
Таисия Мартынова

Патент — свидетельство дого�
вора между изобретателем
(или его работодателем) и об�
ществом. Человек, получив�
ший новое ценное знание,
публикует всю информацию,
касающуюся изобретения, а
общество гарантирует, что в
течение 20 лет автор будет об�
ладать исключительными
правами на извлечение ком�
мерческой выгоды. Так что па�
тент — не крепость, не броня,
и эффективность его защиты
напрямую зависит от того, на�
сколько грамотно составлена
заявка в Российское агентст�
во по патентам и товарным
знакам (Роспатент). 

Составление заявки — отдельная

хитрая наука. В заявке нельзя рас�

крыть слишком мало информации,

ведь патент охраняет только то, что

в нем написано. Грамотный специа�

лист сможет добавить несколько

пунктов и получить новый патент,

воспользовавшись, чужими нара�

ботками. Особенно своими «пират�

скими вылазками» на российскую

интеллектуальную территорию сла�

вятся иностранцы, в частности —

японцы. Но в заявке нельзя напи�

сать и слишком много: тогда про�

фессиональные расхитители интел�

лектуальной собственности (ИС)

смогут убрать лишнее и опять же

перепатентовать изобретение. 

Предприятия, которые постоян�

но внедряют какие�то новые разра�

ботки, на собственных ошибках

учатся составлять охранные доку�

менты таким образом, чтобы сама

идея оказывалась защищенной. А

технологические тонкости, без ко�

торых невозможно ее воплотить,

хранят в секрете. Действительно,

опубликуй тонкости технологии, и

никакой «общественный договор»

не спасет от пиратов. Не дожидаясь

выхода федерального закона о ком�

мерческой тайне, предприятия вы�

рабатывают собственные модели

охраны информации в режиме ком�

мерческой тайны. К тому времени,

когда депутаты договорятся с сена�

торами и закон будет принят, сфор�

мируется вполне квалифицирован�

ный слой пользователей.

До самых до окраин

Но совсем заменить патенты

коммерческая тайна не способна. И

все же, несмотря на то что количе�

ство патентов, выданное россий�

ским заявителям, растет (в про�

шлом году рост составил 10%), ко�

личество заявок снижается. Дело в

том, что возможности качественной

защиты прав на ИС, как и осталь�

ные блага, распределены по стране

крайне неравномерно. Региональ�

ные патентоведы и изобретатели

жалуются на дефицит профессио�

нальной информации, на дорого�

визну информационных сборников

Роспатента и поддержки патентов.

Каждый из них «стоит» в год до $1

тыс. 

За пределами столицы сложно

получить оперативную и толковую

консультацию по подготовке заяв�

ки: почти все патентные поверен�

ные — а их меньше тысячи на всю

страну, работают в Москве и Санкт�

Петербурге. Те же, что обоснова�

лись в провинции, сталкиваются с

недоверием потенциальных клиен�

тов. Регионалы обвиняют консуль�

тантов в профессиональной нечис�

топлотности и манипулировании

поданными заявками. В регистра�

ции прав на ИС присутствует эле�

мент «золотой лихорадки»: к одина�

ковым результатам могут прийти

несколько разработчиков, а патент

получит тот, кто первым получит

свидетельство патентной чистоты. 

В Роспатенте, правда, считают,

что патентных поверенных в регио�

не мало, поскольку потребность в

их услугах невелика. А «простых»

патентоведов, начинавших карьеру

на предприятиях или в отделениях

Всероссийского общества изобре�

тателей и рационализаторов, в Рос�

сии хватает. По логике чиновников,

желающий защитить свою интел�

лектуальную собственность найдет

способ ее защитить. 

Бросовое имущество

Позиция Роспатента вскрывает

большую проблему: интеллектуаль�

ную собственность в России не це�

нят. Ни свою, ни чужую. Исключе�

ние — «флагманы» экономики, ко�

торые завязаны на экспорте. В их

разработках защищена последняя

запятая в научных отчетах. Все про�

чие относятся к правам на ИС недо�

пустимо халатно. Особенно это за�

метно становится при столкнове�

нии с носителями зарубежных дело�

вых традиций. 

На прошедшей недавно выставке

французских технологий в Москве

Ален Галлоша, советник француз�

ского Министерства исследований,

тщетно взывал к российским колле�

гам: не начинайте совместные про�

екты, пока не будет досконально

оговорено и закреплено контрактом

распределение прав на ИС. Не ус�

пели французы свернуть экспози�

цию, как представитель МГТУ им.

Баумана уже сокрушался публично

по поводу создания российско�

французского технопарка. Он боял�

ся, что хитрые галлы обманут рос�

сиян и присвоят себе технологии.

Но бояться было поздно — договор

подписан! Если такие вещи позво�

ляет себе ведущий технический вуз

страны, что говорить о других.

Что дальше 

Наряду с тем, что государство

обещает защищать права владель�

цев ИС, возможно и «ужесточение

режима». НИИ Генпрокуратуры РФ

указывает на то обстоятельство, что

интересы правообладателей слиш�

ком резко расходятся с интересами

общества, и не исключено, что «об�

щественный договор», который ле�

жит в основе патентной системы,

может быть пересмотрен. Владель�

цы имущественных прав на объек�

ты ИС заинтересованы в макси�

мально высоком уровне их охраны

и получении компенсации за любое

использование. А общество требует,

чтобы «достижения цивилизации»

были доступны. 

Не исключено, что поиск ком�

промисса приведет к установлению

«разумных ограничений» использо�

вания имущественных прав на ИС.

Речь может идти о сокращении сро�

ков действия патентов и выдачи от�

крытых или принудительных ли�

цензий. Сегодня срок действия па�

тента ограничивается всего двумя

десятилетиями. Большинство изоб�

ретений актуальны 5�6 лет, потом

устаревают. А в мобильно развиваю�

щихся отраслях новинки появляют�

ся каждый год. Чем не стимул для

быстрейшей коммерциализации ре�

зультатов научной деятельности: не

успел внедрить свою разработку сам

— ею займутся другие.  �

Продолжение темы на стр. 4�5

Александр Борисов

По планам правительства РФ,
до конца текущего года долж�
но закончиться формирова�
ние холдинга «Вертолеты Ми�
ля». Но за месяц до времени
«Ч» выяснилось, что «Казан�
ский вертолетостроительный
завод», как и другие произво�
дители, которых пытаются за�
пихнуть в структуру, туда не
хотят.

На прошедшей неделе прави�

тельство Татарстана совместно с ру�

ководством «Казанского вертолето�

строительного завода» (КВЗ) вне�

сло в правительство РФ предложе�

ния, лишь при соблюдении кото�

рых КВЗ согласится войти в созда�

ваемый холдинг. 

Концепция создания холдинга

«Вертолеты Миля» предполагает

объединение «КБ им. Миля» с вер�

толетостроительными заводами в

Москве, Ростове�на�Дону и Улан�

Удэ, а также с рядом более мелких

предприятий, которые занимаются

производством запасных частей и

сервисными работами. 

Каждое из предприятий имеет

сегодня различную структуру соб�

ственности. Создать из них единый

холдинг, по словам вице�премьера

Бориса Алешина, можно, соединив

госпакеты акций. Вице�премьер

убежден, что государству вполне по

силам получить в создаваемом хол�

динге не менее 51% акций. Управ�

лять консолидированным госпаке�

том собираются поручить «Рособо�

ронэкспорту». 

По плану, правительственная

комиссия должна была рассмотреть

уставные документы холдинга

«Вертолеты Миля» в конце ноября.

Но, по словам первого замглавы

Минпромнауки Александра Брин�

дикова, обсуждение уставных доку�

ментов отложено, так как еще «не

все заводы определились с коопера�

цией, в том числе и КВЗ».

Казанцы на сегодня — одни из

наиболее успешных производите�

лей в отрасли: универсальные вер�

толеты Ми�8 и Ми�17 широко вос�

требованны как на внутреннем, так

и на внешнем рынке. Объем произ�

водства КВЗ за прошлый год соста�

вил 5,3 млрд руб., балансовая при�

быль — 1,6 млрд, а чистая — 800

млн руб. При этом более 90% про�

дукции КВЗ идет на экспорт. 

За годы реформ на казанском за�

воде научились справляться с про�

блемами без помощи государства.

По данным правительства Респуб�

лики Татарстан, за последние 3�4

года КВЗ инвестировал более 2

млрд руб. и около $200 млн в моди�

фикацию вертолетов семейства Ми.

В частности, в усовершенствование

Ми�8 МТВ�5 вложено 630 млн руб.,

в разработку Ми�38 — почти 500

млн руб. Кроме того, КВЗ вклады�

вает собственные средства в разра�

ботку новых модификаций верто�

летов «Ми». 

Достигнув определенных успе�

хов, на КВЗ не хотят что�либо ме�

нять. Как сообщили корреспонден�

ту «ПЕ» в руководстве «Казанского

вертолетостроительного завода»,

«на КВЗ не видят смысла во вхож�

дении в холдинг с непонятными це�

лями и неясной структурой собст�

венности».

Таким образом, до конца года

остается менее месяца, и нет ника�

кой уверенности в том, что все ос�

новные производители вертолетов

марки «Ми» добровольно объеди�

нятся под государственным кры�

лом. Насколько эффективно ме�

неджмент КВЗ сможет противосто�

ять желанию государства включить

завод в холдинг «Вертолеты Миля»,

сказать пока трудно. Формально

менеджменту принадлежит на сего�

дня, через ЗАО «Торгово�финансо�

вая компания», 30,06% акций КВЗ. 
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КВЗ зовут в холдинг

От профессиональных «пиратов» не защитят ни сейфы, ни пароли 
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По словам Михаила Касьянова, рост промышлен�
ного производства в РФ по итогам 2003 года ожи�
дается на уровне 7%, что станет самым высоким
показателем последних лет. ВВП страны вырас�
тет примерно на 6%. Инфляция не выйдет за рам�
ки прогноза и составит 12% или «чуть выше». При
этом реальные доходы населения увеличатся на
14%. Такие показатели российская экономика де�
монстрирует впервые с 1998 года.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

С патентом надежнее
Права на интеллектуальную собственность требуют грамотной защиты

Как вы

привлекаете

молодые кадры?

ВОПРОС 
НОМЕРА

Воздушный 
холдинг

ВАСО нацелилось на военную
авиацию

Стр. 7

Анна Глушко

Приватизация госпакета акций Магнитогорско�
го металлургического комбината (17,82%) сно�
ва отложена. Теперь РФФИ обещает, что пакет
будет продан в первом квартале 2004 года. 

Поводом для очередного переноса сроков аукциона

на этот раз стала причина чисто техническая, а точнее —

бюрократическая. Магнитка до сих пор не исключена из

списка стратегически важных объектов. Для «раскреп�

ления» госпакета ее акций нужен указ президента, а он

до сих пор не готов. Почему — никто сказать не может. 

В начале каждого года замглавы Минимущества

Александр Браверман дает пресс�конференцию, на ко�

торой озвучивает приватизационные планы на насту�

пивший год, и по доброй традиции в этих планах обяза�

тельно фигурирует 17,82% акций ММК. Так было и в

прошлом, и в позапрошлом году. Но последний госпа�

кет последнего недоприватизированного российского

металлургического гиганта остается в госсобственнос�

ти. А теперь выясняется, что с него даже не снят гриф

стратегического объекта. То есть аукцион, которого с

таким нетерпением ждала широкая металлургическая

общественность, в этом году и не мог состояться. 

В 2002 году продажа ценных бумаг была перенесена

по инициативе менеджмента предприятия во главе с

Виктором Рашниковым. Именно эта группа контроли�

рует сейчас ситуацию на предприятии и считается наи�

более вероятным претендентом на госпакет. Кроме ме�

неджмента ММК, акциями Магнитки сильно интере�

суются ее основные конкуренты, в первую очередь

УГМК с «Евразхолдингом» (то вместе, то врозь, а то и

попеременно), и молодая, но очень активная «Стальная

группа «Мечел», связанная с группой «Южный Куз�

басс». Причем, если «Евраз» своего интереса к акциям

ММК никогда особенно не скрывал, то в «Мечеле» на

расспросы «ПЕ» о возможном участии группы в аукци�

оне реагировали вяло, говоря о «других планах» и о не�

любви к присоединению к молодому холдингу пред�

приятий�банкротов, да еще и за счет приобретения ми�

норитарного пакета.                            Окончание на стр. 2

Неразменная Магнитка
Аукцион по продаже госпакета ММК перенесен еще на год

Иван Шварц

Введение для всех юридичес�
ких лиц специальных НДС�
счетов с 1 июля 2004 года мо�
жет не состояться. Руководи�
тели экономического блока
правительства в один голос с
советником президента вы�
ступают против новации. Ини�
циатива МНС может застрять
в новой Думе или даже в пра�
вительстве. На руку противни�
кам НДС�счетов сыграет и
смена правительства: чинов�
ники будут заняты дележом
портфелей, а не продавлива�
нием закона о спец�счетах.

Советник президента по эконо�

мическим вопросам Андрей Илла�

рионов назвал планируемое введе�

ние НДС�счетов «антисобытием бу�

дущего года». И успокоил общест�

венность тем, что окончательное

решение по новому порядку учета

НДС пока не принято. Ранее зам�

министра Минэкономразвития Ар�

кадий Дворкович заявил, что нова�

ция принесет больше вреда, чем

пользы. 

Уклонисты

Идея НДС�счетов была в прин�

ципе поддержана правительством в

октябре нынешнего года, когда

Минфин и МНС рассказали о кри�

зисной ситуации со сборами НДС в

бюджет. Налоговики заметили тре�

вожную тенденцию: рост сумм воз�

врата экспортерам ранее уплачен�

ного экспортного НДС опережал

поступления от этого налога в бюд�

жет. Более четверти всех перечис�

ленных в казну средств по этому на�

логу правительство должно было

вернуть экспортерам или лжеэкс�

портерам. 

Причем темпы оттока денег из

казны в последние годы увеличива�

ются, что, по мнению налоговиков,

объясняется обычным мошенниче�

ством. Первый замминистра фи�

нансов РФ Сергей Шаталов так

описывает основной канал бюджет�

ных потерь: «Наиболее популяр�

ным сейчас является использование

фирм�однодневок, через которые

проводятся большие операции, и у

которых появляются обязательства

по уплате целого набора налогов,

включая НДС. Эти фирмы исчеза�

ют, не заплатив налоги. Соответст�

венно, НДС не поступает в феде�

ральный бюджет, но, тем не менее,

покупатели, приобретающие това�

ры или услуги у этих фирм�одно�

дневок, предъявляют к возмеще�

нию суммы НДС, уплаченные этим

фирмам, и получают деньги из бюд�

жета».  Общие потери бюджета зам�

министра оценил «суммой в преде�

лах от 100 млрд до 300 млрд руб.», в

то время как общие поступления в

казну в 2003 году составят около 946

млрд руб.

Чтобы избежать потерь, Мин�

фин и МНС предложили «простую»

схему: ввести в стране так называе�

мые НДС�деньги, которые пред�

приятия могут использовать только

для уплаты этого налога. Безналич�

ные НДС�деньги должны храниться

отдельно от обычных, на специаль�

ных НДС�счетах. Смешивание

НДС�денег с обычными, то есть

возврат средств с НДС�счетов на

расчетные счета запрещен. Деньги с

НДС�счета могут быть сняты толь�

ко в случае ликвидации предприя�

тия. Согласно предложениям Мин�

фина и МНС, каждое предприятие

будет обязано открыть в банке хотя

бы один НДС�счет, где будут акку�

мулироваться денежные средства,

которые оно получает от покупате�

лей в виде НДС. Другими словами,

продав свою продукцию, предприя�

тие теперь получит на расчетный

счет деньги за товар за вычетом

НДС. А уплаченный покупателем

налог осядет мертвым грузом на

изолированном спец�счете. 

По предложению Минфина,

кроме выплат в бюджет, заморо�

женные деньги можно будет потра�

тить только на оплату поставщикам

той части цены, которая соответст�

вует включенному в нее НДС. 

Окончание на стр. 3

НДС&счета не пройдут?
Чиновники высказываются против спец&счетов
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

Интересы алюминиевых гигантов 
пересеклись на «Металлурге»

5% акций «Норникеля» появились 
в свободной продаже

Коротко Р ы н о к

После слияния ОАО «ОКБ
им. Яковлева» с НПК «Иркут»
все основные направления ра�
бот КБ будут сохранены. 

Планируемое объединение в ап�

реле следующего года ОАО «ОКБ

им. Яковлева» и НПК «Иркут» со�

хранит ОКБ в качестве самостоя�

тельного юридического лица по

разработке новой авиационной тех�

ники. Все решения по тематике,

срокам и финансированию работ,

выполняемых ныне в конструктор�

ском бюро, будут приниматься со�

ветом директоров корпорации

(НПК «Иркут»). ОКБ им. Яковлева

уже сейчас представлено в совете

директоров корпорации президен�

том Александром Ефановым и ге�

неральным директором Олегом

Демченко. По словам Демченко,

после слияния ОКБ с НПК «Ир�

кут» все основные направления ра�

бот конструкторского бюро будут

сохранены. В настоящее время

«яковлевцы» работают над создани�

ем самолетов Як�130, Як�54, Як�

152, беспилотных летательных ап�

паратов типа «Пчела», ближне�

среднемагистрального самолета

МС�21 и др. Годовой объем работ —

около $30 млн.

Корпорация «Илим Палп»
заключила стратегическое со�
глашение с Онежским трактор�
ным и Соломбальским маши�
ностроительным заводами. 

Соглашение устанавливает но�

вые принципы сотрудничества

между лесопромышленниками и

производителями отечественной

лесной техники. Оно затрагивает

совместные действия «Илим Палп»

и предприятий по повышению ка�

чества выпускаемой заводами тех�

ники, установление системы мони�

торинга их работы в реальных про�

изводственных условиях, прохож�

дение испытаний техники этих

предприятий в леспромхозах кор�

порации. В 2003 году «Илим Палп»

приобрел 268 единиц отечествен�

ной техники для лесозаготовитель�

ного комплекса на общую сумму

275 млн руб. 

«Альфа�Эко» продала кон�
трольный пакет акций ОАО
«Красноярский металлургиче�
ский комбинат «Сибэлектрос�
таль». 

Группа «Альфа�Эко» продала

свой последний чернометаллурги�

ческий актив — контрольный пакет

акций ОАО «Красноярский метал�

лургический комбинат «Сибэлект�

росталь». По словам заместителя

гендиректора инвесткомпании

Сергея Опарина, бумаги приобре�

тены в интересах одного из клиен�

тов — «профильного инвестора».

