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Гражданская авиация пред�
ставляет собой многоцелевую
отрасль экономики, обеспе�
чивающую перевозки пасса�
жиров, грузов, почты и прове�
дение авиаработ в интересах
различных предприятий и ве�
домств. Интенсивное разви�
тие воздушного транспорта в
60�80�е годы прошлого века
было вызвано объективными
потребностями народного хо�
зяйства, освоения огромных
территорий нашей страны. 

В 1990 году объем перевозок воз�

душным транспортом достигал 159

млрд пассажиро�километров, что

составляло 36% общего пассажиро�

оборота страны. В том же году было

перевезено 99,3 тыс. т грузов и поч�

ты. Интенсивное развитие отрасли

обеспечивалось ежегодными по�

ставками новой авиационной тех�

ники. Ее производство было орга�

низовано на крупнейших авиастро�

ительных предприятиях страны в

Москве, Воронеже, Ульяновске,

Самаре, Саратове, Смоленске, Кие�

ве, Харькове, Ташкенте.

При создании новой авиатехни�

ки основное внимание уделялось

повышению вместимости и увели�

чению дальности полета. В конце

70�х был создан первый широко�

фюзеляжный самолет Ил�86, а за�

тем его дальнемагистральная вер�

сия Ил�96�300. На смену первому

реактивному Ту�104 на 100 мест

пришел среднемагистральный 160�

местный Ту�154, который в свою

очередь предполагалось заменить

на Ту�204, рассчитанный на 210 пас�

сажиров.

На смену 70�местному регио�

нальному самолету Ту�134 должен

был прийти 100�местный Ту�334. В

то же время производство легких

самолетов было свернуто и органи�

зованы закупки чешских самолетов

L�410. В 50�местной категории бес�

сменной «рабочей лошадью» остал�

ся турбовинтовой Ан�24 разработки

60�х годов.

Изменение политической и эко�

номической ситуации в стране,

снижение жизненного уровня, ги�

перинфляция привели к обвально�

му падению спроса на авиаперевоз�

ки, а свертывание госфинансирова�

ния — к сокращению поставок но�

вых самолетов. 

При этом гражданский парк про�

должал расти. Если в 1991 году в

России (без СНГ) было чуть больше

600 магистральных самолетов, то к

1995 году их количество превысило

800. А количество грузовых самоле�

тов к этому времени даже удвои�

лось. Дело в том, что в коммерчес�

кий реестр стали переводить быв�

шие ведомственные самолеты, при�

надлежавшие раньше различным

промышленным предприятиям и

министерствам. Появились новые

рынки: перевозка «челночных» гру�

зов, туристические чартеры, дело�

вые перевозки. За короткое время

количество авиакомпаний в России

превысило 400. 

Но суммарный объем авиапере�

возок продолжал падать, и в 1999�

2000 годах достиг своего минимума

в 53,4 млрд пасс�км, или 33% от

уровня 1991 года. 

Предложение значительно пре�

высило существующий спрос на

авиаперевозки. Но лишь к концу

90�х началось сокращение числен�

ности воздушных судов. Их прода�

вали, сдавали в аренду за рубеж или

просто списывали. В свою очередь,

из�за границы в страну возвраща�

лись относительно новые «реэкс�

портные» самолеты. Так, в 2000�

2001 годах из Китая, Чехии и Арме�

нии поступили 12 самолетов Ту�

154М, 9 самолетов Ту�134 и 5 Ил�76.

Желание привлечь состоятель�

ных пассажиров стало причиной

появления на российском рынке

самолетов иностранного производ�

ства, взятых в лизинг и использую�

щихся в основном для полетов за

рубеж. Надежность, эргономич�

ность, удобство работы пилотов и

налаженная система сервиса обес�

печивают высокий налет и, следо�

вательно, доход от эксплуатации.

Так, в парке «Аэрофлота» зарубеж�

ные самолеты составляют 24%, но

выполняют более 70% объема его

перевозок. 

Поставки российских самолетов

нового поколения Ил�96�300 и Ту�

204 начались еще в 1992 году. Но

«недоведенность» конструкции,

рост цен и недостаток средств у

авиаперевозчиков ограничивают

спрос на них. Ситуацию осложняют

скандалы со сменой собственников

и руководства Ульяновского АО

«Авиастар» — производителя само�

лета Ту�204. К настоящему времени

изготовлено более 30 самолетов

этого типа. Но в эксплуатации на�

ходится не более десятка.

С 2000 года экономическая ситу�

ация начала меняться. Наметилась

стабилизация объемов авиаперево�

зок, а затем и их рост: 13% — в 2001

году, почти 7% — в 2002, а за 11 ме�

сяцев этого года рост составил 10%.

Все это привело к росту спроса на

новые самолеты. Ситуация в авиа�

проме также изменилась. Разработ�

чики и производители смогли не

только улучшить качество продук�

ции, но и предложить новые серти�

фицированные самолеты. Создание

крупных лизинговых компаний

«Ильюшин Финанс» и ФЛК позво�

лило заключить первые серьезные

контракты. Настоящим «хитом»

становится Ту�214 производства Ка�

занского авиационного производ�

ственного объединения. За 2001�

2003 годы поставлено 5 самолетов

этого типа, которые с успехом экс�

плуатируются в авиакомпаниях

«Дальавиа» и «Россия». Объем зака�

зов составляет несколько десятков

машин. И все�таки самолеты Ту�214

и Ил�96 на многих направлениях не

позволяют авиакомпаниям рабо�

тать эффективно.

Рост себестоимости перевозок

превратил воздушный транспорт из

доступного в элитный. А ряд горо�

дов, где нет платежеспособного

спроса, вообще остались без авиа�

сообщения. Поэтому одним из при�

оритетов для авиапрома становится

создание самолетов вместимостью

100 мест и меньше. Ситуация с са�

молетами этих классов оптимизма

не вызывает.

Под вопросом оказалось серий�

ное производство ближнемагист�

рального Ту�334�100, который внед�

рялся на РСК «МиГ», в создание и

сертификацию которого были вло�

жены огромные государственные

средства. Не ясна и целесообраз�

ность проводившегося в конце 2002

года «Росавиакосмосом» конкурса

на проект регионального 70�мест�

ного самолета с известным заранее

победителем. Между тем, в 2004 го�

ду должен «взлететь» близкий по

размерности и техническому уров�

ню Ан�148, который выйдет на ры�

нок лет на 5 раньше, чем россий�

ский аналог. 

Проведение конкурса проектов

ближне�среднемагистрального са�

молета в условиях, когда очевидно,

что денег на его создание нет и в

ближайшее время денег не будет,

бессмысленно. Не лучше ли было

на выделенные деньги достроить

50�местный реактивный Ту�324, ко�

торый способен обеспечить более

высокий технический уровень, чем

турбовинтовой Ан�140? 

Скорее всего, ни один из гранди�

озных планов не осуществится. Все

будет проще: списание самолетов

Ту�134 и Ан�24 приведет к неизбеж�

ному приходу на этот рынок авиа�

техники зарубежного производства.

Тем более что в России давно серти�

фицированы воздушные суда кон�

сорциума ATR и ведущего произво�

дителя региональных самолетов —

канадской компании Bombardier.  �

Продолжение темы на стр. 4�5

Александр Борисов

Как стало известно «ПЕ», на 2
декабря в авиастроительной
корпорации «Иркут» назначе�
но внеочередное собрание ак�
ционеров компании, на кото�
ром будет обсуждаться судь�
ба 20% акций. 

Менеджмент компании предла�

гает разместить на ММВБ и РТС

часть существующих акций, а также

провести допэмиссию, а выручен�

ные деньги вложить в покупку но�

вых активов. По словам вице�пре�

зидента МДМ�банка Михаила Ле�

щенко, «Половину 20%�го пакета

акций «Иркута» составят бумаги су�

ществующих акционеров, а поло�

вину — акции допэмиссии. Стои�

мость выпущенных акций будет оп�

ределена после собрания акционе�

ров». Организатором IPO «Иркута»

выступит МДМ�банк. 

В корпорации предполагают, что

акции будут размещены в феврале�

марте 2004 года. Окончательное ре�

шение о сроках размещения примут

в МДМ�банке, выбранном «Ирку�

том» для реализации данного про�

екта в результате тендера среди

крупнейших российских банков.

Как сообщили корреспонденту

«ПЕ» в корпорации «Иркут», ме�

неджмент компании в реализации

проекта уже заручился поддержкой

ряда дружественных миноритариев.

Вопрос в том, согласится ли с пла�

нами «Иркута» его основной мино�

ритарный акционер и конкурент в

одном лице — АХК «Сухой», 100%

которой принадлежит государству.

В руках «Сухого» сейчас 14,7% ак�

ций «Иркута». Эксперты уже под�

считали, что в результате проведе�

ния допэмиссии его доля в «Ирку�

те» сократится до 13,23%. Отноше�

ние к этому руководства «Сухого» в

компании пока никак не коммен�

тируют. Известно лишь о проводи�

мых сейчас переговорах между ме�

неджментом «Иркута» и представи�

телями государства. 

Михаил Лещенко убежден, что

взаимоприемлемое решение между

«Иркутом» и АХК «Сухой» будет

найдено. По его словам, в качестве

компромисса в менеджменте кор�

порации готовы рассмотреть воз�

можность предоставления АХК

«Сухой» преимущественного права

приобретения размещаемых в рам�

ках допэмиссии акций для сохране�

ния своей доли в уставном капитале

«Иркута». 

Проявляют оптимизм и в самом

«Иркуте». Так, по словам пресс�се�

кретаря корпорации Елены Федо�

ровой, «ни о каком «размытии» до�

ли государства речи не идет: пакет

«Сухого» не является в «Иркуте» ни

контрольным, ни блокирующим,

поэтому его незначительное умень�

шение не играет никакой роли». По

мнению Федоровой, в результате

допэмиссии «Иркута» государство в

конечном итоге окажется даже в

выигрыше. 

Речь идет о том, что на выручен�

ные от продажи собственных акти�

вов и допэмиссии средства «Иркут»

собирается выкупить 75,46% акций

ОАО «ОКБ им. Яковлева». Догово�

ренность об этом между руководст�

вом «Иркута» и Яковлевского КБ

также достигнута. Так как с приоб�

ретением ОКБ им. Яковлева возра�

стет капитализация Иркутской

корпорации, а вместе с ней и стои�

мость ее акций, считает пресс�сек�

ретарь. 

С ней согласен и вице�президент

корпорации «Иркут» Сергей Циви�

лев: «Проведение IPO позволит

компании не только привлечь сред�

ства на приобретение ОКБ им.

Яковлева и финансирование НИ�

ОКР, не увеличивая долговую на�

грузку, но и повысит ликвидность

акций, инвестиционную привлека�

тельность и капитализацию корпо�

рации».
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По данным Минэкономразвития, объем иност�
ранных инвестиций в российскую экономику за де�
вять месяцев 2003 года составил $21 млрд. Это на
60% больше, чем в прошлом году. Вице�премьер
Алексей Кудрин считает, что по итогам года объ�
ем инвестиций может составить $68 млрд ($57
млрд в 2002 году). «Если по каждому году мы будем
наращивать инвестиции, мы будем иметь непло�
хие перспективы  роста», — заявил Кудрин.
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На прошлой неделе Минфин и Центральный
банк РФ отчитались перед руководством Счет�
ной палаты России о состоянии внешнего дол�
га страны. Выяснилось, что ничто не препятст�
вует нам рассчитаться с одним из главных рос�
сийских кредиторов — Международным валют�
ным фондом к 2006 году вместо ранее наме�
ченного 2008. После этого рубль может стать
свободно конвертируемой валютой — конечно,
при условии, что финансовые власти перейдут
от политики фиксированного курса националь�
ной валюты к политике «плавающего» курса.

По мнению чиновников Минфина, Россия по раз�

меру внешнего долга находится сейчас на одном уровне

с ведущими странами мира: ее заимствования за рубе�

жом составляют не более 30% ВВП. Как заявил первый

замминистра финансов Алексей Улюкаев, к концу 2003

года внешний долг РФ снизится до $119 млрд, то есть

до 27,5% ВВП. Между тем, в начале года сумма задол�

женности перед иностранными кредиторами исчисля�

лась $122 млрд. Если Россия будет продолжать погаше�

ние долга такими же темпами, то она сможет распла�

титься с Международным валютным фондом (МВФ) к

2006 году, вместо установленного по графику 2008 года,

оптимистично предрек Улюкаев. 

Опасная «идефикс»

После этих слов стало ясно, что правительство не от�

казывается от своей «идефикс» — о постепенной заме�

не внешнего долга внутренним. Улюкаев подтвердил

это, заявив, что для ускоренного погашения долгов пе�

ред иностранными кредиторами необходимо увеличи�

вать заимствования на внутреннем рынке.

Независимые аналитики полагают, что подобное ре�

шение абсолютно неоправданно с экономической точ�

ки зрения.                                              Окончание на стр. 3
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Олег Котов

Предприятиям, часть акций
которых находится в феде�
ральной собственности, пред�
стоит новое испытание. На
прошлой неделе правительст�
во решило установить поря�
док начисления дивидендов
на их акции. Минимущества
предлагает рассчитывать их
исходя из «рыночной ставки
доходности». Но большинство
министров поддержало идею
индивидуального подхода к
компаниям, что оставляет ши�
рокий простор для лоббизма.

Не секрет, что государство, буду�

чи собственником, ведет себя по от�

ношению к доходам собственных

предприятий довольно странно.

Обладая собственностью в сотни

миллиардов долларов, правительст�

во до последнего времени не очень

пеклось о получении дохода, остав�

ляя политику выплат дивидендов на

откуп менеджерам компаний. 

Хозяева понарошку

Не настаивая на выплате адек�

ватных дивидендов, государство, по

существу, дополнительно спонси�

рует вполне рентабельные компа�

нии — такие как РАО ЕЭС, «Газ�

пром», «Лукойл», а теперь еще и

РАО «РЖД». Парадоксы управле�

ния госсобственностью много лет

подряд демонстрирует пример рос�

сийско�вьетнамского совместного

предприятия «Вьетсовпетро», кото�

рое не скрывает прибыль, а честно

перечисляет доходы в российскую

казну. И сами члены кабинета ми�

нистров не могли этого не видеть —

тем более, что умные люди пальцем

показывали. «Доходы всего лишь от

одного совместного предприятия

«Вьетсовпетро» больше, чем в сово�

купности поступления от таких

крупнейших акционерных обществ,

как «Роснефть», «ЛУКойл», «Транс�

нефть», «Газпром», РАО ЕЭС. То

есть одно предприятие дает доходов

больше, чем все остальные 9718

предприятий, вместе взятые», — уп�

рекал правительство глава бюджет�

ного комитета Госдумы Александр

Жуков при утверждении бюджета

2003 года. Действительно, дивиден�

ды по акциям в госсобственности

составят в этом году 10,5 млрд руб.,

а доходы от «Вьетсовпетро» — 12,2

млрд руб.

Трудно представить себе вменяе�

мого собственника, который пере�

дал бы менеджменту торгуемые на

рынке акции на $1 млрд и годами не

интересовался доходами. Такая

странная ситуация возможна толь�

ко в двух случаях: либо собственник

ненастоящий, либо находится в

сговоре с менеджментом и просто

получает неофициальный «откат».

Оба этих объяснения подходят к ди�

видендной политике российского

правительства. Чиновники дейст�

вительно непохожи на рачительных

собственников, и, судя по всему,

получают «благодарность» за нуж�

ные решения при распределении

доходов компаний.

Равнение на госбумаги

На прошлой неделе первый зам�

главы Минимущества Александр

Браверман предложил разрушить

сложившуюся систему. Минимуще�

ства предложило строить дивиденд�

ную политику «на основании ры�

ночной ставки доходности». 

На основе этого показателя ми�

нистерство предлагает «определять

прогнозную прибыль и ставить пе�

ред менеджментом задачу ее обес�

печить». Вторым шагом, по словам

Бравермана, должно стать отчисле�

ние фиксированной минимальной

части прибыли на дивиденды еще

до рассмотрения инвестиционных

программ. Ориентиром для так на�

зываемой «рыночной ставки доход�

ности» является доходность госбу�

маг, предлагаемых на рынке Мин�

фином. Этот показатель, как прави�

ло, не превышает уровня инфляции

и в текущем году составляет поряд�

ка 9% годовых. (Причем замминис�

тра финансов Белла Златкис увере�

на, что и в будущем ставки сохра�

нятся на нынешнем уровне). 

Окончание на стр. 3

Дивиденды свыше
Отчисления в бюджет для госкомпаний определит правительство
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

«АвтоВАЗ» выносит производство в 
очень дальнее зарубежье

Аналитики сомневаются в целесо*
образности покупки Rouge Industries

Коротко А к т и в ы

В НПО Прикладной механи�
ки им. академика Решетнева
успешно завершились испыта�
ния космического аппарата
«Экспресс�АМ22» в безэховой
камере. 

Камера, недавно построенная в

НПО ПМ, предназначена для ком�

плексных испытаний на электро�

магнитную совместимость всех ра�

диотехнических средств спутника в

условиях, имитирующих «безэхо�

вость» космического пространства.

Этот испытательный комплекс был

создан специально под программу

«Экспресс�АМ». Первый штатный

аппарат, прошедший тестирование,

называется «Экспресс�АМ22». Ис�

пытания прошли при участии спе�

циалистов французской компании

Alcatel Space — субподрядчика

НПО ПМ по модулю полезной на�

грузки. «Экспресс�АМ22» — это

первый из пяти космических аппа�

ратов, создаваемых НПО ПМ по

контракту с ФГУП «Космическая

связь». Запуск спутника на геоста�

ционарную орбиту запланирован в

декабре нынешнего года. 

Объем инвестиций в произ�
водство бумаги до 2015 года
должен составить $19 млрд. 

Это обеспечит увеличение объе�

ма производства бумаги в 3 раза. Об

этом заявил замруководителя Де�

партамента промышленной и ин�

новационной политики в лесопро�

мышленном комплексе Минпром�

науки РФ Владимир Горшков. 

По его словам, в мире производ�

ство бумаги и картона за 1980�2000

годы увеличилось в 2 раза, а в Рос�

сии за аналогичный период снизи�

лось на 15%. При этом за 9 месяцев

2003 года инвестиции в ЦБП сни�

зились на 4%. Причина снижения

— отсутствие базового закона о

концессиях. Поэтому Минпромна�

уки, совместно с Российской Ассо�

циацией целлюлозно�бумажной

промышленности (РАО «Бум�

пром»), разрабатывает стратегию

развития ЦБП в области инвести�

ционно привлекательной полити�

ки. На сегодняшний день разраба�

тываются 8 проектов по строитель�

ству новых ЦБК, в том числе в Рес�

публике Коми, ХМАО, Хабаров�

ском крае, Томской области. 

Компания «Ольдам» наме�
рена поставить на «Норникель»
аккумуляторы, застрахован�
ные на ЄM500 тыс. 

«Страховой альянс «Фиделити»

застраховал на Єg500 тыс. грузопере�

возки компании «Ольдам», занима�

ющейся поставками оборудования.

В течение месяца компания «Оль�

дам» собирается поставить аккуму�

ляторные батареи из Москвы в Но�

рильск, на предприятия ЗФ ГМК

«Норильский никель». «Фиделити»

застраховал груз по полному пакету

рисков на время всего маршрута: из

Москвы через Архангельск по Сев�

морпути в порт Дудинка. 

