежье. Проводим мониторинг земельных
участков — кому они выделяются, «наводим мосты» с потенциальными заказ�
чиками. Кроме этого — реклама, но только через Интернет. На бумажных но�
сителях и в обычных СМИ она себя не оправдывает, выставки себя тоже не
оправдывают. Я не могу похвастаться расширением рынков в серьезных мас�
штабах: и на западе, и на востоке все достаточно устоялось. Лучше обстоит у
нас дело на внутреннем рынке Новосибирской области: мы участвуем в тен�
дерах на поставку по госзаказам, по муниципальным заказам, однако самые
большие объемы — это коммерческое жилье.

Владимир Кучай,
вице�президент по маркетингу, сбыту 
и техническому обслуживанию автомобилей ОАО «АвтоВАЗ»

У нас действует новая система продаж, которая предельно проста и эффек�
тивна. На сегодня произошло закрепление за территориями конечных диле�
ров, которые торгуют автомобилями. За основу принят областной принцип
деления территории РФ. В каждом регионе работает дистрибьютор АВТОВА�
За. Его задача — организация местной дилерской сети. К этой дилерской се�
ти предъявлены определенные требования, которые оговорены в дилерском
соглашении. В этом соглашении есть ссылки на стандарты, технические усло�
вия и государственные условия, действующие в Российской Федерации. Дис�
трибьютор аттестует дилерскую сеть, затем эта аттестация заверяется АВТО�
ВАЗом, и за каждым дилером в регионе закрепляется определенная квота по
продаже автомобилей, в зависимости от емкости его рынка. Планируется, что
в целом в 2004 году продажи АВТОВАЗа составят 47% от всего рынка авто�
мобилей в стране.

Александр Маевский, 
директор ЗАО «Кремний–маркетинг», Брянск

Мы продаем на внешний и внутренний рынок электронные компоненты,
изготовленные холдингом «Группа�Кремний». Внутренний рынок нами очень
хорошо изучен и в принципе все адреса (их около 800), по которым могут быть
использованы наши традиционные изделия, нам давно известны. Расширение
продаж идет за счет того, что мы стараемся скомплектовать пакетную постав�
ку изделий, чтобы все необходимые электронные компоненты предприятие
покупало у нас. Это выгодно и нашему потребителю, и нам. Есть возможность
варьировать цену изделий — главное, чтобы стоимость пакета в целом была
для нас рентабельной. Кроме того, мы очень тщательно отслеживаем ситуа�
цию на предприятиях, чтобы вовремя предотвратить проникновение на рынок
конкурентов. Что же касается новых изделий — теристоров, силовой элек�
троники, то их используют не только те предприятия, с которыми у нас давняя
история продаж, но и новые. Мы ищем их, они ищут нас через интернет, че�
рез выставки, конференции, специальную литературу. Мы работаем с 30 дис�
трибьюторскими фирмами. 

На внешнем рынке мы работаем более десяти лет. Треть нашей продукции
идет на экспорт. Рынок рискованный, подверженный кризисам. Очень просто
нарваться на недобросовестного потребителя. Мы предпочитаем работать с
теми фирмами, которые давно в России, представляют интересы зарубежных
компаний, и продвигают нашу электронику за рубеж. Крупные фирмы, ис�
пользующие электронные компоненты, не будут сами иметь дело напрямую с
российскими, не очень раскрученными поставщиками. Мы все для них —
«темные лошадки». Они предпочитают иметь дело с посредниками.

Иногда потребителей за рубежом мы находим благодаря рекомендации рос�
сийских фирм, которые хорошо знают нас. Мы занимаемся диверсификацией
производства. У нас есть участки по изготовлению рекламы, люминесцентных
ламп, по ремонту бытовой техники, сеть магазинов. Смотрим, изучаем, какие
ниши есть на рынке и осваиваем тот или иной вид деятельности, используя не�
задействованные в основном производстве мощности, технические, кадровые
возможности. Мы уже вышли на такие объемы, которые позволяют в случае
необходимости мобильно использовать оборотные средства не только на изго�
товление электронных компонентов. Подстраховка в нашей российской дейст�
вительности просто необходима.

