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Нелегкая промышленность

Битва за
«Металлург»

Неприглядный портрет отрасли

Александр Борисов
Собрание акционеров петер
бургского ОАО «Металлург»,
намеченное на 30 марта,
должно было принести РУСА
Лу желанное место в совете
директоров предприятия. Од
нако собрание так и не состоя
лось. В результате контроль
над «Металлургом» попреж
нему осуществляется совме
стно СУАЛом и «СевЗаппро
мом».

По оценке правительства Рос
сии, 2003 год для предприя
тий легкой промышленности
оказался не слишком удач
ным. Предприятия отрасли
смогли изготовить только
97,7% от общего объема про
дукции, выпущенной в тече
ние предыдущих 12 месяцев.
Наибольшее падение масшта
бов производства зафиксиро
вано в швейной промышлен
ности — на 6,5%. Чуть меньше,
на 2,8%, сократился выпуск у
текстильщиков. Правда, не
значительно выросло произ
водство в кожевенной, мехо
вой и обувной индустрии.
Легкая промышленность России
включает 3 отрасли: текстильную,
доля которой в общем объеме про!
изводства составляет 46,5 %, швей!
ную — 30,3% и кожевенную, мехо!
вую и обувную — 22,6%. В отрасли
более 16 тыс. предприятий (в том
числе 2800 средних и крупных) с об!
щей численностью занятых 827 тыс.
человек, из которых около 80% —
женщины. Все предприятия акцио!
нированы.
В структуре выпуска продукции
наряду с товарами для населения
(ткани, одежда, обувь, трикотаж!
ные, чулочно!носочные и меховые
изделия, головные уборы, текстиль!
ная и кожевенная галантерея) и ве!
щевым имуществом для силовых
структур большое место занимает
продукция производственно!тех!
нического и специального назначе!
ния (например, корд для шин, сер!
дечники стальных канатов, ткани
для транспортерных лент, ткани
фильтровальные и ситовые для пи!
щевой, химической и электротех!
нической промышленности, изде!
лия для сельского хозяйства, авиа!
ционной и космической техники).
Отрасль удовлетворяет также по!
требности населения в изделиях ме!
дицинского назначения и хозяйст!
вующих субъектов в рабочей одежде
и обуви, средствах индивидуальной
защиты от различных поражающих
воздействий.
Особенностью легкой промыш!
ленности является быстрая отдача
вложенных средств. Их оборот в ее
отраслях, несмотря на фактическое
отсутствие оптовой торговли, про!
исходит 2!4 раза в год. Каждые до!
полнительные 100 млн руб. оборот!
ных средств обеспечивают прирост
объема производства за год на сум!
му 350!700 млн руб. в зависимости
от скорости оборота.

У предприятий легпрома дела в гору не идут
Большой удельный вес конечной
продукции, реализуемой в рознич!
ной сети, обеспечивает быстрое по!
ступление наличных денежных
средств, что позволяет эффективно
использовать заемные средства.
Технологии глубокой переработ!
ки отечественного сырья и материа!
лов в отрасли включены в перечень
критических технологий федераль!
ного уровня, утвержденный прези!
дентом Российской Федерации В.В.
Путиным по результатам совмест!
ного заседания Совета Безопаснос!
ти Российской Федерации, прези!
диума Государственного совета Рос!
сийской Федерации и Совета при
Президенте Российской Федерации
по науке и высоким технологиям
(протокол от 30 марта 2002 г. № Пр!
578.). Из числа диспропорций в
экономике в легкой промышленно!
сти особенно ярко проявились две

— разрыв между изменениями спа!
да объема производства и уменьше!
нием численности работающих и
разрыв между темпами приватиза!
ции предприятий и создания эф!
фективных систем управления ими:
Объем производства в 1998 году
относительно 1990 года снизился в
8,3 раза, численность производст!
венного персонала уменьшилась в
2,6 раза, в 2002 году эти показатели
составили соответственно 5,9 и 3,7.
Это привело к значительному сни!
жению производительности труда и
столь же значительному росту тене!
вого производства.
По экспертной оценке, в обув!
ном производстве теневой сектор
составляет 70% учтенного выпуска
обуви, в швейной и трикотажной
промышленности — 25%. Из 2800
средних и крупных предприятий от!
расли только единицы практически

перешли к организационным схе!
мам, эффективным в рыночных ус!
ловиях хозяйствования. По экс!
пертной оценке, до 90% российских
предприятий имеют потенциаль!
ные возможности повышения эф!
фективности работы на 20!25% за
счет изменения системы управле!
ния предприятием, создания эф!
фективной финансово!экономиче!
ской системы и переподготовки ка!
дров управленческого звена.
Доля легкой промышленности в
объеме промышленной продукции
России в настоящее время состав!
ляет 1,5% (в 1990 году она составля!
ла 11,9%).
Уровень оплаты труда в отрасли
ниже уровня в среднем по промыш!
ленности более чем вдвое.
Предприятия легкой промыш!
ленности имеются во всех субъектах
Российской Федерации. По дан!

ным Госкомстата России, наиболь!
шее количество продукции произ!
водится:
— текстильной промышленнос!
ти: в Московской области —17,3%
общего выпуска, Ивановской обла!
сти — 14,3% и в Москве — 9,7%;
— швейной промышленности: в
Москве — 14,5%, в Ростовской об!
ласти — 9,9%, в Санкт!Петербурге
— 8%;
— кожевенной, меховой и обув!
ной промышленности: в Москве —
17,1%, в Республике Татарстан —
9,9%, в Республике Башкортостан
— 9,3%.
В целом по легкой промышлен!
ности наибольший объем произ!
водства в Москве — 12,7%, в Мос!
ковской области — 11%, в Иванов!
ской области — 8,6%, в Санкт!Пе!
тербурге — 4,6%.
Окончание на стр. 6

ЦИФРА НЕДЕЛИ
Политика
Профицит федерального бюджета России в янва
ре 2004 года составил 102,5 млрд руб. Доходы бю
джета за январь составили 218 млрд руб. против
180,2 млрд в январе 2003 года. На долю налоговых И обещают «помощь» российским предприятиям
низаций — в 1998 году. Все эти орга! поставляют боевые вооружения го!
доходов пришлось 183,1 млрд руб. против 142,2 Иван Шварц
подозревались США в со! сударствам, поддерживающим меж!
млрд годом раньше. Расходы бюджета (включая Власти США отменили эконо низации
трудничестве с Ираном в области дународный терроризм. Вашингтон
занес Сирию в «черный список» та!
финансовую помощь бюджетам других уровней) мические санкции в отноше ракетных и ядерных технологий.
ЕББР в России: ввоз денег
В отдельном уведомлении госде! ких государств вместе с Ираком,
нии российских компаний, по
составили в январе 2004 года 115,5 млрд руб. про дозревавшихся ими в наруше па сообщается, что еще две россий! Ираном, Суданом, Ливией, Кубой и
и новых собственников
нии режима нераспростране ские организации — подмосковный Северной Кореей.
Стр. 11 тив 110,2 млрд в январе 2003 года.

США сняли санкции

Финансы

Кудрин о бюджете!2005
Снова стерилизация вместо модернизации
Михаил Сергеев
Как и в прошлые годы, бюд
жет2005 будет построен на
искусственно
заниженных
прогнозах мировой цены рос
сийской нефти. Хотя офици
альный прогноз среднегодо
вых цен этого года — $27,5 за
баррель, Минфин объявляет,
что будет планировать расхо
ды будущего года исходя из
цены в $20 за баррель.
В результате из!за заниженных
госрасходов бюджет!2005 снова не
поможет модернизации производ!
ства. А российские нефтедоллары в
будущем году снова будут работать
на экономику западных стран —
конкурентов России. Министр фи!
нансов Алексей Кудрин сообщил,

что его ведомство в мае сформирует
основные параметры федерального
бюджета на 2005 год. По словам ми!
нистра, планируется, что доходы и
расходы бюджета!2005 будут равны
при цене на нефть $20 за баррель.
При цене свыше $20 за баррель в
бюджете образуется профицит, ко!
торый согласно закону о стабилиза!
ционном фонде будет зачисляться в
этот фонд.
По словам Кудрина, эта позиция
согласована с вице!премьером пра!
вительства Александром Жуковым.
«Мы и ранее, и сейчас провозгла!
шали бездефицитный бюджет. Но
если конъюнктура цен на нефть бу!
дет выше, именно от нефти мы по!
лучим средства, которые идут в ста!
билизационный фонд, который
формируется согласно закону и ко!
торый никто не предлагает менять»,

— разъясняет министр финансов.
При этом Алексей Кудрин напоми!
нает желанный уровень накопле!
ний в стабилизационный фонд —
500 млрд руб.
Накапливая собственные средст!
ва в стабилизационном фонде, рос!
сийская казна одновременно соби!
рается… занимать деньги через ев!
робонды. При этом возможна сле!
дующая картина: Минфин кладет
нефтедоллары в западный банк,
скажем, под 3% годовых, и одно!
временно занимает в этом же банке
те же самые деньги уже под 7% го!
довых. Иначе говоря, российский
кабинет собирается не только кре!
дитовать западные правительства и
банки, но и выплачивать им чистую
прибыль на разнице процентов.
Обсуждаемый объем выпуска ев!
робондов в 2005 году — $4 млрд. 

ния. Санкции сняты с четырех
российских компаний, а также
персонально с академика РАН
Анатолия Кунцевича

Одновременно с отменой санк!
ций подмосковный ЦНИИточмаш
и Вольский механический завод в
Саратовской области выведены из!
под запрета на оказание им помощи
со стороны США. Более того, США
объявили, что оказание предприя!
тиям помощи «имеет большое зна!
чение для национальных интере!
сов» Америки. Отмена санкций мо!
жет быть сигналом о переходе США
к более конструктивной и осмыс!
ленной политике в отношении рос!
сийских предприятий.
Согласно уведомлению, опубли!
кованному в правительственном ве!
стнике Federal Register за подписью
помощника госсекретаря США
Джона Вулфа, санкции сняты с
московского НИИ «Графит», Науч!
но!исследовательского и конструк!
торского института энерготехники
(НИКИЭТ), а также компаний «Ев!
ропалас!2000» и «МОСО». Санкции
против НИКИЭТ были введены в
1999 году, против остальных орга!

ЦНИИточмаш и Вольский механи!
ческий завод в Саратовской области
— выведены из!под действия запре!
та на оказание им помощи со сторо!
ны США. Более того, госдепарта!
мент удостоверил, что оказание им
такой помощи «имеет большое зна!
чение для национальных интере!
сов» Америки.
В частности, американская сто!
рона не намерена более чинить пре!
пятствий предоставлению этим
российским оборонным предприя!
тиям лицензий, а также продажу им
товаров военного назначения и ус!
луг. Ограничения в отношении
ЦНИИточмаш и Вольского меха!
нического завода были введены в
1999 году. Тогда США ввели эконо!
мические санкции против трех рос!
сийских военно!промышленных
компаний, продукция которых бы!
ла закуплена Сирией. Официаль!
ный представитель госдепартамен!
та США поясняли, что карательные
меры введены на основании закона
о борьбе с терроризмом, принятом в
США еще в 1986 году. Этот закон, в
частности, предусматривает пре!
кращение сотрудничества с теми
странами и компаниями, которые

Американские санкции в отно!
шении предприятий мало влияют
непосредственно на «провинив!
шихся» и являются скорее дипло!
матическим инструментом давле!
ния. В частности, заместитель ген!
директора тульского «КБ приборо!
строения» (периодически находя!
щегося под санкциями США) Васи!
лий Грязев подтверждает, что вклю!
чение в «черный список» никак не
отразится на экономическом состо!
янии предприятия. «Подобное уже
было два года назад, и все санкции в
конечном итоге были отменены», —
говорит Грязев.
Кроме снятия санкций с компа!
ний, госдепартамент объявил об от!
мене санкций, которые в 1995 году
были введены США персонально
против академика РАН Анатолия
Кунцевича, одного из крупнейших
в России и мире специалистов по
химическому оружию и защите от
оружия массового поражения. Та!
ким образом, США больше не огра!
ничивают свое сотрудничество с из!
вестным экспертом в области хими!
ческого оружия и оружия массового
поражения академика Анатолия
Кунцевича. 

ОАО «Металлург» было создано
несколько лет назад при слиянии
заводов в Ленинградской области
— «Волховского алюминия» (мощ!
ность 20 тыс. т алюминия в год) и
«Пикалевского глинозема» (мощ!
ность 230 тыс. т глинозема в год).
Контролирующим
акционером
этих предприятий ранее была бри!
танская Aimet UK Ltd, интересы
которой в России представляют два
влиятельных питерских бизнесме!
на — Михаил Шлоссберг и Алексей
Шмаргуненко (они также владеют
Сясьским ЦБК в Ленобласти и
Херсонским ЦБК на Украине). В
конце 2002 года они продали долю
Aimet в «Металлурге» СУАЛу.
Конфликтная ситуация вокруг
«Металлурга» возникла в конце но!
ября прошлого года. Тогда РФФИ
выставило на аукцион 14% акций
предприятия. По итогам закрытых
торгов обладателем пакета ценных
бумаг оказался не СУАЛ, а его кон!
курент — компания Олега Дерипас!
ки «Русский алюминий». Коммен!
тируя данный шаг, наблюдатели в
один голос заговорили о возобнов!
лении войны между двумя компа!
ниями, которая закончилась в 2002
году, как раз после объединения
алюминиевых активов СУАЛа и
компании «СевЗаппром», в состав
которой и входил «Металлург».
После этого холдинг Олега Де!
рипаски потребовал для себя места
в совете директоров «Металлурга».
Однако войти в состав совета ди!
ректоров «Металлурга» РУСАЛу с
первой попытки не удалось. В
пресс!службе питерской компании
сообщили, что собрание не состоя!
лось из!за отсутствия кворума. По
словам источника, близкого к «Ме!
таллургу», доверенность, предъяв!
ленная представителями мажори!

Снова «алюминиевые войны»
тарных акционеров перед собрани!
ем, не была принята регистратором
«Металлурга» — Сибирско!Ураль!
ским регистрационным центром.
По официальной причине — из!за
«неправильно оформленных доку!
ментов». Представители СУАЛа и
«СевЗаппрома» на «правильности»
доверенности настаивать не стали и
покинули место проведения собра!
ния, которое было нужно совсем не
им. Таким образом, СУАЛ фактиче!
ски дал понять, что не допустит
представителей конкурирующего
холдинга в совет директоров питер!
ского предприятия. Конечно, офи!
циально ничего подобного выска!
зано не было. И даже напротив.
Около месяца назад председатель
совета директоров «Металлурга» и
член совета директоров «СУАЛ!
холдинга» Александр Утевский ска!
зал журналистам, что не имеет ни!
чего против желания РУСАЛа, и
пояснил, что со своими 14% акций
компания Олега Дерипаски вполне
имеет право на участие в совете ди!
ректоров. Однако не надо было
быть большим экспертом, чтобы
понять нежелание основного соб!
ственника видеть в совете директо!
ров представителя конкурента. Тем
более что ничего рационального с
точки зрения производства на «Ме!
таллурге» со стороны РУСАЛа
ждать не приходится. Очевидно,
что основная цель компании Олега
Дерипаски выгодно перепродать
14!процентный пакет акций «Ме!
таллурга» самому СУАЛу.
Окончание на стр. 2
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
КамАЗ подал пример борьбы с
внутренней коррупцией

АвтоВАЗ обещает выпустить
обновленную «Оку»

Кадры

ЦИТАТА НЕДЕЛИ

Коротко
НКМК заключил контракт с
итальянской Techint на постав
ку оборудования в рамках ре
конструкции рельсобалочного
производства.
ОАО «Новокузнецкий металлур!
гический комбинат», входящее в
структуру горно!металлургической
группы «ЕвразХолдинг», заключи!
ло контракт с итальянской «Techint
compagnia tecnica internazionale
s.p.a» («Текинт») на поставку обору!
дования для перевода печей термо!
отделения рельсобалочного цеха на
природный газ. Стоимость проекта
Є2,8 млн. Финансирование строи!
тельства будет осуществляться как
за счет кредитных ресурсов, так и за
счет собственных средств. Реконст!
рукцию планируется закончить в
первом квартале 2005 года.
Перевод печей термоотделения c
коксодоменного на природный газ
— часть разработанной специалис!
тами предприятия и управляющей
компании ООО «ЕвразХолдинг»
программы реконструкции рельсо!
балочного производства ОАО
«НКМК». В августе 2003 года ком!
бинатом уже был заключен кон!
тракт с фирмой «Текинт» на постав!
ку оборудования для строительства
нагревательной печи в головной ча!
сти рельсобалочного цеха.
Чистая прибыль компании
«АЛРОСА» по итогам 2003 года
составила 10,1 млрд руб.
На собрании хозяйственного ак!
тива группы предприятий «АЛРО!
СА» были подведены итоги произ!
водственной деятельности компа!
нии в 2003 году и намечены задачи
на текущий год.
Согласно данным, приведенным
в докладе президента компании
Владимира Калитина, план горных
работ в целом по АК «АЛРОСА»
выполнен на 102%, годовой план
добычи алмазов выполнен на
102,9%, объем реализации основ!
ной продукции выполнен на
101,4% и составил $1821 млн, в том
числе бриллиантов на $123,4 млн.
По сравнению с итогами 2002 года
объемы геологоразведочных работ
увеличены на 13%, план капиталь!
ных вложений выполнен на 102,2%,
освоено 15,9 млрд руб. Выполнен
план поставок материально!техни!
ческих ресурсов, общий объем фи!
нансирования составил 11,3 млрд
руб. Чистая прибыль компании со!
ставила 10,1 млрд руб. В 2003 году
компания добыла алмазов на
$1610,3 млн. Объем реализации ос!
новной продукции составил в про!
шлом году $1821 млн, в том числе
бриллиантов на $123,4 млн.
На Горьковском автозаводе
запущена новая роботизиро
ванная линия сборкисварки
кузовов автомобилей ГАЗ
31105 производительностью
24 кузова в час.
В ОАО «Горьковский автомо!
бильный завод» состоялось откры!
тие новой роботизированной ли!
нии сборки!сварки кузовов автомо!
билей ГАЗ!31105. Проект линии,
отвечающий всем современным
требованиям, создан на базе новой
технологии, полностью разрабо!
танной силами инженеров ОАО
«ГАЗ». Благодаря оптимальному ис!
пользованию существующих мощ!
ностей и полного потенциала «ГА!
За», общие инвестиции на изготов!
ление, монтаж и пусконаладку ком!
плекса составили около 89 млн руб.
Автоматическая линия доварки ос!
нащена 17 промышленными робо!
тами KR125 фирмы «KUKA» (Гер!
мания). Проектная производитель!
ность линии составляет 24 кузова в
час, расчетный цикл — 150 сек. В
линии заложен единый принцип
формирования кузова. Таким обра!
зом, исключено получение кузовов
с различной геометрией.

Громкая отставка
КамАЗ уволил топ!менеджера за «откаты»
Александр Борисов

На КамАЗе борются за «чистоту рядов»

связанный с массовыми хищения!
ми». В этой связи стоит вспомнить,
как сразу же после своего прихода
на должность гендиректора КамАЗа
в 2002 года Сергей Когогин иници!
ировал создание межведомствен!
ной комиссии по борьбе с хищени!
ями и экономическими преступле!
ниями в группе «КамАЗ». Столь
громкое увольнение топ!менеджера
на КамАЗе — действительно ред!
кость для высококоррумпирован!
ной российской экономики, где до
сих практика откатов и «черного
нала» используется практически
повсеместно. Однако, похоже, тер!
пение новых собственников закан!
чивается. Можно не сомневаться,
что после громкого увольнения,
«несуны» на КамАЗе надолго уйдут
в тень, что значительно улучшит
финансовые и производственные
показатели предприятия. 

же лицо тоже очень активно начало
лоббировать интересы другой фир!
мы. «После этого материалы были
представлены высшему руководст!
ву КамАЗа и принято решение об
увольнении сотрудника, — говорит
Шамилов. — Это сделано для того,
чтобы пресечь деятельность, нано!
сящую компании как материаль!
ный, так и моральный ущерб».
Но удивительно даже не столько
увольнение топ!менеджера одной
из крупнейших российских автомо!
билестроительных
компаний,
сколько та публичность, с которой
это было сделано. На КамАЗе разъ!
ясняют, что разглашение скандала
связано «с желанием завода сломать
стереотипный имидж компании,

СПРАВКА «ПЕ»: В группу компаний
КамАЗ входят 17 дочерних компа
ний. Основная продукция КамАЗа —
автомобили грузоподъемностью от 4
до 20 т и дизельные двигатели. В
2003 году КамАЗ выпустил 24 тыс.
грузовиков и 40 тыс. легковых ма
шин. Чистая прибыль группы КамАЗ
за 2002 году — 1,87 млрд руб., чистая
прибыль самого КамАЗа — 78 млн
руб. Минимущество России владеет
34,01% акций КамАЗа, Внешторг
банк — 19,41%, Министерство зе
мельных и имущественных отноше
ний Республики Татарстан —
11,6%, ЕБРР — 6,79%, KAMAZ
International Management — 3,82% ,
Сбербанк — 2,82%.

Руководство ОАО «КамАЗ»
уволило одного из ведущих
конструкторов компании Иго
ря Смирнова, поскольку со
чло, что его деятельность мо
жет принести предприятию
материальный и моральный
ущерб.
КамАЗ решил всерьез заняться
проблемой так называемых «отка!
тов», когда топ!менеджер, ответст!
венный за принятие решений о за!
ключении контракта с тем или
иным поставщиком, получает за
положительное решение вопроса
свою «долю». Руководство КамАЗа
рассталось с заместителем главного
конструктора департамента разви!
тия и внедрения новых разработок
Игорем Смирновым.
«Между нашей компанией и
московской фирмой, предложив!
шей свою технологию маркировки
продукции, был заключен договор.
В посреднических услугах стороны
не нуждались, однако в марте про!
шлого года труд их оказания взяла
на себя фирма, в состав учредителей
которой был введен некто Смир!
нов, сын одного из главных конст!
рукторов КамАЗа, — говорит Иль!
дар Шамилов, заместитель гене!
рального директора по экономичес!
кой безопасности. — Получился та!
кой слаженный семейный бизнес:
сын — посредник, отец, имея право
подписи, дает положительную
оценку внедряемой технологии. Яс!
но, что это грубейшее нарушение не

только корпоративной культуры в
целом, но и нормативных актов Ка!
мАЗа, поскольку все шло к нанесе!
нию ущерба деятельности компа!
нии. К чести департамента эконо!
мической безопасности, деятель!
ность была пресечена на стадии
подготовки совершения противо!
правной акции. По документам
должно было уйти около 400 тыс.
руб., но этого не произошло».
Сложность принятия адекватных
в этой ситуации кардинальных мер
была налицо: речь шла об одном из
главных конструкторов — профес!
сионале высокого класса… Но не
успело завершиться служебное рас!
следование, как поступили матери!
алы, свидетельствовавшие, что это

Автопром

На смену «Оке» идет «Ока!2»
АвтоВАЗ собирается занять нишу автомобилей самого малого класса
Антон Брасов
Самому дешевому российско
му автомобилю «Ока» готовят
замену на АвтоВАЗе. Не мудр
ствуя лукаво, машину нарекли
«Ока2», хотя по содержанию
«наследник» отличается от
«прародителя» куда больше,
чем по названию.
В августе прошлого года на авто!
салоне в Москве АвтоВАЗ проде!
монстрировал полноразмерный ма!
кет компактного автомобиля «Ока!
2» (проект 1121). Тогда от коммен!
тариев по поводу будущего машины
«вазовцы» отказывались — хватало
забот по постановке на конвейер
долгожданной «Калины» и разра!
ботке наследника «десятки».
Сейчас проект второй «Оки»
сдвинулся с мертвой точки — к кон!
цу года на АвтоВАЗе будут изготов!
лены первые ходовые прототипы,
которые отправятся на испытания.
По словам представителей ОАО
«АвтоВАЗ», «Ока!2» обладает более
просторным салоном, а также уве!
личенным моторным отсеком, что
дает возможность оснащать автомо!
биль двигателями разного объема.
Подросшая машинка может ком!
плектоваться двух!, трех!, или даже
четырехцилиндровыми моторами.
По предварительным прогнозам,
Ока!2 будет выпускаться в двух вер!
сиях: в стандартном исполнении
под новым кузовом будут скрывать!
ся шасси и двигатель старой маши!
ны, а вариант «люкс» предусматри!
вает трансмиссию, подвеску и четы!

рехцилиндровые моторы от автомо!
билей семейства «Самара». Этот
проект может быть впоследствии
использован как для производства
на АвтоВАЗе, так и для передачи
другим автопроизводителям.
Опытные экземпляры «Оки!2»
могут быть собраны на Волжском
автозаводе уже в 2004 году. Как за!
явил на прошлой неделе на бри!
финге официальный представитель
АвтоВАЗа, в этом году начнутся ис!
пытания прототипов этого автомо!
биля.
По словам главного инженера
СеАЗа Станислава Шелестова, раз!
работка «Оки!2» была заказана
Волжско!Камской ФПГ АвтоВАЗу
в 2002 году. В настоящее время раз!
работка бизнес!плана производства
машины еще только начинается. По
оценке аналитика инвестиционной
компании «Метрополь» Дениса Ну!
штаева, разработка новой модели
«Оки» может обойтись в $5!10 млн,
а общие инвестиции в проект ее
производства — от $30!50 млн.
По словам сотрудника СеАЗа,
знакомого с подробностями проек!
та, предполагаемый объем произ!
водства автомобиля «Ока!2» на обо!
их предприятиях составит от 80 000
до 100 000 в год. «Предполагается,
что цена «Оки!2» составит около
$3000!3500». Руководство ЗМА от
официальных комментариев по
проекту пока воздерживается, но,
как сообщил источник на этом за!
воде, начало производства новой
«Оки» запланировано на 2006 год.
По его словам, на первом этапе
«Ока!2» будет выпускаться парал!

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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.)

Организация

«Ока» изменится не только внешне
лельно с нынешней «Окой». «Реше!
ние о разработке «Оки!2» приняли,
поскольку традиционной «Оке» уже
больше 20 лет», — говорит Шелес!
тов с СеАЗа. — Кроме того, у нее
сложился не очень благоприятный
имидж».
«Оку!2» обещают запустить в
производство уже несколько лет
подряд», — комментирует сотруд!
ник московской автоторговой ком!
пании «Ока!Авто», просивший не
называть его имени. По его словам,
сейчас «Ока» стоит около $2200, но
и при цене $3500 продать автомо!
биль будет несложно. «Вопрос толь!
ко в том, найдет ли производитель
средства для запуска проекта», —
говорит он. 

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

Рекламно–имиджевое
агентство «Вастоль»

(095) 229!4151
229!0229

СПЕЦМОНТАЖ, г. Москва

(095)184!3481,185!4056

КранСпецСервис,
г. Москва

kranvlad@mail.ru

учебный центр, г. Москва

(095) 258!51!85

bd2004@mail15.com,
г. Москва

8!926!227!92!87

г. Екатеринбург

(3432) 63!98!57

ООО «Регион»,
г. Набережные Челны

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

ООО «Калибр–Б», г. Майкоп

whyme@pisem.net

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

ООО «Мегар XXI Век»

Тел.: (095) 135!7369,
444!9116

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

«Метлесмаркет»,
г. Череповец

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

г. Екатеринбург

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

Нижний Новгород

Тел./факс: (8312) 96!42!45

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.

Горно!шахтное и буровое оборудование
Продается листогибочная машина 4!хвалковая И2416. Новая

СПРАВКА «ПЕ»: ВАЗ11113 «Ока»
выпускается Серпуховским автоза
водом (СеАЗ, Подмосковье) и Заво
дом микролитражных автомобилей
(ЗМА, Набережные Челны). 100%
акций СеАЗа принадлежат АвтоВА
Зу; акционеры ЗМА — КамАЗ (74,5%)
и Министерство земельных и имуще
ственных отношений Татарстана.
Проект координирует Волжско
Камская финансовопромышленная
группа, которой переданы в управле
ние принадлежащие АвтоВАЗу и Ка
мАЗу акции производителей «Оки».
СеАЗ выпускает около 20 тыс. авто
мобилей в год, ЗМА — около 40 тыс.
Опытные экземпляры «Оки2» могут
быть собраны на Волжском автоза
воде уже в 2004 году.

Российскоармянский
ДЕЛОВОЙ ЖУРНАЛ

Основная тематика журнала
— торговоэкономическое
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.