Красноярский шинный за�
вод планирует выйти на уро�
вень рентабельности к марту
2004 года. 

В администрации Красноярско�

го края состоялась презентация

бизнес�проектов холдинговой ком�

пании «Амтел». Особое внимание

было уделено развитию краснояр�

ского шинного завода. Руководи�

тель ЗАО «Шинный комплекс «Ам�

тел�Сибирь» Николай Самодуров

сообщил, что пока красноярский

шинный пока не вышел на уровень

безубыточности. Причина этому —

высокие энерготарифы. Тем не ме�

нее, планируется, что в марте 2004

года предприятию удастся повы�

сить объем производства до 200 млн

руб в месяц, и «Шинный комплекс»

сможет достигнуть уровня рента�

бельности.

Предложение

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

Лифты — поставка, монтаж, замена

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

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

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

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

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

Продаем станок 16620П.

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

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

Горно%шахтное и буровое оборудование

Продается листогибочная машина 4%хвалковая И2416. Новая

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

КранСпецСервис,
г. Москва

учебный центр, г. Москва

bd2004@mail15.com,
г. Москва

г. Екатеринбург

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

ООО «Мегар XXI Век»

«Метлесмаркет», 
г. Череповец

г. Екатеринбург

Нижний Новгород

(095) 209%0115 
209%0117

(095)184%3481,185%4056

kranvlad@mail.ru

(095) 258%51%85

8%926%227%92%87

(3432) 63%98%57

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

whyme@pisem.net

Тел.: (095) 135%7369,
444%9116

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

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

Тел./факс: (8312) 96%42%45

Организация Контактная
информация

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

«Мы должны открытым и прозрачным
способом реализовывать государствен�
ную собственность, в которой не нуж�
дается государство, и должны обеспе�
чить доступ к этой собственности ма�
лым и средним предприятиям».
Михаил Касьянов, председатель правительства РФ

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Российско&армянский 
деловой журнал

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!

Телефоны в Москве: (095) 209�17�09, 299�5914.
в Ереване: (3741) 55�0619, (3742) 41�1075.

E�mail: rus�arm@promweekly.ru, radj@inbox.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ПРОВЕДЕНИЕ

ЕЖЕГОДНОГО ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА
ФГУП ВО «Внештехника» за 2003 год

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

дита бухгалтерской отчетности за 2003 год.
II. Адрес организатора конкурса:
119034, г. Москва, Староконюшенный пер., 6.
III. Место и время проведения конкурса:
Конкурс состоится по адресу: 107023, Москва, пл. Журавлева, д. 6, 

стр. 1, 16 января 2004 года в 14.00 часов.
IV. Требования, предъявляемые к опыту работы аудиторской 
организации:
Продолжительность существования фирмы не менее 10 лет, проведение

не менее 50 аудиторских проверок, из них не менее 5 по типу деятельности
предприятия.

V. Информация о конкурсе:
Конкурс проводится в соответствии с «Правилами проведения конкурса

по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного еже%
годного аудита...», утвержденных постановлением Правительства РФ от 12
июня 2002 г. № 409.

Форма заявки на участие в конкурсе произвольна. Требования к конкурс%
ной документации, а также информацию о ФГУП ВО «Внештехника» можно
получить у организатора конкурса по письменному запросу руководителя
аудиторской организации. Документация выдается заинтересованным уча%
стникам конкурса бесплатно в течениие 15 дней со дня опубликования на%
стоящей информации лично руководителю или представителю организа%
ции по доверенности (или по почте).

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

Срок заключения договора — в течение 7 дней после подведения итогов
конкурса.

Ксения Болецкая

На прошлой неделе суд Дет�
ройта по делам о банкротстве
дал «Северстали» разрешение
на сделку по покупке признан�
ной банкротом Rouge
Industries. Если сделка состо�
ится, еще до конца года рос�
сийский холдинг получит пря�
мой выход на американский
рынок. 

Аукцион по продаже активов

американской металлургической

компании Rouge Industries намечен

на 19 декабря. «Северсталь», как

стратегический инвестор компа�

нии, получила право сделать пред�

ложение по покупке первой. 

В октябре этого года компания

обратилась в суд с просьбой защи�

тить ее от требований кредиторов.

Тогда же Rouge Industries подписала

с «Северсталью» протокол о наме�

рениях продажи своих активов. Но

против сделки выступила компания

U.S. Steel, которая имеет с Rouge

Industries совместное производство

Double Eagle Steel. 

Поскольку, по американскому

законодательству, именно суд опре�

деляет покупателя обанкротившей�

ся компании, U.S. Steel подала в суд

иск, в котором настаивала на неза�

конности продажи половины

Double Eagle Steel российской ком�

пании. Но суд постановил оставить

в силе заключенные между «Север�

сталью» и американской компани�

ей соглашения.

U.S. Steel пока не приняла реше�

ния об участии в аукционе, но в

компании говорят, что заинтересо�

ваны в покупке. Так что «Север�

сталь» остается основным претен�

дентом. По официальному заявле�

нию Rouge Industries, сумма сделки

может составить $215 млн. «Север�

сталь» признана судом стратегичес�

ким инвестором. В случае проигры�

ша российских металлургов на тор�

гах, победитель должен будет воз�

местить им расходы на участие в

аукционе, а также кредит на $30

млн, выданный «Северсталью» аме�

риканской компании.

Если сделка состоится, она ста�

нет вторым крупным приобретени�

ем российских металлургов на аме�

риканском рынке. Напомним, что

«Норильский никель» в начале это�

го года закрыл сделку по приобрете�

нию контрольного пакета акций

американского производителя пал�

ладия Stillwater Mining. 

«Северсталь» не скрывает, что

благодаря покупке американской

компании собирается обойти вве�

денные правительством США огра�

ничения на ввоз российского ме�

таллопроката. Аналогичным обра�

зом «Северсталь» действует в Евро�

пе, где с начала года пытается ку�

пить 79,48% госпакета акций круп�

нейшего металлургического комби�

ната Венгрии Dunaffer. 

Для того чтобы заполучить Rouge

Industries, «Северстали» придется

убеждать в преимуществах своего

предложения не только суд, но и

влиятельные в США профсоюзы.

Кроме того, как показывает практи�

ка, подобные сделки в любом слу�

чае происходят лишь с одобрения

правительства и Сената США, по�

этому «Северстали» придется при�

ложить немало лоббистских уси�

лий. 

Но другие эксперты указывают

на то, что продажа активов Rouge

Industries неамериканской компа�

нии, например, «Северстали», поз�

волит соблюсти антимонопольное

законодательство США. В случае

же покупки активов U.S. Steel по�

следней придется доказывать, что

она не станет монополистом на

рынке.

Впрочем, аналитики высказыва�

ют и сомнения в экономической

целесообразности покупки Rouge

Industries. Так, аналитик ИФК «Ме�

трополь» Денис Нуштаев говорит о

том, что сделка с американской

компанией для «Северстали» скорее

не экономический, а имиджевый

шаг. Для того, чтобы он принес хо�

рошие дивиденды, необходимы ин�

вестиции в объемах, которые «Се�

версталь» вряд ли осилит. В частно�

сти, придется выплатить более $500

млн долгов компании.  �

Справка «ПЕ»: Rouge Industries
Inc является пятым по величине
производителем стали в США.
Мощность производства — 3 млн
т, из них 2,5 млн т сталепроката.
С 1999 года компания понесла
убытков на $360,3 млн. Чистый
убыток компании в 2002 году со8
ставил $52,3 млн при объеме про8
даж $1,1 млрд. В первой половине
2003 года потери составили $31,3
млн. Компания была основана в
1923 году. До 1989 года была час8
тью Ford Motor Co. В 1989 году ее
купила Marico Acquisitin Corp.
Треть продаж Rouge Industries при8
ходится на Ford Motor. Еще по 10%
продукции компания поставляет
DaimlerChrysler и General Motors.

Все ближе к Америке
Суд Детройта разрешил «Северстали» купить Rouge Industries

Заокеанские активы могут оказаться россиянам не по карману

А в т о п р о м

Александр Борисов,
Ксения Болецкая

«АвтоВАЗ» продолжает нара�
щивать производство своих
моделей за пределами Рос�
сии. С декабря машины под
маркой отечественного авто�
гиганта будут выпускаться в
Уругвае, а на Запорожском ав�
томобильном заводе начнется
производство автомобилей
семейства «Лада�Самара».

В Уругвае будут собирать модель

«Лада�Нива 21214». Первые автомо�

били должны сойти с конвейера

уругвайского предприятия Oferol

(Монтевидео) еще до конца года.

Первые 96 автокомплектов, произ�

веденные на «АвтоВАЗе», были от�

правлены в Монтевидео в апреле

этого года. 

Проект по выпуску товарных

«Нив» реализуется в рамках согла�

шения «АвтоВАЗа» с официальным

импортером автомобилей «Лада» в

страны Латинской Америки — ком�

панией Rusia Automotriz S.A. 

Часть продукции уругвайских

сборщиков, изготовленная в коопе�

рации с «АвтоВАЗом», будет экс�

портироваться в МЕРКОСУР —

крупнейший интегрированный ры�

нок Латинской Америки, объединя�

ющий Уругвай, Аргентину, Брази�

лию и Парагвай. 

Украинский проект

На декабрь нынешнего года за�

планирована и сборка первых авто�

мобилей «Лада�Самара» на пред�

приятии «АвтоЗАЗ» в Украине. В

начале ноября здесь были сварены и

окрашены первые четыре кузова

модели ВАЗ�21093. К этому време�

ни «АвтоВАЗом» изготовлено и по�

ставлено на «АвтоЗАЗ» 600 сбороч�

ных комплектов для автомобилей

«Лада�Самара». Проект реализуется

совместно с официальным импор�

тером «АвтоВАЗа» в Украине —

концерном «УКРПРОМИНВЕСТ»

и компанией «Укравто». Организа�

ция собственного производства в

Запорожье позволит частично снять

проблемы, возникшие после введе�

ния официальным Киевом квот на

ввоз российских авто на террито�

рию Украины. Кроме того, в тече�

ние полугода руководство «АвтоВА�

За» обещает принять решение об

организации сборочного производ�

ства автомобилей ВАЗ на Кубе.  

До Уругвая доедет 
не все

«АвтоВАЗ» вновь замечен в ис�

пользовании реэкспортных схем. В

середине ноября сотрудники Запад�

ного УВД на транспорте МВД Рос�

сии задержали пять автовозов с 40

автомобилями ВАЗ�2110 и ВАЗ�

2111 на общую сумму около $142

тыс. На автомобили было оформле�

но сразу два комплекта документов.

Согласно первой накладной, ВАЗы

должны были отправиться в Уруг�

вай, а по второй — в Псковскую об�

ласть. По словам начальника кри�

минальной милиции Западного

УВД Владимира Королева, владель�

цем груза является компания Rusia

Automotriz S.A. (RA), отправителем

— «АвтоВАЗ», а экспедитором —

«Балтрансгрупп». 

Королев сообщил, что канал ре�

экспорта ВАЗов был обнаружен еще

в апреле, и с тех пор за ним велось

постоянное наблюдение. Любопыт�

но, что в Уругвай в основном от�

правляли «вазовскую классику», а

автомобили «десятого семейства»

возвращались в Россию. 

По мнению Владимира Короле�

ва, «навар с каждой реэкспортной

«десятки» составлял $1,5�2 тыс.» По

материалам проверок возбуждено

уголовное дело. 

В RA отрицают причастность к

реэкспортным сделкам. По словам

вице�президента Александра Сажи�

на, «у нас есть контрагенты — что

они делают с автомобилями, мы не

знаем, и отвечать за их действия не

можем». В «Балтрансгруппе» от

комментариев отказались. А в

пресс�службе «АвтоВАЗа» заявили,

что продажей автомобилей, в том

числе на экспорт, занимаются диле�

ры, поэтому автозавод к их действи�

ям никакого отношения не имеет. 

«Уголовное» прошлое

Но у правоохранительных орга�

нов есть основания не доверять ин�

формации «АвтоВАЗа». Дело в том,

что случай реэкспорта «десяток»,

обнаруженный в Калининградском

порту, далеко не единственный за

последнее время. Следственный ко�

митет МВД, в частности, расследует

уголовное дело по реэкспорту «ва�

зовских» автомобилей при посред�

ничестве катарской компании Маn�

nai через порт Новороссийска. В ро�

зыске по делу находятся бывший

начальник управления внешних

рынков «АвтоВАЗа» Олег Абрамов и

гендиректор экспедиторской ком�

пании «Интранс» Олег Ульянченко.

Ранее, в 1998 году Генпрокурату�

ра уже возбуждала уголовное дело в

отношении топ�менеджмента «Ав�

тоВАЗа» сразу по нескольким стать�

ям (мошенничество, невозврат ва�

лютной выручки из�за рубежа и ук�

лонение от уплаты налогов). 

В 2000 году к этим делам добави�

лись новые: руководству «АвтоВА�

За» инкриминировалось уклонение

от уплаты налогов в особо крупных

размерах. Но вина главного подо�

зреваемого по этим делам, предсе�

дателя совета директоров «АвтоВА�

За» Владимира Каданникова так и

не была доказана.  �

В Уругвае будут производить «Ниву»

«Нивы» едут в Пампасы

Впрочем, с капитализацией у «Иркута» и сегодня все в порядке. С тех

пор, как в 2000 году на базе Иркутского авиапромышленного объединения

была создана авиастроительная корпорация «Иркут», предприятие на сво�

ем опыте доказало тезис о том, что «частный капитал является гораздо бо�

лее эффективным собственником, нежели государство». Так, согласно рей�

тингу «Эксперт�200», корпорация «Иркут» на сентябрь 2003 года является

крупнейшей негосударственной акционерной компанией российского

оборонно�промышленного комплекса по объему выручки. По результатам

отчетности US GAAP, объем продаж корпорации в 2002 году составил $528

млн, что на 72% больше, чем в 2001 году ($308 млн). А к 2013 году «Иркут»

планирует довести выручку до $ 1,6 млрд. 

По словам Сергея Цивилева, дружественное поглощение ОКБ им.

Яковлева понадобилось «Иркуту» еще и ради «расширения продуктового

ряда корпорации за счет внедрения в производство научных разработок

ОКБ, таких как производство беспилотных летательных аппаратов

(БПЛА), ближнемагистрального самолета МС21 и других летательных ап�

паратов».  � 

Справка «ПЕ»: Корпорация «Иркут» создана в 2000 году на базе Иркут8
ского авиапромышленного объединения (ИАПО) и ряда исследовательских и
конструкторских фирм: ТАНТК им. Бериева, ОКБ «Русская авионика»,
ЗАО «Бета8Ир» и ЗАО «Итела». Контрольный пакет акций «Иркута» при8
надлежит менеджменту предприятия. Основная продукция НПК «Иркут»
— самолеты Су827 и Су830, самолет8амфибия Бе8200 и ряд перспективных
военных и гражданских авиалайнеров.

Правительство утвердило новый знак качества.
Премьер�министр Михаил Касьянов подписал постановление, которое

определяет маркировку продукции, отвечающей требованиям технических

регламентов. Соответствие требованиям регламентов должно быть

подтверждено в порядке, предусмотренном федеральным законом «О

техническом регулировании».

Онежский тракторный завод (Карелия) увеличил производст�
во лесной техники.

На очередном заседании совета директоров ОАО «Онежский трактор�

ный завод» подведены итоги работы предприятия за 9 месяцев текущего

года. За отчетный период с конвейера завода сошли 426 лесных машин.

Выручка от продажи готовой продукции ОТЗ по отношению к аналогично�

му периоду 2002 года увеличилась на 80%. Кроме того, совет директоров

одобрил приобретение заводом лицензии на право производства харвесте�

ра Nokka�600 финской фирмы Nokka�Tume OY. 

«ГАЗ» рассматривает возможность создания совместного про�
изводства дизельных двигателей «Iveco».

Об этом сообщил заместитель генерального директора автозавода, ди�

ректор по развитию Владимир Чураев. По его словам, совместная работа

двух компаний в этом направлении продолжается. Как подчеркнул дирек�

тор по развитию автозавода, возможность организации российско�италь�

янского СП вызвана тем, что «в России нет ни одного дизельного двигате�

ля «Евро�2» объемом 0,7 л/цилиндр (для «ГАЗели» и «Волги») и 1 л/ци�

линдр (для «Валдая»)».

Основная тематика журнала
— торгово�экономическое
сотрудничество обеих
стран, рассказ о перспек�
тивных сферах совместного
приложения усилий рос�
сийских и армянских пред�
принимателей, анализ ус�
пешного опыта и перспек�
тивных направлений дело�
вого сотрудничества, пре�
зентация привлекательных

инвестиционных проектов, совместных разрабо�
ток, новой продукции, которая могла бы заинте�
ресовать российский и армянский рынки.

Иркут проведет допэмиссию
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Валютная революция
(Окончание. Начало на стр. 1)

1–7 декабря 2003 года, «ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 44(45)  3

АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Валентин Завадников готов менять 
российские экономические законы

Внутренняя задолженность —
большой риск для бюджета

Л и б е р а л и з м  ж и в Коротко
Рубль с 2007 года будет кон�

вертируемым.
Глава Минэкономразвития Гер�

ман Греф заявил, что «закон о ва�

лютном регулировании с 2007 года

снимет все ограничения на переме�

щение капитала за границу». «К

2007 году предполагается практиче�

ски полная конвертируемость руб�

ля», — сообщил министр.

В свою очередь первый зампред

ЦБ Олег Вьюгин заявил, что Банк

России считает необходимым в те�

чение нескольких лет перейти на

плавающий валютный курс. Вью�

гин также высказался за частичное

изменение долговой политики го�

сударства. По его мнению, часть

внешнего долга нужно заместить

внутренним. Развитие инструмен�

тов внутренних заимствований

должно «снизить страновые риски

в целом». 

Правительство не продаст
«Связьинвест».

Правительство РФ не рассчиты�

вает продать свои 25% минус две

акции «Связьинвеста» в 2003 году,

как планировало ранее, и может до

конца года объявить о новом сроке,

сказал замглавы Минимущества

Александр Браверман. Продажа

этого пакета «Связьинвеста» была

включена в федеральную програм�

му приватизации на 2003 год. Бра�

верман добавил, что считает пра�

вильным предусмотреть право «зо�

лотой акции» в капитале «Связьин�

веста», дающее возможность госу�

дарству блокировать решения сове�

та директоров. «Связьинвест» явля�

ется фактическим монополистом в

области услуг фиксированной свя�

зи в России, владея контрольными

пакетами семи межрегиональных

телекоммуникационной компаний,

а также компании «Ростелеком»,

оператора междугородной и между�

народной связи.

Минск ждет новых перего�
воров с «Газпромом».

Белоруссия планирует на этой

неделе провести очередной раунд

переговоров о поставках газа в 2004

году и о создании совместного

предприятия на базе «Белтрансга�

за», сообщил и.о. министра энерге�

тики республики Эдуард Товпенец.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер

заявил, что он надеется до конца

года заключить с Минском кон�

тракт на поставку и транзит газа в

2004 году. Представители России

заявляли о планах повысить цены

на газ для Белоруссии с нынешних

$29 за 1000 кубометров до $50�80.

Д о л г и

Экономическая политика формируется в
разных кабинетах и на разных этажах
российской власти. Не последнюю роль в
этом деле играет и комитет по промыш�
ленной политике Совета Федерации.
Председатель комитета Валентин Завад�
ников разъяснил «ПЕ» свой подход к ме�
няющемуся российскому экономическо�
му законодательству.