Эдуард Поляков,
генеральный директор компании «ПОЛАР»

Дилерская сеть «ПОЛАР» охватывает все регионы России. Активная ра�
бота по поиску и привлечению к сотрудничеству дилеров нашей техники стро�
ится по следующей схеме. Опираясь на данные ведущих маркетинговых ком�
паний, коммерческий отдел осуществляет выборку наиболее значимых в
Москве и регионах оптовых компаний и розничных сетей. Затем определяет�
ся ценовая политика по сбыту продукции в том или ином регионе, позволяю�
щая различным торговым сетям работать на выгодных для них условиях.
Стратегия работы с нашими дилерами строится не по принципу купли�прода�
жи и единовременной выгоды, а по принципу создания долгосрочных взаимо�
выгодных отношений. Кроме того, в компании разработана программа под�
держки партнеров (рекламная и информационная поддержка, тренинги по
продукту и пр.), позволяющая нашим дилерам останавливать выбор на со�
трудничестве с нашей маркой, несмотря на жесткую конкурентную ситуацию
на рынке. Расширение дилерской сети происходит параллельно с увеличени�
ем числа сервисных центров во всех регионах России.

Ксения Болецкая

Комиссия по защитным ме�
рам во внешней торговле ре�
комендовала правительству
РФ значительно увеличить
импортные пошлины на по�
держанные грузовые автомо�
били старше 7 лет. В МЭРТе
заявляют, что речь, по сути,
идет о запретительной пош�
лине. А отечественные произ�
водители грузовиков уже го�
товы увеличивать объемы
производства. 

Официально цель принятия подоб�
ных мер обозначена как обновление
устаревшего парка грузовиков в Рос�
сии. По словам замруководителя де�
партамента машиностроения Мин�
промнауки РФ Алексея Сереженкина,
повышение пошлин должно способ�
ствовать созданию равных условий
конкуренции: «Стоимость амортизи�
рованного автомобиля, конечно, низ�
кая, и в результате конкуренция с но�
выми автомобилями получается не
равнозначная». 

Импортные пошлины на подер�
жанные грузовики уже поднимали год
назад. Но тогда, опасаясь, что отече�
ственные производители не смогут
удовлетворить потребности рынка,
пошлины увеличили в щадящем ре�
жиме. В результате, цена на машины
возросла на 10�15%. Теперь прави�
тельство вновь решило вернуться к
этому вопросу. Комиссия рекомендо�
вала правительству ввести пошлину в
размере Є1�1,5 за 1 куб. см двигателя
для различных видов грузовиков. Та�
ким образом, при среднем объеме
двигателей тяжелых грузовиков 8,5�
10 литров пошлина будет составлять
Є8,5�15 тыс. Цена на тяжелые подер�
жанные грузовики старше семи лет
колеблется от Є19 до Є35 тыс., так
что пошлина добавит к этой цене при�
мерно половину. По мнению главы
Минэкономразвития Германа Грефа,
такой уровень пошлин является за�
претительным. 

Отечественные производители от�
рицают обвинения в лоббизме. В сво�
их комментариях они настаивают, что
пошлины повышаются не с целью за�
щиты отечественных производителей,
а с целью ускоренного обновления
парка грузового автотранспорта. В

отличие от легковых автомобилей и
автобусов, каждый второй грузовик в
России выработал свой ресурс дваж�
ды и трижды. И пошлины, уверяют
российские производители, вводятся
для очищения рынка от старых тяже�
ловозов, которые не удовлетворяют
ни экологическим нормам, ни нормам
безопасности. 

Дилеры, вполне понятно, воспри�
няли инициативу правительства нео�
добрительно. Они уверены, что повы�
шение цен на грузовики, которое не�
избежно последует за увеличением
пошлин, заставит российские фирмы
перейти на более дешевые импортные
модели, но никак не отразится на по�
пулярности отечественных автомоби�
лей. Таким образом, дилеры ожидают
повторения ситуации с легковыми
иномарками, когда в результате повы�
шения пошлин выросли объемы про�
даж дешевых и средних по цене авто
зарубежного производства. Продажи
российских автомашин за три кварта�
ла этого года упали на 6�7%, рост
продаж дешевых корейских Kia и
Hyundai составил 50%.

Впрочем, производители не разде�
ляют пессимизма дилеров. По мне�
нию начальника отдела по работе с
государственными органами компа�
нии «Руспромавто» Сергея Черных, в
случае повышения пошлин структура
рынка изменится в пользу более «мо�
лодых» грузовиков. Если объем им�
порта и снизится, то это будет вре�

менное явление, считает Черных. В
целом, производители не скрывают
своего удовлетворения инициативой
правительства. В следующем году они
планируют значительно нарастить
объемы производства. Как уверяют
представители «КамАЗа», даже не�
большое прошлогоднее повышение
пошлин положительным образом ска�
залось на положении предприятия на
российском рынке. 

Пресс�секретарь «КамАЗа» Ири�
на Быстрова сообщила «Промыш�
ленному еженедельнику», что за 8 ме�
сяцев этого года завод нарастил свою
долю на российском рынке с 28%
(данные декабря 2002 года) до 40%.
Это даже больше, чем было заплани�
ровано в бизнес�плане предприятия
(39% к концу 2003 года).