«Акции уже оформлены на конеч�

ного покупателя, — говорит Опа�

рин, — и в декабре пройдет внеоче�

редное собрание акционеров КМК,

на котором будут переизбраны ор�

ганы управления предприятием».

Имя покупателя и сумму сделки

Опарин не назвал. По словам вице�

президента «Альфа�Эко» Игоря Ба�

рановского, его компания оконча�

тельно вышла из металлургического

бизнеса и больше не планирует

приобретений в этой отрасли. Груп�

па намерена сосредоточиться на

«более интересных» видах бизнеса

— в области телекоммуникаций,

целлюлозно�бумажной и лесной

промышленности, а также на крат�

косрочных инвестпроектах. КМК

«Сибэлектросталь» был образован в

2001 году на базе эффективного

бизнеса обанкроченного ОАО «Ме�

таллургический завод «Сибэлектро�

сталь». Более 46% голосующих ак�

ций КМК получило ООО «Альфа�

Эко�М», 25% голосующих и 25%

привилегированных — ОАО «МЗ

«Сибэлектросталь», остальные ак�

ции достались мелким кредиторам.

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

«Антисобытие года — возникновение очень
высокой степени неопределенности, свя�
занной с изменением правил поведения биз�
неса и правил игры, вызванное, в том числе
и развитием ситуации вокруг так называ�
емого «дела ЮКОСа». Новые правила игры
только складываются — какими они ста�
нут, сказать трудно».
Андрей Илларионов, 
советник президента РФ по экономическим вопросам  

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

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.

Анна Глушко

Председатель совета дирек�
торов Новолипецкого метал�
лургического комбината Вла�
димир Лисин намерен про�
дать принадлежащие ему ак�
ции «Норильского никеля» на
иностранном рынке. Банк UBS
AG в начале прошлой недели
сообщил, что его подразделе�
ние — UBS AG Jersey, выпуска�
ет трехлетние облигации на
сумму $250 млн, конвертиру�
емые в ADR «Норильского ни�
келя».

Одновременно UBS размещает

среди инвесторов сами ADR «Но�

рильского никеля» еще примерно

на $250 млн. Таким образом, общая

сумма сделок по этим бумагам со�

ставит около $500 млн. Представи�

тель Brunswick UBS объяснил, что

таким образом некий неназванный

владелец 5% акций «Норильского

никеля» желает от этого пакета из�

бавиться с максимальной для себя

выгодой. 

Таинственный миноритарий вы�

числяется легко — по мнению боль�

шинства аналитиков, это никто

иной, как Владимир Лисин, собрав�

ший по разным данным от 4 до 7%

акций «Норникеля» на свободном

рынке. Факт обладания небольшим

пакетом крупнейшего производите�

ля металлов платиновой группы

Владимир Лисин подтвердил еще в

прошлом году. Впрочем, подтверж�

дений в этом случае и не требова�

лось: в последние два года глава и

владелец НЛМК даже входит в со�

вет директоров «Норникеля». 

На сегодняшний день контроль�

ный пакет (более 60% акций) ГМК

«Норильский никель» контролиру�

ется президентом холдинговой ком�

пании «Интеррос» Владимиром

Потаниным и гендиректором «Нор�

никеля» Михаилом Прохоровым, из

них не менее 50% — через офшор�

ные фирмы. По данным компании,

в ADR сейчас конвертировано око�

ло 45 млн акций (около 21% от ус�

тавного капитала), а разрешение

ФКЦБ на размещение ADR на ино�

странных рынках касается 50 млн

акций (23,4%). 

Косвенным подтверждением

причастности Владимира Лисина к

появлению на рынке 5% акций

«Норникеля» можно считать заяв�

ление официальных представите�

лей ГМК «Норильский никель» о

том, что мажоритарные акционеры

компании к этому предложению от�

ношения не имеют. Фондовые ана�

литики считают, что момент для

продажи акций «Норникеля» вы�

бран удачно. 

По их мнению, бумаги компании

на сегодняшний момент сильно пе�

реоценены. На прошлой неделе их

цена в системе РТС достигала $55,

тогда как Владимир Лисин — если

предложение исходит именно от

него — покупал их еще по $20. Так

что выгода главы совета директоров

НЛМК может составить около $350

млн. 

С точки зрения тактики, нельзя

не согласиться с аналитиками в по�

ложительных оценках выбора мо�

мента для наиболее выгодной про�

дажи бумаг «Норникеля». С точки

зрения стратегии, есть вопросы.

Сильного снижения цен на бумаги

«Норникеля» аналитики пока не

прогнозируют: дела компании идут

чем дальше, тем лучше, прибыль

растет, дивиденды выплачиваются,

а портфельные инвесторы стоят за

бумагами компании в очереди. Во

всяком случае, 5% от «неназванного

инвестора» рынок проглотил в мо�

мент. 

Если отбросить в сторону разные

экзотические версии вроде той, что

Лисин стал единоличным обладате�

лем какой�то инсайдерской инфор�

мации, заставившей его поторо�

питься с продажей, остается только

одно предположение. Избавляться

от бумаг «Норникеля» есть смысл

только в том случае, если средства

нужны для каких�то крупных капи�

таловложений. И теперь остается

только подождать, когда появится

информация об интересе НЛМК

или его менеджмента к какому�то

конкретному проекту.  �

Миноритарий ценой в $500 миллионов
Кто&то предпочел акциям «Норникеля» живые деньги

Еще 2% акций казанского завода владеет банк «Заречье», а 29,92% нахо�

дятся в собственности правительства Татарии. Остальные бумаги распреде�

лены между миноритарными акционерами — юридическими и физически�

ми лицами, значительная часть которых также вряд ли захочет уйти «под

крыло» к государству. 

Явно скептически к предложениям из Москвы настроены и в прави�

тельстве Татарстана. Так, по словам высокопоставленного чиновника из

правительства республики, пожелавшего остаться неназванным: «Мы до

сих пор не получили ответов на вопросы о том, кто именно будет управлять

госпакетом и какую программу развития для «Казанского вертолетострои�

тельного завода» предложат в «Рособоронэкспорте». Пока все, что мы ви�

дим — это попытка принудительно забрать предприятие».

И все же вероятность передачи федеральному центру акций КВЗ, нахо�

дящихся в собственности Минземимущества Татарстана, существует. Во�

прос в том, на каких условиях. Так, по словам вице�премьера Татарии

Алексея Пахомова, «представители республики внесли в правительство

России условия вхождения КВЗ в холдинг». При этом ничего не сообщает�

ся о том, какие именно условия выставлены Москве. Известно лишь, что

окончательное обсуждение инициатив правительства Татарстана должно

состояться 22 декабря, во время визита в Казань вице�премьера Бориса

Алешина.

Судя по всему, переговоры будут непростыми. Но представители феде�

рального центра уже сейчас выражают уверенность в успешности их завер�

шения. Выступая на совещании по условиям интеграции оборонных пред�

приятий Татарстана, Александр Бриндиков, в частности, сказал: «Тема

вхождения КВЗ в интегрированную структуру под названием «Вертолеты

Миля» находится в стадии активного обсуждении, и особых проблем я

здесь не вижу. Надо лишь решить, каким образом предприятие должно ин�

тегрироваться, чтобы сохранить свои объемы производства и мощности».

Но даже если федеральным чиновникам удастся присоединить КВЗ к

создаваемому холдингу, это не решит аналогичных проблем с оставшими�

ся вертолетостроительными заводами. На вертолетостроительном заводе в

Ростове�на�Дону за последние годы тоже научились обходиться без помо�

щи государства и теперь не спешат вливаться в создаваемый госхолдинг.

Если же обратиться к ситуации на третьем заводе — в Улан�Удэ, то доля го�

сударства составляет на нем всего 14%. Так что правительству придется

найти очень весомые аргументы, чтобы убедить всех интересантов возмож�

ного объединения в его необходимости.  �

О б ъ е д и н е н и я

Тем не менее, руководство комбината, контролирующее именно внут�

реннее положение дел на Магнитке (контрольный пакет Рашникову кон�

солидировать не удалось), перестраховалось и добилось переноса аукциона

на 2003 год. Полученный запас времени Рашников использовал для укреп�

ления своих позиций. В начале прошлого года он смог встретиться с пре�

зидентом Путиным, затем провел переговоры с аппаратом правительства и

руководством Минимущества.

Результаты этих встреч, естественно, не разглашались, но, по всей веро�

ятности, Рашникову удалось заручиться поддержкой чиновников. Во вся�

ком случае, разговоры о возможной смене менеджмента комбината и о ка�

ких�то неправильно насчитанных дивидендах по госпакету после этого за�

тихли, и на комбинате начали готовиться к аукциону. Виктор Рашников

еще летом говорил, что аукцион намечен на ноябрь.

Но он не состоялся. Не будет его и в декабре. А в январе в России вооб�

ще, как правило, ничего судьбоносного не происходит. В марте — выборы

главы государства, так что начало следующего года выглядит неподходя�

щим временем для приватизационных аукционов. Как говориться, «не

время, товарищ». Так что никто не удивится, если продажа госпакета акций

ММК будет отложена до лета будущего года. 

Ничего катастрофического в очередном переносе аукциона на неопре�

деленный срок нет. Более того, поскольку ценовая конъюнктура на рынке

черного металла вполне благоприятна, очередная задержка позволяет ме�

неджменту «подтянуть» финансовые ресурсы для участия в аукционе. 

В то же время один из возможных сильных конкурентов группы Рашни�

кова — «Мечел» — интерес к акциям Магнитки практически утратил, за�

нявшись другими проблемами: больших инвестиций требует только что от�

воеванный у «Евразхолдинга» Коршуновский ГОК, к тому же «Стальная

группа» активно приобретает активы в Восточной Европе, пробивая себе

дорогу на рынок Евросоюза. 

«Евразхолдинг», одно время рассматривавшийся в качестве реальной

альтернативы действующему менеджменту комбината, тоже последнее

время больше занят санацией собственных активов, созданием управляю�

щей компании и повышением прозрачности активов. Так что если за ос�

тавшееся до аукциона время Виктор Рашников не сделает ничего такого,

что поссорило бы его с обновленной администрацией президента и други�

ми влиятельным чиновниками, то к финалу борьбы за старейший и круп�

нейший в России металлургический комбинат он выйдет в гордом одино�

честве.  �

С и т у а ц и я

Воздушный холдинг
(Окончание. Начало на стр. 1)

Неразменная Магнитка
(Окончание. Начало на стр. 1)

Александр Борисов

Компания «Русал» приобрела
на аукционе у РФФИ 14%�ный
госпакет акций ОАО «Метал�
лург» (Ленинградская об�
ласть). Более 80% акций заво�
да принадлежит компаниям
«СУАЛ» и «СевЗапПром», что
дает экспертам повод подо�
зревать «Русал» в спекулятив�
ном интересе к приобретен�
ным активам. 

Начальная цена выставленного

на торги 14%�ного госпакета акций

составляла 208 млн руб. «СУАЛ»,

представители которого в послед�

нее время неоднократно заявляли о

желании консолидировать активы,

считался едва ли не единственным

претендентом на выставленный

госпакет. Но победил «Русал», пред�

ложивший всего на 19 млн руб.

больше стартовой цены.

Итог торгов стал для большинст�

ва экспертов полной неожиданнос�

тью. По словам директора департа�

мента корпоративных отношений

«СУАЛа» Алексея Прохорова, «аук�

цион по продаже 14% акций ОАО

«Металлург» был открытым по со�

ставу участников, но закрытым по

форме подачи предложений». Это

означает, что в комиссию внесли

конверты, в которых указывалась

определенная сумма. В назначен�

ный час конверты вскрыли, и побе�

дителем был объявлен тот, чье пред�

ложение оказалось большим. «Как

таковых торгов — в привычном зна�

чении этого слова, — поясняет

Алексей Прохоров, — когда участ�

ники поднимают руки, перебивая

цену друг друга, не было».

Но если с технологией приобре�

тения 14% акций «Металлурга» все

понятно, то цели, которые пресле�

довал «Русал» в этой сделке, не оче�

видны. В самой компании отказы�

ваются давать комментарии по дан�

ному поводу, лишь подтверждая

факт покупки. Но очевидно, что

14% акций компании, остальные

активы которой сосредоточены

фактически в одних руках, не поз�

волят «Русалу» реально участвовать

в управлении заводом. Напомним,

что ровно год назад похожий кон�

фликт между двумя алюминиевыми

гигантами разгорелся после покуп�

ки «Русалом» 32% акций Надвоиц�

кого алюминиевого завода (НАЗ),

подконтрольного «СУАЛу». «Русал»

требовал, чтобы его допустили к

торговле металлом и управлению

предприятием. В результате «СУА�

Лу» пришлось выкупать эти 32%

втридорога. 

По словам аналитика инвести�

ционной компании «Проспект»

Николая Иванова «Русала» собира�

ется или повторить этот фокус, или

подобраться поближе к активам са�

мого «СУАЛа». «На сегодня при�

мерно 13% акций «СУАЛа» принад�

лежат финансовой компании The

Fleming Family & Partners, — гово�

рит Иванов. — В скором времени

некая часть акций «СУАЛа» будет

обращаться на западных биржах.

14% «Металлурга» можно «конвер�

тировать» в небольшой процент ак�

ций «СУАЛа». Так вот, если «Русал»

выкупит все эти активы, то сможет

собрать пакет в 20�25% акций «СУ�

АЛа». Смелое предположение ана�

литика ИК «Проспект» в самом

«СУАЛе» назвали абсолютно несо�

стоятельным. Гораздо более близ�

ким к истине считают здесь оценку

другого эксперта — аналитика ком�

пании «НИКойл» Вячеслава Смо�

льянинова. «Скорее всего, пакет

был куплен с целью перепродажи

его «СУАЛу» по завышенной цене»,

— говорит Смольянинов. Эта вер�

сия представляется тем более веро�

ятной, если учесть, что в «СУАЛе»

сейчас идет активный процесс кон�

солидации активов для перехода на

единую акцию ОАО «СУАЛ».  �

Справка «ПЕ»: ОАО «Метал�
лург» объединяет завод «Волхов�
ский алюминий» (20 тыс. т аллю�
миния в год) и Пикалевское объеди�
нение «Глинозем» (230 тыс. т гли�
нозема в год). 

Интерес к акциям «Норникеля» по!прежнему высок

За первые шесть месяцев текущего года ГМК «Норильский никель» продала 175,23
тыс. т никеля и 258,1 тыс. т меди. Выручка компании от продаж за девять месяцев теку6
щего года составила 97 млрд руб., чистая прибыль — 27 млрд руб. На 14 мая 2003 года
по 12,5% акций ГМК «Норильский никель» принадлежало Pharanco Holdings Co. Ltd,
Bektanco Holdinngs Co. Ltd, Rinosoco Trading Co. Ltd, Dimosenco Holdings Co. Ltd, бенефи6
циарами которых являются президент ХК «Интеррос» Владимир Потанин и гендиректор
«Норникеля» Михаил Прохоров. ЗАО «ХК «Интеррос» принадлежало 7,15% бумаг ГМК,
ООО «Инвест6Логика» — 4,04%, Terlay Holdings Co. Ltd — 2,1%, «Сафайзер инвестмент
Лтд» — 1,53%, Bank of New York — 10,05%, ЗАО «Кредит Свисс Ферст Бостон Секьюри6
тиз» — 9,58% и ЗАО «Интеррос6Эстейт» — 1,99%.

И н в е с т и ц и и

Спекуляции вокруг «СУАЛа»
«Русал» вторгся на чужую территорию

У «Металлурга» прибыло хозяев
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Российские пенсионеры проголосовали 
против реформы, то есть за дефолт

Предвыборная кампания Джорджа 
Буша может дорого обойтись России

Н е о ж и д а н н о с т ь Коротко
Золотовалютные резервы

России достигли нового ре�
кордного значения.

По состоянию на 28 ноября их

объем составил $68,1 млрд, сооб�

щили в Банке России. Между тем,

по состоянию на 21 ноября золото�

валютные резервы составляли $66,2

млрд. Таким образом, за неделю

они выросли на $1,9 млрд.

ТПП намерена создать Меж�
дународный центр сертифика�
ции и участвовать в создании
национального органа по ак�
кредитации. 

Создана рабочая группа ТПП,

которая в координации с Госстан�

дартом будет заниматься разработ�

кой проектов. А также готовить ре�

комендации в части практического

применения международного стан�

дарта ISO 9001:2000. По словам со�

трудника Центра глобальных инду�

стрий Всемирного форума в Давосе

Валерия Овчинникова, России в ус�

ловиях подготовки к вступлению в

ВТО необходима гармонизация

стандартов в области банковской

системы, науки, технологий. Сер�

тификация, лицензирование и ак�

кредитация персонала и организа�

ций используются в качестве инст�

рументов гармонизации системы

менеджмента качества (СМК), а

также для снижения инвестицион�

ных рисков. Ту часть российских

стандартов, которые выше, чем

международные, менять не следует,

считает эксперт. 

Реальный эффективный
курс рубля в октябре снизился
по сравнению с сентябрем на
0,7%.

По информации ЦБ РФ, средне�

месячный реальный эффективный

курс рубля за январь�октябрь по

сравнению с декабрем 2002 года по�

высился на 3,0%. Реальный курс

рубля к доллару США вырос на

12,9%, к евро — снизился на 0,8%.

Подписано постановление
правительства о введении за�
градительных пошлин на ввоз
юридическими лицами им�
портных грузовых автомоби�
лей старше семи лет. 

Об этом сообщил руководитель

департамента тарифного регулиро�

вания и мер защиты внутреннего

рынка Минэкономразвития России

Андрей Кушниренко. Ставка пош�

лины составит Є1 за кубический

сантиметр объема двигателя, вмес�

то утвержденных ранее 5�15% от та�

моженной стоимости.

Н а л о г о о б л о ж е н и е

Софья Мороз

Пенсионная реформа в России началась
не просто плохо, а очень плохо. Руковод�
ство Пенсионного фонда РФ признало,
что граждане не хотят переводить накоп�
ления в частные управляющие компании.
По этой причине Внешэкономбанку мо�
жет остаться до 98% всех «пенсионных
денег». И тогда 60% от этой «астрономи�
ческой» суммы, которая, по оценкам экс�
пертов, составляет $3–5 млрд, может
быть «закачана» в ГКО с очевидными по�
следствиями для российского долгового
рынка.