— Каким, на Ваш взгляд, должно быть
экономическое законодательство в нашей
стране?

— Наши законы несут множество пережитков

социалистического прошлого. Это выражается в

неадекватно большом количестве регулирующих

норм и институтов, большом налоговом бреме�

ни, в неприемлемо высоком количестве социаль�

ных обязательств, возложенных на бизнес. Госу�

дарство, сохраняя ведущую роль в регулирова�

нии экономических отношений, проявляет пол�

ную неспособность эффективно справляться со

взятыми на себя полномочиями.

Многовековая практика и экономическая те�

ория показывают, что наибольший экономичес�

кий рост достигается в экономиках либерального

типа. А либеральная экономика предполагает от�

каз государства от большей части регуляторных

функций. Основной формой государственного

вмешательства в промышленную сферу должно

стать взимание налогов. 

При создании нового законодательства при�

оритет должен отдаваться актам прямого дейст�

вия, не допускающим выпуска инструкций,

разъяснений, методических материалов и иных

ведомственных подзаконных актов. Законы и

кодексы могут содержать подробные инструк�

ции, учетные и отчетные формы, нормативы и

т.п. Такие объемные документы при любых усло�

виях предпочтительнее отсылочных норм, даю�

щих исполнительной власти право самостоя�

тельно вмешиваться в хозяйственную деятель�

ность без контроля законодателя. 

— Но как реализовать Ваши предложе!
ния? Ведь ведомства стараются увеличить
объем своих полномочий, а не сократить их?

— Здесь поможет конкуренция типов регули�

рования. Если дерегулирование затруднено из�за

опасений социальных последствий или из�за

противодействия отраслевого лобби, то следует

разрешить выбор между работой в новых услови�

ях и сохранением старого порядка. Например,

при замене лицензирования обязательным стра�

хованием предприниматель сможет сам выби�

рать между новыми требованиями и старым по�

рядком подчинения лицензирующему органу.

Конкуренция типов регулирования сама опреде�

лит наиболее приемлемый режим для потребите�

лей, предпринимателей и государства. 

Еще один важный принцип — предоставление

равных прав гражданам России и иностранцам.

Через все российское законодательство должна

быть проведена идея о том, что граждане России

имеют прав не меньше, чем граждане других

стран. Если иностранцам разрешены какие�либо

виды хозяйственной деятельности, то наше зако�

нодательство не должно препятствовать в этом и

российским предпринимателям. Этот принцип

является наилучшей защитой национальных ин�

тересов в международной конкуренции.

Сокращать роль государства можно через ос�

вобождение от регулирования новых участников

производства. Созданные во время существова�

ния СССР производственные активы, несмотря

на частичную приватизацию, остаются для мно�

гих политиков и граждан «общенародной собст�

венностью». И это ведет к сохранению госвме�

шательства в их деятельность. Однако государст�

венное регулирование должно отличать «старые»

и «новые» активы, созданные частными компа�

ниями. Все вновь созданные активы должны

быть максимально освобождены от государст�

венного вмешательства, вне зависимости от того,

в каких отраслях они работают. В частности, лю�

бые новые объекты инфраструктуры, будь то

транспорт, связь или энергетика, построенные

без государственного финансирования, должны

освобождаться от госрегулирования.

— Какие новации будут полезны в сфере
налогового законодательства? 

— Следует уменьшить скрытые издержки на�

логообложения. Несмотря на принятие Налого�

вого кодекса, система налогообложения по�

прежнему крайне запутана и противоречива. Для

налогоплательщика это означает необходимость

платить взятки (при разрешении споров с госу�

дарственными органами), нанимать большой

штат специалистов (юристов и бухгалтеров) и

вводить дорогостоящие системы учета. Да и само

государство вынуждено нести ненужные издерж�

ки, связанные с обеспечением процедур налого�

обложения. Выход из этой ситуации — в упроще�

нии налоговых режимов. Например, единый на�

лог, понятный и простой способ его исчисления

и единый счет, на который надлежит перечис�

лить средства. 

— Ограничение сферы лицензирования за!
вершено?

— Надеюсь, что ограничение продолжится.

По действующему закону предпринимательская

деятельность подлежит лицензированию лишь в

случаях, когда это необходимо для защиты за�

конных интересов граждан, обороноспособнос�

ти и безопасности страны, культурного наследия

народов, и когда данная деятельность не может

регулироваться иными способами. Но на прак�

тике многие виды деятельности не только лицен�

зируются, но и регулируются иными способами,

такими как госконтроль, обязательная сертифи�

кация, правила безопасности и т.д. Таким обра�

зом, все виды деятельности, регулируемые ины�

ми способами, должны быть освобождены от ли�

цензирования.

Альтернативой лицензирования может стать

страхование, совмещающее предотвращение

ущерба и компенсацию в случае его причинения.

Так как страховщики отвечают деньгами и полу�

чают оплату на рыночных условиях, то оценка

рисков и дальнейший надзор страхователя за за�

страхованным бизнесом порождают гораздо бо�

лее адекватные системы стандартов и правил,

чем государственное регулирование, направляе�

мое усилиями лоббистов. 

— Какие еще изменения в экономическом
законодательстве Вам кажутся необходи!
мыми?

— Нужно увеличить эффективность использо�

вания природных ресурсов. Эти ресурсы находят�

ся в основном в государственной собственности

и распределяются на основе сложного комплекса

административных процедур. Это не позволяет

установить эффективный оборот ресурсов. Вмес�

то существующего порядка, нужно разрешить

свободный гражданский оборот прав пользова�

ния ресурсами, оставив сами природные ресурсы

в собственности государства. Это позволит на ос�

нове рыночных механизмов обеспечить опера�

тивный их переток от неэффективных пользова�

телей к эффективным. Аналогичный порядок

распределения и оборота необходимо установить

для национальных ресурсов связи: радиочастоты,

ресурс нумерации в сетях связи общего пользова�

ния, орбитальный ресурс. В настоящее время ре�

сурсы связи не рассматриваются законодательст�

вом в качестве объектов собственности, однако

права пользования ими вполне могут относиться

к имущественным правам и, следовательно, уча�

ствовать в гражданском обороте.

Еще одна важная проблема � увеличение эф�

фективности использования бюджетных средств.

Повышение уровня жизни требует увеличения

госрасходов на социальные нужды. Эти расходы

давят на производственный сектор, что ведет к

снижению валового продукта и, в перспективе, к

снижению уровня жизни. Разрешить этот пара�

докс можно путем реформы финансирования

госпрограмм. В частности, содержание огромно�

го числа научных учреждений за счет госбюдже�

та представляется крайне неэффективным. Вме�

сто этого государству следует определить при�

оритеты в области научного поиска и организо�

вать систему конкурсного распределения науч�

ного госзаказа для научных организаций любой

формы собственности. 

Целесообразно ввести принцип приватизации

активов одновременно с приватизацией обяза�

тельств, в том числе социальных. Например,

приватизация градообразующего предприятия

может быть произведена с одновременным нало�

жением на владельца обязательств социального

обеспечения жителей города. Обязательства

должны быть привязаны именно к активам, а не

к покупателям приватизированного имущества.

Неисполнение наложенных обязательств долж�

но приводить к национализации активов.

Наконец, следует расширять сферу обязатель�

ного раскрытия информации: вместо регулиро�

вания финансовых нормативов, следует просто

потребовать публикации этих показателей. На�

пример, требования к минимальному уставному

капиталу или уровню собственных средств могут

быть заменены на обязательство раскрывать эти

данные в рекламе и публичной отчетности. Вряд

ли на конкурентном рынке найдется много же�

лающих обратиться в банк или страховую компа�

нию, указавшую уровень собственных средств в

несколько тысяч рублей. Более сложные показа�

тели будут сравнивать специализированные ана�

литические и рейтинговые агентства.

В целом, нужно уходить от административно�

го регулирования и защищать права инвесторов

через законы. Речь идет выработке жизнеспособ�

ной национальной стратегии, основанной на но�

вых принципах государственного участия в ре�

альном секторе экономики. Эта стратегия долж�

на отвечать мировому уровню развития эконо�

мических отношений, а также учитывать теку�

щее состояние российской государственной сис�

темы, ее реальные возможности. И комитет Со�

вета Федерации по промышленной политике

опирается в своей деятельности именно на этот

принцип.  �

Как пояснил «ПЕ» эксперт Центра развития Сергей Пухов, процентные

ставки по внешним и внутренним долговым обязательствам в последние

годы практически сравнялись. Так что, с этой точки зрения, можно одина�

ково успешно занимать и там, и там. 

Но внутренняя задолженность является значительно более рискован�

ной для бюджета. «Опасность может возникнуть в том случае, если банки

будут страдать от острого дефицита рублевой ликвидности», — считает экс�

перт. Тогда им придется избавляться от рублевых госбумаг. Это приведет к

росту доходности по долгам и падению цен на них: то есть к тем самым яв�

лениям, которые россияне наблюдали в период с марта по август 1998 года,

когда доходность по ГКО выросла с 50% до 300%. 

В результате на бюджет страны ляжет дополнительная нагрузка по об�

служиванию внутреннего долга. При определенном стечении обстоя�

тельств — например, при падении цен на нефть ниже $15 за баррель — она

может оказаться непосильной для казны. Со всеми вытекающими отсюда

последствиями в виде нового дефолта.

Не деревянный, а конвертируемый… 

Однако подобная перспектива, судя по всему, не слишком беспокоит

финансовые власти России. По мнению чиновников, острого рублевого

дефицита у банков возникнуть не должно. Прежде всего потому, что в те�

чение ближайших нескольких лет наша страна может перейти от политики

«привязанного» курса рубля к политике «плавающего» курса, который бу�

дет формироваться исключительно под влиянием спроса и предложения, а

не вследствие проведения Центробанком массированных валютных интер�

венций в поддержку доллара или рубля. 

О том, что главный банк страны готов к такой валютной «революции»,

заявил вчера первый заместитель председателя ЦБ Олег Вьюгин. А глава

Минэкономразвития Герман Греф на прошлой неделе объявил, что рубль

станет «плавающим» уже в 2007 году. 

Решение этих двух «сверхзадач» — переход к «плавающему» курсу и со�

кращение до минимума объемов внешнего долга — позволит российским

властям добиться желанной цели: рубль будет признан свободно конверти�

руемой валютой. «Закон о валютном регулировании и валютном контроле

с 2007 года снимет все ограничения на перемещение капитала за границу

РФ. К 2007 году предполагается практически полная конвертируемость

рубля», — объяснил министр.

Ложка дегтя

Не исключено, что окрепшая российская валюта будет даже использо�

ваться МВФ для предоставления кредитов другим странам, например,

Монголии. На такую возможность намекнул прошлым летом глава фонда

Хорст Келлер, который уверен, что российская валюта уже вполне достой�

на такой чести. Остались «мелочи» — полностью рассчитаться по долгам

перед фондом, и тогда рубль войдет в «корзину» валют МВФ. Что подни�

мет престиж и страны в целом, и российских финансовых властей в част�

ности.

Правда, многие экономисты предупреждают, что волшебное превраще�

ние рубля из «деревянной» валюты в СКВ — дело далеко не такое простое,

как считают некоторые представители российских финансовых властей. 

Например, бывший заместитель главы ЦБ Сергей Алексашенко отме�

тил, что к политике «плавающего» курса национальной валюты могут пе�

реходить только страны с диверсифицированной экономикой — то есть го�

сударства, чье благосостояние не зависит напрямую от колебаний мировых

цен на энергоносители. Россия пока к таким не относится и вряд ли вой�

дет в их число в ближайшие 3�5 лет. 

Судя по всему, сомнения коллег разделяет и первый замглавы ЦБ Олег

Вьюгин. «Я думаю, еще рано говорить о том, что какой�то центробанк

возьмет рубль в качестве резервной валюты», — считает он. По мнению

зампреда ЦБ, этот вопрос может быть поставлен перед МВФ не раньше

2008 года.  �

Экономика должна быть либеральной
Это основа быстрого роста

Таким образом, в случае реализа�

ции предложения Минимущества,

предприятиям придется выплачи�

вать в казну примерно по 8�10% от

рублевой цены госпакета их акций.

Если принимать предложения Бра�

вермана всерьез, одному только

РАО ЕЭС придется ежегодно пла�

тить в казну больше $0,5 млрд. Для

сравнения, в 2003 году Минимуще�

ства планирует получить около $0,4

млрд в качестве дивидендов со всех

госпакетов акций.

Добряки в 
правительстве

Требования «злого следователя»

Бравермана наверняка вызвали бы

панику среди менеджеров госком�

паний, если бы не объявился «доб�

рый», роль которого сыграли ос�

тальные министры. Правительство

решило провести дополнительные

расчеты, которые необходимы для

определения размеров дивидендов

каждой конкретной компании. 

При этом индивидуальный нор�

матив начисления дивидендов на

госпакеты акций каждой компании

должен будет утверждаться на уров�

не правительства. Воистину, ничто

так не дорого российским чиновни�

кам, как возможность утверждать

индивидуальные нормативы! Чтобы

менеджмент привык к мысли об ин�

дивидуальных нормативах, ведомст�

вам поручено подготовить «предло�

жения по механизму реализации ос�

новных направлений дивидендной

политики». Минэкономразвития,

Минимущества и Минфин должны

к концу декабря внести в правитель�

ство согласованные предложения по

определению дивидендов. 

Бюрократия на марше

В качестве основных принципов

при определении доходов на акции

правительство провозгласило сле�

дующие: «дифференцированный

подход к определению дивиденд�

ной политики в акционерных об�

ществах, необходимость учета инте�

ресов всех акционеров обществ, в

которых участвует государство; осу�

ществление инвестирования части

прибыли в развитие общества,

обеспечение первостепенного удов�

летворения государственных нужд

и общественных потребностей».

Учитывая скорость работы россий�

ской бюрократической машины,

«основные направления дивиденд�

ной политики» заработают не рань�

ше, чем через год. По крайней мере,

вопросы дивидендов и распределе�

ния прибыли за 2003 год пройдут,

вероятно, без специальных утверж�

денных правительством методик, то

есть в традиционном режиме инди�

видуального ручного управления.

Расплывчатость формулировок это

гарантирует. 

Исключения составят только ин�

фраструктурные монополии, диви�

денды которых напрямую связаны с

контролируемыми государством та�

рифами на газ, энергию и транс�

порт. Курс правительства на борьбу

с инфляцией не оставил кабинету

возможностей для выбора. В отно�

шении монополий приоритет для

правительства ясен: низкие тарифы

важнее больших дивидендов.  �

Либералы в Совете Федерации остались, но они мало что решают

Дивиденды свыше
(Окончание. Начало на стр. 1)

Го с у д а р с т в е н н а я  с о б с т в е н н о с т ь

«Злой следователь» А.Браверман
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Юрий Решетников, 
экс�гендиректор ОАО «Перм�
ский Моторный Завод (ПМЗ)»

На ПМЗ производятся авиаци�

онные двигатели, но, к сожалению,

мало. В этом году мы сделаем всего

1 новый двигатель, но ремонт мы

обеспечиваем. Мы в состоянии вы�

пускать двигатели в том количест�

ве, в каком потребуется. Мы делаем

примерно по 70 штук в год анало�

гичных двигателей для нужд Газ�

прома и нефтяных компаний, но в

компоновке наземного использова�

ния. Это практически те же двига�

тели на базе ПС�90А, которые стоят

на самолетах Ту�204, Ту�214, Ил�96,

и, я надеюсь, будут стоять на само�

лете Ил�76МФ и Ил�76 при прове�

дении ремоторизации.

Сегодня звучат предложения от�

менить таможенные пошлины для

двигателей «Роллс�ройс» самолетов

Ту�214 и других. Я, естественно, не

согласен. Полагаю, что поддержка

этой инициативы не полезна для

развития отечественного двигате�

лестроения.

Александр Рубцов, 
гендиректор ЗАО «Илюшин 
Финанс Ко»

Главная проблема сбыта — коли�

чество заказываемых самолетов

(серия). От этого зависит и стои�

мость, и качество воздушных судов.

Сегодня мы обсуждаем с произво�

дителями заказы на 3–5 самолетов.

Но серьезные скидки начинаются с

10 штук, и, естественно, мы их не

получаем. Отсюда высокая стои�

мость самолетов. Вторая проблема

— финансово�экономическое со�

стояние предприятий�изготовите�

лей. Точка окупаемости на ВАСО

— 5�6 самолетов Ил�96 в год, в Уль�

яновске — 10�12 самолетов Ту�204.

На Казанском, видимо, чуть по�

меньше. Чтобы заводы могли нор�

мально работать, нужно произво�

дить, по крайней мере, 25�30 сред�

не� и дальнемагистральных самоле�

тов. А их необходимо продать.

Российские авиакомпании фи�

нансировать покупку самолетов, в

необходимых для себя и для заво�

дов количествах, не в состоянии. За

последние 2 года нам удалось при�

влечь определенный капитал в от�

расль, и сегодня мы можем прода�

вать около 20 самолетов в год. По�

этому без увеличения капитализа�

ции лизинговых компаний ни о ка�

ком возобновлении серийного про�

изводства речи быть не может.

Чрезвычайно волнуют банки и ин�

весторов правила регистрации воз�

душных судов и прав собственнос�

ти на них. Законопроект «О госу�

дарственной регистрации прав на

воздушные суда и сделок с ними»

обсуждается уже несколько лет, но

не прошел ни через правительство,

ни через Думу. 

Без целенаправленного финан�

сирования экспорта, мы не сможем

предлагать наши самолеты ни Ки�

таю, ни Индии, ни Кубе — то есть

тем странам, которые пока еще

проявляют интерес к российским

самолетам нового поколения. Ни

Росэксимбанк, ни Внешэконом�

банк не располагают свободными

ресурсами для финансирования та�

ких поставок. Надо уже в бюджете

2004 года найти на цели поддержки

авиационного экспорта около $100

млн. Но Минэкономразвития соби�

рается те немногие сотни миллио�

нов долларов гарантий, которые

предусмотрены бюджетом, раздро�

бить на маленькие проекты, по $10�

20 млн.

Вячеслав Безъязычный, 
ректор Рыбинской государст�
венной авиационно�техноло�
гической академии 

Положение дел в гражданском

авиастроении не такое катастрофи�

ческое, как его порой рисуют. У

российского авиапрома слабые по�

зиции на внешнем рынке. Емкость

внутреннего рынка чрезвычайно

мала, а производство не приспособ�

лено к малым объемам. Реоргани�

зация авиапрома ведется низкими

темпами. Но с технической точки

зрения мы смогли за последние го�

ды сделать очень многое. И речь

идет не только о разработке таган�

рогского КБ им. Бериева — самоле�

те�амфибии Бе�200, и «суховско�

боинговском» RRJ, которые имеют

несомненные перспективы на меж�

дународном рынке. Развиваются

фирмы�поставщики узлов, компо�

нентов. К примеру, «Рыбинские

моторы» выпускает двигатели, ко�

торые и по шуму, и по мощности, и

по комфортности не уступают им�

портным. Их покупают немецкие,

английские, французские фирмы,

которые сертифицировали наше

производство.

