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По данным Всероссийского
союза страховщиков (ВСС), в
России застраховано не более
10% промышленных активов.
Остальные 90% либо вовсе не
охвачены страховой защитой,
либо застрахованы на симво+
лические суммы.
Если верить на слово страховщи
кам и промышленникам, они друг дру
га очень интересуют. Но реальное по
ложение дел таково, что активными
страхователями выступают только
крупные корпорации, вертикально
интегрированные холдинги. Причем
не по всему перечню отраслей, а пре
имущественно в нефтяной и прочих
добывающих отраслях.
Богатые промышленники страхуют
здания, оборудование, транспорт,
коммерческие риски, снабжают ра
ботников соцпакетом, в котором по
четное место занимают полисы добро
вольного медицинского страхования.
Остальные предприятия, как правило,
страхуют только обязательные риски
и опасные участки производства. Те
перь к обязательным видам «присое
динится» и страхование ответственно
сти владельцев автотранспортных
средств. Добровольно собственник
промышленного производства в луч
шем случае купит полис на случай по
жара или поломки оборудования. И
это неудивительно: предприятию, ко
торое едва сводит концы с концами, не
до гипотетических рисков.
Страховщики со своей стороны не
рассматривают промышленность в
качестве «кормильца». По данным
Минфина, в первом полугодии теку
щего года почти половина всех взно
сов была собрана страховщиками по
страхованию жизни — 104 млрд руб.,
и это почти на 60 % больше, чем за
соответствующий период прошлого
года. А по имущественному страхова
нию не собрали и 60 млрд руб., то есть
всего четверть от общей суммы стра
ховых премий. При этом к категории
«имущественное страхование» отно
сятся контракты и с физическими ли
цами, и с торговыми компаниями, и с
прочими хозяйствующими субъекта
ми. Доля промышленности точно не
известна, и, судя по высказываниям
страховщиков, она невелика.
А так называемое «страхование
жизни» — это верный доход, по
скольку с помощью различных «зар
платных» схем, попадающих в этот
вид страхования, страховщики помо
гают клиентам оптимизировать нало
гообложение. Страховая лазейка ока
залась настолько эффективной и при

Страховаться лучше заранее...
влекательной, что крупные корпора
ции принялись создавать «карман
ные» страховые конторки. Эти кэп
тивные страховщики, разумеется, за
нимались и реальными рисками мате
ринских предприятий. Самая показа
тельная история в этом смысле о том,
как после покупки СК «Лидер» РАО
ЕЭС удалось вдвое снизить расходы
на страхование, при этом обеспечив

страховой защитой гораздо большее
количество своих предприятий. Име
ются и отдельные примеры того, как
корпоративные страховщики стано
вились признанными лидерами в доб
ровольном пенсионном страховании
сотрудников. И все же главной зада
чей «своих» страховых компаний был
и остается оборот средств материн
ских предприятий, зарплатные схемы

и экономия на налогах. К развитию
классического рискового страхования
и поиску интересных стороннему кли
енту страховых продуктов это не име
ет никакого отношения.
Есть и другие обстоятельства, ос
ложняющие отношения страховщи
ков и промышленников. Предприятия
в большом количестве базируются в
регионах, а страховые компании, на

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Проблема
Рост производства в ОПК по итогам 9 месяцев —
17,2% по отношению к аналогичному периоду 2002
года, сообщил первый замглавы Минпромнауки
Александр Бриндиков. «Показатели 2002 года по Создан реестр оборонных предприятий
— прокомментировал Бриндиков
отношению к 2001-му были такими же, можно Александр Борисов
включить в перечень
говорить об опережающем росте ОПК в отноше- Минпромнауки завершило ра+ предложение
все 1279 объектов. — На примерах
нии других отраслей, — сказал замминистра. — боту по составлению реестра недавнего прошлого мы знаем, как
«Силовые машины»
оборонно+про+ легко потерять оборонное предприя
Но утверждать, что оборонка полностью преодо- предприятий
модернизируют АЭС Украины
мышленного
комплекса тие, и как сложно потом восстановить
(ОПК). По словам первого за+ утраченное».
Стр. 8 лела кризис 90-х годов, преждевременно».

против, в столице: на долю 100 круп
нейших российских компаний прихо
дится около 85% всего объема стра
ховой премии, и две трети — в Моск
ве. Поэтому в провинции бывает
сложно получить какуюнибудь не
традиционную страховую услугу, на
пример, страхование финансовых или
коммерческих рисков на случай невы
полнения контракта.
И всетаки рынок демонстрирует
признаки того, что спрос на услуги
страховщиков со стороны промыш
ленности будет расти. Предприятиям
нужны кредиты, а заемные операции
невозможны без страхования залога.
И чем крупнее кредит, тем более гра
мотно должны быть размещены рис
ки. Поэтому даже мощные холдинги,
имеющие в своем составе кэптивного
страховщика, все активнее начинают
сотрудничать с независимыми страхо
выми компаниями. А кэптивы в свою
очередь структурируют портфель рис
ков и выходят на свободный рынок. С
другой стороны, страховым бизнесом
начали активно интересоваться инве
стиционные банки и инвесткомпании:
«Тройка Диалог» купила «Росгосст
рах», «НИКойл» — «Промышлен
ную страховую компанию», «Атон»
приобрел «Россию». Очевидно, что
инвесторы видят перспективы страхо
вания в прямой связи со своим основ
ным бизнесом.
Другой бесспорный аргумент —
потребность промышленности в мо
дернизации оборудования и использо
вании лизинговых технологий. Как со
общил «ПE» руководитель информа
ционноаналитического управления
ВСС Эдуард Гребенщиков, в целом по
стране застраховано не более 10% ак
тивов предприятий, а из имущества,
переданного в лизинг — 80%. Обору
дование, передаваемое в аренду зару
бежными компаниями, страхуется на
все 100%. Нельзя забывать и о разви
тии самого страхового рынка. В миро
вой практике серьезнейшим стимулом
для этого становились обязательные
виды страхования. Сейчас в Госдуме
обсуждается вопрос о выделении в от
дельный закон всех трех действующих
видов обязательного страхования для
промышленности: просто опасных
объектов, атомных и гидротехничес
ких сооружений. Планируется устано
вить для них единую тарифную сетку
(сейчас нет даже этого), выработать
условия страхования и требования к
страховым компаниям. Но главное,
расходы на обязательное страхование
предприятия смогут относить на себе
стоимость, и страховщики считают,
что тогда в их офисах от промышлен
ников отбою не будет. 
Продолжение темы на стр. 45

«Стратегические» разногласия

Экспорт

Перебрали
Китайские пошлины не остановят русский стальной экспорт
Михаил Сергеев
Российские производители стального проката
досрочно «выбрали» экспортные китайские
квоты. Поэтому Китай ввел защитные пошли+
ны в размере 9,5% на ввоз горячекатаного про+
ката из России. Для обсуждения условий тор+
говли в Пекин вылетает российская делегация
экспортеров, но радикальные изменения в ре+
жиме квот вряд ли возможны.
По общему мнению российских экспортеров, Китай не
намерен объявлять войну российскому стальному экспор
ту. Конструктивная позиция Пекина объясняется заинте
ресованностью в развитии долгосрочных торговых отно
шений с Россией. Прежде всего — в российских поставках
нефти из Восточной Сибири. Поэтому до начала строи
тельства нефтепровода в Китай никаких стальных войн
между Пекином и Москвой ожидать не следует.
Согласно действующим ограничениям, квота России с
мая текущего года по май 2004 года составляет 379 тыс. т

горячекатаного и 804 тыс. т холоднокатаного проката. Но
уже в октябре 2003 года эта квота была выбрана. Это и за
ставило Китай ввести с ноября защитную пошлину на
сверхлимитный ввоз. Пошлины — вещь неприятная. Но
темпы роста мировых цен на сталь пока превышает 9,5%,
что делает экономически целесообразным экспорт прока
та в Китай. Поэтому эксперты не думают, что основные
российские экспортеры: «Северсталь», ЗападноСибир
ский, Магнитогорский, Нижнетагильский и Новолипецкий
металлургические комбинаты прекратят поставки в Китай.
Хуже обстоят дела с квотой на ввоз холоднокатаного
проката, которая может быть «выбрана» уже в ноябре.
Тогда сверхлимитные поставки могут быть обложены пош
линой в 20,6%, что станет чувствительным ударом по
нашим предприятиям. Частично разрядить обстановку смо
гут запланированные на 10 ноября российскокитайские
торговые переговоры, в которых примут участие предста
вители экспортеров и Минэкономразвития. Руководители
«Союза экспортеров металлопродукции» заявили «ПЕ»,
что не видят неразрешимых препятствий на пути россий
ской стали в Китай и надеются договориться полюбовно. 

мглавы Минпромнауки Алек+
сандра Бриндикова, в минис+
терстве намерены добиться
присвоения статуса «страте+
гических» всем предприяти+
ям, вошедшим в реестр. В Ми+
нэкономразвития с таким под+
ходом не согласны.

В результате отбора, при котором
учитывалось наличие спецпроизвод
ства, размер гособоронзаказа и ряд
других факторов, в Минпромнауки за
вершили создание реестра предприя
тий ОПК. В него вошли 1279 юриди
ческих лиц различных форм собствен
ности. Еще около тысячи предприя
тий, ранее входивших в перечень, сей
час оказались «за бортом». В боль
шинстве случаев их «списали» изза
невостребованности продукции и бес
перспективности дальнейшего разви
тия.
По мнению Александра Бриндико
ва, в ближайшее время в правитель
стве будет рассматриваться вопрос о
присвоении статуса «стратегических»
оборонным предприятиям. «Мы уве
рены, что потеря любого из этих про
изводств может привести к наруше
нию технологической цепочки в ОПК,

Главное, что дает статус «стратеги
ческого» предприятию — это льготы
в случае наступления процедуры бан
кротства: увеличение срока внешнего
управления, размера минимальной
суммы просроченной задолженности,
преференции государства по выкупу
акций обанкротившегося предприя
тия.
Оппонентом Минпромнауки в дан
ном вопросе выступает Минэконом
развития. Там не согласны с тем, что
количество предприятий, предлагае
мых в качестве «стратегических», на
до расширять. Кроме того, на сегодня
в процедуре банкротства находятся 96
предприятий из реестра. В Минэко
номразвития считают, что в результа
те предоставления этим предприяти
ям льготных условий «будут созданы
прецеденты неравной конкуренции, а
бюджет недосчитается потенциаль
ных доходов».
Судя по всему, разрешение спора
между ведомствами произойдет на са
мом высоком уровне. Президент, как
известно, назвал модернизацию пред
приятий ОПК в числе основных при
оритетов на ближайшие годы.
В числе приоритетов Александр
Бриндиков также назвал «формиро

вание вертикальноинтегрированных
структур». В Минпромнауки разрабо
таны предложения по созданию 15
холдингов. Они внесены в правитель
ство и должны быть рассмотрены до
конца года. Проекты еще 11 холдин
гов дорабатываются. Всего же «в раз
работке» находится около 60 потен
циальных холдингов. «Нам важно не
столько сгруппировать предприятия
ОПК, сколько создать условия для ус
пешного развития их бизнеса, — ска
зал Александр Бриндиков. — Спешка
здесь недопустима; мы движемся в со
ответствии с графиками, утвержден
ными ранее правительством».
Особое место в планах правитель
ства занимает единая национальная
авиапромышленная компания (НАК),
идею создания которой не так давно
высказал вицепремьер Борис Але
шин. До сих пор в авиапромышлен
ных кругах никто не может сказать,
как же Алешин собирается объеди
нять в единую структуру все авиаст
роительные компании, многие из ко
торых к настоящему моменту уже не
принадлежат государству. Утверж
денная правительством программа
развития авиапрома предусматривает
на ближайшие годы образование не
скольких авиахолдингов.
Тем не менее, по словам Александ
ра Бриндикова, идея создания НАК
также не оставлена без внимания, и
до конца года в правительство будет
представлена концепция создания
данной структуры. 

Владимир Путин в ходе по+
ездки в Пермь одобрил созда+
ние на базе областных пред+
приятий Федерального цент+
ра двигателестроения (ФЦД).
«Целью принятия программы раз
вития авиационной техники является
производство конкурентоспособной
гражданской авиации, где использо
вание возможностей и частного и го
сударственного капитала должно
быть максимально эффективным»,
— заявил глава государства.
Впервые идея реанимировать этот
проект была озвучена на государст
венном уровне премьерминистром
Михаилом Касьяновым летом теку
щего года. Тогда глава правительства
заявил, что до конца года будет сфор
мирован единый моторостроительный
комплекс на базе ОАО «Авиадвига
тель» и ОАО «Пермский моторный
завод». К тому моменту решение пра
вительства уже было готово, а акцио
неры обеих компаний поддержали на
мерение воссоздать единую авиастро
ительную компанию, которая обеспе
чит «единство управления на стадии
проектирования, конструкторских
разработок и серийного производст
ва». Тем самым Касьянов первым
подтвердил ходившие с начала лета
слухи о возрождении проекта созда
ния федерального центра на базе
предприятий так называемого «перм
ского куста».
По некоторым предположениям,
именно под эту идею, поддержанную
«Росавиакосмосом» и его генераль
ным директором Юрием Коптевым, в
начале этого года ФГУП «Госинкор»
выкупил долю «Интерроса» в
«Пермских моторах» (ПМ). Теперь
эти акции принадлежат группе «Гу
та». Выход группы «Интеррос», по
оценкам самого главы холдинга Вла

Моторостроителей объединят
димира Потанина, был обусловлен
вытеснением из сферы традиционных
государственных интересов. Якобы
дело в том, что государство решило
увеличить свое присутствие в этом
секторе. А олигарх не стал сопротив
ляться неизбежному.
В создаваемый пермский мотор
ный комплекс входят: ОАО «Перм
ские моторы» (ПМ), Пермский мо
торный завод (ПМЗ, производитель
авиадвигателей ПC90A и газотур
бинных установок), КБ «Авиадвига
тель» (разработчик моторов) и еще
ряд компаний. По оценкам прави
тельства, всего их наберется 1516.
Но местные власти намерены попы
таться запихнуть в центр не менее 30
дочек и внучек, в свое время отколов
шихся от ПМ. Основными акционе
рами ПМЗ являются Pratt&Whitney
(через Aviam Holding Company и
ООО «Турбоэнергопром», 25,01%),
ПМ (42%) и группа «Гута»
(25,02%). Объем продаж ПМЗ в
2002 года составил 3,2 млрд руб., чи
стая прибыль — 76,8 млн руб.
Сейчас в Перми завершается пер
вый этап формирования ФЦД — вхо
дящие в него компании передают пра
ва управления единому управляюще
му центру. Вторым этапом, который
должен начаться уже в ближайшее
время, станет формирование холдин
га и определение долевой собствен
ности участников.
Государству в ФЦД отведена роль
миноритарного акционера — оно по
лучит только блокпакет 25% плюс
одна акция будущей единой компа
нии. Известны и еще два будущих ак
ционера ФЦД — группа «ГУТА» и
американская компания Pratt&Whit
ney. Причем на оборонные заказы
холдинг сможет рассчитывать только
в том случае, если доля иностранной
компании в нем не превысит 25%.
По всей вероятности, после того,
как идея создания ФЦД получила вы
сочайшее одобрение, список акцио
неров и их долевое участие в проекте
наконецто будут обнародованы. 
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На ОАО «Красноярский за+
вод цветных металлов имени
В.Н. Гулидова» освоено новое
производство каталитических
сеток для химической промы+
шленности.
Новое производство осуществля
ется на базе оборудования англий
ской компании «Джонсон Матти».
Техника установлена и отлажена сов
местно специалистами фирмы и заво
да. Вместе с оборудованием завод
приобрел у фирмы «Джонсон Матти»
и лицензию на производство катали
тических сеток «НитроЛок», «Про
Лок», «ХайЛок». Специалисты
«Красцветмета» прошли обучение в
Англии. Первые каталитические сет
ки для предприятий химической про
мышленности планируется выпустить
уже до конца этого года.
ОАО «Южно+Верхоянская
горнодобывающая компания»
реанимирует производствен+
ный комплекс бывшего ГОКа
«Нежданинский». Работы ве+
дутся вахтовым методом.
На первом этапе предстоит «ожи
вить» законсервированный рудник по
добыче золотоносной руды и привес
ти в рабочее состояние обогатитель
ную фабрику по прежней технологии.
На первом месте стоит восстановле
ние инфраструктуры. Бригады горня
ковпроходчиков, приглашенные из
Приморского края, ведут работы по
восстановлению рудника. Бригады
ОАО «Востоктехмонтаж» из Якутска
ведут ремонтновосстановительные
работы на обогатительной фабрике.
Задача строителей — к 3 декабря
2003 года запустить обогатительную
фабрику. По данным руководства
компании, восстановительные рабо
ты идут точно по графику, поэтому
они будут готовы к концу ноября
предъявить свои объекты государст
венной комиссии.
Акционеры «АвтоВАЗа» ве+
дут переговоры о возможности
продажи 5% акций западной
инвесткомпании.
Сделка может состояться уже в
этом году. Уставный капитал «Авто
ВАЗа» составляет 16,06 млрд руб. и
разбит на 27,19 млн обыкновенных и
4,9 млн привилегированных акций.
Около 53% уставного капитала ком
пании контролируется менеджмен
том, 8% — ВТБ, около 18% — ра
ботниками предприятия. До 13% ак
ций «АвтоВАЗа» обращается на
ММВБ и менее 1% конвертировано в
GDR. Руководство «АвтоВАЗа» еще
в прошлом году объявляло, что соби
рается вывести свою компанию на
международный рынок капитала. На
прошлой неделе вицепрезидент по
стратегическому и корпоративному
управлению автогиганта Михаил
Москалев объявил, что ВАЗ решил
продать часть своих акций напрямую
портфельным инвесторам и уже ведет
соответствующие переговоры. С кем
именно, Москалев уточнить отказал
ся. Основной целью продажи являет
ся повышение ликвидности ценных
бумаг завода и его рыночной капита
лизации, а как следствие — облегче
ние доступа к иностранным финансо
вым ресурсам.
Ассоциация промышленных
предприятий Челябинской об+
ласти и компания Volvo bus
corporation планируют совме+
стное производство автобусов
в Троицке.
Специалисты концерна намерены
рассмотреть возможность производ
ства автобусов Volvo на площадях
ОАО «Уральский машиностроитель
ный завод – ММК». Совместный
проект разрабатывается Ассоциацией
промышленных предприятий Челя
бинской области. Иностранных парт
неров заинтересовал Троицкий маши
ностроительный завод, специализи
рующийся на производстве аналогич
ной продукции.
Саратовский авиационный
завод представил Газпрому
проект модернизации самоле+
та Як+42Д в модификацию Як+
42Д+100.
В ОАО «Газпром» состоялась пре
зентация проекта модернизации са
молета Як42Д в модификацию Як
42Д100. Проект нового самолета
был представлен делегацией ЗАО
«Саратовский авиационный завод»
во главе с генеральным директором
Александром Ермишиным. В обсуж
дении проекта приняли участие руко
водители и специалисты структурных
подразделений администрации ОАО
«Газпром», ООО «Газпромавиа»,
ООО «Газкомплектимпэкс», ЗАО
«ФНПЦ «НефтеГазАэроКосмос»,
Летноиспытательного института им.
Громова, Центрального аэрогидроди
намического института. Предполага
ется, что новый самолет станет базо
вым для доставки экспедиционновах
тового персонала дочерних предприя
тий «Газпрома» к местам освоения
новых месторождений газа на полуос
трове Ямал и заменит имеющиеся у
«Газпромавиа» самолеты Як42Д.