Сценой для «разоблачения» итогов первого

этапа пенсионной реформы стала конференция

«Руководителям бизнеса о пенсионной рефор�

ме». Именно на ней советник председателя прав�

ления Пенсионного фонда России (ПФ РФ)

Владимир Вьюницкий привел ошеломляющие

данные: по состоянию на 27 ноября желание до�

верить средства частным управляющим компа�

ниям изъявили всего 45 тыс. россиян, или 0,1%

получивших «письма счастья». А выбрать управ�

ляющую компанию россияне должны до 31 дека�

бря, после чего первый этап реформы будет счи�

таться законченным. «Это результат, который не

может не тревожить», — подчеркнул Вьюниц�

кий. И пояснил: ПФ, конечно, предсказывал,

что большая часть средств в первый год сущест�

вования накопительной пенсионной системы

останется под контролем государственной уп�

равляющей компании. Но по прогнозам фонда, в

частные УК должно было поступить гораздо

больше денег.

Реформа, не поддержанная 
населением

Основания для таких оценок были: 3–4 года

назад, когда пенсионная реформа только готови�

лась, намерение доверить свои накопления него�

сударственным УК высказывали 1–1,5% граждан

от общего числа застрахованных лиц. А в середи�

не 2003 года такое желание выражали уже

6,5–7% застрахованных россиян, то есть 2–3 млн

человек. 

Почему «смельчаков» осталось всего 45 тыс.,

похоже, остается загадкой и для частных УК, и

для Пенсионного фонда, и тем более для прави�

тельства, которое уверено, что создало все усло�

вия для реформирования пенсионной системы

страны. 

По мнению экспертов, руководители ПФ в

данном случае не лукавят: их и впрямь настора�

живают такие предварительные данные. Дело в

том, что пенсионные накопления «молчунов» —

а это на сегодня 99,9% населения — попадут под

управление Внешэкономбанка. И будут в боль�

шинстве своем «закачаны» в государственные

казначейские бумаги (ГКО). 

Между тем, рынок гособлигаций в стране не�

велик: за последние 5 лет ему так и не удалось

восстановиться до докризисных объемов. При�

ток на него нескольких миллиардов долларов,

как признает Владимир Вьюницкий, способен

дестабилизировать ситуацию и вызвать нежела�

тельные последствия, такие, как строительство

новой никому не нужной «пирамиды» ГКО. 

Так что правительство было бы довольно, если

бы хоть часть средств будущих пенсионеров «пе�

рекочевала» под управление частных компаний и

была инвестирована в другие финансовые инст�

рументы, например, в акции или корпоративные

облигации. 

Возврат к внешним 
заимствованиям

Но похоже, что этого не будет. И неважно, что

стало причиной «провала» реформы: пассив�

ность «частников», сознательный бойкот со сто�

роны ПФ РФ или отсутствие экономических

знаний у населения. Факт остается фактом: ре�

форма сорвана. И эксперты не исключают, что

правительству уже в будущем году придется

столкнуться с «новой старой» проблемой «пере�

грева» рынка ГКО. Он и сейчас является совер�

шенно непривлекательным: доходность по

«длинным» бумагам на 3�4% отстает от среднего�

довых показателей инфляции. А если придется

«допечатывать» новые бумаги для стерилизации

пенсионных денег, показатели доходности могут

упасть еще ниже.

В этой ситуации правительство, похоже, уже

не настаивает на своей прежней идее переноса

центра тяжести со внешнего долга на внутрен�

ний. Косвенным свидетельством этого стало раз�

мещение на прошедшей неделе еврооблигаций

Внешторгбанка на сумму в $250 млн. ВТБ явля�

ется банком с государственным участием, 60%

его активов принадлежит ЦБ, и поэтому экспер�

ты расценили размещение его долгов как доказа�

тельство того, что Российская Федерация гото�

вится после 5�летнего перерыва вернуться на

внешние рынки. 

Вице�премьер Алексей Кудрин говорит о том,

что объем заимствований на рынках капитала не

превысит суммы в $3�4 млрд. Но эти заявления

были сделаны еще до того, как власти столкну�

лись с фактом провала пенсионной реформы и

перспективой притока на «полумертвый» рынок

ГКО миллиардов долларов.  �

Провал с последствиями
Пенсионные деньги могут перегреть рынок ГКО

Будущие пенсионеры доверяют свои деньги только государству

П р о б л е м а

Для этого средства со специального счета могут быть перечислены толь�

ко на аналогичные НДС�счета поставщиков и покупателей. А вот попол�

нить НДС�счет в случае недостатка там денежных средств можно будет и с

расчетного счета.

На доработку

Учреждение безналичных НДС�денег сулит казне немалую выгоду.

Минфин все устроил так, что хотя специальный закон еще не принят, и да�

же не внесен в Думу, в законе о бюджете�2004 уже предусмотрена «допол�

нительная мобилизация за счет введения специальных счетов по НДС во 2�

ом полугодии 2004 года» в размере 30 млрд руб. Между тем, в октябре пра�

вительство законопроект о спец�счетах отправило на доработку. Офици�

альная формулировка гласит, что законопроект был «принят к сведению»,

а подходы его разработчиков «одобрены». «Мы оценили последствия вве�

дения данной меры и направили доклад в правительство, — заявил Двор�

кович. — Мы считаем, что баланс издержек и выгод будет отрицательным».

По мнению замминистра, «лучше сконцентрироваться на более традици�

онных методах налогового администрирования и увеличения налогообла�

гаемой базы, в частности, пойти на снижение ЕСН и НДС без сокращения

налоговой нагрузки на сырьевые отрасли». Таким образом, раскол в прави�

тельстве по поводу НДС�счетов стал очевиден. Руководители Минэконом�

развития (как это все чаще бывает в последнее время при столкновении с

денежными властями) встали на позиции бизнеса. Для предприятий НДС�

счета не сулят ничего хорошего. Владельцам фирм�однодневок закон, ко�

нечно, жизнь испортит. Но и законопослушные компании, часть выручки

которых окажется замороженной, лишатся значительной части оборотных

средств. Кроме того, увеличится документооборот на предприятиях, по�

скольку рассчитываться за покупки теперь придется двумя платежками.

Если же компания решит восполнить брешь от замораживания части сво�

их денег на НДС�счетах, то ей придется заплатить за это по действующей

ставке кредита. 

Аргументы против

Осознав все прелести НДС�счетов, предприятия стали искать понятные

для правительства аргументы против готовящейся новации. В частности,

эксперты комитета ТПП по металлургии утверждают, что «доводы МНС о

том, что в стране имеет место крупномасштабная и умышленная деятель�

ность всех хозяйствующих субъектов по сокрытию НДС, а также организа�

ция незаконного возмещения его из федерального бюджета являются не

правомерными и не имеет под собой экономического обоснования».

По оценкам экспертов, рост потребности предприятий в оборотных

средствах составит около 10% от нынешней нормы. Наиболее острой по�

требность в оборотных средствах может оказаться у естественных монопо�

лий, что создаст риск роста тарифов на электроэнергию и железнодорож�

ные перевозки. Рост затрат предприятий (за счет уплаты процентов по кре�

дитам на пополнение оборотных средств, дополнительных расходов на ве�

дение учета, расходов на банковские комиссии по ведению счетов) сокра�

тит поступления в бюджет по налогу на прибыль. Кроме того, удорожание

готовой продукции может ускорить инфляцию. Предприятия указывают на

то, что единственной страной в мире, где используются сегодня НДС�сче�

та, является Болгария. Остальные страны пока не готовы применить этот

опыт у себя, в том числе из�за его неочевидной пользы. Существующие раз�

ногласия внутри правительства плюс неоднозначное отношение к идее в

Кремле — верный способ затянуть с решением вопроса. Теперь правитель�

ство будет вынуждено создать комиссию по законопроекту об НДС�счетах. 

Работа ее может продлиться не один месяц. Причем все это происходит

в ситуации, когда правительство находится в положении «хромой утки»,

дожидаясь отставки в связи с выборами президента. Даже если нынешний

кабинет министров сработает оперативно и внесет законопроект об НДС�

счетах в новую Думу в начале года, то парламентарии вряд ли успеют при�

нять закон в первом полугодии. А значит, введение неудобных НДС�счетов

может быть отложено до 2005 года.  �

НДС&счета не пройдут?
(Окончание. Начало на стр. 1)

Анна Глушко,
Екатерина Кац 

Президент США под давлени�
ем ВТО вынужден был на про�
шлой неделе отменить пош�
лины на импорт стали, вве�
денные в 2002 году. Таким об�
разом, Джордж Буш млад�
ший, который на предыдущих
выборах пользовался финан�
совой поддержкой американ�
ского стального лобби, ослож�
нил собственное положение
накануне выборов. Россий�
ским металлургам это реше�
ние грозит серьезными про�
блемами.

Президент США вынужден был

сделать хорошую мину при плохой

игре. «Мое решение основано на

твердой вере в то, что американские

потребители и американская эко�

номика будут чувствовать себя луч�

ше в мире, который торгует свобод�

но и справедливо», — прокоммен�

тировал он непопулярное у промы�

шленников США решение. На са�

мом же деле, страны ВТО не остави�

ли Америке выбора. 

Тепличные условия

Введение пошлин было обуслов�

лено чередой банкротств американ�

ских металлургических компаний.

Их действие началось в марте 2002

года, они были введены сроком на

три года. Предполагалось, что став�

ки тарифов будут постепенно сни�

жаться, по мере того как отрасль бу�

дет выходить из кризиса. На 2003

год максимальная ставка составля�

ла 24%, а в будущем году опустится

до 18%. 

Но весной 2003 года ВТО при�

знала повышение пошлин незакон�

ным. Ущерб торговых партнеров

США: ЕС, Японии, Китая, Норве�

гии, Швейцарии, Южной Кореи и

Бразилии, был оценен в $2,2 млрд.

Члены ВТО пригрозили, что введут

против США ответные санкции на

импорт американских товаров. Бе�

лый дом подал в ВТО апелляцию.

В ноябре апелляционный коми�

тет ВТО отверг жалобу, но Вашинг�

тон не признал решение. После это�

го торговая война стала вполне ре�

альной. «Я знаю, что некоторые

зовут это торговой войной. Но это

не торговая война. Это просто то,

что случается, если вы нарушаете

правила ВТО», — заявил комиссар

ЕС по торговле Паскаль Лами.

Однако в том случае, если бы

Джордж Буш продолжал отстаивать

интересы сталелитейщиков, пост�

радали бы американские произво�

дители текстиля, оружия, угля, из�

делий из металла и пластика, и даже

фруктов. Президент США на это не

решился. За несколько дней до ис�

течения срока (решение о введении

ответных санкций было намечено

на 10 декабря) Буш принял решение

в пользу ВТО. Американские стале�

литейщики считают, что глава Бе�

лого дома капитулировал перед ев�

ропейским шантажом. 

Неопределенные 
перспективы

Мнения о том, отразится ли ре�

шение США на российских произ�

водителях стали, разделились. Ряд

аналитиков считает, что ничего хо�

рошего России оно не сулит. РФ,

которая не является членом ВТО,

решения об отмене пошлин на им�

портную сталь не касаются. А сталь�

ное лобби США как никогда заин�

тересовано в том, чтобы «компен�

сировать» приток продукции из Ев�

ропы за счет других стран, в первую

очередь — России. Тем более что ре�

структуризация сталелитейной от�

расли в США только началась. И

очевидно, что она будет сопровож�

даться серьезными социальными

проблемами из�за сокращения ра�

бочих мест.

В США уже заговорили о том,

что вместо пошлин возможно вве�

дение лицензий для защиты от на�

плыва дешевого некачественного

импортного металла. Правда, что

это будут за лицензии, пока точно

неизвестно. 

Проблемы у российских метал�

лургов могут начаться уже через ме�

сяц. Так, Николай Иванов из ИК

«Проспект» напоминает, что до

конца текущего года действует со�

глашение с США по торговле ста�

лью. Документ предусматривает

минимально возможный экспорт

российской сталелитейной продук�

ции в Америку — порядка 2 млн т.

По истечении сроков действия со�

глашения в США может быть нача�

то новое антидемпинговое рассле�

дование против России. 

Предыдущее разбирательство

проводилось в 1999 году. Именно

оно стало причиной заключенного

между Россией и США соглашения

по торговле сталью. Тогда тройка

российских лидеров по производст�

ву стали — Магнитогорский метал�

лургический комбинат, Новолипец�

кий металлургический комбинат и

группа «Северсталь» — убедили

российские власти в необходимости

подписания соглашения. В резуль�

тате, три производителя фактичес�

ки монополизировали рынок.

Контрмеры

За прошедшие годы ситуация из�

менилась. Ведущие российские

производители все активнее скупа�

ют активы в Европе, а в 2003 году

вторглись и на рынок США. В кон�

це ноября суд Детройта выдал раз�

решение на сделку по покупке «Се�

версталью» компании�банкрота

Rouge Industries, 6�го по размеру

производителя стали в США.

Точка зрения эксперта «Тройки

Диалог» Василия Николаева состо�

ит в том, что предложение Европой

и Россией стали может превысить

спрос у американских потребите�

лей, «продавцам» придется зани�

зить цены настолько, что «потенци�

альная выгода производителей бу�

дет этим снижением съедена». По�

этому все последствия отмены пош�

лин зависят от того, насколько ак�

тивно будут покупать американцы

иностранную сталь.

В то же время аналитик ИФК

«Метрополь» Денис Нуштаев пола�

гает, что серьезных изменений на

рынках Европы и США не будет. И

более того, Европа, получив неогра�

ниченный доступ в Америку, со вре�

менем может ощутить нехватку соб�

ственной стали, и будет вынуждена

закупать ее у России. �

Угроза из&за океана
Отмена США стальных квот может ударить по российским производителям

ВТО гонит волну проблем на Россию
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ГЛАВНАЯ ТЕМА
Мнения И н т е р в ь ю

Михаил Касьянов, 
председатель 
правительства РФ

С каждым днем защита интел�

лектуальной собственности приоб�

ретает в общественном мнении все

более негативную оценку, и она оп�

равданна. На первоначальном эта�

пе становления рыночной эконо�

мики данной проблеме уделялось

мало внимания, а интеллектуаль�

ная собственность, созданная в

прежние годы, использовалась на

не совсем ясных правовых услови�

ях. Еще хуже дело обстоит с право�

применением. 

Об этом свидетельствует и тот

факт, что «творцы» не заинтересо�

ваны в создании объектов интел�

лектуальной собственности, а меха�

низмы правовой защиты либо не

работают, либо работают плохо. 

В связи с этим следует уточнить

законы и внести изменения в зако�

нодательство в сфере интеллекту�

альной собственности, чтобы сде�

лать работу правоохранительных

органов и органов защиты более

четкой и ясной. 

Правительственная комиссия и

экспертный совет при Минпечати

РФ будут рассматривать любые

предложения, которые могут улуч�

шить ситуацию в этой сфере. 

Вадим Потапов, 
директор института угля и 
углехимии Сибирского 
отделения Российской 
Академии наук, Кемерово

К сожалению, российское зако�

нодательство несовершенно и абсо�

лютно не защищает интеллектуаль�

ную собственность. Наличие па�

тента на изобретения и разработки

ничего не дает. 

Вот пример: недавно на между�

народной научной конференции в

Москве директор одного россий�

ского института рассказал о своих

разработках и в общем описал тех�

нологию. Присутствующие на ме�

роприятии специалисты из Японии

задали вопрос: есть ли патент на

изобретение? Докладчик ответил,

что да. 

Но, видимо, документы были

оформлены не до конца, и японцы

через некоторое время подготовили

нужные бумаги должным образом и

предъявили судебный иск россий�

ским изобретателям! С одной сто�

роны, это должно подвигнуть ин�

ституты и научно�технические цен�

тры разных предприятий к более

детальному оформлению докумен�

тов. Но, еще раз повторяю, в Рос�

сии наличие патента не гарантирует

защиту интеллектуальной собст�

венности. 

На работы нашего института

только за последние годы выдано

свыше 150 авторских свидетельств

и 30 патентов на изобретение спо�

собов и устройств, относящихся к

разработке угольных месторожде�

ний. Но есть такое понятие как

«поддержка патента». То есть, еже�

годно мы должны платить денеж�

ный взнос. Сумма — от 1000 руб. и

выше. «Поддерживать» все изобре�

тения мы не в состоянии. Были слу�

чаи, когда предприятия использо�

вали наши разработки без нашего

ведома, но идти в суд мы не пробо�

вали: это силы и деньги. 

Сейчас мы пытаемся решить

проблему защиты интеллектуаль�

ной собственности через создание

инновационных центров — в Кеме�

рове уже состоялось два совещания

с участием представителей горад�

министрации по поводу создания

такой структуры в Кузбассе. При�

знаться, тормозит дело отсутствие

местных законов «Об инновацион�

ной деятельности» на городском и

областном уровне. 

Задача центров: оценить ком�

мерческий и производственный по�

тенциал изобретения, и затем уже

вплотную работать с наиболее пер�

спективными разработками. В этом

как раз отличие России от других

стран: у нас инновационные цент�

ры призваны сыграть роль посред�

ника, как бы «раскрутить» изобре�

тение. Сам ученый не может внед�

рить разработку в производство. А

за рубежом может! 

Вывод из всего сказанного: ра�

бота по актуализации патента в

России до сих пор не начата, и от�

раслевая наука, во всяком случае, в

регионах, гибнет. 

Александр Ананевич, 
директор «ЛП�Вега 
дистрибьюшн», Самара

Наше предприятие — официаль�

ный дилер по России и Белоруссии

немецкой компании VEGA Gries�

haber KG. 

Доля продаж продукции VEGA

на мировом рынке — 28%. Мы осу�

ществляем сервисную и техничес�

кую поддержку продукции этой

компании в России и Белоруссии,

но оборудование получаем из Гер�

мании. 

Поэтому и технические разра�

ботки, и оформление патентов на

изобретения происходят там же, в

Германии. Оборудование настолько

высокотехнологично, что на терри�

тории нашей страны его просто не�

возможно подделать или «украсть»

технологию: приборы не будут ра�

ботать. Насколько мне известно, в

Германии также не возникает серь�

езных проблем по защите интел�

лектуальной собственности.

Анатолий Карелин, Мурманск

Пожалуй, единственная на Кольском полуострове организа�
ция, где оказывают внятные услуги по защите интеллектуаль�
ной собственности (ИС) — Мурманский центр научно�техничес�
кой информации (ЦНТИ). Но и ее возможности не позволяют
обладателям ИС полноценно защитить свои права.

ЦНТИ работает как с юридическими лицами, так и с физическими.

Будь то изобретение, полезные модели, промышленные образцы, регист�

рация товарных знаков, рассмотрение или подача в суд исковых заявле�

ний, или даже просто разрешение спорных вопросов — всеми этими дела�

ми занимаются люди, сохранившие и умножающие по мере возможности

свои знания по части патентоведения. 