Приглашаем к взаимовыгодному
информационному сотрудничеству!
Телефоны в Москве: (095) 2296278, 2995914.
в Ереване: (3741) 550619, (3742) 411075.
Email: rusarm@promweekly.ru, radj@inbox.ru

«Правительству нужно работать над поиском
всех возможных вариантов и точек роста эконо
мики. Позиция правительства в отношении поис
ка ресурсов для экономического роста в стране
должна быть гибкой и нацеленной на результат.
Точки роста нужно искать совместно с депута
тами, предпринимательским сообществом. Тем
более что Торговопромышленная палата, другие
объединения предпринимателей неоднократно
выражали желание и готовность сотрудничать
с правительством. Этот диалог должен не толь
ко не останавливаться и не ослабевать, а нара
щиваться и интенсифицироваться».
Владимир Путин,
президент Российской Федерации

Активы

Битва за «Металлург»
(Окончание. Начало на стр. 1)
Примеров подобных действий РУСАЛа за последние годы было предо!
статочно. Достаточно вспомнить о том, как в 2002 году РУСАЛ провернул
сделку с Надвоицким алюминиевым заводом, который входил в круг инте!
ресов СУАЛа. В ноябре 2002 года РУСАЛ купил 32% акций предприятия, и
только после долгих переговоров компания Олега Дерипаски продала ак!
ции СУАЛу. Сумма сделки не разглашена до сих пор, но мало кто сомнева!
ется, что прибыль от дальнейшей продажи намного превысила расходы
РУСАЛа на покупку ценных бумаг. Можно не сомневаться, что РУСАЛ по!
пробует повторить эту операцию еще раз, имея на руках пакет акций инте!
ресного для СУАЛа предприятия.
Более сложный вопрос состоит в том, каким образом РУСАЛ станет да!
вить на «СУАЛ», дабы заставить конкурента выложиться за ничего не ре!
шающий с точки зрения управления предприятием 14!процентный пакет
акций «Металлурга». И здесь эксперты высказывают самые разные пред!
положения.
Самая очевидная, «лежащая на поверхности версия: «Русал» купил 14%
акций «Металлурга», чтобы затем перепродать их «СУАЛу» «втридорога».
Примеров подобной деятельности «Русала» уже предостаточно. Так, в при!
ходе «Русала» на Усть!Илимский ЦБК и Братский ЛПК, входящих в струк!
туру компании «Илим Палп», большинство экспертов увидели только од!
ну цель: захват бизнеса с последующей перепродажей его тем же владель!
цам. По информации из конфиденциальных источников, «Русал» в этой
сделке вполне достиг своих целей, прибавив к счетам компании около $200
млн. Схожая ситуация развивается сейчас и на Котласском ЦБК.
Но есть и другие версии. Так, по мнению аналитика ИК «Проспект» Ни!
колая Иванова, РУСАЛ хочет получить доступ к информации СУАЛа,
структуре принятия решений. «Уже сейчас понятно, что СУАЛ станет пер!
вой российской алюминиевой компанией, которая выйдет на рынок IPO.
Акции «Металлурга» позволят посмотреть за процессом подготовки и раз!
мещения изнутри, чтобы потом, когда РУСАЛ сам будет выходить на ры!
нок, иметь опыт и не совершить ошибок», — уверен господин Иванов.
Понимая опасность появления представителя конкурента в близости от
документов (в западной прессе давно утверждается, что главным тормозом
на пути продажи активов господина Дерипаски таким гигантам, как Alcoa
и Alcan!Pechiney, является именно меньшая по сравнению с «СУАЛ!хол!
дингом» активность на международном рынке), в СУАЛе заняли очень ос!
торожную позицию по поводу возможных претензий РУСАЛа на место в
совете директоров «Металлурга». Так, российское законодательство впол!
не позволяло СУАЛу не пустить в совет директоров конкурента — форми!
руя повестку собрания акционеров, прежний состав совета директоров чи!
сто гипотетически мог вынести на обсуждение вопрос о сокращении коли!
чества мест в совете директоров. При уменьшении членов высшего органа
управления, пакет РУСАЛа не давал бы ему права претендовать даже на од!
но место (так поступил, например, СИБУР).
Но руководство СУАЛа не воспользовалось данным правом. Почему
компания решила не идти на конфликт, можно только догадываться. Веро!
ятно, в СУАЛе посчитали, что ущемление интересов акционера может на!
нести ущерб имиджу компании перед выходом на зарубежные рынки капи!
тала. А восстановить доброе имя гораздо сложнее, чем уследить за одним
членом совета директоров одного из предприятий.
Как бы то ни было, в одном можно не сомневаться: раз уж РУСАЛ завла!
дел 14% акций ОАО «Металлурга», теперь он сделает все возможное, чтобы
расстаться с ними с максимальной прибылью. А так как единственной по
настоящему заинтересованной компанией в «Металлурге» является СУАЛ,
то именно ей в конечном итоге и будет предложено заплатить по максиму!
му. СУАЛ, в свою очередь, попытается доказать РУСАЛу, что на этот раз
вложения компании Дерипаски оказались не столь эффективными и ника!
кой реальной пользы из акций «Металлурга» тот не извлечет. Чьи аргумен!
ты в этом противостоянии окажутся убедительнее, мы, очевидно, узнаем
уже в ближайшее время. 

Коротко
«Северсталь» в апреле произведет для «Выборгского судост
роительного завода» 1200 т листовой судостали под строитель
ство секций платформы «Приразломная».
ОАО «Северсталь» начнет поставки листовой судостали на ОАО «Вы!
боргский судостроительный завод» (ВСЗ) под строительство секций плат!
формы «Приразломная». В настоящее время ВСЗ работает совместно с
ГУП «Севмашпредприятие» и ЦКБ «Рубин» по производству отдельных
модулей верхнего строения буровой платформы «Приразломная». «Север!
сталь» подписала прямой контракт с Выборгским заводом на поставки ме!
таллопроката основных несущих конструкций вспомогательного модуля
морской ледостойкой стационарной платформы. Заказ на 1200 т. будет
производиться в апреле. Строительство платформы «Приразломная» долж!
но завершиться в конце 2005 года. На сегодняшний день общая доля поста!
вок металлопроката производства ОАО «Северсталь» для строительства
платформы «Приразломная» составляет 99%.
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НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ
Владимир Потанин вложил деньги
в Южную Африку

Boeing заинтересовался развитием
сотрудничества с «Авиастар!СП»

Инвестиции

Сделка на $1 млрд
«Норникель» стал трансконтинентальным золотодобытчиком
Александр Борисов
Компания «Норильский никель» со
вершила крупнейшую в новейшей
российской истории сделку по при
обретению зарубежных активов. За
$1,16 млрд ГМК приобрела 20% ак
ций южноафриканской золотодо
бывающей компании Gold Fields.
Более выгодных вложений в России
для «Норникеля», похоже, просто не
нашлось.
Если быть точным, то сделку по приоб!
ретению Gold Fields совершила 100!про!
центная лондонская «дочка» «Норникеля»
— Norimet Ltd. Общая сумма сделки соста!
вила $1,16 млрд. «Пакет был приобретен
по достаточно привлекательной цене: с
дисконтом по отношению к рынку (на за!
крытии сессии Нью!Йоркской фондовой
биржи в пятницу акции Gold Fields стоили
$12,44 за штуку). Теперь Norimet является
самым крупным акционером южноафри!
канской компании. По словам заместите!
ля генерального директора ГМК «Нориль!
ский никель» Дмитрия Разумова, сделка
была завершена очень быстро и «перего!
воры шли считанные дни». Покупка фи!
нансировалась «комбинацией собствен!
ных средств и краткосрочных финансовых
заимствований».
Если же взглянуть на структуру собст!
венников «Норникеля», то становится яс!
ным, что решение о покупке Gold Fields
принималось по сути двумя людьми: Вла!
димиром Потаниным и Михаилом Прохо!
ровым — основными владельцами частно!
го инвестиционного фонда «Интеррос»,
которому принадлежит около 60% акций
ГМК «Норильский никель». Дела у «Ин!
терроса», как впрочем и у «Норникеля», в

В золотых закромах «Норникеля» прибыло
последние годы идут все лучше и лучше.
Цены на редкоземельные металлы на ми!
ровых рынках стабильно растут, а вместе с
ней растет и прибыль предприятия и его
акционеров.
Так, в 2003 году выручка «Норникеля»
превысила $5 млрд. Это почти вдвое боль!
ше, чем в предыдущем 2002 году, когда чи!
стая прибыль компании составила $315
млн. И хотя у нас нет точных данных о
прибыли компании в 2003 году, по предпо!
ложениям некоторых аналитиков, сумма
свободных средств «Норникеля» составля!
ла около $2 млрд.

В то же время «Норникель» уже скупил
в России почти все, что на сегодняшний
день хоть как!то вписывается в его про!
фильный бизнес. За два последних года
владельцы ГМК потратили около $400!450
млн на скупку золотодобывающих активов
в России и стали крупнейшим в стране и
десятым в мире производителем золота. В
прошлом году компания добыла 40 т золо!
та и объявила о намерении в течение 4!5
лет довести производство до 100 т. Единст!
венным «лакомым кусочком», за который
«Норникелю» еще предстоит побороться,
является месторождение «Сухой Лог». Од!

Международное сотрудничество

В поисках титана
Американцев заинтересовал «Авиастар!СП»
Сергей Титов, Ульяновск
Самолетостроительный завод
ЗАО «АвиастарСП» посетила
делегация представителей
американской авиационной
корпорации «Boeing» с целью
знакомства с возможностями
самолетостроительного заво
да, определения сфер сотруд
ничества и работы по коопе
рации.
В составе делегации — менедже!
ры по закупкам и работе с постав!
щиками, по стратегии закупок рос!
сийских металлов, международных
программ в России и СНГ.
Представители корпорации зна!
комились с работой основных про!
изводственных подразделений за!
вода, осмотрели строящиеся само!
леты ТУ!204 и АН!124, ознакоми!
лись с технологическим уровнем
изготовления деталей и системой
качества. По словам исполнитель!
ного директора «Авиастар!СП» Ва!
лерия Савотченко, который вел пе!
реговоры, пока интерес Boeing к на!
шему заводу не очень большой, но
довольно конкретный — американ!
цев
интересуют
возможности
«Авиастар!СП» по обработке авиа!
ционных деталей из титана.
Выгодно ли американцам возить
детали через океан? Видимо, выгод!
но. Лучше возить через моря и оке!
аны детали, чем стружку, говорит
Савотченко. Металл они собирают!
ся закупать в России, а значит, и об!
рабатывать будет проще здесь же. К
тому же, и рабочая сила в России
значительно дешевле. Американ!
ские эксперты остались довольны

Boeing интересуется титановыми деталями
заводом. «Уровень и схемы качества
их удовлетворили, — говорит ис!
полнительный директор. — Все!та!
ки мы работаем в системе междуна!
родного производства, и по!друго!
му уже не могли бы.
Наше оборудование и специали!
сты позволяют обеспечивать нуж!
ную точность изготовления, наши
стандарты качества соответствуют
нормам Европы и Америки». Впро!
чем, эксперты только собирали и
анализировали информацию —
окончательное решение будет при!
нимать в корпорации высший ме!
неджерский состав.
Им нет смысла отставать ! около
трех лет назад «Авиастаром!СП»
была проведена большая работа по
совместной деятельности с корпо!
рацией «Airbus Industry». Тогда точ!

но так же посетила «Авиастар» деле!
гация
специалистов
«Airbus
Industry», которая ознакомилась с
возможностями ульяновского пред!
приятия. Решался вопрос о произ!
водстве на «Авиастаре» определен!
ных деталей и узлов для нового су!
персамолета А3ХХ. По словам Са!
вотченко, перспективы работы с
«Airbus» сохраняются, и не исклю!
чается, что заказы на детали А3ХХ
еще будут размещены на ульянов!
ском заводе. Впрочем, приезд евро!
пейцев уже оказал «Авиастару» не!
малую пользу — благодаря им были
внедрены европейские стандарты
качества, без которых продукция
завода не была бы принята на меж!
дународном рынке.
Теперь «Boeing» идет по пути,
протоптанному конкурентами. 

Коротко
ОМК представила новые виды продукции на
международной выставке «Tube&wire 2004» в
Дюссельдорфе.
Объединенная металлургическая компания (ОМК)
прининяла участие в международной выставке
«Tube&wire 2004», проходившей с 29 марта по 2 апреля
2004 года в Дюссельдорфе (Германия). В рамках выстав!
ки ОМК представила потребителям новые виды труб, в
том числе стальные прямошовные трубы диаметром
1067 мм (42 дюйма) с толщиной стенки до 32 мм. Эти
трубы считаются оптимальными для обеспечения по!
вышенной пропускной способности нефте! и газопро!
водов. «Такие трубы никогда ранее в России не произ!
водились, — заявил президент ОМК Анатолий Седых.
– Их выпуск отражает наше стремление производить
конкурентоспособную продукцию мирового уровня и
обеспечить себе лидирующие позиции в этом сегменте
рынка».
В ходе выставки делегация ОМК во главе с прези!
дентом компании Анатолием Седых провела перегово!
ры с руководителями крупных компаний — потребите!
лей металлопродукции и поставщиков оборудования
для металлургического производства. Представители
ОМК также приняли участие в 25!м ежегодном главном
собрании Всемирной трубной ассоциации.
«Участие в крупной международной выставке явля!
ется для ОМК прекрасной возможностью не только

продемонстрировать свои научно!технические дости!
жения и установить контакты с зарубежными партнера!
ми, но и изучить новые требования потребителей труб!
ной продукции, — заявил Анатолий Седых. — Надеюсь,
что это даст новый импульс для расширения рынков
сбыта наших труб».
В выставке «Tube&wire 2004» приняли участие пред!
ставители ведущих металлургических и металлоторго!
вых компаний Германии, Западной Европы и Азии.
ОМК представила на выставке продукцию своих труб!
ных предприятий — Выксунского металлургического и
Альметьевского трубного заводов.
Airbus объявил тендер на размещение на рос
сийских авиастроительных предприятиях оче
редных пакетов производственных заказов.
Заказами предусматривается изготовление деталей и
узлов для планеров самолетов семейств А330/А340 и
А320 на общую сумму около $10 млн. По сообщению
пресс!службы Airbus, официальные запросы направле!
ны в группу компаний «Каскол», корпорацию «Иркут»
и Воронежское авиастроительное объединение с пред!
ложением пакетов производственных заказов на тен!
дерной основе. Контракты с выбранными по итогам
тендера российскими предприятиями будут подписаны
после проведения ряда встреч с участниками тендера и
оценки их предложений.

нако большинство экспертов сходятся во
мнении о том, что и после покупки Gold
Fields у «Норникеля» практически нет
конкурентов в предстоящей борьбе за это
месторождение. Цели, которые преследует
«Норникель» (хотя точнее будет сказать
«Интеррос») при покупке Gold Fields,
весьма прозрачны. Первая и самая очевид!
ная состоит в том, что золотодобывающая
промышленность во всем мире находится
сейчас на подъеме, цены на главный драг!
металл растут и вряд ли эта тенденция из!
менится в ближайшие годы.
Пока, правда, неясно, собирается ли
«Норникель» заниматься золотодобычей в
Южной Африке или Потанин и Прохоров
совершили просто удачную портфельную
инвестицию. Мнения экспертов тут, как
говорится, разделились. Так, аналитик
«НИКойла» Вячеслав Смольянинов счи!
тает, что при помощи Gold Fields «Норни!
кель» сможет проводить экспертизу даль!
нейшего своего расширения за рубежом.
«Мы видим, что денег у Владимира Пота!
нина много, а значит, он будет искать воз!
можность дальнейших вложений». По
словам Николая Иванова из ИК «Про!
спект», самым главным плюсом для «Нор!
никеля» является получение доступа к тех!
нологиям. «Gold Fields — одна из самых
современных компаний в мире, а все акти!
вы, которые ранее приобретал «Норни!
кель» — либо голые поля с запасами, либо
порядком изношенные обогатительные
мощности 30!40!летней давности». «Ни!
каких собственных технологических раз!
работок у ГМК не было, — говорит Ива!
нов. — И получить их можно, только вне!
дрившись в совет директоров иностран!
ных компаний».
Аналитик «Атона» Тимур Пестов пола!
гает, что Gold Fields — в принципе доста!

точно привлекательный актив с низкой
себестоимостью и достаточно длительным
сроком службы шахт. К тому же за счет
Gold Fields «Норникель» сможет нарас!
тить добычу не только золота, но и палла!
дия. Ведь у Gold Fields есть потенциально
очень прибыльный «Арктический плати!
новый проект» в Финляндии, где помимо
100 тыс. унций платины в год планируется
добывать 300 тыс. унций палладия.
Впрочем, в «Норникеле» не сообщают,
намерены ли увеличивать свой пакет ак!
ций Gold Fields, скажем, до блокирующе!
го или контрольного. Более того, экспер!
ты не имеют однозначной оценки стоимо!
сти уже приобретенного пакета. В частно!
сти, эксперт «Брокеркредитсервиса» Вя!
чеслав Жабин полагает, что «Норникель»
купил южноафриканский актив дешево:
текущие котировки акций Gold Fields на
Нью!Йоркской фондовой бирже, по дан!
ным компании, составляют $12,44, а
«Норникель» заплатил $11,79.
А г!н Смольянинов, наоборот, считает,
что покупать Gold Fields вообще было не!
обязательно, ведь для получения доступа к
технологиям можно было не платить $1,16
млрд, а за меньшую сумму договориться
об этом на взаимовыгодной контрактной
основе. Кроме того, говорит Александр
Пухаев из UFG, миноритарные акционе!
ры «Норникеля», владеющие около 35%
акций компании, могут посчитать, что
есть и другие способы использования
средств, например, повышение эффектив!
ности собственных активов или выплата
дивидендов, которые считаются довольно
низкими. По словам же замгендиректора
ГМК Дмитрия Разумова, «Покупка Gold
Fields — это, в первую очередь, выгодное
вложение средств. Этот проект нам очень
нравится. Gold Fields — первоклассная

Международное сотрудничество

компания с хорошо диверсифицирован!
ными активами и высоким уровнем ме!
неджмента. Во!вторых, «Норникелю» бы!
ла предоставлена уникальная возмож!
ность, купить крупный пакет Gold Fields:
акции компании сильно распылены меж!
ду акционерами, и, чтобы собрать круп!
ный пакет, потребовалось бы много време!
ни и средств, — рассказывает г!н Разумов.
— В!третьих, сделка является логичным
шагом в рамках нашей стратегии — укреп!
ления позиций «Норникеля» в золотодо!
бывающей отрасли».
Для южноафриканской компании при!
ход крупного иностранного партнера так!
же оценивается позитивно. После объяв!
ления о сделке капитализация Gold Fields
с начала торгов на Нью!Йоркской фондо!
вой бирже возросла на 2,5%, до $6,3 млрд.
Как бы ни поступил «Интеррос» в даль!
нейшем с акциями Gold Fields, ясно, что в
накладе акционеры «Норникеля» не оста!
нутся. Сразу после сделки рынок отреаги!
ровал повышением цены акций ГМК в
РТС на 2,4%, до $74,75, при том что ин!
декс РТС вырос лишь на 0,67%. Таким об!
разом, капитализация актива Владимира
Потанина выросла почти на $330 млн. 
СПРАВКА «ПЕ»: Gold Fields — один из круп
нейших производителей золота в мире (по
данным «НБЛЗолото», она занимает 45
е место в мире) с годовым объемом произ
водства 4,3 млн унций и резервами в 280 млн
унций. Чистая прибыль компании по ито
гам 2003 года составила $325,6 млн при вы
ручке $1,53 млн. Компания реализует про
екты в Африке, Европе, Северной Америке,
Южной Америке и Австралии. Акции тор
гуются на Йоханнесбургской и Лондонской
фондовых биржах, а ADS — на НьюЙорк
ской фондовой бирже.

4

«ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК» № 12(61), 5–11 апреля 2004 года

АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ

Коротко
Объем запасов золота в
России в марте 2004 года со
ставил 390,2 т, что на 0,5%
больше показателей декабря
2003 года, сообщает Всемир
ный Золотой Совет (World Gold
Council).
World Gold Council — некоммер!
ческая ассоциация золотопромыш!
ленников, членами которой явля!
ются более 30 крупнейших золото!
добывающих компаний мира. Ста!
тистика World Gold Council базиру!
ется на данных, предоставляемых
государствами Международному
валютному фонду. По данным
World Gold Council, доля золота в
общем объеме золотовалютных ре!
зервов России в марте составила
5,9%, тогда как в декабре прошлого
года она составляла 7,4%. Россия
по!прежнему занимает 14!е место в
мире по объему золота, находяще!
гося в госрезерве.
По состоянию на март 2004 года,
первое место по объему запасов зо!
лота в госрезерве принадлежит
США — 8,134 тыс. т, затем следуют
Германия — 3,439 тыс. т, Междуна!
родный валютный фонд — 3,217
тыс. т, Франция — 3,024 тыс. т, Ита!
лия — 2,451 тыс. т, Швейцария —
1,592 тыс. т, Нидерланды — 777,5 т,
Европейский Центробанк — 766,9
т, Япония — 765,2 т, Китай — 600 т.
За Россией по объему запасов золо!
та следуют: Индия (357,8 т), Вене!
суэла (356,8 т), Австрия (317,5 т),
Великобритания (313,2 т). Казах!
стан продолжает занимать 40!е мес!
то, имея 54,4 т золота, Украина сни!
зилась с 53!го на 54!е место с 15,5 т,
Киргизия продолжает занимать 83!
е место с 2,6 т, Эстония повысилась
с 107!го на 106!е место с 0,2 т.
Германское кредитное бюро
Infoscor начнет работу в Рос
сии, надеется зампред бан
ковского комитета Госдумы
Анатолий Аксаков.
Infoscor — частная компания,
которая занимается сбором, анали!
зом и продажей информации о за!
емщиках. Получить информацию у
Infoscor может за плату любой же!
лающий.
Основные
клиенты
Infoscor — телекоммуникационные
компании, банки и фирмы продаж
по каталогам. Российские депутаты
изучали работу Infoscor в Германии,
Швейцарии и Польше, опыт гер!
манской фирмы убедил депутата
Аксакова в необходимости отзыва
законопроекта «О федеральном
бюро кредитных историй», кото!
рый он вместе с Валерием Зубовым
и еще одним зампредом банковско!
го комитета Павлом Медведевым
внес в Госдуму в прошлом году.
Этот Законопроект предусматрива!
ет создание единственного феде!
рального кредитного бюро при
Центробанке. Аксаков заявил, что
теперь он убежден в необходимости
конкуренции на этом рынке и в не!
обходимости создания частных
кредитных бюро. Депутаты надеют!
ся, что в апреле!мае в Госдуму по!
ступит разработанный Минэконо!
мразвития законопроект «О кре!
дитных историях» и до конца ве!
сенней сессии депутаты успеют
принять его в первом чтении.
Совет директоров РЖД ут
вердил программу развития
компании на 20042006 годы,
сообщил председатель совета
директоров компании, ми
нистр промышленности и
энергетики России Виктор
Христенко.
Разработанная правлением ОАО
«РЖД» программа развития предус!
матривает, что инвестиционная
программа компании в 2006 году
составит не менее 260 млрд руб.,
что в 2 раза превышает уровень ин!
вестиций 2004 года. Одновременно
планируются, что чистая прибыль
компании в 2006 году составит не
менее 40 млрд руб., в то время как в
2003 году чистая прибыль компа!
нии составила 2,5 млрд руб.
Совет директоров РАО «ЕЭС
России» назначил дату прове
дения годового собрания на 30
июня и одобрил принципы
формирования новой орг
структуры исполнительного
аппарата компании, предло
женной Анатолием Чубайсом.
Исполнительный аппарат ком!
пании будет разделен на три «зна!
чимых блока», которые будут под!
чиняться председателю правления
и правлению: корпоративный
центр, центр управления реформой
и около 6 «бизнес!единиц» по на!
правлениям деятельности.
Совет директоров ввел в состав
правления Юрия Удальцова (на!
чальник департамента по реформи!
рованию), который возглавит центр
управления реформой, Александра
Чикунова (возглавляет центр про!
ектов реформирования) и Влади!
мира Авестисяна (гендиректор
«Средневолжской межрегиональ!
ной управляющей компании»).

Тарифы монополий можно и нужно
увеличивать, считают в Минэкономразвития

Главные роли — руководителям
департаментов

В з гл я д в б у д у щ е е

Аппарат

Большие прогнозы

Новая структура непривычна
чиновникам министерств

Сценарии — не точные, но официальные

Греф дезавуировал критику Дворковича

Минэкономразвития представило по
дробный сценарий для российской эко
номики на ближайшие три года. Как изве
стно, долгосрочные экономические про
гнозы не оправдываются даже в самых
общих чертах. Отечественным экспертам
не удается предсказывать поведение
экономики даже на годдва вперед. Но
поскольку жизнь государственной маши
ны без ориентиров невозможна, прави
тельству раз в год приходится коллектив
но утверждать очередной прогноз —
пусть не точный, но официальный. По
лезны правительственные прогнозы и
для предприятий, поскольку в них можно
найти декларации властей о тарифной и
курсовой политике на ближайшие годы.
Свой прогноз развития российской экономи!
ки специалисты Минэкономразвития рассчиты!
вают на основе сценариев изменения внешних и
внутренних факторов на ближайшие три года.
Самыми значимыми внешними факторам в ми!
нистерстве считают мировые цены на нефть и
газ, темпы роста мировой экономики, динамику
курса евро!доллар, а также объемы экспорта
энергоносителей. К основным внутренним фак!
торам отнесены: инфляция, курс доллара, тари!
фы монополий, приток прямых иностранных
инвестиций, доля государственных инвестиций,
а также расходы расширенного правительства. В
официальных прогнозах к меняющимся услови!
ям отнесены и такие параметры, как график пла!
тежей по внешнему долгу или численность насе!
ления. (Однако эти параметры правильнее было
считать постоянными, поскольку особых изме!
нений в согласованных правительствами графи!
ках долговых платежей или показателях смерт!
ности ожидать не приходится).

Цены на нефть: два варианта
Динамика нефтяных цен — верный индика!
тор и источник благополучия российской эконо!
мики. Не случайно прошлогодние прогнозы Ми!
нэкономразвития строились исключительно на
базе динамики мировых цен на нефть. После
громкой критики министерства за то, что оно «не
учитывает в своих прогнозах положительных по!
следствий экономических реформ», а ориенти!
руется только на цену нефти, Минэкономразви!
тия формально расширило список исходных па!
раметров. Однако определяющая роль нефтяных
цен от этих манипуляций ничуть не уменьши!
лась. Мировые нефтяные цены остаются для
России практически единственным фактором
экономического благополучия. Поэтому, как и в
прошлые годы, в Минэкономразвития видят два
варианта развития в зависимости от величины
цен на нефть. Первый вариант предполагает пе!
реход к умеренной динамике цен на российскую
нефть со средним уровнем $20 за баррель нефти
марки Urals в 2005!2007 годах. Второй вариант
исходит из более благоприятной динамики цен
на нефть, в пределах $24 за баррель в 2006!2007
годах и постепенным умеренным ростом в по!
следующие годы. При этом вероятность сохране!
ния высоких цен в 2004 году довольно высока.
Международное энергетическое агентство
(IEA) оценивает возможное увеличение спроса
на углеводородное сырье с темпом 2!4% в год, в
том числе в Европе — 1,5!2,5%. При этом, в усло!
виях ускорения роста мировой экономики, роста
потребления энергоресурсов в период холодной
зимы в США и Европе и потребности в форми!
ровании высоких запасов, возможный рост пред!
ложения будет полностью покрываться спросом
на уровне установившихся достаточно высоких
цен.
Среди главных факторов неопределенности
нефтяного рынка — состояние мировой эконо!
мики, ситуация в Ираке. Не оправдались ожида!
ния существенного роста предложения нефти
после завершения боевых действий в Ираке.
Восстановление прежних объемов поставок неф!
ти из Ирака нуждается в значительных инвести!
циях и стабилизации, чему будет препятствовать
сохраняющаяся серьезная напряженность.

Динамика курса евро к доллару
Особых драматических скачков курсов евро и
доллара в Минэкономразвития не ожидают: в
перспективе среднегодовой курс евро может

Олег Котов
Пересмотр функций и штатного расписания ведомств идет не
просто. Административная реформа внутри министерств — ук
рупнение департаментов и сокращение числа замминистров —
уже вызвала критику высокопоставленных чиновников. Отлича
ющийся свободомыслием замминистра Аркадий Дворкович
опасается снижения эффективности ведомств изза сокраще
ния числа заместителей министра. Более осторожный чинов
ник — Алексей Кудрин — не жалеет о потере своих многочис
ленных замов и надеется на усиление позиций глав новых де
партаментов. Судя по всему, время для споров о структурах ве
домств еще есть. Вицепремьер Александр Жуков уверен, что
распределение ролей в министерствах завершится в мае, да и
то только «в основном».

Минэкономразвития думает над вариантами сценариев
снизиться с $1,25 за евро в 2004 году до $1,12 в
2007 году.
Эксперты министерства уверены, что ослаб!
ление доллара — объективный процесс, который
вызван высокими дефицитами платежного ба!
ланса и бюджета США. Пока доллар поддержи!
вает скупка государственных ценных бумаг США
азиатскими центральными банками. В средне!
срочной перспективе устойчивые и высокие тем!
пы развития американской экономики должны
привести к росту налоговых поступлений, и как
следствие, к сокращению дефицита бюджета,
улучшить положение по его финансированию за
счет внешних источников. Наиболее вероятен
процесс укрепления американской валюты с
2005 года.
Что касается динамики обменного курса руб!
ля, то Минэкономразвития обещает, что рост ре!
ального курса рубля по сравнению с 2000!2003
годами значительно замедлится. В случае отно!
сительно высоких цен на нефть (вариант 2) тем!
пы роста реального курса рубля не превысят 5% с
2005 года и достигнут в 2010 году уровня 3%. В
случае низких цен среднегодовые темпы укреп!
ления рубля по отношению к иностранным ва!
лютам не превысят 3% с 2005 года.

Тарифный сценарий 20052007
Ведомство Грефа рассматривает рост тарифов,
как компромисс между интересами самих моно!
полий, и противостоящей им экономики, а так!
же населения. Причем тарифный компромисс
министерство предполагает отыскать в кабине!
тах федеральных чиновников. Способности бю!
рократии защищать интересы населения или
«экономики в целом» — общеизвестны. Не со!
мневаются в этих способностях и в Минэконом!
развития. Поэтому уже в следующем абзаце ми!
нистерских экономических сценариев признает!
ся, что единственным ограничителем для роста
тарифов монополий можно считать политичес!
кое требование снижения инфляции примерно
на 2% в год. Чтобы обеспечить целевой уровень
инфляции в 2004!2007 годах, вклад повышения
тарифов монополий в прирост потребительских
цен на товары и услуги не должен превышать 2,5!
3,5 процентного пункта за год.
Тарифная стратегия на ближайшие три года
выглядит так. «Реальный уровень тарифов на
электроэнергию и железнодорожные перевозки
в последующие годы рекомендовано сохранить
на уровне 2005 года. Реальный уровень цен на газ
рекомендуется повышать до 2009 года, что поз!
волит обеспечить конкуренцию газа с альтерна!
тивными видами топлива и будет служить стиму!
лом для более рационального использования га!
за в качестве топлива».
Продолжение государственного курса на рост
тарифов монополий министерство объясняет
тем, что эта политика «в 2003 году практически
не оказала негативного воздействия на экономи!
ку». Хотя цены на энергию, газ и транспорт рос!
ли быстрее остальных, объем промышленного
производства в России увеличился на 7%. При
этом ведомство отмечает, что среди энергоемких

производств наиболее высокие темпы роста бы!
ли достигнуты в черной металлургии (8,9%), в
промышленности строительных материалов
6,4% (в цементной промышленности — 8,7%), в
цветной металлургии (6,2%).Тем не менее, экс!
перты признают «наличие сдерживающего эф!
фекта на темпы экономического роста, особенно
в промышленности». Но поскольку ведомство не
хочет оказаться главным виновником инфляции,
чиновники предлагают увеличивать тарифы так,
чтобы их вклад в инфляцию не превышал трети.