Главу корпорации «МиГ» отстранили
за достигнутые успехи

Скупка

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Подрядчик поглотил заказчика
Бендукидзе стал президентом «Атомстройэкспорта»
Александр Борисов
«Объединенные машиностро+
ительные заводы» (ОМЗ) по+
лучили контроль над государ+
ственным монополистом по
строительству атомных стан+
ций за рубежом ЗАО «Атомст+
ройэкспорт».
Гендиректор
ОМЗ Каха Бендукидзе в нача+
ле ноября назначен президен+
том структуры. Парадокс по+
глощения состоит в том, что
холдинг, наряду с другими
российскими машинострои+
тельными предприятиями, до
последнего времени являлся
поставщиком оборудования
на объекты «Атомстройэкс+
порта». А теперь Бендукидзе
будет заказывать оборудова+
ние у самого себя.
ЗАО «Атомстройэкспорт» являет
ся генеральным российским подряд
чиком в области строительства и мо
дернизации объектов атомной энерге
тики за рубежом. На сегодня компа
ния участвовала в возведении более
20 ядерных энергоблоков в таких
странах, как Финляндия, Венгрия,
Чехия, Словакия, Болгария. Совокуп
ный объем экспорта АСЭ в 2002 году
составил около $640 млн, а объем
действующих контрактов — около
$2,9 млрд. Сейчас компания является
генеральным подрячиком строитель
ства атомных станций в Индии («Ку
данкулам»), Китае («Тяньвань») и
Иране («Бушер»).
По словам начальника управления
Минатома Николая Шингарева, все
контракты по возведению атомных
станций, действующие между «Атом
стройэкспортом» и зарубежными за
казчиками, закреплены на уровне
межправительственных соглашений.
По обязательствам по ним отвечает
государство.

Технология контроля
«Атомстройэкспорт» был создан в
1998 году на базе компаний ОАО
«Атомэнергоэкспорт» и ФГУП «За
рубежатомэнергострой», которые по

Управлять атомным строительством за рубежом будет ОМЗ
лучили соответственно 49% и 51%
акций ЗАО. «Атомэнергоэкспорт» к
тому времени был акционирован, а
его акции распределены среди трудо
вого коллектива.
Но после создания «Атомстройэк
спорта» интерес к его акциям прояви
ли представители крупного бизнеса.
Весной этого года ОМЗ удалось при
обрести 19,9% акций «Атомэнерго
экспорта». В конечном итоге ОМЗ
стали владельцем самого крупного
пакета акций «Атомэнергоэкспорта»,
а через эту структуру получил кон
троль над 49% акций «Атомстройэкс
порта». Дело оставалось за малым:
найти схему, по которой 49% преоб
разовывались бы, как минимум, в
51%, то есть в контрольный пакет. И
такая возможность ОМЗ представи
лась.
Дело в том, что «Зарубежатомэ
нергострой» еще несколько лет назад
продал 2% акций «Атомстройэкспор
та» госконцерну ТВЭЛ. А в 2002 году
«Зарубежатомэнергострой» продал
еще 7% акций уже самому «Атомст
ройэкспорту». Осенью этого года
«Атомстройэскпорт» перераспреде
лил находящиеся на балансе предпри
ятия 7% акций среди своих акционе
ров, пропорционально принадлежа

щей им доле. В результате, «Атомэ
нергоэкспорту», уже подконтрольно
му к тому времени ОМЗ, стало при
надлежать 53,8% акций, тогда как у
«Зарубежатомэнергостроя» осталось
лишь 44% акций «Атомстройэкспор
та».
Следующим шагом руководства
ОМЗ было проведение в начале ноя
бря совета директоров «Атомстрой
экспорта», на котором Каха Бенду
кидзе был избран новым президентом
ЗАО. Прежний директор Виктор Коз
лов отправлен на почетную долж
ность председателя совета директоров
АСЭ.

Готов поделиться
Вскоре после избрания Кахи Бен
дукидзе президентом «Атомстройэкс
порта» в ОМЗ заявили о том, что «у
компании не было специального
умысла в получении контроля над гос
монополистом, которому произошед
шее пойдет только на пользу, так как
сделает бизнес компании более про
зрачным». Сам промышленник за
явил: «Мы не собираемся делать
«Атомстройэкспорт» своей дочерней
компанией. ОМЗ готовы обсуждать
переуступку части акций госструкту

рам и другим компаниям – экспорте
рам
энергомашиностроительного
оборудования, а также финансовым
партнерам. Интерес к участию в ка
питале «Атомстройэкспорта» прояв
ляет концерн «Силовые машины»,
Альфабанк, ТВЭЛ».
Но обещания продать часть акти
вов компании вызывают сомнения.
Сейчас ОМЗ полностью контролиру
ет структуру, которая является голо
вным подрядчиком по всем контрак
там, подразумевающим поставки оте
чественными машиностроительными
предприятиями оборудования при со
оружении АЭС за рубежом. В число
поставщиков, помимо ОМЗ, традици
онно входили концерны «Силовые
машины» и ТВЭЛ.
Отныне же Бендукидзе может еди
нолично определять, чью продукцию
отправлять на экспорт, что открывает
отличные перспективы для ОМЗ.
Правда, по словам директора по свя
зям с общественностью ОМЗ Андрея
Онуфриева, назначение Бендукидзе
президентом «Атомстройэкспорта»
не может повлиять на конкуренцию
внутри отрасли. «Продукция ОМЗ
уникальна и «не пересекается» с ин
тересами других отечественных про
изводителей оборудования для АЭС,
— утверждает он. — Мы производим
первый контур атомного реактора, а
«Силовые машины» специализиру
ются на совершенно другом оборудо
вании».
В Минатоме недовольны сложив
шейся ситуацией. По словам Николая
Шингарева, ситуация, когда субпод
рядчик получает в управление пред
приятие, строящее все зарубежные
атомные объекты, ненормальна, и го
сударство будет предпринимать шаги
по возвращению себе управления
«Атомстройэкспортом».
«Строительство атомных станций
в Китае и в Индии ведется за счет гос
кредитов, — говорит Шингарев. —
Поэтому государство должно сохра
нять свой контроль над «Атомстрой
экспортом». При этом в руководстве
Минатома уверены, что государству
удастся выкупить у Бендукидзе кон
трольный пакет «Атомстройэкспор
та». Вопрос в цене. 

Перестановка

Никитина убрали с «МиГа»
Премьер+министр Михаил Касьянов под+
писал указ об освобождении от должнос+
ти генерального директора – генерально+
го конструктора РСК «МиГ» Николая Ники+
тина. Официально — из+за срыва сроков
реализации проекта Ту+334. Однако экс+
перты считают, что истинная причина со+
стоит в том, что «МиГ» за последние годы
стал слишком «лакомым кусочком».

В предыдущем номере «ПЕ» писал об абсурдно
сти обвинений, выдвинутых против Николая Ники
тина на коллегии «Росавиакосмоса». Последовав
ший за этим торопливый указ только подтвердил
очевидное: руководителя РСК «МиГ» снимают,
чтобы ктото мог контролировать финансовые пото
ки корпорации. Никакой иной версии ни от одного
из опрошенных специалистов отрасли «ПЕ» не ус
лышал. Успехи «МиГа» при Никитине очевидны. За
четыре года (с 1998 по 2002) портфель заказов кор
порации вырос в 12,5 раз — с $80 млн до $1 млрд.

ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПУТИНУ В.В.

Уважаемый Владимир Владимирович,
Мы обращаемся к Вам в связи с серьезностью ситуации, складывающейся вокруг Феде2
рального государственного унитарного предприятия «Российская самолетостроительная
корпорация «МиГ» и просим принять необходимые меры по предотвращению окончатель2
ного развала предприятия.
Мы — это семнадцать человек, представляющих несколько поколений летчиков2испыта2
телей, среди которых девять Героев Российской Федерации и Советского Союза, тринад2
цать заслуженных летчиков2испытателей Российской Федерации и Советского Союза. Са2
мые старшие из нас начинали летно2испытательную работу на родном заводе более сорока
лет назад. За это время мы были свидетелями процветания и провалов «МиГа», его взле2
тов и падений! Мы знаем РСК «МиГ» не понаслышке и вместе с ней переживаем все потря2
сения.
Нас шокировало решение коллегии Российского авиационно2космического агентства, ре2
комендовавшее освободить от занимаемой должности Генерального директора – генераль2
ного конструктора Никитина Н.Ф., поскольку мы хорошо знаем, что нынешним подъемом —
ростом количества и объемов контрактов, строительством нового сборочного цеха на собст2
венные заработанные корпорацией деньги без привлечения государственных средств,
«МиГ» обязан именно ему.
Никитин Н.Ф. был назначен Вами на должность Генерального директора – генерального
конструктора ФГУП «РСК «МиГ» в 1999 году, когда о «МиГе» в отечественных и зарубеж2
ных кругах говорили уже только в прошедшем времени, состояние фирмы оценивалось как
безнадежное, а задержка в выплате заработной платы достигала восьми месяцев.
С приходом нового руководителя медленно, шаг за шагом, фирма начала подниматься с
колен. Мы вновь поверили в то, что возрождение «МиГа» реально, убедились в том, что но2
вый руководитель — человек с государственным мышлением и подходом к делу, грамот2
ный специалист, глубоко понимающий весь комплекс процессов разработки, испытаний,
производства, реализации и сопровождения в эксплуатации авиационной техники.
Честный человек и умелый организатор, способный видеть перспективу и претворять в
жизнь долгосрочные планы развития, Николай Федорович смог увлечь трудовой коллектив
верой в реальность нового процветания фирмы и осуществить вполне конкретные шаги.
Серия подписанных в 1999–2000 годах контрактов дала возможность не только обеспе2
чить занятость 13700 работников «МиГа», но и впервые за много лет вновь начать разви2
вать производственную базу при практически полном отсутствии государственного финан2
сирования.
Основная причина освобождения Никитина Н.Ф. от должности, озвученная главой РОСА2
ВИАКОСМОСА — это невыдерживание сроков постройки самолета Ту–334 № 003. Безус2
ловно, невыполнение планов Правительства — это серьезное нарушение, но существует
ряд весьма примечательных обстоятельств. Первое — при стопроцентном финансировании
из госбюджета всех участников проекта Ту–334, «МиГ» не получил и не истратил ни одной
копейки государственных средств. Все, что сделано, сделано за счет собственных средств!
Второе — за собственные средства построен новый, на сегодняшний день крупнейший Ев2
ропе, сборочный цех. Третье — вкладываемые в проект деньги корпорация зарабатывает
на ею же заключенных контрактах, а темпы строительства цеха и самолета определяются

Виталий Артюхов, глава Минприроды РФ

Коротко
ГМК «Норильский никель» в ближайшее время не планирует
приобретать крупные золотые активы.
Компания намерена сосредоточиться на геологоразведочных работах на уже
приобретенных объектах. Об этом заявил глава совета директоров дочерней
компании ГМК ЗАО «Полюс» Валерий Рудаков. По его словам, «Норникель»
примет участие в конкурсе или аукционе по Сухому Логу, однако покупка ка
кихлибо еще крупных активов пока не входит в планы компании.
В то же время Рудаков подтвердил заинтересованность «Норникеля» в ря
де месторождений золота в Красноярском крае. В частности, отметил он, ком
пания будет участвовать в тендере на месторождение «Титимухта».
Как уже сообщал «ПЕ», аукцион по участку «Титимухта» состоится в середи
не ноября 2003 года. Балансовые запасы месторождения золота категории C2
составляют 34 т 278 кг, забалансовые — 5 т 927 кг. Прогнозные ресурсы кате
гории P1 — 5 т 927 кг. Среднее содержание золота в руде оценивается в 2,2
9,5 г/т. Месторождение «Титимухта» предназначено для открытой разработки.
Стартовый размер платежа за пользование недрами определен в 7,2862 млн
руб. Шаг аукциона — 364 тыс руб.

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО
АУДИТА ФГУП «РСК «МИГ»

В ближайшее время должно состояться подписание
контракта с Индией (около $2 млрд) и с Алжиром
($1млрд). Однако уже сейчас активно муссируются
слухи о том, что индийская сторона намерена ис
пользовать кадровые перестановки как повод для
пересмотра общей цены сделки с тем, чтобы поста
раться «облегчить» ее на 510%. Однако не все ми
рятся с этим кадровым решением премьера. «ПЕ»
публикует открытое письмо Президенту РФ Влади
миру Путину, направленное в его адрес заслужен
ными авиаторами страны. 

только ритмичностью поступления денежных средств от выполняемых заказов. Четвертое
— в настоящее время «МиГ» практически завершил переговоры и подготовку к подписа2
нию двух крупных контрактов, масштабы которых превосходят все, что было сделано до
этого.
Мы глубоко убеждены, что истинная причина незаслуженного смещения Н.Ф. Никитина
состоит в том, что «МиГ» стал слишком лакомым куском. Новый крупнейший и современ2
нейший цех сборки самолетов, два колоссальных по масштабам контракта на поставку са2
молетов инозаказчикам — на этих весьма значительных плодах труда Никитина Н.Ф. и его
команды, выстраданных коллективом «МиГа», любой, даже абсолютно некомпетентный
ставленник будет долго иметь незаурядные материальные дивиденды.
Мы, летчики–испытатели МиГов, впервые за всю историю СССР и России обращаемся к
Вам — главе государства! Мы не просим материальной помощи, денег или льгот для фир2
мы. Мы знаем, что «МиГ» во главе с нынешним руководителем Никитиным Н.Ф. сам до2
бьется благополучия и будет оставаться опорой для России и ее граждан. Мы просим толь2
ко об одном, дайте возможность корпорации спокойно работать, остановите процесс, кото2
рый, в конце концов, растерзает «МиГ»! Сегодня наша корпорация в Российской авиапро2
мышленности — единственный наиболее сложный организм, объединяющий в одном лице
разработку, испытания, производство, маркетинг и сопровождение в эксплуатации авиаци2
онной продукции — боевых самолетов. К сожалению, в настоящее время в России не так
много специалистов, имеющих реальный опыт управления столь сложной авиапромышлен2
ной структурой. В этих условиях сменить руководителя и его команду означает ввернуть
«МиГ» в пучину мучительной реорганизации, из которой не подняться уже никогда!
Уважаемый Владимир Владимирович! Убедительно просим Вас не оставить без внима2
ния наше обоснованное беспокойство о судьбе корпорации «МиГ». Мы не можем оставать2
ся безучастными, видя, как рушится то, что много лет составляло гордость Отечественной
авиации, чему мы посвятили лучшие годы, а многие наши коллеги отдали свои жизни!
С глубоким уважением и верой,
Герой РФ, заслуженный летчик'испытатель РФ
Герой Советского Союза, заслуженный летчик'испытатель,
лауреат Государственной премии
Герой Советского Союза, заслуженный летчик'испытатель
СССР, лауреат Ленинской и Государственной премий
Герой РФ, заслуженный летчик'испытатель СССР
Герой РФ, заслуженный летчик'испытатель РФ
Заслуженный летчик'испытатель РФ
Заслуженный летчик'испытатель РФ
Заслуженный летчик'испытатель РФ
Летчик'испытатель
Летчик'испытатель
Заслуженный летчик'испытатель СССР
Летчик'испытатель1'го класса
Герой РФ, заслуженный штурман'испытатель СССР
Герой РФ, заслуженный летчик'испытатель СССР
Герой РФ, заслуженный летчик'испытатель РФ
Летчик'испытатель 2'го класса
Герой РФ, заслуженный летчик'испытатель РФ

«Неисполнение или неполное исполнение лицензионных обязательств
немедленно приведет к отзыву лицензий на соответствующие месторождения. Министерство, если
понадобится, будет действовать
даже в превентивном порядке…».