«В последнее время внимание к вопросу о патентах усилилось, — гово�

рит заведующая отделом защиты ИС Мурманского ЦНТИ Людмила Кирь�

янова. — Хотя статистика, может, и не столь красноречива. Число заявок

на изобретения пока заметно не растет». В прошлом году в области подано

38 заявок, что на порядок меньше, чем бывало ранее. Зато Людмила Кирь�

янова отмечает несомненный рост по регистрации товарных знаков. Сей�

час, по ее мнению, это самый раскрученный объект интеллектуальной соб�

ственности. Более того, пошла «новая волна» — продление сроков дейст�

вия товарных знаков, внесение изменений, проблемы их защиты.

Что имеем, то храним 

Как только предприятие обретает объект для патента, встает вопрос: где

взять деньги? Патентная система достаточно затратна, и, выложив нема�

лые средства, руководители компаний хотят знать, когда патент будет у них

на руках. В последнее время, по информации ЦНТИ, некоторые фирмы и

физлица стали выходить с заявками по малым изобретениям, полезным

моделям (9�10 в год), пытаясь обезопасить себя на этом рынке.

Особую активность в вопросе демонстрируют иностранные компании,

развивающие бизнес в России. В нынешнем году, например, к патентове�

дам ЦНТИ обратились специалисты акционерного общества «Арктикти�

ви» с большой долей финского капитала. Финны дали «Арктиктиви» пра�

во на изготовление их продукции в нашем регионе и потребовали оградить

это право от посягательств со стороны других компаний. Компания полу�

чила пять патентов на полезные модели, защитив таким образом продук�

цию, созданную финскими партнерами

Все тонкости работы с патентами в стране сейчас знают немногие. В

Мурманской области надо проявить немалую смекалку, чтобы найти ответ

на интересующий вопрос. Полный фонд патентных описаний к авторским

свидетельствам — так называемый старый фонд — существует в ЦНТИ.

Там же есть аналогичная база данных о патентах РФ с 1994 года. 

ЦНТИ входит в структуру Российского объединения информационных

ресурсов научно�технического развития (при Минпромнауки) и пользует�

ся льготными расценками в приобретении всей патентной нормативной

документации. Расценки же Роспатента для обычного пользователя могут

оказаться неподъемными. 

Но даже к базам данных должны «прилагаться» патентные знания. А с

обучением проблемы. У ЦНТИ сейчас нет возможности организовать хотя

бы краткосрочные курсы (раньше такая практика существовала) — собст�

венных средств у института нет, а предприятия не готовы платить, админи�

страция области тоже. В этом секрет монополии Роспатента. 

Свободные художники 

Роспатент декларирует, что работа с регионами — приоритет. На деле

это не всегда так. Как рассказала «ПЕ» Людмила Кирьянова, она далеко не

всегда получает из столицы ответы на свои запросы. Создается впечатле�

ние, говорит она, что в Москве не заинтересованы в существовании на ме�

стах структур, способных заниматься делом.

Вакуум, образовавшийся в последнее время, стали заполнять професси�

ональные консультанты — патентные поверенные. Но на всю Россию та�

ких насчитывается менее 1 тыс. человек, а деятельность их сосредоточена в

основном в Москве, Санкт�Петербурге и окрестностях. Услуги их очень

дороги, да к тому же, как вести дела с человеком, который находится от вас

за тысячи километров.

Тем не менее, считают в ЦНТИ, в столице существует явный протекци�

онизм в пользу патентных поверенных. Заявки из Москвы и области, Пе�

тербурга, оформляемые через них, рассматривают в минимальные сроки.

Документы же с мест могут лежать, как говорится, до скончания века.

Прежде у мурманских патентоведов не было случаев, чтобы Федеральный

институт промышленной собственности (ФИПС) отказывал в выдаче того

или иного охранного документа. Теперь оттуда могут заявить о неожидан�

ном наплыве заявок и невозможности управиться в оговоренные законом

сроки. Поверенные же, судя по всему, чувствуют себя в ФИПСе как дома. 

А однажды ЦНТИ, отправив заявку на регистрацию, получил в ответ

письмо от патентного поверенного из Питера с просьбой отозвать заявку с

мотивацией, что такая уже существует. Другими словами, эта публика име�

ет несанкционированный доступ к заявкам. 

Обнаружив документ, который совпадает с его заявкой, поверенный

практически ставит барьер начинанию. По закону, дать такой ответ имеет

право только эксперт ФИПС, который имеет право работать с заявочными

документами. Кто в таком случае может дать гарантии, что ваша заявка не

попадет в другие руки? Теперь — никто, поскольку поверенные имеют со�

вершенно открытый доступ к базе заявок. Специалиста «из глубинки» к за�

крытому фонду информации никто не допустит, а свободные художники

по патентам туда вхожи. 

Иллюстрацией такого утверждения может служить объявление в Интер�

нете: «провожу поиск по поданным заявкам»... Сразу видно, что человек

имеет доступ к еще незарегистрированным товарным знакам, заявкам по

другим позициям. 

Тридцать семь статей 

Своим клиентам патентоведы, как правило, не советуют обращаться в

суды по возникающим вопросам. Не всегда удается найти там понимание.

В то же время патентовед Людмила Кирьянова приводила примеры, когда

в судах истцам помогали, даже в случаях, когда спор шел между клиентом

и администрацией области.

Другими словами, если в суде хотят найти истину, ее находят. Если нет,

то ссылаются на что угодно, лишь бы не заниматься делом. Зачастую быва�

ет, что сам владелец интеллектуальной собственности совершенно не зна�

ком с законодательством. Он иногда не имеет документов, подтверждаю�

щих тот факт, что он является настоящим хозяином ИС. 

Ведь тот же патент без уплаты ежегодной пошлины становится недейст�

вительным, красивой бумажкой, которая в суде не будет иметь силы. Ино�

гда создается впечатление, что люди не знают и не хотят знать законода�

тельство, по которому они живут и работают. Если ты подписал лицензион�

ный договор и называешь себя патентообладателем, то посмотри патент�

ный закон. Там всего 37 статей.  �

Регистрация прав на интеллектуальную
собственность традиционно находится в
ведении Российского агентства по патен�
там  и товарным знакам (Роспатент).
Именно это ведомство определяет госу�
дарственную политику в указанном на�
правлении. О том, как обстоит дело с за�
щитой интеллектуальной собственности
в России, нам рассказал статс�секре�
тарь, заместитель генерального дирек�
тора Роспатента Николай Богданов. 

— Николай Васильевич, в каких случаях
патент привлекательнее хранения инфор�
мации в режиме коммерческой тайны?

— Хранение информации в режиме коммер�

ческой тайне целесообразно, если вы сможете, —

технически, организационно, — сохранить свои

разработки в секрете и уверены, что ваши конку�

ренты в ближайшее время не смогут самостоя�

тельно получить тот же результат, что и вы, или

путем обратного инжиниринга не узнают вашу

коммерческую тайну. А может, у вас и вовсе нет

конкурентов,  и никто не будет охотиться за ва�

шими тайнами. Набивший оскомину пример

хранения фирменной информации как коммер�

ческой тайны — рецептура напитка «Coca�Сola»,

секрет которого разгадать дороже, чем создать

свой оригинальный напиток. В любом другом

случае, без патента не обойтись.

— Действующий Патентный закон при�
нят недавно и всеми заинтересованными ли�
цами на рынке оценивается как прогрессив�
ный. Чем он отличается от прежнего?

— Главная задача, которая перед нами стояла

при разработке этого закона — приведение на�

шего патентного законодательства в соответст�

вие с мировым уровнем. Плюс, за время дейст�

вия  закона, принятого в 1992 году, мы накопили

значительный опыт, выявили пробелы в право�

вом регулировании, которые необходимо было

устранить. С учетом всего этого и был разработан

новый закон. Я считаю, что он нам удался. 

Нового здесь много, прежде всего мы привели

всю используемую терминологию в соответствие

с действующим российским законодательством.

Исключено двухмесячное «ожидание» после по�

дачи заявки до начала ее рассмотрения. Правооб�

ладатель теперь может восстановить действие па�

тента, утраченного в связи с неуплатой пошлин за

его поддержание. При этом учитываются закон�

ные интересы лиц, которые использовали изоб�

ретение в то время, пока патент не действовал. 

В новом законе определен порядок закрепле�

ния интеллектуальной собственности, если она

создана в рамках госзаказа. В проекте закона

предлагалось по умолчанию закреплять такую

собственность за государством. То есть, если в

договоре между заказчиком и исполнителем этот

вопрос не был урегулирован, изобретение авто�

матически становилось собственностью РФ. Но

депутаты и изобретатели настояли на обратном

порядке. Теперь при отсутствии в государствен�

ном контракте указания на принадлежность прав

Российской Федерации  или субъекту Россий�

ской Федерации, правообладателем становится

непосредственный разработчик. Правда, тут есть

небольшая оговорка: даже в таком случае преду�

смотрена возможность безвозмездного исполь�

зования запатентованных разработок для госу�

дарственных нужд. 

— Насколько российское законодательст�
во гармонизировано с международным?

— Чтобы говорить о гармонизации с законо�

дательством других стран, нужно быть связан�

ным с ними какими�либо обязательствами. В

свое время Всемирная организация интеллекту�

альной собственности (ВОИС) с большим тру�

дом разработала единый для ее членов Договор о

патентном праве (PLT). В этом договоре зафик�

сированы требования, которые могут устанавли�

вать государства�члены ВОИС по  формальной

стороне правовой охраны изобретений. Поэтому

можно говорить, что в таких государствах проце�

дурные нормы права будут гармонизированы (я

подчеркиваю — будут, так как договор еще не

вступил в силу). И хотя  Россия к этому договору

пока не присоединилась, в новом патентном за�

коне, как я уже сказал, мы постарались полно�

стью учесть его положения. В настоящее время

нами подготовлен проект постановления прави�

тельства о принятии PLT.  Участие в этом догово�

ре как можно большего числа стран, в том числе

и России, выгодно для тех, кто патентует свои

изобретения как у нас в стране, так и в других го�

сударствах: наши изобретатели, общаясь с рос�

сийским патентным ведомством, «привыкнут» к

процедурам на уровне мировых стандартов — то

есть «привыкнут» к хорошему. 

— Роспатент не только выдает патен�
ты, но и контролирует продажу лицензий на
использование патента. Растут ли прода�
жи? 

— Лицензий действительно стало продаваться

больше. И чаще всего заключение таких догово�

ров инициируется правообладателем. Типичная

ситуация: ничего не подразумевающий предпри�

ниматель готовится к производству или уже про�

изводит какой�то продукт, но в один далеко не

прекрасный день к нему приходит обладатель па�

тента на этот продукт  и предлагает приобрести у

него лицензию. За этим  следует серия перегово�

ров, и предприниматель либо покупает лицен�

зию по согласованной цене либо должен будет

прекратить производство данного продукта, под

угрозой преследования за нарушение патента.

Бывают ситуации, когда производитель пытается

оспорить регистрацию патента в суде. Но выиг�

рать такой процесс крайне сложно. Ведь перед

тем, как выдать патент, наше ведомство проводит

тщательную экспертизу поданной заявки на вы�

дачу патента, защищая тем самым и интересы

изобретателей и третьих лиц. Поэтому  тяжба мо�

жет обойтись дороже, чем покупка лицензии.

— Сталкиваетесь ли вы со случаями при�
нудительного лицензирования? Закон такое
право держателям патента дает…

— Прецедентов не было. Пока, видимо, у сто�

рон получалось договариваться. 

— Производители и изобретатели жалу�
ются: патентных поверенных за пределами
столицы явно недостаточно для того, что�
бы вести нормальную патентную и лицензи�
онную работу. Вы согласны с такой точкой
зрения? 

— В России зарегистрировано более 900  па�

тентных поверенных. И большинство из них,

действительно, сконцентрировано в Москве и

Санкт�Петербурге. Но если в каком�то регионе

нет патентного поверенного — значит, и потреб�

ность в нем невелика. 

Ведь если в год из этого региона подается

лишь несколько заявок на выдачу патентов, он

вряд ли  нужен. К тому же посредничество па�

тентного поверенного, строго говоря, требуется

лишь иностранцам. Отечественные новаторы

вполне могут обойтись услугами специалиста,

который может и не иметь свидетельства о реги�

страции в качестве патентного поверенного, но

быть, тем не менее грамотным и опытным спе�

циалистом�патентоведом. Например, в боль�

шинстве областей есть  организации Всероссий�

ского общества изобретателей и рационализато�

ров, члены которых и сами подают заявки и мо�

гут оказать квалифицированную помощь другим

изобретателям. Я не думаю, что в России сущест�

вует недостаток патентоведов. К тому же их чис�

ло постоянно растет. Вот сейчас прошел очеред�

ной квалификационный экзамен для аттестации

патентных поверенных. В нем приняло участие

более 70 кандидатов. 

— Может ли новый закон защитить ин�
теллектуальную собственность, созданную
в советские годы на госпредприятиях — ведь
тогда многое не патентовалось? А теперь
эта незарегистрированная собственность
беззащитна.

— В законе сказано, что изобретатель всегда

может обменять авторское свидетельство на па�

тент. Правда, лишь в том случае, если свидетель�

ству не более 20 лет. И полученный патент будет

действителен именно тот срок, который остался

до истечения 20 лет. То есть если вы обменяли на

патент свидетельство, полученное 15 лет назад,

то патентом можно пользоваться 5 лет. Поэтому

бывшие советские предприятия могут при нали�

чии авторских свидетельств получить патенты и

стать правообладателями. 

Но чаще всего проблема защиты советской

интеллектуальной собственности надуманна.

Это становится понятно, когда задумываешься

над вопросом, насколько ценны советские заде�

лы сейчас. Ценны крупицы знаний, полученные

в свое время в «прорывных» областях. А куда в

Советском союзе в первую очередь направляли

интеллектуальный потенциал? В космонавтику,

вооружение, в том числе ядерное. А сейчас вос�

требованы прежде всего гражданские техноло�

гии. Повторюсь – ценны из достижений того

времени крупицы. Реально патент на изобрете�

ние поддерживается 5�6 лет. Потом регистриру�

ется следующий патент, на что�то более совер�

шенное. Я не представляю себе патент, из кото�

рого десятилетие спустя можно извлекать ком�

мерческую выгоду. Поэтому предприятиям нуж�

но работать над новыми изобретениями, а не

трястись над старыми – время ушло!

Также сейчас широко обсуждается проблема

включения интеллектуальной собственности в

перечень имущества бывших госпредприятий. В

ходе приватизации никто эту собственность не

оценивал, в перечень приватизируемого имуще�

ства не включал. Правда, потом выходили указы

президента о том, что интеллектуальная собст�

венность бывших советских предприятий за�

крепляется за государством. Объявить�то объя�

вили, но как эти права закрепить? Поставленная

правительством задача проведения инвентариза�

ции такой собственности так до конца и не реше�

на. Да и  зачем тратить на это огромные деньги,

не очень ясно. В результате инвентаризации мы

можем получить некий список старых разрабо�

ток. И что? Кто будет оценивать, сколько стоит

формула, выведенная «…дцать» лет назад? Какие

дивиденды получит от этого государство? По�

моему, лучше направить средства на стимулиро�

вание инновационной деятельности и создать

для этой деятельности благоприятные условия. 

А военными технологиями, их возвращением

«в лоно» государства занимается специально со�

зданное при Минюсте федеральное агентство по

правовой защите результатов интеллектуальной

деятельности военного, специального и двойно�

го назначения. 

— Тем не менее, со следующего года Роспа�
тент будет заниматься регистрацией имен�
но таких патентов по секретным изобрете�
ниям, составляющим государственную тай�
ну. Как вы будете с ними работать?

— В принципе, ничего нового в этой работе

для нас нет – это хорошо забытое старое. В со�

ветские времена наше ведомство, точнее, наш

предшественник этим уже занимался. Но после

1993 года такие изобретения уже не могли полу�

чить адекватной охраны. Разработанный в конце

90�х годов специальный закон так и не был под�

писан президентом. 

Изобретатели были вынуждены выдавать свои

достижения за несекретные. Такие патенты име�

ли, так сказать, «двойное дно». С 1 января 2004

года вступает в силу специальный раздел Патент�

ного закона по секретным изобретениям. Но

специалисты у нас остались со старых времен,

методологические наработки тоже.  �

Беседовала Ксения Болецкая

Время старых изобретений ушло
Николай Богданов: «Я с трудом представляю себе патент, из которого 
десятилетие спустя можно извлекать коммерческую выгоду»

Ф е м и д а

Лариса Орел, Владивосток

Приморские промышленники
проблему защиты интеллекту�
альной собственности в боль�
шинстве своем считают неак�
туальной: вроде бы и охранять
нечего. Да и денег на это нет.
Но отношение резко меняется
после первого же судебного
процесса. 

Руководители машинострои�

тельного ОАО «Дальприбор» никог�

да не забудут историю с электричес�

кими термосами – так называемы�

ми поттерами. На предприятии ни�

когда не скрывали, что позаимство�

вали идею у корейских коллег. Но

изобретатель из Братска Борис Ко�

ков посчитал иначе, и через суд по�

пытался отстоять «свои права». 

Еще в июне 1996 года истец уз�

нал, что в магазинах Братска реали�

зуют термосы производства завода

«Дальприбор». И это его заинтере�

совало, ведь в 1991 году он получил

патент на изобретение «Аппарата

для кипячения воды — экономар».

Коков решил, что в конструкции

дальневосточного поттера исполь�

зуются разработки, закрепленные в

его патенте. И пытался принудить

«Дальприбор» к заключению ли�

цензионного соглашения, а в случае

отказа запретить использование па�

тента с возмещением убытков в раз�

мере 12 тыс. руб. 

Дело рассматривалось вначале в

суде Братска, а затем – Владивосто�

ка. Иск привел руководство «Даль�

прибора» в замешательство, так как

опыта подобных дел в Приморье на

тот момент не было. 

Поэтому на вопрос: «что счита�

ется использованием патента», спе�

циалисты компании ответить не

могли. Пришлось искать оценщика

интеллектуальной собственности —

на тот момент единственного в

Приморье. «Если бы такого челове�

ка не было, еще неизвестно, чем бы

все закончилось», — рассказал

«ПЕ» директор по маркетингу

«Дальприбора» Александр Сидоров.

Проведя сравнительную эксперти�

зу, эксперт сделал вывод, что «изде�

лие ОАО «Дальприбор» не считает�

ся изготовленным с использовани�

ем запатентованного изобретения». 

Оказалось, что формула Кокова

содержит 11 признаков, из них

только 6 использованы в конструк�

ции. Изделие же считается наруша�

ющим патент, когда в нем исполь�

зованы все существенные признаки

формулы изобретения. Андрей Ер�

молинский, директор частного

«Приморского патентного агентст�

ва» убежден, что для местных пред�

принимателей это хороший урок:

«Прежде чем начинать выпускать

новую продукцию, нужно произво�

дить патентный поиск, что, кстати,

предусмотрено госстандартами –

хотя бы во избежание нарушения

чужих прав и оценки возможности

получения собственного патента». 