Сейчас в правительстве разраба�

тывается программа продвижения

на внешний рынок авиационной

техники военного, гражданского и

двойного назначения. Но, к сожа�

лению, речь идет лишь о поддержке

изготовителей конечной продук�

ции. А ведь в качестве варианта раз�

вития российского авиапрома мож�

но было бы рассматривать и следу�

ющую схему: государство поддер�

живает (налоговыми или иными

льготами, инвестициями) предпри�

ятие — производителя блоков и уз�

лов для самолетов, тем самым ук�

репляя их позиции на внешнем

рынке.

Александр Мещериков, Пермь

В Перми завершено формирование управляющей компании
(УК) «Пермский моторостроительный комплекс». Предприятия
региона, входившие прежде в ОАО «Пермские моторы», но в се�
редине 90�х ставшие самостоятельными (ОАО «Авиадвига�
тель», ОАО «Пермский моторный завод», ОАО «Протон�ПМ»,
ОАО «Редуктор�ПМ»), делегировали УК функции исполнитель�
ного органа управления.

Во время недавнего визита в Пермскую область Владимир Путин одоб�

рил создание центра. Участие государства в нем ограничится блокирую�

щим пакетом акций. Генеральным директором управляющей компании

стал возглавлявший прежде ОАО «Авиадвигатель» Александр Иноземцев, а

председателем совета директоров — президент группы «Гута» Артем Кузне�

цов. Следующим шагом станет создание единой холдинговой компании:

акционеры пермских предприятий договорились объединить активы в

первом полугодии 2004 года.

Проект создания на базе бывших предприятий «Пермских моторов»

единого центра двигателестроения впервые был озвучен еще в 2000 году. В

июле 2003 года акционеры этих предприятий из группы «Гута»,

Pratt&Whitney, «Газпрома» и Минимущества РФ договорились создать уп�

равляющую компанию, которая объединила бы усилия моторостроителей

по разработке, производству и сбыту продукции. Консолидация интеллек�

туальных, инвестиционных и промышленных ресурсов позволит модерни�

зировать производство, снизить себестоимость продукции и повысить ее

качество.

Авиапромышленность — «локомотивная» отрасль отечественной эко�

номики, в последние десять лет переживала не лучшие времена. Но посте�

пенно кризис был преодолен. 

Показательный пример в этом отношении — ОАО «Пермский мотор�

ный завод» («ПМЗ»). Вот уже несколько лет предприятие ежегодно нара�

щивает объемы продаж в среднем в 1,5 раза, а в 2002 году — в 1,8 раза. Ес�

ли в 1998 году продажи на «ПМЗ» составляли $15 млн, то сейчас перевали�

ли за $100 млн. Причем увеличение произошло равномерно, как по назем�

ным, так и по авиационным программам.

«Пермский моторный завод» сегодня — ведущий производитель газо�

турбинных установок в классе мощностью 2,5�25 МВт. А выпускаемый

здесь авиационный двигатель ПС�90А является базовым для гражданской

авиации. Именно им оснащены самолеты ГТК «Россия» — президентской

авиакомпании. Причем число заказов на авиадвигатели растет. В частнос�

ти, начинает «набирать обороты» ремоторизация Ил�76 и его модифика�

ций, в том числе военных, с применением двигателя ПС�90А. В этой части

предполагаются и зарубежные заказы.  �

Никита Симонов, Саратов

В начале девяностых никто не
предполагал, что приволж�
ский авиастроительный ком�
плекс, где было сосредоточе�
но 65% авиационного произ�
водства страны, за десять лет
придет в жесточайший упа�
док. Из пяти крупнейших
авиазаводов (Ульяновского,
Казанского, Нижегородского,
Самарского и Саратовского)
сегодня стабильно работает
лишь КАПО им. Горбунова, вы�
пустившее в прошлом году
два Ту�214.

Особняком в этом ряду стоит

ЗАО «Саратовский авиационный

завод» (САЗ) — некогда крупное

предприятие по производству само�

летов семейства Як. Из его корпу�

сов ежегодно выходило до 100 но�

вых Як�40, а с начала 80�х завод на�

чал выпуск Як�42. В перестроечные

годы САЗ акционировался с при�

своением статуса «народного» пред�

приятия, пакет акций был распре�

делен между членами рабочего кол�

лектива и руководством. 

С 1995 года численность выпус�

каемых машин резко снизилась — с

18 до 2 штук в год, а в 2002 году

предприятие не выпустило ни одно�

го самолета. Рабочие завода в усло�

виях, близких к экстремальным

(практически без отопления и во�

ды), занимались ремонтом «Яков»,

пригнанных в основном из�за рубе�

жа. По данным на конец 2002 года,

долги только перед государством

составляли более 500 млн руб. 

В этом году положение несколь�

ко улучшилось. В активе САЗа —

контракты на ремонт и обслужива�

ние 14�ти действующих «Яков» и

изготовление 5 новых. 

Более половины работ уже вы�

полнены. Не так давно предприятие

отправило две машины общей стои�

мостью $39 млн в Объединенные

Арабские Эмираты. Ближайшие

перспективы саратовского авиаза�

вода руководство САЗ связывает с

вхождением в госпрограмму лизин�

га и с инвестиционными проектами

«Газпрома». 

В парке «Газпромавиа» 6 машин

Як�42Д (всего в России эксплуати�

руется около ста таких «Яков»), ко�

торые по ряду характеристик не

удовлетворяют потребности газови�

ков. Авиастроители готовы для

«Газпрома» сделать модернизиро�

ванную версию Як�42Д�100, с но�

вым крылом и двигателем, благо,

что проект нового самолета готов.

Как сообщил начальник управле�

ния транспорта ОАО «Газпром» Ни�

колай Сидоренко, планируется, что

Як�42Д�100 станет базовым для до�

ставки газовиков к местам освоения

новых месторождений на полуост�

рове Ямал и заменит Як�42Д. Фак�

тическое оформление участия сто�

рон в проекте должно состояться в

начале декабря. Выпуск первого са�

молета Як�42Д�100 планируется на

2007�2008 годы.

Более туманные перспективы с

вхождением в программу лизинга.

Сейчас есть 45 заявок от авиаком�

паний на поставку модернизиро�

ванного «Яка» с применением ли�

зинговых схем. По словам губерна�

тора Саратовской области Дмитрия

Аяцкова, «…мы убедили Прави�

тельство РФ в необходимости стро�

ительства Як�42. Государству нуж�

но, чтобы наша машина попала в

лизинг, для чего государство просит

гарантии — активы. Не секрет, что

акции сейчас не у народа. Я думаю,

кто имеет эти акции, поделится с

государством — акции же будут пе�

редаваться под лизинг строительст�

ва самолетов». 

Не исключено, что завод может в

будущем войти в один из формиру�

ющихся  авиахолдингов. «Что до�

станется САЗу: крыло, фюзеляж

или сборка — еще неясно», — за�

явил губернатор «ПЕ».  �

Рост авиаперевозок в 2000�2003 годах —
тенденция, обусловленная укреплением
экономики. К 2015 году прогнозируется
увеличение спроса на авиатранспортные
услуги в 2,5�3 раза. Устаревший парк
авиакомпаний не отвечает ни современ�
ным экологическим нормам, ни требова�
ниям к уровню комфорта. О перспективах
развития этого рынка «ПЕ» рассказывает
заместитель гендиректора ФГУП «Госу�
дарственный НИИ гражданской авиа�
ции», директор Авиационного сертифи�
кационного центра ГосНИИГА Олег Стра�
домский.

Прошедшее десятилетие для большинства

авиапредприятий стало периодом стагнации

парка в результате падения спроса на перевозки,

роста цен на новую авиатехнику. В условиях от�

каза от существовавшей в советский период сис�

темы «государственного лизинга» практически

прекратились поставки новых самолетов. Воз�

ник рынок подержанной авиатехники и реэкс�

порт устаревших воздушных судов из стран

ближнего и дальнего зарубежья. Экономический

спад затормозил завершение создания и доводки

нового поколения гражданских самолетов. Сер�

тифицированные в начале 90�х годов Ту�204�100

и Ил�96�300 только в последние годы в основном

доведены до требований технических заданий.

На рынок пока не поступил не один из новых ти�

пов воздушных судов (за исключением ряда лег�

ких), о начале разработки которых было заявле�

но после 1991 года.

В мире же за этот период произошла значи�

тельная трансформация требований к авиатех�

нике. Несоответствие новым требованиям гро�

зит для российских авиакомпаний потерями

больших сегментов рынка. Так, повышение аку�

стических стандартов в соответствии с рекомен�

дациями ИКАО приводит к вытеснению устарев�

ших самолетов отечественного производства с

наиболее прибыльного международного рынка

авиаперевозок.

Структура российского коммерческого парка

также отличается от мирового. Парк перенасы�

щен устаревшими типами воздушных судов, ко�

торые не могут обеспечить современного качест�

ва перевозок. Это снижает эффективность рабо�

ты российских авиакомпаний. Значительная

часть парка отрабатывает назначенный ресурс и

через 3�4 года подлежит списанию. 

Тем не менее, регулярное пополнение парка

авиакомпаний идет. Оно достаточно стабильно в

последние годы — в среднем в год около 12 маги�

стральных и 7 региональных, а также 9�12 грузо�

вых самолетов, в основном «реэкспортных», по�

держанных, бывших ведомственных самолетов, а

также полученных на условиях лизинга импорт�

ных машин. 

Нижняя точка кризиса в авиаперевозках

пройдена. Пассажирооборот к 2003 году возрос

по сравнению с 1998�99 годами на 20%, а грузо�

оборот — на 35%. Эксплуатируемый пассажир�

ский парк при существующих темпах списания

уже через 3�4 года не сможет удовлетворить

спрос на перевозки. 

Позитивные сдвиги в экономике создают

предпосылки для технического развития граж�

данской авиации. В последние 2�3 года, вслед за

началом восстановления рынка перевозок, со�

здания с участием государства лизинговой систе�

мы, оживились поставки новых отечественных

воздушных судов. В 2002  году и первой полови�

не 2003 года на условиях лизинга, кредита и пря�

мых закупок поставлено 19 воздушных судов, в

том числе 9 новых.  

Но возможности промышленности, сильно

пострадавшей в последнее десятилетие, начина�

ют сдерживать растущий спрос на новую авиа�

технику. Это касается не только серийных поста�

вок. В настоящее время сертифицирован и вве�

ден в эксплуатацию целый ряд новых типов и це�

лых семейств самолетов: Ту�204�100/120/C, Ту�

214, Ил�96�300, Ил�114/100, Ан�140�100, Ан�38,

Ан�124�100. Но они не «закрывают» все необхо�

димые ниши. 

Российской гражданской авиации крайне не�

обходим эффективный 100�местный ближнема�

гистральный самолет Ту�334. Но сроки начала

его серийного производства  не определены. От�

сутствуют на рынке 50�70�местные региональ�

ные самолеты (типа Ту�324/414 или RRJ), ближ�

не�средний магистральный 150�местный само�

лет нового поколения. Это определяет интерес

ряда авиакомпаний к западным самолетам, учи�

тывая значительное снижение лизинговых ста�

вок на мировом рынке. Сравнительно неболь�

шой парк зарубежных самолетов выполняет зна�

чительную долю авиаперевозок российских

авиакомпаний. В 2002 году самолеты зарубежно�

го производства в составе российского парка вы�

полнили 17% всех перевозок. 

Нельзя сбрасывать со счетов и относительно

молодой парк самолетов предыдущих поколе�

ний. Они могут оставаться в эксплуатации еще

длительное время. Акустическая модернизация

парка самолетов Як�42 и Ту�154М до уровня

«главы 3 с запасом», на основе разработки новых

звукопоглощающих конструкций может отсро�

чить кризис провозной мощности парка. Ремо�

торизация самолетов Ил�76 и Ил�86 с использо�

ванием двигателей ПС�90А или Д�30КП третьей

серии, а также самолетов Як�42 и Ту�134 двигате�

лями Д�436 улучшит их летно�технические ха�

рактеристики, обеспечит соответствие экологи�

ческим нормам, повышение топливной эффек�

тивности. В связи с предстоящим введением бо�

лее жестких экологических стандартов по шуму и

эмиссии необходимо модифицировать двигатель

ПС�90А и внедрить «малоэмиссионный» вари�

ант двигателя Д�30КУ�154.

Сегодня вопросы технического развития пар�

ка самолетов становятся приоритетными для ос�

новных авиапредприятий и отрасли в целом. Со�

хранение и развитие рынка авиаперевозок на ос�

нове повышения безопасности полетов, качества

обслуживания и экономической эффективности

воздушного транспорта требует обеспечения

уровня поставок авиатехники нового поколения

в объемах, обеспечивающих удовлетворение пла�

тежеспособного спроса. 

Спрос на производимую авиатехнику преды�

дущих поколений практически исчерпан. Необ�

ходимо дальнейшее развитие системы лизинга,

снижение стоимости лизинга, внедрение после�

продажного обслуживания воздушных судов.

Ближайшие перспективы будут связаны с рас�

ширением производства Т�214 и Ил�96�300 и

внедрением новых самолетов, таких как Ту�334 и

Ту�204�300.  �

Возвращение 
блудных братьев
«Пермские моторы» снова вместе

Новые самолеты под новые требования
Российским авиакомпаниям требуется кардинальное обновление парка 

Ирина Вашерук, Казань

Казанское авиационное производственное объединение 
им. С.П. Горбунова (КАПО) готово в 2004 году начать серийное
производство регионального самолета Ту�324. В КАПО торо�
пятся, поскольку нишу могут занять «иностранцы».

КАПО — первое предприятие, которое начало внедрять схему финансо�

вого лизинга. Совместно с «Финансовой лизинговой компанией» (ФЛК)

22 мая 2001 года КАПО передало первый серийный Ту�214 авиакомпании

«Дальавиа». 

Недавно было объявлено, что авиакомпания «Татарстан» намерена при�

обрести у ФЛК два новых Ту�214. Их предполагается задействовать на но�

вом еженедельном маршруте «Нижний Новгород – Красноярск – Чита –

Пекин». 

Сейчас в числе приоритетов КАПО — разработка регионального 50�ме�

стного самолета Ту�324 и двигателей АИ�22. Серийное производство долж�

но быть начато в 2004 году. Но в то же время в проекте правительственной

программы «Развитие гражданской авиационной техники России на 2002�

2010 годы и на период до 2015 года» сертификация Ту�324 намечена на 2005

год. По мнению специалистов казанского завода, это может привести к то�

му, что рынок региональных самолетов займут иностранные компании. С

2005 года Ту�324 будет иметь мощного конкурента в лице Боинга. Свиде�

тельством тому служит победа совместного проекта компании Боинг и

ОАО «Сухой» в конкурсе Минэкономразвития РФ на разработку регио�

нального самолета. Если серийное производство Ту�324 удастся наладить

раньше, перспектив у конкурентов поубавится.

Правительственная программа предусматривает затраты на модифика�

цию самолетов: Ту�214 — 235 млн руб. (из федерального бюджета 120 млн

руб.), на создание самолета Ту�324 (всего 2725 млн руб., из бюджета 1200

млн руб.) и Ту�330 (всего 8200 млн руб., из бюджета 1429 млн руб.). Но бю�

джетное финансирование еще не начато, а механизм финансирования из

внебюджетных источников не определен.  �

Создание холдинга благословил Владимир Путин

Крылья Приволжья
Саратовский авиационный борется за гослизинг

Потенциал Як&42 еще не исчерпан

К о н к у р е н ц и я

КАПО или Boeing?
Рынок региональных самолетов 
займут иностранные компании

П р о б л е м н ы й  р е г и о н

С т о л к н о в е н и е  и н т е р е с о в П р о г н о з

Альберт Авдошин, 
председатель совета директоров 
ОАО «Авиакор�авиационный завод»

В 2004�2005 годах ОАО «Авиакор –

авиационный завод» должно передать в

лизинг 15 самолетов Ан�140. Документ

был подписан по итогам совещания, на

котором обсуждалась лизинговая схема

продажи нового самолета. 

В совещании приняли участие пред�

ставители 10 авиакомпаний, в их числе

«Дальневосточные авиалинии», «Якутские авиалинии» и авиакомпания

«Самара». Лизинговые компании на совещании представляли Московская

финансовая лизинговая компания (МФЛК) и Красноярская лизинговая

компания. Принято решение, что МФЛК будет работать в центральном ре�

гионе, а КЛК — в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Первый серийный самарский Ан�140 будет собран не 1 декабря, как

обещалось, а на 10 дней позже. Прежде всего, это связано с таможенными

проблемами. Процедурные вопросы, связанные с растаможиванием узлов

и деталей, которые самарский завод приобретает в Украине, занимают оп�

ределенное время. Решить эти вопросы «Авиакор» собирается за счет со�

здания выездного таможенного поста на заводском аэродроме «Безымян�

ка».

Проблемы сбыта Ан�140 не существует. У харьковского авиазавода, в ко�

операции с которым работает «Авиакор», уже есть контракты на поставку

Ан�140. 5 самолетов оплачены Ливией, контракт на поставку 20 самолетов

подписан с Суданом. Стоимость Ан�140, как и планировалось, составляет

$8,5 млн. 

В настоящее время «Авиакор – авиационный завод» собирает еще и Ту�

154, сейчас в цехах завода осталось 9 фюзеляжей, которые «расписаны» по

заказчикам. По словам представителей завода, на Ту�154 есть определен�

ный спрос. Он поддерживается тем, что в стране не на чем летать. Ту�154

постоянно списывают, а новых самолетов нет. 

Именно поэтому на «Авиакоре» уверены, что достраиваемые Ту�154 бу�

дут реализованы без проблем. Стоимость одного самолета составляет в

среднем $8 млн, но зависит от требований заказчика.  �

Го с п о д д е р ж к а

КрасЭйр получит компенсацию 
за новые самолеты
Красноярская авиакомпания «КрасЭйр» стала одним из побе�
дителей конкурса, проводимого Государственной службой
гражданской авиации (ГСГА), на частичное возмещение из фе�
дерального бюджета Российской Федерации лизинговых пла�
тежей за приобретенные воздушные суда российского произ�
водства. 

Авиакомпания «КрасЭйр» является победителем конкурса по догово�

рам лизинга трех самолетов Ту�204�100. Два воздушных судна этого типа

уже эксплуатируются авиакомпанией. Третий самолет авиаперевозчик

планирует получить до конца текущего года. 

Авиакомпания получит компенсацию на основании государственного

контракта, который в ближайшее время будет подписан между «КрасЭйр»

и Министерством транспорта России сроком на пять лет. Размер компенса�

ции составит 15% от общего объема лизинговых платежей по двум Ту�204�

100, находящимся в эксплуатации, и 24% — по вновь приобретаемым.  �

Нина Райхель, Красноярск

Александр Нерадько, 
первый замглавы Минтранса РФ

Авиапарк России сейчас насчитывает почти 4000 самолетов и более 1800

вертолетов. В массе своей техника морально устарела. Без поставок

современных самолетов к 2006�2007 годам возникнет дефицит техники.

Эксплуатационные ограничения по уровню шума привели к исключению

в 2002 году из международных полетов Ил�86, Ту�134, Ил�76, Ил�62 и Ту�

154Б. Причем претензии по шуму к Ил�86 возникли еще в 1977 году, когда

судно сертифицировали. 

Ремоторизацию мы обеспечить не смогли, и через 25 лет вместо

ограничений сертификации получили эксплуатационное ограничение. С

2006 года вступят в силу новые ограничения.

Перед гражданской авиацией и авиапромом стоят разные задачи.