ИЗВЕЩЕНИЕ

Доходную компанию приберегли для «своих»
Александр Борисов

PHOTOXPRESS

Коротко

Каха Бендукидзе обещал поделиться с
государством «Атомстройэкспортом»

П.Н. Власов
П.М. Остапенко
Г.А. Седов
Ю.Г. Абрамович
А.П. Пелих
Г.Б. Скоромнов
М.А. Силин
Е.М. Горбунов
А.А. Пелих
С.В. Рыбников
В. Рындин
М. Беляев
Л. Попов
В. Горбунов
О. Антонович
С. Горбунов
Н. Диордица

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 г. № 119+ФЗ
«Об аудиторской деятельности», постановлением Правительства Рос+
сийской Федерации от 12 июня 2002 года №409 «О мерах по обеспе+
чению проведения обязательного аудита» ФГУП «РСК «МиГ» сообщает
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организа+
ции для осуществления обязательного аудита финансовой (бухгал+
терской) отчетности предприятия за 2003 г. по адресу: 125284, г.
Москва, 1+ый Боткинский проезд, дом 7.
Аудиторские организации — участники конкурса должны соответство'
вать следующим критериям:
1. Наличие лицензии на осуществление аудиторской деятельности в об'
ласти общего аудита, выданной Министерством финансов РФ, срок дейст'
вия которой истекает не ранее 01.07.2004.
2. Наличие лицензии на осуществление работ с использованием сведе'
ний, составляющих государственную тайну, выданной ФСБ России, срок
действия которой истекает не ранее 01.07.2004.
3. Отсутствие в уставном капитале аудиторской организации доли, при'
надлежащей иностранным инвесторам.
4. Наличие в штате организации не менее 12 специалистов, имеющих
действующие квалификационные аттестаты аудиторов на право осуществ'
ления аудиторской деятельности в области общего аудита, выданные Ми'
нистерством финансов РФ.
5. Срок деятельности организации на рынке аудиторских услуг должен со'
ставлять не менее 7 лет, по проверке федеральных государственных унитар'
ных предприятий, в т.ч. авиационно'космической промышленности, 3 года.
6. Опыт проведения аудиторских проверок предприятий, имеющих до'
черние и зависимые общества, выдачи аудиторского заключения по свод'
ной отчетности.
7. Наличие не менее 3'х положительных отзывов ФГУПов о работе ауди'
торской компании за последние 2 года.
8. Финансовая дееспособность организации.
9. Оценка качества аудиторских проверок должна составлять более 90
баллов, согласно таблице средних оценок качества аудиторских отчетов и
аудиторских заключений по результатам обязательного аудита ФГУПов, ут'
вержденной Протоколом комиссии Минимущества России от 18.03.2003 г.
№3.
10. Страхование профессиональной ответственности аудиторской орга'
низации.
11. Соответствие требованиям п.1 ст.12 Федерального закона «Об ауди'
торской деятельности».
Образец конкурсной документации и порядок проведения конкурса
представляются заказчиком по запросу аудиторской организации.
Конкурсная документация представляется в печатном виде в 1 экземпля'
ре, заявка — в 2'х (оригинал и копия), и должна быть доставлена заказчику
(по почте или нарочным) в запечатанном конверте с пометкой: «Конкурсная
заявка (аудиторской организации) на проведение обязательного аудита за
2003 г.»
Место выдачи и подачи конкурсной документации — по вышеуказан'
ному адресу.
Дата и время окончания приема заявок — 25 ноября 2003 г.
Дата проведения конкурса 25 декабря 2003 г.
Срок заключения договора в течение 1 месяца после подведения ито'
гов конкурса.

Контактные телефоны: 207+56+56; 207+46+94; 252+83+83.
Зам. главного бухгалтера

Н.И. Мисюра

10–16 ноября 2003 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 41(42)

3

АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
«Все развитые страны имеют три ноги,
на которых стоят...» [Борис Алешин]

Первые торги электроэнергией —
предвыборный трюк Чубайса

Административная реформа
КОММЕНТАРИЙ

Исповедь вице3премьера

Выдержки из интервью вице+премьера Бориса Алешина газете
«Financial times» об административной реформе и деле «ЮКОСа»

Которая может стоить ему карьеры
Екатерина Кац
После отставки Александра
Волошина политологи загово+
рили о том, что правительст+
во, в нынешнем его составе,
может и не дожить до выборов
президента. Обсуждая веро+
ятные кандидатуры на пост
главы правительства, чаще
других называют двух вице+
премьеров: Алексея Кудрина
и Бориса Алешина. Послед+
ний, впрочем, на днях изрядно
подпортил свой имидж.
Речь идет об интервью британской
газете «Financial times», данном ви
цепремьером в конце октября. С
публикацией вышел казус: шеф мос
ковского бюро газеты «Financial
times» Эндрю Джек его печатать не
стал, но написал «по мотивам» ста
тью, в которой посвоему трактует
ряд высказываний Бориса Алешина.
По мнению окружения вицепре
мьера, комментарии вообще не имеют
ничего общего с тем, что говорил ви
цепремьер, как о ходе администра
тивной реформы, так и о деле ЮКО
Са. Удар на себя принял пресссекре
тарь вицепремьера Анатолий Бара
нов: он подал в отставку. А чтобы за
щитить бывшего патрона, Баранов
опубликовал распечатку диктофонной
записи беседы. Правда, добился он
эффекта прямо противоположного
тому, на который рассчитывал.

Об административной
реформе
Некоторые высказывания вице
премьера, приведенные «в официаль
ной версии», скорее подтверждают,
чем опровергают размышления бри
танского журналиста о судьбе адми
нистративной реформы, за которую в
правительстве как раз Алешин и отве
чает.
На прямой вопрос: в какие сроки
будет осуществляться администра
тивная реформа, Алешин отвечает,
что первые конкретные предложения
будут представлены правительству в
ноябре. Но основные меры планиру
ется рассмотреть только 24 февраля
будущего года, на последнем заседа
нии комиссии по административной
реформе. «Потом будет заседание
правительства. Мы должны подгото

Вице#премьер выносит сор из коридоров «власти»
вить все необходимые решения для
президента», — говорит Алешин.
В «Financial times» делают из это
го вывод о том, что шаги по админис
тративной реформе будут предприня
ты не раньше, чем пройдут выборы.
Зная, с какой скоростью работает
российское правительство, с этим
трудно не согласиться. Тем более что,
судя по словам самого же Алешина,
одобрение правительства — еще не
гарантия того, что решения будут вы
полнены. Вицепремьер прямо гово
рит: «там могут оказаться задачи и
функции такого порядка сложности в
реализации, что по некоторым пози
циям мы можем не получить согласия
парламента» (см. выдержки из интер
вью).
На текущем же этапе, по словам
Бориса Алешина, «надо выявить те
задачи, которые стоят перед нами,
трансформировать их, чтобы они мог
ли решаться более эффективно». Из
этих слов можно сделать один вывод:
правительство топчется на месте,
расставляя приоритеты и формулируя
задачи.

О коллегах и
чиновниках
Одна из продекларированных ра
нее целей административной рефор
мы — дебюрократизация экономики.

В том числе и сокращение численнос
ти чиновников. «Усушки и утряски»
ожидаются вотвот, с началом пере
становок в правительстве. Обсужда
ются возможные сценарии слияния и
расформирования целых министерств
и ведомств. Предложения пишут и в
РСПП, и в Кремле.
В этой связи рассуждения челове
ка, ответственного за реформу бюро
кратии, о том, что федеральных струк
тур у нас чересчур много, но торо
питься их сокращать не нужно, вы
глядят по меньшей мере странно. Су
дя по всему, правительственные ре
форматоры не пытаются применить к
нашей реальности законы Паркинсо
на, которые гласят, что работа отни
мает все отведенное время, а чинов
ники заинтересованы в расширении
своих полномочий. Любое успешное
административное решение для чи
новника недопустимо, поскольку в
дальнейшем он может оказаться не
востребованным.
Если же еще принять во внимание
весьма приблизительное знание вице
премьером жизненных реалий совре
менного чиновничества — он не осве
домлен даже об уровне их заработков,
возникает вопрос: ставит ли перед со
бой правительство в качестве одной
из целей реформ снижение расходов
на содержание госаппарата? Коллеги
вицепремьера по кабинету минист

ров утверждают, что да. Остается
признать, что сам он публично поле
мизирует с теми, с кем он должен ра
ботать в одной упряжке. Более того,
Алешин заявил, что часть команды
реформаторов надо разогнать.

О деле «ЮКОСа»
Но все вышеперечисленное не
идет ни в какое сравнение с тем, как
без пяти минут премьер отозвался о
проблемах опального олигарха Миха
ила Ходорковского.
Никто в правительстве столь от
кровенно не высказывался в том
смысле, что дело ЮКОСа политичес
кое, а цель его — передел собствен
ности, или, как называет это вице
премьер «слияние и «разлияние».
Еще интереснее звучит намек на то,
что дело это не последнее. «Полити
кой заниматься может каждый чело
век, а Ходорковский и его партнеры…
если они занимаются политикой, то
должны быть готовы к разного рода
невзгодам, проблемам», — прямо
объяснил Алешин, и посоветовал:
«Могу сказать одно — приезжайте к
нам через пять лет, здесь все изменит
ся. В России будет комфортно и зани
маться бизнесом, и просто жить».
Чем не сигнал инвесторам о том, ког
да именно им стоит начинать инвести
ровать в нашу экономику. 

Энергорынок

Электрическое шоу
В России началась торговля мощностью
Иван Шварц
В стране заработал свобод+
ный рынок электроэнергии, на
котором производители могут
продать до 15% вырабатывае+
мой мощности. Пока торги
полностью
контролируют
энергокомпании, и потому
предприятиям+потребителям
рано рассчитывать на рыноч+
ную экономию. Первые ры+
ночные цены оказались ниже
регулируемых тарифов, одна+
ко делать выводы о ценовых
тенденциях можно будет не
ранее середины 2004 года.
С 1 ноября в России действует ог
раниченный по объему свободный ры
нок электроэнергии, на котором мо
жет быть продано не более 15% про
изводимой в стране энергии. В пер
вые дни средняя цена электроэнергии
в конкурентном секторе составила
26,2 копейки за кВт/час, что несколь
ко ниже цен на регулируемом рынке
(ФОРЭМ), где кВт/час стоит в сред
нем 27,8 копейки. Правила торговли
на конкурентном оптовом рынке эле
ктрической энергии (мощности) на
переходный период были установле
ны постановлением правительства
№643 от 24 октября 2003 года. Как
сообщил председатель правления
партнерства «Администратор торго
вой системы» Дмитрий Пономарев
общий оборот торгов за 2 дня соста
вил примерно 19 млн руб. В торгах
приняли участие 6 электростанций и 7
энергетических компаний, связанных
с РАО «ЕЭС». До 1 декабря новые
участники могут подключаться к тор
гам ежедневно, а после этого — толь
ко один раз в месяц.
Первые торги электричеством в
России очень напоминают разогрева
ющезавлекающую группу вокруг на
персточника. Пока никто из прохожих
не решается «вступить в торги» уча
стники завлекающей группы торгуют
ся между собой с максимальным шу
мом и правдоподобием. Ктото подни
мает ставки, ктото выигрывает, кто

то рассуждает вслух: «а не поучаство
вать ли в торговле и мне — делото
ведь выгодное!». Точно так и в первых
торгах электроэнергией участвовали
только связанные с РАО «ЕЭС» энер
гетические компании. Единственным
исключением стал покупатель ООО
«Металлэнергофинанс», который по
пробовал приобрести энергию для
Нижнетагильского меткомбината по
удобным для конечного потребителя
ценам (около 7 копеек за кВт/час).
Однако выгодная потребителю покуп
ка при доминировании энергокомпа
ний, естественно, не состоялась. Об
искусственности первых шагов элект
рического рынка говорит не только
практически полное отсутствие на
нем конечных потребителей. В торгах
пока не участвует и главный конку
рент РАО — компания «Росэнергоа
том», которая способна проводить са
мостоятельную ценовую политику.
Вопрос о результатах реформы
электроэнергетики и о ценах на элек
тричество давно находится в центре
российских политических баталий.
Кто скажет, что Анатолий Чубайс от
кажется использовать сам факт нача
ла торговли энергией в своей полити
ческой борьбе? Открытие рынка эле
ктроэнергии очень кстати совпало с
началом думской предвыборной кам
пании. Если руководители РАО пошли
на такой политически мотивирован
ный шаг, как резкое снижение тари
фов для населения перед выборами,
то нельзя исключать и их политичес
кую заинтересованность в начале ра
боты «свободного» оптового рынка
электроэнергией. Неудивительны и
относительно низкие цены на элект
роэнергию, которые как бы сами со
бой установились в первые дни тор
гов. Вопрос о том, сохранится ли ны
нешняя динамика тарифов в ближай
шие годдва наверняка мучает сегодня
многих директоров предприятийпо
требителей. И вот тут гарантии никто
не даст. Скорее наоборот — базовые
политические и предвыборные факто
ры, под влиянием которых находится
руководство РАО «ЕЭС», изменятся
уже весной 2004 года. Соответствен

Участники первых торгов электроэнергией
Покупатели
ОАО «Белгородэнерго»
ОАО «Ивэнерго»
ОАО «Калугаэнерго»
ОАО «Ленэнерго»
ОАО «Нижновэнерго»
ОАО «Металлэнергофинанс»
ОАО «Челябэнерго»

но, может произойти и пересмотр ны
нешнего ценового курса РАО на де
монстрацию относительно низких цен
на энергию. Поэтому о ценовых тен
денциях на рынке можно будет гово
рить после «отключения» временных
политических мотивов, а также после
того, как исчезнут сомнения в управ
лении рынком со стороны производи
телей, связанных с РАО «ЕЭС». А та
кой момент в лучшем случае наступит
не раньше весны 2004 года. Поэтому
начавшиеся впервые в стране торги
электроэнергией сегодня напоминают
скорее рекламное шоу, чем работу
свободного рынка, куда стремятся и
продавцы и потребители.
Тем не менее, несмотря на призна
ки бутафории, начало торговли элект
роэнергией в России является знако
вым событием. Жаркие споры рефор
му не погубили, «точка возврата» в
сознании политиков уже пройдена, и
откат к плановораспределительной
монополии уже невозможен. Торговля
электроэнергией (мощностью), по ви
димому, будет развиваться и набирать
обороты. Что касается контролируе
мых РАО торгов, то свобода рынка за
висит теперь только от активности и
организованности конечных потреби
телей. Впрочем, и сами представите
ли РАО признают, что нынешние тор
ги далеки «от того идеального рынка,
который предполагается создать», а
нынешние сделки — это «лишь пер
вый шаг на пути к полноценному кон
курентному рынку, действующему во
многих развитых странах».
Пока же в оценках представителей
РАО можно увидеть неготовность к
свободной конкуренции на неподкон

Продавцы
ОАО «Волжская ГЭС им. Ленина
(г. Жигулевск)»
ОАО «Конаковская ГРЭС»
ОАО «Костромская ГРЭС»
ОАО «Оренбургэнерго»
ОАО «Пермская ГРЭС»
ОАО «Рязанская ГРЭС»
ОАО «Свердловэнерго»

трольном им рынке. Так, зампред
правления РАО «ЕЭС» Вячеслав Си
нюгин, отвечая на вопрос «ПЕ» о
пользе рынка для промышленных
предприятий, сообщил, что «цены
рынка должны разубедить директо
ров, собравшихся строить собствен
ные автономные электростанции».
Неприязнь менеджмента РАО к авто
номным станциям известна. Но также
известно и то, что цены при массовом
производстве (которое практикует
РАО) должны быть заведомо ниже,
чем при единичном производстве
энергии в рамках одного предприятия.
То есть энергокомпании РАО должны
иметь очевидное ценовое преимуще
ство в конкуренции с автономными
заводскими электростанциями. Так
почему же строительство автономных
систем энергоснабжения продолжает
беспокоить менеджмент РАО? Не по
тому ли, что есть надежда установить
«рыночные» цены выше, чем себес
тоимость энергии даже на менее вы
годных автономных станциях?
По словам Синюгина, прямая вы
года для промышленных предприятий
от начала торговли энергией такая
же, как и от валютных торгов. Во
первых, потребитель сможет увидеть
реальную рыночную цену товара, а
вовторых, предприятие при желании
сможет само выйти на рынок. Основ
ные издержки предприятий при пря
мом выходе на рынок будут состоять в
установке систем почасового учета
потребляемой энергии, обучении соб
ственных брокеров. Конкретные циф
ры издержек для выхода на рынок
представители РАО назвать отказа
лись. 