По словам Ермолинского, «Даль�

прибор» как раз такой поиск прово�

дил: техническое решение было дав�

но известно, и в РФ на момент запу�

ска поттеров в серию патенты не

действовали. Поэтому завод мог вы�

пускать их, не боясь претензий тре�

тьих лиц, что и гарантировало выиг�

рыш любого дела в суде». По словам

Александра Сидорова, после суда на

«Дальприборе» стали серьезнее от�

носиться к обеспечению патентной

чистоты своих изделий. На защите

предпочитают не экономить. «Рабо�

ту для нас выполняет частное па�

тентное агентство. Конечно, это до�

роже, чем пользоваться своими си�

лами, но зато надежней, — уверен

Сидоров. — Уже более двух лет у

предприятия нет никаких конфлик�

тов, хотя за это время мы значитель�

но расширили ассортимент своей

продукции. Опять же, за счет чужих,

но проверенных разработок».  �

Страсти по патентам
Знание закона не помешает обладателю 
интеллектуальной собственности

В з г л я д  и з  р е г и о н а

Николай Богданов

Битва за термосы
Приморские поттеры не удалось разделить по&братски

Суд не признал копирование патента

О ф и ц и а л ь н ы е  д а н н ы е
Статистика регистраций прав на интеллектуальную собст�

венность в 2002 году.
В 2002 году в Роспатент было подано почти 30 тыс. заявок на выдачу

патентов, что на 2,5% меньше, чем в 2001 году. Российскими заявителями

было подано 23,7 тыс. заявок, иностранными – 5,5 тыс. По этим заявкам

было выдано более 18 тыс. патентов (112% к уровню 2001 года), из них 15

тыс. получили российские заявители и чуть менее 3 тыс. – иностранные.

Всего на конец прошлого года в России действовало 102,6 тыс. патентов,

что на 50 тыс. меньше, чем годом ранее. 

В частности, действует 10,6 тыс. патентов на промышленные образцы,

из них 1920 выдано в прошлом году. Последний показатель почти на 130%

больше, чем в 2001 году. В нашей стране в прошлом году насчитывалось

145,5 тыс. товарных знаков (124% к уровню 2001 года). Причем количест�

во регистраций товарных знаков в 2002 году по сравнению с 2001�м вы�

росло вдвое, до 35 тыс. 

Из них на долю российских заявителей приходится 21,7 тысяча торго�

вых марок, на иностранцев – 13 тыс. Интересно, что еще в 2001 году

последние зарегистрировали на 15% товарных знаков больше, чем рос�

сийские граждане.
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ПАТЕНТЫ. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
И н ф о р м а ц и яД о к у м е н т

Николай Зорин, 
Татьяна Луферчик, Саратов

В советские времена промышленный ком�
плекс Саратовской области занимал лидирую�
щие позиции на мировом рынке по многим на�
укоемким технологиям. Сегодня же Саратов на
20�м месте в стране по изобретениям, на 10�м
— по полезным моделям, и на 14�м — по товар�
ным знакам.

Руководство области и специалисты считают, что

число зарегистрированных изобретений могло быть

больше, если бы не рост тарифов Роспатента. Теперь за

рассмотрение заявки надо уплатить 30 тыс. руб. Как ут�

верждают чиновники, это втрое меньше, чем платят

иностранцы, но для наших предприятий и ученых $1

тыс. — значительная сумма. 

Как показало совещание с участием генерального

директора Роспатента Александра Корчагина, прошед�

шее в Саратове в конце ноября, промышленников вол�

нуют пробелы в законодательстве, касающемся интел�

лектуальной собственности, и так называемые «техни�

ческие проблемы». Одна из них — проблема утрачен�

ных прав. Сейчас права на патент сохраняются, пока за

него платятся взносы. Но не у всех есть деньги на под�

держание своей интеллектуальной собственности. В

результате только в Саратовской области в год из�за не�

уплаты пошлины «теряются» 60�70 патентов.

Правда, государство терпимо относится к непла�

тельщикам: их не вычеркивают из реестра патентодер�

жателей в течение трех лет. Если по прошествии трех

лет долг Роспатенту не возмещается, то автор или вла�

делец утрачивает свои права, и патент может быть пере�

продан. 

В минувшем году из 180 заявок на изобретение, по�

данных в Роспатент представителями Саратовской об�

ласти, 40% принадлежат физическим лицам. Промыш�

ленным предприятиям — лишь 11%. Одна из причин в

том, что руководители предприятий не хотят нести рас�

ходы, связанные с патентованием. Другая — что у нас

отсутствует система регулирования отношений, обес�

печивающая создание и использование объектов ин�

теллектуальной собственности на предприятиях.

На рассмотрение заявки уходит два года, и это счи�

тается достижением: раньше требовалось три с полови�

ной. По словам гендиректора губернской торгово�про�

мышленной палаты Виктора Федотова, нередко бывает

так, что директора предприятий просто успевают за�

быть о поданной заявке.

По итогам совещания с руководителем Роспатента

правительство области и Саратовский госуниверситет

подписали соглашение о создании бесплатного инфор�

мационного центра, где желающие смогут воспользо�

ваться данным Роспатента со всеми занесенными туда

изобретениями, зарегистрированными с начала двад�

цатого века.  Своеобразно выглядит защита прав авто�

ров на изобретение. 

Как рассказали «ПЕ» в Саратовском институте меха�

низации сельского хозяйства, имеющего тесные связи с

промышленными предприятиями, за регистрацию изо�

бретения ученый зачастую платит из своего кармана. Но

«отдачи» он не получает, поскольку связей с предприя�

тием у него нет, и разработки не внедряются.  �

Таисия Мартынова

Закон о коммерческой тайне был стреми�
тельно принят Госдумой сразу во втором
и в третьем чтении, а уже через неделю
отклонен Советом Федерации. Очевид�
но, что до конца января будущего года им
теперь никто не будет заниматься, а по�
том начнется работа согласительной ко�
миссии, которая продлится, по некото�
рым оценкам, до полугода. Все это время
предприятия будут защищать свои тайны
доморощенными способами. 

Удивляет, конечно, не то, что закон забракова�

ли сенаторы, а то, как быстро и слаженно он про�

шел через нижнюю палату парламента. С момен�

та внесения законопроекта в Думу прошло всего

полгода. Если вспомнить многолетние предыду�

щие мытарства документа, неоднократную его

доработку и отклонение уже на стадии прези�

дентской подписи, то нынешняя попытка выгля�

дит просто спринтерской. И это при том, что

между вторым и третьим чтением законопроект

подвергся основательному обсуждению. В Госду�

ме была создана рабочая группа с участием не�

скольких комитетов, а также Роспатента, Мин�

промнауки, Минтруда, МАП и МВД РФ. В рабо�

те принимал участие также Фонд развития парла�

ментаризма в России. Все замечания, высказан�

ные его специалистами, по словам замруководи�

теля департамента инновационного развития

Минпромнауки Юрия Фомичева, были учтены. 

Законопроект даже выносился на рассмотре�

ние трехсторонней комиссии с участием работо�

дателей, профсоюзов и правительства. На завер�

шающей стадии авторы плотно работали над

правовым управлением Госдумы. Особенно тща�

тельно проверяли на соответствие закона новому

Трудовому кодексу, и он, как уверяет Юрий Фо�

мичев, согласован буквально до запятой. 

Непростой, но понятный

Концепция закона за время доработки прин�

ципиально не изменилась. Коммерческая тайна

в окончательном варианте по�прежнему тракту�

ется, как «режим распространения и обращения

на рынке научно�технической, технологической,

производственной информации, в том числе се�

кретов производства (ноу�хау), финансово�эко�

номической и иной информации, которая имеет

действительную или потенциальную коммерчес�

кую ценность в силу неизвестности ее третьим

лицам».

Но закон, конечно, трансформировался. Из

него убран блок, вызывавший самое большое ко�

личество вопросов: все, что связано с имущест�

венными правами на интеллектуальную собст�

венность. Например, много споров было о ноу�

хау. «Мы посмотрели, как это трактуется в меж�

дународной практике, — говорит Юрий Фоми�

чев, — и оказалось, что практически нигде в за�

конодательстве нет точного определения, что это

такое. Нормативные акты описывают не то, в

чем состоит ноу�хау, а то, в чем оно содержится

— в чертежах, технической документации, опыт�

ных образцах. Но нигде ноу�хау не существует

без режима коммерческой тайны». Чтобы уйти от

споров по этому поводу, российские разработчи�

ки предоставили субъектам рынка самим ре�

шать, является ноу�хау интеллектуальной собст�

венностью или нет. В законе просто говорится,

что ноу�хау может храниться в режиме коммер�

ческой тайны. 

Кроме того, из текста изъяли целую главу, в

которой шла речь о постановке на бухучет нема�

териальных активов. В результате получился за�

кон об обязательствах сторон. В нем четко про�

писаны обязательства владельца тайны, его ра�

ботников и контрагентов. Они непросты, но по�

нятны. 

Закон для инвесторов

Новый закон полностью соответствует между�

народной практике и деловым обычаям, приня�

тым в мире. По мнению Юрия Фомичева, он бу�

дет понятен иностранным компаниям, позволит

им работать в привычных и комфортных услови�

ях. А значит, будет способствовать увеличению

иностранных инвестиций. 

С российской «аудиторией» закона все слож�

нее. Потенциально он затрагивает интересы поч�

ти всех слоев общества, но многие, даже самые

активные субъекты этого не понимают. В первую

очередь, закон пригодится предприятиям и уч�

реждениям, имеющим дело с технологиями, с

наукой, занимающимся коммерциализацией ре�

зультатов научного труда. Но он также нужен лю�

бому бизнесу, так как предпринимательство, по

сути своей, означает извлечение прибыли с ис�

пользованием конкурентных преимуществ, ин�

формации, которая неизвестна конкурентам. В

Малайзии, например, есть целых два закона о

коммерческой тайне. Один для технологическо�

го сектора, а другой — для торговли.

Знание закона о коммерческой тайне может

потребоваться при заключении коллективных и

индивидуальных трудовых договоров, потому и

профсоюзы привлекались к обсуждению. «Но в

то же время, — говорит Юрий Фомичев, — я по�

нимаю, что реальное количество пользователей

сегодня небольшое. Предпринимательский кор�

пус, оперирующий современными инструмента�

ми, сравнительно невелик, в основном наши

бизнесмены как будто вышли из Советского Со�

юза, где коммерческая тайна была не нужна».

Мнение замруководителя департамента иннова�

ционного развития Минпромнауки, к сожале�

нию, подтвердил блиц�опрос «ПЕ» среди руково�

дителей высокотехнологичных компаний. Как

правило, они не знакомы с текстом законопроек�

та, или вообще не знают о его подготовке. В луч�

шем случае, читали из него выдержки. Но при

этом никто не сказал, что такой закон им не ну�

жен. 

Григорий Кропотов, директор компании «Ти�

декс» (победитель конкурса инновационных

проектов IV Венчурной ярмарки), сообщил, что

его предприятие патентует новые разработки,

имеющие всемирный приоритет. Но менее ста�

тусные данные, имеющие все же коммерческое

значение, «малые изобретения» и прочая техно�

логическая информация, хранятся в тайне. 

Вера Кобелева, начальник отдела маркетинга

челябинского фармацевтического предприятия

«Полисорб», говорит о том, что главной гаранти�

ей и юридической защитой считает патенты про�

изводства «фирменных» медпрепаратов на осно�

ве мелкодисперсных кремнеземов. Впрочем, тех�

нология производства патентом не защищена и

хранится в тайне — без всяких договоров и обя�

зательств, на чистой сознательности работников. 

А генеральный директор питерской «Свето�

технической компании» Вадим Грудников счита�

ет, что без регламентируемого государством ре�

жима коммерческой тайны существование и раз�

витие высокотехнологичного производства не�

возможно. Разумеется, в законе должны быть за�

щищены интересы и акционеров компании, и

работников. Свои разработки «Светотехничес�

кая компания» защищает патентами, но до тех

пор, пока работы не дошли до стадии патентова�

ния, информация охраняется в виде коммерчес�

кой тайны, с работниками заключаются специ�

альные договора в рамках действующего Граж�

данского законодательства. «Однако с законом о

коммерческой тайне я чувствовал бы себя более

уверенно», — заявил «ПЕ» бизнесмен. 

В долгий ящик

Авторы законопроекта уверены, что вопросы

к тексту будут, но надо начинать применять этот

закон и изучать практику его использования. Ак�

тивное вовлечение интеллектуальной собствен�

ности в хозяйственный оборот невозможно без

разнообразных и действенных механизмов ее за�

щиты. «Светотехническая компания» не единст�

венная «изобретает велосипед» в отсутствие за�

кона. 

Вопрос назрел, и какие�то решения по этому

поводу принимают самые разные структуры. На�

пример, недавно Южно�Уральский госуниверси�

тет оповестил всех о том, что в нем создаются ус�

ловия, обеспечивающие конфиденциальность

сведений, составляющих секреты производства

(ноу�хау) или коммерческую тайну предприятия.

Но, невзирая на злободневность проблемы,

единообразных правил игры придется подо�

ждать. Совет Федерации отклонил законопроект.

Как сообщил «ПЕ» глава комитета СФ по про�

мышленной политике Валентин Завадников, се�

годня понятие коммерческой тайны упоминает�

ся во многих нормативных актах, но о том, что

это такое и как ею пользоваться, напрямую не го�

ворится нигде. Поэтому сенаторы оценили воз�

можность объединить имеющиеся разрозненные

нормы, имеющие отношение к коммерческой

тайне, и привести их к требованиям современно�

го международного права. Но у членов комитета

есть ряд существенных замечаний к тексту.

Сенаторы усмотрели конфликт норм в той ча�

сти закона, что касается раскрытия информации

госорганам. Слишком велик размер компенса�

ции убытков, понесенных владельцем секретной

информации из�за ее раскрытия — 50 тыс.

МРОТ, в то время как Гражданский кодекс пре�

дусматривает возмещение только реально при�

чиненных убытков. 

«Возможность выплаты такой большой ком�

пенсации по решению суда приведет к злоупо�

треблениям недобросовестными лицами, кото�

рые будут через суд доказывать мнимое наруше�

ние прав их как обладателей коммерческой тай�

ны», — говорит Валентин Завадников. Есть пре�

тензии у СФ и к прописанной в законе обязанно�

сти работника хранить коммерческую тайну и

после увольнения, в течение срока, установлен�

ного соглашением с бывшим работодателем.

Работа согласительной комиссии по перечис�

ленным вопросам может серьезно затянуться.

Претензии сенаторов вовсе не так поверхност�

ны, как может показаться. Например, возмеще�

ние реально причиненного вреда представляется

проблематичным, так как оценка интеллектуаль�

ной собственности в России развита крайне сла�

бо, оценить убытки от разглашения конфиден�

циальной информации будет еще сложнее.  �

У многих российских фирм не хватает ни средств, ни
времени на защиту своей интеллектуальной собствен�
ности в судах. Они придумали другую, более надеж�
ную, технологию. О ней корреспонденту «ПЕ» Наталье
Сафоновой рассказал гендиректор брянского ОАО
«НИИ «Изотерм» Владислав Инютин. 

Наш научно�исследовательский институт разрабатывает и из�

готавливает специальное технологическое оборудование для эле�

ктронной, машиностроительной и энергетической отраслей, а

также для медицины и предприятий торговли. Речь идет не о мас�

совом производстве, а о единичном. Поэтому, как бы интересны

ни были идеи, технологические решения, изобретения наших

инженеров и рабочих, далеко не все они получают патент. Мы за�

крепляем свое право на интеллектуальную собственность только

в том случае, когда расчеты показывают значительную матери�

альную выгоду. 

Сама процедура получения патента все еще остается очень до�

рогостоящей. Это оправданно, когда речь идет о крупных издели�

ях. Провести экспертизу нового автомобиля — очень сложная и

трудоемкая задача, у нас порой годы уходят на то, чтобы получить

патент на какой�то новый узел или на применение нового мате�

риала. 

У западных фирм эта работа занимает гораздо меньше време�

ни, и поэтому патентов у них в сотни раз больше. Мы же в тече�

ние года оформляем два�три патента, не больше: везде надо про�

толкнуть, за все заплатить. Естественно, что порой у изобретате�

ля или у людей, имеющих отношение к тому или иному изобре�

тению, возникает соблазн продать его «налево» и за живые день�

ги, не дожидаясь, когда придет ответ из Роспатента, а работода�

тель выпишет премию.

Есть существенное преимущество при патентовании не цело�

го изделия, а его узлов: значительно уменьшается число людей,

знающих технологию изготовления целого изделия. Следова�

тельно, снижается и вероятность утечки информации. Кроме то�

го, унифицированные узлы и компоненты изделий можно серти�

фицировать, наладить массовое производство и использовать в

разных видах продукции, что очень важно для нашего предприя�

тия. Воровство идей, технологий на стадии оформления патента

— достаточно распространенное явление. И здесь уже никакой

суд не поможет: как говорили раньше, «совесть — главный кон�

тролер». 

В принципе, я могу уволить работника за разглашение этой

информации, но кому от этого будет легче? Могу запереть на сто

замков документацию — но ведь она в голове у изобретателей. Не

так давно группа специалистов во главе с моим бывшим замести�

телем организовала свою фирму ООО «Спецэлектромонтаж». Во�

первых, они унесли знания, которые приобрели, работая у нас. И

с этим ничего нельзя поделать. Во�вторых, они всегда могут «ска�

чать» при помощи хакеров информацию с компьютера, подклю�

ченного к Интернету. И с этим тоже практически ничего поделать

нельзя. 

В�третьих, они могут, используя личные связи, добыть ту или

иную информацию, чертежи, техническое обоснование. С этим

бороться можно: нанять несколько «соглядатаев», установить то�

тальный контроль и поймать их за руку. Кстати, в западных и аме�

риканских фирмах так и делают. Но у нас психология не та, не

могу я таким образом следить за своими работниками. 

Кроме того, у нас очень «интересный» закон «Об акционерных

обществах». Акционеры имеют право беспрепятственно получать

всю информацию о производственной и экономической деятель�

ности компании. Вот вам и защита интеллектуальной собствен�

ности! 

А уж проследить, используются ли твои изобретения другими

фирмами, тем более, зарубежными — это надо такие средства за�

тратить! И даже если мы схватим вора за руку, что дальше? Судит�

ся с ним до скончания века? Известно, что у нас по судам разных

инстанций, даже ради разрешения относительно юридически не�

сложного вопроса, можно годами ходить.