Цены на газ: опережающий
рост до 2009 года
Эксперты ведомства Германа Грефа признают,
что политика резкого повышения внутренних
цен на газ не принесла ожидаемых результатов.
Минэкономразвития уверено, что нынешние
внутренние цены на природный газ ниже уровня
покрытия предельных издержек, включая необ!
ходимые инвестиции. Бурный рост регулируе!
мых цен на газ не изменил соотношение цен на
отдельные виды топлива и не создал стимулов к
энергосбережению. По оценке Минэкономраз!
вития, в 2003 году соотношение цен на уголь!газ!
мазут по теплотворной способности составляло
1:0,85:2,1, и было почти таким же, как в 1992 го!
ду (1:0,78:2,2) и в 1997 году (1:0,84:1,21). Такое со!
отношение цен способствует нерациональному
расточительному использованию газа в качестве
топлива, как более экономичного и дешевого ре!
сурса. Тем не менее, политика опережающего
роста внутренних газовых тарифов будет продол!
жена. Минэкономразвития предлагает устано!
вить на 2005!2007 годы следующие предельные
темпы прироста средних оптовых цен на газ для
потребителей: на 2005 год — 20%, на 2006 год —
на 11%, на 2007 год — 8%. Опережающий рост
цен на газ должен будет стимулировать незави!
симых производителей, а также заставит многих
потребителей отказаться от использования газа в
качестве топлива. Кроме того, ведомство обеща!
ет изменить территориальную дифференциацию
оптовых цен на газ. В начале 2005 года количест!
во ценовых поясов должно быть увеличено с 7 до
11. При этом темпы роста оптовых цен на газ в
районах добычи будут ниже, чем в более удален!
ных районах. По мнению специалистов минис!
терства, разный темп повышения цен будет сти!
мулировать добычу и продажу газа независимы!
ми производителями не только в местах близких
к добыче, но и в отдаленных районах.
В электроэнергетике и на железнодорожном
транспорте Минэкономразвития планирует уве!
личивать тарифы примерно на уровне инфля!
ции. Кроме того, в электроэнергетике в 2005!
2007 годах продолжится строительство конку!
рентных рынков и только после этого станет воз!
можна либерализация тарифов на электроэнер!
гию. Основой конкурентного рынка электро!
энергии должно стать сочетание организованной
(биржевой) торговли электроэнергией с систе!
мой двусторонних договоров, представляющее
участникам рынка право на самостоятельное
формирование хозяйственных связей. 

Реструктуризация ведомств в точности копирует реформу правительст!
ва. Внутри министерств (также как и на уровне кабинета) сокращается вто!
рой эшелон управления ! то есть уменьшается число вице!премьеров и за!
местителей министра. Но одновременно усиливается и укрупняется третий
эшелон управления — то есть уровень министерств и департаментов. При
этом второй эшелон (вице!премьер и замминистры) из ответственных за
направления и сектора экономики превращаются в координаторов усилий
третьего эшелона — глав министерств (на уровне кабинета) или глав депар!
таментов (на уровне министерства).
Если реструктуризация кабинета фактически завершилась с выходом
указа президента, то аналогичная реструктуризация всех министерств за!
вершится нескоро. Формирование новой структуры правительства в ос!
новном завершится в мае — говорит заместитель главы правительства
Александр Жуков. Заседание правительства 1 апреля посвящено определе!
нию основных функций министерств и их предельной численности, а че!
рез месяц будут утверждаться полные положения о министерствах. «Новая
структура правительства заработает, как только будут утверждены положе!
ния о министерствах, это в мае. Фактически назначения пойдут уже сей!
час, как только будут утверждены вопросы ведения министерств и штатная
численность, то есть после 1 апреля», — уточнил Жуков. Кроме того, он от!
метил, что назначения в новых ведомствах, для начала работы которых тре!
буются изменения законодательства, состоятся только после внесения та!
ких изменений. «Там, где сначала надо поменять законы, только после это!
го будут назначения», — говорит вице!премьер.

«Вымывание самого эффективного
уровня управления»
Выступая на совещании в Минэкономразвития Аркадий Дворкович за!
явил, что считает нецелесообразным сокращение числа заместителей ми!
нистров в новой структуре российского правительства. По его мнению, та!
кая мера не отвечает цели повышения эффективности государственной
власти. «То, что делается сейчас, прежде всего идея по двум замам и другие
идеи, связанные со «схлопыванием» пирамиды госвласти, мне кажется, не
отвечает этим целям», — говорит чиновник. Дворкович, который стал пер!
вым чиновником высокого ранга, публично выступившим с критикой из!
менений в правительстве, в начале своей речи подчеркнул, что хочет за!
явить свою позицию именно накануне заседания кабинета, который окон!
чательно утвердит структуру министерств.
Дворкович сказал, что снижение статуса замминистров и следующих за
ними звеньев в аппарате министерств приведет к вымыванию самого эф!
фективного уровня — нынешних руководителей департаментов, их замес!
тителей, начальников отделов и их замов. Дворкович считает это звено са!
мым квалифицированным в госорганах. Заместитель Грефа полагает, что
министрам будет трудно решать те задачи, за которые они несут персональ!
ную ответственность. «Министр сам должен решать, что ему нужно для ре!
шения задач. Получается, возвысили роль министра, а потом тихо!тихо
подрезали его снизу так, чтобы эти задачи он не смог решать», — сказал
Дворкович. «Я буду рад, если я ошибаюсь, но у меня это вызывает серьез!
ные опасения», — добавил он. Как известно, у всех министров, за исклю!
чением главы МИДа и глав силовых ведомств, будет по два заместителя. В
аппарате правительства это считается уже практически не подлежащим об!
суждению.
Дворкович сообщил, что в Минфине и Минэкономразвития планирует!
ся значительно сократить не только число замминистров, но и количество
департаментов. В Минфине, по его словам, их будет восемь!девять, а в
МЭРТе — 15!16. Сейчас в Минэкономразвития около 55 департаментов и
управлений. По словам Дворковича, штатная численность Минэконом!
развития может быть сокращена на 15!20%, а департаменты будут укрупне!
ны с 20 до 100 человек.
Аркадий Дворкович полагает, что в результате реорганизации заммини!
стры «теряют свою статусность в смысле принятия решений и публичнос!
ти». «Сейчас замминистра — это политическая должность, а руководитель
департамента — техническая должность. Замминистра — это член руковод!
ства министерства, а рукдеп управляет одним подразделением», — сказал
Дворкович. «На всех документах требуется подпись министра. Делается
настолько узкое горлышко, что при существующей системе принятия ре!
шений либо резко замедлится скорость их принятия, либо сами решения
будут менее обоснованными», — считает замминистра.
Характерно, что министр экономического развития и торговли Герман
Греф расценил критические высказывания своего заместителя Аркадия
Дворковича об изменениях в работе правительства как его личное мнение.
«Каждый человек имеет право на собственное мнение», — сказал Греф,
комментируя высказывания Дворковича, и отказался от дальнейших ком!
ментариев на эту тему. По реакции Грефа можно догадаться, что решение о
новых структурах ведомств уже принято на более высоком уровне.

«Зарплата главы департамента будет выше,
чем у нынешнего замминистра»
Общие принципы перестройки новых министерств хорошо видны на
примере министерства финансов. Штат Минфина в результате реформы
сократится на 20%, а число департаментов — с более чем 20 до 9. Числен!
ность центрального аппарата Минфина в результате реформы сократится с
1712 до 1370 человек. Алексей Кудрин заявляет, что «ключевым звеном ми!
нистерства станут департаменты, которые должны будут затрагивать круп!
ные направления деятельности министерства». Планируется, что в укруп!
ненных департаментах Минфина будут работать как минимум 70 человек,
как максимум — 150!170. «При этом руководители департаментов будут
иметь особый статус и заработную плату выше уровня нынешнего замми!
нистра», — подчеркивает Кудрин. По его словам, заместители министра,
которых в соответствии с решением правительства останется только двое,
будут выполнять общие координирующие функции.
Глава Минфина намерен объявить своих двух заместителей, которые ос!
танутся в соответствии с новой структурой, как только будут утверждены
вопросы деятельности министерства. Скорее всего, это произойдет уже в
апреле, когда правительство рассмотрит вопрос о функциях ведомств. Со!
кращение численности сотрудников министерства должно быть проведено
после утверждения функций Минфина правительством в течение двух ме!
сяцев.
Кудрин подчеркивает, что сокращение числа сотрудников будет проис!
ходить, несмотря на передачу Минфину новых функций, в частности, час!
ти функций бывшего Государственного таможенного комитета. Минфину
перейдет регулирование определения таможенной стоимости, порядка ис!
числения и оплаты таможенных платежей, в то время как таможенная
служба будет находиться в ведении Минэкономразвития. Помимо этого, в
сферу ведения Минфина перейдет Федеральная налоговая служба. «Мы
получили функции по подготовке всех нормативных актов, которыми за!
нималось МНС, и численность Минфина даже с добавлением функций
снизится на 20%», — заявляет министр. 
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АНАЛИЗ / ПРОГНОЗ
Налоговая реформа: горячая пора
дискуссий в правительстве и Думе

Нулевое чтение налоговых проек!
тов — до решения правительства

Реформа

Какими будут налоги в 2005 году
Минфин представил свой план — оппоненты пока молчат
Иван Шварц
Снижение единого соцналога и НДС
при увеличении сырьевых и имуще
ственных налогов — таков в общих
чертах план реформы, которую
предлагает Минфин на ближайшие
два года. Но обнародованный Алек
сеем Кудриным план — не догма, а
лишь отправная точка для споров в
правительстве и Думе. По правилам
аппаратных игр главные налоговые
новации появляются, как черт из та
бакерки, только на финальных ста
диях законотворчества. Пока на
проекты Минфина не отреагирова
ли ни представители бизнеса, ни
отраслевые ведомства, ни главный
спец по бюджету — вицепремьер
Александр Жуков.
Налоговую реформу в России планиру!
ется завершить в ближайшие два года, со!
общил министр финансов Алексей Куд!
рин в присутствии президента Владимира
Путина на последней совместной колле!
гии Минфина и Минэкономразвития.
Глава ведомства назвал завершение ре!
формы «одной из основных задач на пред!
стоящие годы».

Еще 2 года реформы
План налоговой реформы, по словам
Кудрина, состоит в следующем: в 2005 го!
ду планируется снижение эффективной
ставки единого социального налога
(ЕСН), предполагается увеличение нало!
гообложения сектора природных ресур!
сов, а также совершенствование налогов в
условиях трансфертного ценообразова!

ния. Кроме того, Минфин предлагает ре!
формировать имущественные налоги, в
частности, налог на имущество физичес!
ких лиц, земельный налог, переведя их на
рыночные принципы определения нало!
гооблагаемой базы.
Будут изменены также налоги на насле!
дование и дарение. Снижение ставки на!
лога на добавленную стоимость (НДС)
планируется на 2006 год. Министры объя!
вили, что они не планируют менять ставку
подоходного налога, которая сохраняется
на уровне 13%. (Тем не менее, в коридорах
ведомств все еще обсуждается план пере!
носа части ЕСН с работодателей на работ!
ников. Для большинства работников
предприятий такой перенос эквивалентен
увеличению ставки подоходного налога
для физических лиц).

Долгожданное снижение
единого соцналога
Единственным новым стимулом для
предприятий может стать снижение ста!
вок единого социального налога. Если
предварительные планы Минфина по
снижению ЕСН будут реализованы, то уже
в 2005 году бюджет может потерять около
$10 млрд. Эти средства останутся в распо!
ряжении предприятий, которые в свою
очередь смогут увеличить инвестицион!
ную активность. Не исключено также, что
будут повышены и заработные платы ра!
ботникам, что в свою очередь увеличит
потребительский спрос, положительно
влияющий на предприятия.
Минфин предлагает в 2005 году снизить
базовую ставку единого социального на!
лога с 35,6% до 26%. «Мы ставим задачу
снизить ЕСН и представили на обсужде!

ние новую шкалу ЕСН, где ставка для
главного интервала составляет 26%, следу!
ющая ставка — 10%», — сказал Кудрин.
Минфин предлагает с 2005 года устано!
вить ставку ЕСН в размере 26% для годо!
вых зарплат до 300 тыс. руб. И ставку ЕСН
в 10% — для годовых зарплат работников в
размере от 300 до 600 тыс. руб. Самая низ!
кая ставка единого соцналога в 2% будет
установлена для годовых заплат свыше 600
тыс. руб. При этом реальная эффективная
ставка ЕСН в 2005 году снизится до 24,15%
с 30,4% в нынешнем году.

Новые нефтяные налоги
Частичной компенсацией для бюджета
потерь от снижения ЕСН должно стать
увеличение налоговой нагрузки на сырье!
вой сектор. Министры дают понять, что
правительство пока не готово к введению
дифференцированного налога на добычу
природных ископаемых (НДПИ). Как из!
вестно, многие экономисты и эксперты
нефтяных компаний считали разумным
определять
индивидуальную
ставку
НДПИ для каждого месторождения в за!
висимости от условий добычи. Коэффи!
циенты, связывающие ставку НДПИ с
техническими и экономическими параме!
трами месторождения, пытались опреде!
лить, в частности, в Минэкономразвития.
Однако Минфин уверен, что сложности
налогового администрирования могут со!
здать легальные возможности для сниже!
ния платежей компаний в бюджет.
И самым простым способом закрыть
все лазейки чиновники считают сохране!
ние одинаковых ставок налогов для всех
компаний и месторождений. Тем не ме!
нее, Минфин не отвергает в принципе

Политика

К спорам о налогах
подключают Думу
Парламентарии обещают поддержать Минфин
Олег Котов
Традиционная схема согласо
ваний законопроектов в пра
вительстве больше не работа
ет. Если в прошлом кабинете
налоговые новации рожда
лись в процессе долгих спо
ров между ведомствами, то
теперь инициативы Минфина
(еще не утвержденные каби
нетом) сразу проходят «нуле
вое чтение» в Государствен
ной Думе. Объявленная новая
степень координации работы
правительства и парламента
приносит свои плоды. Лидеры
Думы готовы в принципе под
держать планы министерства
финансов по налоговой ре
форме на 2005 год. Причем
думская поддержка была по
лучена Минфином даже до
официального согласования
позиций в правительстве.
В начале апреля правительство
России внесет в Госдуму рабочий
вариант законопроектов по налого!
вой и пенсионной реформе. Как
обещает вице!премьер правитель!
ства Александр Жуков, «после 8 ап!
реля правительство направит в Гос!
думу окончательные варианты этих
законопроектов». Жуков уточняет,
что в пакет законопроектов войдут,
в частности, восемь налоговых за!
конопроектов. Среди них важней!
ший проект, снижающий единый

Депутаты уже готовы голосовать за налоговые новации
социальный налог до 26%. В числе
налоговых законопроектов будут и
документы, касающиеся налогов на
имущество. По словам Жукова, суть
пенсионных законопроектов —
«дать работающим возможность
увеличить свои пенсии».
Министр финансов Алексей Ку!
дрин после завершения закрытого
заседания рабочей группы по под!
готовке пакета законопроектов о
реформах налоговой и пенсионной
систем сообщил, что до внесения
этого пакета законопроектов в Гос!
думу было важно получить одобре!
ние концепции у парламентского

большинства. «Сегодня мы получи!
ли серьезную поддержку», а значит,
законопроект поступит в Госдуму,
говорит Кудрин.
Замруководителя фракции «Еди!
ная Россия», председатель банков!
ского комитета Госдумы Владислав
Резник после консультаций с пра!
вительством отметил в частности,
что увеличение реальных пенсий
планируется произвести за счет за!
мены льгот, которые прописаны в
действующих законах и которые не
всегда выполняются. «Пенсионеры
получат больше реальных денег», —
сказал он. 

Коротко
Организация странэкспортеров нефти
(ОПЕК) оставила в силе принятое ранее реше
ние о сокращении квот на добычу нефти на 1
млн баррелей в сутки с 1 апреля.
Таким образом, с 1 апреля общая добыча ОПЕК со!
ставит 23,5 млн баррелей в сутки. По данным Междуна!
родного энергетического агентства, в феврале члены
организации при действующей квоте в 24,5 млн добы!
вали почти 26 млн баррелей в сутки. Как заявили мини!
стры нефтяных ведомств Нигерии, Ирана и Катара,
ОПЕК обеспокоена тем, что цены на нефть в ближай!
шие три месяца могут снизиться из!за наступления
теплой погоды в северном полушарии. По словам ми!
нистра нефти Саудовской Аравии, сейчас на рынке на!
блюдается избыток сырья, который во втором квартале
может составить 800 тыс. баррелей в сутки.
Спикер Совета Федерации Сергей Миронов
высказался категорически против введения ча
стной собственности на лес, что предусматри
вается в разработанной Минэкономразвития и
одобренной правительством в целом новой ре
дакцией Лесного кодекса.
«В случае введения частной собственности на лес!
ные участки не исключено большое социальное напря!
жение в обществе», — заявил спикер. Тем не менее,
Сергей Миронов считает необходимым кардинальное
улучшение ситуации в лесной отрасли. «Валютная вы!
ручка России от экспорта леса составляет $5 млрд, а
Финляндии — более $11 млрд», — напомнил он.

Удвоение ВВП России за 10 лет возможно
только с помощью либеральной экономической
политики, заявил советник президента по эко
номическим вопросам Андрей Илларионов.
По его словам, «у России нет иного исторического
выбора: это связано как с развитием страны в послед!
ние 100 лет, так и с экономической ситуацией в мире».
Главным препятствием проведения либеральной
экономической политики представитель кремлевской
администрации называет «сумбур в головах и конкрет!
ные экономические и бюрократические интересы».
«Можно создать самые стройные схемы, но если в умах
будет беспорядок — реализовать их не удастся», — счи!
тает Илларионов. По его мнению, монополизация и
наднациональное регулирование являются наиболее
серьезными вызовами мировой экономике, с которыми
большинству стран придется столкнуться в ближайшие
20!30 лет. Совместное противостояние этим и многим
другим экономическим вызовам, по мнению советни!
ка, будет обсуждаться на международной конференции
«Либеральная программа для нового века: глобальный
взгляд». 8 и 9 апреля конференция будет проходить в
Москве, а 12 апреля — в Санкт!Петербурге.
В этом крупнейшем форуме, аналогов которому, по
мнению советника президента, не было не только в
России, но и в мире, примут участие политики, эконо!
мисты и бизнесмены, стоявшие у истоков либеральных
реформ в разных странах мира. «Это практики, которые
проводили реальные преобразования», — отмечает со!
ветник президента.

идею
дифференцированных
ставок
НДПИ. К этому нужно стремиться, заявил
Алексей Кудрин, но при нынешней систе!
ме администрирования отказываться от
плоской шкалы рано. Возможно, это про!
изойдет через год!два, сейчас же прави!
тельство намерено вернуть себе рычаги
быстрого налогового реагирования через
экспортные пошлины на энергоресурсы, а
также увеличить зависимость ставки
НДПИ от мировых цен. Таким образом,
сверхприбыли нефтяников (или природ!
ную ренту — кому как нравится) прави!
тельство планирует изымать через повы!
шенный налог на добычу и экспортные
пошлины.
Минфин уже объявил о планах пере!
смотра шкалы экспортных пошлин на
нефть. «При цене на нефть в диапазоне
$20!25 за баррель ставка экспортной пош!
лины составит 35!45% от цены, при цене
больше $25 за баррель — 45!65% от цены»,
— заявил министр финансов. Алексей Ку!
дрин уточнил, что эти предложения уже
согласованы и будут в ближайшее время
внесены в правительство. «Сегодня мы
предлагаем уточнения прямой зависимос!
ти ставки налога на добычу полезных ис!
копаемых от цен на нефть, снижая ее на
низких ценах, но повышая на более высо!
ких», — заявил министр финансов, сооб!
щив, что экспортные пошлины на нефть
при различных ценах также будут скоррек!
тированы.
По оценкам Минфина, совокупный ре!
зультат повышения экспортных пошлин и
налога на добычу может составить около
$2 млрд дополнительных поступлений в
казну при среднегодовой цене на нефть
марки Urals в $27 за баррель. При средне!

годовой цене в $24 за баррель дополни!
тельные поступления в казну окажутся не!
сколько ниже — около $900 млн.

Новый земельный
и водный налоги
Новый земельный налог, который будет
рассчитываться на основе кадастровой
стоимости земли, планируется ввести в
действие только с 2006 года, заявляет пер!
вый замминистра финансов Сергей Шата!
лов. Первоначально планировалось, что
этот налог будет введен в действие уже в
следующем году. Но поскольку работа над
методикой оценки кадастровой стоимости
земли еще не завершена, введение нового
налога откладывается, по крайней мере,
на год.
Вместе с тем Минфин утверждает, что
те регионы, которые будут технически го!
товы внедрить новый механизм оценки
стоимости земли, смогут ввести новый зе!
мельный налог досрочно — то есть с 2005
года. Для остальных регионов плановый
срок введения нового земельного налога
переносится на 2006 год, когда будет под!
готовлена соответствующая методологи!
ческая и техническая база.
По планам Минфина, водный налог,
законопроект, который прошел первое
чтение в Госдуме, будет носить временный
характер. Первый замминистра финансов
пояснил, что одобренный правительством
новый Водный кодекс предусматривает
трансформацию подхода к платежам за
водные ресурсы. В рамках предлагаемой
трансформации из налоговой сферы эти
платежи перейдут в договорную сферу и
будут носить неналоговый характер. По!
этому водный налог будет уплачиваться

пользователями, имеющими ранее выдан!
ные лицензии, срок действия которых со!
ставляет до 5 лет и пока не перешедшими
на договорные отношения.
Минфин планирует индексацию акци!
зов и пересмотр имущественных налогов
Министерство финансов объявило, что
намерено предложить план индексации
акцизов на уровень инфляции, прогнози!
руемой на следующий год в размере 8,5%.
Однако для акцизов на табак предполага!
ется не индексация, а прямое увеличение.
В частности, для сигарет с фильтром пред!
полагается перейти от ставки 60 руб. плюс
5% к ставке 70 руб. плюс 5%. «Эта линия,
что по табаку акцизы будут индексиро!
ваться с опережением инфляции, была за!
явлена правительством еще несколько лет
назад», — объявил первый замминистра
финансов Сергей Шаталов.
Минфин РФ предлагает снизить с 2005
года ставку налога на имущество физичес!
ких лиц — прежде всего на недвижимость
— с 2% до 0,1%. Как сообщил министр фи!
нансов, одновременно со снижением
ставки планируется переход на рыночную
оценку имущества для цели налогообло!
жения. По его словам, это позволит уйти
«от двойной бухгалтерии», когда инвента!
ризационная и реальная рыночная цена
недвижимости различаются в несколько
раз. Министр финансов подчеркнул, что
задачей реформирования этого налога яв!
ляется не повышение налоговой нагрузки
на граждан, а переход к нормальному оп!
ределению налогооблагаемой базы по на!
логу на имущество физических лиц. При
этом Кудрин признал, что при взимании
этого налога по новым принципам, дохо!
ды региональных бюджетов возрастут. 
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Положение дел

Александр Круглик,

Сверху вниз

Нелегкая
промышленность

первый вицепрезидент
ОАО «Рослегпром»
Говорить о наличии в стране
полноценной легкой промышлен!
ности сегодня нельзя. Идет процесс
разукрупнения предприятий, про!
изводитель испытывает острую не!
хватку оборотных средств. С фи!
нансовой точки зрения большинст!
во фабрик и комбинатов очень сла!
бы. Нормально развиваться они не
могут. Почему сложилось такое по!
ложение? Ответ прост. Торговля
предлагает покупателю большей
частью импортный товар, зачастую
потому, что именно он соответству!
ет последним веяниям моды. Кро!
ме того, иностранные поставщики
кредитуют продавца, предоставляя
отсрочку платежа.
При этом торговые марки и по!
ступающие в продажу модели рек!
ламируются за счет иностранных
компаний. Российские же пред!
приятия, испытывающие жесто!
чайшую нехватку средств, не могут
расходовать большие деньги на
проведение рекламных кампаний и
соглашаться на условия отсрочен!
ной оплаты. Да и сама продукция и
по материалам, и по дизайну отста!
ет от зарубежной и часто не соот!
ветствует тенденциям моды. Плюс
зарубежные производители уже
давно изготавливают собственные
изделия с применением самых со!
временных технологий. В итоге
отечественный продукт остается
неконкурентоспособным. В чем!то,
естественно, проявилась управлен!
ческая слабость топ!менеджеров
предприятий. Однако главная при!
чина кризисного положения отрас!
ли, на мой взгляд, заключается в
другом. Государство, провозгласив
работу в рыночных условиях, не со!
здало условий для равноправной
конкуренции отечественной и им!
портной продукции. Такая практи!
ка считается нормальной во многих
странах. Почему российское прави!
тельство не может защитить своего
покупателя — не знаю.

Алексей Елезов,
генеральный директор компа
нии «Синар», Новосибирск
Преодолев
сокрушительный
кризис конца 90!х, наша фабрика
постоянно развивается. Как бы
трудно нам ни было, мы постоянно
занимаемся инновациями. С 1994
года предприятие целенаправленно
инвестирует средства в производст!
во, модернизируя оборудование. В
итоге с 1998 года натуральные объе!
мы продукции выросли в 4,5 раза.
Нам, как и многим другим успеш!
ным промышленникам, хотелось
бы продолжить серьезное инвести!
рование.
Но сдерживают высокие банков!
ские проценты. Дать кредит в Но!
восибирске готов любой из банков.
Однако процентная ставка, дости!
гающая 15!16% для предприятий
легкой промышленности очень вы!
сока. Нам не нужно подачек, без!
возмездной финансовой помощи.
Мы хотим лишь одного — чтобы
предприятиям не мешали работать:
чтобы была создана платформа для
развития легкпрома, а также уста!
новлены постоянные и единые для
всех правила игры.

В легкой промышленности Брянщины наметился спад
Наталья Сафонова, Брянск
Легкая промышленность Брянской обла
сти переживает период спада. Если в
20002001 годах темпы роста производ
ства достигали 3545% и были одними из
самых высоких в экономике, то в послед
ние два года региональные предприятия
лишь сокращают выпуск продукции. В
легкой промышленности самый низкий
размер заработной платы. В конце 2003
года рабочие фабрик в среднем получали
порядка 2270 руб. в месяц.
Преуспевающих предприятий легкой промы!
шленности в Брянской области считанные еди!
ницы. Большей частью это производства, сме!
нившие владельцев еще на рубеже 90!х и 2000!х
годов. В 1999 году в Брянской области появился
минский предприниматель Петр Будницкий, ку!
пивший Дубровскую шпагатную фабрику. Он за!
нялся переоборудованием производства, и вот
уже на протяжении ряда лет его дело стабильно
растет. Особенно примечательно то, что в работе
используется лен местного производства. Позд!
нее петербургская фирма «ЛАК» купила кон!
трольный пакет акций ОАО «Брянсктекстиль».
По итогам 2003 года объемы производства тка!
ней здесь выросли всего на 4,3%, а заработная
плата осталась достаточно низкой — в пределах
2700 руб. Тем не менее, сейчас предприятие пол!
ным ходом занимается переоборудованием про!
изводства: можно ожидать, что с внедрением но!
вой линии объемы выпуска значительно вырас!
тут. Второй год хорошие показатели демонстри!
рует ОАО «Силуэт» из города Карачев. В 2002 го!
ду на предприятии зафиксирован рост производ!
ства на 150%, и еще на 180% — в 2003!м. Благо!
даря новым собственникам из Москвы — фирме
«Восход!сервис», фабрика настойчиво освобож!
дается от работы в режиме давальческих схем.
Контрольный пакет акций Новозыбковской
швейной фабрики в прошлом году купила брян!
ская фирма «Регионопторг». Ее генеральный ди!
ректор Николай Кривенький добился заказа от
Министерства обороны, которое к 9 мая приоб!
рело праздничную одежду для военных. Кроме
того, предприятие взяло банковский кредит на
55 млн руб., две трети процентной ставки кото!
рого будут погашаться из инвестиционного фон!
да Брянской области.
Подавляющая же часть отраслевых произ!
водств находится в незавидном положении. По!
прежнему неясной остается судьба двух пред!
приятий!банкротов — швейных фабрик «Заря» и
«8 Марта». Туманные перспективы и у клинцов!
ского «Элеганта», занимающегося экспортными
поставками верхней мужской и женской одежды.
Контрольный пакет предприятия в 2000 году
приобрел альянс «Русский текстиль». Новые вла!
дельцы обещали двукратный рост объемов про!
изводства уже в год приобретения. Но в реально!
сти выпуск продукции с 2002!го упал на треть.
Основными причинами спада, по мнению за!
местителя губернатора по промышленности и
транспорту Михаила Кобозева, являются тол!
линговые схемы, а также жесткая конкуренция
местных отраслевых производителей с иностран!
цами и друг с другом.

возражает ему директор небольшой частной
фирмы «Владислава» из города Карачев Генна!
дий Берест. — Если у нас и есть какие!то преиму!
щества в налогообложении (что тоже весьма
спорно), не надо забывать, что мы, в отличие от
крупных предприятий, и начинали с нуля». В
среде брянских производителей наблюдается
очевидное расслоение. Отчасти именно поэтому
заканчивались неудачей неоднократные попыт!
ки разработать областную программу развития
легкой промышленности: у сторон слишком раз!
ные интересы. Особенно, если учесть, что боль!
шинство брянских предприятий в последние 2!3
года обрели новых владельцев с разнонаправлен!
ными амбициями.
Тем не менее, ряд мер, предпринятых местны!
ми чиновниками по поддержке отрасли, все же
имели ощутимые результаты. Пять лет назад со!
здан областной инвестиционный фонд, который
помог выжить многим предприятиям легкой про!
мышленности. В частности, средства фонда не!
однократно выделялись унечскому ОАО «Тонус»,
выпускающему эластичные бинты. Благодаря
инвестициям, в прошлом году объемы производ!
ства на этом предприятии выросли на треть. Сей!
час «Тонус» занимает лидирующее положение на
российском рынке компрессионного медицин!
ского трикотажа. Кроме того, предприятие нача!
ло выпускать джинсовую детскую одежду.
Работа в этом направлении продолжается. По
мнению бизнеса и региональных властей, чтобы
для нормального развития отрасли необходимо
уделить внимание вопросам снижения ввозных
пошлин на высокоэффективное технологичес!
кое оборудование, пресечения незаконного про!
изводства продукции и улучшению сырьевого
обеспечения предприятий. Только в этом случае,
убеждены промышленники и чиновники, брян!
ский легпром сможет перейти на инновацион!
ный путь развития. 

Проблемы предприятий

Текстильная лихорадка
Саратовские текстильщики не могут наращивать
выпуск качественных тканей и одежды
Михаил Симаков, Балашов

Сергей Шумилин,
руководитель Департамента
промышленной и инновацион
ной политики в легкой промы
шленности Минпромнауки РФ
Судя по отчетам, очередной год
отрасль заканчивает с плохими по!
казателями. Конечно, к цифрам,
которые обнародуют статистичес!
кие службы, нужно относиться
скептически. Достоверно в сводках
Госкомстата результаты производ!
ственной деятельности не отража!
ются. Я уверен, что фактический
выпуск продукции сегодня намного
выше, чем значится в отчетах. Ког!
да!то, чтобы выглядеть в лучшем
свете, предприятия давали дутые
цифры. Сегодня наоборот: сведе!
ния в Госкомстат и налоговые орга!
ны идут со специально заниженны!
ми данными.
И тем не менее признаю: отрасль
находится в крайне нелегком поло!
жении. Скорейшего решения тре!
буют вопросы модернизации и ин!
новаций. Однако маломощным фа!
брикам закупать новые станки и
конвейерные линии не по силам —
не хватает средств: техника сама по
себе недешева, а тут еще таможня
накручивает цены.
Предприниматели давно предла!
гают хотя бы на некоторое время
отменить пошлины на ввозимые
машины, а также выделить на ре!
конструкцию льготные кредиты.
Тем самым отрасли будет дана воз!
можность встать на ноги. И, по
всей видимости, правительство на!
мерено повернуться лицом к легкой
промышленности.
В частности, 27 февраля создан!
ная рабочая комиссия приняла дол!
гожданное решение об освобожде!
нии производителей от пошлины
на импорт техники. Аналогичные
решения приняты по закупкам сы!
рья, которое не производится в
России. Также определено, что при
формировании бюджета на 2005 год
будет рассмотрен вопрос о субси!
дии легкой промышленности. Сло!
вом, предпосылки надеяться на
лучшее все же имеются.