— Что конкретно
надо сделать в адми
нистративной рефор
ме?
— Такая работа —
это решение задач из об
ласти математики. Это
оптимизация системы
управления по большо
му количеству парамет
ров. Вначале надо опре
делить все те парамет
ры, по которым в даль
нейшем, на следующем
этапе, будет проводить
ся оптимизация. Исходя из этих параметров, надо вы
явить те задачи, которые стоят перед нами, трансформи
ровать их, чтобы они могли решаться более эффективно.
Передача части функций в бизнес: тут и развитие общест
венных институтов, некоммерческих организаций. Надо
закрепить за государством тот объем задач и функций, ко
торые действительно должно осуществлять государство.
И желательно ничего не потерять по пути следования.
Это такой достаточно укрупненный взгляд...
Все развитые страны имеют три ноги, на которых сто
ят: это налоговая, бюджетная и система федеральных за
купок, которая у нас совершенно не развита. Она являет
ся огромным потенциалом для развития порядка в осуще
ствлении госмонополиями закупок. Контроль и надзор в
сфере обеспечения безопасности граждан: не обществен
ная безопасность, а безопасность, связанная с потребле
нием товаров, различного рода услуг.
Мы предполагаем создать систему, аналогичную за
падной. Думаю, что национальная система по стандарти
зации и национальная система по аккредитации будет та
кая же, как и в большинстве стран, будет реализована в
форме некоммерческих организаций. Мы стараемся ре
шить ряд проблем, чтобы состояние нашего бизнеса было
адекватно мировому. Чтобы наш бизнесмен жил и рабо
тал по таким же правилам, как и любой житель Европы...
Мы очень жестко критикуем систему допуска бизнеса
на рынок — систему лицензирования. В большинстве
случаев лицензирование можно заменить аккредитацией,
более мягкой формой. Мы предполагаем трансформиро
вать всю систему национальной аккредитации.
— Какие могут быть результаты?
— Моя задача — максимально сосредоточиться на
том, чтобы вскрыть весь тот потенциал, которым мы рас
полагаем, и обеспечить задачу повышения национального
валового продукта и качественного улучшения жизни лю
дей.
— Какие сроки?
— Конечный срок у нас стоит 24 февраля, это послед
нее заседание комиссии по административной реформе,
потом будет заседание правительства. Мы должны подго
товить все необходимые решения для президента.
Работа организована очень масштабно, работают бо
лее тысячи экспертов над изучением задач и функций,
большая часть их — это известные ученые, экономисты,
предприниматели. Многие говорят, как правительство
может само себя реформировать? Конечно, если бы в ка
честве экспертов выступали правительственные чиновни

ки, они бы себя никогда не отреформировали. Например,
одна из рабочих групп, работающая в сфере транспорта и
энергетики, которую возглавляет господин Шаронов. На
до распускать эту группу экспертов, потому что чиновни
ки пролезли везде. И группа получилась недееспособная.
Я его попросил собрать новую экспертную группу. Сейчас
все обсуждается открыто, все документы доступны обще
ству. Чиновники пытаются попасть в эти экспертные
группы, но мы принимаем жесткие решения, чтобы не до
пускать этого.
Я сторонник метода убеждения. У нас есть конкретные
цели, и мы должны их достигать. Вслед за убеждением и
обсуждением наступает пора принятия решения. Я уве
рен, что вокруг этого будут различные спекуляции, будет
много недовольных, обиженных, тех, которые попытают
ся жаловаться и премьеру, и президенту…
— Зарплата чиновников тоже большая пробле
ма. Какая сейчас средняя зарплата чиновника?
— Скорее всего около 7 тыс. Есть случаи, когда главы
администрации сами устанавливают себе зарплату 2025
тыс. руб. В Советском Союзе было примерно 7678 феде
ральных структур, а у нас сейчас 58, при этом существен
но сократилось население страны.
— Было предложение уменьшить число федераль
ных структур до 25. Как вы к этому относитесь?
— Я думаю, что сейчас нам за этим гнаться не нужно.
Не нужно бояться количества, нужно обеспечить иное ка
чество работы. А потом провести оптимизацию.
— Если уже будут готовы рекомендации, как вы
думаете, насколько быстро появятся первые серь
езные решения?
— Решения мы готовим сразу. Уже к 20 ноября для
первого блока решений должны быть подготовлены пер
вые нормативные документы. После того как правитель
ство одобрит, мы готовы сразу принимать решения и го
товить нормативные документы. Другое дело, что там мо
гут оказаться задачи и функции такого порядка сложнос
ти в реализации, что по некоторым позициям мы можем
не получить согласия парламента.
— Ваше мнение по делу компании «ЮКОС».
— У меня простой взгляд. Политикой может зани
маться каждый человек, правильно, а Ходорковский и его
партнеры очень хорошие предприниматели, но если они
занимаются политикой, то должны быть готовы к разного
рода невзгодам, проблемам. Они должны обладать умени
ем доказать, что они дееспособны в этой сфере. Некото
рые политические решения осуществляются за счет неко
торых финансовых ресурсов. Нельзя закидывать шапками
и говорить, что мы известные, богатые и сделаем все, зай
мем места в парламенте. Должна быть корректность. А
те, у кого нет денег, с ними тоже надо считаться. В этом
случае реализуются демократические принципы. Время
от времени подобные конфликты возникают с разными
структурами. С точки зрения обывателя, сказать, кто
прав, кто виноват, мы не можем. Плохо то, что политиче
ские проблемы так глубоко замешаны с бизнесом, и мы
пытаемся их развести, но не факт что именно так склады
ваются обстоятельства. В России будет еще не одно сли
яние и «разлияние», есть планирование еще большего
количества крупных сделок. Могу сказать одно — приез
жайте к нам через пять лет, здесь все изменится. В России
будет комфортно и заниматься бизнесом, и просто жить.
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения

Конкуренция

Николай Мочалин,

Донские страховщики обходят московских Зона повышенного риска

генеральный директор
ЗАО «Завод железобетонных
изделий+4», Новосибирск
ЗЖБИ4 использует только обя
зательные виды страхования, предус
мотренные законом: автомобильного
транспорта, производственных про
цессов, которые связаны с повышен
ной опасностью, медицинская стра
ховка работников предприятия. Доб
ровольно мы ничего не страхуем, к
сожалению, за исключением отдель
ных единиц дорогостоящего авто
транспорта. Мы хотели страховать
контракты, договора добросовестного
покупателя на случай непредвиден
ных обстоятельств, но либо такой вид
страхования не распространен, либо
мы не нашли организации, которые
это делают. При этом мы понимаем
необходимость страхования, потому
что уже не раз нарывались на непри
ятности. Ведь даже решения арбит
ражного суда, вынесенные в нашу
пользу, не позволяют нам компенси
ровать потери: фирма либо прекрати
ла существование, либо банкрот. В
той мере, в которой нас это интересу
ет, у нас информация по страхованию
есть. Предложений очень много, но
они все однотипные, опять же нет
предложений по страхованию догово
ров, которые нас интересуют. Но если
сейчас откликнутся страховщики —
мы тут же пойдем на контакт.

Александр Цыганов,
заместитель заведующего
кафедрой управления страхо+
вым делом и социальным
страхованием Государствен+
ного университета управле+
ния, Москва
Реальных договоров страхования
интеллектуальной
собственности
(ИС) пока заключено немного. Под
страхованием ИС обычно понимают
совокупность видов страхования, в
которых объект связан с созданием,
использованием или оборотом ре
зультатов интеллектуальной деятель
ности. Обычно речь идет о страхова
нии на случай установления контра
фактного использования ИС, титула
собственности либо обвинений в ис
пользовании чужих результатов.
Причины неразвитости этого вида
страхования в нашей стране кроются
не столько в технических проблемах и
некорректном отношении к правам на
ИС, сколько в самих участниках рын
ка. Страховщики занимают выжида
тельную позицию и считают это стра
хование рискованным и проблема
тичным. Страхователи же только в
последнее время стали в сколькони
будь заметных объемах интересо
ваться этой услугой. Практика зару
бежных стран показывает, что боль
шинство из этих проблем вполне мо
гут быть решены. И если государство
не может или не хочет стимулировать
развитие этого вида страхования, по
степенно он начнет развиваться са
мостоятельно. Главное здесь — не
навредить поспешными и необдуман
ными шагами, иначе намечающийся
интерес страхователей пропадет.

Павел Цыпкин,
и.о. директора
по страхованию СК «Шексна»
В настоящий момент юридические
лица страхуют широкий спектр рис
ков. В основном это риски, связанные
с имущественными интересами и от
ветственностью. Учитывая давнее со
трудничество с ОАО «Северсталь»,
мы практически полностью удовле
творяем потребности в страховой за
щите клиента. Основываясь на обще
мировой практике страхования часть
рисков мы перестраховываем у других
страховщиков. Одним из наших парт
неров в перестраховании является
СК «Согласие», но это не единствен
ная компания, с которой мы работа
ем. Есть ряд ведущих западных стра
ховщиков, с которыми мы работаем
на взаимовыгодных условиях. С 1999
года компания активно сотрудничает
с одним из ведущих международных
перестраховочных брокеров Willis
Ltd (Великобритания).

Новые услуги

Ростовские страховщики нашли подход к местным промышленникам
Баянслу Кожахметова, Ростов'на'Дону

Один ростовский страховщик собрал больше, чем все москвичи
В отличие от банковской сфе+
ры, где филиалы столичных
банков явно доминируют в
кредитовании донской про+
мышленности, страхованием
заводов и фабрик Ростовской
области занимаются преиму+
щественно местные страхо+
вые компании.
Донские страховщики оказывают
ся мобильнее и гибче своих москов
ских коллег, прежде всего, по части
тарифов и комиссионной политики.
Кроме того, недостаточную, с точки
зрения рейтинговых агентств, надеж
ность ростовские страховые компа
нии научились компенсировать за
счет перестрахования рисков на За
паде. По данным южнороссийского
представительства Всероссийского

союза страховщиков (ВСС), донские
заводы и фабрики с каждым годом все
активнее страхуют грузы, имущество,
ответственность. И если раньше мно
гие предприятия Ростовской области
покупали полисы только тогда, когда
без этого никак нельзя было обой
тись: западный партнер, к примеру,
требовал застраховать экспортный
груз, либо банк отказывался выдавать
кредит без страхования залога — то
теперь заводы и фабрики начинают
страховать риски абсолютно добро
вольно, по собственной инициативе.
При этом львиную долю полисов про
дают ростовские компании, хотя, по
количеству филиалов, московских
страховщиков на Дону сейчас боль
ше, чем местных. В частности, в Рос
товской области представлены все ве
дущие национальные страховщики —

«Ингосстрах», «РОСНО», «Росгос
страх», Военностраховая компания и
другие. Скажем, ростовская страхо
вая компания «ЛитерПолис» одна
собрала в текущем году взносов боль
ше, чем филиалы всех московских
компаний вместе взятые. Лидером же
по имущественным видам страхова
ния, которые как раз и пользуются се
годня, по данным ВСС, наибольшим
спросом со стороны промышленни
ков, стала другая крупная ростовская
компания — «Адмирал».
«Мы действительно еще пару лет
назад почувствовали возрастающий
интерес промышленников к страхова
нию грузов, оборудования, транспор
та и поставили акцент на развитие
имущественных видов, — говорит
гендиректор «Адмирала» Юрий Ко
лесников. — В частности, компания с
начала года успешно продвигает про
грамму страхования грузов, перевози
мых морским и автомобильным
транспортом. Кроме того, с января в
«Адмирале» прошла серьезная реор
ганизация продающих подразделений,
к которой мы готовились примерно
полтора года».
Компания освободила продавцов
от всех, загромождающих их работу
функций. Договорами и отчетами за
нимаются совсем другие люди. После
этой реорганизации объем страховых
платежей на одного сотрудника наше
го продающего подразделения возрос
в 2,37 раза.
По примеру Macdonald’s, «Адми
рал» ввел в компании принцип узкой
специализации, и он оказался весьма
эффективным для страхового бизнеса.
Хотя, конечно, резкий рост поступле
ний по имущественным видам страхо
вания, и в частности по страхованию
грузов, связан, в том числе, и с объек
тивным увеличением спроса на эту ус

лугу. Мало того, что большинство дон
ских заводов и фабрик осознают необ
ходимость и целесообразность страхо
вания грузов, у них для этого сейчас
появились достаточные финансовые
ресурсы. Жизнь доказывает полез
ность ведения бизнеса с полисом. Не
давно, например, «Адмирал» выпла
тил за утраченный груз одному произ
водителю лекарственных препаратов
1,3 млн руб.
Прошедшие 9 месяцев по части
имущественного страхования для
«Адмирала»,
«ЛитерПолиса»,
«Эни» и ряда других местных стра
ховщиков оказались более урожай
ными, чем весь предыдущий год.
«Нам удалось переманить некоторых
клиентов и у крупных национальных
страховщиков, — заявляет гн Ко
лесников. — Местные компании в
этом смысле берут большей гибкос
тью и мобильностью, которая необхо
дима при ведении переговоров. А,
кроме того, например, «Адмирал» с
недавних пор начал сотрудничать с
классным английским перестрахов
щиком — Marsh&McLennan Compa
nies, позволяющим нам предлагать на
местном рынке весьма конкуренто
способные тарифы».
В приватных беседах страховщики
говорят, что у всех компаний пример
но одинаковый размер комиссионных
и бонусов для менеджеров застрахо
ванных предприятий. Но руководите
ли филиалов бонус делят с директора
ми застрахованных предприятий (для
топменеджеров многих филиалов ко
миссионные являются существенной
статьей личных доходов), то местные
страховые компании готовы отдать
клиенту комиссию целиком, посколь
ку зачастую руководитель провинци
альной компании одновременно явля
ется и ее совладельцем. 

Опасный объект

Десять по цене одного
Ставки по безрисковому страхованию падают
Ксения Болецкая
Страхование опасных произ+
водственных объектов (СОПО)
специалисты называют одним
из перспективных направле+
ний страхования промышлен+
ности. По закону «О промыш+
ленной безопасности», этот
вид страхования является
обязательным. И хотя сами
взносы невелики, за счет
большего количества пла+
тельщиков бизнес, построен+
ный на СОПО, очень выгоден
страховым компаниям.
Согласно реестру, который ведет
Государственный горный и промыш
ленный надзор, в России насчитыва
ется более 170 тыс. опасных произ
водственных объектов, точнее, более
170 тыс. производственных комплек
сов, в состав которых входят такие
объекты.
По закону «О промышленной бе
зопасности», к опасным производст
венным объектам относятся лифты,
эскалаторы, краны, подъемники. А
также сосуды, работающие под давле
нием, трубопроводы горячей воды и
пара в котельных и компрессорных
станциях, промышленные холодиль
ники, очистные сооружения и так да
лее, и тому подобное. Кроме того, есть
еще объекты в составе химической
промышленности и энергетике.
В соответствии с требованиями
действующего законодательства, вла
делец такого опасного производст
венного объекта при его эксплуата
ции несет ответственность за причи
нение вреда жизни, здоровью или
имуществу третьих лиц и окружаю

Лифты страхуют оптом
щей природной среде. Речь, как пра
вило, идет о компенсации морального
и материального ущерба пострадав
шим в случае аварии или техногенной
катастрофы.
Таким образом, договоры по СО
ПО обязано заключать практически
каждое промышленное предприятие,
будь то молочный завод или комбинат
Минатома. Перспективы рынка СО
ПО для страховщиков сопоставимы с
перспективами рынка обязательного
страхования автогражданской ответ
ственности.
Услуги в этой сфере предоставля
ют более 500 российских компаний.
По весьма «неполным» данным Гос
гортехнадзора, за первые шесть меся
цев этого года общая сумма страхо
вых взносов по СОПО в целом по

стране составила 350 млн руб., пре
мий — 35 млрд руб.
Страховщики отмечают, что за по
следнее время услуги по СОПО зна
чительно подешевели. По словам
Павла Антоновского из «Народно
страховой компании «Рекон», по
сравнению с рекомендованными зако
ном «О промышленной безопаснос
ти» тарифами, действующие ставки
ниже в десятки раз. Например, стра
хование газифицированной котельной
обходится предприятию в 0,2–0,25%
от страховой суммы (обычная ставка
— 1 млн руб.), то есть в 2–2,5 тыс.
руб. в год. Страхование лифта обхо
дится в 400 руб. ежегодно.
Главная причина падения расценок
на СОПО, считает Евгений Романов
из страховой компании «МАКС», в

безубыточном прохождении такого
рода договоров для страховщиков.
Страховые случаи, связанные с опас
ными производственными объектами,
достаточно редки. Специалисты Гос
гортехнадзора за весь прошлый год
зафиксировали их лишь 38. Поэтому
страховщики на пальцах могут пере
числить случаи, когда они выплачива
ли премии по договорам СОПО. По
этому компании вполне могут себе
позволить снижать тарифы на этот
вид страхования и хотя бы таким об
разом компенсировать предприятиям
обязательность этих выплат.
С другой стороны, Госгортехнад
зор, который контролирует наличие
договоров СОПО у предприятий, в
прошлом году рекомендовал страхов
щикам применять принцип поглоще
ния мелких рисков более крупными. В
этом случае страхование десяти лиф
тов, расположенных в одном здании,
обходится по цене одной ставки.
Правда, пока это лишь рекомендация
Госгортехнадзора, к которой страхов
щики прислушиваются не слишком
охотно. Ситуация может измениться,
когда Государственная Дума примет
закон о страховании опасных произ
водств. Сейчас специальная комиссия
Госдумы работает над проектом этого
закона. В нем предполагается пропи
сать условия и «пороговые» тарифы
по СОПО, требования к компаниям,
которые могут заниматься этим видом
страхования. Впрочем, проект суще
ствует в столь сыром виде, что по
следствия принятия этого закона сей
час специалисты просчитать не берут
ся. Предприятиям же нравится пред
ложение депутатов относить выплаты
по договорам СОПО на себестои
мость. 

Авиапром не может без страховки
Александр Борисов
Две отрасли: авиационная и космическая, нуждаются в страхо+
вых услугах, пожалуй, больше, чем любые другие. Это объяс+
няется высокой стоимостью выпускаемой продукции, а следо+
вательно, слишком большими убытками в случае наступления
страхового случая. К тому же в этих отраслях большинство про+
блем заканчиваются катастрофами.