Перевозчикам нужно обеспечить рост объемов перевозок, да еще и

приобретать новые суда, авипредприятиям — обеспечить занятость и

прибыль. Авиакомпании сдерживают тарифы и работают с минимальной

рентабельностью. Но авиапромышленники, по нашим оценкам, ведут

иную ценовую политику. Наблюдается неуклонный рост цен, причем в

долларовом эквиваленте. Так, гидравлический насос у производителя�

монополиста стоит $3000, воздухо�воздушный радиатор — $10 тыс.

Растут и цены на услуги. Например, много лет успешно работавшая в

Пакистане некая российская авиакомпания ушла с рынка. Ее деятельность

стала нерентабельной из�за роста цены на продление ресурса самолета Як�

42. Не спасает даже лизинг. 

Пример — эксплуатация двух самолетов Ту�214 в авиакомпании

«Дальавиа»: лизинговый платеж составляет около $250 тыс. в месяц. А надо

платить еще КБ $150 за каждый час налета, хотя практика почасовой

оплаты самолета или двигателя в мире отсутствует.

Эксплуатация западных судов при существующих лизинговых платежах

рентабельна даже без освобождения от таможенных платежей и НДС. 

Минтранс предлагает субсидирование авиакомпаниям процентных

ставок на весь срок лизинга новых воздушных судов и авиадвигателей,

дотации для постройки новых воздушных судов, авиадвигателей,

снижение таможенных пошлин на авиатехнику, которая не производится в

России, исключение таможенных пошлин на самолеты Ту�204, Ту�120, Ил�

114 с двигателями «Роллс�Ройс».  �
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ГРАЖДАНСКОЕ АВИАСТРОЕНИЕ
Э к о н о м и ч е с к и е  с т и м у л ыФ и н а н с и р о в а н и е

Мария Пономаревская, Самара

ОАО «Авиакор» – авиационный завод» присту�
пило к сборке первого среднемагистрального
самолета Ан�140, рассчитанного на перевозку
52 пассажиров, еще 5 лет назад. Первоначаль�
но планировалось, что первое воздушное суд�
но будет собрано в 1999 году. Но из�за недо�
статка финансирования работы то приостанав�
ливались, то вновь возобновлялись. 

В этом году кооперация с Харьковским государстве�

енным авиационным промышленным предприятием

(ХГАПП) позволила «Авиакору», который контролиру�

ет группа «Базовый элемент», выйти на финишную

прямую по сборке первого самолета. 

В сентябре «Авиакор» и ХГАПП на паритетных нача�

лах создали ЗАО, которое должно построить два серий�

ных Ан�140. Именно с этой машиной предприятие свя�

зывает свое будущее. От выпуска Ту�154, производимо�

го на самарском авиазаводе в советские времена, завод

отказался. После достройки последних 9 самолетов, на�

ходящихся в заделе еще с тех времен, «тушки» больше

не будут собирать на «Авиакоре».

Первый Ан�140 руководство завода обещает пере�

дать в летную эксплуатацию авиакомпании «Самара» в

марте следующего года, второй — в июне 2004 года, по

заказу той же авиакомпании. 

В течение последнего года в СМИ просачивалась

информация о том, что «Базовый элемент» ищет поку�

пателя на завод. Громче всех об этом говорили предста�

вители самарской областной администрации, в частно�

сти, губернатор Константин Титов. Это тем более лю�

бопытно, что покупка «Авиакора» стала основным ус�

ловием прихода Олега Дерипаски в область (в те време�

на, когда он разругался с красноярским губернатором

Александром Лебедем и искал регион для перебазиро�

вания). В качестве покупателя называют Националь�

ный резервный банк, но на самом заводе опровергают

возможность продажи предприятия.  �

Александр Борисов

Главной проблемой отечественных авиа�
строителей по�прежнему остается отсут�
ствие заказов. У большинства авиапере�
возчиков попросту нет на это средств.
Выход есть: лизинг. Но в России и эту
традиционно прибыльную в мире форму
бизнеса пытаются навязать государству. 

Слишком дорогой лизинг

Многие эксперты, в их числе и президент

ТПП Евгений Примаков, уверены, что государ�

ство должно вкладывать средства непосредст�

венно в создание самолетов, а уже затем предо�

ставлять готовые лайнеры в лизинг авиаперевоз�

чикам.

Дело в том, что одной из главных проблем в

развитии программы лизинга являются недо�

ступные для авиакомпаний ставки лизинговых

платежей. Так, по словам гендиректора компа�

нии «Кавминводы» Василия Бабаскина, элемен�

тарные расчеты показывают, что сегодня цена

самолета, приобретаемого в России по лизингу,

почти вдвое выше, чем покупка зарубежного по�

держанного лайнера. Предложения же зарубеж�

ных фирм по лизингу иностранной техники, осо�

бенно после кризиса 11 сентября 2001 года, зача�

стую бывают более выгодными. 

Мировой опыт последних лет показывает, что

компании�производители все чаще используют

«оперативный лизинг». Создав самолет, компа�

ния может многократно предоставлять его в ли�

зинг различным авиаперевозчикам, оставаясь

при этом собственником лайнера и получая при�

быль на протяжении всего срока его эксплуата�

ции. По словам Евгения Примакова, «в отличие

от финансового, оперативный лизинг заклады�

вает колоссальные возможности по удешевле�

нию продукта для конечного потребителя и фор�

мированию потенциала для нормального эконо�

мического развития авиастроительных концер�

нов». По оценкам экспертов, именно использо�

вание оперативного лизинга позволяет компани�

ям Boeing и Airbus предоставлять подержанные

авиалайнеры на столь выгодных условиях.

Конкуренция, которой нет

Финансовый лизинг отличается от оператив�

ного тем, что подразумевает создание лизинго�

вых компаний, которые инвестируют средства в

производство новых самолетов на авиастрои�

тельных предприятиях с последующей передачей

их компаниям�авиаперевозчикам. 

В российском правительстве избрали второй

путь. Кроме того, через лизинговые компании

рассчитывали привлечь не только государствен�

ные, но и частные инвестиции. В частности, ген�

директор «Ильюшин Финанс» Александр Рубцов

и один из акционеров компании — глава НРБ

Александр Лебедев, пытались привлечь для про�

изводства на Воронежском авиастроительном

производственном объединении (ВАСО) средст�

ва Эксимбанка США для строительства новых

Ил�96 с двигателями Pratt&Witney. Но средств

так и не получил. 

Тем не менее, в конце 2002 года правительство

приняло решение о внесении в уставный капитал

двух компаний: «Ильюшин Финанс» и «Финан�

совой лизинговой компании» (ФЛК) примерно

по $50 млн. Рубцову и Лебедеву такое разделение

показалось «бессмысленным»: они выступили с

рядом резких заявлений о «необходимости кон�

центрации средств в одних руках». Не может

быть двух мнений о том, чьи руки подразумева�

лись.

В ответ на эти претензии генеральный дирек�

тор «Росавиакосмоса» Юрий Коптев заявил: «Ес�

ли мы говорим о сохранении конкурентной сре�

ды, то мы не можем своими руками монтировать

механизм, который загонит нас в монополизм и

диктат какого�то одного образования». Но лоб�

бистские старания Лебедева и Рубцова не оста�

лись безрезультатными. 

Как сообщили «ПЕ» источники в «Росавиако�

смосе», правительством РФ недавно принято ре�

шение об увеличении госдоли в уставном капи�

тале «Ильюшин Финанс» примерно на $35 млн.

Взамен правительство получит контрольный па�

кет акций структуры, которая станет подконт�

рольной «Росавиакосмосу». 

Рубцову и этот дар правительства кажется не�

достаточным. По его словам, «при наличии взве�

шенного законодательства, проблему финанси�

рования авиационной отрасли способны решить

сами лизинговые компании. Если главный акци�

онер «Ильюшин Финанс» — государство — дове�

дет капитализацию компании в течение 4�5 лет

до $1 млрд, то ОАО сможет привлечь еще $2 млрд

на быстрорастущем российском финансовом

рынке и вложит эти средства в авиастроение».

При этом Рубцов не уточняет, под какие именно

проекты компания хочет получить от государст�

ва $1 млрд. Складывается ощущение, что он дей�

ствует по принципу: «главное получить, а уж как

потратить — разберемся». 

По пальцам перечесть

По словам замначальника управления про�

грамм развития гражданского авиастроения «Ро�

савиакосмоса» Андрея Осипова, на сегодняшний

день лизинг является основным видом финанси�

рования строительства новых самолетов в Рос�

сии. И это при том, что, по признанию того же

чиновника, размеры финансирования совсем не

велики. 

Частный капитал в отрасль не торопится.

Объясняется это слишком большими рисками

авиастроительного бизнеса и длинными сроками

окупаемости вложений. Поэтому строительство

новых самолетов ведется в основном на государ�

ственные средства, вложенные в «Ильюшин Фи�

нанс» и ФЛК, а также на собственные средства

заводов. Успехи выглядят очень скромно: пост�

роенные на выделенные под лизинг средства

воздушные суда можно пересчитать по пальцам.

«Ильюшин Финанс» оплачивает достройку шес�

ти Ил�96 на «Воронежском авиастроительном

производственном объединении» (ВАСО). Пред�

полагается, что их конечным потребителем ста�

нет «Аэрофлот». Один самолет Ту�204, достроен�

ный на средства «Ильюшин Финанс», в эти дни

сдается ульяновским «Авиастаром» авиакомпа�

нии «Красноярские авиалинии». 

Еще четыре Ту�204 строятся на «Авиастаре»

под контракт с авиакомпанией «Трансаэро», за�

ключенный летом этого года. При этом корпуса

данных самолетов в разной стадии комплекта�

ции уже много лет стоят в цехах «Авиастара», то

есть строители используют созданный ранее за�

дел. ФЛК, по словам Андрея Осипова, за этот год

профинансировала создание одного самолета Ту�

214 на Казанском авиастроительном заводе. В

конце текущего года самолет должен быть пере�

дан компании «Дальавиа».

Кроме того, выполняя условия программы

развития лизинга, государство осуществляло в

2003 году компенсации авиакомпаниям части за�

трат на уплату лизинговых платежей и процентов

по кредитам в форме субсидирования половины

процентной ставки. За год государственные ком�

пенсации компаниям�авиаперевозчикам, взяв�

шим в лизинг новые отечественные самолеты,

составят примерно $200 млн. Примерно столько

же намечено выделить в бюджете в следующем

году. 

Этим успехи программы развития лизинга в

отечественном авиастроении исчерпываются.

Практически все руководители отечественного

авиапрома сходятся во мнении, что выпускаемой

авиатехники недостаточно для функционирова�

ния авиапредприятий даже на грани рентабель�

ности. По словам президента ТПП Евгения При�

макова, точка безубыточности по трем основным

авиазаводам (ВАСО, «Авиастару» и Казанскому

авиастроительному заводу) находится на уровне

30 самолетов в год при общей стоимости заказов

почти в $1 млрд. В прошлом же году весь россий�

ский авиапром произвел продукции примерно

на $200 млн.  �

В ноябре 2003 года прокура�
тура Кировской области воз�
будила уголовное дело в отно�
шении генерального директо�
ра Кирово�Чепецкого химиче�
ского комбината Владимира
Захарова. Поводом для воз�
буждения данного дела послу�
жили решения о создании до�
черних обществ ОАО «КЧХК».

На днях руководство Кирово�

Чепецкого химкомбината высту�

пило перед местными СМИ, вы�

сказав несогласие с решением о

возбуждении уголовного дела про�

тив генерального директора

«КЧХК» Владимира Захарова. 

«Уголовное дело абсолютно аб�

сурдно, — говорит Владимир Заха�

ров. — Все действия, которые мы

предприняли, согласованы с сове�

том директоров. Полтора года на�

зад у нас было два пути развития —

экстенсивный и интенсивный.

Вначале мы пошли по первому,

снизив свои издержки. В частнос�

ти, старались купить более дешевое

сырье и продать нашу продукцию

по высоким ценам. Одним словом,

поддерживали производство на

должном уровне — в итоге произ�

водительность труда увеличилось

на 12%, а зарплата — на 80%. Ре�

зультаты вроде бы выглядят впе�

чатляюще, но мы не до конца ими

довольны, и останавливаться на

достигнутом не собираемся. Необ�

ходимо коренное техническое пе�

ревооружение комбината. На это

потребуются огромные затраты.

Нужно ведь еще и создать новые

рабочие места, чтобы снизить со�

циальное напряжение. Сам хим�

комбинат деньги зарабатывать не

способен — нужны инвестиции. А

для этого необходимо соблюдение

двух условий: наличие одного соб�

ственника и проведение реструкту�

ризации, что мы и сделали. 

Череда неудач преследует хим�

комбинат вот уже несколько меся�

цев. Министерством имуществен�

ных отношений были сорваны два

собрания акционеров и запрещено

голосование по важнейшим вопро�

сам — утверждению годового отче�

та общества, распределению при�

были и выплате дивидендов».

«В уголовном деле, возбужден�

ном против Захарова хочу уделить

особое внимание двум моментам,

— комментирует сложившуюся си�

туацию начальник юридического

отдела КЧХК Олег Плесовских. —

Во�первых, наша прокуратура и

ГФИ присвоили себе статус феде�

ральных судей вопреки заявлениям

президента страны, что мы строим

правовое государство, и вопреки

Конституции РФ, говорящей о

том, что виновность в совершении

какого�либо преступления может

признать только суд. На пресс�

конференции федеральный ин�

спектор по Кировской области Ва�

лентин Пугач заявил: «Мы воров�

ство каленым железом будем вы�

жигать». Я бы хотел, как юрист

предостеречь всех от таких неосто�

рожных высказываний. Еще меня

удивляет нежелание прокуроров не

только разбираться в законода�

тельстве, но и вообще читать зако�

ны, в частности, об АО и обществах

с ограниченной ответственностью.

В действиях Захарова нет не только

состава преступления, но и его со�

бытия. В ходе проводимых меро�

приятий не нарушено не одной

нормы материального права. Меня

возмущает, что прокуратура заяви�

ла исковые требования в арбитраж�

ный суд, не дождавшись результа�

тов его оценки. Мы подготовили

целый ряд достаточно ответствен�

ных документов: обращение на

имя генерального прокурора РФ

В.Ф. Устинова, в котором четко

расписываются правовые аспекты

незаконности возбуждения данно�

го дела, а также иск по защите чес�

ти и достоинства, деловой репута�

ции Владимира Юрьевича и иск от

КЧХК».  �

«Химическое дело»
Руководство Кирово*Чепецкого химкомбината обратилось 
за защитой к генеральному прокурору РФ и в суд

С п о р

Виталий Ефимов: «Государство должно доплачивать 
отечественным производителям»Двойной тариф 

Лизинг новых отечественных самолетов обходится вдвое дороже, чем покупка
подержанных импортных 

Многие авиакомпании предпочитают западные самолеты

Б о р ь б а  з а  с о б с т в е н н о с т ь

Вытеснение «Базэла»

Авиакомпании неохотно покупают российские
самолеты. На вопрос: «почему», — обозревате�
лю «ПЕ» Михаилу Сергееву ответил Виталий
Ефимов, председатель комитета по транспор�
ту и экспедированию ТПП РФ.

Подъем надо начинать не с промышленности. Глав�

ная проблема авиастроения не в том, что заводы разу�

чились делать самолеты: в стране нет нормального

рынка сбыта авиатехники. Пока авиакомпании не бу�

дут покупать самолеты в тех объемах, которые обеспе�

чивают авиастроителям минимальный уровень рента�

бельности, никакие модернизации авиапрома не помо�

гут.  Парадокс: при ежегодном росте авиаперевозок на

5�7% и выше российские компании не хотят покупать

новые самолеты, их устраивает парк, оставшийся с со�

ветских времен. У нас до сих пор почти 20%�ный избы�

ток провозных возможностей. Если мы не мотивируем

российские компании покупать отечественную авиа�

технику, то не сможем помочь промышленникам. 

К тому же за новую технику нужно платить, в том

числе и налоги. Законодатели в этом году постарались

— увеличили налог на имущество. И в результате, при

стоимости нового Ил�96 около $50 млн, авиакомпании

нужно выкладывать за него налогов больше $1млн еже�

годно. А за старый самолет авиакомпания налогов поч�

ти не платит. Если компания закупит 8 новых машин,

она будет в 3�4 раза больше платить налогов, чем все

ВАСО со всеми трубами, цехами, подъездными путями

и мощностями. 

Чтобы исключить такие «налоговые парадоксы», во

всем мире применяется дифференцированная система

налогообложения. А наша страна будет бедной до тех

пор, пока мы не научимся применять ее. 

Вторая причина, по которой мало покупают новые

российские самолеты — их стоимость. Новая отечест�

венная техника по цене проигрывает как старой отече�

ственной, так и зарубежной. А любой предприниматель

станет менять старую технику на новую лишь в случае,

если это обеспечивает увеличение прибыли и повыше�

ние конкурентоспособности.

То есть производитель обязан предложить такую ры�

ночную стоимость нового самолета, которая давала бы

больше прибыли, чем старые отечественные или им�

портные самолеты. Здесь показательны исследования

РСК «МиГ» по рыночной оценке Ту�334. При себесто�

имости $17 млн конкурентная рыночная цена самолета

оказалась в пределах $12�13 млн. Если самолет будет

дороже, он будет не востребован рынком.

Где взять эти $4 млн, то есть разницу между себесто�

имостью и ценой? Мы считаем, что государство должно

заплатить эту разницу. Государству это выгодно, потому

что инвестировав $4 млн, оно сразу получает $5 млн в

виде налогов. И рачительный хозяин должен не только

собирать бюджет через налоги, но и зарабатывать, вкла�

дывая 1 рубль, а получая 1,2 рубля назад каждый год. 

Мы все восхищаемся успехами Китая, но Китай

применяет стимулирующие экономические механиз�

мы. Венгрия в последние 7 лет на 20% в год увеличива�

ет объемы промышленного производства. Такой про�

мышленный рост в Венгрии стал возможен благодаря

экономическим стимуляторам, с помощью которых

страна заставляет развиваться отдельные экономичес�

кие сектора.  �

Д о л г о с т р о й

Александр Борисов, 
Андрей Новгородцев, 
Ульяновск

На конец 2003 года на улья�
новском «Авиастар�СП» наме�
чена сдача первого из десяти
самолетов Ту�204�120, пред�
назначенных для китайского
рынка. Пилоты Поднебесной
вовсю готовятся к полетам на
Ту�204. Но из�за затянувших�
ся споров инвесторов и собст�
венников «Авиастара», кон�
тракт может сильно сдвинуть�
ся по срокам — если не со�
рвется вовсе.

В начале прошлого года владелец

египетской компании «Сирокко

Аэроспэйс Интернешнл» (Sirocco

Airspace International) Ибрагим Ка�

маль озвучил планы по инвестиро�

ванию $280 млн в производство 25

самолетов на ульяновском заводе.

Взамен он требовал пакеты акций

(25% минус одна акция) самого за�

вода и инжиниринговой фирмы

ОАО «Туполев». Но за три предыду�

щих года имущество ульяновской

АПК «Авиастар�холдинг» было вы�

ведено в несколько десятков дочер�

них компаний с крайне запутанной

структурой перекрестного владе�

ния. Самые ценные активы «Авиа�

стара»: 26% акций самолетострои�

тельного завода «Авиастар�СП» и

44,8% акций ОАО «Туполев», а так�

же «Интер�АНТ» и лизинговая ком�

пания «Туполев» — оказались одно�

временно в собственности несколь�

ких компаний, контролируемых ме�

неджментом АПК. 