Брянский легпром в кризисе
Работа на давальческом сырье в свое время
помогла предприятиям выжить, позволяя эконо!
мить на сбыте своей продукции и уменьшать на!
логооблагаемую базу. Однако, с другой стороны,
толлинг существенно ограничил обновление ос!
новных фондов. Средства на модернизацию ис!
пользуемых мощностей давальцы выделять не
спешили — заключаемые договора этого просто
не предусматривали. Собственных же денег у
предприятий отрасли, по большому счету, не бы!
ло. Мизерных прибылей, которые фабрики и
комбинаты получали за переработку сырья, хва!
тало лишь на оплату текущих расходов. В итоге
производительность оборудования значительно
снизилась, выросли издержки на содержание ка!
питальных строений. Естественно, пошли вниз и
промышленные показатели.
Что касается конкуренции, то брянские пред!
приятия борются за покупателя не только с по!
ставщиками из Китая, Турции и других стран
Юго!Восточной Азии, но и между собой. По
итогам прошлого года, на десяти из тридцати
компаний, чьи руководители входят в состав со!
зданного 6 лет назад Совета директоров пред!
приятий легкой промышленности, рост объемов
производства превысил 125 %. Большинство из
них — мелкие фирмы. У такого же количества
крупных предприятий наблюдались аналогич!
ные темпы падения ключевых показателей. Уси!
ление позиций малого предпринимательства
стало катастрофой для многих крупных и сред!
них предприятий отрасли. «Малые» предприни!
матели платят меньше налогов, а чаще совсем их
не платят, для них меньше тарифы на свет и газ.
Естественно, они могут обеспечить работникам
большую заработную плату, поэтому лучшие кад!
ры бегут к ним», — сетует председатель Совета
директоров предприятий легкой промышленно!
сти, генеральный директор фабрики «Веснянка»
Александр Гончаров. «Конкуренция честная, —

На вопрос корреспондента «ПЕ» о том,
как живется коллективу ОАО «Балашов
ский текстиль», кадровая работница от
ветила образно: «Как больному человеку.
Высокая температура. Лихорадит. На
дежда на выздоровление есть»
Балашовский комбинат плащевых тканей
(ныне ОАО «Балтекс») был и остается одним из
ведущих в стране производителей текстильной
продукции из полиамидных и полиэфирных ни!
тей. Предприятие выпускает материалы, кото!
рые охотно покупают и гражданские, и военные
заказчики. Это различные синтетические и сме!
совые ткани — подкладочные, курточные, ветро!
защитные и рюкзачные. Многие из них со спе!
циальными отделками — водоотталкивающими,
водонепроницаемыми, масловодоотталкиваю!
щими, а также с набивными рисунками большой
цветовой гаммы.
«До недавних пор по объемам выпуска и про!
даж продукции, — говорит генеральный дирек!
тор предприятия Александр Ветров, — среди
предприятий так называемой «шелковой груп!
пы» мы занимали второе место в России и третье
место в СНГ». Позиции балашовцев были доста!
точно устойчивыми. Комбинат обладал эксклю!
зивными правами на выпуск материалов для по!
шива рюкзаков и спальных мешков, предназна!
ченных для нужд российского Министерства
обороны, отвоевали у иностранцев с их высоки!
ми технологиями около 70% рынка тентовых
тканей, поставляли «камуфляж» для милиции и
спецслужб. Предприятие имело массу междуна!
родных наград за технологию и качество. Комби!
нат рассматривал варианты закупки нового вы!
сокотехнологичного оборудования и начинал за!
ниматься глубокой модернизацией уже сущест!
вующего. Руководство комбината даже намере!
валось обратиться в правительство области с
просьбой о выделении кредита.
Однако, буквально за несколько лет ОАО
«Балтекс» оказалось в числе наиболее проблем!
ных предприятий легкой промышленности обла!
сти. «Споткнулись мы, — объясняет Александр
Ветров, — на взаимоотношениях со «Щекин!
ским ткацким комбинатом химических воло!
кон». Он в несколько раз увеличил цену на по!
ставляемую нам текстильную нить, которая ис!
пользуется при изготовлении тяжелой ткани «Ту!
рист». Щекинцы хорошо понимали, что это сы!
рье имеет повышенный спрос на внутреннем
рынке и полностью определяет ассортиментную
политику «Балтекса», чем и не преминули вос!

пользоваться. Последующие переговоры о цене
результатов не дали».
Балашовцы попытались разместить свой заказ
на «туристическую» ткань на одном из област!
ных предприятий химической отрасли — Эн!
гельсском ОАО «Капрон». В начале удалось уста!
новить партнерские отношения. Однако впос!
ледствии оказалось, что технологические воз!
можности химиков не укладываются в рамки же!
стких требований текстильщиков. К тому же ка!
пронщики также подняли цену на свое далеко не
лучшее сырье.
Не смогли помочь «Балтексу» и прежние по!
ставщики нитей из Курска и Чернигова, находя!
щиеся в незавидном экономическом положении.
С недавнего времени топ!менеджеры команды
Ветрова были вынуждены обратить свой взор на
азиатских партнеров — начали выстраивать дол!
госрочные взаимовыгодные отношения с по!
ставщиками сырья из Индонезии, Индии, Ки!
тая. Комбинат продолжает держаться на собст!
венном энтузиазме и творческих находках. Текс!
тильщики экспериментируют с тканями, кото!
рые можно выпускать с использованием эколо!
гически чистых акриловых эмульсий. Они при!
дают материалам долговечное и стойкое покры!

тие, устойчивость к влаге. Тем не менее, настро!
ение у балашовских текстильщиков по!прежне!
му паническое: рынок диктует жесткие правила,
которые тормозят развитие промышленности.
Непонимание проблем рождает кризис, падают
объемы производства. А в это время быстро ста!
реет импортное технологическое оборудование,
на котором «Балтекс» планировал расширить ас!
сортимент продукции и освоить выпуск смесо!
вой плащевой ткани. Высокопродуктивных про!
мышленных линий для текстильной отрасли в
России, как известно, практически не выпуска!
ется. Иностранное же оборудование ввозить
слишком накладно.
В данной ситуации, считает Александр Вет!
ров, легкой промышленности сможет помочь
только государство. «В Таможенный кодекс не!
обходимо внести поправки, отменяющие высо!
кий НДС на импортируемые станки и агрегаты»,
— резюмирует генеральный директор «Балтек!
са». Кроме того, отечественный легпром до сих
пор не имеет реальных механизмов собственной
защиты. Часто дело доходит до абсурда: россий!
ская ткань идет в Европу через балтийские госу!
дарства, в которых эту ткань снабжают ярлыком!
пометкой «Произведено за рубежом». 

Ситуацию, сложившуюся на многих региональных
предприятиях отрасли, «Промышленный ежене
дельник» попросил прокомментировать замести
теля председателя правительства Саратовской об
ласти Сергея Лисовского:
Сейчас на 26 крупных предприятиях легкой промышлен!
ности Саратовской области занято свыше 6 тыс. человек,
преимущественно женщин. В Приволжском федеральном
округе по объемам производства мы занимаем 7!е место,
опережая Пензенскую, Самарскую области, республики
Марий Эл, Мордовию. В отрасли есть целый ряд успешно
работающих предприятий, таких как ЗАО «ЦМС «Евразия»,
ОАО «Волжанка ПШО», ОАО «Швейная фабрика № 5», ЗАО
«Легпромресурс», ОАО «Элит». В прошлом году эти компа!
нии сумели существенно увеличить выпуск трикотажных
хлопчатобумажных тканей (на 66% и 49% соответственно),
на 6,7% нарастить объемы производства швейных изделий.
Тем не менее, в целом по итогам 2003 года на региональных
предприятиях легкой промышленности, как и по всей России, отмечен спад. Ощутимое снижение
показателей произошло именно за счет ОАО «Балтекс». Сейчас мы анализируем причины спада и
принимаем соответствующие меры. Определенные средства для поддержки текстильных предприя!
тий региона выделяются из губернского бюджета. Ряд проблем решается при помощи денег из фе!
дерального фонда поддержки малого бизнеса. В частности, на ОАО «Элит» — небольшом предпри!
ятии, расположенном в районном городе Аткарск — был урегулирован вопрос по внедрению в про!
изводство компьютерных технологий. В минувшем году компания получила гранд фонда поддерж!
ки малого бизнеса. Теперь кибернетические технологии позволяют не только моделировать одежду,
но и оперативно реагировать на изменения на рынке. Что же касается «Балтекса», то в настоящее
время решается вопрос по поставкам сырья из Китая.

(Окончание. Начало на стр. 1)
Спад производства в отрасли, начавшийся в 1991 году, прекратился в
1999 году. К этому времени по сравнению с 1990 годом выпуск тканей
уменьшился в 6 раз, трикотажных изделий и обуви более чем в 10 раз, зна!
чительно сократилось потребление продукции смежных отраслей (агропро!
мышленного комплекса, химической промышленности, машиностроения).
В период 1999!2001 годов вследствие ухода с российского рынка многих
экспортеров после кризиса 1998 года объем производства увеличивался.
Этому также способствовало сдерживание цен производителями при рас!
тущих затратах. Однако к настоящему времени фактор импортозамещения
и политика сдерживания цен себя уже исчерпали. Если в 2000 году индекс
физического объема производства равнялся 120,9%, то в 2001 году он со!
ставил 105%, а в 2002 году — 96,6%.
Уровень загрузки производственных мощностей, по данным Госкомста!
та России, составляет: в производстве хлопчатобумажных тканей — 52%,
шерстяных тканей — 17%, шелковых тканей — 30%, льняных и пенько!
джутовых тканей — 28%, трикотажных изделий — 28%, чулочно!носочных
изделий — 49%, обуви — 29%.
В последнее время заметно ухудшилось финансовое положение пред!
приятий. Доля убыточных средних и крупных предприятий превысила по!
ловину работающих (53,5%). Просроченная кредиторская задолженность
предприятий составила 17,1 млрд руб. при просроченной дебиторской за!
долженности 4,4 млрд руб. (из нее задолженность государственных заказ!
чиков за поставленную продукцию составляет 0,1 млрд руб.)
Общей проблемой подавляющего большинства предприятий является
низкая конкурентоспособность продукции из!за использования морально
устаревшего технологического оборудования. По оценке НИИ статистики,
на начало 2000 года доля оборудования, эксплуатируемого до 5 лет, соста!
вила 1,4%, 6!10 лет — 21,2%, 11!20 лет — 57,3%, более 20 лет — 20,1%.
При этом для модернизации производства у предприятий нет ни собст!
венных средств, ни возможности использовать заемные средства из!за их
высокой стоимости. В то же время без решения этой проблемы наша лег!
кая промышленность не имеет перспективы.
В отрасли есть успешно работающие предприятия. Это текстильные
предприятия ОАО «Серпуховский текстиль» в Московской области, ОАО
«Улан!Уденская мануфактура» в Республике Бурятии, ОАО «Смоленский
льнокомбинат», швейные фабрики ОАО «Большевичка» в Москве, ЗАО
«Большевичка» в Санкт!Петербурге, ЗАО «Корпорация «Глория Джинс» в
Ростовской области, ЗАО «Псковская швейная фабрика «Славянка», три!
котажные предприятия ЗАО «Красная заря» в Москве, ЗАО «Чебоксарский
трикотаж» в Республике Чувашии, обувные фабрики ОАО «Егорьевск!
обувь» в Московской области, ЗАО «Обувная фирма «Юничел» в Челябин!
ской области, кожевенное предприятие ЗАО «Хром» в Ярославле.
Отдельные предприятия приобретают новое импортное оборудование.
В основном, это недорогое вспомогательное оборудование, швейные и вя!
зальные машины. Такие закупки практически не влияют на технологичес!
кий уровень отрасли, так как потребность в новом оборудовании испыты!
вают только 312 базовых предприятий, выпускающих примерно 70% отрас!
левой продукции, составляет примерно $1 млрд.
В целом легкая промышленность находится в трудном положении из!за
недостатка оборотных средств, высокого износа технологического обору!
дования, недостаточного объема инвестиций, низкой рентабельности про!
изводства и низкой конкурентоспособности продукции, значительных
объемов «теневого» производства. 
По материалам Минпромэнерго РФ

Коротко
В Аромашевском районе Тюменской области зарегистриро
ван сельскохозяйственный производственный кооператив «Тю
менская овцеводческая компания».
Новое предприятие создано при участии ООО «Тюменская овчинно!ме!
ховая фабрика», администрации Аромашевского района, а также ряда кре!
стьянско!фермерских хозяйств. Сейчас идет подготовка ферм, определя!
ются источники финансирования и дотирования на покупку племенных
овец. Первую партию овец величиной в тысячу голов в ближайшие месяцы
планируется приобрести в Ярославской области. По заявлениям предста!
вителей «Тюменской овцеводческой компании», в течение последующих 4!
5 лет можно добиться увеличения поголовья до 750!800 тыс. овец. Возрож!
дение овцеводства в регионе направлено на создание собственной сырье!
вой базы для местной овчинно!меховой промышленности. Сейчас целый
ряд компаний закупает шерсть за рубежом. Например, ОАО «ТТК «Крос!
но» до 2 тыс. т сырья в год приобретает в Австралии, ООО «Тюменский за!
вод обуви» 2,5!3 тыс. т привозит из Казахстана, ООО «Тюменская овчинно!
меховая фабрика» порядка 120!140 тыс. овчин закупает в Дагестане.
Российская «Гутатекстиль» и голландская «Ван де Бильт» рас
ширят производство льняного сырья в Ярославской области.
В Ярославле прошли переговоры между чиновниками областной адми!
нистрации и представителями компаний «Гута!Текстиль» (Россия) и «Ван
де Бильт» (Голландия). Местные власти договорились о расширении в ре!
гионе производства льняного сырья. Приступить к совместному возделы!
ванию и переработке льна в Ярославской области планируется уже в этом
году. По мнению руководителя компании «Ван де Бильт» г!на Л. Вермаса,
за счет современного семенного материала и оказания прямых агротехни!
ческих консультаций урожайность льна в Ярославской области можно под!
нять в 2 раза. Cейчас она колеблется в пределах 5 центнеров с гектара. Ос!
новным переработчиком сырья станет Гаврилов!Ямский льнокомбинат. В
настоящее время предприятие выпускает широкий спектр льняных тка!
ней, 80% которых уходит на экспорт. Комбинат принадлежит компании
«Гута!Текстиль», которая была создана в рамках «Группы «Гута» в 2002 году.
Правительство Вологодской области просит передать в свою
собственность несколько акций кружевной фабрики «Снежинка».
Этот вопрос рассматривался на состоявшемся на днях совете директо!
ров фирмы. По словам его председателя Надежды Веселовой, видеть пред!
ставителей власти среди акционеров были согласны далеко не все. Совет
директоров заседал два дня, но никакого решения принято так и не было.
Веселова пояснила, что в течение ближайших дней предложения чиновни!
ков будут обсуждаться повторно. Данные события происходят на фоне за!
тяжного финансового кризиса на предприятии. Фирма «Снежинка» задол!
жала налоговым органам полтора миллиона рублей. При этом руководство
предприятия надеется погасить все долги самостоятельно в течение бли!
жайшего года.
В Иваново приедут турецкие текстильщики.
Такое заявление на встрече с лидерами профобъединений сделал губер!
натор Ивановской области Владимир Тихонов, когда разговор зашел о со!
блюдении налоговой дисциплины владельцами предприятий легпрома.
По его мнению, те, кто не платит налоги, не должны получать льгот. В
такой ситуации Тихонов вынужден вести переговоры с иностранными тек!
стильщиками. Губернатор заявил, что уже есть конкретные предложения от
турецких бизнесменов по созданию в Иванове отделочной фабрики. По
словам Владимира Тихонова, турки готовы в полной мере соблюдать все
российские законы и договоренности с администрацией. И самое главное
— намерены платить гораздо больше и рабочим, и ИТР.
В Смоленской области акционирован Ярцевский хлопчатобу
мажный комбинат.
Пока предприятие носило статус «унитарного муниципального пред!
приятия», потенциальные инвесторы отказывались вкладывать в него соб!
ственные средства. В числе проявивших интерес к ХБК — лишь «Альянс
«Русский текстиль», занимающий одно из ведущих мест на текстильном
рынке России. После неоднократных встреч районных властей и руковод!
ства холдинга была достигнута договоренность о поэтапной смене собст!
венника предприятия. Нормативные документы, определяющие условия
проведения конкурса, должен был принять Ярцевский районный совет де!
путатов на январской сессии 2003 года. Предварительные условия конкур!
са устраивали обе стороны, однако часть осторожно настроенных депута!
тов недооценила критическое финансовое состояние комбината, и сессия
отклонила предложение об акционировании. Положительное решение бы!
ло принято только в конце марта. В итоге акционирование комбината бы!
ло завершено только к 7 декабря 2003 года. К этому времени финансовое
положение комбината ухудшилось настолько, что желающих приобрести
акции ХБК, с учетом сложившейся кредиторской задолженности в 180 млн
руб., не нашлось. Утратило интерес к покупке пакета акций комбината и
ОАО «Альянс «Русский текстиль».
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То ч к а з р е н и я

Основные направления и задачи
развития легкой промышленности

Игрушечная
промышленность

У правительства собственный взгляд
на легкую промышленность. Внима
нию читателей «Промышленного еже
недельника» предлагается проект кон
цепции, определяющей основные на
правления и задачи развития легкой
промышленности. Предполагается,
что реализация ключевых ее положе
ний позволит повысить эффективность
работы отрасли, обеспечит переход на
инновационный путь развития, будет
способствовать модернизации пред
приятий и повышению конкурентоспо
собности выпускаемой продукции,
расширит экспортные возможности
легкой промышленности, а также ока
жет благотворное влияние на развитие
смежных отраслей экономики.
В целях обеспечения стабильного развития
легкой промышленности, повышения конку!
рентоспособности продукции, увеличения до!
ли отечественных товаров на внутреннем
рынке необходимо решение следующих задач:
— проведение технологической модерни!
зации организаций легкой промышленности
и обеспечение на этой основе стабильного
инновационного развития отрасли;
—повышение уровня переработки отечест!
венного натурального сырья (льна, шерсти,
кожи и меха), сокращение, а в последующем
и полное прекращение экспорта сырья в не
переработанном или недостаточно перерабо!
танном виде;
— увеличение до 50% удельного веса хими!
ческих волокон и нитей в сырьевом балансе
отрасли;
— повышение рентабельности производ!
ства до уровня 20!25%;
— внедрение международных стандартов
серий ISO 9000 и ISO 14000;
— повышение уровня менеджмента и мар!
кетинга в организациях легкой промышлен!
ности;
— обеспечение защиты внутреннего рынка
от недобросовестной конкуренции;
— создание экономических условий для
постепенного сокращения использования ор!
ганизациями толлинговых схем работы;
— создание системы систематической под!
готовки, переподготовки и аттестации кадров
технического и управленческого звеньев;
— расширение интеграции России в миро!
вое производство товаров легкой промыш!
ленности.
Решение этих задач до 2010 года позволит
выйти на следующие показатели по основ!
ным видам продукции легкой промышленно!
сти, доля которых составляет 77% в общем
объеме выпуска.
Проведение технологической модерниза!
ции отрасли может обеспечить к 2010 году:
— рост производительности труда в целом
по отрасли на 30–35%, в организациях, внед!
ривших прогрессивные технологии — в 2–3
раза;
— рост рентабельности производства в це!
лом по отрасли до 14–15% (сейчас 7–8%), в
организациях, внедривших прогрессивные
технологии — до 30–35%;
— увеличение доли экспорта текстильной
продукции до 30% объема выпуска (сейчас
20%);
— увеличение отчислений в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды в 2 раза от!
носительно 2001 года.
В результате объем выпуска продукции
легкой промышленности к 2010 году может

препаратов нового поколения для обработки
мехового сырья;
— оснащение центров моделирования и
конструирования меховых изделий про!
граммным обеспечением последних версий;
в промышленности искусственных кож и
пленочных материалов:
— создание многослойных теплозащитных
материалов для обуви;
— создание экологически чистых пленоч!
ных материалов для изделий медицинского
назначения.
Для увеличения экспорта продукции необ!
ходимы международная аккредитация серти!
фикационных центров и переход предприя!
тий к использованию технических регламен!
тов, разработанных в соответствии с между!
народными требованиями. Принятый в 2002
году Федеральный закон «О техническом ре!
гулировании» стал основой необходимой для
этого правовой базы.

Основные направления НИОКР

Легкая промышленность должна работать слаженно
быть увеличен в 2 раза, а доля отечественной
продукции на внутреннем рынке превысит
50% (сейчас она составляет 20%).

Основные направления разви
тия легкой промышленности
Основным условием роста производства в
легкой промышленности, увеличения объема
продаж на внутреннем рынке и выхода на
международный рынок является повышение
конкурентоспособности продукции. Оно мо!
жет быть достигнуто путем технологической
модернизации предприятий, минимизации
затрат, повышения критериев оценки качест!
ва сырья, повышения уровня научно!техни!
ческого и кадрового обеспечения отрасли.
В этих целях необходимы следующие на!
правления развития отраслей легкой промы!
шленности:
в хлопчатобумажной промышленности:
— внедрение в прядильном производстве
автоматизированных поточных линий для
разрыхления и смешивания волокна, кардо!
чесальных и ленточных машин с авторегуля!
тором линейной плотности ленты, прядиль!
ных и мотальных машин с автоматическими
съемниками паковок и электронной очист!
кой пряжи;
— внедрение в отделочном производстве
оборудования периодического и непрерыв!
ного действия для отделки в расправку как
чисто хлопчатобумажных тканей, так и тка!
ней с использованием химических волокон и
нитей;
в шерстяной промышленности:
— расширение ассортимента шерстяных
тканей за счет использования химических во!
локон нового поколения, освоение производ!
ства новых моделей одежды в модном художе!
ственно!колористическом оформлении;
в шелковой промышленности:
— расширение ассортимента шелковых
тканей технического и специального назна!
чения для нужд армии и флота, медицинской
промышленности;
— увеличение производства тканей быто!
вого назначения с использованием перспек!

тивных видов химического сырья, в том чис!
ле полиэфирных, полипропиленовых, биоло!
гически активных и других модифицирован!
ных нитей и волокон;
в льняной промышленности:
— расширение производства льносодержа!
щих смесовых изделий, в частности, для стро!
ительства и автомобильной промышленнос!
ти;
в трикотажной промышленности:
— увеличение выпуска легкого верхнего
трикотажа, белья и изделий для спорта на ос!
нове освоения модифицированных поли!
амидных, полиэфирных и вискозных нитей
малых линейных плотностей;
— широкое внедрение кругловязальных
машин с электронным управлением, осново!
вязальных машин с расширенными техноло!
гическими возможностями, в том числе ра!
шель!машин для высокорастяжимого гипю!
ра;
в промышленности нетканых материалов:
— увеличения выпуска материалов для до!
рожного строительства; автомобильной про!
мышленности и стройиндустрии;
— расширение номенклатуры выпуска ме!
дицинских изделий и фильтровальных мате!
риалов;
в швейной промышленности:
— реформирование производства путем
его разукрупнения для большей мобильности
и выпуска одежды небольшими партиями;
— расширение ассортимента спецодежды
для различных производств;
в кожевенно#обувной промышленности:
— расширение ассортимента натуральных
кож с заданным комплексом потребитель!
ских свойств в широкой цветовой гамме с
различными видами отделки для обуви,
одежды, кожгалантереи, обивочных материа!
лов;
— повышение эффективности методов
очистки сточных вод, создание технологий
комплексной переработки отходов кожевен!
ного производства;
в меховой промышленности:
— промышленное освоение химических

Основой инновационного развития отрас!
лей легкой промышленности по указанным
направлениям являются результаты исследо!
ваний и разработок новых материалов, новых
образцов продукции, новых технологий.
Приоритетными работами могут быть сле!
дующие:
— создание производства высококачест!
венной пряжи и современного отделочного
производства для текстильной промышлен!
ности;
— разработка и освоение ресурсосберегаю!
щих, экологически чистых технологий текс!
тильного производства, изготовления изде!
лий из натуральных кож и меха;
— разработка и освоение производства
одежды, белья и трикотажных изделий из
льна, льносодержащих и нетканых материа!
лов;
— разработка и освоение производства
текстильных изделий медицинского и сани!
тарно!гигиенического назначения;
— создание новых текстильных материа!
лов с высокой сорбционной емкостью и се!
лективностью для очистки жидких и воздуш!
ных сред пищевого, медицинского и техниче!
ского назначения и технологии их производ!
ства;
— создание нового класса токопроводя!
щих текстильных материалов и технологии их
производства;
— создание многофункциональных мо!
дульных комплектов защитной одежды для
проведения аварийных работ в условиях по!
вышенного радиоактивного излучения, по!
вышенных температур и химически агрессив!
ных сред;
— разработка ассортимента и технологии
производства облегченных полушерстяных
тканей малой линейной плотности;
— создание технологии и оборудования
для сушки текстильных волокнистых матери!
алов с применением сверхвысокочастотных
(СВЧ) электромагнитных полей;
— разработка армированного текстилем
антистатического огнестойкого полимерного
пленочного материала для изготовления гиб!
ких воздуховодов методом тепловой сварки;
— разработка технологических процессов
производства искусственных материалов с
повышенными эксплуатационными свойст!
вами (огнестойкостью, морозостойкостью,
масло и бензостойкостью, долговечностью)
на основе отечественных термопластичных
полимеров. 

Ситуация

Ударили челом
Уральский легпром требует равноправных условий работы на российском рынке
Игорь Степанов, Челябинск
В Челябинске прошло совместное совещание представите!
лей легкой промышленности Свердловской, Челябинской и
Оренбургской областей, посвященное ситуации в отрасли.
Его участники приняли обращение к президенту РФ, а также
руководству «Рослегпрома», «Ростекстиля» и Российского со!
юза кожевенников с просьбой срочно принять меры по пре!
дотвращению контрабандного ввоза импортной продукции.
Отечественные промышленники настаивают на принятии
правительственного постановления о поддержке отрасли, а
также на проведении расследования на основании федераль!
ного закона «О специальных защитных, антидемпинговых и
компенсационных мерах при импорте товаров».
На фоне экономического роста в России спад в легкой про!
мышленности на 2,3% по итогам прошлого года выглядит не!
ким диссонансом. Это, по словам генерального директора
ЗАО «Обувная фирма «Юничел» Владимира Денисенко, «ре!
зультат нечистоплотной конкурентной борьбы, в которой по!
гибли многие предприятия отрасли».
Примечательно, что «Юничел» — одно из самых успешных
российских предприятий легкой промышленности. За по!
следние 4 года компания увеличила выпуск обуви с 600 тыс. до
1,4 млн пар в год. По сравнению с 2002 годом, за 12 месяцев
2003 года объемы производства выросли на 14%. Вместе с тем,
намеченные на прошлый год планы компании реализовать не
удалось. Основная причина заключается в резком обострении
конкуренции на рынке обуви. В настоящее время в стране ре!
ализуется всего 12!15% от общего объема изделий, производя!
щихся на отечественных предприятиях легкой промышленно!
сти. Из 205 млн пар обуви, проданных на территории РФ в
2003 году, только 40 млн пар были изготовлены российскими
компаниями. При этом 20 млн пар на территорию РФ были
импортированы официально, а 144 млн пар — с применением
различных теневых схем. Из Китая и стран Восточной Азии
продолжает поступать масса дешевого контрабандного товара
— без надлежащего таможенного оформления и соответству!
ющих таможенных сборов.
«Каналы контрабанды хорошо проработаны, — замечает
Денисенко. — Растаможить контейнер обуви из Китая с до!
ставкой стоит $20 тыс., а продукции в этот контейнер входит
на $100 тыс. Если идти официальным путем, надо платить
20% НДС, 15% пошлину плюс другие платежи, то есть получа!
ется порядка $60 тыс. — только растаможка, без доставки. Ре!
ально платится в 3!4 раза меньше. Импорт вещей, как извест!
но, допускается только для частного пользования, а ввозят та!

ким способом промышленные партии». Аналогичным обра!
зом в Россию импортируется целый ряд товаров, изготовлен!
ных предприятиями швейной и текстильной промышленнос!
ти. При этом качество продукции, ввозимой из Китая, мягко
говоря, оставляет желать лучшего. Синтетика содержит бога!
тый набор вредных для человеческого организма веществ. В
розницу этот товар попадает либо вовсе без сертификата каче!
ства, либо с документами, полученными незаконным путем.
Потери бюджета от подобных теневых схем оцениваются
представителями отрасли более чем в полмиллиарда долларов.
Другой острой проблемой для промышленников является
нехватка кадров. По словам руководителя направления по ра!
боте с предприятиями легкой промышленности администра!
ции Екатеринбурга Нины Рукавишниковой, компаниям не
хватает специалистов высшего и среднего звена. На Урале нет
отраслевых институтов, сопоставимых с институтами Моск!
вы, Санкт!Петербурга или Новосибирска. В результате обув!
ным или швейным бизнесом руководят, как правило, пред!
приниматели, которые подбирают управленцев, не всегда
имеющих полное представление об отраслевой специфике.
Вместе с тем, российское правительство не спешит прини!
мать адекватные меры. Чиновники прекрасно осведомлены о
положении вещей, однако механизмы поддержки контроля на
государственном уровне пробуксовывают. По существу, на по!
ложение отрасли в Москве обратили внимание лишь тогда,
когда делегаты от предприятий вышли на Горбатый мост.
Столь прохладное отношение к судьбам легпрома встречает
закономерную реакцию промышленников. По мнению пред!
ставителей отрасли, изменить ситуацию можно только про!
явив политическую волю. «Нельзя нам просто так перед ки!
тайцами вставать на колени, — заявил Владимир Денисенко.
— Пора положить конец контрабандному ввозу». Сегодня
представители легкой промышленности не ставят вопрос о
создании для российских производителей особых преферен!
ций — речь идет просто о равных условиях ведения бизнеса на
своей территории. В противном случае, российская легкая
промышленность обречена.
Чтобы хоть как!то изменить существующее положение, на
уровне местных властей Уральского федерального округа
предпринимаются некоторые меры по поддержке региональ!
ных производителей. В Челябинской области, например, су!
ществует «План первоочередных мероприятий по государст!
венной поддержке предприятий легкой промышленности на
2003!2005 годы». Он предусматривает ежегодное выделение
компаниям 15 млн руб. для компенсации 50% ставки по кре!
дитам. Это помогает хотя бы частично решить проблему обо!