Авиация и космос — самое опасные производства
Примеров наступления страховых случаев в отечественном авиапроме и ко
смической промышленности, к счастью, не так уж много. Но они есть. Вспом
нить хотя бы случай неудачного запуска ракетоносителя с космодрома в Пле
сецке, когда уничтоженными оказались не только составные части ракеты, но и
все спутниковое оборудование, предназначенное к выводу на орбиту.
Выплаты страховщиков в таких случаях оказываются огромными. Правда,
они не любят называть конкретных сумм. Но некоторые данные все же есть.
Так, один из лидеров на рынке авиационного и космического страхования —
компания «РОСНО» выплатила НПО «Энергомаш» полную сумму за гибель
ракетного двигателя — $4,5 млн.
И все же далеко не все отечественные предприятия авиационной и космиче
ской отрасли обращаются к страховым компаниям. Объясняется это тяжелей
шим финансовым положением дел на этих предприятиях. Большинство заводов
«стоят», а их жизнеспособность поддерживается лишь за счет ремонта старой
техники.
В наиболее выгодном положении находятся те предприятия авиационной и
космической отрасли, у которых заключены контракты с иностранными заказ
чиками — то же НПО «Энергомаш», или продукция которых пользуется ус
тойчивым спросом — как, например, в случае с заводом «Пермские моторы».
Конкуренция среди российских страховщиков в борьбе за подобных клиентов
высока. Они просто соревнуются в качестве и цене предлагаемых услуг, да и пе
речень их все расширяется. Так, по словам руководителя проекта отдела страхо
вания морских, авиационных и космических рисков ЦИС компании «РОСНО»
Ирины Романчевской: «Авиапрому и космической промышленности предостав
ляется сегодня наиболее полный перечень возможных страховых услуг. Среди
них: страхование имущества предприятий; грузов, перевозимых воздушными и
наземными видами транспорта; страхование воздушных судов на период строи
тельства; испытательных, сертификационных, предпродажных полетов; авиаци
онных двигателей на период сборки; транспортировки; заводских испытаний».
Кроме того, в «социальный пакет» включаются страхование сотрудников от не
счастного случая и добровольное медицинское страхование. Это, по словам
Ирины Романчевской, способствует привлечению и удержанию квалифициро
ванных работников, дает им ощущение уверенности в завтрашнем дне.
Специфика рынка в том, что в случаях с авиационной и космической промы
шленностью все сделки перестраховываются, причем в большинстве случаев
на Западе.
Эксперты прогнозируют, что ситуация будет меняться по мере расширения
перечня услуг, предоставляемых отечественными страховщиками. Так, по сло
вам Ирины Романчевской, наиболее перспективными видами страхования в
авиационной и космической промышленности в скором времени станут: «стра
хование гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам;
страхование лизинговых операций — прежде всего, лизинга станков и обору
дования для авиационной промышленности. Кроме того, пока не работает та
кая услуга, как страхование убытков от перерыва в производстве, что сегодня,
к сожалению, особенно актуально для отечественных авиастроителей. 

Мнение
Елена Веневцева,
руководитель Центра страхования имущества и
ответственности юридических лиц «Страхового дома ВСК»
Основные клиенты страховщиков из числа промышленных предприятий —
это нефтяные, добывающие и металлургические компании, крупные холдинги.
До недавнего времени они предпочитали пользоваться услугами собственных
кэптивных страховщиков, но теперь и холдинги выбирают лучшие условия, вы
ходят на свободный страховой рынок, и кэптивные компании стремятся струк
турировать риски, развиваться как независимые и универсальные страховщи
ки. В нашей компании промышленные предприятия считаются перспективны
ми клиентами, мы тесно работаем с ними, обучаем их рискменеджеров. Инте
рес промышленников к страхованию неизбежно будет увеличиваться, посколь
ку оно является обязательным условием при кредитовании предприятия в бан
ке и оформлении залога. Страховая защита требуется и при получении обору
дования в лизинг. С развитием этих услуг будет развиваться и страхование.
Со своей стороны хотелось бы порекомендовать производителям, предста
вителям реального сектора экономики, уделять больше внимания социальной
сфере. Сегодня они страхуют, как правило, имущество, оборудование или не
движимость, забывая о личном страховании сотрудников: жизни и здоровья,
добровольном медицинском и пенсионном страховании.
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СТРАХОВАНИЕ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Пассив

Интервью

Пока гром не грянет

Не хватает иностранцев

Промышленники не страхуют риски, связанные с терроризмом

Александр Конюхов: «Мы за то, чтобы российский рынок
стал более открытым для иностранных страховых компаний»

Таисия Мартынова
На сегодняшний день с Российским антитерро+
ристическим страховым пулом (РАТСП) заклю+
чено 228 договоров страхования риска терро+
ризма. Но страхователей из числа промыш+
ленных предприятий — считаные единицы.
По сути своей РАТСП является перестраховочным пу
лом. Он был создан в декабре 2001 года, после событий 11
сентября. Тогда в некоторые крупные российские страхо
вые компании поступили запросы от клиентов о страхова
нии имущества от возможного ущерба в случае террорис
тических актов. «Ни с чем подобным до сих пор российские
страховщики дела не имели, — сообщила «Промышлен
ному еженедельнику» председатель исполнительного ко
митета РАТСП, руководитель Центра страхования имуще
ства и ответственности юридических лиц «Страхового дома
ВСК» Елена Веневцева. — Непонятно было, как перест
раховывать крупные риски. Даже в договорах перестрахо
вания на Западе риски, связанные с терроризмом, числят
ся в разделе исключений. Тогда и было принято решение о
формировании общенациональной перестраховочной ем
кости для предоставления покрытия риска терроризма».
Сегодня членами пула являются 15 компаний: «Альфа
Страхование», «Военностраховая компания», «Гармед»,
«ГУТАСтрахование», «Жива», «Ингосстрах», «Кредо
Классик» (Украина), «Национальная страховая группа»,
«РЕСОГарантия», «РОСНО», «Россия», «Русский
мир», «Согласие», «СтандартРезерв» и «Росгосстрах».
В конце года РАТСП планирует рассмотреть заявки еще
нескольких компаний, желающих присоединиться к пулу.
Пул не ограничен по количеству участников, лишь бы они
отвечали требованиям финансовой устойчивости и плате
жеспособности. Доля каждого участника РАТСП состав
ляет не более 10% от объема собственных средств.
Количество договоров, заключенных участниками пула
по «антитеррористическому страхованию», постепенно
растет. Совокупный лимит страховой ответственности по
ним составляет 31 млрд руб. (более $1 млрд), и за 9 меся

цев 2003 года переданная в пул страховая премия превы
сила $270 тыс. Нынешняя емкость пула (максимальная
ответственность всех его участников по одному договору
страхования) — $23 млн. Риски, превышающие макси
мальную емкость пула, будут размещаться на западном
рынке на факультативной, а в перспективе — и на облига
торной основе. РАТСП страхует имущество, строительно
монтажные риски, грузы, средства водного и воздушного
транспорта. Но промышленных предприятий среди клиен
тов этого вида страхования очень мало.
По словам Елены Веневцевой, они не составляют даже
трети, причем, в основном потерю имущества вследствие
терактов страхуют нефтяники и представители других до
бывающих отраслей. Есть несколько атомных объектов.
Примечательно, что на юге России, где, очевидно, наибо
лее высок риск оказаться жертвой террористов, застрахо
ваны буквально два промышленных объекта: завод в Ин
гушетии, который производит оборудование для перера
ботки нефтепродуктов, и кабелеукладчик в Краснодаре.
Финансовыми затруднениями пассивность промышлен
ников объяснить трудно: ставки по этому виду страхования
составляют десятые и сотые доли процента от страховой
суммы. Если быть совершенно точным, то от 0,025 до
0,2% от страховой суммы. На тариф может влиять терри
ториальное расположение объекта. Логично, что на юге
России страхование от утраты имущества в случае терро
ристического акта стоит дороже, чем в Мурманске или Ха
баровске. Кстати, одна из целей РАТСП — формирование
единых тарифов на страхование риска терроризма. Логика
такая: атакам террористов обычно подвергаются некие об
щедоступные места, и потому большинство клиентов пула
— владельцы торговых зданий, гостиниц, спортивных со
оружений и разнообразных развлекательных заведений.
Есть даже несколько жилых домов, застрахованных от ли
ца товариществ собственников жилья, и некоторое коли
чество договоров страхования имущества физических лиц.
Наверное, перечисленным категориям клиентов страшно
за свое имущество, потому что террористы уже покуша
лись и на жилые дома, и на рынки, и на театры. А на пред
приятия — пока нет. 

Те н д е н ц и и

За последние годы значительно выросло
число участников на российском рынке
страховых услуг. Это привело не только к
усилению конкуренции, но и к улучшению
качества предоставляемых услуг. Однако
серьезной проблемой остается слабая
информированность
промышленных
предприятий о новшествах на рынке
страховых услуг. О проблемах страхова+
ния в промышленности обозреватель
«ПЕ» Александр Борисов побеседовал с
директором по экономике и финансам
«Заволжского моторного завода» Алек+
сандром Конюховым.

— Какие виды страхования вы используете
в своей производственной деятельности?
— ОАО «Заволжский моторный завод» исполь
зует стандартный для предприятия набор видов
страхования. Среди них: страхование имущества от
огня и других рисков, включая поломку оборудова
ния, страхование риска ответственности за причи
нение вреда при эксплуатации опасных производст
венных объектов, страхование транспортных
средств и гражданской ответственности владельцев
автотранспортных средств, страхование от несчаст
ных случаев, страхование грузоперевозок. Многие
эти риски предприятие страхует уже на протяжении
нескольких лет.
— Были ли у вас случаи выплаты страховок
по тем или иным видам страхования?
— Случаи выплат страховых возмещений у нас
были, тем самым подтверждая, что страховые риски
выбраны правильно. За последний год были полу
чены возмещения по договорам страхования авто
гражданской ответственности, транспортных
средств, несчастных случаев.
— Какие виды страхования вам особенно
нужны? Каких услуг не хватает?
— Что касается видов страхования, которых нам
не хватает на российском рынке, то это страхование
ответственности товаропроизводителя. Мы столк
нулись с необходимостью страхования этого риска
при заключении контракта с крупной международ
ной компанией. Интересен для завода также редко
используемый в российской практике вид страхова
ния — страхование экспортных кредитов.

Стратегия

Большой бизнес — большие риски
Промышленные холдинги страхуются сразу в нескольких компаниях
Анна Глушко

Страховщики крупнейших российских промышленных компаний
Некоторые крупные клиенты
Страховая компания
Русал, Алроса, ГАЗ, группа ОМК, Кузнецкий металлургический комбинат, Корпорация «Иркут»
«Ингосстрах»
Магнитогорский металлургический комбинат, Новолипецкий металлургический комбинат,
Страховой дом ВСК
Мечел, Балтийский завод, группа «Уралмаш'Ижора»
Новолипецкий металлургический комбинат, ВСМПО'Ависма, Уфимское моторостроительное
РОСНО
ПО, Корпорация «Иркут», Архангельский ЦБК
АвтоВАЗ, СУЭК «Байкал'Уголь», Трубная металлургическая компания, группа «Уралмаш'
РЕСО'Гарантия
Ижора», Пермские моторы, Северная верфь, Ростсельмаш, Ярославский шинный завод
АвтоВАЗ, Норильский никель, Алроса, Магнитогорский металлургический комбинат,
«Согласие»
УГМК'Холдинг, Череповецкий сталепрокатный завод, Северная верфь
ТВЭЛ, Сибирско'Уральская алюминиевая компания (СУАЛ), Мечел, УАЗ
НАСТА
«Русский мир» (СПб) Алроса, КамАЗ, Илим Палп Энтерпрайз, группа Ижмаш, Балтийский завод,
Усть'Илимский ЛПК, Карельский окатыш
Русал, Росэнергоатом, ТВЭЛ, Маяк
МАКС

— Устраивают ли вас страховые ставки?
— В большинстве случаев удается достигать
приемлемых страховых тарифов, так как на каждый
вид страхования нашим предприятием проводится
тендер среди страховых компаний с соответствую
щим рейтингом надежности. По его результатам и
выбираются наилучшие для нас условия страхова
ния.
— Хватает ли вам информации о страхо
вом рынке России? Как вы оцениваете качест
во и уровень российских страхователей?
— Информации мало, и она довольно разроз
ненная. Нашей компании повезло со страховыми
компаниями–партнерами, но мы надеемся, что уро
вень и качество предоставляемых услуг существен
но возрастут в будущем, ведь в условиях конкурен
ции им приходится становиться все более профес
сиональными и эффективными.
— Насколько страхование необходимо рос
сийской промышленности?
— Страхование — один из признаков цивилизо
ванного рынка, и по мере развития промышленнос
ти потребность в нем будет возрастать. Надеемся,
что рассмотрение Госдумой России новой редакции
закона об организации страхового дела в РФ уста
новит новые принципы взаимоотношений россий
ских и иностранных страховщиков, что послужит
дальнейшему совершенствованию системы страхо
вания в России. Мы за то, чтобы российский рынок
стал более открытым для иностранных страховых
компаний — это заметно повысит уровень надеж
ности и качества в этой сфере услуг. 

В ситуации, когда российские промышленные компании актив+
но привлекают заемные средства, в том числе и на Западе,
правильное размещение рисков становится одним из основных
факторов их динамичного развития. Ни один банк не даст ком+
пании денег в долг, если она не предоставит ему «убедитель+
ный» список страховщиков, услугами которых она пользуется.
Пока предприятия развивались на собственные средства или не развивались
вообще, главными их страховщиками были кэптивные компании — страховые
придатки крупных промышленных холдингов, основной задачей которых было
не столько обеспечение страхового покрытия реальных рисков, сколько реали
зация так называемых «налогосберегающих технологий». То есть серых зар
платных схем. Реальным же страхованием рисков не занимался практически
никто. На сегодняшний день, как видно из таблицы, даже холдинги, не отказав
шиеся от кэптивов, например, «СеверстальГрупп, размещают свои риски и во

внешних компаниях, в том числе и зарубежных. Как пояснил нам один из топ
менеджеров страховой компании «Шексна» (входит в «СеверстальГрупп»),
российские страховщики не имеют права страховать акционеров от, например,
ареста акций. Поэтому политические риски можно разместить только в запад
ных компаниях.
Самые крупные кэптивы дистанцировались от материнских компаний (на
пример, «Согласие», дочка «Интерроса»). Они ведут самостоятельную игру и
прекрасно справляются с ролью независимых участников свободного рынка,
конкурируя с лидерами.
Еще одна явная тенденция на рынке страхования промышленных холдингов
— стремление крупных компаний распределить свои риски среди нескольких
лидеров рынка. Особенно к этому тяготеют структуры, которые размещают
свои ценные бумаги на западных биржах или собираются выходить на них.
И это тоже логично: вопервых, распыление рисков способствует их более
полному покрытию, а вовторых, ни одна из российских страховых компаний по
размеру пока несравнима с крупнейшими нефтяными и сталелитейными хол
дингами. 

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

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

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

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

Контактные телефоны:
(095) 491–9436

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

Реферативные издания:

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

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

Группа подписки, научные и
реферативные издания.
Издания на компакт'дисках.
Базы данных, поиск.
Сведения о предприятиях
и продукции. Каталоги.
Услуги научных фондов
Интернет'услуги

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ:
Руководитель проекта — Екатерина Кац

Следует перейти от рыночной романтики к государственному прагматизму, где главное — результат.
Основное условие для достижения этой цели — устойчивый рост экономики высокими темпами, в среднем 8% в год
Партия власти

Разнонаправленное единство
Татьяна Становая,
ведущий эксперт аналитического департа+
мента Центра политических технологий

Главная особенность центристов в том, что их дея
тельность направлена на поддержку политики, прово
димой Кремлем, в том числе промышленной и эконо
мической политики. Центристы отличаются от осталь
ных фракций и групп тем, что не имеют идеологии. Ес
ли левые и правые часто исходят из ценностных уста
новок и концептуальных положений, то центристы
скорее оперируют понятием «прагматизм».
В своей предвыборной программе «Единая Рос
сия» объясняет это так: «Левые» привели Советский
Союз к развалу, после чего Россией занялись «пра
вые» — и это окончилось экономическим крахом. По
чему? И те, и другие руководствовались радикальными
идеологиями, не имеющими отношения к реальности».
Центризм, которым руководствуется «Единая Рос
сия» — не идеология в привычном смысле слова.
«Мы не призываем к абстрактному «светлому буду
щему», которое привлекает левых и правых романти
ков. Центризм — это прагматизм, способность ре
шать реальные проблемы реальных людей», — ут
верждается в программе.
Таким образом, центристы создают для правитель
ства и президента основы для проведения их решений
в нижней палате парламента. И готовят законодатель
ную базу для решений исполнительной власти.
Впрочем, в первую очередь центристы работают на
президента. Но так как правительство в большинстве
случаев является проводником идей главы государст
ва, они практически всегда оказывают поддержку ис
ходящим из Белого дома инициативам.

Далее по списку
Позиции фракции «Единство» укрепились за счет
произошедшего в прошлом году перераспределения
постов в Думе, в результате которого КПРФ потеряла
практически все значимые посты.
Мартин Шаккум от фракции ОВР сменил Юрия
Маслюкова на посту председателя комитета по про
мышленности, что позволило центристам эффективно
проводить свои идеи.
В этом контексте для центристов возникла пробле
ма: среди них множество депутатов, политические
взгляды которых сильно разнятся. Но в итоге их зада
ча — оказывать поддержку власти. После выборов со
став центристов в нижней палате парламента несколь
ко обновится, а в «Единой России» в основном ока
жутся те, чьи взгляды в целом совпадают с позицией
нынешнего руководства партии.
Часть центристов просто не включили в предвы
борный список партии «Единая Россия». Среди дейст
вующих депутатов от фракции «Единство» вошли в
списки партии 66 из 81.
От ОВР в список вошел 41 из 66 действующих де
путатов. Все они будут поддержаны на предстоящих
выборах в Госдуму партией, что позволяет их считать
истинными центристами.
Хуже всего обстоят дела у «Регионов России». У
«Единой России» инкумбентов из этой группы — 18
из 47 человек. Это связано с левой ориентацией боль
шинства депутатов этой группы и повышенной авто
номностью от деятельности партии. Многие депутаты
из «Регионов России» симпатизируют КПРФ. Напри
мер, абсолютное большинство депутатской группы в
свое время голосовало за вотум недоверия правитель
ству РФ совместно с коммунистами.
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В Государственной Думе России нынешне+
го созыва существуют две фракции и две
депутатские группы, объединенные еди+
ным Координационным советом и согласу+
ющие свою деятельность по всем направ+
лениям законотворческой работы. Их обыч+
но называют центристами. Туда входят
фракции «Единство»», «Отечество – Единая
Россия» (бывшая ОВР), депутатские группы
«Регионы России» и «Народная партия».
Большинство из депутатов этих объедине+
ний, за исключением нардепов, формиру+
ют партию «Единая Россия», которая явля+
ется одним из фаворитов предстоящих
думских выборов.