Видимо, производители сумеют
убедить правительство в своих спо�
собностях удовлетворить потребности
рынка. По оценкам «Руспромавто»,
российские заводы могут выпускать
от 260 до 300 тыс. грузовых автомо�
билей всех типов в год. Ежегодно в
России продается примерно 240 тыс.
грузовиков, а выпускается около 180
тыс., так что имеющиеся мощности
можно догружать, развивать и модер�
низировать. 

Сам «Руспромавто» в январе 2003
года начал совместное производство
грузовиков с Iveco (грузовое подраз�
деление итальянской Fiat Group) на
базе Ярославского завода.  �

Без военных 
«Космическая связь» будет управлять 
своими спутниками сама
Анна Глушко

Крупнейший российский спутниковый оператор ФГУП «Косми�
ческая связь» (ГП КС) заключил контракт с российским систем�
ным интегратором Syrus Systems на создание автоматизиро�
ванной системы мониторинга и измерения (АСМИ) для своего
наземного комплекса управления спутниковой группировкой. 

Собственный комплекс наземного управления предприятие «Космическая
связь» начало строить только в этом году. До этого обладатель крупнейшей в
России группировки спутников связи и вещания пользовался для управления
своими космическими аппаратами услугами военных. Строительство ведется в
рамках «Федеральной космической программы России на 2002�2005 годы». 

Решено, что российская орбитальная группировка должна пополниться но�
выми спутниками, и управлять ими будут из нового центра. Сегодня ГП КС вла�
деет десятью космическими аппаратами, что для России действительно немало.
До 2005 года «Космическая связь» планирует вывести на геостационарную ор�
биту пять спутников нового поколения серии «Экспресс�АМ». Их принципи�
альное отличие от аппаратов предыдущей генерации — более долгий срок су�
ществования в космосе. Аппараты предыдущих серий «жили» на орбите от 2 до
4 лет, для «Экспресс�А» этот срок отмерен в 7 лет, а для «Экспресс�АМ» в 12.
Именно столько существуют на орбите современные спутники связи европей�
ского и американского производства.

Вся программа по замене спутников, с учетом строительства наземного ком�
плекса управления, оценивается в $850 млн. Эти инвестиции ГП КС осущест�
вит как за счет собственных, так и за счет заемных средств. Стратегическим
партнером спутникового оператора выступает Сбербанк РФ. Запуск первого
из спутников этого семейства намечен на декабрь нынешнего года. Его создает
красноярское «Научно�производственное объединение прикладной механики
им. академика Решетнева» (НПО ПМ). 

Как сообщили «Промышленному еженедельнику» в пресс�службе
«Космической связи», наземный комплекс управления строится в техническом
центре ГП КС на Шаболовке в Москве, а измерительные пункты — в Центрах
космической связи в Дубне и Красноярске. 

Комплекс планируется ввести в эксплуатацию к моменту вывода на орбиту
первого космического аппарата серии «Экспресс�AM». Планируется, что это
произойдет в конце 2003 года. Управление измерительными станциями и высо�
кочастотным оборудованием будет осуществляться на базе аппаратно�про�
граммного комплекса, разработанного системным интегратором Syrus
Systems. 

Ведущий системный интегратор на рынке высоких технологий России поста�
вит оборудование для измерительных станций. Кроме того, системный интегра�
тор взял на себя монтажные функции, а также координацию работ по созданию
автоматизированной системы мониторинга и измерения для наземного ком�
плекса управления ГП КС.

По мнению представителя ГП КС, на сегодняшний день у главного россий�
ского оператора космической связи наблюдается некоторый дисбаланс между
наземным и космическим сегментами. Для устранения этого дисбаланса и стро�
ится наземный комплекс управления. «Это должно свести к минимуму техно�
логические перерывы связи и повысить коммерческую привлекательность ус�
луг», — считают в компании. 

Наличие системы способствует выходу компании на международный рынок,
привлечению внимания зарубежных заказчиков. Возможность полного контро�
ля над состоянием частотно�энергетического ресурса значительно повысит сте�
пень доверия зарубежных заказчиков к российской компании. С внедрением
АСМИ также будет оптимизировано выполнение задачи по распределению фе�
дерального пакета программ по территории России через национальные спут�
ники и будет обеспечен тщательный контроль качества программ.  �

Привилегии для тяжеловозов
После повышения пошлин импортные грузовики подорожают вдвое

Правительство предлагает повысить ввозные пошлины на грузовики