ротных средств — вторую по значимости для предприятий от!
расли после контрабанды. Одновременно под эгидой город!
ской администрации в Екатеринбурге был создан Координа!
ционный совет, в который вошли руководители большинства
предприятий легкой промышленности, учебных заведений и
органов власти. Совет не только пытается оказать содействие
в решении кадровых вопросов, но и проводит договорные
кампании с региональными предприятиями и управлениями
образования, что помогает предприятиям в получении зака!
зов на пошив спецодежды и школьной формы.
Благодаря этому, по данным начальника отдела главного
управления промышленности и природных ресурсов Челя!
бинской области Валерия Ваганова, в легкой промышленнос!
ти на Урале наметился незначительный рост. В прошлом году
здесь было отмечено увеличение объемов производства на
0,8!2,2%. Однако, усилий региональных властей явно недо!
статочно, чтобы коренным образом переломить ситуацию.
Объемы производства продукции по!прежнему относительно
невелики: в Челябинской области в 2003 году реализовано из!
делий на 1297,5 млн руб., в Свердловской — на 918,7 млн руб.,
в Тюменской — на 584 млн руб., в Курганской — на 40,7 млн
руб. По!настоящему дееспособных предприятий легкой про!
мышленности, чья продукция имеет высокую конкурентоспо!
собность и пользуется стабильно высоким спросом, на Урале
осталось не так уж много. Их можно пересчитать на пальцах
одной руки. В Челябинске к таковым относят Челябинский
кожзавод, Магнитогорскую обувную фабрику, «Юничел» и
швейное предприятие «Пеплос» из Чебаркуля. В Екатерин!
бурге особо выделяется лишь компанию «Корнет» по произ!
водству корсажей.
Представители отрасли уверенно прогнозируют, что если
на таможне не будет наведен порядок, то через пару лет, таких
предприятий останется еще меньше. Поэтому уральские обув!
щики и швейники настроены решительно: если на их обраще!
ния не будет реакции из центра, последуют новые акции про!
теста в Москве и в регионах. 

СПРАВКА «ПЕ»: При всех текущих проблемах обувная промыш
ленность России закончила 2003 год с заметным ростом: вы
пуск обуви по сравнению с 2001 годом увеличился на 21%, а в
сравнении с показателями 1998го — на 87,8%. Увеличение объ
емов производства спровоцировано выпуском простейших видов
обуви, которая изза низких цен пользуется повышенным спро
сом. Это комнатная и дорожная обувь, кроссовки из искусст
венной кожи и текстиля, сандалеты, полусапожки «дутики»
из искусственной кожи.

Взрослый взгляд на легпром
Татьяны Протопоповой
Александр Карпов, Киров
На протяжении более 60 лет кировское ОАО «Весна» выпускает
самый мирный товар — игрушку. Предприятие является одним
из крупнейших в стране производителей швейных изделий для
детей и взрослых, мягконабивных кукол, игрушек из полиэти
лена и ПВХпластизоля, мячей, а также настольных игр и дру
гой полиграфической продукции. Генеральный директор «Вес
ны», заслуженный работник текстильной и легкой промышлен
ности, депутат Законодательного собрания Кировской области
Татьяна Протопопова считает производство игрушек делом го
сударственной важности. От того, чем ребенок развлекает се
бя в детстве, во многом зависит каким он придет во взрослый
мир. Именно игрушки отечественного производства, по мне
нию Протопоповой, на протяжении нескольких поколений вос
питывали в человеке самые лучшие качества.
В настоящее время национальные про!
изводители игрушек находятся в глубоком
кризисе. На внутреннем рынке доминиру!
ет продукция иностранного, в первую оче!
редь, азиатского происхождения, которая
дешевле отечественной. Китайские произ!
водители за последние годы значительно
улучшили качество своих изделий детско!
го ассортимента, однако существенные
претензии остаются лишь к свойствам ма!
териалов. В таких условиях конкурировать
с иностранцами россиянам очень сложно.
По мнению Татьяны Протопоповой, рос!
сийскому правительству следовало бы
своевременно защитить отечественного
производителя, ввести квоты на импорт
дешевой китайской игрушки, ужесточить
порядок ее сертификации.
Татьяна Протопопова
Одновременно, чтобы сделать товары
детского ассортимента более доступными, необходимо восстановить на
них налоговые льготы. Как у человека, причастному к производству това!
ров «особой» категории, у Татьяны Протопоповой весьма специфичный,
однако достаточно трезвый взгляд на проблемы отечественного легпрома и
промышленности в целом. По мнению генерального директора «Весны»,
после перестройки российские компании вместе с их коллективами оказа!
лись заложниками достаточно странной (если не сказать жестче — пагуб!
ной) политики российского правительства. Она остановила развитие цело!
го ряда производств и вымыла с предприятий высококлассных специалис!
тов. Открытие границ для импорта товаров моментально уничтожило обо!
ротные активы товарного производства, особенно промышленных това!
ров. Сама же государственная власть, акционировав подавляющую часть
предприятий, постепенно отказалась от управления отраслью. В результа!
те промышленные производства оказались брошенными на произвол судь!
бы, а научная база была подорвана на корню. Последние 15 лет предприя!
тия оплачивают авансом свое существование, не оставляя средств на раз!
витие. В ходе приватизации вместе с правом собственности государство
переложило на промышленников и весь груз социальной базы, которая
сейчас настолько велика, что предприятия просто не способны ее содер!
жать. Естественно, многие просто списывают с собственного баланса клу!
бы, столовые, библиотеки и т.д.
Отсутствие целостного подхода к обустройству нового хозяйственного
механизма страны привело к социальному неравенству, дискриминации в
трудовых коллективах, а также ярко выраженному увеличению бюджетных
расходов на поддержку отрасли. Причем отчисления выросли ровно на!
столько, насколько снизилась способность промышленных компаний от!
числять в казну налоги. При безвозвратно стареющих производственных
фондах это сделать весьма непросто. Тем более что нынешняя налоговая
система скорее способствует сокращению оборотного капитала предприя!
тий, нежели его концентрации. Это в конечном счете негативно сказыва!
ется на благосостоянии рабочих.
В сложившейся ситуации, как считает Татьяна Протопопова, новому
российскому правительству не мешало бы принять ряд мер по стабилиза!
ции положения в легпроме и во всей промышленности в целом. Нужно как
можно скорее освободить предприятия от налога на имущество, которое
участвует в производственном цикле (в том числе, на оборудование и про!
изводственные здания). Необходимо снизить ставку единого социального
налога до уровня не выше 10%. Требуется уменьшить отчисления с фонда
оплаты труда, чтобы работодатель имел возможность без дополнительного
ущерба для бюджета предприятия выплачивать своим работникам средст!
ва на социальные нужды: на лечение, образование и другую адресную по!
мощь. Расходы на социальную сферу можно легко отнести к статье затрат
на финансово!хозяйственную деятельность. Одновременно следует сохра!
нить льготу по налогу на прибыль по использованию капитальных вложе!
ний, которая бы способствовала скорейшему техническому перевооруже!
нию предприятий, внедрению новых технологий и развитию новых товар!
ных направлений.
Только таким образом, убеждена Татьяна Протопопова, можно ускорить
оборачиваемость денежной массы, вывести из «подполья» зарплату на
предприятиях и, самое главное, поднять жизненный уровень рабочих.
«Очень хочется надеяться, что звучащие в последнее время заявления пре!
зидента и правительства о необходимости поддержки отечественного про!
изводителя не останутся словами и лягут в основу их будущей политики.
Ведь жить в долг порочно и недостойно для любого государства, тем более
для России», — заключает заслуженный работник текстильной и легкой
промышленности. 

Коротко
Аукционная стоимость ОАО «Сибирский текстиль» снизилась
до 40 млн руб.
По причине отсутствия заявок не состоялись торги по продаже имуще!
ственного комплекса ОАО «Сибирский текстиль», расположенного в горо!
де Черногорске (республика Хакасия). «СиТекс» был признан банкротом в
сентябре 2003 года.
К настоящему времени кредиторская задолженность акционерного об!
щества достигла нескольких десятков миллионов рублей. Следующая по!
пытка продать «СиТекс» состоится в конце мая. Аукционная стоимость
компании будет снижена с 54 млн руб. до 40 млн.
Около 90% заказа на поставку форменного обмундирования
для правоохранительных органов будет размещено на нижего
родских швейных предприятиях.
Таковы результаты конкурса, проведенного ГУВД Нижегородской обла!
сти. Общая сумма заказа составила 8,7 млн руб. Основными критериями в
выборе швейных предприятий были ассортимент, качество и цены. Заказы
распределены между ЗАО «Русь», ЗАО «Луч!НН», Богородским швейно!
галантерейным комбинатом, ОАО «Мурашкинская меховая фабрика» и
другими компаниями региона. До нынешнего года спецодежда приобрета!
лась преимущественно в других регионах России.
Губернатор СанктПетербурга Валентина Матвиенко встрети
лась с руководителями предприятий легкой промышленности
северной столицы.
В ходе отраслевого совещания в числе ключевых проблем отрасли на!
званы огромный сектор «теневой» или «серой» экономики и кадровые во!
просы. Кроме того, прозвучал целый ряд упреков в адрес федерального за!
конодательства, которое практически не предполагает льгот на ввоз совре!
менного оборудования, а также преференций для активного привлечения
инвестиций. Директора фабрик и комбинатов говорили о необходимости
создания такой конкурентной среды, где все находились бы в равных усло!
виях. По заявлениям представителей правительства Санкт!Петербурга, к
борьбе с «теневой экономикой» в сфере легпрома будут активно подклю!
чаться работники правоохранительных и налоговых органов, а вопросы о
льготах будут предметно и внимательно рассматриваться в каждом отдель!
ном случае.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Интеллектуальной собственностью
государство распоряжаться тоже не умеет

В Санкт!Петербурге пройдет Пятая
всероссийская венчурная ярмарка

Мнение эксперта

Событие

Ни себе, ни людям

Юбилей для
венчуриста

Государственное полуфинансирование дает полупродукт
Об особенностях создания и исполь
зования интеллектуальной собствен
ности в России, о проблемах ее ком
мерциализации «ПЕ» рассказала веду
щий научный сотрудник Института
экономики переходного периода Ири
на Дежина.
— Ирина Геннадьевна, как бы вы оха
рактеризовали подход к интеллектуаль
ной собственности в России?
— Сейчас нас обнадежили, что в этих во!
просах будет реализовываться либеральный
подход, но постановление или закон о пере!
даче прав на интеллектуальную собствен!
ность, созданную на бюджетные средства,
разработчикам выйдет в лучшем случае в кон!
це года. Но пока он не выйдет, все будет оста!
ваться по!прежнему: до 80% результатов на!
учно!технической деятельности — с участием
прямого или опосредованного бюджетного
финансирования.
— В конце августа прошлого года Мин
юст внес в правительство законопроект
«О результатах интеллектуальной дея
тельности военного, специального и двой
ного назначения». Комментируя этот
законопроект, юристы высказывали опа
сения по поводу широты трактовки пра
воприменителями понятия «военное, спе
циальное и двойное назначение».
— Вот именно. И тут возникают свои во!
просы. Например, как определять, что отно!
сится к обороне, национальной безопасности
и т.д.? Ведь почти любой объект ИС можно
рассматривать как двойную технологию. Сер!
гей Алексеевич Цыганов, начальник отдела
инновационной деятельности РФФИ, приво!
дит замечательный пример (мне он очень
нравится): производство галош — граждан!
ская технология, а если мы производим гало!
ши, чтобы обуть солдат?
В этом случае надо очень ясно оговари!
вать, как это пытаются сделать в отношении
коммерческой тайны — по каким признакам
это будет определяться. Меня очень смущает
и то положение, согласно которому будет не!
кая интеллектуальная собственность, кото!
рую государство само берется вовлекать в хо!
зяйственный оборот. Что это за результаты,
где гарантия, что государство их вовлечет, по!
чему оно их хочет вовлекать, наконец, как
оно будет их вовлекать? У государства не бы!
ло и нет ни финансовых, ни инфраструктур!
ных, ни людских ресурсов, чтобы самому еще
и этим заниматься — ему просто это невыгод!
но. По!моему, проще, как на Западе, брать се!
бе лицензию. Американский опыт показыва!
ет, что ни разу за 23 года государство не вос!
пользовалось правом не дать возможность
разработчикам стать владельцем интеллекту!
альной собственности, создание которой фи!
нансировалось из федерального бюджета.
Все здесь у нас идет со скрипом. Делается
шаг вперед, но не до конца (как с преслову!
тым либеральным подходом). Может, дальше
станет понятнее со всеми критериями, и это
будет отражено в новом законе. Тогда мы
поймем, как будет реально осуществляться
передача прав на ИС разработчикам, что ка!
жется мне правильным, во всяком случае,
идея совершенно правильная. Причем, это
уже существует во всем мире.
— Кто сейчас вовлечен в процесс созда
ния интеллектуальной собственности?
— Кто угодно: индивидуальные изобрета!
тели; ВУЗы, у которых есть исследования,
среди которых, кстати, много прикладных;
Академия наук сейчас очень активизирова!
лась в области инновационной политики —
создано Инновационное агентство; есть при!
мечательный Институт проблем химической
физики РАН в Черноголовке, где создан
центр коммерциализации научно!техничес!
ких разработок; есть ведомственные институ!
ты — то, что осталось от отраслевой науки;
создаются инновации на самих промышлен!

Более половины НИОКР проведены на бюджетные деньги
ных предприятиях; инновации создаются на
малых фирмах. Это создатели. А к участникам
надо добавить государство.
— Здесь уместен вопрос о финансиро
вании, потому что мы, так или иначе,
вернемся к вопросу о том, кому будут
принадлежать права, ведь до сих пор все
равно основная часть этих работ осуще
ствляется на средства государства, на
бюджетные деньги.
— На самом деле, много источников, на!
пример, те же западные контракты. В чем тут
еще проблема? Обычно, когда делается ка!
кой!то проект, то складываются финансы,
которые берутся из разных источников, по!
этому государственные средства тоже могут
присутствовать. Получается, что если какой!
то частью они присутствуют, то может воз!
никнуть вопрос, в принципе. А в новом Па!
тентном законе, который был принят в фев!
рале прошлого года, оговорен только случай
для госконтрактов. Но это может быть и не
госконтракт, а смешанное финансирование,
где ничего не понятно и не ясно, как регули!
ровать. Я думаю, каждый институт принима!
ет решение на свой страх и риск, и у нас изо!
бретена масса вариантов, как уйти от ситуа!
ции присутствия государственных средств.
Скажем, на государственные средства делает!
ся чисто научное исследование без приклад!
ного результата, а полученный прикладной
результат относится на счет того, что он был
сделан на небюджетные средства. Всегда
можно разделить и отчитаться.
— Таким образом, на какие средства
финансируется процесс создания ИС?
— На любые: зарубежные, частные промы!
шленные, иногда собственные средства; госу!
дарственные, а также государственные, кото!
рые получены как субконтракты — они фор!
мально могут считаться не государственны!
ми, а заказом одного института другому, хотя
по сути изначально это тоже государственные
средства. Так или иначе, государство все рав!
но очень сильно присутствует в процессе со!
здания НИОКР. Если взять структуру внут!
ренних затрат на исследования и разработки,
то по последним опубликованным данным
Центра исследования статистики науки доля
бюджетных средств составляет 57,3%. Это
очень много.
Сейчас есть сдвиги в создании инфрастук!
туры. Государство финансировало создание
технопарков, ИТЦ, ИПК и даже Федерально!
го центра науки и высоких технологий. Есть
вложения в создание структур, которые в

свою очередь финансируют инновационную
деятельность: Фонд Бортника, Фонд фондов
— Венчурный инновационный фонд, создан!
ный в 2000 году по модели, судя по описанию,
израильского фонда Йожма, но который пока
не дал ожидавшегося эффекта.
— Очевидно, венчурная индустрия с
трудом приживается на нашей почве.
— С трудом, потому что в Израиле нет сы!
рьевых отраслей, там нет альтернатив, а это
был способ продвинуться по инновационно!
му пути. Я говорила с экономистами, занима!
ющимися изучением Израиля, по поводу то!
го, почему у них там так быстро все получи!
лось, а у нас совсем не так, во всяком случае,
в запланированные сроки. Мне было дано
объяснение, что одна из целей создания Из!
раильского Фонда — занять постоянно пре!
бывающее новое население, достаточно ин!
теллектуальное, что было бы непросто сде!
лать другим способом. А у нас совершенно
другая ситуация — у нас перетягивают сырье!
вые отрасли. Это стало общим местом, все
уже знают это объяснение. Я считаю, что оно
правильное.
Возвращаясь к государственному регули!
рованию: еще один способ — это налоги.
Здесь сейчас ведется политика минимизации
налоговых льгот, но применение плоской
шкалы налогообложения и уменьшение нало!
говых ставок. Мы не будем никому давать на!
логовых льгот или дадим налоговых льгот как
можно меньше — а вместо этого будет мень!
ше размер самого налога, скажем, налога на
прибыль. Что касается научно!технической
сферы, к сожалению, у нас немало налоговых
льгот научным организациям: на землю, на
имущество, НДС. Нужно только иметь статус
научной организации — то, что понимается
под этим в законе «О науке», то есть 30 на 70.
70% — НИОКР, 30% — что!то еще. Это тоже
тормоз инновациям: если ты уже начинаешь
коммерциализировать результаты, у тебя сра!
зу уменьшается доля НИОКР, и ты можешь
лишиться всех налоговых льгот. Таким обра!
зом, налоговые льготы даются научным ин!
ститутам вне зависимости от того, что они де!
лают. Есть статус научной организации —
имеются налоговые льготы. Дальше в Налого!
вом Кодексе в первой части — инвестицион!
ный налоговый кредит. Насколько я знаю, он
пока не очень работает. В научных публика!
циях обсуждаются, в том числе через обобще!
ние зарубежного опыта, всевозможные виды
льготного налогообложения, отмена налогов
в течение какого!то периода — масса всяких

комбинаций этих вещей, содействующих то!
му, чтобы промышленность вкладывалась в
НИОКР и в инновации. У нас ничего этого
нет. Я думаю, что и в ближайшее время не бу!
дет, потому что доминирует такая идея, такая
политика, что в условиях переходной эконо!
мики, когда кругом все норовят уйти от нало!
гов, налоговыми льготами воспользуются не
те, кому они предназначены. Кстати, экспер!
ты Международного Валютного Фонда прове!
ли анализ и считают, что в странах с переход!
ной экономикой налоговые льготы не имеют
того эффекта, который они оказывают в стра!
нах с устойчивой экономической системой.
Представители научных институтов гово!
рят: а зачем нам вообще регистрировать и ста!
вить на баланс интеллектуальную собствен!
ность? Если мы ставим на баланс, нам нужно
немедленно платить налог. Если мы что!то
лицензируем, то есть, мы фактически начи!
наем как!то использовать этот патент, то надо
опять платить налоги. Все время идет допол!
нительное налогообложение, поэтому пред!
почитают не все ставить на баланс. Далее, по
нормам налогового учета ноу!хау должно
быть зарегистрировано, а по нормам бухгал!
терского учета ноу!хау не надо регистриро!
вать. Бухгалтерский и налоговый учет прихо!
дят в противоречие и вообще непонятно, что
в такой ситуации делать. Говорят, что только
бухгалтер экстра!класса может выходить из
этих ситуаций.
— По сути, мы получаем ответ на во
прос, который сегодня не задавался — на
ша существующая нормативноправовая
база не соответствует процессу созда
ния интеллектуальной собственности.
— Не соответствует. Даже госконтракты:
НИОКР — нестандартный продукт и не соот!
ветствует понятиям госзакупок. Что такое
госзакупка? Государство закупило продукцию
— и все. А готовые НИОКР, которые закупает
государство — это первый этап. Дальше с ни!
ми надо что!то делать, а получается, государ!
ство сделало закупку, и на этом госконтракт и
заканчивается. В госконтракты, как правило,
не закладываются средства на патентный по!
иск, то есть если то, что создано, уже имеет
аналоги, это опять изобретение велосипеда, а
следовательно пустые траты. Но и вообще по
госконтрактам часто НИОКР недофинанси!
рованы, то есть люди получают меньше за вы!
полнение какой!то работы, чем реально стоит
ее сделать. Поэтому тут вообще сложно о чем!
то говорить. Я провожу много интервью в на!
учных институтах, там говорят, что им дают,
скажем, 100 тыс. руб. на выполнение проекта,
а он реально стоит 300 тыс. Что это значит?
Только то, что полуфинансирование дает по!
лупродукт.
— А как при этом регулируется пере
дача прав на объекты интеллектуальной
собственности?
— Если мы говорим об ИС, созданной за
государственные средства, то не регулирует!
ся. Очень распространенный перспективный
механизм — кооперативное соглашение меж!
ду государственными лабораториями и про!
мышленными фирмами. Государственные ла!
боратории выполняют НИОКР на средства
бюджета. Дальше им разрешено передавать
результаты в какой!либо форме промышлен!
ным фирмам, которые будут эти результаты
коммерциализировать. В США это называет!
ся Соглашение о кооперативных исследова!
ниях и разработках — Cooperative Research
and Development Agreements (CRADA). Этот
механизм сразу стал стимулом для промыш!
ленности. Результаты, созданные на госсред!
ства, естественным образом переходили в
промышленность. Но государство не финан!
сирует в этих соглашениях промышленность,
оно дает средства только своим гослаборато!
риям. Такие стимулирующие кооперативные
партнерства распространяются во всем мире,
но у нас пока ничего такого нет. 
По материалам Opec.ru

Химпром

Полимеры заменили свинец
Создан новый электрофильтр для газоочистки
Ксения Болецкая
Химики из РХТУ им. Д.И. Мен
делеева употребили компози
ционный полимерный матери
ал при создании нового элект
рического фильтра, который
может служить дольше и луч
ше электрофильтра из свин
ца, очищающего газы от сер
ной кислоты при производст
ве цветных металлов.
На многих производствах, где
требуется уловить пары и туманы
серной кислоты, сможет приго!
диться
новый
электрический
фильтр, разработанный на поли!
мерном факультете РХТУ им. Д.И.
Менделеева под руководством про!
фессора Владимира Осипчика, вме!
сте с исследователями из Научно!
производственного объединения
«Газоочистка». Потребность в такой
работе велика, ведь современные
стальные электрофильтры, очища!
ющие агрессивные газы в производ!
стве, к примеру, цветных металлов

Новый фильтр гораздо экономичнее
или минеральных удобрений, изну!
три вымощены свинцом, освинцо!
ванной сталью либо хромистой ста!
лью. Серная кислота, которая осаж!
дается на внутренней поверхности
фильтра, поражает слабые места

свинцовой оболочки, образованные
при пайке. Она проникает под
свинцовую обкладку, вызывая раз!
рушение стальной основы всей
конструкции. По словам Владими!
ра Осипчика, «мы попробовали за!

менить внутренние поверхности
электрофильтра, на которых проис!
ходит осаждение паров агрессивной
серной кислоты на разработанные с
этой целью особые композицион!
ные материалы на основе полипро!
пилена. Здесь оказалось возмож!
ным добиться нескольких преиму!
ществ в сравнении с известными
электрофильтрами.
Полимерная поверхность фильт!
ра способна рассеивать и отводить
тепло, что предотвращает разогрев.
На полимерной поверхности удер!
живается практически вся кислота,
поступающая с газами, чего не уда!
ется добиться в случае очистки
свинцовыми фильтрами. Полимер!
ный материал предотвращает кон!
струкцию фильтра от разрушения,
как это бывает в случае свинцовых
фильтров».
Одновременно ученые изменили
конструкцию электродов, вызываю!
щих электрический разряд в очища!
емой газовой смеси. Электроды —
неотъемлемая часть электрофильт!
ра, а нужны они для того, чтобы

превратить, придать капелькам сер!
ной кислоты заряд — только после
этого они станут притягиваться к
поверхности полимера. Новая кон!
струкция электродов позволила
снизить затраты электроэнергии
больше чем на треть, за счет увели!
чения плотности тока коронного
электрического разряда. Электро!
фильтр может работать в автомати!
ческом режиме пять лет, и это почти
на два года больше, чем современ!
ные свинцовые электрофильтры.
«Маленькая масса оборудования
(это же легкий полимер), дешевизна
изготовления, и малые расходы по
эксплуатации фильтра — все это
позволяет нам надеяться на широ!
кое применение нашей разработки в
нефтеперерабатывающей, химичес!
кой и других отраслях промышлен!
ности», — говорит Владимир Осип!
чик. Стоит добавить, что изготовле!
ние полимерного электрофильтра
длиться очень недолго, всего две не!
дели, а при этом полностью исклю!
чаются вредные для здоровья чело!
века свинцово!паяльные работы. 

Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ)
совместно с Министерством образования и науки РФ при под
держке Полномочного Представителя Президента РФ в Севе
роЗападном федеральном округе и Администрации СанктПе
тербурга проводят 7–8 октября 2004 года Пятую (Юбилейную)
Российскую Венчурную Ярмарку.
С прошлого года проводимые РАВИ венчурные ярмарки стали позици!
онироваться как часть выстраиваемой бывшим Минпромнауки инноваци!
онной инфраструктуры. Как заявляет исполнительный директор РАВИ
Альбина Никконен, участие в ярмарке позволяет молодым инновацион!
ным компаниям представить свой бизнес на суд инвесторов, а инвесторам
ознакомиться с проектами и менеджментом российских компаний, уста!
новить контакты с наиболее привлекательными с точки зрения предостав!
ления инвестиций.
Судя по заявлениям властных структур, удвоение ВВП при интенсив!
ном сценарии развития экономики России, должно произойти в основном
(не менее чем на 80%) за счет прироста наукоемкого производства, а не
«экономики трубы» (для чего необходимо стимулировать переток трудовых
ресурсов в наукоемкие отрасли экономики). В свете этого Пятая Россий!
ская Венчурная Ярмарка предоставляет уникальную возможность ознако!
миться с современным состоянием инновационной сферы России, оце!
нить перспективы развития научного потенциала страны.
В юбилейной ярмарке планируется участие около 100 инновационных
компаний малого и среднего высокотехнологичного бизнеса и более 200
инвесторов — представителей венчурных фондов и фондов прямого инве!
стирования, банковских и иных инвестиционных институтов. В ее рамках
будут работать несколько специализированных площадок для компаний!
участников, находящихся на разных стадиях развития и специализирую!
щихся в различных сферах деятельности. На данный момент проведены
предварительные переговоры о подготовке и реализации площадок «Био!
технологии», «IT!технологии», «Энегросбережение», «Аэрокосмос» и
«Ранние стадии». Сегментирование формата ярмарки по секторам позво!
лит наиболее полно показать тот потенциал инноваций России, о котором
так много пишут и говорят как в России, так и на Западе. 

Из отчета РАВИ:
Российская венчурная ярмарка — коммуникативная площадка, на которой технологи
ческие компании из различных регионов страны, прошедшие тщательный отбор и специ
альную подготовку, представляют свой бизнес венчурным инвесторам. Последние, в свою
очередь, оценивают представляемые бизнесы с точки зрения вложения инвестиций, а
именно — качество менеджмента, перспективность технологий, коммерческую жизнеспо
собность и потенциал роста того или иного бизнеса.
«Конгрессный» блок ярмарок является своего рода полигоном для отработки методик
и обсуждения перспектив и подходов к дальнейшему развитию инновационной экономи
ки через использование инструментов, присущих венчурной отрасли. В результате ярмар
ка, несмотря на работу в режиме «только для специалистов», собирает большое количе
ство профессиональных участников. В ней принимают участие представители венчурных
фондов и фондов прямых инвестиций, инвестиционных компаний и банков, крупнейших
юридических и консалтинговых организаций, инфраструктурных организаций и фондов
поддержки малого предпринимательства, властных структур.
Первая российская венчурная ярмарка состоялась в декабре 2000 года в Москве. Око
ло 40 инвесторов проявили интерес к 17ти из 28ми компанийэкспонентов из 6 регио
нов России. Общий объем запрашиваемых инвестиций составил $43 млн. В работе яр
марки приняли участие более 250 специалистов. Две компании получили инвестиции, од
на — кредит.
Вторая ярмарка прошла в октябре 2001 года в СанктПетербурге. На ярмарке было
представлено 46 компаний из 14 регионов. Объемы запрашиваемых компаниями инвес
тиций варьировались от $100 тыс. до $5 млн. Общий объем составил — $64 млн. В рабо
те ярмарки приняли участие 400 специалистов. Опрос, проведенный спустя три месяца
среди участников ярмарки, показал, что инвесторы ведут переговоры с 23 компаниями об
инвестирован6ии в них около $40 млн. Две компании получили инвестиции.
Третья венчурная ярмарка прошла в октябре 2002 года также в СанктПетербурге. На
ней были представлены 54 компании из 17 городов России, имеющих высокий потенци
ал роста в своем бизнесе и хорошие перспективы получения прямых инвестиций. Общий
объем запрашиваемых инвестиций — $111 млн. Две компании получили инвестиции и две
завершают подготовку к получению инвестиций на общую сумму $20 млн. Отличительной
чертой этой ярмарки было открытие IPOплощадки, на которой были представлены ком
пании, прошедшие полный цикл венчурного инвестирования и готовые к «выходу» из них
инвестора путем продажи части акций либо стратегическому партнеру, либо через фон
довый рынок.
Четвертая ярмарка прошла в октябре прошлого года в Перми. На ней была представ
лена 51 компания из 22 городов России. Общий объем запрашиваемых компаниями
средств превысил $90 млн. Основной задачей четвертой ярмарки было продемонстриро
вать инвестиционный потенциал малого и среднего бизнеса высокотехнологичного секто
ра регионов России. Именно поэтому главным ее отличием стал региональный характер
экспозиции, более 60% которой составили компании из регионов Приволжского феде
рального округа. На ярмарке состоялись презентации коучингцентров по венчурному
предпринимательству СевероЗападного и Приволжского федеральных округов. На ней
51 проект компаний из 20 городов России были представлены более 600 специалистами
различных секторов экономики.