В результате судебных разбирательств очень расширяется круг

людей, которые «в курсе» всех тонкостей нашего изобретения.

Неизвестно, чем закончатся суды, а потенциального покупателя

мы можем потерять: у нас бывали попытки потребителей исполь�

зовать нашу технологию, чтобы не делать очередной заказ на на�

шу продукцию. 

Гораздо дешевле и, кстати, надежнее, защищать свои изобре�

тения (причем, в данном случае неважно запатентованы они или

нет) чисто техническими методами. Есть такое понятие — «тех�

ническая соль». Два предприятия работают с одинаковыми мате�

риалами, с одной и той же технической документацией. Но од�

но создает рабочее изделие, а у другого никак не получается.

Помаявшись, неудачники обращаются к своим коллегам, а те

в ответ: «Заплатите за использование патента, и скажем, в чем де�

ло». А дело может быть в создании определенной температур�

ной среды или использовании определенного типа материала.

Естественно, они в документации не указаны. Такая защита — то�

же плод изобретения, причем, знают о нем единицы. 

У НИИ «Изотерм» было несколько таких случаев. Вот послед�

ний: продали мы одной китайской фирме установки для рафини�

рования ниобия (фольга из ниобия идет на производство конден�

саторов). Это наше запатентованное изобретение. Предложили

заплатить за использование патента и раскрыть все тонкости ра�

боты оборудования. Китайцы не захотели, и теперь мы сами ез�

дим в Китай и налаживаем установки. 

Бывают и другие случаи. У института недавно возник спор с

давним партнером: ОАО «Подольский химико�металлургический

завод». Мы делаем для него установки для выращивания кристал�

лов кремния. Завод заказал нам разработать и изготовить еще од�

ну установку — кварцевый тигель, дал на эти цели деньги. Рань�

ше они покупали это оборудование за рубежом и надеялись, что

наше будет дешевле. Мы оправдали их надежды, разработали от�

носительно дешевую установку с автоматизированной системой

управления.

Спрашивается: чей должен быть патент? На заводе считают,

что приоритет принадлежит им, поскольку идея и деньги на ее

реализацию поступили от заказчика. Мы, в свою очередь, счита�

ем, что права на установку должны быть закреплены за нами: мы

разработали технологию и освоили производство. Скорее всего,

пойдем на компромисс, и патент будет общий. 

Очень много проектов вообще не доходят до производства: нет

средств или информации о том, что эти проекты где�то нуж�

ны. Что уж говорить о поддержке патента, распространении его

действия на другие страны. Большинству предприятий, тем более

изобретателей, это не под силу. Нужна агрессивная государствен�

ная политика в области распространения патентов — вот где каж�

дый рубль может обернуться сотней, а то и тысячей. А пока этого

нет, агрессивно ведут себя зарубежные фирмы — купят по дешев�

ке разработку у полунищего инженера, наладят производство,

получат прибыль. И риска практически никакого — если у пред�

приятия нет денег на распространение патента, у него как прави�

ло, нет их и на суды.  �

Беззащитные тайны
Совет Федерации оставил коммерческие секреты без закона

Рецепт Кока!Колы хранится в тайне. Уже много десятилетий

В о р о в с т в о  т е х н о л о г и й

«Вот вам и защита интеллектуальной собственности»

Тотальная слежка за персоналом в России не принята

В поисках неполученных прав
Саратов получит доступ к базе данных Роспатента

К о м м е н т а р и й

Аслан Юсуфов, 
ведущий научный сотрудник
НИИ Генпрокуратуры РФ 

В российском патентном зако�

нодательстве особых противоречий

нет, но есть определенные труднос�

ти в том, что касается правоприме�

нения. Например, в уголовном су�

допроизводстве статья 147 регла�

ментирует ответственность за неза�

конное использование патентных и

изобретательских прав. Там, напри�

мер, прописано, что для того, чтобы

наступила уголовная ответствен�

ность, необходимо, чтобы ущерб

был крупным. Аналогичная статья у

нас есть и в административном ко�

дексе. Разграничение между ними

идет как раз по размеру ущерба. В

законодательстве об интеллектуаль�

ной собственности практически

всех развитых стран уголовную от�

ветственность не ставят в зависи�

мость от размера ущерба. 

В других странах, например, во

Франции, такие дела рассматрива�

ют специальные суды — патентные.

У нас же пока основной их массив

разбирается в административном

порядке. При Роспатенте существу�

ет Палата по патентным спорам.

Если ее решением не удовлетворена

одна из сторон, она может обжало�

вать решение в суде. Но ни в граж�

данском, ни в арбитражном, ни в

уголовном судопроизводстве невоз�

можно установить, имело ли место

нарушение патента. Здесь как раз и

нужны технические познания. Но

пока что институт экспертизы у нас

не создан. Что касается взаимоот�

ношений исполнителя и заказчика,

то у нас в Гражданском кодексе есть

глава, специально посвященная до�

говорам на выполнение НИОКР. 

Там используется договорной

порядок распределения прав на

объекты интеллектуальной собст�

венности. Ст. 9 п.1 вновь принятого

патентного закона установил, что,

когда есть две стороны — государст�

во в лице государственного заказ�

чика и государственное или любое

другое учреждение, в любом случае

государство всегда имеет право на

безвозмездную неисключительную

лицензию. То есть государство име�

ет право пользоваться тем объектом

интеллектуальной собственности,

создание которого оно финансиро�

вало. 

Что касается средств бюджета,

тратившихся на исследования и на

создание интеллектуальной собст�

венности еще из бюджета СССР,

этот вопрос до сих пор не регламен�

тирован четко. Есть ряд постанов�

лений правительства и указы прези�

дента, в том числе и по вовлечению

в хозяйственный оборот объектов

интеллектуальной собственности,

об использовании результатов науч�

но�технической деятельности, по�

лученных за счет бюджетного фи�

нансирования. В них прописано,

что права должны принадлежать го�

сударству. Здесь возможна следую�

щая коллизия: есть статья 44 Кон�

ституции, устанавливающая, что

интеллектуальная собственность

охраняется законом. 

В то же время права государства

на интеллектуальную собствен�

ность, в том числе создававшуюся

за счет бюджетных средств СССР,

регламентированы подзаконными

актами, а не законами. В этом и за�

ключается правовая коллизия. То

есть, реализация прав государства

как владельца интеллектуальной

собственности может осуществ�

ляться за счет подзаконных актов,

но закрепление этих прав должно

осуществляться законом. 

Очень сложно обстоят дела с

оборонными предприятиями. Дело

в том, что, когда они приватизиро�

вались, большинство объектов ин�

теллектуальной собственности не

было поставлено на баланс. Даже на

предприятии, выпускающем, на�

пример, автомат Калашникова, ин�

теллектуальная собственность в ви�

де технологий, ноу�хау не поставле�

на на баланс, и государство с этого

не получает прибыль. Есть пред�

приятия, в которых стоимость таких

неучтенных активов составляет до

80�90%. Пока срок давности не про�

шел, государство имеет право пере�

смотреть такие итоги приватизации.

Но эти вопросы очень болезненны.

Нарушения, допущенные при при�

ватизации, являются основанием

для признания всей сделки недейст�

вительной. Но я думаю, что до этого

дело не дойдет, просто интеллекту�

альная собственность должна быть

поставлена на баланс предприятия,

для того, чтобы государство могло

получать свою долю прибыли.  �

«Государство должно получать свою долю прибыли от 
использования интеллектуальной собственности» 
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Уголовная  ответственность за нарушение патентов — редкость
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ

Регионы не спешат вкладывать деньги
в энергоэффективное развитие

Ядерная индустрия переходит на 
инновационные рельсы

Э к с п о з и ц и я И н ф р а с т р у к т у р а

Таисия Мартынова

Одно из самых консервативных и «фундаментальных» россий�
ских ведомств — Министерство атомной энергетики — объяви�
ло о планах по созданию собственной инновационной инфраст�
руктуры. Один из них — создание реестра технологий и «вирту�
ального технопарка» — уже близок к реальному воплощению. 

Сомнение, которое охватывает стороннего человека при известии об

инновационном процессе в атомной индустрии, вполне оправдано. Глава

Минатома Александр Румянцев в одном из своих интервью признал, что

специфический корпоративный дух отрасли и привычка к неограничен�

ным возможностям плохо способствуют выживанию малых инновацион�

ных проектов. Отрасль по�прежнему приспособлена к решению масштаб�

ных государственных суперзадач (которых зачастую перед атомщиками не

ставится). Но обстоятельства сегодняшнего дня, рыночная экономика за�

ставляют искать пути использования полученных научных результатов,

внедрять разработки и выходить на рынок.

Ученые — прагматики

В традиционных для Минатома направлениях работы (ядерно�топлив�

ный цикл, атомная энергетика) предприятия отрасли успешно производят

конкурентоспособную продукцию и услуги: электроэнергию, обогащенное

ядерное топливо, строительство АЭС и прочее. Этим занимаются крупные

научные организации, имеющие в своем составе развитую эксперимен�

тально�исследовательскую базу, опытное и серийное производство. В не�

традиционных, «конверсионных», областях все сложнее. Специалисты от�

расли, в частности ФГУП «ЦНИИАТОМИНФОРМ», указывают на то, что

разработчики Минатома сталкиваются с общими проблемами инноваци�

онной деятельности в России. Отечественный рынок продукции высоких

технологий неразвит, нестабилен и непредсказуем. Платежеспособный

спрос на наукоемкую продукцию невелик. Промышленным предприятиям

не хватает собственных оборотных средств для реализации инновацион�

ных проектов, поэтому законченные и готовые к внедрению результаты

НИОКР морально устаревают. Законодательная база несовершенна, дейст�

венных механизмов привлечения сторонних инвестиций нет, высококва�

лифицированных инновационных менеджеров крайне мало… Атомщикам

это хорошо известно, но они решили начать с каких�то посильных дейст�

вий. Ничего необычного они не придумали, просто дисциплинированно

приступили к выполнению требований, заложенных в пакете законов, по�

становлений правительства и разных программ, принятых для развития

науки за последние годы.

Все бюджетное финансирование на научные работы распределяется по

конкурсу, и Минатом — не исключение. Но, как сообщил «ПЕ» замруково�

дителя департамента атомной науки и техники Минатома РФ Юрий Тка�

чук, руководство ведомства требует, чтобы заявки на прикладные исследо�

вания обязательно содержали развернутые предложения и схему коммер�

циализации конечного результата. Это очень важный момент. Одно из пре�

пятствий инновационного развития в том и состоит, что ученые «творят» в

отрыве от потребностей рынка и интересов возможных инвесторов. «Сто�

процентная коммерциализация результатов научной деятельности невоз�

можна. — считает Ткачук. — Ни в одной отрасли, нигде в мире так не бы�

вает. Но мы заставляем разработчиков изначально задуматься над тем, ко�

му нужна их работа, кто будет вкладывать деньги в ее освоение: сторонний

инвестор, предприятие, где будет выпускаться продукция на основе разра�

ботки, или банк».

Виртуальный технопарк

К примеру, в 2001�2002 годах с участием Минатома было создано не�

сколько малых инновационно�технологических предприятий, которые

производят продукцию на основе технологий, изобретений и ноу�хау, по�

лученных научными организациями отрасли. ИТП «РЕАТРЕК» выпускает

изделия на основе трековых мембран. Это материал для микрофильтрации

и стерилизации жидкостей и газов. Его получают путем облучения поли�

мерной пленки осколками деления урана в реакторе или тяжелыми иона�

ми на ускорителе с последующей физико�химической обработкой. Треко�

вые мембраны могут использоваться в микроэлектронике, медицине, фар�

мацевтической, пищевой и парфюмерной промышленности.

ИТП «АТОМ�МЕД» производит особо чистый медицинский ксенон,

который применяется в медицинской технике в качестве анестетика для

наркоза, лечебного вещества при лечении наркомании, снятии стресса, де�

прессии, в спортивной медицине. По словам Юрия Ткачука, в Москве сде�

лано уже 20 операций по пересадке органов с использованием аппаратуры

и самого ксенона, произведенных в фирме «АТОМ�МЕД». У проекта есть

сторонний инвестор. Впрочем, малыми инновационными компаниями се�

годня никого не удивишь. Что действительно заслуживает внимания, так

это работы по созданию реестра объектов интеллектуальной собственнос�

ти, результатов научно�технической деятельности, изобретений и ноу�хау,

полученных научными организациями и предприятиями отрасли. Сегодня

одна из самых серьезных проблем государственной науки и самого госу�

дарства состоит в том, что оно не знает, какая интеллектуальная собствен�

ность ему принадлежит. О необходимости инвентаризации неоднократно

говорили идеологи инновационного пути развития экономики, но в мас�

штабах страны никто этой работой так и не занялся. Не дожидаясь методи�

ческих указаний, Минатом создает реестр самостоятельно, в него внесены

все объекты, начиная с 1996 года по сей день, и работа продолжается. Сей�

час пользователь этой базы увидит, какие исследования завершены, а ка�

кие еще ведутся, какие источники финансирования привлекаются

Ее логическим следствием является создание «виртуального технопар�

ка». Как объяснил «ПЕ» Павел Балакирев, инженер некоммерческой орга�

низации «Фонд�М», которая занимается технической стороной проекта,

«виртуальный технопарк» будет представлять собой сайт в Интернете с пол�

ной информацией об инновационных проектах Минатома. Суть идеи в

том, чтобы создать площадку для встречи разработчиков и инвесторов, для

консультаций инновационным менеджерам в рамках всей отрасли. Ведь од�

но заинтересованное лицо может находиться в Сарове, а другое — в Моск�

ве. Установка начальной версии «виртуального технопарка» уже заканчива�

ется. В начале следующего года она появится в открытом доступе.  �

Ксения Болецкая

Отечественная экономика энергорас�
точительна, в большинстве регионов
не уделяется должного внимания про�
блеме энергосбережения. Такие выво�
ды сделали участники V Всероссий�
ской специализированной выставки
«Энергосбережение в регионах Рос�
сии�2003». Но желающие легко найдут
разнообразное и качественное пред�
ложение по энергоэффективным тех�
нологиям и оборудованию.

ВВП России почти в 2,5 раза более энерго�

емок, чем в большинстве европейских стран.

Такие данные были озвучены на конферен�

ции по проблемам энергосбережения, кото�

рая прошла в рамках выставки. По словам

замминистра энергетики РФ Игоря Леонова,

который выдвинул тезис об энергорасточи�

тельности отечественной экономики, в 1990�

98 годах ее энергоемкость выросла на 13%. 

Для выполнения задачи по значительному

росту ВВП, к 2020 году этот показатель необ�

ходимо уменьшить вдвое. Резервы есть: толь�

ко в так называемой бюджетной сфере (обра�

зовательных и лечебных учреждениях, адми�

нистративных зданиях) энергопотребление

можно уменьшить примерно на 30%. Но по�

добное сокращение обойдется стране в $700�

800 млрд, так как придется установить необ�

ходимое оборудование. Следовательно, сбе�

регательный эффект будет незначительным.

Поэтому, по мнению директора Института

энергетических стратегий Виталия Бушуева,

упор надо делать не столько на энергосбере�

жение, сколько на энергоэффективные тех�

нологии, и диверсифицировать предоставля�

емые энергетические услуги. Установки при�

боров учета и простой экономии энергии уже

явно недостаточно. Пора переходить на но�

вый уровень энергетического планирования.

С другой стороны, проблема учета и кон�

троля расходов энергии, по словам Александ�

ра Катцаева, представителя Центра договоров

и расчетов ФОРЭМ, в ходе реформирования

РАО ЕЭС, при фрагментировании рынка эле�

ктроэнергетики, «встанет очень остро». Гене�

рирующие компании столкнулись с тем, что

на границах их сетей нет приборов, которые

позволяют производить четкий коммерчес�

кий учет переданной энергии. Подобных сис�

тем просто не существует, их необходимо раз�

рабатывать и внедрять.

Было бы желание

По мнению экспертов, заинтересованы во

внедрении энергоэффективных технологий

прежде всего энергосервисные компании, ко�

торые работают с конечным потребителем, и

муниципальные власти. Но именно потреби�

телей технологий на выставке ощущался яв�

ный недостаток. Хотя в работе выставки при�

няли участие представители практически всех

российских регионов, лишь несколько облас�

тей и округов были представлены потребите�

лями энегосберегающих технологий — адми�

нистрациями и предприятиями. 

И потому замысел организаторов, в том

числе Министерства энергетики РФ, не оп�

равдался: они собирались продемонстриро�

вать, как реализуется федеральная программа

энергосбережения «на местах». Но большин�

ство стендов было занято продукцией фирм,

специализирующихся на разработке техноло�

гий и оборудования.

Судя по оценкам участников выставки, ре�

волюционные технологии на выставке не бы�

ли представлены. Как заявил начальник отде�

ла энергоэффективности департамента Гос�

энергонадзора Минэнерго РФ Виктор Ша�

хин, это и не требуется: «Существующих на�

работок вполне достаточно для того, чтобы

обеспечить очень хороший энергосберегаю�

щий эффект». Среди наиболее перспектив�

ных технологий участники выставки называ�

ли оптимизацию систем управления, повы�

шение КПД оборудования, водоподготовку,

благодаря которой уменьшается накипь на

трубах. 

Необходимо совершенствовать техноло�

гию выпуска труб и трубной арматуры, внед�

рять бестраншейные технологии укладки

труб. Совершенствовать автоматизированные

теплопункты, а также методики использова�

ния выпадающего давления газа на ГЭС для

комбинированного производства, локально�

направленного освещения и отопления.

Нищета и безволие

Главным препятствием на пути внедрения

энергосберегающих технологий, являются,

как ни странно, сами энергетики. А точнее,

консерватизм в подходах, свойственный им.

Кроме того, основные потребители энерго�

сберегающих технологий — муниципальные

власти и бюджетные организации, могут поз�

волить себе только самое недорогое оборудо�

вание. 

Неудивительно, что больший интерес для

предприятий, специализирующихся на энер�

госберегающих технологиях, представляют

крупные коммерческие организации. По сло�

вам участников выставки, многие крупные

заводы стали в последнее время активно ин�

тересоваться технологиями экономии энер�

гии. Наиболее активно в этом смысле себя ве�

дут нефтяники и металлурги, что и понятно —

производство в этих отраслях не только энер�

гоемко, но и за счет благоприятной конъюнк�

туры на внешних рынках весьма прибыльно,

и компании могут себе позволит вкладывать

значительные средства в модернизацию. 