Владимир Путин выразил свои политические симпатии на съезде партии «Единая Россия»

От рыночной романтики — к
государственному прагматизму
Несмотря на то, что центристы, или партия «Еди
ная Россия» (в этом смысле они тождественны), не
склонны идеологизировать свою политику, они имеют
четкую предвыборную программу. Цель — помочь
президенту продолжить «те реформы, которые обес
печивают благосостояние граждан», говорится в про
грамме.
Акцент делается не столько на рост ВВП, сколько
на то, что этот рост должны ощутить большинство рос
сийских граждан. «Следует перейти от рыночной ро
мантики к государственному прагматизму, где главное
— результат. Основное условие для достижения этой
цели — устойчивый рост экономики высокими темпа
ми, в среднем 8% в год», — сказано в документе.
В программе партии идет речь не столько о промы
шленной, сколько об экономической политике. Раздел
не отличается подробностью, но позволяет понять, что
с точки зрения руководства «Единой России» приори
тетом является превращение экономики РФ из сырье
вой в высокотехнологичную.
Добиться роста производства предстоит в обраба
тывающих отраслях, в машиностроении, в легкой про
мышленности, секторе связи и телекоммуникаций.
«Имеющаяся на сегодняшний день хорошая внешнеэ
кономическая конъюнктура позволяет направить
часть доходов из сырьевых отраслей в перерабатываю
щие, — утверждается в программе. — Мы намерены,
используя гибкую налоговую политику, изымать
сверхприбыли, получаемые в нефтегазовом комплек
се, и направлять их на развитие инфраструктуры высо
ких технологий. Регулируя экспортные тарифы, мы
планируем изменить структуру экспорта — в пользу
продуктов машиностроения, высокотехнологичных от
раслей».
Кроме того, будет уделено внимание господдержке
стратегических отраслей, таких как транспорт, сель
ское хозяйство, коммунальное хозяйство, ВПК, и со
кращению надзорной деятельности в отношении част
ного предпринимательства — за исключением страте
гических областей.
Акцент на развитие АПК объясняется тем, что пар
тия активно борется за аграрного избирателя на пред
стоящих выборах. Руководство «Единой России» уже
заявило, что знает, как вывести сектор из кризиса.
Кроме того, в состав партии входят представители
ОВР, куда в свое время влились большинство знако
вых депутатов из Аграрной партии России. В частнос
ти, Геннадий Кулик, председатель аграрного комитета
в нынешней Госдуме, бывший вицепремьер прави
тельства по аграрным вопросам. А также аграрный ви
цепремьер Алексей Гордеев, который сейчас входит в
Высший совет партии «Единая Россия».

Но главное, пожалуй, в том, что жители села —
традиционный электорат КПРФ, которая буквально
дышит в затылок центристам. С другой стороны, мно
гие сельские избиратели намерены голосовать на вы
борах за Владимира Путина. В этом контексте обра
щение партии, полностью лояльной президенту, к нуж
дам этих людей — попытка оттянуть часть голосов у
коммунистов.

Установка на оборонку
Приоритет в программе «Единой России» сделан
ВПК. Центристы обещают сохранить и усилить про
мышленную и научнотехническую базу военного ма
шиностроения, авиа и ракетостроения.
Военнопромышленный комплекс должен сохра
нить свои функции и при этом остаться под полным
контролем государства. Главный инструмент этого
контроля — зависимость ВПК от гособоронзаказа.
Необходимо его расширить и распространить на новые
образцы вооружений и военной техники, сказано в
программе.
В частности, в программе обещают «начиная с
2005 года, установить практику формирования средне
срочного (на 5 лет) перспективного плана госзакупок
вооружений, чтобы оборонные предприятия получали
ясные ориентиры для своего развития». Отмечается
также необходимость увеличения бюджетного финан
сирования космической отрасли. Заметим, что в ходе
«нулевого чтения» проекта федерального бюджета на
2004 год, центристы сумели добиться увеличения обо
ронного заказа и расходов на космос.

Прошу считать центристом
В предвыборные списки партии «Единая Россия»
включены многие члены действующего комитета по
промышленности Госдумы. Среди них — председатель
комитета Мартин Шаккум. На выборах 1999 года он
избрался в Думу при поддержке опальной тогда ОВР.
Но затем решил войти в группу «Регионы России».
А в середине 90х Мартин Шаккум прославился
тем, что разработал собственную программу по выво
ду страны из кризиса, заявив о необходимости строить
народный социализм. Таким образом, его можно на
звать левоориентированным политиком, который вы
нужден встраиваться в «центристский прагматизм».
Одной из самых громких инициатив депутата в ны
нешней Думе стали поправки к закону «О Централь
ном банке», которые предусматривали придание На
циональному банковскому совету статуса высшего ор
гана управления ЦБ РФ. Шаккум отстаивал усиление
контроля государства над деятельностью ЦБ, и часть
его инициатив была одобрена. А одним их основных
противников Шаккума при рассмотрении поправок к

закону «О ЦБ» был его коллега центрист — Павел
Медведев (ОВР), который в тот период лоббировал
интересы руководства Центробанка. В тоже время
Шаккум и Медведев часто принимали совместное уча
стие в разработке законопроектов. Так, в 2001 году
они успешно внесли на рассмотрение Госдумы закон
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных орга
низаций», который предусматривал, что выплаты ча
стным вкладчикам в случае банкротства кредитной ор
ганизации начинаются через 3 месяца после объявле
ния о банкротстве. Не остался Шаккум в стороне и от
лоббистской деятельности. В числе других депутатов,
он принял в октябре 2001 года специальное обраще
ние к председателю ЦБ РФ, в котором фактически
встал на сторону МДМбанка, воевавшего тогда с
Альфабанком за Конверсбанк и «атомные деньги».
В смысле выполнения поставленной президентом
задачи удвоения ВВП, Мартин Шаккум считает при
оритетом «целенаправленную промышленную поли
тику, то есть государственную поддержку высокотех
нологичных, наукоемких отраслей, где Россия распо
лагает ресурсным и интеллектуальным потенциалом
мирового уровня». Главной проблемой он считает от
сутствие механизмов доведения средств из бюджета до
получателей и контроля за их возвратом.
В комитете Шаккума «уравновешивает» более
правый, и также поддерживаемый на выборах «Еди
ной Россией» Александр Шиманов, занимающий пост
его заместителя. Он был избран в Думу по округу в
Ленинградской области, после чего вошел во фракцию
СПС. Но затем принял решение перейти в «Единст
во». В итоге депутат покинул и ряды этой фракции,
став членом депутатской группы «Регионы России».
Шиманов называет себя центристом, но есть осно
вания в этом сомневаться. В частности, он выступал
против введения пошлин на иномарки. По его словам,
«если не будет конкуренции, никогда у нас не появят
ся хорошие автомобили. А отечественные машины не
отвечают современным требованиям комфортности и
безопасности. Так что эти повышения пошлин — как
мертвому припарка».
Ему же принадлежит и заявление, что «ужесточе
ние госконтроля в области промышленности ни к чему
не приведет». Шиманов выступает за «полное отлуче
ние государства от управления промышленностью».
Власть должна сохранить только контроль над атом
ной энергетикой и производством вооружений. И хотя
все эти заявления относятся к временам его пребыва
ния в СПС, он продолжает оставаться политиком с ре
путацией антиэтатиста.

Между Кремлем и бизнесом
В комитете по промышленности у центристов мало
представителей, которые вплотную занимались бы
экономической и промышленной политикой. Зато есть
ряд центристов, которые в этих сферах замечены в
лоббировании интересов отдельных групп. Например,
Василий Черемушкин, — член «Единства».
Самой громкой инициативой, в которой он принял
участие, стало внесение на рассмотрение Госдумы в
2001 году законопроекта «О восстановлении основных
фондов», который предусматривал усиление контроля
за использованием амортизационных средств. Предпо
лагалось, что «консолидация средств объединенных
амортизационных фондов создаст условия для накопле
ния денежных средств и межотраслевого и межрегио
нального перелива капитала». Но проект получил от
рицательное заключение правительства, поскольку
предполагал «реставрацию принципов централизован
ного управления капитальными вложениями, харак
терными для плановой советской экономики».
В 2001 году депутат принимал участие в работе над
поправками в Гражданский кодекс (пролоббированны
ми крупным бизнесом), по которым срок признания
сделок недействительными предполагалось снизить с
10 до 3 лет. Было также предложено ввести мораторий
на изменение «плоской» ставки подоходного налога
(13%). Он же в тот период готовил законопроект о
введении природной ренты. Идея была такой: бизнес
соглашался на минимальный уровень природной рен
ты, а власть «забывала» о приватизационных ошиб
ках, совершенных в 90е годы, и «консервировала»
налоги на уровне, который устраивал предпринимате
лей. Но всем этим инициативам не суждено было ис
полниться: Кремль их не поддержал.

Одной из ключевых для фракции «Единство» фигур
является председатель комитета по собственности
Виктор Плескачевский. Он был одним из «двигателей»
закона «О банкротстве». Кроме того, на основе его
предложений был разработан правительственный ва
риант законопроекта «О саморегулируемых организа
циях» (СРО). Очевидно, что Плескачевский при рабо
те над ключевыми законами пытается учесть как инте
ресы Кремля и правительства, так и крупного бизнеса.
Так, в начале года он, совместно с главой комитета по
экономической политике Григорием Томчиным (СПС),
внес альтернативный правительственному законопро
ект «О валютном регулировании и валютном контро
ле». В его основу были положены наработки РСПП.
Законопроект был отклонен профильным комитетом, а
Дума одобрила правительственный вариант.
Весной этого года депутат предлагал освободить
малый бизнес от налогов при одновременной легали
зации российских капиталов. Неудивительно, что в его
адрес (как впрочем и в адрес многих его коллегцент
ристов) периодически звучат обвинения в лоббирова
нии интересов крупных компаний.
В частности, Плескачесвий не скрывал своей пози
ции (выражавшейся в поддержке «Илим Палпа») в
конфликте вокруг Котласского ЦБК. Впрочем, компа
ния «Илим Палп» сумела заручиться поддержкой мно
гих центристов – как во фракции «Единство» (Юрий
Цыбакин, зампред комитета по безопасности, и Вла
дислав Резник, зампред комитета по бюджету), так и в
других фракциях (Валерий Драганов из ОВР).

Сырьевые проблемы
Замруководителя фракции «Единство» Владислав
Резник является в Думе активной фигурой. Особое
внимание привлекла позиция депутата по толлингу. В
начале текущего года именно он предложил отменить
толлинговые схемы. Депутат выражал позицию части
правительства в этом вопросе. В марте комиссия по
защитным мерам во внешней торговле приняла реше
ние об отмене с 31 декабря этого года толлинга при од
новременной отмене экспортных пошлин на алюминий
изза плохой конъюнктуры на мировом рынке.
В итоге правительство отказалось от отмены тол
линга. Сначала было принято решение квотировать
толлинговые схемы, а затем в правительстве решили
не ограничивать металлургов в этой сфере. Правда,
экспортные пошлины на алюминий были сохранены.
В прошлом году Резник выступал также за принятие
правительственных поправок к закону «О недрах»,
предусматривающих переход от лицензий на разработ
ку нефтяных месторождений к договору концессии.
Предложения не были поддержаны центристами и
правительством, а также встретили сопротивление со
стороны крупного бизнеса. Когда правительство позд
нее вернулось к обсуждению закона, Резник выступил
на стороне власти, заявив, что «поправки не содержат
даже признаков какоголибо изменения в правах соб
ственности, которые можно было бы считать намеком
на национализацию». Законопроекты, касающиеся
концессионных соглашений, будет рассматривать уже
следующая Дума.
Во фракции «Единство» нет согласия и по поводу
другого ключевого вопроса — природной ренте. Никто
не возражает против необходимости изъятия сверхпри
былей, разница лишь в объемах. Позиция центристов
по данному вопросу самая противоречивая. Автор идеи
Сергей Глазьев постоянно критикует, что в «Единой
России» не слишком активно поддерживают идею.
Наиболее показательна позиция председателя бюд
жетного комитета, члена фракции «Регионы России»
Александра Жукова. По его словам, «природная рента
— миф, раскручиваемый с подачи некоторых полити
ков. На нее смотрят, как на волшебную палочку, кото
рая решит все проблемы». Близкую позицию выража
ет и председатель фракции «Единство» Владимир
Пехтин.
Зато другой представитель центристов от фракции
«Единство» Александр Шелехов придерживается дру
гого мнения. Он подчеркнул недавно: «Рента должна
принадлежать владельцу эксплуатируемых ресурсов
— государству. Другого источника доходов, сопоста
вимого с природноресурсной рентой, сейчас в России
нет. Поэтому, по его словам, государство должно уси
лить свои регулирующие функции в области добычи и
использования природных ресурсов». 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ
ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП «НИИ «Синтез» с КБ» за 2003 год

I. Предмет конкурса:
Выбор аудиторской организации для осуществления обязательного ау'
дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
115088, г. Москва, ул. Угрешская, 2.
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу организатора конкурса 25 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 2 по типу деятельности
предприятия.
V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса
по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже'
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.
Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к конкурс'
ной документации, а также информацию о ФГУП «НИИ «Синтез» с КБ»
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 7 дней после подведения итогов
конкурса.
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СМОТРИТЕ, КТО ИДЕТ!
Взаимоотношения внутри структур законодательной и исполнительной власти следует существенно упростить,
сократив число министерств и ведомств, комитетов и подкомитетов Госдумы, количество функций государственных
органов — до минимально необходимого уровня
Идеология

Мнения

ВЫДЕРЖКИ ИЗ ПРЕДВЫБОРНОЙ ПРОГРАММЫ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Об экономическом росте
«Единая Россия» видит важнейшей задачей
страны не только быстрый экономический рост:
для нас не менее важно качество этого роста.
Следует перейти от рыночной романтики к
государственному прагматизму, где главное —
результат. Основное условие для достижения
этой цели — устойчивый рост экономики высо
кими темпами, — в среднем 8% в год. За пред
стоящие 4 года мы должны построить совре
менную и прозрачную рыночную экономику.
Об административной реформе
Взаимоотношения внутри структур законода
тельной и исполнительной власти следует суще
ственно упростить, сократив число министерств
и ведомств, комитетов и подкомитетов Госдумы,
количество функций государственных органов
— до минимально необходимого. Работа орга
нов власти должна быть полностью гласной.
Создать эффективные административные
процедуры и судебные механизмы разрешения
споров между гражданами и государством. Такие
механизмы — необходимый признак цивилизо
ванного общества. Сегодня, к сожалению, мно
гие проблемы, возникающие между гражданами
и властью, решаются не столько через суд,
сколько посредством взяток. Порядок и корруп
ция несовместимы. Государство обязано быть
особенно непримиримым ко всем случаям нару
шения законности теми, кто поставлен ее блюс
ти. Подобные нарушения, особенно когда они
носят масштабный и организованный характер,
должны рассматриваться как тягчайшее пре
ступление против государства, его Конституции
и безопасности. Следует окончательно разру
шить «номенклатурный барьер»: карьера в ор
ганах госуправления должна стать доступной
для всех, у кого есть необходимые способности и
кто готов отвечать за свою страну.
Таким образом, оптимизация государствен
ного управления складывается из шести пунк
тов:
— Упрощение функционирования, сокраще
ние количества функций и структурных единиц.
— Усиление партийного влияния на испол
нительную власть, подотчетность правительства
Думе.
— Доступность для всех граждан информа
ции о работе органов власти.
— Возможность для всех граждан влиять на
работу органов власти — не только через выбо
ры, но через соответствующие административ
ные процедуры, а также через суд.
— Ужесточение мер против коррупции и дру

гих правонарушений со стороны работников го
сударственных органов (особенно правоохрани
тельных).
— Окончательное разрушение «номенкла
турного барьера», доступность карьеры в орга
нах власти для всех талантливых и энергичных
людей.

О структуре экономики
Следует срочно воссоздать наукоемкие про
изводства, определяющие позиции и перспекти
вы страны в XXI веке, обеспечить условия для
притока средств в высокотехнологичные, инно
вационные отрасли и восстановить мировой
престиж российской инженерной школы.
Преодоление сырьевой направленности эко
номики, борьба с бедностью и усиление средне
го класса — взаимосвязанные задачи. Средний
класс возникает там, где есть обработка, тор
говля, производство готовых товаров, услуг, ин
формации и культурных ценностей.
«Единая Россия» планирует добиться увели
чения производства в обрабатывающих отрас
лях, в машиностроении, в легкой промышленно
сти, секторе связи и телекоммуникаций.
Имеющаяся на сегодняшний день хорошая
внешнеэкономическая конъюнктура позволяет
направить часть доходов из сырьевых отраслей в
перерабатывающие. Мы намерены, используя
гибкую налоговую политику, изымать сверхпри
были, получаемые в нефтегазовом комплексе, и
направлять их на развитие инфраструктуры вы
соких технологий. Регулируя экспортные тари
фы, мы планируем изменить структуру экспорта
— в пользу продуктов машиностроения, высо
котехнологичных отраслей.
Таким образом, мы выделяем здесь следую
щие пункты:
— Государственная политика поддержки и
развития высокотехнологичных, инновационных
отраслей новой экономики России.
— Изменение структуры экспорта в пользу
продуктов машиностроения.
О доступе к природным ресурсам
и сверхдоходах
Мы будем добиваться серьезной корректи
ровки законодательства о недрах с целью макси
мально эффективного недропользования в инте
ресах всего народа, а не только крупных сырье
вых компаний. Необходимо установить равно
правные и прозрачные условия доступа недро
пользователей к природным ресурсам, обеспе
чив финансовые интересы государства как соб
ственника природных ресурсов.