Коротко
В июне в Петербурге будет вручена международная энергети
ческая премия «Глобальная энергия».
Об этом сообщил журналистам помощник президента РФ Сергей Ястр!
жембский. По его словам, 25 апреля станут известны имена ее лауреатов. В
свою очередь вице!президент РАН, лауреат Нобелевской премии академик
Жорес Алферов отметил, что награждение пройдет 15 июня, накануне пе!
тербургской встречи лауреатов Нобелевской премии «Наука и прогресс че!
ловечества». По его словам, на сегодняшний день в Экспертную комиссию
премии поданы 50 заявок, из них предстоит выбрать пять. Лауреатов из их
числа определит Международный комитет, в который входят академики
Жорес Алферов и Игорь Макаров, нобелевские лауреаты Георг Беднорц
(Швейцария) и Арно Пензиас (США) и другие. Премия была учреждена в
конце 2002 года. Она является первой в мировой прикладной и фундамен!
тальной науке международной персональной премией. Она будет присуж!
даться ежегодно за выдающиеся открытия, разработки и изобретения в об!
ласти энергии и энергетики. Ее лауреатами могут стать как российские, так
и зарубежные ученые. Фонд премии в 2003 году составил $900 тыс.
Экспертный совет при Правительстве Российской Федерации
может быть упразднен.
По мнению наблюдателей, Экспертный совет при Правительстве Рос!
сийской Федерации будет упразднен. Его председатель Георгий Хижа был
освобожден от занимаемой должности 10 декабря в связи с выходом на
пенсию. Экспертный совет был образован Указом Президента Российской
Федерации в 1993 году. Экспертным советом проводилась экспертиза:
— крупных социально!экономических, научно!технических, инвести!
ционных проектов и программ (включая экспертизу строящихся с участи!
ем России объектов за границей), вносимых на рассмотрение в Правитель!
ство Российской Федерации;
проектов целевых федеральных и межгосударственных программ и кон!
цепций решений программных задач;
— отраслевых и территориальных схем развития и размещения произво!
дительных сил Российской Федерации;
— предпроектных материалов, технико!экономических обоснований и
бизнес!планов, в том числе с привлечением иностранных инвестиций, на
строительство объектов, имеющих важное экономическое значение и вно!
симых на рассмотрение в Правительство Российской Федерации;
— проектов соглашений о разделе продукции при разработке и добыче
месторождений;
— проектов программ развития муниципальных образований, претен!
дующих на статус наукограда Российской Федерации.
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НАУКА / ТЕХНОЛОГИИ
Создана математическая модель
инновационного рынка

В Подольске создается территория
научно!технического развития

Инструментарий

Металлургия

НИОКР на поле чудес

Стальная капель
На Урале создают супердробь

Результат инноваций теперь может быть просчитан

Ксения Болецкая

Валентина Воронина
Как известно, инновационное
развитие требует значитель
ных средств. По мнению спе
циалистов, масса свободных
денег в России весьма значи
тельна. Вопрос только в том,
что может заставить инвесто
ров, рассуждающих в строго
практической плоскости про
гнозируемой прибыли, вкла
дываться в наукоемкие произ
водства, если сами авторы но
вых технологий не могут четко
рассчитать потребность рын
ка в этой продукции? Видимо,
теперь и изобретатели, и ин
весторы смогут получить тре
буемые данные благодаря
разработке ученых ФГУ НИИ
«Республиканский исследова
тельский научноконсультаци
онный центр экспертизы», ко
торые предложили и апроби
ровали теорию развития ры
ночных процессов в России,
имеющую математический
аппарат для решения конкрет
ных прикладных задач.
Западные аналитики, исследуя
показатели платежного баланса
России и объем золотовалютных ре!
зервов, делают уверенный вывод о
том, что Россия сегодня полна де!
нег. Правда, в основе их оценок ле!
жит объем поставок нефти за рубеж.
От «трубы» по!прежнему зависит
благосостояние российской эконо!
мики. Укрепляется и российская
валюта. Постепенно уменьшается
доля внешнего долга в ВВП. Сло!
вом, государственные финансы
растут как на дрожжах, и россий!
ская экономика демонстрирует за!
видное здоровье. Не случайно в по!
следние годы рейтинговые агентст!
ва планомерно повышают россий!
ский рейтинг.
На взгляд из!за границы, ны!
нешние высокие нефтяные цены
предоставляют России огромные
возможности. Но если государство
этим не воспользуется и в ближай!
шие несколько лет российская эко!
номика не будет диверсифицирова!
на, то Россия останется уязвимой.
И снижение цен больно ударит по
ее экономическому развитию, счи!
тают аналитики Intelligent Unit.
«В последние годы зависимость
России от экспорта и состояния ми!
ровых рынков стала значительно
сильнее», — говорит директор ис!
следовательского департамента ин!
вестиционного банка Merrill Lynch
Исаак Табор.
Однако взгляд изнутри на рос!
сийские перспективы и пути разви!
тия несколько отличен от зарубеж!
ного. Базисом экономики должны
стать не природные ресурсы, а ин!
теллектуальные возможности рос!
сиян и продукция высоких техноло!
гий.
Но интеллект не измерить в бар!
релях. Установление соответствия
стоимости продукта high!tech и еди!
ницы природных ресурсов была и
остается главным занятием разра!
ботчиков экономических теорий.

Эффект вывода новых технологий на рынок теперь может быть просчитан
Небезызвестный Сергей Глазьев до
ухода в политику активно строил
математические модели в теории
полезности и теории технического
прогресса.
В последние 10 лет имеющийся и
применяемый экономистами и
маркетологами инструментарий
оказался не в состоянии объяснить
происходящее с рынком наукоем!
кой продукции в России. Особен!
ности разработки, организации
производства и потребления про!
дукции high!tech не укладываются в
рамки классических теорий, не да!
ющих объяснений непредсказан!
ным зафиксированным стабиль!
ным явлениям, феноменам эконо!
мического развития.
Феномен первый: крупные фир!
мы!производители отказываются
увеличивать собственные имеющи!
еся производственные мощности
вне сектора «business to business».
Фирмы!лидеры мирового рынка
наукоемкой продукции ведут про!
изводство в режиме аутсорсинга. На
практике это означает, что сами
специалисты фирмы 99% времени
занимаются изучением рынка, раз!
работкой новых продуктов (това!
ров, услуг, программ), конструиро!
ванием и описанием технологий,
выводом продукции на рынок и ме!
неджментом, а производственные
мощности они арендуют вместе с
работниками на месяц–два: то под
выпуск одного продукта, то под вы!
пуск другого. Следствием такого
подхода стало резкое ужесточение
требований к качеству годового
планирования продаж продукции
high!tech.
Феномен второй: изменение схе!
мы управления крупным бизнесом
и широкое распространение элек!
тронной торговли.
Корпорации и холдинги — вла!
дельцы зонтичных брендов — пре!
вращаются в конгломераты связан!

ных только в одной точке произ!
водств, частных научных центров и
маркетинговых компаний. С точки
зрения управления производство
продукции и ее вывод на рынок аб!
солютно изолированы друг от друга.
Феномен третий: потребность во
все более раннем по отношению к
моменту выхода на рынок новинки
началу ее рекламной кампании.
Продукты высоких технологий
бытового назначения стали на!
столько сложны, что при их покуп!
ке «обычного человека» не покида!
ет чувство скрытой тревоги: если
купленный продукт (товар), так об!
легчивший жизнь, вдруг испортит!
ся, то покупатель будет бессилен
разобраться, что же произошло.
Поэтому фирмы!производители
вынуждены за несколько лет до по!
явления качественно нового товара
в продаже постепенно и исподволь
объяснять потенциальным покупа!
телям, что благ от новинки будет
много, а проблем никаких.
Феномен четвертый: моральное
старение продуктов высоких техно!
логий происходит раньше, чем ут!
рата потребительских свойств.
Фактический срок службы на!
укоемких товаров стал больше, чем
срок создания и вывода на рынок
принципиально новых товаров в
той же сфере. Директор Центра ис!
следований и статистики науки Л.
Миндели утверждает, что уже очень
скоро цикл разработки многих на!
укоемких товаров может сократить!
ся до двух лет. Только новых мате!
риалов ежегодно создается до 10
тыс. видов, причем около 300 из них
сразу же вытесняет предшественни!
ков!конкурентов.
Современный стратегический
маркетинг фиксирует появление
феноменов, но не может их объяс!
нить с помощью имеющихся в его
распоряжении методов. Отсутствие
расчетных алгоритмов, дающих

Инфраструктура

Ракеты включили в
инновационный процесс
Наталья Вострикова
Московская область продол
жает активно развивать свою
инновационную инфраструк
туру. Региональное прави
тельство на прошлой неделе
объявило о намерении со
здать в городе Подольске осо
бую зону научнотехнического
развития, а в Королеве — тех
нопарк. Интересно, что часть
предприятий в этих городах
связана с технологиями двой
ного назначения, в первую
очередь с производством ра
кетнокосмической техники.
В начале 2003 года президент
России дал поручение федерально!
му правительству и губернатору Бо!
рису Громову подготовить предло!
жения по реализации на террито!
рии Московской области пилотно!
го проекта по практической отра!
ботке элементов национальной ин!
новационной системы и механиз!
мов взаимодействия в инновацион!
ном процессе органов государст!
венной власти и местного само!
управления. Сегодня в Подмоско!
вье работают более 250 научных ор!
ганизаций, около 200 оборонных

предприятий, хорошо развит малый
и средний бизнес. В области сосре!
доточено более 40% всех наукогра!
дов России (30 из 72), в которых
живут и работают около 1,3 млн че!
ловек — почти 20% населения обла!
сти. На прошлой неделе московское
правительство объявило о намере!
нии создать на территории области
специальную зону научно!техниче!
ского развития — город Подольск.
На долю научно!промышленного
комплекса Подольска приходится
половина всех бюджетных поступ!
лений. Здесь производится свыше 2
тыс. наименований продукции:
оборудование для атомной и тепло!
вой энергетики, нефтехимической
и газовой промышленности, быто!
вые и промышленные швейные ма!
шины, цемент, огнеупоры, матери!
алы для электроники и экологичес!
ки чистых источников энергии.
В НИИ, конструкторских бюро и
научно!технических отделах пред!
приятий разрабатываются новые
технические решения для ракетно!
космической техники, новые при!
родоохранные технологии, техно!
логии энергосбережения, техноло!
гии материалов со специальными
свойствами, вопросы безопасности
атомной энергетики. Продукция с

подольской маркой экспортируется
в 70 стран мира. Внешнеторговый
оборот за год увеличился на 17% и
составил в 2003 году $560 млн. Объ!
ем научно!технической продукции
составил более 1,5 млрд руб.
В городе активно формируется
инновационная инфраструктура
для развития экономики. Инвести!
ции в основной капитал составили
в 2003 году 3,7 млрд руб., по прогно!
зу, в 2004 год они возрастут до 4,7
млрд руб. Присвоение городу ста!
туса ТНТР создаст необходимые ус!
ловия для эффективного научно!
технического и инновационного
развития научно!производственно!
го комплекса через участие его ор!
ганизаций в областных целевых и
муниципальных программах.
Также на прошлой неделе мос!
ковское правительство заявило об
организации в Королеве технопар!
ка. Его учредителями станут ЦНИ!
ИМаш, НПО «Композит», корпо!
рация «Тактическое ракетное во!
оружение». В связи с тем, что сво!
бодных территорий в Королеве нет,
а у предприятий научно!промыш!
ленного комплекса назрела необхо!
димость реструктуризации свобод!
ных площадей, эта идея вызывает
общую заинтересованность. 

адекватный реальным рыночным
процессам результат, сводит эту се!
рьезную научную дисциплину до
описательно!эмпирического уров!
ня.
Сотрудники Государственного
центра маркетинговых исследова!
ний ФГУ НИИ РИНКЦЭ Андрей
Лумпов и Эдуард Бутаев задались
целью объяснить с помощью мате!
матических методов несовпадение
прогнозов развития рынков про!
дуктов высоких технологий с реаль!
ными объемами продаж. Кроме то!
го, их интересовал вопрос о различ!
ных динамиках роста этих рынков в
России и Европе.
Теоретические
исследования
имели чисто практическую цель:
понять, какие факторы влияют на
процесс потребления товаров high!
tech и какими мотивами руководст!
вуются представители покупатель!
ских групп с разными финансовы!
ми возможностями при выборе то!
варов долговременного пользова!
ния.
В отличие от товаров повседнев!
ного спроса, продаваемых постоян!
но и в любых количествах, конкрет!
ный вид товара длительного поль!
зования либо совсем не приобрета!
ется потенциальным покупателем
из!за его ценовой недоступности,
либо покупается один экземпляр
товара, а следующая покупка может
состояться только через несколько
лет, когда товар выйдет из строя и
появится вторичный спрос. Причем
в последнем случае, как правило,
приобретается улучшенная модель
продукта.
Для применения классической
теории предельной полезности тре!
буется, чтобы функция полезности
(аналог потребительной стоимости
или количественной меры качества
товара с точки зрения потребителя)
была гладкой и имела непрерывные
частные производные по своим ар!

гументам — количествам приобре!
тенных покупателем благ (товаров).
В случае с товарами длительного
пользования эти условия не выпол!
няются, так как количество куплен!
ного товара может принимать толь!
ко два значения (0 или 1) с последу!
ющим уходом покупателя с рынка
данного товара. В терминах матема!
тического моделирования это озна!
чает, что товары длительного спроса
являются дискретными аргумента!
ми функции полезности. Физичес!
кий смысл кривых — графиков
функции — прост и понятен — это
деньги.
Те самые реальные деньги насе!
ления, объем которых составляет
платежеспособный спрос. А деньги,
которыми оплачен продукт высо!
ких технологий, возвращаются, по
всем экономическим законам, туда,
где был произведен продукт — в на!
уку и высокотехнологичные произ!
водства. Сегодня превышение дохо!
дов среднего класса над среднеста!
тистическим состоянием, наблюда!
емым в последние 10 лет, составляет
почти $130 млрд.
Эдуард Бутаев и Андрей Лумпов,
эксперты в области инноваций,
смогли смоделировать конечную
составляющую цикла инновацион!
ного продукта — его покупаемость.
Они математически объяснили, по!
чему на рынках high!tech покупает!
ся в основном 5!6 групп товаров с
оптимальным соотношением цены
и качества.
В результате у ученых появилась
возможность построить сквозные
экономико!математические моде!
ли, которые связали бы доходность
инвестиций с начальными парамет!
рами инновационного проекта. Им
удалось математически адекватно
описать рынок инновационных то!
варов и разработать стратегию про!
изводства и реализации, т.е. создать
инструмент точного расчета той
скорости, с какой целесообразно
производить и продавать инноваци!
онный продукт, товар, новую техно!
логию на еще не насыщенный ими
рынок товаров длительного исполь!
зования данного вида.
Методы расчетов для оценки ин!
новационных проектов постепенно
обретают вид целостной структуры.
Работы маркетологов ФГУ НИИ
РИНКЦЭ направлены на создание
отечественной теории инноваций.
Таким образом, применение их ме!
тодов позволить просчитать целесо!
образность и потенциальную при!
быль инвестиций в тот или иной
проект, сделать венчурные вложе!
ния менее рисковыми и более пред!
сказуемыми.
По всей видимости, прогнозиро!
вание спроса на высокотехнологич!
ные товары позволит также избе!
жать и бессмысленной траты бюд!
жетных средств, за счет которых ча!
сто проводятся НИОКР. Возможно
даже, что математическая точность
предложенной методики спровоци!
рует чиновников сделать эксперти!
зу проектов в сфере прикладной на!
уки обязательной в случае выделе!
ния государственного финансиро!
вания. 

Оригинальную установку для получения стальной дроби скон
струировали сотрудники Института металлургии уральского
отделения РАН и их коллеги из НПФ «ГранМет» при поддержке
РФФИ и Фонда содействия МП НТС. Расплавленный металл в
ней распыляют под давлением и очень быстро охлаждают —
чтобы закалить их и превратить в прочные шарики нужного
размера.

Дробь создается под давлением
Нужна стальная дробь для того, чтобы ее струей под давлением очищать
различные поверхности и резать камень. Причем только на Урале на эти
цели тратят 15!20 тыс. т. А делают ее в России всего несколько тонн в год,
да и то не очень качественную. Поэтому практически всю стальную дробь
покупают за границей, и недешево — долларов по 800!1200 за тонну. Теперь
же, благодаря разработке российских ученых, ситуация может измениться.
Как сообщает агентство «Информнаука», по сути, процесс, предложенный
уральскими металлургами, как будто несложен. Расплавленное железо с
необходимыми добавками под давлением вырывается из форсунки и попа!
дает в водовоздушный факел — струю из воды и воздуха. Там металл разби!
вается на мелкие капельки. Под форсункой стоит ванна с охлаждающей
жидкостью — проще говоря, с водой. По пути от форсунки до ванны в об!
лаке пара и капель воды брызги расплавленного металла остывают и по!
крываются снаружи прочной металлической корочкой, напоминая нашу
планету в миниатюре — расплавленное ядро в остывшей скорлупке. Упав в
ванну, шарики быстро остывают и закаляются как стальные клинки, при!
обретая необходимую твердость. На самом же деле все не так просто и на
каждом этапе стальной шарик можно испортить. Поэтому прежде чем со!
здать совершенную технологию, ученые провели фундаментальное иссле!
дование процессов, которые идут в остывающей капельке стали.
«Во!первых, в полете частица затвердевает, то есть кристаллизуется, не
мгновенно, а постепенно, с поверхности на глубину, — поясняет руководи!
тель проекта доктор технических наук Александр Романов. — В результате
такой неравновесной кристаллизации примеси в железе успевают перерас!
пределиться — в твердой внешней оболочке их оказывается меньше, чем в
жидком «ядре» частицы. Следовательно, меняются и ее свойства. Во!вто!
рых, в летящей горячей частице идут химические реакции — окисление уг!
лерода, выделение и поглощение азота и водорода и некоторые другие. Это
тоже неминуемо сказывается на ее свойствах. Например, пузырьки образу!
ющихся в результате этих реакций газов делают частицу пористой, а, сле!
довательно, уменьшают ее прочность. Значит, при выплавке исходной ста!
ли нужно корректировать ее состав с учетом всех этих явлений».
Этапы пути частиц сплава авторы изучили во всех подробностях: выясни!
ли, каков должен быть их размер, какова их температура, фазовый состав и
структура внутри и на поверхности, разработали наглядную компьютерную
модель.
Оказалось, например, что капли расплавленной стали размером от 0,5
до 5 мм затвердевают за время от нескольких сотых до нескольких десятых
секунды. Поэтому, чтобы шарик от удара о воду не деформировался, фор!
сунку надо устанавливать на высоте около полутора метров над ванной. За
это время капли как раз успеют затвердеть хотя бы с поверхности и уже не
помнутся.
«Первая установка, разработанная учеными в сотрудничестве с НПО
«Гран!Мет», уже работает, — продолжает Александр Анисимович. — На
ней мы отрабатываем отдельные технологические приемы, направленные
на улучшение качества продукта. Получены первые 15 т дроби, причем вы!
сококачественной. А первое производство дроби по нашей технологии уже
организовано в Нижнем Тагиле на базе ООО «Инвест!Урал». Оно позволя!
ет делать около 15 тыс. т в год, причем стоимость составит $400!600 за тон!
ну, что в 2!3 раза ниже импортируемой, а качество ничуть не хуже». 
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СТРАТЕГИИ
Российско!французский МиГ!АТ стал
ближе к будущему покупателю

Крупный бизнес: агрессивная
экспансия и создание компаний

Достижения

Центробежные тенденции

Первенец постсоветской авиации

Промышленный
бизнес укрупняется

МиГ!АТ получил сертификат типа
Валерий Родиков
Утвержден акт предварительного за
ключения государственных совмест
ных испытаний самолета МиГАТ. Со
гласно акту, МиГАТ соответствует тех
ническим требованиям и техническо
му заданию на самолет, утвержден
ным главкомом ВВС. Выпуск устано
вочной партии разрешен. То есть фак
тически Министерство обороны сер
тифицировало МиГАТ как тип лета
тельного аппарата. С сертификатом
типа переговоры на внешнем рынке
можно вести более предметно.
Ровно восемь лет после первого полета
МиГ!АТ 16 марта 1996 года потребовалось
коллективу ОКБ, чтобы получить на самолет
сертификат типа. Программа никогда не была
в стране в числе приоритетных. Тем слаще для
разработчиков радость победы. А сертифика!
цию МиГ!АТ с полным основанием можно
назвать таковой. Это победа над вечным без!
денежьем, над летаргическим сном, от кото!
рого сегодня только начинает просыпаться
наша оборонка, над разобщенностью с заказ!
чиком, над хаосом, вызванным сломом еди!
ного механизма советского авиапрома.
Это даже победа в квадрате, потому что
МиГ!АТ — первый самолет, созданный в
постсоветской России. У МиГ!АТ — все но!
вое: и планер, и система управления, и сред!
ства спасения, и многое другое.
О том, как в довольно сжатые по нынеш!
ним меркам сроки удалось выйти на государ!
ственные испытания, успешно завершить их
первый этап и сертифицировать самолет
«Промышленному еженедельнику» рассказы!
вает главный конструктор МиГ!АТ Василий
Штыкало.
«Всеми правдами и неправдами нам уда!
лось согласовать с заказчиком технологию
испытаний. Ее необычность состояла в том,
что испытания проводились в интересах по!
тенциальных инозаказчиков, поскольку на!
ши ВВС в августе 2001 года резко поменяли
свои ориентиры в области учебных самолетов
и отдали приоритет УБС Як!130, которого
еще даже не было в «железе». После этого бы!
ло принято решение о приостановке государ!
ственного финансирования программы МиГ!
АТ. Поэтому пришлось изменить «правила иг!
ры», согласовать и утвердить все необходи!
мые документы в соответствующих инстан!
циях МО РФ и ВВС РФ.
Наконец, 27 декабря 2002 года был подпи!
сан приказ о начале государственных совме!
стных испытаний. За месяц до приказа мы
предъявили материальную часть: два самоле!
та — 821 и 823. Львиная доля испытательных
полетов пришлась на 823!й самолет с россий!

Лучший летающий «учебный класс» МиГАТ
ской авионикой. И в тот же день, 27 декабря,
летчик Олег Антонович совершил первый по!
лет по утвержденной военными программе
испытаний.
В 2003 году совместно с бригадой 929
ГЛИЦ МО РФ мы выполнили 68 испытатель!
ных полетов. И это несмотря на то, что год
был очень динамичным. Наш основной 823!й
самолет отвлекали с испытаний на выставки
(в Индию и на МАКС!2003), на разного рода
маркетинговые мероприятия (демонстрацию
самолета командованию ВВС ряда зарубеж!
ных стран), на авиасалон в Радоме (Польша),
где помимо демонстрационных полетов было
выполнено шесть полетов с польскими лет!
чиками ВВС. После каждого из этих меро!
приятий самолет возвращался на берега Вол!
ги, где и шли испытания.
Наша фирма с 1992 года, с момента подпи!
сания акта об испытаниях МиГ!29М, не про!
водила государственных испытаний совмест!
но с военными. Возникшее за эти годы неес!
тественное отчуждение от нашего заказчика
было преодолено как раз испытаниями МиГ!
АТ. В процессе работы возродился единый ав!
торский испытательский коллектив промыш!
ленников и военных. Налаженные связи по!
могут и при испытаниях других наших проек!
тов.
Мы подключили к испытаниям много
смежных организаций, научных институтов.
От каждого нужно было добиться соответст!
вующих заключений для того, чтобы можно
было поднять самолет, чтобы включить в пер!
вый раз в воздухе ту или иную систему. Техни!

ка, которую мы применили, была создана уже
в наше время и не набрала еще достаточной
статистики. Поэтому безопасность была выс!
шим приоритетом.
В итоге мы совершили на двух самолетах
более 1100 полетов. Да еще каких! В некото!
рых полетах самолет получал такую нагрузку,
что налетанные в сумме часы эквивалентны
по ресурсу более чем 4 тыс. вылетов. И в ито!
ге государственных испытаний мы получили
утвержденный акт, который дает нам возмож!
ность перейти к выпуску установочной серии.
Главное сделано. Военные подтвердили:
самолет соответствует их требованиям и готов
к тиражированию. Мероприятия в основном
будут касаться системы управления и авиони!
ки.
Весной 2002 года благодаря совместному
решению трех руководителей предприятий —
Никитина, Парамонова и Бодрунова — мы
получили две бортовые вычислительные ма!
шины, многофункциональные индикаторы,
прицел и соответствующие управляющие ор!
ганы. За два месяца мы смогли создать из них
современный бортовой комплекс. В этом
«экстерьере» самолет летал с летчиками ВВС
Алжира, Индии, Греции, Польши и всюду по!
лучал высокие оценки, означавшие востребо!
ванность самолета.
За все время испытаний, как заводских,
так и государственных, двигатель «Ларзак»
показал себя с лучшей стороны. К нему ника!
ких нареканий нет. Мы надеемся, что сотруд!
ничество России и Франции по модерниза!
ции двигателя «Ларзак» будет успешным, и

его тяга будет доведена до 1700 кг (против ны!
нешних 1400 кг). Тогда МиГ!АТ повысит свои
летно!технические характеристики и грузо!
подъемность, что раздвинет рамки его приме!
нения. Но на это уйдет 3–3,5 года.
Сегодня наша задача — оптимально рас!
пределить обещанные ресурсы на подготовку
и проведение второй фазы испытаний и на
постройку 3!го и 4!го опытных образцов.
Двумя самолетами полный объем испыта!
тельного налета выполнить трудно. Да это и
займет много времени. Раньше строили до 10
опытных образцов. Тогда испытания прово!
дились в более сжатые сроки и качество их,
естественно, было выше. Поэтому нам необ!
ходимы третья и четвертая машины».
По словам Василия Штыкало, вскоре в
Россию прибывает французская делегация и
одним из вопросов будет модернизация
французской авионики, стоящей на 821!м са!
молете. Она разработки начала 90!х годов и
на сегодняшний день устарела. Если мы дого!
воримся, то у нас будет самолет с современ!
ной французской авионикой и можно прове!
сти во Франции сертификацию самолета с их
авионикой. Тогда у нас будут сертифицирова!
ны два варианта самолета: с французской и
русской авионикой. Российский двигатель
РД!1700 для МиГ!АТ, создаваемый в Тушен!
ском КБ, проходит наземные испытания, и,
если не иссякнут финансы (а он создается на
собственные средства), то в конце года его
поставят для летных испытаний.
По словам главного конструктора, россий!
ские ВВС намерены получить от 12 до 15 са!
молетов на пробную эксплуатацию в центрах
подготовки, училищах и авиачастях. Но есть
трудности с финансированием закупок.
Пока МиГ!АТ вот уже месяц дорабатыва!
ют. К примеру, должна быть модернизирована
система управления (она сейчас находится у
разработчика в МНПК «Авионика»). Также
предстоит улучшить комплекс авионики (раз!
работчик ОКБ «Электроавтоматика»). В мае
планируется выкатить самолет на аэродром.
Поскольку планер новый, то необходимо по!
лучить картину реальных вибрационных и
прочностных нагрузок на всех режимах поле!
та. Это довольно объемные испытания. Пред!
стоит оклеить весь планер, воздухозаборники
и другие элементы конструкции тензо! и виб!
родатчиками. На основании полученных ре!
зультатов возможны конструктивные коррек!
ции для снижения нагрузки на отдельные
элементы. Это необходимо, чтобы обеспечить
заданный ресурс самолета — 15 000 часов.
Чтобы выполнить программу первого эта!
па (предварительного заключения) потребо!
валось 69 полетов. Для выполнения всей про!
граммы предусмотрено 137 полетов. Но их
удастся уменьшить за счет выполнения в од!
ном полете нескольких режимов. 