Инвестор получил 25%�ный па�

кет «Интер�АНТ», но радости это

«Сирокко» не принесло. К моменту

передачи акции уже были арестова�

ны по многочисленным искам ак�

ционеров «Авиастара», а любые

сделки с ними запрещены. В резуль�

тате, все инвестиции «Сирокко» бы�

ли приостановлены (и не возобнов�

лены до сих пор). А никаких иных

реальных инвесторов за годы ре�

форм на «Авиастаре» так и не по�

явилось. 

Правда, в конце 90�х фактичес�

кий контроль над предприятием

удалось на короткое время заполу�

чить ЗАО «Новое содружество»,

обещавшему вложить в создание са�

молетов около 2 млрд руб. Сделка

по приобретению контроля над

«Авиастаром» имела «многоуровне�

вую» схему с разделением, выводом

и продажей активов и осуществля�

лась командой тогдашнего предсе�

дателя совета директоров ОАО

«Авиастар» Александра Полякова.

Скандал получился громкий: по по�

ручению главы правительства на

предприятие высадился десант из

представителей ФСБ. Расследова�

нием до сих пор занимается кон�

трольно�ревизионное управление

при администрации президента РФ.

В результате акции «Нового содру�

жества» арестовали, и предприятие

со скандалом ушло из авиастрои�

тельного бизнеса. 

К осени прошлого года ульянов�

ский «клубок» окончательно запу�

тался. Для разрешения проблем

«Авиастара» в конце 2002 года в

Ульяновск прилетала правительст�

венная комиссия во главе с минист�

ром экономического развития Гер�

маном Грефом. Ибрагима Камаля

уверили, что вскоре все проблемы с

подтверждением прав его собствен�

ности будут решены.

Сразу после этого между «Сирок�

ко Аэроспэйс» и ЗАО «Авиастар�

СП» был подписан генеральный

контракт о поставках в Китай пяти

Ту�204�120. Одновременно «Сирок�

ко» подписало контракт с китай�

скими авиакомпаниями и россий�

ским «Авиаэкспортом» на поставку

в Китай 10 самолетов Ту�204�120.

Суммарно стоимость контракта (5

твердых заказов и 10 опционов)

оценивается примерно в $500 млн.

Предполагалось, что первая маши�

на будет сдана покупателю до конца

2003 года, остальные — в 2004.

Казалось, что ситуация на «Авиа�

старе» окончательно успокоилась

после того, как 15 января 2003 года

на внеочередном собрании акцио�

неров предприятия был избран но�

вый председатель совета директоров

— полномочный представитель

президента в Приволжском феде�

ральном округе Сергей Кириенко.

Уже в середине июля этого года

Сергей Кириенко заявил о том, что

информация УФСБ Ульяновской

области помогла вернуть на ЗАО

«Авиастар�СП» госсобственность.

На самом деле, ситуация с собст�

венностью на «Авиастаре» выглядит

крайне запутанной и сегодня.

«Большого «Авиастара» по существу

уже нет: он поделен на множество

более мелких структур с невнятной

системой собственников. В связи с

этим, любопытным представляется

заявление экс�руководителя (и по

некоторым данным владельца мно�

гочисленных ульяновских предпри�

ятий, образовавшихся на костях за�

вода), нынешнего первого вице�

президента ОАО «Туполев» Алек�

сандра Полякова. «Акционирова�

ние АПК вне рамок российского за�

конодательства было большой

ошибкой, которая потянула за со�

бой все дальнейшие проблемы, —

заявил он. — Нельзя было уходить

из�под государства, поскольку са�

молетостроение во всем мире нахо�

дится под защитой правительств». 

Самого Полякова многие на за�

воде считают главным виновником

распродажи «большого «Авиастара»

«по кусочкам». Теперь же он утверж�

дает, что достиг поставленной цели

— вернул самолетостроительный за�

вод под крыло государства. «В со�

зданное по постановлению прави�

тельства в 1999 году ОАО «Туполев»

вошли АНТК им. Туполева (5% ус�

тавного капитала), ОАО «Авиастар»

(44%) и государство в лице «Росави�

акосмоса», за которым сохранен

контрольный пакет (51%), — на�

помнил Поляков. — В свою очередь,

в собственности «Туполева» появи�

лось около 74% акций самолетост�

роительного завода «Авиастар�СП». 

Таким образом, из реплик Поля�

кова можно сделать вывод, что на

сегодня главным собственником

«Авиастара» вновь является госу�

дарство в лице подконтрольного

ему ОАО «Туполев». Подобные заяв�

ления Полякова многие оценивают

как предвыборные, он баллотирует�

ся в депутаты Госдумы. В различных

выборах участвуют сегодня и мно�

гие другие интересанты сделок с

«авиастаровским» пирогом. Так что

затишье в борьбе за собственность

«Авиастара», скорее, временное, до

окончания выборов. Процедура

банкротства «большого Авиастара»

продолжается. Только теперь уже

нынешний внешний управляющий

ОАО «Авиастар» (кстати, противник

Полякова на выборах в депутаты)

Игорь Игин обвиняет группу Поля�

кова в уводе активов, расчленении

«Авиастара» и заявляет о необходи�

мости «возврата активов и восста�

новления справедливости».

Итог: за прошедший года завод

достроил один самолет для авиа�

компании «Красэйр». Главная же

надежда на оживление производст�

ва — контракт с китайскими авиа�

компаниями — находится под угро�

зой срыва. По словам гендиректора

«Авиастара» Виктора Михайлова,

«если проблема взаимоотношений

собственников внутри компании не

будет разрешена, мы потеряем ин�

вестора, а в результате — не только

китайский, но и весь азиатский ры�

нок продаж самолетов».  �

Последний шанс «Авиастара»
Ту*204 пока востребован на рынке Китая

Георгий Брилинг (слева) и Анатолий Дремов
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Через 30 лет воздух в автомобильных
пробках будет чистым и влажным

Стратегический ядерный центр 
оказался перед угрозой закрытия

П а р т н е р с т в о И н т е р в ь ю

Таисия Мартынова

Представители 15 стран на
прошлой неделе в Вашингто�
не договорились о сотрудни�
честве в развитии водородной
энергетики. Участников парт�
нерства подписанное согла�
шение, по большому счету, ни
к чему не обязывает — ни в фи�
нансовом плане, ни в юриди�
ческом. Но все они рассчиты�
вают получить реальные диви�
денды: информацию или
деньги.

«Положение о международном

партнерстве в целях развития эко�

номики водородной энергетики»

(МВПЭ) подписали Россия, США,

Китай, Япония, Великобритания,

Германия, Франция, Италия, Нор�

вегия, Индия, Австралия, Брази�

лия, Исландия, Канада, Южная Ко�

рея и Европейская комиссия. 

В документе говорится о том, что

национальные государственные ор�

ганизации намерены сотрудничать

в области производства, доставки,

хранения и использования водоро�

да: анализировать и рекомендовать

приоритетные направления иссле�

дований, разработок и коммерчес�

кого использования технологий и

оборудования водородной энерге�

тики, разрабатывать единые нормы,

стандарты и правила, содействовать

партнерству государственного и ча�

стного секторов по указанной про�

блеме. 

При этом стороны договорились

«согласовывать распределение и

эффективное использование ресур�

сов» и коллегиально решать возни�

кающие технические, финансовые,

правовые и даже политические про�

блемы. Кроме того, в тексте сказа�

но, что исследования и разработки,

проводимые в рамках партнерства,

должны носить «по мере возможно�

сти» открытый характер, хотя права

на результаты исследований будут

определяться дополнительными со�

глашениями.

Братство по разуму

Есть несколько официальных и

неофициальных версий того, зачем,

на самом деле, понадобилось такое

сотрудничество и такой документ.

За последние 20�30 лет между неко�

торыми странами, и даже между от�

дельными институтами, компания�

ми сложились партнерские отноше�

ния (см. справку). Казалось бы, су�

ществующей «кооперации» доста�

точно для построения «водородной

экономики». В то же время, каждый

из игроков на рынке имеет собст�

венные интересы, и конкуренция

среди разработчиков обостряется.

Официальная версия гласит, что

«Положение...» необходимо, по�

скольку в рамках существующих ас�

социаций пока еще не создана все�

объемлющая база данных, в кото�

рой была бы собрана вся информа�

ция о ведущейся в Европе деятель�

ности в области водородной энерге�

тики и топливных элементов. В ми�

ровом масштабе ясности еще мень�

ше. «Сегодня речь идет о принци�

пиально новых задачах, — подтвер�

дил «ПЕ» начальник отдела энерго�

эффективных технологий Мин�

промнауки РФ Борис Реутов, кото�

рый работал в Вашингтоне в составе

российской делегации. — Кроме су�

ществующих отдельных деловых и

научных связей, предстоит нала�

дить всеохватное сотрудничество по

части образования, пропаганды во�

дородной энергетики и информа�

ционного обеспечения». 

Но есть предположение, что в

рамках нового партнерства на столь

высоком уровне неизбежно будет

решаться, кто и что «откусит» от пи�

рога в формирующемся рынке во�

дородных технологий: чьи разра�

ботки будут признаны приоритет�

ными, под какую научную школу

будут утверждены стандарты, какие

знания будут наиболее востребо�

ванными и продаваемыми. 

То есть помимо совместных раз�

работок, пропагандистских дейст�

вий и написания единых стандар�

тов, партнеры займутся неким «ци�

вилизованным торгом».

Продавцы и 
покупатели

Как прокомментировал этот мо�

мент «ПЕ» директор Института во�

дородной энергетики (РНЦ «Курча�

товский институт») академик Вла�

димир Русанов, инициатором парт�

нерства выступили США. Вашинг�

тон, по мнению ученого, располага�

ет огромными финансовыми ресур�

сами и остро нуждается в идеях, в

использовании чужого научно�тех�

нического потенциала. Американ�

цы намерены собрать как можно

более точные сведения о результа�

тах, достижениях и прогнозах от�

расли. И наверняка США не един�

ственный игрок «с деньгами». Вы�

соким уровнем инвестиций в водо�

родные технологии известны Фран�

ция и Германия. Интерес проявля�

ют Япония и Китай. 

Россия на этот торг придет с ин�

теллектом и разработками, нужда�

ясь в средствах на продолжение ис�

следований. Вполне возможно, оте�

чественные ученые смогут найти их

на формирующемся рынке. Главное

— не продешевить и помнить о сво�

их интересах. И.о. министра про�

мышленности, науки и технологий

Андрей Фурсенко прокомментиро�

вал для «Промышленного ежене�

дельника» перспективы междуна�

родного сотрудничества следую�

щим образом: «Идея водородной

энергетики сама по себе перспек�

тивная и интересная, но нам надо

подумать, как гармонизировать ин�

тересы на среднесрочную перспек�

тиву со стратегическими планами.

У нас есть конкурентные преиму�

щества, на российской территории

большие запасы палладия, важного

элемента в водородных технологи�

ях, и большие запасы газа, сырья

для получения водорода. Вы знаете,

что «Норильский никель» уже при�

нял решение об инвестициях в этот

сектор и рассчитывает на достаточ�

но быстрый результат. Теперь, оче�

видно, нужно подумать о получе�

нии водорода в местах добычи газа,

чтобы доставлять потребителю не

природный газ, а водород».

Полезное действие

Объединить усилия заинтересо�

ванные страны заставляет также де�

фицит времени и денег. Преимуще�

ства водородной энергетики сего�

дня уже бесспорны, и все заинтере�

сованы в скорейшем продвижении

исследований и конструкторских

работ, но сами исследования, и не�

обходимая инфраструктура по про�

изводству водорода и его использо�

ванию стоят очень дорого. Зато и

обещают немалый экономический

эффект.

На энергетике завязано слишком

много проблем глобального разви�

тия. Население земли все увеличи�

вается, а природных ресурсов все

меньше. 

Мировые лидеры не могут не за�

думываться над тем, как обеспечи�

вать экономический рост и безопас�

ное энергоснабжение. Во француз�

ском Эвиане, где летом проходил

саммит президентов «большой

восьмерки», было подтверждено,

что в ближайшие полстолетия нам

не уйти от углеводородного сырья. 

Это значит, что предстоит срочно

искать, с одной стороны, способы

повышения энергоэффективности

всех отраслей экономики, сниже�

ния потребления энергии на едини�

цу продукции, а с другой стороны,

наращивать эффективность самой

углеводородной энергетики. Сего�

дня, в среднем, ее КПД составляет

всего 30%. Одним из путей преодо�

ления такого низкого порога эф�

фективности являются исследова�

ния в области «новой» энергетики,

в том числе водородной.

Как сообщил «ПЕ» Борис Реу�

тов, КПД топливного элемента на

основе водородных технологий до�

стигает 60�80%. То есть вдвое выше,

чем КПД традиционной энергети�

ки, где огромной удачей считается

увеличение эффективности на счи�

танные проценты. 

Автомобильный бензиновый

двигатель, модернизированный та�

ким образом, чтобы он мог работать

на смеси с добавлением водорода,

демонстрирует увеличение КПД на

15% и уменьшение вредных выбро�

сов на треть. Особая привлекатель�

ность водорода в качестве энергети�

ческого сырья состоит еще и в том,

что вредные выбросы в атмосферу

при его окислении исключены. Вы�

хлоп водородного двигателя — во�

дяной пар.

Кроме того, водород — едва ли

не единственный шанс для аккуму�

ляции энергии. «Посмотрите на

Бельгию ночью, — говорит Борис

Реутов, — она вся сверкает, потому

что по ночам некуда девать энер�

гию. 

Ведь ее атомные станции работа�

ют в базовом режиме круглосуточ�

но, а потребление в ночное время

падает». Другие источники энергии,

например, ГРЭС, проще регулиро�

вать, но все равно во всем мире есть

проблема перепадов энергопотреб�

ления, и водородные технологии

позволяют ее решить. «Лишнюю»

энергию можно потратить на добы�

чу водорода, хотя бы и обычным

электролизом воды, а потом по ме�

ре необходимости использовать

энергию его окисления», — уверен

Реутов. 

В России с проблемами, анало�

гичными бельгийским, тоже стал�

киваются. В некоторых регионах

тоже начали вводить льготные ноч�

ные тарифы для предприятий, сти�

мулируя их к более равномерной

нагрузке на электросети. 

Чем освещать города, проще по�

тратить невостребованную энергию

на производство водородного сы�

рья, и таким образом аккумулиро�

вать «дешевую» ночную энергию,

продав ее затем днем по рыночной

цене.  �

В поисках новой энергии
Лидеры технологического развития строят «водородную экономику»

В скором времени автомобили с бензиновым двигателем будут отправлены на свалку

Российский федеральный ядерный
центр ВНИИ Экспериментальной физи�
ки, более известный под названием Ар�
замас�16, оказался на грани закрытия.
Законодательные инициативы Кремля и
правительства по административной ре�
форме могут привести к тому, что ЗАТО
Саров утратит свой статус. А Минатом,
который лоббирует в правительстве
планы по слиянию двух ядерных центров
— в Сарове и Снежинске (бывший Челя�
бинск�70), вряд ли станет возражать. О
проблемах института «ПЕ» рассказал де�
путат Госдумы от Сарова Иван Никитчук. 

— Минфин выступает против наличия на территории страны
образований, имеющих особый статус, будь то особые зоны или за!
крытые территориальные образования (ЗАТО). В этом есть своя
логика. Какие проблемы возникнут, если ЗАТО утратят свой ста!
тус? 

— Угроза «открытия» ЗАТО действительно очень тревожит руководство

института, а также областную и местную администрации. Дело в том, что

Госдума уже приняла новый закон о местном самоуправлении. И положе�

ния этого закона, вместе с поправками к Бюджетному кодексу, которые

предложило правительство, переводят закрытые ядерные города в разряд

простых поселений. 

Теперь все будет зависеть от того, удастся ли провести данные поправки

в Бюджетный кодекс через парламент. Их принятие грозит финансовым

кризисом для ЗАТО, которые сейчас финансируются из федерального бю�

джета, а будут переведены на областной. Бюджетники это немедленно на

себе почувствуют: их финансовое положение сравняется с тем, которое у

жителей округи.

И из Сарова начнется утечка мозгов. Хотя говорить о том, что она нач�

нется, не вполне корректно. Крупные западные компании успешно пере�

купают самых ценных специалистов. Так, корпорация «Интел» внедрилась

«за проволоку»: лучшие математики ушли из института, где получали не�

плохую по российским меркам зарплату. Но она несопоставима с теми ус�

ловиями, которые им предложили американцы.

Кстати, у Кремля и Минфина в борьбе за развал ядерного центра есть

еще один мощный союзник — Российская православная церковь (РПЦ),

которая занимает все более наступательную позицию, требуя открыть го�

род для посещения всеми желающими. РПЦ пытается восстанавливать

мужской монастырь (ранее существовавший на месте Саровской пустыни

— месте, где по преданию жил отшельник Серафим Саровский — ред.). У

меня есть опасения, что при таком прессинге шансов на выживание у цен�

тра не много.

— А чем институту мешает монастырь? И зачем понадобилось
для его восстановления открывать город? 

— Как можно сверхопасные работы — ядерные испытания, проводить в

непосредственной близости от монастыря? В Сарове на территории города

расположены производства и испытательные площадки. Поэтому он и за�

крытый. А нам предлагают пускать туда монахов, паломников и туристов. 

— Вы говорите, что Минатом заинтересован в закрытии научно!
го центра. В чем причина?

— В министерстве давно намекают, что два ядерных центра для государ�

ства многовато. Достаточно иметь один. И предлагают объединить арза�

масский и челябинский центры. То есть институт в Сарове закрыть, а все

оборудование за Урал отправить. Судя по всему, к этому дело и движется. 

— Но разговоры на эту тему продолжаются уже года четыре, и
пока это не более чем «страшилки». Есть какие!то признаки того,
что от слов перейдут к делу? 

— Планы расчленения Минатома, похоже, начинают реализовываться.

Так, глава министерства Александр Румянцев объявил о подготовке к при�

ватизации энергетического комплекса Минатома. Правительство это под�

тверждает. Заодно приватизируют и топливный. 

Следовательно, государство оставит себе только оружейный комплекс,

и будет его финансировать через бюджет. А на этой скудной «подпитке»

ВНИИ вряд ли выживет. Он и сейчас держится во многом за счет амери�

канских денег. Сотрудники Центра выполняют договорные работы в таких

областях, как космос, нетрадиционные источники энергии. 

Есть также конверсионные программы. Например, много лет существу�

ет производство по огранке алмазов. Развивается неядерное оружейное на�

правление. Разрабатывают и внедряют медицинское оборудование, осно�

ванное на уникальных технологиях: например, ожоговые кровати на воз�

душной подушке. Но цель в том, чтобы завоевать рынок. Кровать�то сде�

лали, но есть и другие производители, конкуренция, и силы и средства за�

частую неравны.

А если закроют центр, непонятно, что станет с городом, поскольку он

сейчас единственное градообразующееся предприятие.

— Насколько я помню, обсуждалась модель, при которой специа!
листов переселят за Урал вместе с оборудованием… 

— Это нереально. В центре работает 21 тыс. человек, у всех семьи. Пере�

селить 60 тыс. невозможно. Да и откуда у государства деньги? Да весь этот

проект — не более чем утопия.

Большую часть оборудования просто невозможно перевезти. Например,

на территории ядерного центра находится самый мощный в Европе лазер.