О монополиях и регулировании рынка
Государство не может и не должно устранить
ся от регулирования базовых отраслей и под
держки инфраструктуры. Например, в такой
протяженной стране, как Россия, транспорт и
энергетика играют настолько важную роль, что
ценовую политику в этой области нельзя полно
стью перепоручать «стихии рынка». Наконец,
существование ВПК немыслимо без государст
венной поддержки и государственного управле
ния этой отраслью.
Наиболее эффективными методами госрегу
лирования экономики мы считаем методы эко
номические — через налоги и тарифы. Налого
вая политика должна поощрять честную хозяй
ственную деятельность, а не препятствовать ей,
привлекать деньги в Россию, а не выталкивать
их за ее пределы. При этом налоговая политика
должна быть прозрачной.
О легализации бизнеса
Государственное регулирование стратегичес
ких отраслей экономики должно дополняться
мерами противоположного характера для про
чих отраслей. Необходимо вывести наше пред
принимательство из «тени». Уменьшение коли
чества контрольных функций и самих контроли
рующих органов сделает российский бизнес
полностью легальным — то есть цивилизован
ным.
— Преимущественное использование эконо
мических методов регулирования (через налоги
и экспортноимпортные тарифы); прозрачность
налоговой политики.
— Государственная поддержка стратегичес
ких отраслей (таких как транспорт, сельское хо
зяйство, коммунальное хозяйство, ВПК).
— В отношении частного предприниматель
ства (за исключением стратегических областей)
— сокращение надзорной деятельности.
Об интеграции в мировую экономику
Глобализация — объективная реальность
нашего времени. Современная экономика не
может нормально развиваться, не интегрируясь
все глубже в мирохозяйственные связи. В то же
время пассивное в них участие неизбежно при
ведет к упущенной выгоде для России, проигры
шу в конкурентной борьбе за инвестиции и рын
ки сбыта.
Поэтому сегодня, как никогда раньше, нашей
стране нужна активизация внешнеэкономичес
кой политики.
«Единая Россия» считает, что нужно срочно
реализовывать давно разработанный комплекс

мер по улучшению имиджа России среди потен
циальных инвесторов. В федеральном бюджете
на эти цели должны быть предусмотрены специ
альные средства. Необходимо изменить принци
пы оценки работы торговых и загранпредстави
тельств в соответствии с отмеченными выше
подходами.
«Единая Россия» является твердым сторон
ником скорейшего вступления России в ВТО, но
на приемлемых для нашей экономики условиях.
Несколько увеличившаяся после этого конку
ренция с импортными товарами лишь оздоровит
и закалит российский бизнес, будет способство
вать повышению качества отечественной про
дукции.
Приведение законодательства России в соот
ветствие с требованиями ВТО позволит иност
ранным инвесторам более уверенно чувствовать
себя в российском предпринимательском кли
мате, что незамедлительно скажется на увели
чении темпов роста экономики.

О поддержке ВПК
Для успешной военной реформы, перевода
армии на профессиональную основу, необходим
современный ВПК, соответствующий статусу
страны в мире. ВПК важен не только с военно
стратегической точки зрения; в нем сохраняется
потенциал для организованных научных иссле
дований и опытноконструкторских работ.
В вопросе развития ВПК мы выделяем четы
ре пункта:
— Расширение государственного оборонно
го заказа и его долгосрочное планирование.
— Увеличение бюджетного финансирования
космической отрасли.
— Защита интересов российских производи
телей ракетносителей на международном рын
ке космических запусков.
— Расширение и обновление российской ор
битальной группировки спутников.
О поддержке предпринимательства
«Единой Россией» разработана программа
поддержки начинающих предпринимателей.
Права и безопасность малых и средних предпри
нимателей следует защищать не в меньшей сте
пени, чем права и безопасность работников на
емного труда.
— Защита прав работников предприятий
всех форм собственности.
— Поддержка малого предпринимательства,
внедрение федеральных программ занятости, в
том числе — ориентированных на пенсионеров,
желающих продолжать активную деятельyость.

Лидер

Владимир Пехтин,
лидер думской фракции «Единство»
Фракция «Единство» отстаивает приоритеты в сфере
новых технологий, в оборонной промышленности и в раз
витии космоса. Я могу с удовлетворением сказать, что в
бюджете 2004 года решено увеличить финансирование ко
смической отрасли на 3 млрд руб. Еще 10 млрд руб. — уве
личение гособоронзаказа.
Что касается проекта бюджета на 2004 год, то я, в пер
вую очередь, охарактеризовал бы его как бюджет развития
реальной экономики России. Нам удалось добиться увели
чения на 11 млрд руб. федеральной адресной целевой про
граммы (ФАИП). Значительные средства пойдут на разви
тие промышленности, транспорта, связи, причем они будут инвестированы го
сударством также вне рамок ФАИП. Почти 2 млрд руб. выделены дополнитель
но на программу «Электронная Россия». Это хорошая помощь отечественной
промышленности.

Валерий Драганов,
зампред Комитета Госдумы по налогам и бюджету
Сегодня ГТК открылся бизнесу. Мы дали знать, что
таможня — не барьер, а орган содействия торговли,
защиты гражданских прав. Новый Таможенный кодекс
может стать первым актом будущей административной
реформы.
Я принимал в разработке этого документа непо
средственное участие вместе с группой депутатов. И, в
конце концов, мы приняли компромиссный, экономи
чески выгодный, соответствующий мировым стандар
там и вписывающийся в правовую систему России Та
моженный кодекс. Поэтому также хочу пожелать таможенникам — реализо
вать на практике с 1 января этот кодекс.

Александр Жуков,
председатель комитета Госдумы по бюджету и налогам
В вопросе изъятия природной ренты нужно исхо
дить из экономических интересов России. Действую
щая система налогообложения нефтяного сектора в
несколько раз лучше, чем в 90х годах, и способствует
росту экономики. Мы находимся на четвертом году ус
тойчивого экономического роста. Во многом этот рост
обязан улучшению ситуации с изъятием природной
ренты. Многие партии сегодня обсуждают этот во
прос. По различным оценкам, от дополнительного
изъятия природной ренты бюджет может получить от 1
до $50 млрд, но по моему мнению, уровень изъятия
природной ренты в настоящее время близок к опти
мальному. Сейчас природная рента составляет около одной трети доходов бюд
жета. Если увеличить долю ренты в доходах бюджета, то его сырьевая зависи
мость еще больше возрастет.
Если государство вернется к системе государственных экспортеров нефти
и газа за рубеж, оно будет вынуждено покрывать убытки от «разрыва цен»
на мировом и внутреннем рынках за счет госбюджета. Это вполне реально,
и это мы наблюдали в 1998 году. Датировать нефтяной комплекс на уровне го
сударства — довольно сомнительная вещь. Если делать две вещи одновремен
но предоставлять налоговые льготы для других, несырьевых секторов экономи
ки, и одновременно: увеличивать налоговую нагрузку на нефтянку, то «слезть
с нефтяной иглы» мы никогда не сможем. Это, по меньшей мере, противореча
щие друг другу задачи. Как их решать одновременно — непонятно.

Владислав Резник,

PHOTOXPRESS

Вячеслав Володин, лидер думской фракции «Отечество — Единая Россия»,
заместитель секретаря генсовета партии «Единая Россия»:

Вячеслав Володин выражает идеологию центристов
О перестановках в
администрации президента
Для «Единой России» чтото мо
жет измениться только в том случае,
если президентом будет другой чело
век. Надеюсь, этого не случится. Сей
час есть Владимир Путин и есть его
администрация, и какие бы переста
новки в администрации ни происходи
ли, она останется администрацией
президента Путина. Говорить, что
партии зависят от чиновников, от ап
парата — неправильно. Для нас ниче
го не меняется. Что же касается адми
нистрации, то назначения вполне
объективные. Есть преемственность,
решение понятное и взвешенное.
Об идее формирования
«коалиционного правительст+
ва большинства», высказан+
ной Владимиром Путиным…
Это желание реализовать базовый
принцип демократии: большинство
формирует власть. Для страны опасны
любые крайности и шараханья. В пар
ламенте должны быть представители
левых, правых, центристы — чтобы
контролировать, оппонировать, пред
лагать. Но ответственность за ситуа
цию в стране обязана взять на себя
реальная политическая сила, получив
шая мандат от большинства граждан.
Она должна иметь преимущества при
формировании органов власти. Наде
емся, центристов поддержит наше об
щество. Люди научились ценить кон
кретные дела, всем надоели пустые
декларации и поведение по принципу
«чем хуже — тем нам лучше»...
Есть партии, которым предлагались
министерские посты, однако они пред
почли остаться в роли наблюдателей.
Спрашивается, для чего гражданин

голосовал за партию? Чтобы она по
могла решить его проблемы. Вот ле
вые в прошлой Думе имели большин
ство, но чем они были озабочены?
Приковали внимание общественности
к импичменту президента, потом тре
бовали отставки правительства — то
и другое закончилось ничем.
Попутно напринимали массу ре
шений, которые бьют по интересам
России и населения. Посмотрите, пе
риоды ухода за ребенком у женщин и
время службы в армии у мужчин ис
ключили при начислении пенсий.
Страна чуть не стала банкротом — в
2003 году отдаем каждый четвертый
рубль бюджета по долгам, которые
набрали. Армию развалили, госсобст
венности почти не осталось...
Люди во власти должны отвечать
за положение дел в экономике, соци
альной сфере. Им не к лицу роль
сплетниц, которые все знают, всех
критикуют, но себя не обременяют
никакими обязанностями.

О реформе энергетики
и тарифах…
Думу пытались заставить поддер
жать реформы, которые ударили бы
по интересам граждан. Но мы прого
лосовали за пакет законопроектов
только после того, как он был изме
нен. Например, по всей стране энер
гетики за долги хозяйств оставляют
без света села. Так вот центристы на
стояли, чтобы в законе был установ
лен запрет на «веерные» отключения.
Или другой пример — запретили тре
бовать предоплату за электричество.
Правда, принять закон мало: ис
полнительная дисциплина хромает,
контроль слаб. Приходится вносить
коррективы. Скажем, парламент ус

тановил потолок повышения тарифов,
но решение вступило в силу 10 янва
ря.
Так вот, за эти полторы недели
энергетики подсуетились и подняли
тарифы в среднем на 42% вместо
14%. Пришлось закон уточнять, пе
рераспределять полномочия между
федеральной и региональными энер
гетическими комиссиями. А это мно
гим бьет по карману, и определенные
силы пытались нам помешать...
В рамках коалиции мы не могли про
вести все, что считали нужным. Мы,
например, настаиваем, чтобы госу
дарство вернуло утраченные позиции
в энергетике. Это касается ГЭС, ко
торые должны быть государственны
ми. Они производят самую дешевую
энергию. С какой стати частник дол
жен класть в карман сверхприбыль?
Или взять укрепление берегов ру
котворных морей. В районе Балаков
ской ГЭС земля в год по два метра
сползает в Волгу, а ведь на берегу за
правочные цистерны, деревни. В по
селке Широкий Буерак подмыло
кладбище, так могилы чуть не снесло!
Только государство справится со
шлейфом гидроэнергетических про
блем. Но в целом после переработки
законов общество выиграло. Государ
ство усилило свои позиции в энерге
тической политике. Сделаны первые
шаги в направлении защиты интере
сов граждан от произвола «людей с
рубильником». Если так будем про
должать, то тезис о построении соци
ального государства перестанет быть
декларацией.

О реформе ЖКХ…
У правительства нет конкретных
предложений по реформированию
ЖКХ. В 1997 году было положено на
чало процессу перекладывания плате
жей на плечи граждан. Параллельно
государство теряет рычаги контроля.
Сегодня ТЭЦ и даже отчасти «Водо
каналы», оставаясь монополистами,
становятся частными структурами.
Естественно, гонятся за прибылью,
задирают цены, а страдает население.
Это псевдореформа. А реальная ре
форма — это модернизация ЖКХ, со
здание рыночной инфраструктуры и
возможности выбора коммунальных
услуг, контроль за ценами. Ведь вода,
тепло — это социальные продукты,
каждый их потребляет.
Денег никогда не хватит, если бу
дем оплачивать бесхозяйственность.
Мы только из федерального бюджета
выделяем 5,5 млрд руб. на латание
теплосетей, водоканалов, замену кот
лов — и средства уходят, как вода в

песок. При этом норма расхода воды в
городах на душу населения 250300
литров. Да столько ни вылить, ни, тем
более, выпить! Но за все это выкла
дываются денежки, и тем самым оп
лачивается безхозяйственность и
прибыль монополистов.
Если есть монополия, должен быть
контроль над ценами, механизм влия
ния на тарифную политику. И нельзя
запускать коммунальную реформу, не
проверив, как новая модель будет ра
ботать в конкретном районе, городе.
Отработайте структуру, покажите ра
достные лица граждан — вот тогда
внедряйте по всей стране. Непроду
манные решения слишком дорого об
ходятся.
Сегодня надо остановиться, разо
браться, чьи трубы, котлы, провода.
Где муниципальное — вкладывать в
реконструкцию, повышать эффектив
ность, где частное — заставлять хозя
ев делать тоже через тарифы, цены.

О налогах
У нас есть позиция партии «Единая
Россия» в целом по отношению к на
логовому законодательству страны.
Мы считаем, что сегодня налоговая
нагрузка завышена, в первую очередь
для промышленных предприятий, в
целом на промышленное производст
во в РФ. Поэтому в конце июня мы
инициировали вопрос снижения нало
говой нагрузки. И такой налог, как на
лог на добавленную стоимость, будет
снижен с 20% до 18% с января 2004
года.
Произошло снижение, в сравнении
с предложенным вариантом прави
тельства, налога на прибыль. Мы уча
ствовали в решении, поддержав его, и
отменили 5%й налог с продаж с ян
варя 2004 года. Мы будем проводить
данную линию и в последующие годы.
К 2006 году мы планируем оставить
НДС в размере 16%, снизить единый
социальный налог с 35,6% до 26%.
Это конкретные шаги, которые поз
волят российским предприятиям раз
виваться. Наряду с этим, мы увеличи
ли изъятия у газовиков: налог на до
бычу природных ископаемых увели
чен с 38 руб. за 1000 добытых кубов
газа до 107 руб.
Увеличен этот же налог НДПИ на
добычу нефти: каждая тонна нефти
сейчас будет облагаться налогом в
большем объеме. Хотя предложение,
которое изначально мы обсуждали, о
357 руб., оно не прошло, но все равно
увеличение состоялось: сегодня став
ка НДПИ по нефти составляет 347
руб. Это даст ощутимый приток нало
гов в бюджет, а параллельно с этим

мы снижаем налоги на промышлен
ное производство. Поэтому это наша
политика, политика именно партии
«Единая Россия» и всех ее депутатов
членов в Государственной думе. Но,
вы правильно сказали, мы говорили о
том, что нельзя отменять налог с про
даж, который является одним из базо
вых налогов, формирующих бюджет
регионов, не обеспечив компенсацию
регионам этого налога. Многие реги
оны очень сильно пострадают изза
того, что налог отменили, но ничего не
дали взамен, поэтому главной целью
переговоров было решение вопроса о
том, что отмена данного налога долж
на быть компенсирована в полном
объеме тем территориям, которые те
ряют денежные средства.
Везде в мире налог на добавлен
ную стоимость составляет 16% — в
Европе, Японии, в странах Азии. В
России же — 20% НДС плюс 5% на
лог с продажи. Итого 25%. Как могут
развиваться промышленные произ
водства? Они просто не могут в таких
условиях осуществлять замену своих
основных фондов, инвестировать в
свое развитие средства, поэтому в
данной области налоги должны сни
жаться.
Мы посмотрели налоговую нагруз
ку на нефтяную и газовую отрасли и
увидели, что именно там есть ресурсы
для пополнения бюджета. Чего греха
таить, средняя заработная плата в
нефтянке или в газовой отрасли на
много выше, чем в промышленности.
Поэтому возможности оказать под
держку бюджету у них есть и без вре
да для развития, поэтому данный во
прос в рамках консультаций прогова
ривался, в том числе и с нефтяника
ми, и с газовиками. Когда мы говори
ли о повышении налога на добычу
природных ископаемых, истерик не
было. Поэтому, забирая эти средства,
мы компенсируем потерю тех ресур
сов, которые раньше собирали с про
мышленности, и даем возможность
промышленному производству разви
ваться более интенсивно. Если только
эти шаги в ближайшие дватри года
будут предприняты, в России промы
шленность будет постепенно вставать
на ноги. Мы должны создавать науко
емкие технологии, иметь сильное про
мышленное производство, у нас
должно быть свое мощное машиност
роение, должны быть компьютеры,
которые производятся в России.
Поэтому политика и «Единой Рос
сии» и представителей нашей партии
в Государственной думе как раз за
ключается в том, чтобы решить все
эти проблемы. 