Один из дипломов выставки — «За эффек�

тивное внедрение энергосберегающих техно�

логий» — получил Новолипецкий металлур�

гический комбинат. На предприятии к про�

блеме энергосбережения подошли комплекс�

но: специальные технологии широко исполь�

зуются не только на таких традиционных на�

правлениях, как система отопления, освеще�

ния и водообеспечения зданий и цехов, но и

непосредственно в самом производственном

цикле. Хотя в себестоимости продукции на

долю электроэнергии приходится не более

10%, даже небольшое снижение этих затрат

делает продукцию комбината более конку�

рентоспособной. 

Комплексный подход к проблеме энерго�

сбережения демонстрируют не только потре�

бители, но и поставщики энергосберегающих

технологий и оборудования. Гендиректор

ФПГ «Технологии энергосбережения» Сергей

Тишкин считает, что на рынке наиболее вос�

требованы так называемые проекты «под

ключ», когда одна компания проводит энер�

гоаудит, разрабатывает ТЭО, поставляет обо�

рудование и при необходимости занимается

его обслуживанием. В этом случае заказчик

получает гарантию эффективного вложения

собственных средств. В качестве примера та�

кого проекта «под ключ» Тишкин привел ра�

боту своей компании с администрацией По�

дольска. По заказу местной администрации

компания разработала и начала внедрять про�

грамму модернизации коммунальной сферы

— от теплосетей до канализации. Модерниза�

ция будет проводиться постепенно, в течение

нескольких лет, и обойдется городскому бюд�

жету в несколько миллиардов рублей. 

Эффективность под заказ

Некоторые региональные лидеры называ�

ют энергосбережение одним из приоритетов

своей политики. Как рассказал «ПЕ» началь�

ник отдела управления электроэнергетикой

администрации Ханты�Мансийского авто�

номного округа Андрей Власов, в регионе уже

несколько лет широко внедряются энергосбе�

регающие технологии. Пример администра�

ции подали нефтяные компании, которые

стали внедрять инновационные технологии

на своих производствах, а потом предложили

властям участвовать в проектах по модерни�

зации ЖКХ. 

Ежегодно из бюджета округа более 100 млн

руб. расходуется именно на внедрение энер�

госберегающих технологий. Одно из послед�

них достижений ханты�мансийцев на поле

энергосбережения — установка в столице ок�

руга специальных трансформаторов, которые

позволяют регулировать напряжение в сети, к

которой подключены уличные фонари, в за�

висимости от времени года, времени суток, и

тем самым экономить до 30% финансовых

средств на освещении города. 

По мнению Власова, недостатка в совре�

менных эффективных энергосберегающих

технологиях в России нет. Администрация

округа периодически проводит конкурсы на

реализацию того или иного проекта, в кото�

рых участвует порой до нескольких десятков

фирм, специализирующихся на энергосбере�

жении. Причем и окружная администрация,

и муниципалитеты предпочитают не выби�

рать среди готовых технологических реше�

ний, а ставить перед участниками конкурсов

конкретные задачи по достижению того или

иного показателя. Но такая региональная по�

литика — скорее, редкость. По словам Тиш�

кина, региональные власти в большинстве

своем не умеют профессионально ставить за�

дачи по энергосбережению и грамотно оце�

нивать проекты, которые предлагают специа�

листы. Поэтому большинство предпочитает

ограничивать поле энергосбережения уста�

новкой приборов учета в домах, заменой

стеклопакетов и подъездных дверей.  �

Энергетика без революций
Существующих технологий достаточно для энергоэффективного развития

Правильные трубы тоже способны экономить энергию

Учет и контроль
Минатом строит собственную 
инновационную систему

Коротко
Малые предприятия Минатома работают на медицину

В Приморском крае в ближайшие годы должна
быть создана специализированная система по пере�
работке промышленных и бытовых отходов. Созда�
ние этой системы — основное содержание целевой
программы «Отходы», подготовленной Администра�
цией Приморья.

По данным Дальневосточного отделения Всероссийского

научно�исследовательского института охраны природы, коли�

чество отходов, образующихся в Приморском крае, ежегодно

превышает 50 млн т. Общая площадь, занимаемая скопивши�

мися отходами, уже более 9 тыс. га. Наибольшая часть отходов

производится предприятиями теплоэнергетического ком�

плекса, горно�химической промышленности и строительны�

ми организациями края. При этом только одних отработан�

ных автомобильных шин в Приморье ежегодно скапливается

около 24 тыс. т.

Большую часть скапливающихся отходов можно перераба�

тывать и вовлекать в оборот в качестве вторичного сырья. В

рамках новой программы предполагается создание сети пред�

приятий для переработки и квалифицированной утилизации

отходов. В муниципальных образованиях края планируется

разработать свои, местные системы обращения с промышлен�

ными и бытовыми отходами. Финансирование новой целевой

программы планируется ввести отдельной строкой в бюджет

края уже в 2005 году. Мероприятия по программе «Отходы» бу�

дут включены также в Федеральную адресную инвестицион�

ную программу и в подпрограмму «Отходы» Федеральной це�

левой программы «Экология и природные ресурсы России».

На ОАО «Березовская ГРЭС�1» (г. Шарыпово, Крас�
ноярский край) введены в строй два уникальных тех�
нологических проекта. Как утверждают специалисты,

подобного оборудования пока нет ни на одной элект�
ростанции России. Оно позволило снизить себестои�
мость электроэнергии на 1,5%.

Сейчас завершен первый этап модернизации одного из

двух энергоблоков станции. Мощность энергоблока увеличи�

лась до 800 МВт. Ранее объем поставок угля с разреза на ГРЭС

определялся по маркшейдерским замерам и объему снятого за

определенный промежуток времени пласта из карьера. По�

грешность при поставках доходила до 3%. Калорийность угля

также определялась лишь с помощью лабораторных исследо�

ваний. Теперь в цехе топливоподачи БГРЭС установлен инду�

стриальный компьютер, и в любой момент с точностью до ки�

лограмма можно узнать, сколько угля поступило на станцию,

процент его зольности и влажность в момент приемки. На ра�

боту радиометрических весов абсолютно не влияют ни погод�

ные условия, ни степень загрязнения подаваемого топлива.



Михаил Сергеев

РСПП объявил победителей
конкурса «Лучшие российские
предприятия�2003». Откры�
тый некоммерческий конкурс,
где сравнивают только офици�
альные данные отчетности,
стал одним из самых прозрач�
ных способов выявления
предприятий�лидеров в оте�
чественной промышленности.

Статус конкурса определяет уча�

стие в жюри представителей прави�

тельства, ведущих экономистов и

независимых экспертов. Победите�

лям конкурса президент РФ на�

правляет свою благодарность за «се�

рьезный вклад в возрождение оте�

чественной промышленности» и

привлечение инвесторов. Не по�

следнюю роль в создании репута�

ции данного конкурса сыграло от�

сутствие организационных взносов,

традиционно взимаемых с участни�

ков других коммерческих «состяза�

ний». Все это создает конкурсу нео�

споримый авторитет.

Исключение 
«Сибнефти» 

К состязанию допускаются пред�

приятия российской промышлен�

ности всех форм собственности, в

том числе и компании с иностран�

ным участием. Любое предприятие

может само подавать заявки на уча�

стие в состязании. Нынешний год

— рекордный: претендентов более

шестисот. 

Отбор и сравнение компаний

проходит по отраслевому принципу.

Ограничения по численности рабо�

тающих на предприятии в конкурсе

нет. Исходной информацией о ком�

пании служит финансовая отчет�

ность за прошлый год и первое по�

лугодие нынешнего (бухгалтерские

балансы и справки о прибыли, ин�

формация о численности занятых),

причем организаторы самостоя�

тельно обновляют базу данных с

финансовой отчетностью по круп�

нейшим предприятиям промыш�

ленности и связи с численностью

свыше 300 человек. 

Один из авторов методики срав�

нения компаний, первый заммини�

стра промышленности, науки и тех�

нологий Андрей Свинаренко под�

черкнул заметные изменения в от�

раслевой принадлежности лидеров.

«Если в прошлые годы среди побе�

дителей было больше сырьевых

компаний, то в 2003 году доля обра�

батывающих предприятий заметно

увеличилась. Это говорит о наличии

значительного потенциала в лег�

кой, пищевой промышленности, а

также в машиностроении», — пояс�

нил замминистра.

Но до финальной стадии добира�

ются не все претенденты. По усло�

виям, к «раздаче слонов» допуска�

ются лишь те компании, к которым

нет претензий у налоговых и кон�

тролирующих органов и ведомств,

таких как МНС, Госкомстат и Гос�

стандарт. 

Кроме того, жюри проводит кон�

сультации с местными администра�

циями, учитывая все аспекты дея�

тельности компаний, в том числе и

текущее положение дел. В частнос�

ти, по словам представителя РСПП,

попросившего не называть его фа�

милию, «неясность нынешней си�

туации вокруг нефтяной компании

«Сибнефть» не позволила жюри

включить ее в список победителей».

Президент РСПП Аркадий Воль�

ский утверждает, что «за семь лет

работы жюри конкурса ни разу не

ошиблось, что подтверждается не

только успешной работой компа�

ний, но и отсутствием каких�либо

претензий к их деятельности».

Под протекцией 
императрицы

Победителям конкурса вручают

миниатюрную копию памятника

Екатерине II. По мнению Свина�

ренко, «под статуэтку, которую вру�

чают предприятиям�победителям,

кредитов, конечно, никто не даст —

связь, скорее, обратная: финансо�

вая прозрачность помогает при�

влечь инвестиции, и уже потом

стать победителем конкурса».

Говоря об отраслях�лидерах, Ар�

кадий Вольский особо отметил ус�

тойчивые позиции российских ме�

таллургов, которые «научились ра�

ботать даже в условиях агрессивно�

го антидемпингового законодатель�

ства в других странах». «Наши ком�

пании покупают прокатное произ�

водство в США, чтобы на месте

производить попадающую под ог�

раничение продукцию из россий�

ских слитков, ввоз которых в Шта�

ты формально не ограничен», — по�

яснил свой тезис глава РСПП.

Конкурс «Лучшие российские

предприятия» проводится ежегодно

с 1997 года. Список номинаций ме�

няется год от года, но обычно уста�

навливаются четыре основные и

пять специальных номинаций. В ча�

стности, в 2003 году жюри опреде�

лило следующие основные номина�

ции: «Предприятие�лидер», «За на�

иболее высокую финансовую эф�

фективность», «За наиболее дина�

мичное развитие», «За наивысшие

достижения в области экологичес�

кой политики и качества». Кроме

основных номинаций, по инициа�

тиве организаторов, учреждаются

специальные номинации. В 2003 го�

ду это: «Лучшее предприятие�эми�

тент российского фондового рын�

ка», «Самая информационно�от�

крытая компания», «За эффектив�

ное решение социально�реабилита�

ционных программ для инвалидов»,

«Лучшая розничная сеть» и «Луч�

ший международный перевозчик

России». По каждой из десяти но�

минаций будет определено 3�4 на�

гражденных: одно предприятие�по�

бедитель и два�три лауреата. По ста�

тистике, около трети награждаемых

предприятий получают почетную

статуэтку не впервые. Среди посто�

янных лидеров, например, такие

предприятия, как «Лукойл», «Се�

версталь», золотодобывающая ком�

пания «Полюс», предприятие «Ак�

рон», «Смоленская чулочная фаб�

рика». Окончательные итоги кон�

курса жюри объявит 16 декабря.

В состав жюри из 34 человек вхо�

дят полпред президента в Северо�

Западном федеральном округе Илья

Клебанов, президент РСПП Арка�

дий Вольский, президент ТПП Ев�

гений Примаков, первый зампред

Совета Федерации Валерий Горе�

гляд, зампредседателя Федерации

независимых профсоюзов России

Виталий Будько, а также заместите�

ли министров, руководители дум�

ских комитетов и др. За семь лет, в

течение которых проводится кон�

курс, всего более 500 предприятий

становились победителями и лауре�

атами в основных и специальных

номинациях. Причем региональная

принадлежность предприятий�ли�

деров демонстрирует качество эко�

номического управления местных

администраций. По словам Аркадия

Вольского, «успехи предприятий во

многом зависят от действий губер�

натора и его аппарата». В качестве

региона�лидера глава РСПП назвал

Новгородскую область, которая в

специальных ежегодных рейтингах

конкурентоспособности регионов

не раз выходила на первое место.  �

Справка «ПЕ»: Расчет показа�
телей, по которым сравнивают
компании, идет на основании «Ме�
тодики комплексного финансово�
экономического анализа предприя�
тий», утвержденной еще в 1998 го�
ду Минэкономики. Сравнение пред�
приятий проводится в нескольких
основных и специальных номинаци�
ях. В номинации «За наиболее дина�
мичное развитие» учитывается
рост объемов реализации, рост соб�
ственного капитала, рост произ�
водительности труда. 

В номинации «За наиболее высо�
кую финансовую эффективность»
учитывается уровень рентабельно�
сти активов по таким показате�
лям, как чистая прибыль, коэффи�
циент общей оборачиваемости ак�
тивов и коэффициент текущей
ликвидности. В номинации «Пред�
приятие�лидер» претендентов вы�
бирают на основании рейтинговой
оценки, которая в свою очередь
формируется по следующим пока�
зателям: рост выручки от реализа�
ции в 2003 году по сравнению с 2002
годом; рост выручки от реализации
в 2002 году по сравнению с 2001 го�
дом; производительность труда в
рублях на одного занятого; рента�
бельность активов по чистой при�
были; затраты на рубль продукции;
коэффициент текущей ликвиднос�
ти; изменение величины чистых
активов за 2002 год и др.
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ВАСО хочет строить не только 
гражданские, но и военные самолеты

РСПП назвал лучшие российские 
предприятия
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Номинация «Предприятие�лидер» во Всероссийском
конкурсе «Лучшие российские предприятия�2003»

Екатерина Кац
Александр Сорокин, Воронеж

За годы перестройки «Воронежское
авиастроительное объединение» по�
степенно деградировало. Но покупку
НРБ почти 30%�го пакета акций «Аэро�
флота» воронежцы восприняли как
шанс наладить серийное производст�
во Ил�96. На заводе утверждают, что
Валерий Окулов ради сохранения по�
ста гендиректора был вынужден опе�
реться на «плечо» НРБ, и контракт с
авиаперевозчиком у ВАСО уже «в кар�
мане». Впрочем, пока этот тезис не
подкреплен делами, на предприятии
пытаются заполучить военно�транс�
портный самолет ИЛ�76 МФ. 

Есть у воронежцев примета. Скажем пря�

мо, недобрая. Если на здешнее авиационное

самолетостроительное объединение прибы�

вает председатель правительства страны, дни

его премьерства сочтены, вскоре он отпра�

вится в отставку. 

Шутки шутками, но именно так случилось

с Виктором Черномырдиным, Сергеем Кири�

енко, Евгением Примаковым. Владимир Пу�

тин, правда, этой участи избежал. Но он посе�

тил ВАСО уже в ранге и.о. президента России

(это, кстати, была его первая предвыборная

поездка по стране). 

Нынешний премьер�министр на ВАСО

пока не бывал. Оно, может, и к лучшему для

Михаила Касьянова, ибо ситуация на круп�

нейшем предприятии Воронежа и российско�

го авиапрома непростая.

Авиационная мантра

Последние десять лет в столице Чернозе�

мья авиастроением вообще почти не занима�

лись. Основной продукцией ВАСО стали ка�

тера, стиральные машины и сельхозагрегаты.

Объединение деградировало.

Надежда забрезжила в конце 90�х. 8 авгус�

та 1998 года правительство своим постановле�

нием позволило «Аэрофлоту» и «Трансаэро»

закупать зарубежные лайнеры, предоставив

компаниям серьезные таможенные льготы

при условии, что авиаперевозчики должны

разместить заказы на российских заводах.

Формально обязательство выполнено.

«Аэрофлот» заказал ВАСО шесть ИЛ�96 в

двух модификациях: пассажирской ИЛ�96�

300 и грузовой ИЛ 96�400. Но денег не выде�

лил. Завод «перебивался» тем, что изготавли�

вал авиалайнеры для президентов страны.

Сначала выпустили спецмашину ИЛ�96 для

Бориса Ельцина, затем (уже в нынешнем го�

ду) для Владимира Путина. 

Последний самолет прошел все испыта�

ния, но пока находится в Воронеже: что назы�

вается, «стоит под парами». К нему водят на

экскурсии высоких московских гостей: обла�

чают их в спецодежду (халаты, матерчатые ба�

хилы) и запускают в «святая святых». Впро�

чем, строительство президентских самолетов

для ВАСО — дело хоть и престижное, но не

загружающее мощности объединения даже на

десятую часть.

Местные власти, в том числе губернатор

Владимир Кулаков, повторяют слова о воз�

рождении ВАСО как мантру. По крайней ме�

ре, дважды в день — утром и вечером. За годы

правления Владимира Путина проблемы во�

ронежских авиастроителей только на совеща�

ниях у президента обсуждались трижды, а на

заседаниях правительства — и вовсе более

двадцати раз. Однако утверждать, что дело

сдвинулось с места, никто не возьмется и се�

годня.

Инвесторам — льготы

Самолеты, в том числе и «аэрофлотов�

ские», в Воронеже строят, но без финансовых

вливаний авиаперевозчика, а на средства ли�

зинговой компании «Ильюшин Финанс Ко» и

АКБ «Национальный резервный банк». По�

могает, причем существенно, заводу и область.

Принят специальный местный закон о под�

держке лизинговой деятельности в авиапроме.

Согласно ему, «Ильюшин Финанс Ко» полу�

чает до 2012 года льготы по платежам в регио�

нальный бюджет на сумму в 2,6 млрд руб.

В то же время гендиректор «Аэрофлота»

Валерий Окулов до последнего времени пред�

почитал отделываться обещаниями. Цена же

вопроса равняется $300 млн — по $50 млн за

каждый самолет. А если бы авиаперевозчик

выполнил обязательства перед авиастроите�

лями вовремя, то каждый Ил�96 обошелся бы

ему в $30 млн. 

Длительное время между «Ильюшин Фи�

нанс Ко» и «Аэрофлотом» шла тяжба в арбит�

ражном суде на предмет выяснения, какой же

должна быть сумма лизингового платежа по

каждому конкретному лайнеру. Теперь сторо�

ны вроде бы примирились. Но денег авиапе�

ревозчик по�прежнему не перечисляет. Хотя

Валерий Окулов, находясь в октябре в Воро�

неже, клятвенно заверил, что «принял поли�

тическое решение».

В Воронеже с нетерпением ждали резуль�

татов внеочередного ноябрьского собрания

акционеров «Аэрофлота». И ждали не зря.