За счет слияний и инвестиций
Юлия Ефимова
На прошлой неделе известная аудиторская фирма Price
WaterHouseCoopers представила результаты исследования
процессов слияния и поглощения компаний в девяти странах
Восточной Европы. Россия оказалась безусловным лидером по
темпам роста активности в этой области — общий объем сде
лок по слиянию в 2003 году составил $23,7 млрд, по сравнению
с $7,4 млрд в 2002м. И если нефтяной сектор уже кристалли
зовался, то в промышленном самые интересные события еще
впереди.
Разумеется, здесь есть эффект арбуза среди других ягод — например, од!
но слияние в нефтегазовом секторе (ТНК!British Petroleum) добавило в ко!
пилку $6,8 млрд. Однако, рост числа объединений тоже впечатляет — с 286
в 2002!м до 436 в 2003 году. При этом самое большое количество сделок
(22% от общего числа) было совершено в секторе промышленного произ!
водства. Еще одна особенность, которую вычислили эксперты банка — от!
носительная замкнутость нашего бизнеса в национальных границах: 86%
сделок прошло между отечественными компаниями, тогда как в среднем
по Восточной Европе доля «местных» сделок составляет 67%. Это всего
лишь количественное подтверждение и без того очевидного факта.
Вообще, у процесса консолидации есть две объективных причины. Пер!
вая — преодоление раздробленности, одного из перегибов первой стадии
капитализма. Вторая, и более отрадная, заключается в том, что компании в
массовом порядке планируют совершить прорыв на новые уровни, и по!
этому им нужны деньги. А на рынке всерьез воспринимают предприятия с
объемом выручки не менее $300–400 млн. На прошлой неделе комплекс
титано!магниевой отрасли — Верхнесалдинское металлургическое произ!
водственное объединение (ВСМПО) и его главный поставщик сырья
«Ависма» — объявил о планах полного слияния и перехода на единую ак!
цию до конца этого года. Их совокупная выручка за прошлый год состави!
ла $398 млн и, объединившись, компании уже могут рассчитывать на ста!
тус крупного игрока. Последние сообщения компаний иллюстрируют еще
одну тенденцию. Эксперты утверждают, что в этом году на наших предпри!
ятиях активизируется перетряска активов. Причем две тенденции будут ид!
ти параллельно. Первая — вертикальная интеграция, иначе говоря скупка
предприятий производственного цикла, от поставщиков сырья до транс!
портных. Вторая — распродажа активов, которые случайным образом ока!
зались в руках после акционирования или лихорадочной скупки. На про!
шлой неделе группа «Мечел», шестая по размеру металлургическая компа!
ния России, увеличила участие в капитале дальневосточного порта «По!
сьет» до 80%, а ВСМПО объявило о выводе непрофильных производств:
посуды, профилей, колес — и их последующей продаже.
Еще одно благоприятное обстоятельство — снижение ставок банков!
ских кредитов в 2003 году — в среднем с 15% до 12,5%. Институт экономи!
ки переходного периода опубликовал данные опроса представителей 820
промышленных предприятий, проведенного в январе. Если на протяже!
нии двух последних лет недоступно дорогими кредиты были для 30% про!
мышленников, то сейчас эта цифра снизилась до 24% (минимальное зна!
чение за 9 лет). Но уже по данным за 2003 год инвестиции в основной ка!
питал увеличились на 12,5%. По расчетам специалистов Института, самые
активные заемщики — компании отраслей, в которых рентабельность обо!
ротного капитала превышает 20%. Это, прежде всего, металлургия и от!
дельные подотрасли пищевой промышленности. Следующая группа —
компании с рентабельностью в интервале 12!20%, они сосредоточены в
нефтехимическом комплексе, лесобумажном производстве, станкострое!
нии и нефтяном машиностроении. Замыкающие — текстильная и угольная
отрасли, автопром и тракторное машиностроение, они способны разви!
ваться только с помощью стратегических инвесторов. 
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Ботаника крупного бизнеса
Стратегии компаний — объект исследования
Ученыеэкономисты всерьез
взялись за изучение повадок
крупнейших российских ком
паний. Пока исследования но
сят в основном описательный
характер, однако уже готова
классификация компаний и
выявлены элементы их стра
тегий.
Специалисты Центра макроэко!
номического анализа и краткосроч!
ного прогнозирования начали мо!
ниторинг событий в сфере крупно!
го российского бизнеса. В качестве
критерия принадлежности к круп!
ному бизнесу экономисты рассмат!
ривают объем продаж в промыш!
ленности, строительстве, связи или
сельском хозяйстве не менее $500
млн в год. Именно такой объем биз!
неса позволяет менеджерам изме!
нять экономические институты в
сфере их деятельности, считает ав!
тор проекта Яков Паппэ. По оцен!
кам специалистов Центра, весной
прошлого года в России насчитыва!
лось не менее 50 структур, с объе!
мом продаж более $500 млн в год и,
следовательно, относящихся к
крупному бизнесу. Характерно, что
крупные предприятия есть не толь!
ко в сырьевых отраслях, но и в обра!
батывающем секторе. Так, в пище!
вой промышленности, как мини!
мум, четыре компании имеют годо!
вой оборот, превышающий $500
млн — это «Кондитерский холдинг
«Эрнеста» (возник в 2003 году), мя!
соперерабатывающий комбинат
«Черкизовский» со своими сателли!
тами, «Вимм!Билль!Данн» и «Груп!
па Планета».
По наблюдениям ученых, круп!
ный бизнес в России существует в
трех основных формах: интегриро!
ванная бизнес группа (ИБГ), ком!
пания и отдельное предприятие.
ИБГ — это объединение предприя!
тий и компаний, работающих в раз!
ных отраслях и даже секторах эко!
номики и связанных единством
экономических интересов, при

В стратегиях крупных компаний ученые нашли много общего
этом технологического единства в
ИБГ нет. В отличие от ИБГ компа!
ния — это объединение предприя!
тий, имеющее технологический или
другой экономический смысл и вы!
строенное либо вокруг некоторой
товарной группы (диверсифициро!
ванная компания), либо вдоль не!
которой технологической цепочки
(вертикально
интегрированная
компания). Наконец, третья форма
существования крупного бизнеса —
отдельное предприятие, осуществ!
ляющее главную часть экономичес!
кой деятельности на одной локали!
зованной промышленной площад!
ке.
К большой десятке крупного
российского бизнеса в исследова!
нии относятся: «Юкос!Менатеп»,
«Лукойл», «Альфа!Access/Ренова»,
«Сургутнефтегаз»,
«Интеррос»,
«Базовый элемент», «Millhouse
Capital», «Северсталь», «Группа

МДМ», АФК «Система». (Деятель!
ность контролируемых государст!
вом компаний вроде РАО «ЕЭС» и
«Газпрома» экономисты Центра не
изучают, поскольку она подчиняет!
ся не только экономическим инте!
ресам). По мнению экспертов, са!
мыми агрессивными и успешными
в своей экспансии являются такие
интегрированные бизнес!группы,
как «Базовый элемент», «Интеррос»
и «Альфа!Access/Ренова». Среди
новых субъектов крупного бизнеса
(возникших в прошлом году) наи!
большего внимания заслуживают:
ИБГ «Гута!групп» и «НРБ!групп», а
также компании «Стальная группа
«Мечел», «Кондитерский холдинг
«Эрнеста» и «Балтийская объеди!
ненная судостроительная компа!
ния».
В качестве закономерностей по!
ведения крупного бизнеса эксперты
называют повышение роли компа!

ний как формы существования
крупного бизнеса по сравнению с
двумя другими. Вновь возникаю!
щие объединения чаще всего имеют
четкую производственную логику.
Отходят в прошлое простая скупка
недооцененных активов по прин!
ципу «где плохо лежит» или строи!
тельство многоотраслевых конгло!
мератов.
А существующие многопрофиль!
ные ИБГ постепенно превращают!
ся в «коалиции компаний». На уро!
вень компаний передаются функ!
ции принятия основных экономи!
ческих решений, в том числе —
стратегических. На «самом верху»
постепенно остаются лишь функ!
ции управления капиталом и отно!
шения с властью. Непосредственно
в руководство компаний переходит
значительная часть наиболее авто!
ритетных менеджеров ИБГ.
Еще одна закономерность стра!
тегий — масштабная покупка рос!
сийскими ИБГ и компаниями зару!
бежных промышленных активов
для продления своих производст!
венно!технологических цепочек.
Внутри страны заметна активиза!
ция интереса ведущих субъектов
крупного бизнеса к электроэнерге!
тике и сфере ЖКХ.
Важным событием стало форми!
рование «общего рынка» заемных
средств для всех успешных крупных
предприятий. Ведущие банки, вхо!
дившие в состав ИБГ, перестали де!
лить крупных и надежных заемщи!
ков на своих и чужих. Острая кон!
курентная борьба за надежного за!
емщика привела к тому, что любая
крупная промышленная компания
с хорошей репутацией и кредитной
историей, может получить кредит в
любом крупном частном банке.
Но самые респектабельные и ус!
пешные промышленные структуры
в 2003 году предпочитали заимство!
вать в Сбербанке или на зарубеж!
ных рынках, что позволяло привле!
кать более дешевые и масштабные
кредиты. 
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СТРАТЕГИИ
ЕБРР намерен увеличить
инвестиции в Россию

Правительство определило схему
аукционов по ОГК

Иностранные инвестиции

Естественные монополии

Курс инъекций по
превращению в европейца

«Смешанные» решения

Для российской экономки от ЕБРР
Юлия Ефимова
По оценкам Минэкономразви
тия, объем прямых иностран
ных инвестиций в Россию в
прошлом году составил по
рядка $7 млрд. Из них Є1,1
млрд, то есть примерно одна
пятая, пришлось на Европей
ский банк реконструкции и
развития — международную
коммерческую организацию,
созданную с целью содейст
вия переходу стран Восточной
Европы и СНГ к рыночной эко
номике. Заявленная миссия
определяет самый широкий
круг интересов — от поддерж
ки малого бизнеса до участия
в реформах естественных мо
нополий. От строительства от
дельного автокольца до за
кладки основ банковской сис
темы страны. Одним словом,
инвестор готов пройтись сра
зу по всем нашим болевым
точкам.

Новая лесопилка в Карелии: от экспорта круглого леса — к поставкам пиломатериалов

Как понимать программу
В Россию обычно уходит около
трети общих годовых инвестиций
Банка, поэтому можно считать, что
наша страна оказывает существен!
ное влияние на показатели его дея!
тельности как коммерческой струк!
туры. Прошлый год был успешным
— чистая прибыль ЕБРР выросла по
сравнению с 2002 годом в 3,5 раза до
самого высокого за последние пять
лет уровня — Є378 млн. Активы
увеличились с Є20,1 до Є22 млрд,
кредитный портфель — с Є14,5 до
Є14,76 млрд.
По динамике двух последних ве!
личин уже можно сделать вывод о
том, что активы (собственность са!
мого банка) растут быстрее, чем
объем выданных кредитов. И это на
самом деле так — «инвестирует» в
большинстве случаев означает
«приобретает долю». Что же касает!
ся кредитов для вложений в россий!
ские компании, то из них львиная
доля выдается иностранцам. Кому
при этом больше помогает банк —
нашим предприятиям или европей!
ским, японским и американским,
которым уже некуда расти у себя на
родине — сказать сложно.
Впрочем, ЕБРР — не просто
коммерческая организация. «Идео!
логическая» составляющая его дея!
тельности заключается в более низ!
ких процентах за кредиты по срав!
нению с рыночными — впрочем,
они никогда не разглашаются. А
также в том, что Банк выступает пи!
онером в тех секторах, куда другой
западный инвестор один идти не
рискует.
В этом году ЕБРР планирует уве!
личить вложения в российскую
экономику до Є1,3 млрд. Мотивы
финансирования и общая стратегия
вопросов не вызывают. Как и рань!
ше, ЕБРР будет действовать в двух
направлениях — поддерживать ре!
формы в масштабе страны и стиму!
лировать отдельные точки роста. В
частности, Банк намерен подтяги!
вать инфраструктуру больших горо!
дов до мирового уровня. Например,
около Є350 млн запланировано вы!
делить на петербургские проекты —

очистку города от вредных выбро!
сов, строительство дорог и другие.
Кроме того, этот год будет реша!
ющим в построении российского
банковского бизнеса. Пока нам
предлагают импортировать евро!
пейские банки — их российским
«дочкам» выделяются самые круп!
ные и «длинные» деньги — на захват
рынка потребительских кредитов
населению, ипотеку и лизинг. Глав!
ный аргумент состоит в том, что
бизнес в этих секторах должен сразу
строиться правильно и на широкую
ногу, а национальная банковская
система этого сделать не сможет. В
начале марта кредитный комитет
ЕБРР выделил $125 млн «дочкам»
французской Societe Generale
Group. Из российских региональ!
ных банков самый крупный кредит
от ЕБРР получил только банк
«УралСиб» — $15 млн. А всерьез в
Европе принимают только Внеш!
торгбанк, в котором ЕБРР намерен
в этом году приобрести долю в 10!
25%.
Перечень других российских ак!
тивов ЕБРР похож на портфель
венчурного фонда — это доли в
компаниях самого разного вида и
калибра. В финансовом секторе он
владеет 10!процентным пакетом
Международного московского бан!
ка и 25% плюс одна акция екате!
ринбургского «Уралтрансбанка». В
автомобильной промышленности
— 17% акций «GM!АвтоВАЗ» и
6,79% КамАЗа. В фармацевтике —
25% плюс одна акция нижегород!
ской «Нижфарм».
Потребительский сектор — это
10% «Стинола», 17,84% парфюмер!
но!косметического концерна «Ка!
лина». Пищевая промышленность
— 30% ЗАО «Парнас!М» (три мясо!
комбината в Ленинградской облас!
ти, Тверской мясокомбинат, сеть га!
строномов «Елисеевский»). И мно!
гие другие, кому уже помог ЕБРР.
Разумеется, когда!нибудь Банк бу!
дет выходить из многих инвести!
ций. Вопрос — кому и по какой це!
не они будут продаваться — уже
следующий.

Кому помогают сегодня
Сообщения о новых инвестици!
ях ЕБРР поступают бесперебойно
— только на прошлой неделе было
объявлено о намерении оказать
поддержку трем проектам. В секто!
ре энергетики Банк заявил о готов!
ности финансировать РАО «ЕЭС
России» в случае победы в тендере
по приобретению распределитель!
ных сетей Молдавии. О помощи в
решении других проблем энергети!
ков говорилось в начале марта —
фонд прямых инвестиций TPG
Aurora, где ЕБРР является соучре!
дителем, готов принять участие в
достройке Богучанской ГЭС и же!
лезнодорожной ветки до нее.
Лизинг: 31 марта принято реше!
ние о выделении около $15 млн
японской Sumitomo Corporation. Ее
российская «дочка» будет постав!
лять бульдозеры, экскаваторы
японской фирмы предприятиям
строительной и горнодобывающей
отраслей. В 2002 году ЕБРР на те же
цели предоставил кредит в $13,3
млн компании Caterpillar и Є10 млн
немецкой «Райффайзен!Лизинг».
Кредитование сельского хозяйства:
30 марта прошло сообщение о том,
что Банк будет финансировать экс!
портно!импортные поставки пред!
приятий Кубани. Про объемы пока
не говорится, но сомнений в том,
что дело пойдет, нет — ЕБРР при!
надлежит 35!процентный пакет ак!
ций «Бондюэль!Кубань», россий!
ского подразделения французской
Bonduelle, которая строит консерв!
ный завод в кубанской станице.
Более ранние мартовские реше!
ния тоже рассредоточены по нуж!
ным направлениям. Банк инвести!
рует Є57,5 млн в строительство сте!
кольного завода в Подмосковье
(расчетная мощностью — 24,3 млн
кв. м в год). Средства будут выделе!
ны в виде кредита двум его собст!
венникам — английской Pilkington
(производитель плоского стекла) и
Emerging Markets Partnership, струк!
туре, аналогичной ЕБРР. Это ред!
кий случай, когда банк не вошел в

число собственников, но стеколь!
ные активы у него уже есть. В 1997
году ЕБРР вложил сумму, эквива!
лентную Є13,2 млн в программу ре!
конструкции Борского стекольного
завода, получив 19% его акций.
Другие крупные акционеры Бор!
ского предприятия — бельгийская
Glaverbel (скупившая знаменитые
чешские стекольные компании) и
Международная финансовая кор!
порация.
Еще одна беспроигрышная став!
ка — пищевая промышленность. 11
марта Банк открыл кредитную ли!
нию на $50 млн компании «Продук!
ты питания» — на расширение про!
изводства куриного мяса в Кали!
нинградской области. Доля ЕБРР в
«Продуктах» — 27,5%
Наконец, мегапроект, особо вы!
деленный в программе — модерни!
зация лесного сектора. Как отмеча!
ют специалисты Банка, предприя!
тия лесной и целлюлозно!бумаж!
ной промышленности Восточной
Европы базируются на устаревших
и вредных производствах, для них
жизненно необходимы инвестиции
в передовые технологии. На по!
мощь придет шведско!финский
концерн Stora Enso, второй по объ!
емам производитель бумаги и кар!
тона в мире. Кредит ЕБРР на Є100
млн (плюс организованный Банком
займ на Є140 млн от скандинавских
партнеров) был получен в 2002 году,
на эти деньги Stora Enso уже пост!
роила лесопильные фабрики в Ка!
релии и Новгородской области, а
две недели назад объявила о завер!
шении строительства завода по
производству гофрокартона в Ни!
жегородской области.
Еще не охвачен инвестициями
лесной регион — Пермская область.
Неделю назад ЕБРР заявил, что го!
тов вложить от 35% до 50% сметной
стоимости в строительство желез!
нодорожной магистрали «Белко!
мур» (Архангельск!Сыктывкар!Ку!
дымкар!Пермь), идею поддержали
финские бизнесмены. А там уже не!
далеко и до «освоения Сибири». Ев!
ропа нам поможет. 

Авиационная отрасль

Приглашение в авиапром
Права иностранцев в российском самолетостроении расширят
Михаил Кукушкин
Глава Федерального агентства по промы
шленности Борис Алешин заявил, что его
ведомство готовит законопроект, кото
рый позволит иностранным инвесторам
приобретать до 49% капитала россий
ских авиастроительных предприятий. В
связи с этим гн Алешин сделал два не
сколько странных замечания. С одной
стороны, он пообещал в течение года
провести законопроект через правитель
ство и Государственную думу. С другой,
начальник агентства признал, что пока не
представляет себе, какой именно вид
этот документ примет в процессе даль
нейшей разработки.
Сейчас доля иностранного участия в стратеги!
ческих авиастроительных компаниях России ог!
раничивается статьей 12 федерального закона «О
государственном регулировании развития авиа!
ции», принятого в 1997 году. Формулировка этой
статьи вообще!то допускает разные юридичес!
кие толкования, но в последние годы в практике
российских регулирующих органов утвердилась
одна интерпретация данной нормы: иностран!

ная доля в капитале предприятия отечественного
авиапрома не может превышать 25% минус одну
акцию. Однако практика подсказала директорам
и чиновникам авиапрома, что подобная жест!
кость иногда мешает притоку финансов в от!
расль.
Алешин сделал свои заявления на пресс!кон!
ференции по поводу публичного размещения ак!
ций корпорации «Иркут». По оценке организа!
торов размещения, 12!15% акционерного капи!
тала «Иркута» оказалось в руках иностранных
инвесторов. Госпакет акций корпорации сокра!
тился до сопоставимой величины — 13,4% (до
размещения было 14,7%). При этом руководство
«Иркута» не исключает продажу новых пакетов
своих акций иностранцам в будущем.
Комментируя этот прецедент, г!н Алешин за!
явил, что поправки в действующий закон «надо
сделать хотя бы ради компании «Иркут» (т.е. что!
бы она могла предложить зарубежным инвесто!
рам достаточное количество своих ценных бумаг.
— Ред.)». Однако глава агентства не уверен, что
простое увеличение «потолка» инвестиций с 25%
до 49% капитала станет удовлетворительным ре!
шением проблемы. «В дальнейшем надо решить,
что государство может продавать, а что оставит
за собой, — полагает г!н Алешин. — На мой

взгляд, закон будет дрейфовать от простого опре!
деления доли участия к более сложным смысло!
вым конструкциям. Каким — я пока не готов
сказать». На все обсуждение, по его словам, уй!
дет около года.
Чуть больший срок — два года — г!н Алешин
отводит на реорганизацию отечественного авиа!
прома в единую национальную компанию. Эту
идею он развил в недавнем прошлом, находясь
на посту вице!премьера правительства. Теперь
он заявил, что реорганизация кабинета минист!
ров, в результате которой изменился, в частнос!
ти, и его личный статус, вызвала лишь «техниче!
скую паузу» в строительстве национальной авиа!
строительной корпорации. Концептуально и
идеологически задача остается прежней. Г!н
Алешин предложил двухступенчатый график ре!
шения задачи.
На первом этапе предприятия отрасли объе!
диняются в консорциум, сохраняя свою юриди!
ческую самостоятельность. Для руководства им
создается управляющая компания, акции кото!
рой распределяются между фирмами — членами
консорциума. Государство тоже должно получить
свой пакет акций управляющей компании, но он
не обязательно будет очень крупным — возмож!
но, не больше блокирующего. 

Реформа оптовой генерации сдвинулась с мертвой точки
Вячеслав Копьев
На прошлой неделе произош
ла замена «ответственного» за
реформы естественных моно
полий — РАО «ЕЭС России» и
Газпрома. 1 апреля глава ап
парата правительства РФ
Дмитрий Козак заявил, что
эта почетная роль теперь от
ведена Министерству промы
шленности и энергетики. Но
Минэкономразвития будет ко
ординировать процесс. За два
дня до этого правительству
удалось принять принципи
альное решение о том, как бу
дут передаваться в частные
руки оптовые генерирующие
компании (ОГК) — их акции бу
дут продаваться на «смешан
ных» аукционах.
Механизм продажи ОГК — один
из главных вопросов реформы. Все!
го в энергосистеме страны планиру!
ется создать десять крупнейших ге!
нерирующих компаний. В четырех
из них, созданных на базе ГЭС, го!
сударство намерено сохранить кон!
троль, остальные шесть будут пере!
даны в частные руки. Продажа бу!
дет проводиться на аукционах — об
этом 30 марта заявил министр про!
мышленности и энергетики Виктор
Христенко. Аукционы, по его сло!
вам будут «смешанными», то есть в
качестве платежа будут использо!
ваться «не только деньги, но и ак!
ции». Раньше акции были единст!
венным средством, а потом стояли
на первом месте, поэтому переста!
новка в этой формуле говорит о
многом. Министр также подчерк!
нул, что конструкция аукционов по
ОГК в правительстве «понятна и со!
гласована», но деталей не сообщил.
По всей видимости, окончательно
они еще не утверждены. На пресс!
конференции, состоявшейся 2 ап!
реля по поводу годовщины одобре!
ния программы «5+5», член Прав!
ления и руководитель Центра уп!
равления реформой компании
Юрий Удальцов сказал, что дирек!
тива правительства по этому вопро!
су поступит в РАО не ранее 20 апре!
ля.
Пока акционеры РАО относятся
к заявлению правительства спокой!
но. Во!первых, любое решение луч!

Виктор Христенко
ше, чем никаких, а официальной
позиции государства по вопросам
раздела РАО ожидали еще в про!
шлом году. Что же касается подме!
ны платежного средства, то все уже
давно вошли в положение менедж!
мента компании. Тезис о справед!
ливом разделении холдинга между
акционерами был актуальным в пе!
риод катастрофического снижения
стоимости его бумаг. После того,
как инвесторы помогли решить
главную задачу РАО — повышение
капитализации (с осени 2002 года
она выросла почти в четыре раза, с
$3,2 до $12,7 млрд), можно было по!
смотреть на ситуацию с другой сто!
роны. Как выразился Виктор Хрис!
тенко: «Аукцион — это всегда день!
ги». Впрочем, вряд ли в правитель!
стве хотят, чтобы акционеры броси!
лись продавать свои доли в компа!
нии, поэтому, пока схема не пред!
ставлена, все еще надеются на ра!
зумный компромисс, при котором
акции и деньги будут участвовать в
аукционах хотя бы на равных. По
оценке Христенко, процесс форми!
рования первой, и строго говоря —
пятой в списке программы, ОГК на
базе активов «Тюменьэнерго» за!
вершится в конце этого года или в
первом квартале следующего. Из!
начально она строится из генериру!
ющих компаний с долей государст!
ва 100%, поэтому эксперимент по ее
продаже будет, хотя и не вполне чи!
стым, зато бескровным — фактиче!
ски это обычная сделка приватиза!
ции.
Тем временем, на фоне споров на
тему «кому достанутся ОГК», РАО

ЕЭС представила финансовые ито!
ги прошлого года — чистая прибыль
составила 42,9 млрд руб., на 39%
выше в 2002!м. Хорошие результа!
ты показывают региональные ком!
пании — например, «Пермэнерго»
сообщила о росте чистой прибыли
на 150% — в основном он обеспечен
за счет сокращения затрат. Поэтому
на фондовом рынке возобновились
покупки акций АО!энерго, несмот!
ря на то, что, как выяснилось, соби!
рать их на стратегические цели уже
бесполезно. На прошлой неделе бу!
маги «Кировэнерго» подорожали на
11%, «Тамбовэнерго» — на 5,6%,
«Ставропольской ГРЭС» — на 4%.
Но это — портфельные инвести!
ции в энергетику, а прямые покупки
конкретных нужных электростан!
ций, по всей видимости, уже жестко
ограничены. После уступки, сде!
ланной 10 марта, когда Совет ди!
ректоров РАО решил продавать не!
большие ТЭЦ, на 70% работающие
на одного потребителя, некоторые
промышленные компании попыта!
лись развить эту тему. На прошлой
неделе ЗАО «Комплексные энерге!
тические системы», которое управ!
ляет энергетическими активами
СУАЛа, направило в РАО «ЕЭС
России» свои уточнения к критери!
ям, по которым определяются ТЭЦ,
ориентированные на монопотреби!
телей. Помимо более строгих фор!
мулировок технических условий, в
документе говорится о том, что не!
обходимо учитывать исторический
аспект проектирования и строи!
тельства станции.
А именно — принимать во вни!
мание, что ряд станций проектиро!
вались и строились как цеха промы!
шленных предприятий. Кроме
«КЭС» свои соображения на этот
счет представили «ЕвразХолдинг» и
«Лукойл». В итоге получается, что
ТЭЦ, которые следует отдать по на!
значению, должно быть больше,
чем определили в РАО (8 станций,
см. материал в «ПЕ» №7 за этот
год). Надежды на то, что эти пред!
ложения будут рассмотрены, мало
— продажа отдельных ТЭЦ — это
крайняя и очень частная мера. В
РАО на нее решились в патовой си!
туации, после целого года, в тече!
ние которого у правительства не до!
ходили руки до реформы. Теперь
решающие указания получены. 
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ДОКУМЕНТЫ

Нам не жить друг без друга…
С каждым годом все больше возрастает взаимная активность промышленников стран СНГ. Возвращаются былые «советские» экономические связи, налажива
ются новые интеграционные отношения. Все чаще предприниматели разных стран СНГ стараются выяснить, на каких принципах и возможностях строится объе
динение государств, какими правами пользуются «коллеги по СНГ» в рамках общих промышленных проектов.
Идя навстречу этому непраздному любопытству, «Промышленный еженедельник» решил опубликовать ряд основных межгосударственных документов, которые
создают основу для осуществления взаимного делового сотрудничества.
Документы предоставлены редакции Исполнительным комитетом Содружества Независимых Государств.

СОГЛАШЕНИЕ О СОЗДАНИИ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Государства — участники настоящего
Соглашения, далее именуемые Договарива
ющиеся Стороны, подтверждая свою при
верженность свободному развитию взаим
ного
экономического
сотрудничества,
внедряя в практику принципы рыночной
экономики, действуя в направлении по
следовательной реализации положений До
говора о создании Экономического союза
(24 сентября 1993 года, Москва), фор
мируя условия для свободного движения
товаров и услуг, обеспечивая сбаланси
рованность взаимной торговли и стабили
зацию внутреннего экономического поло
жения участвующих государств, содейст
вуя росту экономического потенциала го
сударств  участников на основе разви
тия взаимовыгодных кооперационных свя
зей и сотрудничества, руководствуясь
стремлением к постоянному повышению
уровня жизни населения своих госу
дарств, исходя из поэтапности создания
Экономического союза, вступая в Согла
шение о создании зоны свободной торгов
ли, далее именуемое — Соглашение, дого
ворились о нижеследующем:
Статья 1
Общие положения
1. Договаривающиеся Стороны для до
стижения целей настоящего Соглашения
обеспечат взаимодействие в решении кон
кретных задач первого этапа создания
Экономического союза, направленных на:
— постепенную отмену таможенных пош
лин, налогов и сборов, имеющих эквива
лентное действие, и количественных ог
раничений во взаимной торговле;
— устранение других препятствий для
свободного движения товаров и услуг;
— создание и развитие эффективной си
стемы взаимных расчетов и платежей по
торговым и другим операциям;
— координацию торговой политики в от
ношении стран, не являющихся участника
ми настоящего Соглашения;
— координацию экономической политики
в той мере, в какой это необходимо для
достижения целей Соглашения (в области
промышленности, сельского хозяйства,
транспорта, финансов, инвестиций, соци
альной сферы, развития добросовестной
конкуренции и т.д.);
— содействие межотраслевой и внутри
отраслевой кооперации и научнотехниче
скому сотрудничеству;
— гармонизацию и (или) унификацию за
конодательства Договаривающихся Сторон
в той мере, в какой это необходимо для
надлежащего и эффективного функциониро
вания зоны свободной торговли.
2. Территория Соглашения охватывает
таможенные территории Договаривающихся
Сторон.
3. Если значение терминов специально
не определено в Соглашении или по иной
договоренности Договаривающихся Сторон,
то при их толковании Договаривающиеся
Стороны будут руководствоваться положе
ниями Венской конвенции о праве между
народных договоров 1969 года.
Разногласия в связи с толкованием Со
глашения или отдельных его терминов бу
дут разрешаться в порядке процедуры,
принятой для урегулирования споров в
связи с настоящим Соглашением.
4. Договаривающиеся Стороны будут
воздерживаться от действий, противоре
чащих положениям и препятствующих до
стижению целей настоящего Соглашения.
Это положение касается, в частности,
условий участия Договаривающихся Сторон
в других региональных экономических
группировках, а также иных вопросов,
связанных с регулированием отношений в
рамках Соглашения.
Статья 2
Режим в отношении неучаствующих госу
дарств
Договаривающиеся Стороны сохраняют за
собой право самостоятельного и незави
симого определения режима внешнеэконо
мических отношений с государствами, не
участвующими в настоящем Соглашении.
Статья 3
Таможенные пошлины, налоги
и сборы, имеющие эквивалентное
действие, и количественные
ограничения
1. Договаривающиеся Стороны не приме
няют таможенные пошлины, налоги и сбо
ры, имеющие эквивалентное действие, а
также количественные ограничения на
ввоз и (или) вывоз товаров, происходя
щих с таможенной территории одной из
Договаривающихся Сторон и предназначен
ных для таможенной территории других
Договаривающихся Сторон. Исключения из
данного торгового режима оформляются
документами, являющимися неотъемлемой
частью настоящего Соглашения.
2. В соответствии с пунктом 1 насто
ящей статьи Договаривающиеся Стороны в
течение шести месяцев с момента вступ
ления в силу настоящего Соглашения раз
работают и согласуют общий Перечень
изъятий из режима свободной торговли, а
также методы применения и поэтапной от
мены таких изъятий на переходный пери

од до создания зоны свободной торговли.
3. До согласования общего Перечня
изъятий в отношениях между Договариваю
щимися Сторонами будут применяться дей
ствующие двусторонние соглашения о сво
бодной торговле и протоколы об изъяти
ях из этого режима, если иное не преду
смотрено двусторонними соглашениями.
4. Страна происхождения товара опре
деляется в соответствии с Правилами оп
ределения страны происхождения товаров,
являющимися неотъемлемой частью настоя
щего Соглашения (приложение N 1).
Статья 4
Технические и другие специальные
требования (ограничения)
1. Договаривающиеся Стороны в целях
ликвидации технических барьеров и дру
гих ограничений аналогичного характера
во взаимной торговле будут стремиться к
гармонизации технических и других спе
циальных требований к согласованию сво
ей политики в этой области.
2. Договаривающиеся Стороны поручат
своим компетентным органам подготовить
соответствующие предложения для реали
зации положений первого пункта настоя
щей статьи на многосторонней или дву
сторонней основе.
Статья 5
Сборы и формальности, связанные
с ввозом и вывозом товаров
1. Все сборы и платежи (за исключени
ем таможенных пошлин, налогов и прирав
ненных к ним сборов), устанавливаемые
Договаривающимися Сторонами в связи с
ввозом или вывозом товаров во взаимной
торговле, не должны превышать в разум
ных пределах прямых фактических затрат.
2. Договаривающиеся Стороны будут ин
формировать о видах сборов и платежей и
стремиться к согласованному сокращению
их числа и размеров.
3. Договаривающиеся Стороны будут
стремиться к упрощению и унификации ад
министративных формальностей.
4. Положения настоящей статьи распро
страняются, в частности, на сборы и
формальности, относящиеся к:
– количественным ограничениям;
– лицензированию;
– валютному контролю;
– статистическому учету;
– документам, документации и удосто
верению документов;
– анализам и осмотру;
– карантину, санитарной службе, фуми
гации и др.
Статья 6
Унификация и (или) гармонизация
таможенных процедур
1. Договаривающиеся Стороны примут
меры к максимальному упрощению и унифи
кации таможенных формальностей, в част
ности, путем введения единых форм тамо
женной и товаросопроводительной доку
ментации, ориентируясь на действующие
международные соглашения и договоренно
сти.
2. Договаривающиеся Стороны поручат
своим компетентным органам подготовить
предложения, касающиеся гармонизации
таможенных процедур и взаимного призна
ния таможенных документов и таможенных
обеспечений.
Статья 7
Товарные номенклатуры
1. При осуществлении мер тарифного и
нетарифного регулирования, ведении ста
тистического учета и обмене статистиче
ской информацией, а также для таможен
ного контроля и оформления Договариваю
щиеся Стороны будут использовать товар
ные номенклатуры внешнеэкономической
деятельности, основанные на Гармонизи
рованной системе описания и кодирования
товаров. При этом для собственных нужд
Договаривающиеся Стороны при необходи
мости осуществляют дальнейшее развитие
национальных товарных номенклатур.
2. Ведение эталонного экземпляра Гар
монизированной системы описания и коди
рования товаров осуществляет Российская
Федерация через имеющиеся представи
тельства в соответствующих международ
ных организациях, пока другие Договари
вающиеся Стороны не заявят о самостоя
тельном ведении эталонного экземпляра.
Статья 8
Внутренние налоги и другие
сборы фискального характера
1. Договаривающиеся Стороны не будут
прямо или косвенно облагать происходя
щие с таможенной территории других До
говаривающихся Сторон товары налогами и
сборами фискального характера в разме
ре, превышающем их уровень для нацио
нальных товаров.
2. Договаривающиеся Стороны будут
представлять полную информацию о всех
действующих налогах и других сборах фи
скального характера.
Статья 9
Субсидии
Договаривающиеся Стороны согласились