заместитель председателя комитета по бюджету и налогам
Цель — достижение среднеевропейских стандар
тов потребления для большей части граждан. Это тес
но связано с задачей, которую поставил президент, —
за ближайшие 10 лет удвоить ВВП. Мы бы хотели
поднять уровень потребления до $67 тыс. на челове
ка в год. Сейчас — примерно втрое меньше. Подчерк
ну: мы говорим о ВВП, а не о зарплате. Основное ус
ловие для этого — устойчивый рост экономики высо
кими темпами на протяжении 1015 лет… На регио
нальном и федеральном уровне — огромное количест
во имущества, которое используется неэффективно, а его содержание стоит ог
ромных средств. Если провести инвентаризацию, четко определить перечень
имущества, которое необходимо каждому уровню власти для выполнения сво
их функций, то у нас освободится невероятное количество денег.
Министерство промышленности, науки и
технологий Российской Федерации
приглашает Вас принять участие в

IV МОСКОВСКОМ
МЕЖДУНАРОДНОМ САЛОНЕ
ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ
(изобретения, инвестиционно'привлекательные
инновации, высокие технологии)
(25'28 февраля 2004 года, Москва, ВВЦ, павильон № 57)
Салон проводится при поддержке Правительства
Российской Федерации
Салон проводят: Минпромнауки России, ГАО ВВЦ, ГУ РИНКЦЭ, НТА
«Технопол'Москва»
Салон имеет статус официального мероприятия Международной ас'
социации по охране промышленной собственности.
Цели проведения Салона — содействие изобретателям, разработ'
чикам и производителям высокотехнологической продукции в пред'
ставлении изобретений и инновационных проектов в интересах про'
движения перспективных технологий и продукции на отечественный и
зарубежный рынки, развитии взаимовыгодных деловых контактов, при'
влечение внимания потенциальных инвесторов и заказчиков к конку'
рентоспособным разработкам, активизация предпринимательской ин'
новационной деятельности, определение возможностей эффективного
использования интеллектуальных ресурсов, научно'технологического,
производственного, кадрового потенциала научных организаций и про'
мышленных предприятий.
К участию в IV Московском международном салоне инноваций и ин'
вестиций приглашаются российские и зарубежные научные организа'
ции и промышленные предприятия, малые инновационные фирмы,
изобретатели, инициаторы инновационных проектов, представители
предпринимательских кругов, заинтересованные в получении взаимо'
выгодного коммерческого результата от реализации конкурентоспо'
собной наукоемкой продукции и инновационных технологий, а также
представители финансовых и консалтинговых структур, деятельность
которых предполагает участие в финансировании, реализации и сопро'
вождении инновационных наукоемких проектов.
Деловая программа Салона включает проведение конференций, се'
минаров, «круглых столов», различных конкурсных мероприятий.
По решению Международного жюри наиболее перспективные раз'
работки, представленные на Салоне, будут отмечены Гран'при, меда'
лями 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
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ПОДРОБНОСТИ
Строительство

Модернизация

ВОПРОС НОМЕРА:

Родина цианида

Робота на місці

Получить доход из отравы

«Силовые машины» модернизируют
украинские атомные станции

Денис Владимиров, Саратов

проблему экологической нагрузки — запуск установки ис
ключит выбросы в атмосферу продуктов сгорания «синь
ки», которая сама по себе является сильнейшим ядом.
Строительство будет осуществляться по немецкой техно
логии, свое участие в проекте в качестве разработчика и
генподрядчика подтвердила немецкая компания UDE.
Помимо производства цианида, на «Саратоворгсинте
зе» запланировано строительство производств полиакри
ламида (20052007 годы) и полиметил метакрилата (2006
2008 годы). Всего программа развития предприятия, рас
считанная до 2015 года, оценивается в $100 млн. 
Справка «ПЕ»: ООО «Саратоворгсинтез» образовано
в 1997 году на базе обанкротившегося союзного объеди
нения «Нитрон». Сегодня предприятие — ведущий про
изводитель продукции органического синтеза: метил
метакрилата, метилакрилата, фенола, ацетона, аце
тонциангидрина, единственный в России производи
тель акрилонитрила и полиакрилонитрильных волокон.
Продукция предприятия является сырьем для синтеза
пластиков, органического стекла, каучуков, применя
ется в медицинской, легкой промышленности, сельском
хозяйстве. «Саратоворгсинтез» экспортирует 80%
своей продукции (Венгрия, Германия, Финляндия, Тур
ция и ряд других стран).

Правительство Саратовской области и руко+
водство ООО «Лукойл+Нефтехим» договори+
лись о совместном участии в проекте строи+
тельства установки по производству цианида
натрия на ООО «Саратоворгсинтез».
По итогам встречи губернатора Дмитрия Аяцкова и
гендиректора ООО «ЛукойлНефтехим» Алексея Смир
нова комитету промышленности области поручено разра
ботать соглашение, отражающее участие сторон в реали
зации проекта, на который всего планируется затратить
Є20,8 млн. Мощность будущего производства составит
около 20 тыс. т продукции в год. Строительство рассчита
но на 20042005 годы.
Экономические перспективы проекта очевидны — циа
нид натрия в России не производится, поэтому после вво
да в строй нового производства «Саратоворгсинтез» авто
матически становится монополистом по выпуску очень
востребованного в золотодобывающей промышленности
продукта. По мнению специалистов, проект окупится
через 3,5 года. Цианид в Саратове намерены производить
на основе синильной кислоты — побочного продукта про
изводства «Саратоворгсинтеза». Это поможет решить

Елена Майорова
После окончания модернизации пущен в эксплуатацию второй
энергоблок Южно+Украинской атомной электростанции (Укра+
ина). Уникальный проект глубокой модернизации турбогенера+
тора мощностью 1000 МВт Южно+Украинской АЭС был реали+
зован российским концерном «Силовые машины».

Недра

Новый БАМ

«Силовые машины» занимаются модернизацией украинских АЭС

Создается компания по разработке северных месторождений
Владимир Тихомиров,
Чита
Президент ОАО «Российские
железные дороги» Геннадий
Фадеев и губернатор Читин+
ской области Равиль Гениату+
лин заявили о намерении со+
здать совместную компанию
по развитию Чинейского руд+
ного месторождения. С этим и
другими северными место+
рождениями на территории
области связана дальнейшая
работа Байкало+Амурской ма+
гистрали.
МПС ранее уже вложило в желез
нодорожную ветку ЧараЧина (84 км)
8,5 млрд руб.
Ветка была пущена в эксплуата
цию в ноябре 2001 года, но до сих пор
не работает, так как горное предприя
тие на Чинейском месторождении еще
не построено. Будущая совместная

компания должна заняться не только
добычей полезных ископаемых и экс
плуатацией ветки, но и взять на себя
строительство подъездного пути к
Удоканскому меднорудному место
рождению (20 км), на что потребуется
22,5 млрд руб. «Проблему развития
месторождений необходимо решать
комплексно, — считает Геннадий Фа
деев. — Поэтому мы готовы войти в
такой проект, в том числе с уже пост
роенной нами веткой до станции Чи
на».
Равиль Гениатулин отмечает, что к
Чинейскому и Удоканскому место
рождениям проявляют большой инте
рес бизнесмены не только России, но
и других стран, в частности Казахста
на и Китая.
Вместе с тем губернатор Читин
ской области подчеркнул, что заинте
ресован в реализации проекта именно
с российскими партнерами, поскольку
это гарантирует создание новых рабо
чих мест в регионе.

«В ближайшее время мы рассмот
рим все существующие предложения
по развитию месторождений. Боль
шое значение имеет решение вопроса
о лицензии на разработку Удоканско
го месторождения, это должно про
изойти еще до конца года. Думаю,
примерно в это же время мы сможем
обсудить и первоначальный проект
создания совместной компании», —
сказал губернатор. 
Справка «ПЕ»: Чинейское мес
торождение ванадийсодержащих
титаномагнетитовых руд содер
жит 783 млн т руды, в том числе
255 млн т железа (среднее содер
жание 32,63%), 4,07 млн т пяти
окиси ванадия (среднее содержание
0,52%). Около 75% запасов можно
отрабатывать открытым спосо
бом. При производительности ка
рьера 6 млн т руды в год можно по
лучать 2 млн т железа, 404 тыс. т
двуокиси титана, 32,4 тыс. т пя
тиокиси ванадия.

ПОДПИСКА 2004
Подписка на 2004 год на газету «Промышленный
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1. В любом отделении связи (наличный платеж) Российской Федерации и
стран СНГ по каталогу «Роспечать» или Объединенному каталогу «Пресса
России». Подписной индекс по обоим каталогам — 45774. Стоимость подпис
ки зависит от региона, в котором вы находитесь.
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Работы по модернизации «генераторамиллионника» специалисты концер
на провели непосредственно на объекте. В результате была увеличена манев
ренность генератора, повышена надежность его работы и продлен срок эксплу
атации. Ранее специалистами концерна были произведены в станционных ус
ловиях работы по замене обмотки статора первого генератора ЮжноУкраин
ской АЭС. Подобный проект — глубокая модернизация «генераторамиллион
ника» в условиях станции — реализуется на территории России и СНГ впер
вые. Опыт показал, что такой способ позволяет существенно сократить сроки
выполнения работ и затраты на их проведение при обеспечении необходимого
уровня качества. В ближайшее время специалисты концерна, используя отра
ботанные технологии, приступят к капитальному ремонту третьего генератора
ЮжноУкраинской АЭС. В будущем концерн «Силовые машины» планирует
расширить свое присутствие на энергетическом рынке Украины за счет участия
в реконструкции Ровенской и Запорожской АЭС. 

Марина Боровских, служба маркетинга ОАО «Электросила»
Модернизация в условиях электростанций — наиболее перспективное
направление в области сервисных технологий. За рубежом модернизация
оборудования непосредственно на энергообъекте производится такими
лидерами отрасли, как General Electric (США), Siemens (Германия), Alstom
(Франция) и другими, компаниями. Однако, как правило, иностранные
компании берутся за реконструкцию небольших машин. В настоящее вре=
мя Alstom проводит модернизацию турбогенератора мощностью 1000
МВт, однако работы на объекте пока еще не завершены. Поэтому, благо=
даря завершению работ на Южно=Украинской АЭС, «Силовые машины»
стали пионерами в области реконструкции оборудования на электростан=
циях, как в России, так и за рубежом.

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

(095) 229+6278,
229+5534
2. Через редакцию (безналичный платеж). Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (095) 22966278 или на email: editor@minstp.ru.
После оплаты выставленного счета каждый из оплаченных экземпляров газе
ты будет еженедельно высылаться по указанным адресам с уведомлением о
вручении лично подписчику или его доверенному лицу.
Стоимость подписки через редакцию:
на первое полугодие — 2178 руб. (включая все налоги)
на второе полугодие — 2475 руб. (включая все налоги)
на весь 2004 год — 4563 руб. (включая все налоги)
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Олег Герантиди,
директор по продажам ОАО «Агромашхолдинг»
Мы расширяем рынки сбыта продукции за счет оптимизации производст
ва, за счет внедрения новых технологий как в производстве, так и в продвиже
нии товара. Также мы проводим маркетинговые исследования, стараемся
энергично и напористо работать с потребителями конечной продукции, участ
вуем в различных выставках, презентациях и так далее. Таким образом мы на
ходим новых партнеров. Например, в прошлом году «Агромашхолдинг» про
дал в Кемеровской области 25 комбайнов. После того, как мы приняли учас
тие в выставке «ЭкспоСибирь», в этом году мы продали в Кузбассе 61 ком
байн. Это очень хороший результат, если учесть, что общий «комбайновый»
рынок в стране сократился примерно на 37%. Получается, что рынок как бы
сжимается, но нам удается увеличить долю продаж собственной продукции и
в Кемеровской области, и в других регионах.
В этом году произошла реорганизация компании. Раньше в состав холдин
га входили «Красноярский комбайновый завод», «Алтайдизель», еще ряд бо
лее мелких предприятий. Они поставляли продукцию главным образом в Си
бирь. Сейчас мы входим в одну структуру с «Волгоградским тракторным заво
дом». Мы объединили сбытовые сети с этим предприятием и сейчас имеем до
статочно серьезные позиции и в европейской части России. Хотя раньше это
была вотчина наших конкурентов. Мы открыли комбайновый завод в городе
Орле, куда поставляются машинокомплекты, изготовленные в Красноярске.
Такое же предприятие совсем недавно создано на Украине. Также в состав
«Агромашхолдинга» входит «Костанайский дизельный завод», открыто офи
циальное представительство в Казахстане, что позволило расширить рынок
сбыта продукции. Если раньше нашей компанией поставлялось 50% всех
комбайнов в Казахстане, то за прошлый год — уже более 80%. Рывок очень
значительный. За первое полугодие этого года, например, Красноярский за
вод комбайнов выпустил машин больше, чем все его конкуренты, вместе взя
тые. Это при том, что у нас работает менее 5 тыс. человек, а у конкурентов —
порядка 2730 тыс. На сегодняшний день ОАО «Агромашхолдинг» выпускает
более 70% тракторов в стране, 50% комбайнов и более 60% двигателей для
сельхозмашин. То есть сейчас один из способов расширения рынков сбыта на
шей компании можно назвать своего рода «экспансией»: мы создаем пред
приятие в какомлибо регионе и начинаем осваивать местный рынок. В этом
нет ничего страшного, потому что, организовывая такие производства, про
двигая нашу продукцию, мы создаем дополнительные рабочие места для насе
ления, увеличиваем поступления в бюджет, обеспечиваем регионы качест
венной продукцией, а также внедряем новый стандарт гарантийного и сервис
ного обслуживания техники.

Виктор Медведь,
заместитель генерального директора
ОАО «Приморские лесопромышленники»
Наше предприятие существует уже 70 лет. И все эти годы мы практически
работали на внешний рынок. Поэтому нам говорить о расширении поставок
на внешнем рынке не приходится. Для «Приморсклеспрома» актуален выход
на внутренний рынок. А внешний рынок на сегодня для нас невыгоден, он мо
нополизирован и практически диктует российским лесопромышленникам це
ны на продукцию, которые нас никак не устраивают. В России растут затраты
на производство, а цены на внешнем рынке, наоборот, падают. Так, если еще
в 1998 году мы елку отправляли по цене $100146, то теперь $7080. А за
траты наши возросли. Поэтому мы намерены развивать свои поставки на вну
тренний рынок с перспективой на будущее. Надеемся, что со стороны прави
тельства для этого будет сделано все необходимое.

Михаил Майстер,
генеральный директор мебельной фабрики, Калининград
Рынок сбыта можно расширить только за счет продвижения товара на
рынке. Для продвижения на федеральном уровне калининградские произво
дители мебели прежде всего опираются на участие в выставках в Москве. Ес
ли производители не участвуют в подобных акциях, считайте, что их просто не
существует на мебельном рынке России. Помимо этого, если калининград
ские производители хотят работать на отечественном рынке, они вынуждены
создавать склады в центральной России, в непосредственной близости от мест
торговли. Калининградскому производителю несколько помогают льготы по
налогообложению благодаря существованию особой экономической зоны.
Они компенсируют транспортные издержки. Последние просто огромны из
за оторванности Калининградской области от основной территории России.
Что касается рынка мебели на территории региона, то здесь очень жесткая
конкуренция с предприятиями, которые завозят дешевую импортную мебель.

Перевозки

Интеграция грузоперевозок
на Северо3Западе
Илья Войнов, Архангельск
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Как вы расширяете рынки сбыта?

«Северное морское пароходство» (Архангельск) ввело в экс+
плуатацию собственный контейнерный поезд на маршруте Ар+
хангельск+Москва+Архангельск. Поезд состоит из 42 железно+
дорожных платформ, на каждой из которых размещается три
20+футовых контейнера.
На первом этапе реализации проекта поезд будет отправляться из Архан
гельска в столицу дважды в месяц. В дальнейшем количество рейсов планиру
ется довести до четырех в месяц. Эксплуатация собственного контейнерного
поезда позволит «Северному морскому пароходству», владеющему собствен
ным линейным сервисом из Архангельска и СанктПетербурга в порты Бель
гии, Великобритании, Германии, Нидерландов и Франции, более эффективно
организовать грузопоток. Сейчас на линиях в эти европейские страны постоян
но заняты до восьми судов пароходства. В реализации проекта контейнерного
поезда также принимают участие Архангельский морской торговый порт, Се
верная и Октябрьская железные дороги. 

Лесопереработка

Обещают дороже,
но качественнее
Нина Райхель, Красноярск
Уже в этом году в Лесосибирске (Красноярский край) на базе
мачтопропиточного завода начнется строительство крупней+
шего в крае лесоперерабатывающего комплекса. Общая стои+
мость инвестиций в проект оценивается в Є50 млн.
Проект осуществляет компания «Континенталь менеджмент». По словам
члена Совета директоров компании Андрея Коробко, у данного проекта нет
аналогов на территории РФ. Он включает в себя комплекс по лесопилению и
комплекс по деревообработке.
На следующую осень запланирован пуск лесопильного производства, а еще
через полгода — производства по деревообработке. Проект будет осуществ
ляться за счет собственных средств компании и кредитных ресурсов в соотно
шении 30% на 70%. В качестве партнеров выступят Сбербанк РФ и альянс
германских финансовых структур. Оборудование на новом предприятии будет
немецкого производства. По оценкам специалистов, срок окупаемости проекта
— около 5 лет. Мощность предприятия — 5060 тыс. кубометров продукции
ежегодно. Что касается стоимости и качества производимой продукции, то она
будет дороже, чем у конкурентов, но, по заверениям менеджеров компании, вы
ше качеством. Предполагаемые основные рынки сбыта — Япония, США и ев
ропейские страны. Ожидаемые налоговые поступления от нового производст
ва — $33,5 млн в год. 
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