Это почти пятиэтажный дом с 12�пучковым лазером с мишенью размером

в микрон, используемый для создания термоядерной реакции. Его невоз�

можно демонтировать и собрать заново. Дешевле построить новый. Но и

на строительство у государства денег нет. Давайте вспомним, когда мы со�

здавали подобные объекты? 

Так что этот лазер переместить нельзя — можно только уничтожить. То

же самое с испытательными установками. Реализация этого проекта закон�

чится трагедией: погибнет уникальное оборудование.

— Может быть, это оборудование, как и весь институт — обуза
для государства, и содержать его не нужно? А можно обойтись те!
ми силами, которые есть в Снежинске. Перевезти туда несколько
специалистов, и пусть работают?

— Каждый институт уникален, и его оборудование тоже, поскольку

каждый из центров всегда занимался собственной тематикой. В Арзамасе�

16 занимались стратегическими разработками оружия и делали для него

«начинку». А на Урале делали малогабаритные снаряды — тактическое ору�

жие. 

К тому же необходимы перекрестные проверки специалистами двух

центров расчетов и выводов друг друга. В такой закрытой сфере, как ядер�

ная, монополия означает застой, который Россия себе в современных усло�

виях позволить не может.  �

Беседовала Екатерина Кац
Справка «ПЕ»: Город Саров — закрытое административно8территори8

альное образование с высоким научно8техническим потенциалом. РФЯЦ8
ВНИИЭФ — самый крупный научно8исследовательский центр России, вхо8
дит в состав Минатома РФ. В нем работают почти 22 тыс. человек, 9
тыс. из которых — ученые, в том числе 17 академиков, 80 докторов и 550
кандидатов наук. 

Сегодня институт успешно работает по направлениям: лазеры, инерци8
онный термоядерный синтез, радиационные технологии и безопасность,
высоковольтная техника, ЭВМ, новые математические методики и про8
граммы, технологии создания новых материалов, медицинское оборудова8
ние и инструменты, интенсификация добычи, транспортировки и перера8
ботки нефти и газа, охрана окружающей среды, экологический монито8
ринг, а также контроль над вооружениями и нераспространением массово8
го оружия массового уничтожения.

Пустынь или 
ядерный центр
Иван Никитчук: «Переместить нельзя — 
можно только уничтожить»

Справка «ПЕ»: В Европе действуют Международное энергетическое
агентство (IEA), Европейская группа по топливным элементам (EFCG) и
Европейская водородная ассоциация (ЕНА). 

Они исследуют действующие в странах Европы законодательные акты
и стандарты, относящиеся к водородной энергетике и топливным элемен8
там, приводят их в соответствие между собой, создают информационные
сети по водородной тематике, занимаются организацией семинаров, де8
монстрируют действующие образцы техники. 

В Исландии в 1999 году была создана «Исландская компания по водороду
и топливным элементам». Объявленная цель: сделать водород основным
энергоносителем в стране. Для этого объединили усилия такие известные
компании из разных стран, как DaimlerChrysler, Shell International, British
Petroleum, TotalFinaElf, Ford, Renault, Toyota, BMW, Honda, Nissan, General
Motors и некоторые другие. 

Россия не стоит на обочине. Мы участвуем в реализации 
68й рамочной программы ЕС по разделу, связанному с водородной энергети8
кой. Наши исследовательские проекты могут получать финансирование из
бюджета программы на конкурсной основе. Совместно с европейскими кол8
легами отечественные разработчики трудятся над созданием водородного
двигателя. С американцами российские ученые сотрудничают по проекту
гелиевого реактора. 

С нашими оборонщиками работает американский Международный на8
учно8технический центр (МНТЦ). В партнеры России по разработкам
топливных элементов усиленно напрашивается и Китай.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ: ИСТОРИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

Алексей Мордашов строил свой холдинг 
«стальной рукой в бархатной перчатке»

История создания «Северсталь*Групп»
от приватизации до сегодняшего дня

Ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь М а л ы й  б и з н е с

3 декабря исполняется 65 лет генеральному директору ФГУП
«ПО «Уральский оптико�механический завод» (УОМЗ) Эдуарду
Спиридоновичу Яламову. Он пришел на предприятие в 1961 го�
ду после окончания Уральского политехнического института
инженером�технологом. С 1986 года по сей день Э.С. Яламов —
бессменный руководитель УОМЗ.

Уральский оптико�механический завод прочно занимает важное место в

ряду мировых производителей высокотехнологичной оптико�электронной

аппаратуры для боевой авиации. УОМЗ — участник стратегических феде�

ральных программ по созданию отечественного истребителя нового поко�

ления, головное предприятие по производству российского тепловизора.

Под руководством Яламова разработан ряд высокоразрешающих опти�

ческих визоров для пилотируемых космических кораблей и станций. Раз�

работаны и освоены в производстве авиационные лазерные станции под�

света и дальнометрирования, применяемые в самолетах МиГ�23, МиГ�27,

Су�17, Су�25, а также прицельные системы для самолетов МиГ�29, Су�27. 

В период реформирования ВПК Эдуарду Яламову удалось сохранить

научно�технический и производственный потенциал ФГУП «ПО «УОМЗ».

Новым направлением, прочно вставшим на ноги благодаря Э.С. Яламову,

является разработка и производство круглосуточных гиростабилизирован�

ных обзорно�прицельных систем для вертолетов военного и гражданского

применения. В содружестве с ведущими предприятиями России разраба�

тывается первый отечественный тепловизор второго поколения.

С середины 90�х годов под руководством Эдуарда Яламова ФГУП «ПО

«УОМЗ» диверсифицирует производство, осваивая новые гражданские на�

правления. Это производство серии приборов неонатальной медицины:

инкубатор для новорожденных, фототерапевтическая установка, открытая

реанимационная система, а также, впервые в отечественной практике, би�

охимический лабораторный анализатор.

Эдуард Яламов подчеркивает: «В эпоху рыночных реалий и открытых

границ мы поддерживаем российскую государственность не только своей

военной продукцией, но и гражданской — УОМЗ, к примеру, единствен�

ный в стране производит геодезическую технику. Уральский оптико�меха�

нический — предприятие государственное не только по своей организаци�

онной форме, но и по духу работы, по отношению к ее результатам».

Объединение живет и совершенствуется в русле современных требова�

ний рынка. Под руководством Яламова одним из первых в отрасли УОМЗ

начал применять передовые методы управления и информационные тех�

нологии. УОМЗ прочно держит лидерство в Екатеринбурге по уровню за�

работной платы. Немного есть предприятий, которые могут похвастаться

таким социальным пакетом, который есть у работников завода — меди�

цинские услуги на уровне европейских стандартов, лучший в городе спорт�

комплекс, оздоровительный лагерь, детские сады. 

УОМЗ — одно из лучших предприятий Екатеринбурга. За большой

вклад в развитие родного города Эдуард Яламов избран Почетным гражда�

нином Екатеринбурга.  �

Коллеги и партнеры
Справка «ПЕ»: За успехи, достигнутые Объединением в выполнении уста8

новленных планов и государственных заданий, Эдуард Яламов награжден ор8
деном «За заслуги перед Отечеством» III степени, орденом Октябрьской Ре8
волюции, двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Поче8
та», медалями «За доблестный труд», «300 лет Российского Флота», меда8
лью С.А Зверева. Ему присвоено звание лауреата Государственной премии
СССР. Он — Заслуженный работник промышленности СССР, Советник Рос8
сийской академии ракетных и артиллерийских наук.

Почетный гражданин 
и гендиректор

П о з д р а в л я е м !

Генеральный директор ФГУП «ПО «УОМЗ» Эдуард Яламов

Анна Глушко

История приватизации Череповецкого
металлургического комбината, пожа�
луй, самая нетипичная во всей отече�
ственной «ваучерной саге». Комбинат,
как и добрая половина других крупных
российских промышленных объектов,
достался менеджменту. Но вовсе не
«красному директорату», а самому мо�
лодому из заводских управленцев. 

Алексея Мордашова до поры до времени и

работники комбината, и сам тогдашний гене�

ральный директор Юрий Липухин считали

фигурой временной и декоративной. Эдаким

зиц�председателем, которого обладавший на

момент начала приватизации неограничен�

ной властью и непререкаемым авторитетом

гендиректор пустил посидеть в своем кресле,

чтобы переждать смутные времена «рассвета»

капитализма. Анекдотичность истории за�

ключатся в том, что до самого последнего мо�

мента — собрания акционеров в мае 1996 го�

да, Липухин искренне считал комбинат сво�

им. И до 2002 года Юрий Липухин числился

председателем совета директоров «Северста�

ли». В то время как на самом деле уже давно

не владел ситуацией.

Знаток Гайдара и Чубайса

Комбинат еще в советские времена чис�

лился в передовых, и в отличие от «Запсиба»

или Магнитки изношенностью оборудования

и неэффективностью производства не стра�

дал. Поэтому как объект собственности не

мог не вызвать интереса у потенциальных по�

купателей. Акции комбината были выставле�

ны на всероссийский чековый аукцион в мар�

те 1994 года. К этому моменту Алексей Мор�

дашов трудился в должности финансового

директора предприятия. Тогда по поручению

Юрия Липухина, Мордашов организовал

фирму «Северсталь�Инвест» для скупки сна�

чала ваучеров, а потом и акций предприятия.

Деньги на это шли от перепродажи продук�

ции комбината. Насколько такая схема была

выгодна для самого предприятия, теперь об�

суждать не принято. Как и то, по какой цене

«Северсталь�Инвест» получала металл для

дальнейшей перепродажи. 

Конструкция в принципе правильная, сра�

ботавшая не только в Череповце, но и на Маг�

нитогорском металлургическом комбинате и

многих других предприятиях, приватизиро�

ванных в середине 90�х. Но только малоиску�

шенному в тонкостях новой рыночной эко�

номики гендиректору как�то не пришло в го�

лову обратить внимание на структуру акцио�

нерного капитала «Северсталь�Инвеста».

Мордашов же, получивший экономическое

образование в Питере, был хорошо знаком с

молодым преподавателем Анатолием Чубай�

сом и читал работы Егора Гайдара. А значит,

гораздо лучше разбирался, что к чему. И 76%

акций инвестиционной компании как�то

вдруг оказались в его собственности. 

Комизм ситуации придавало то, что эту

непростую работу молодому менеджеру Ли�

пухин поручил именно в расчете на его эко�

номическое образование и умение ориенти�

роваться в рынке. С этого момента судьба

комбината была решена.

Никаких «миноров»

Начиналось все со стандартной первичной

приватизации, в результате которой 51% ак�

ций достался трудовому коллективу за симво�

лическую плату. Остальные продавались на

чековых (за ваучеры) и денежных аукционах.

Из 29% акций, выставленных на чековый аук�

цион, «Северсталь�Инвест» скупила 27%. То

есть миноритариям делить было уже нечего. 

Отрезав возможных конкурентов от чеко�

вых аукционов, «Северсталь�Инвест» не по�

скупилась на участие в денежных аукционах и

на скупку акций у трудового коллектива. То

есть будущий собственник заранее застрахо�

вал себя от проблем с миноритариями, от ко�

торых впоследствии так натерпелись практи�

чески все владельцы сколько�нибудь привле�

кательных активов в России. 

На «Северстали» известному международ�

ному спекулянту Кеннету Дарту делать было

бы нечего: никаких шансов парализовать дея�

тельность предприятия, блокируя принятие

любых важных решений (или обращаясь в ар�

битраж с бесконечными исками о нарушении

прав акционеров), Мордашов злонамерен�

ным «минорам» (вечному кошмару россий�

ских владельцев заводов, газет, пароходов) не

оставил. 

Проект «Российская 
металлургия»

Пока «Северсталь�Инвест» тихо�мирно

консолидировала пакет акций комбината для

своего владельца, в стране бушевали привати�

зационно�металлургические страсти. 2 июня

1995 года крупнейшие российские банки от�

правили в правительство список акций, инте�

ресующих их на залоговых аукционах. 

Из предприятий черной металлургии в нем

числились Магнитка, «Мечел», «Северсталь»,

НЛМК, «Запсиб», НТМК, Оскольский элек�

трометаллургический комбинат (ОЭМК).

Директора большинства этих предприятий

через вице�премьера Олега Сосковца лобби�

ровали исключение из списка «своих» заво�

дов. 

Эти события — лишь один из эпизодов

войны между Анатолием Чубайсом и Олегом

Сосковцом. Сосковец отстаивал объединение

всех неприватизированных пакетов акций

меткомбинатов в госхолдинг. Чубайс боролся

за их продажу. 

К счастью для «Северстали», полем битвы

стал не Череповец, а Магнитогорск. Акции

ММК были и в списке предприятий, выноси�

мых на залоговый аукцион, и в списке на де�

нежный аукцион ГКИ, и в «списке Сосков�

ца». 25 сентября 1995 года Олег Сосковец вы�

летел в Сочи к Борису Ельцину и вернулся к

вечеру в Москву с указом о создании АО

«Российская металлургия». В его составе бы�

ли Магнитка, «Северсталь» и НЛМК. Но, как

и многие другие проекты этого периода,

«Российская металлургия» осталась только на

бумаге. Во многом благодаря яростному со�

противлению Анатолия Чубайса. 

Магнитка, напомним, недоприватизиро�

вана до сих пор. А вот «Северсталь» осталась в

стороне от этой битвы.

Кто на комбинате хозяин

По некоторым сведениям, Мордашов уже к

1995 году консолидировал достаточно акций

Череповецкого комбината, чтобы уволить

Липухина и команду старых менеджеров. Но

старый генеральный продолжал пользоваться

огромным авторитетом среди работников

предприятия, и в случае его насильственного

увольнения ситуация могла обостриться. А

никакие волнения народных масс и забастов�

ки новому владельцу были не нужны. 

Подходящий момент для прощания с Ли�

пухиным наступил только в 1996 году, когда

вышел новый закон об акционерных общест�

вах, запрещающий совмещать должности

председателя совета директоров и генераль�

ного директора. 

По официальной версии, Юрий Липухин,

еще не зная, что на самом деле он больше не

хозяин на комбинате, предложил Мордашову

«посидеть» в кресле генерального директора.

Вскоре после этого бывшему генеральному

объяснили, кто теперь на «Северстали» глав�

ный. Но это официальная версия. 

Неофициальная не так забавна, но ближе к

российским реалиям. Никакие предложения

временно занять пост гендиректора в ней не

фигурируют. А фигурирует просто конкрет�

ный разговор, в ходе которого Юрию Липухи�

ну было объяснено, что в личной собственно�

сти Мордашова около 16% комбината,

остальнык 84% — под его личным контролем.

А закон о запрете на совместительство был

просто предлогом для переизбрания на со�

брании акционеров (точнее, одного главного

акционера и нескольких очень мелких). 

Кстати, такая версия лучше всего объясня�

ет, почему Липухин, прозевавший шанс при�

ватизировать комбинат на себя, тем не менее,

еще 6 лет занимал кресло председателя совета

директоров. Возможно, это была плата за ле�

гитимизацию Мордашова на посту гендирек�

тора — коллективу его в новом качестве пред�

ставил именно Липухин. 

Так или иначе, нового собственника и те�

перь генерального директора на заводе первое

время всерьез не воспринимали: к этому пе�

риоду относится один из мифов о том, как

Мордашову отказал в персональном автомо�

биле начальник транспортного цеха. 

Так или иначе, тот факт, что это едва ли не

единственный в России объект, приватизиро�

ванный без громких скандалов, уголовщины

и искусственного банкротства, нельзя не при�

знать заслугой Мордашова и его команды.

Ведь «красные» директора, как известно, без

боя не сдаются. 

На то они и «красные». И для того, чтобы

убедить их просто уйти, признав законность

прав нового собственника, требуются очень

серьезные аргументы.  �

Сказка о приватизации с добрым концом
Череповецкий металлургический комбинат — чемпион России по мирной приватизации 

Единственный «бескровно» приватизированный металлургический комбинат

Историю консолидации акти�
вов «Северсталь�Групп» мож�
но использовать в качестве
учебного пособия «Холдинг
своими руками». Единствен�
ный из заявленных за период
с 1999 по 2003 год проектов,
который так и не осуществил�
ся — производство труб для
«Газпрома». Но и за него ком�
пания борется с маниакаль�
ным упорством. Все осталь�
ные планы — от оптимизации
производственных процессов
до круговой обороны от «сани�
таров рынка», были осуществ�
лены, несмотря ни на что. 

29.10.1998 На ОАО «Север�

сталь» действует специально разра�

ботанная программа ТОП (Тоталь�

ная Оптимизация Производства).

Основные цели — выявление внут�

ренних резервов и общая рациона�

лизация на каждом рабочем участке. 

01.01.1999 Активы ОАО «Се�

версталь» на 1 января 1999 года со�

ставляли 19,68 млрд руб., балансо�

вые убытки — 1,24 млрд руб. Креди�

торская задолженность на 1 января

1999 года составляла 4,6 млрд руб.

По состоянию на 11.01.1999 года, за�

долженность по основным плате�

жам в бюджеты всех уровней и вне�

бюджетные фонды отсутствовала.

11.03.1999 Руководство АО

«АвтоВАЗ» просит правительство

ввести квоты для металлургов на

поставки их продукции для нужд

отечественных производителей. 

30.04.1999 Опубликована пер�

вая инвестпрограмма «Северстали»

объемом в 626 млн 056 тыс. руб.

12.05.1999 ОАО «Северсталь»

обещает в 2 раза увеличить постав�

ки стали на «АвтоВАЗ». 

24.05.1999 Председателем Со�

вета директоров ОАО «Олкон» из�

бран директор по производству

ОАО «Северсталь» В.Клочай. Начал

работу Комсомольский карьер —

совместный проект ОАО «Олкон» и

ОАО «Северсталь»

16.07.1999 На Череповецком

металлургическом комбинате вве�

дена в эксплуатацию новая элект�

росталеплавильная печь. 

28.07.1999 ОАО «Газпром» и

ОАО «Северсталь» подписали согла�

шение о стратегическом партнерст�

ве. Один из аспектов сотрудничества

— замещение импортных труб боль�

шого диаметра отечественными. 

01.12.1999 ОАО «Северсталь»

предлагает правительству рассмот�

реть вопрос о пуске сталепрокатно�

го стана�5000 на одном из Ижор�

ских заводов с использованием сы�

рья ОАО «Северсталь»

14.04.2000 ОАО «Северсталь» и

ОАО «Ижорские заводы» подписали

окончательный договор о приобре�

тении прокатного стана�5000. Стои�

мость подписанного контракта оце�

нивается в $20 млн. Руководство

ОАО «Северсталь» начало перегово�

ры о приобретении пакета акций

ЗАО «Ижорский трубный завод».

20.04.2000 И.о. президента РФ

Владимир Путин провел рабочее

совещание по вопросам создания

прокатного стана�5000 для произ�

водства одношовных труб для нужд

Газпрома. На заказ претендуют око�

ло десяти ведущих металлургичес�

ких комбинатов. На совещании ни�

каких окончательных решений о

том, где будет сооружен стан, при�

нято не было. 

23.06.2000 «Северсталь» полу�

чила кредит в $35 млн от ЕБРР на

экологическую программу.

09.12.2000 ОАО «Ижорские за�

воды», входящее в состав ОАО

«Объединенные машиностроитель�

ные заводы» (Группа «Уралмаш�

Ижора») продала ОАО «Северсталь»

81,3% акций Ижорского трубного

завода, 

07.02.2001 ОАО «Северсталь»

консолидировало 48% акций ОАО

«Заволжский моторный завод» и

погасило его долги федеральному

бюджету. 