АКБ «Национальный резервный банк», вла�

деющий 29% акций «Аэрофлота», существен�

но укрепил свои позиции в совете директоров

АО. Пакет акций банка превысил блокирую�

щий еще весной текущего года, но три места в

совете директоров его представители получи�

ли только в конце ноября. Как утверждают в

Воронеже, Валерий Окулов сохранил пост

гендиректора при поддержке представителей

НРБ. Говорят, что эту поддержку он получил

взамен на обещание подписать договор с ВА�

СО.

Если такие договоренности и существуют,

результата они пока не дали. В руководстве

«Аэрофлота» говорят о необходимости по�

полнения авиапарка компании, в том числе

за счет российских воздушных судов, но без

упоминания конкретных проектов.

Направление — 
на военную авиацию 

Кроме проекта «Аэрофлота», 10 ремотори�

зированных «тяжеловозов», оснащенных дви�

гателями ПС�90, намерена купить у воронеж�

цев транспортная компания «Волга�Днепр».

Два из них уже строятся на ВАСО и должны

быть поставлены заказчику в 2004 году. Еще

восемь ИЛ�96�400, по утверждению гендирек�

тора АК им. Ильюшина Виктора Ливанова,

достанутся ОАО «Волга�Днепр» по опциону.

Параллельно воронежские авиастроители

пытаются развивать проекты, не связанные с

проектом по ИЛ�96. На ноябрьском заседа�

нии думского Экспертного совета по пробле�

мам законодательного обеспечения нацио�

нальной безопасности обсуждалась возмож�

ность перевода в Воронеж из Ташкента про�

изводства военно�транспортного самолета

ИЛ�76 МФ. На заводе по этому поводу уже

строят «воздушные замки». По словам генди�

ректора ОАО «ИЛ» Виктора Ливанова, «самая

пессимистичная рыночная оценка продаж са�

молета ИЛ�76 МФ и специальных модифика�

ций — это 204 воздушных судна на период до

2020 года», и объем продаж — $9 млрд. Впро�

чем, на запуск программы по ИЛ�76 МФ тре�

буется $130–140 млн. Где отыскать эти день�

ги, неизвестно. 

На ВАСО намерены строить и другой во�

енно�транспортный самолет — ИЛ�112В.

Объединение вместе с АК им. Ильюшина вы�

играло конкурс на лучший проект этого лег�

кого транспортника для ВВС России. К со�

зданию опытного образца на ВАСО намерены

приступить в начале 2004 года, а первый са�

молет изготовят за три года.  �

Справка «ПЕ»: Совет директоров ОАО
«Авиакомплекс им. Ильюшина» месяц назад
утвердил решение о выпуске акций для кон�
вертации в них акций присоединяемых ком�
паний — ВАСО и Межгосударственной авиа�
строительной компании (МАК) «Ильюшин».
В частности, намечено выпустить 15,37
тыс. обыкновенных акций (номиналом в 1
руб.), в которые будут конвертированы
обыкновенные акции ВАСО, и 16,74 тыс.
обыкновенных акций для конвертации в них
привилегированных акций Воронежского объ�
единения (номиналом 40 руб.). Коллективу
ВАСО принадлежит сейчас 44% акций родно�
го предприятия, 25% — АК им. Ильюшина,
30% — МАК «Ильюшин». Последние 56% ак�
ций в декабре прошлого года были переданы в
доверительное управление ОАО «Ильюшин
Финанс Ко». «Добро» на создание холдинга на
базе ильюшинских АК и МАК, а также ВАСО,
дано правительством России. Одобрена и
идея перехода этих предприятий на единую
акцию. 51% акций нового холдинга должны
отойти государству, 49% — лизинговой ком�
пании «Ильюшин Финанс Ко».

Тройственный союз
НРБ «оформляет отношения» с «Аэрофлотом» и ВАСО

Президентский Ил!96 готов принять на борт высоких гостей

Р е п у т а ц и я

Промышленный Оскар

Наталья Сафонова, Брянск

В конце ноября в Брянске проданы с аукциона 51% акций ОАО
«Производственное объединение «Бежицкая сталь» (БСЗ). Кон�
трольный пакет за 30 млн руб. приобрела близкая к инвестици�
онно�промышленной компании «Трансмашхолдинг» (ТМХ) фир�
ма «ЭлитарТранс». 

Месяц назад еще одна подконтрольная «Трансмашхолдингу» фирма

«Лабирин» приобрела за 75 млн руб. 48,36% акций производственного объ�

единения «Брянский машиностроительный завод». Таким образом, ТМХ

получил контроль над двумя крупнейшими предприятиями Брянщины с

общим оборотом $75 млн.

«БСЗ» является одним из крупнейших в России производителей вагон�

ного литья. Более 80% продукции завода производится для нужд железно�

дорожников. Предприятие выпускает тележки и буксы для грузовых ваго�

нов, автосцепки для грузовых и пассажирских вагонов и многое другое. 

Но в ноябре 2001 года долги составили более 400 млн руб., и на ОАО

«БСЗ» была введена процедура внешнего наблюдения, а с февраля 2002 го�

да — и процедура внешнего управления. 

Был выработан план, направленный на повышение эффективности си�

стемы управления, создания единой системы снабжения и сбыта. Приве�

дена в соответствие с современными стандартами система учета, сформи�

рован портфель заказов. 

В сентябре этого года состоялось собрание кредиторов, которое рассмо�

трело итоги внешнего управления. За девять месяцев 2003 года рост произ�

водства по разным позициям составил от 33 до 155%. В 2002 году перечис�

лены 100% платежей в бюджеты и внебюджетные фонды. 

Один из итогов внешнего управления — подписание инвестиционного

соглашения с МПС, по которому министерство выступает гарантом по

кредиту в $8,3 млн на реконструкцию предприятия. Срок окупаемости

первого этапа инвестпроекта — 3 года. К концу этого периода объем выпу�

ска стали должен возрасти вдвое. ОАО «РЖД», правопреемник МПС, по�

лучит возможность по низким внутренним ценам закупать большие объе�

мы необходимого вагонного литья. 

Тем не менее, внешний управляющий Евгений Немцов заявил, что эти

успехи «не позволяют надеяться на достижение результатов, обеспечиваю�

щих восстановление платежеспособности должника в определенные сро�

ки». Собрание кредиторов приняло решение инициировать банкротство

завода. 26 ноября 51% акций ПО «Бежицкая сталь», принадлежавшие ОАО

«Бежицкий сталелитейный завод», были проданы единым лотом. В аукци�

оне участвовали ООО «ЭлитарТранс», ООО «Транскомплекс» и ООО

«Промышленная компания «Транссталь». Комиссия признала победите�

лем близкую ИПК «Трансмашхолдинг» фирму «ЭлитарТранс». 

Крупнейшими акционерами ИПК являются ОАО «Кузбассразрезуголь»

и железнодорожный перевозчик «ТрансГрупп». 63% акций «Кузбассразре�

зугля» контролируются президентом Уральской горно�металлургической

компании (УГМК) Искандером Махмудовым. «Трансмашхолдинг» владеет

контрольным пакетом акций ОАО «Новочеркасский электровозострои�

тельный завод» (годовой оборот $45 млн) и 22% акций ОАО «Тверской ва�

гоностроительный завод» (годовой оборот $140 млн) В свое время именно

«Трансмашхолдинг» способствовал восстановлению деловых связей «Бе�

жицкого стальзавода» с МПС, так что результаты аукциона были вполне

предсказуемыми.  �

У брянских заводов
новый владелец 
Искандер Махмудов заинтересовался сталью

Брянские заводы завалят железнодорожников продукцией



СИБУР борется за жизнь
Вкладывая деньги в «сбережение»
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Сергей Лисовский, 
министр промышленности, науки и технологий 
Саратовской области

На одном из последних заседаний Совета по науке при губернаторе

Саратовской области обсуждались кадровые проблемы, в том числе про�

фессионального технического образования. Интересными были выступ�

ления руководителей предприятий. 

В частности, директор ООО «Саратоворгсинтез» рассказал, как у них

организована система непрерывной подготовки специалистов: в спец�

классах подшефных школ проводятся олимпиады, а затем по их результа�

там на бесконкурсной основе идет зачисление в Московский химико�тех�

нологический университет им. Менделеева. Подготовленные в универси�

тете специалисты возвращаются на завод. 

Кроме того, на многих предприятиях организованы базовые кафедры

институтов. Эта хорошо забытая система весьма актуальна сегодня. Со�

временное оборудование, которым обладают сейчас предприятия, могут

себе позволить немногие институты. Мало того, у нас есть уникальный

пример, когда базовая кафедра технического вуза организована на малом

предприятии. Думаю, в России такого еще нет. 

Алексей Стародумов, 
руководитель горного отдела 
ОАО «Забайкалцветмет НИИпроект», Чита

Я вспоминаю свои молодые годы и отмечаю: профессию инженера�

проектировщика выбрал потому, что для меня она была наиболее инте�

ресна и творчески привлекательна. И когда перед отделом встала пробле�

ма привлечения молодых специалистов, ставку решили сделать именно

на творческую составляющую профессии. 

Мы стали привлекать к проектному делу студентов горного института

Читинского государственного университета. Они, как правило, с удо�

вольствием работают даже за небольшую плату и выполняют на первых

порах элементарные задания. 

И главное — мы им открываем заманчивые перспективы работы. Мо�

лодым специалистам предстоит возрождать старые рудники и ГОКи, со�

здавать новые горные предприятия, которые пришли в упадок в период

кризиса 90�х годов. Теперь продукция горных предприятий снова востре�

бована, а это — основа нашей работы.

Лидия Сушилова, 
начальник отдела кадров ОАО «Дальхимпром», Владивосток

Хотя наш штат фактически укомплектован и люди держатся за свою

работу, задумываемся и о молодой смене. Специалистов с высшим обра�

зованием ищем в местных вузах: химиков — в Дальневосточном государ�

ственном университете, а менеджеров — в Дальрыбвтузе. В первый по�

стоянно отправляем свои заявки и условия работы. Если выпускник за�

интересовался, договариваемся с ним о собеседовании. А с Дальрыбвту�

зом имеем договор о прохождении производственной практики на нашем

предприятии. 

Кандидатов на рабочие специальности ищем через фонд занятости.

Это в плане отслеживания информации. А если речь идет о средствах

привлечения — честно говоря, специальной молодежной программы у

нас нет. Все на общих основаниях: полный социальный пакет, доставка

сотрудников до работы и домой, оплата питания. 

Однако, зарплата на предприятии невысокая, жилья мы предоставить

не можем за неимением общежития. Единственное, о чем я всегда гово�

рю молодым специалистам — это возможность карьерного роста. На

предприятии много сотрудников предпенсионного возраста, должности

которых в перспективе могут занять молодые специалисты. 

Гурий Марчук, 
советник Президиума Российской Академии наук, 
академик РАН

Сегодня очень актуален вопрос строительства так называемых агрого�

родов — крупных опытных хозяйств, где бы молодые ученые могли при�

менять на практике свои знания. 

Не секрет, что перспективная молодежь сегодня не едет в село, а созда�

ние таких городков сможет привлечь ее в аграрный сектор. К тому же, да�

же одно такое хозяйство позволит полностью удовлетворить потребности

одного региона в сельхозпродукции. Подобный агрогородок уже создан в

Брестской области.

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

Анна Глушко

МНПО «Полиметалл» осущест�
вило первую в истории новой
России прямую экспортную
поставку партии добытого им
золота. Обычная практика вы�
воза драгметаллов за рубеж
подразумевает наличие в
сделке посредника: банка или
ювелирной компании. 

В конце прошлой недели «Поли�

металл» отгрузил первую партию

золота за рубеж. «В середине сентя�

бря мы получили лицензию Минэ�

кономразвития на экспорт драгме�

таллов. В соответствии с лицензи�

ей, холдинг имеет возможность в

течение года осуществлять прямые

экспортные поставки золота», — за�

явили представители компании.

ОАО «МНПО «Полиметалл» со�

здано в 1998 году. На сегодняшний

день 100% его акций контролируют�

ся группой «ИСТ» и влиятельным

петербургским бизнесменом Вита�

лием Несисом. В «Полиметалл»

входят 5 горнорудных и 6 вспомога�

тельных компаний в Бурятии, Хаба�

ровском крае, Свердловской, Саха�

линской, Читинской и Магадан�

ской областях. Объединение, владе�

ющее 17 лицензиями на освоение

месторождений золота и серебра,

занимает первое место по добыче

серебра в России и входит в первую

десятку по объемам добычи золота.

Его общие запасы оцениваются в

22,4 тыс. т серебра и 205 т золота.

«Полиметалл» проявляет живой ин�

терес к неоднократно откладывав�

шемуся аукциону по крупнейшему

золоторудному месторождению Су�

хой Лог, основным претендентом на

которое принято считать «Норни�

кель» и его «дочку» — ЗАО «Полюс». 

Единственная подробность сдел�

ки, которая известна на сегодняш�

ний день, что контрагентом «Поли�

металла» стала некая «компания

промышленного сектора из Объе�

диненных Арабских Эмиратов». Ни

размер вывезенной партии, ни объ�

ем сделки не разглашаются. Экс�

портированный металл был добыт в

октябре на месторождении Ворон�

цовское дочерней структурой «По�

лиметалла» — ЗАО «Золото Север�

ного Урала» и переработано в слит�

ки на Новосибирском аффинажном

заводе. «Полиметалл» стал первым

и пока единственным недропользо�

вателем, который воспользовался

правом на оформление лицензии на

прямые поставки. Остальные добы�

вающие компании пользуются по�

средничеством банков, имеющих

собственные экспортные каналы,

за безопасность которых они отве�

чают. А кредитные организации,

специализирующиеся на таких опе�

рациях, как правило, финансируют

золотодобычу и являются постоян�

ными партнерами старателей. 

По мнению менеджеров «Поли�

металла», самостоятельный выход

на зарубежные рынки поможет

компании получить доступ к деше�

вым и «длинным» кредитным ре�

сурсам. Кроме того, в компании

ссылаются на значительное увели�

чение объемов добычи и на то, что

прямой экспорт позволит снизить

издержки. «Мы продолжим практи�

ку прямого экспорта драгметаллов

и в следующем году. Учитывая су�

щественный рост добычи серебра

холдингом (сегодня мы добываем

более 60% от общего объема произ�

водства серебра в России), мы на�

мерены в 2004 году получить лицен�

зию и на экспорт серебра», — за�

явил гендиректор «Полиметалла»

Виталий Несис.  �

Без посредников
Полиметалл занялся прямым экспортом драгметаллов

Уральское золото для Арабских Эмиратов

Коротко

Наталья Вострикова 

«СИБУР» объявил о принятии инвестиционной программы на
2004�2007 годы. Компания планирует вложить в обновление
собственных производственных площадей около 8 млрд руб.,
из них более половины — уже в следующем году. В качестве ин�
вестиций предлагается использовать собственные средства
компании. 

Основная доля капиталовложений придется на проекты, связанные с

энерго� и теплосбережением. «В связи с постоянным ростом тарифов

именно здесь для нас происходит «борьба за жизнь», — объясняют в «СИ�

БУРе». Среди крупных проектов: строительство ГТУ�ТЭЦ для ОАО «Си�

бур�Нефтехим» (1,9 млн руб.) и промышленной ТЭЦ для ООО «Тольятти�

каучук» (817 млн руб.), наращивание мощностей парогенерирующих уста�

новок и химводоочистки на ЗАО «Новокуйбышевская НХК» (181 млн

руб.), реконструкция производства на ОАО «Воронежсинтезкаучук» и тех�

ническое перевооружение производства корда и технических нитей на

ОАО «Сибур�Волжский» (51 млн руб.). 

Также «СИБУР» намерен модернизировать с участием иностранных

партнеров Южно�Балыкский ГПК (стоимость проекта — $31 млн), Крас�

ноленинский ГПК ($4 млн), построить новую газотурбинную установку на

заводе «Капролактам» ($36 млн), завод полиэтилена мощностью 120 тыс. т

($135 млн), создать на базе «Тобольск�Нефтехима» производство пропиле�

на и полипропилена мощностью 250 тыс. т и 120 тыс. т соответственно

($223 млн). Компания предложила участвовать в этих проектах Shell,

Univation, Syntoleum, FMC, но конкретных договоренностей пока не до�

стигнуто.  �

А
Н

В
А

Р
ГА

Л
Е

Е
В

Исход Абрамовича
Компания Millhouse Capital, подконтрольная Роману

Абрамовичу, продает свою долю в  холдинге «Руспро�

мавто» «Базовому элементу» Олега Дерипаски.  До за�

вершения сделки пока еще далеко, но, поскольку слухи

о предстоящем выходе структур Абрамовича из капита�

ла автомобильного холдинга бродили с начала этого го�

да, похоже, что партнерам осталось согласовать только

технические подробности. Millhouse Capital, управляю�

щая активами «Сибнефти», владеет 37,5% акций «Рус�

промавто». Столько же принадлежит «Базовому элемен�

ту». В холдинг «Руспромавто» входят АО «ГАЗ», четыре

автобусных завода, в том числе АО «Павловский авто�

бус» и «ЛиАЗ», АО «Автомобильный завод «Урал», АО

«Автодизель», ряд других предприятий автомобильной

отрасли. В 2002 году предприятия «Руспромавто» реа�

лизовали продукции на 59 млрд руб. Один из крупней�

ших контрактов — договор о поставках автомобилей

«ГАЗ» в Багдад для обновления парка городских такси.

Ксения Болецкая

Итальянская компания Becromal S.p.A. объявила о намерении в
2004 году построить в Воронежской области завод по произ�
водству фольги для нужд электронной промышленности стои�
мостью Є80 млн. 

В администрации области сообщили, что делегация компании во главе

с финансовым директором Becromal Филиппе Дель Веккио в начале дека�

бря посетила и изучила возможность строительства в регионе завода по вы�

пуску фольги. В ходе визита была достигнута договоренность о размеще�

нии производства в регионе. 

Представители Becromal осмотрели две предложенные под строительст�

во площадки: в Новом Воронеже, в районе Нововоронежской АЭС, а так�

же на территории АО «Воронежский компенсаторный завод». В компании

сообщили, что намерены до конца текущего года определиться с выбором

производственной площадки. Планируется, что предприятие будет введе�

но в эксплуатацию в 2005 году и будет выпускать 10 млн кв. метров катод�

ной фольги и около 500 тыс. кв. метров анодной фольги. Ежегодный объем

продаж будет измеряться суммой более Є30 млн в год. Всего 10% объема

выпускаемой на воронежском заводе продукции Becromal S.p.A. планиру�

ет реализовать на российском внутреннем рынке, остальное будет постав�

лять в страны Европы. Becromal является крупным производителем фоль�

ги для электролитических конденсаторов, ее доля на мировом рынке спе�

циальных видов фольги составляет около 20%. Компания имеет несколько

заводов в США и Норвегии.  �

Фольга на экспорт
П л а н ы