26.02.2001 Ульяновский авто�

мобильный завод выиграл конкурс

на поставку автомобилей «УАЗ»

Министерству обороны.

19.03.2001 Совет директоров

ОАО «Заволжский моторный завод»

принял решение об увеличении ус�

тавного капитала общества на 75%.

25.04.2001 Компания «Вашъ

финансовый попечитель», связан�

ная со структурами Олега Дерипас�

ки, приобрела около 26% акций

«Оленегорского ГОКа. 

18.05.2001 Представители ОАО

«Северсталь» вошли в состав совета

директоров ОАО «УАЗ».

25.05.2001 На собрании акцио�

неров Оленегорского ГОКа ОАО

«Вашъ финансовый попечитель» за�

блокировало решение о внесении

изменений в устав комбината.

28.06.2001 ОАО «Северсталь» и

ЗАО «Объединенная металлургиче�

ская компания» (ОМК) подписали

соглашение о создании совместного

предприятия. Цель проекта — осво�

ение производства труб диаметром

1420 мм для ОАО «Газпром». 

16.08.2001 Никулинский рай�

онный суд Москвы по иску бывшей

жены Алексея Мордашова наложил

арест на 32,5% акций ОАО «Север�

сталь».

05.09.2001 ОАО «Северсталь»

стало владельцем 10%�го пакета ак�

ций ОАО «Промышленно�строи�

тельный банк». ОАО «Промстрой�

банк» (контролируется Владимиром

Коганом) и ОАО «Меткомбанк»

(принадлежит «Северстали») объя�

вили о программе интеграции. В ча�

стности, «Северсталь» перешла на

обслуживание в «Промстройбанк»

11.10.2001 ОАО «Северсталь»

получила сертификат ИСО 14001.

21.06.2002 На заседании совета

директоров ОАО «Северсталь» ген�

директором предприятия избран

Анатолий Кручинин, занимавший

ранее должность исполнительного

директора. Алексей Мордашов стал

председателем совета директоров.

28.06.2002 Председатель совета

директоров ИК «Вашъ финансовый

попечитель» Василий Бойко за�

явил, что компания готова выку�

пить у ОАО «Северсталь» контроль�

ный пакет акций комбината за $4

млн. Ранее ИК «ВФП», представля�

ющая интересы 31% акционеров,

вступила в конфликт с «Северста�

лью» (50,93% акций), избрав собст�

венное руководство предприятия.

04.07.2002 Советский район�

ный суд Липецка отменил запрет

исполнять свои функции совету ди�

ректоров и гендиректору Оленегор�

ского ГОКа. 

19.08.2002 Чистый убыток

ОАО «Ульяновский автомобильный

завод» в 1 полугодии 2002 года со�

ставил около 90 млн руб.

09.10.2002 ОАО «Северсталь»

намерено продолжать реализацию

проекта «Альянс�1420», несмотря

на выход из него «Объединенной

металлургической компании». 

11.06.2003 ОАО «Северсталь» и

«ЕвразХолдинг» подписали согла�

шение о партнерстве в проекте про�

изводства труб большого диаметра

на базе Ижорского трубного завода.

26.06.2003 «Северсталь» консо�

лидировала контрольный пакет ак�

ций «Воркутауголь».

25.11.2003 ФКЦБ дала разре�

шение на обращение обыкновен�

ных акций ОАО «Северсталь» за

пределами РФ. Чистая прибыль

ОАО «Северсталь» в I полугодии

2003 года по стандарту РСБУ соста�

вила 9 млрд 228 млн руб. ОАО «Се�

версталь» входит в состав металлур�

гического дивизиона ЗАО «Север�

сталь�Групп». Уставный капитал —

более 5 млн руб. Крупные акционе�

ры — ЗАО «Северсталь�Гарант»

(43,72%), ЗАО «Северсталь�Групп»

(21,99%) и Алексей Мордашов

(16,63%).  �

ОАО «Северсталь»(Череповецкий металлургический
комбинат)
ОАО «Череповецкий сталепрокатный завод»
ОАО «Орловский сталепрокатный завод»
ЗАО «Ижорский трубный завод»
ЗАО «Севергал»
ООО «Северсталь/Мебель»
ООО «Северсталь/Эмаль»
ОАО «Угольная компания «Кузбассуголь»
ОАО «Оленегорский горно/обогатительный комбинат»
ОАО «Карельский окатыш»
ОАО «Воркутауголь» 
Группа компаний «Северстальмаш»
ОАО «Ульяновский автомобильный завод»
ОАО «Заволжский моторный завод»
ЗАО «Северстальтранс»
Страховая компания «Шексна»
Компания «Свеза»
ООО «Авиапредприятие «Северсталь»
ЗАО «Торговый дом «Северсталь/Инвест»
АО «Северсталь/Лат»

Металлургический дивизион

Сырьевой дивизион

Машиностроительный дивизион 
Автомобильный дивизион 
(ОАО «Северстальавто»)
Другие виды бизнеса

Структура активов «Северсталь&Групп»

Х р о н и к а

Этапы большого пути
Иногда правильнее сложить яйца в одну корзину

Область с амбициями
В Челябинске мечтают достичь мирового 
показателя участия в ВРП
Игорь Степанов, Челябинск

Малый бизнес Южного Урала в перспективе может претендо�
вать на мировой стандарт доли малого бизнеса в валовом реги�
ональном продукте (ВРП) — 50�60%, считает руководитель ко�
митета по реализации экономических программ ассоциации
«Большой Урал» Сергей Воздвиженский. По его мнению, этого
можно достичь за счет сотрудничества малого бизнеса с круп�
ными предприятиями и реализации инновационных проектов.

О том, что местные олигархи готовы сотрудничать с малыми предприя�

тиями, заявил председатель совета директоров ЧТПЗ и Челябинского цин�

кового завода, вице�президент Союза промышленников и предпринимате�

лей области Александр Федоров. В частности, речь идет о схемах аутсор�

синга, по которым крупные российские заводы получают значительную

часть комплектующих. 

По словам представителей компании «Трэк», выпускающей шаровые

опоры для «АвтоВАЗа» и «ГАЗа», аутсорсинг взаимовыгоден. Малые пред�

приятия получают крупного заказчика — как правило, даже не одного, а

нескольких. Гиганты же избавлены от необходимости содержать отдельные

цеха и дополнительный персонал. В итоге, издержки холдингов сокраща�

ются, а малый бизнес обеспечивает занятость производственных мощнос�

тей и гарантированный сбыт. Доля продукции, изготавливаемой по аутсор�

сингу на челябинских предприятиях, составляет 70�80%.

По мнению Воздвиженского, Южный Урал способен претендовать на

мировой стандарт — доля в валовом региональном продукте составляет

(ВРП) 50�60%. Сейчас в Челябинской области показатель составляет 10%.

Развить успех поможет также реализация инновационных проектов.

В 1998�2001 годах в области получено 100 патентов на изобретения и 60

— на патентные модели, в 2002 году эти показатели составили 220 и 150 па�

тентов соответственно, а за 10 месяцев этого года — 250 и 180. Сейчас в Че�

лябинской области создается инновационный венчурный фонд, который

позволит привлечь деньги крупных предприятий для развития инноваци�

онных направлений в рамках малого бизнеса. 

Это, по оценкам руководителей крупных предприятий, поможет сокра�

тить путь от разработки опытного образца до его внедрения в серийное

производство. Областное правительство обещает принять программу под�

держки научно�промышленной инновационной деятельности на 2004�

2008 годы, предусмотрев в ней механизм привлечения прямых венчурных

инвестиций.  �

Руководитель проекта — Анна Глушко



Страховка от дефолта
Парламент утвердил стабилизационный фонд
Иван Шварц 

На последнем заседании Государственной думы третьего со�
зыва утверждены поправки в Бюджетный кодекс, предусмат�
ривающие создание стабилизационного фонда.

«Теперь можно спокойно сказать, что Россия обеспечила себе страховку

от возможности дефолта на ближайшее будущее и в принципе в будущем»,

— прокомментировал финансовый вице�премьер Алексей Кудрин. 

Источниками формирования стабилизационного фонда, в соответст�

вии с законом, станут расчетные дополнительные доходы федерального

бюджета, в случае превышения цены нефти над базовой, а также остатки

средств федерального бюджета на начало финансового года. Базовой це�

ной на нефть марки Urals принята цена в $20 за баррель. 

Объемы использования средств стабилизационного фонда будут опре�

деляться в законе о бюджете. Управлять резервами будет Минфин по пору�

чению правительства, хотя «отдельные полномочия по управлению средст�

вами стабилизационного фонда могут осуществляться Центральным бан�

ком по договору с правительством».

«Стабилизационный фонд — это наш стратегический резерв, наш не�

прикосновенный запас на ближайшие два года. Кроме того, этот фонд поз�

волит умерять наши аппетиты», — пояснил Кудрин. Тезис спорный. По

словам министра, аккумулированные средства могут быть потрачены на

погашение долгов, а также на пополнение Пенсионного фонда РФ, так как

«в связи с демографической ситуацией в стране возможно уменьшение до�

ходов». Третья цель сформулирована совсем расплывчато: на «поддержа�

ние здоровья нации». Критики идеи стабилизационного фонда утвержда�

ют, что в действительности никаких дополнительных доходов (в традици�

онном понимании) в российском бюджете не существует. Текущие доходы

казны не позволяют выплачивать долги и проценты по ним. Баланс бюд�

жетных доходов и расходов достигается, как и в прошлые годы, только за

счет новых займов или продаж госимущества. Поэтому логика накопления

несуществующего бюджетного профицита многим кажется странной.

«Фонд только изымает средства из экономики, а никаких длительных фи�

нансовых гарантий не дает», — утверждают критики — «Средства фонда

позволят России выдержать период низких цен только в течение двух лет,

после чего в бюджете возникнет дефицит».  �
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(095) 229�6278, 
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Евгений Ремез, 
исполнительный директор ООО «Дальверфь», Владивосток

В социальный пакет, который мы предлагаем нашим работникам, вхо�

дят статьи, гарантированные государством. Мы своевременно произво�

дим отчисления в социальный и пенсионный фонды, оплачиваем людям

отпуск и больничный. Это тот минимум, который мы сегодня в состоя�

нии предоставить. Не считая недорогой столовой, новогодних подарков

детям и материальной помощи в случае смерти или рождения. Тут уже са�

ми средства изыскиваем. 

Сейчас более половины приморских компаний вообще не дают работ�

никам никаких гарантий, к тому же стараются избежать их официально�

го оформления при приеме на работу. Многие фирмы компенсируют от�

сутствие социального пакета зарплатой, которая выше, чем в компаниях,

где трудоустройство людей происходит в соответствии с законом. 

Николай Руденок, 
генеральный директор ЗАО «Брянсквтормет»

Наше предприятие — лауреат Всероссийского конкурса «Российская

организация (предприятие) высокой социальной эффективности». При�

быль мы тратим на развитие предприятия и решение социальных про�

блем. Средняя заработная плата у нас в полтора раза выше среднеобласт�

ной — 6 тыс. руб. Молодая мама ежемесячно получает 1500 руб. до дости�

жения ребенком трехлетнего возраста. 

Каждый рабочий может получить материальную помощь в связи с пра�

здничными датами или трагическими событиями. Все работающие про�

ходят бесплатный медицинский профилактический осмотр. У молодежи

есть возможность получить высшее и среднее специальное образование

или повысить квалификацию за счет предприятия. 

Мы выдаем долговременные беспроцентные ссуды на строительство

или приобретение жилья. За счет средств предприятия реконструируем

старые трехэтажные дома, надстраиваем их, и квартиры продаем своим

работникам. Сохранилась система бесплатных и льготных путевок в дома

отдыха и санатории, лагеря отдыха для детей. Ветераны получают матери�

альную помощь. 

Андрей Кантеев, 
заместитель председателя профкома ОАО «АвтоВАЗ» 

Наш основной документ — это коллективный договор. В нем есть раз�

дел, определяющий систему оплаты труда, систему основных и дополни�

тельных отпусков, премирования. Отдельный раздел посвящен обязанно�

стям администрации завода. Один из самых больших разделов регламен�

тирует охрану и условия труда. 

В настоящее время на предприятии выполняется более 50 мероприя�

тий по охране труда. Более того, профсоюз интересуют не только условия

работы, но и условия проживания работников компании. На предприя�

тии успешно развивается программа «Лада�Дом». При проектировании

новых домов для работников «АвтоВАЗа» предусматривается снижение

стоимости жилья за счет финансирования заводом строительства комму�

никаций. Так же, с помощью коллективного договора, решается вопрос и

о строительстве в Тольятти малогабаритного жилья для вазовцев, прожи�

вающих в общежитиях.

Виктор Селиванов, 
гендиректор ОАО «Разрез «Харанорский», Читинская область

Я уверен, что без социальной политики любое, даже внешне успешное

предприятие, обречено на постепенную деградацию. Люди, особенно мо�

лодежь, идут работать туда, где чувствуют о себе заботу. 

Поэтому мы всегда, даже в самые трудные времена, не отказываемся от

нашего социального пакета. В настоящее время на нашем предприятии

трудится 2 тыс. человек, и мы отдаем отчет, что должны создать для них

нормальные условия не только для работы, но и для отдыха, хорошего

быта.

Именно поэтому мы участвуем за счет средств предприятия в строи�

тельстве бассейна в поселке Харанор, строительстве стадиона в Борзе,

разработали положение о конкурсе на лучшее благоустройство улицы,

двора, рабочего поселка. По нашей инициативе проведен благотвори�

тельный марафон «Мать и дитя», средства от которого пошли на матери�

альную помощь малообеспеченным семьям.

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

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

Ксения Болецкая

Россию захлестнула волна подделок: по дан�
ным Госторгинспекции, до 50% всех продавае�
мых товаров являются фальсицированными
или контрафактными. Причем раньше под�
дельными были в основном «французские» ду�
хи, тушенка и сливочное масло, сейчас же рас�
тет количество фальсификатов промтоваров.  

Замглавы Минэкономразвития Владимир Стражал�

ковский в ходе международной конференции «Контра�

фактная продукция: проблемы и пути решения» за�

явил, что в каждом третьем случае российские покупа�

тели получают фальсифицированные продукты. Так, в

первом полугодии 2003 года изъято из оборота 22%

проверенной одежды и обуви. Еще хуже дело обстоит в

пищепроме: 40% алкогольных напитков и 36% продук�

тов питания выпущены неизвестно кем. Неизвестно и

происхождение 20% табачной продукции. При этом, по

данным статистиков, до 63% контрафактной продук�

ции ввозится из�за рубежа. Ущерб от подделок, по ло�

гике вещей, должен в первую очередь беспокоить госу�

дарство. «Масштабность роста теневой экономики за�

медляет процессы развития экономики страны и сокра�

щает приток инвестиций», — заявил председатель ТПП

РФ Евгений Примаков. 

Он обнародовал данные, что теневой рынок товаров

в России составляет 30�40% ВВП. Между тем, офици�

альные статистики в течение последних нескольких лет

утверждают, что этот показатель не превышает 25%. Но

даже если согласиться с этим, то для страны с развитой

рыночной экономикой, стать которой мы стремимся,

это многовато: нормой считается 10�15%.

Основной упор власти делают на работу силовых ор�

ганов и наказание нарушителей. Милиция постоянно

изымает из торговой сети огромные партии товаров,

возбуждает уголовные дела и налагает административ�

ные штрафы. А созданная в этом году федеральная

служба по экономическим и налоговым преступлениям

предлагает значительно ужесточить наказание за про�

изводство и продажу контрафакта. Пока же реально,

пожалуй, только производители лекарственных средств

и алкоголя (все�таки, подделка этой продукции прино�

сит явный вред здоровью населения) могут рассчиты�

вать на активную поддержку государства.

Примаков привел на конференции данные по объе�

му продаж поддельных лекарств – до $300 млн в год.

Доля подделок среди лекарственных средств, по дан�

ным ТПП РФ, составляет около 15%. Но даже такая от�

носительно небольшая доля контрафакта на рынке бес�

покоит фармацевтические компании прежде всего не

из�за нанесения прямого экономического ущерба

(сдерживания роста объемов продаж), а из�за того, что

плохое качество подделок приводит к недоверию к ле�

карству как таковому, в итоге страдает имидж компа�

нии. Например, ОАО «Нижфарм» столкнулось с тем,

что другой производитель производит свою мазь под

торговой маркой «Хондроксид», принадлежащей ниже�

городцам. Но вполне оправданно надеясь на государст�

венную защиту, фармацевты, например, генеральный

директор ОАО «Нижфарм» Андрей Младенцев, указы�

вают как основной путь борьбы с подделками админи�

стративные механизмы: изъятие или приостановление

лицензии на производство, уголовное преследование.

Экономические методы борьбы с подделками госу�

дарство оставляет производителю. Например, большие

надежды возлагаются на принятие закона о саморегу�

лирующихся организациях. По мнению Примакова, в

условиях, когда законы о защите прав собственности в

России действуют слабо, именно СРО производителей

смогут поставить фальсификаторов в такое экономиче�

ское положение, что выпуск контрафактной продукции

станет невыгодным. Большинство же отечественных

производителей вынуждены защищать себя сами. 

Например, ОАО «Борский стекольный завод», веду�

щий российский производитель стекол для автомоби�

лей и других транспортных средств, постоянно прово�

дит по всей России собственные проверки соответст�

вия продукции, продаваемой под этой маркой. Выявля�

ется огромное количество подделок, но, как отметил на

конференции представитель завода, «правоохранитель�

ные органы оказываются не в состоянии проводить на�

ступательную, систематическую работу по борьбе с

контрафактным производством стекол». По данным

предприятия, около 30% стекла, которое реализуется

под маркой «борское», не соответствуют требованиям

ГОСТа и является подделкой. Кроме проведения собст�

венных проверок, завод распространяет среди автолю�

бителей, владельцев автосервисов и магазинов инфор�

мацию о признаках, по которым можно отличить ори�

гинальную продукцию ОАО. Помимо такой «информа�

ционной войны», развел руками представитель завода,

«мы ничего реально сделать пока не можем». 

По данным ТПП РФ, 30% — это средний показатель

по доле фальсифицированной продукции среди реали�

зуемых в России автозапчастей. ОАО «АвтоВАЗ» оцени�

вает как реальную угрозу своим интересам «серый» ры�

нок запчастей и обилие контрафактной продукции из

Китая, Турции, где штампуют запчасти для «Лад». Как

заявил начальник управления поставок автомобилей на

внутренний рынок ОАО «АвтоВАЗ» Юрий Амелин, для

борьбы с подделками будет использован комплекс мер,

прежде всего экономических — снижение цен на запча�

сти и увеличение объемов их производства. Причем те�

перь оригинальные автовазовские запчасти будут по�

ставляться только в фирменную сеть. Как и в случае с

автомобилями, будут открываться региональные скла�

ды запчастей, изменена система учета, будет решаться

вопрос о введении единых отпускных цен на них. 

По признанию заместителя председателя Высшего

арбитражного суда РФ Эдуарда Ренова, именно на�

стойчивость владельцев товарных знаков в защите соб�

ственных прав позволила создать при всем несовер�

шенстве законодательной базы судебные прецеденты,

когда на производителей подделок налагались очень

значительные штрафы или принимались решения о

возмещении ущерба.  �

Факт по контрафакту
Производители вынуждены бороться с фальшивками своими силами

Депутаты сделали правительству прощальный подарок
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