не предоставлять экспортные и иные суб
сидии предприятиям, находящимся на их
территориях, если в результате предо
ставления таких субсидий нарушаются ус
ловия добросовестной конкуренции.
Статья 10
Транзит
1. Договаривающиеся Стороны согласны
в том, что соблюдение принципа свободы
транзита является важнейшим условием
достижения целей настоящего Соглашения
и существенным элементом процесса их
подключения к системе международного
разделения труда и кооперирования.
2. Транзитные перевозки не должны
подвергаться необоснованным задержкам
или ограничениям.
3. Условия транзита, включая тарифы
на перевозку любым видом транспорта и
оказание услуг, не должны быть хуже ус
ловий, которые обеспечиваются Договари
вающимися Сторонами для собственных от
правителей и получателей грузов, при
надлежащих им товаров, а также для пе
ревозчиков и транспортных средств этой
Договаривающейся Стороны или предостав
ляются отправителям и получателям гру
зов, принадлежащим им товарам, перевоз
чикам и транспортным средствам любого
другого иностранного государства, если
иное не предусмотрено двусторонними со
глашениями.
Статья 11
Реэкспорт
1. Каждая Договаривающаяся Сторона не
будет допускать несанкционированного
реэкспорта товаров, в отношении экспор
та которых другие Договаривающиеся Сто
роны, с территории которых происходят
эти товары, применяют меры тарифного и
(или) нетарифного регулирования.
2. Договаривающиеся Стороны не будут
препятствовать хозяйствующим субъектам
включать в контракты положения, затра
гивающие реэкспорт товаров.
3. Вопросы, связанные с реэкспортом
товаров, регулируются в соответствии с
Соглашением о реэкспорте товаров и по
рядке выдачи разрешения на реэкспорт
(приложение N 2), составляющим неотъем
лемую часть настоящего Соглашения.
Статья 12
Производственная кооперация
и научнотехническое
сотрудничество
Договаривающиеся Стороны будут спо
собствовать развитию производственной
кооперации и научнотехнического со
трудничества на межгосударственном (ме
жотраслевом, региональном) уровне и на
уровне хозяйствующих субъектов, в том
числе путем предоставления различных
форм государственной поддержки.
Статья 13
Исключения
1. Общие исключения
Настоящее Соглашение не препятствует
праву любой из Договаривающихся Сторон
принимать общепринятые в международной
практике меры государственного регули
рования в области внешнеэкономических
связей, которые она считает необходимы
ми для защиты своих жизненных интересов
или которые, безусловно, необходимы для
выполнения
международных
договоров,
участником которых она является или на
меревается стать, если эти меры касают
ся:
— защиты общественной морали и обще
ственного порядка;
— защиты жизни и здоровья людей;
— охраны животных и растений;
— защиты окружающей среды;
— охраны художественных, археологиче
ских и исторических ценностей, состав
ляющих национальное достояние;
— защиты промышленной и интеллекту
альной собственности;
— торговли золотом, серебром или ины
ми драгоценными металлами и камнями;
— сохранения невосполнимых природных
ресурсов;
— ограничения экспорта продукции,
когда внутренняя цена на эту продукцию
ниже мировой в результате осуществления
государственных программ поддержки;
— нарушения платежного баланса.
2. Исключения по соображениям безо
пасности
Ничто в настоящем Соглашении не пре
пятствует праву любой из Договариваю
щихся Сторон применять любые меры госу
дарственного регулирования, которые она
считает необходимыми, если эти меры ка
саются:
— обеспечения национальной безопасно
сти, включая предотвращение утечки кон
фиденциальной информации, относящейся к
государственной тайне;
— торговли оружием, военной техникой,
боеприпасами, оказания услуг военного
характера, передачи технологий и оказа
ния услуг для производства вооружения и
военной техники и в других военных це
лях;
— поставки расщепляющихся материалов
и источников радиоактивных веществ,

утилизации радиоактивных отходов;
— мер, применяемых в военное время
или в других чрезвычайных обстоятельст
вах в международных отношениях;
— действий во исполнение ею обяза
тельств на основании Устава ООН для со
хранения международного мира и безопас
ности.
Статья 14
Порядок введения мер
государственного регулирования
1. Договаривающаяся Сторона заблаго
временно уведомляет другие Договариваю
щиеся Стороны о причинах, характере и
предполагаемых сроках введения и дейст
вия мер государственного регулирования.
2. Договаривающиеся Стороны проводят
предварительные консультации и выраба
тывают рекомендации. В случае невозмож
ности принятия согласованного решения в
шестимесячный
срок
Договаривающаяся
Сторона, упомянутая в пункте 1 настоя
щей статьи, имеет право ввести меры го
сударственного регулирования по своему
усмотрению.
3. В особых случаях, не терпящих от
лагательств, Договаривающаяся Сторона
имеет право на введение мер государст
венного регулирования в области внешне
экономической деятельности с одновре
менным уведомлением и незамедлительным
последующим проведением консультаций с
другими Договаривающимися Сторонами.
Статья 15
Сотрудничество в области
экспортного контроля
Договаривающиеся Стороны будут со
трудничать и осуществлять согласованные
действия в вопросах экспортного контро
ля.
Статья 16
Сфера действия Соглашения
в отношении товаров
Режим зоны свободной торговли распро
страняется на товары, происходящие с
таможенной территории Договаривающихся
Сторон и предназначенные для таможенной
территории Договаривающихся Сторон.
Статья 17
Услуги
1. Договаривающиеся Стороны на осно
ве взаимности будут стремиться к посте
пенной отмене ограничений в целях со
здания условий для свободного оказания
услуг в пределах территории Соглашения.
2. Договаривающиеся Стороны определят
виды услуг, на которые распространяется
действие настоящей статьи, и выделят
приоритетные виды услуг в области непо
средственного обслуживания товарооборо
та, в отношении которых вопросы либера
лизации импорта и экспорта подлежат ре
шению в первоочередном порядке.
3. Договаривающиеся Стороны сохраня
ют за собой право согласовывать вопро
сы, связанные с оказанием услуг, как на
многосторонней, так и на двусторонней
основе.
Статья 18
Обмен информацией о правовом
регулировании внешнеэкономических
связей
Договаривающиеся Стороны в согласо
ванном порядке предоставляют друг другу
информацию о внутреннем правовом регу
лировании внешнеэкономических связей.
Статья 19
Порядок разрешения споров
1. Любые споры и разногласия между
Договаривающимися Сторонами относитель
но толкования и (или) применения поло
жений настоящего Соглашения, а также
другие споры, затрагивающие права и
обязанности Договаривающихся Сторон по
настоящему Соглашению или в связи с
ним, будут разрешаться в следующем по
рядке:
— путем проведения непосредственных
консультаций заинтересованными Догова
ривающимися Сторонами между собой или,
по взаимному согласию, с участием пред
ставителей других Договаривающихся Сто
рон;
— в рамках специальной согласительной
процедуры (путем создания рабочих групп
для изучения материалов спора и выра
ботки рекомендаций);
— в Экономическом Суде СНГ;
— в рамках иных процедур, предусмот
ренных международным правом.
2. Переход к последующей процедуре
возможен по взаимному согласию Догова
ривающихся Сторон, между которыми воз
никли спорные вопросы или разногласия,
либо по требованию одной из них при не
достижении согласия в течение шести ме
сяцев со дня начала процедуры.
Статья 20
Соотношение настоящего
Соглашения с другими
обязательствами и
правами Договаривающихся Сторон
1. Ничто в настоящем Соглашении не
может рассматриваться как препятствую

щее любой из Договаривающихся Сторон
выполнять взятые на себя обязательства
в соответствии с какимлибо иным между
народным соглашением, участницей кото
рого эта Договаривающаяся Сторона явля
ется или может являться при условии,
если эти обязательства не противоречат
положениям и целям настоящего Соглаше
ния.
2. Положения настоящего Соглашения не
затрагивают прав и преимуществ, предо
ставляемых в рамках регионального со
трудничества, приграничной и прибрежной
торговли, преференций, свободных эконо
мических и таможенных зон, регулируемых
внутренним законодательством или на ос
нове международных соглашений.
3. Договаривающаяся Сторона, которая
намерена заключить преференциальные,
торговые и интеграционные соглашения с
государствами, не являющимися участни
ками настоящего Соглашения, заблаговре
менно уведомляет об этом другие Догова
ривающиеся Стороны и информирует их о
предполагаемых условиях своего участия
в упомянутых соглашениях. Для целей на
стоящего пункта Договаривающимися Сто
ронами являются Договаривающиеся Сторо
ны, подписавшие настоящее Соглашение, и
государства, присоединившиеся к нему.
Статья 21
Переход к Таможенному союзу
Зона свободной торговли рассматрива
ется как переходный этап к формированию
Таможенного союза.
Таможенный союз может быть создан го
сударствами, которые изъявят желание
продолжать сотрудничество в его рамках
и которые выполнят условия настоящего
Соглашения.
Статья 22
Изменения и дополнения
1. В настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения по вза
имному согласию Договаривающихся Сто
рон.
2. Оговорки к настоящему Соглашению
не допускаются.
Статья 23
Вступление в силу
1. Настоящее Соглашение временно при
меняется со дня подписания и вступает в
силу с даты сдачи на хранение депозита
рию третьего уведомления о выполнении
подписавшими его Договаривающимися Сто
ронами всех необходимых внутригосудар
ственных процедур.
2. Депозитарием настоящего Соглашения
является Республика Беларусь.
3. По истечении одного года с даты
подписания настоящего Соглашения Дого
варивающиеся Стороны, для которых Со
глашение вступило в силу, могут принять
решение относительно участия в Соглаше
нии Договаривающихся Сторон, для кото
рых Соглашение применяется временно.
Статья 24
Присоединение
1. Настоящее Соглашение открыто для
присоединения любого государства — уча
стника Содружества Независимых Госу
дарств, признающего положения Соглаше
ния, действующего на момент присоедине
ния, и выражающего готовность выполнять
их в полном объеме.
2. Присоединение осуществляется на
условиях и в порядке, определяемых в
отдельном соглашении с присоединяющимся
государством, которое предварительно
согласовывается и подлежит одобрению
всеми Договаривающимися Сторонами в со
ответствии с их внутригосударственными
процедурами.
Статья 25
Прекращение участия в Соглашении
1. Любая Договаривающаяся Сторона мо
жет прекратить свое участие в Соглаше
нии
путем
направления
официального
письменного уведомления другим Догова
ривающимся Сторонам о своем намерении
выйти из Соглашения за 6 месяцев до вы
хода.
2. В случае нарушения любой из Дого
варивающихся Сторон положений настояще
го Соглашения, наносящего серьезный
ущерб достижению его целей, другие До
говаривающиеся Стороны вправе принять
решение о приостановлении действия Со
глашения или его отдельных положений в
отношении этой Договаривающейся Стороны
либо принять решение об исключении ее
из числа участников Соглашения.
3. Для целей разрешения возможных
споров и претензий, в том числе матери
ального характера, положения настоящего
Соглашения продолжают действовать в от
ношении прекратившей участие Договари
вающейся Стороны вплоть до полного уре
гулирования всех требований.
Совершено в г.Москве 15 апреля 1994
года в одном подлинном экземпляре на
русском языке. Подлинный экземпляр хра
нится в Архиве Правительства Республики
Беларусь, которое направит Договариваю
щимся Сторонам, подписавшим настоящее
Соглашение, его заверенную копию.
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ДОКУМЕНТЫ
СОГЛАШЕНИЕ ПО ТЕХНИЧЕСКИМ БАРЬЕРАМ
В ЗОНЕ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Правительства государств — участников
настоящего Соглашения, именуемых далее
Сторонами, стремясь к содействию реали
зации Основных направлений работы по
выполнению Решения Совета глав госу
дарств СНГ от 2 апреля 1999 года по фор
мированию зоны свободной торговли, при
нятых Решением Совета глав правительств
СНГ от 4 июня 1999 года, основываясь на
положениях Устава Содружества Независи
мых Государств от 22 января 1993 года,
руководствуясь принципами системы со
глашений Всемирной торговой организации
(ВТО) и Генеральным соглашением о тари
фах и торговле от 1994 года (ГАТТ94),
принимая во внимание Соглашение по тех
ническим барьерам в торговле 1994 года,
исходя из необходимости защиты нацио
нальных интересов безопасности госу
дарств — участников Содружества Незави
симых Государств и создания благоприят
ных условий развития международной тор
говли, стремясь к осуществлению скоор
динированной политики по обеспечению
правовых основ разработки, принятия и
применения технических регламентов и
стандартов, а также функционирования
информационносправочной службы в обла
сти технических регламентов, стандартов
и процедур подтверждения соответствия
товаров техническим регламентам и стан
дартам в государствах  участниках Со
дружества, согласились о нижеследующем:
Статья 1
Определения
Для целей настоящего Соглашения при
водимые ниже термины имеют следующие
значения:
— технические меры в торговле — меры
технической политики, включающие уста
новление и введение в действие обяза
тельных для соблюдения требований к то
варам, а также применение процедур обя
зательного подтверждения соответствия
товаров указанным требованиям;
— технические барьеры в торговле —
различия требований национальных и меж
государственных технических регламен
тов, стандартов или процедур подтверж
дения соответствия и принятых в между
народной практике технических регламен
тов и стандартов или процедур подтверж
дения соответствия, имеющие большее ог
раничительное воздействие, чем это не
обходимо для достижения установленных
национальными законодательствами госу
дарств — участников настоящего Соглаше
ния целей разработки технических регла
ментов и стандартов, и приводящие в
связи с этим к излишним препятствиям в
международной торговле и в реализации
товаров на отечественном рынке;
— технический регламент — нормативный
документ, утвержденный (принятый) орга
ном государственной власти, устанавли
вающий обязательные требования к про
дукции или связанным с ней процессам и
методам производства. Он может также
включать требования к терминологии,
символам, упаковыванию, маркированию
или этикетированию либо целиком быть
посвящен этим вопросам;
— стандарт — нормативный документ,
утвержденный уполномоченным органом,
который содержит предназначенные для
общего и многократного использования
правила, руководства или характеристики
применительно к товарам или связанным с
ними процессам и методам производства,
соблюдение которых не обязательно. Он
может включать или исключительно содер
жать требования к терминологии, обозна
чениям, упаковыванию, маркированию и
этикетированию в той степени, в которой
они применяются к товару, процессу или
методу производства;
— международный стандарт — стандарт,
принятый международной организацией,
занимающейся стандартизацией, и доступ
ный широкому кругу потребителей и поль
зователей;
— межгосударственный стандарт — реги
ональный стандарт, принятый Сторонами и
доступный широкому кругу пользователей;
— национальный стандарт — государст
венный стандарт Стороны, принятый в со
ответствии с порядком, установленным
национальным законодательством и до
ступный широкому кругу пользователей;
— подтверждение соответствия — дея
тельность, результатом которой является
документальное свидетельство (сертифи
кат соответствия или декларация о соот
ветствии), удостоверяющее, что продук
ция или услуга соответствует установ
ленным требованиям;
— обязательное подтверждение соответ
ствия — подтверждение соответствия, ко
торое вводится национальными законода
тельствами Сторон для определенной про
дукции и услуг и проводится в обяза
тельном порядке на соответствие норма
тивным требованиям, обеспечивающим, как
правило, безопасность такой продукции
или услуги; — поставщик — субъект хо
зяйственной деятельности, представляю
щий продукцию для реализации и отвеча
ющий за ее качество и безопасность;
— заинтересованные органы — государ
ственные органы исполнительной власти
или субъекты хозяйственной деятельности
Стороны, применяющие или имеющие наме
рение применять технический регламент
или стандарт.
Статья 2
Технические регламенты
К техническим регламентам относятся:
— национальные нормативноправовые
акты Стороны, устанавливающие обяза
тельные требования к продукции или свя
занным с ней процессам и методам произ
водства;
— межгосударственные, а также нацио
нальные (государственные) стандарты в
части устанавливаемых в них обязатель
ных требований к товарам или связанным

с ними процессам и методам производст
ва в соответствии с национальными зако
нодательствами Сторон.
При наличии факторов, создающих опас
ность для жизни и здоровья населения,
проживающего на территории администра
тивнотерриториальной единицы Стороны
(для государств, имеющих федеральное
устройство, — на территории субъекта
Федерации), а также, при наличии особых
географических и климатических условий,
создающих угрозу нанесения вреда окру
жающей среде, органы государственной
власти или власти административнотер
риториальной единицы Стороны (для госу
дарств, имеющих федеральное устройство,
— власти субъекта Федерации) вправе ус
танавливать в соответствии с националь
ным законодательством в принимаемых ими
технических регламентах повышенные, а
также
дополнительные
требования
по
сравнению с техническими регламентами,
принятыми на общенациональном уровне.
Статья 3
Общие требования к содержанию
технических регламентов
1. Технические регламенты не должны
создавать в торговле более ограничи
тельные действия, чем это необходимо
для обеспечения целей:
— национальной безопасности, включая
экономическую и промышленную;
— защиты жизни и здоровья граждан;
— охраны окружающей природной среды
(включая животный и растительный мир),
рационального использования природных
ресурсов и энергообеспечения;
— предотвращения обманной практики
(предупреждения действий, вводящих в
заблуждение потребителей товаров и ус
луг относительно их назначения, качест
ва или безопасности).
2. Стороны используют в качестве ос
новы при разработке технических регла
ментов международные стандарты или их
проекты в окончательной стадии разра
ботки, за исключением случаев, когда
международные стандарты или их проекты
не обеспечивают достижения указанных
целей.
Статья 4
Общие требования к процессам
разработки технических регламентов
1. Стороны обязуются при разработке
новых технических регламентов или вне
сении изменений в действующие помещать
в официальных печатных изданиях уведом
ления о них, чтобы заинтересованные ор
ганы Сторон имели возможность ознако
миться с ними.
2. При разработке новых технических
регламентов или при внесении изменений
в действующие, которые могут оказать
влияние на торговлю Сторон, Сторона —
разработчик
технического
регламента
уведомляет через Информационносправоч
ный центр другие Стороны о товарах, ох
ваченных настоящим техническим регла
ментом (изменением), обеспечивает копи
ей технического регламента (изменения)
и / или обоснованием по принятию ука
занного технического регламента, стан
дарта (изменения по запросу любой из
Сторон). При разработке технического
регламента, соответствующего междуна
родным стандартам, представляется толь
ко информация о таком соответствии.
3. Заинтересованные Стороны могут на
правлять Стороне — разработчику техни
ческого регламента письменные замечания
по проекту технического регламента, но
не позднее 3 месяцев со дня публикации,
указанной в пункте 1 настоящей статьи.
4. При необходимости оперативной раз
работки, принятия и введения в действие
технического
регламента,
вызванных
чрезвычайными обстоятельствами (угроза
безопасности, жизни и здоровью граждан,
окружающей природной среде или нацио
нальной безопасности), Сторона — разра
ботчик технического регламента вправе
отказаться на этот период от выполнения
в полном объеме положений пунктов 1 и 3
настоящей статьи. В этом случае Сторо
ны уведомляются о разработке техничес
кого регламента с указанием чрезвычай
ных обстоятельств, а также по их прось
бе им предоставляются копии технических
регламентов в целях представления своих
письменных замечаний.
5. Стороны публикуют информацию об
утверждении (принятии) технических рег
ламентов и введении их в действие на
своих территориях в течение двух недель
после их утверждения (принятия). Опуб
ликование утвержденных (принятых) тех
нических регламентов осуществляется не
позднее чем через 30 дней с даты их при
нятия. Между датой утверждения (приня
тия) технических регламентов и датой их
введения в действие предусматривается
период времени, необходимый для осуще
ствления мероприятий по обеспечению со
блюдения требований регламента к про
дукции или методам ее производства и
определяемый национальным органом госу
дарственной власти, принимающим (ут
верждающим) технический регламент, по
предложениям заинтересованных органов.
6. Стороны не сохраняют в силе техни
ческие регламенты или вносят в них из
менения, если обстоятельства и цели,
обусловившие их принятие, исчезли или
изменились, и публикуют информацию об
этом.
7. Информация о технических регламен
тах, стандартах и процедурах оценки со
ответствия, а также сами документы
представляются на русском языке.
Статья 5
Возможность признания международных и
национальных технических регламентов
третьих стран и стандартов, эквивалент
ных национальным (государственным) тех
ническим регламентам и стандартам

1. Международные и национальные (го
сударственные) технические регламенты и
стандарты третьих стран могут призна
ваться эквивалентными техническим рег
ламентам, утвержденным (принятым) Сто
роной, в случаях, когда указанные доку
менты:
— не противоречат требованиям нацио
нального законодательства;
— таким же образом и в таком же объ
еме способствуют выполнению целей, пре
дусмотренных действующими национальными
(государственными) техническими регла
ментами и стандартами.
2. Признание международных и нацио
нальных (государственных) технических
регламентов и стандартов третьих стран
эквивалентными национальным (государст
венным) техническим регламентам и стан
дартам
осуществляется
национальными
(государственными) органами исполни
тельной власти Сторон, в компетенцию
которых входит установление обязатель
ных требований к товарам или связанным
с ними процессам и методам производст
ва.
Статья 6
Ссылки на стандарты в
технических регламентах
Стороны при разработке технических
регламентов используют в качестве осно
вы международные и национальные (госу
дарственные) стандарты, гармонизирован
ные с международными стандартами путем
приведения целиком или частично текста
или ссылки на международные и нацио
нальные (государственные) стандарты.
Статья 7
Координация работ
по разработке технических
регламентов и стандартов
1. Программы работ по разработке тех
нических
регламентов,
утвержденных
(принятых) национальными (государствен
ными) органами исполнительной власти
Стороны, направляются всем заинтересо
ванным органам исполнительной власти
других Сторон.
2. При наличии опубликованной в соот
ветствии с пунктом 1 статьи 4 официаль
ной информации о начале разработки од
ной из Сторон технического регламента
другие Стороны, как правило, воздержи
ваются от разработки аналогичного тех
нического регламента или стандарта. Од
новременно с этим другим Сторонам долж
ны быть предоставлены возможности учас
тия в этой разработке.
Статья 8
Информационное обеспечение в области
технических барьеров в торговле
1. Стороны осуществляют меры по со
зданию и развитию в своих государствах
единых информационносправочных цент
ров, представляющих по запросам заинте
ресованных органов, юридических и физи
ческих лиц информацию и копии докумен
тов, касающихся:
— технических регламентов или стан
дартов, утвержденных (принятых) или
разрабатываемых в государстве;
— процедур подтверждения соответствия
технических регламентов или стандартов,
действующих или планируемых к введению
на территории Стороны;
— членства и участия государства в
международных или региональных органи
зациях по стандартизации или системах
подтверждения соответствия, а также в
международных соглашениях двустороннего
или многостороннего характера по этим
вопросам;
— печатных изданий, в которых публи
куются уведомления, указанные в статье
4 настоящего Соглашения.
2. Стороны создают и систематически
обновляют информационные ресурсы (банки
и базы данных) по вопросам, указанным в
пункте 1 данной статьи настоящего Со
глашения.
3. Стороны обеспечивают установление
единого размера платы за представление
информации и копий документов, указан
ных в пункте 1 данной статьи настояще
го Соглашения (без учета расходов по
доставке документов), для получателей
всех Сторон.
4. Представление проектов технических
регламентов и стандартов в случаях,
предусмотренных настоящим Соглашением,
для получения письменных замечаний Сто
рон осуществляется через национальный
(государственный)
информационноспра
вочный центр Стороны, разрабатывающий
эти регламенты и стандарты.
Статья 9
Обязательное подтверждение
соответствия
1. Процедуры обязательного подтверж
дения соответствия, разрабатываемые,
устанавливаемые и применяемые в отноше
нии поставщиков продукции, производимой
на территории другой Стороны, должны
быть такими же, как для поставщиков
аналогичной продукции отечественного
производства.
2. Установление процедур обязательно
го подтверждения соответствия осуществ
ляется согласно руководствам или реко
мендациям международных организаций по
таким процедурам.
Установление процедур обязательного
подтверждения соответствия в случае от
сутствия руководств или рекомендаций
международных организаций по таким про
цедурам осуществляется на основании по
ложений, предусмотренных пунктами 17
статьи 4 настоящего Соглашения.
Статья 10
Признание результатов обязательного
подтверждения соответствия
1. Процедуры признания результатов
обязательного подтверждения соответст

вия определяются национальными (госу
дарственными) органами исполнительной
власти Сторон, в компетенцию которых
входит организация и проведение работ
по обязательному подтверждению соответ
ствия.
2. Признание сертификатов, протоколов
испытаний и знаков соответствия третьих
стран находится в компетенции соответ
ствующего государственного органа ис
полнительной власти Стороны.
3. Вопросы признания результатов обя
зательного подтверждения соответствия и
других документов по подтверждению со
ответствия гигиенического, ветеринарно
го и иного характера, выданных Сторона
ми, включая экологическую и радиацион
ную безопасность, решаются каждой Сто
роной самостоятельно.
Статья 11
Информация о технических регламентах,
принимаемых субъектами Сторон
В случае разработки и принятия в со
ответствии со статьей 2 настоящего Со
глашения технических регламентов субъ
ектами Сторон они представляют их непо
средственно в свой национальный инфор
мационносправочный центр.
Статья 12
Режим применения технических регла
ментов и стандартов в отношении това
ров, происходящих с территорий Сторон
1. Каждая Сторона применяет техниче
ские регламенты и стандарты в равной
мере и одинаковым образом к товарам,
происходящим, как со своей, так и с
территорий других Сторон.
2. Если орган государственной власти
Стороны, утвердивший (принявший) техни
ческий регламент или стандарт, получает
заявление об использовании или о возмож
ности использования этого регламента
или стандарта в качестве препятствия для
торговли, в том числе международной, то
он незамедлительно предпринимает исклю
чающие такое использование меры:
— уточнение, при необходимости, поло
жений технического регламента или стан
дарта;
— опубликование официального коммен
тария, разъясняющего порядок и условия
применения ограничений, установленных
техническим регламентом или стандартом
в целях максимально возможного устране
ния препятствий в зоне свободной тор
говли.
Статья 13
Контроль и надзор за соблюдением
требований технических регламентов
1. Государственный контроль и надзор
за соблюдением требований технических
регламентов осуществляется в порядке и
на условиях, установленных национальны
ми законодательными актами Сторон.
2. Государственный контроль и надзор
за соблюдением заинтересованными орга
нами требований технических регламен
тов, утвержденных (принятых) Сторонами,
осуществляется на стадиях производства
продукции, ее заготовки, переработки,
обращения (хранения, транспортировки),
заключения и исполнения контрактов (до
говоров) на экспорт и импорт продукции,
потребления (эксплуатации, использова
ния), восстановления (ремонта), утили
зации, уничтожения или захоронения ис
пользованной или неиспользованной про
дукции.
Статья 14
Финансирование работ
Создание
информационных
ресурсов
(банков и баз данных) национальными
(государственными) органами исполни
тельной власти Сторон, разработка тех
нических регламентов и стандартов, а

также государственный контроль и надзор
за соблюдением технических регламентов
финансируются за счет и в пределах вы
деляемых на эти цели средств государст
венных бюджетов Сторон. При этом воз
можно привлечение для указанных целей
собственных средств заинтересованных
организаций и других внебюджетных ис
точников финансирования.
Статья 15
Соотношение настоящего Соглашения
с другими международными договорами
Положения настоящего Соглашения не
затрагивают прав и обязательств, приня
тых Сторонами в соответствии с другими
международными договорами.
Статья 16
Порядок вступления в силу
Настоящее Соглашение вступает в силу
со дня его подписания, а для госу
дарств, законодательство которых требу
ет
выполнения
внутригосударственных
процедур, необходимых для вступления в
силу, — со дня сдачи на хранение депо
зитарию уведомления о выполнении упомя
нутых процедур.
Статья 17
Изменения и дополнения
В настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения с обще
го согласия Сторон, которые оформляются
отдельными протоколами.
Протоколы вступают в действие в по
рядке, установленном для введения в си
лу настоящего Соглашения, и являются
его неотъемлемой частью.
Статья 18
Разрешение спорных вопросов
Спорные вопросы, связанные с примене
нием или толкованием настоящего Согла
шения, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.
При
невозможности
урегулировать
спорные вопросы путем переговоров Сто
роны обращаются в Экономический Суд Со
дружества Независимых Государств или
иные компетентные международные суды по
согласованию.
Статья 19
Срок действия настоящего Соглашения
Настоящее Соглашение заключается на
неопределенный срок.
Статья 20
Прекращение участия в Соглашении
Каждая Сторона может выйти из настоя
щего Соглашения, направив письменное
уведомление об этом депозитарию не по
зднее чем за 6 месяцев до выхода, уре
гулировав обязательства, возникшие в
связи с выходом из настоящего Соглаше
ния.
Депозитарий уведомляет о выходе из
Соглашения всех участников настоящего
Соглашения в месячный срок.
Статья 21
Присоединение
Настоящее Соглашение открыто для при
соединения других государств, участвую
щих в зоне свободной торговли, разделя
ющих его цели и принципы, путем переда
чи депозитарию документов о присоедине
нии.
Совершено в городе Москве 20 июня
2000 года в одном подлинном экземпляре
на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Со
дружества Независимых Государств, кото
рый направит каждому государству, под
писавшему настоящее Соглашение, его за
веренную копию.
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ДОКУМЕНТЫ
СОГЛАШЕНИЕ О ПРИНЦИПАХ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕГО ТРАНСПОРТНОГО ПРОСТРАНСТВА
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ
ГОСУДАРСТВ В ОБЛАСТИ ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИТИКИ

Статья 1
Под общим транспортным пространством
государств — участников настоящего Со
глашения понимается совокупность техно
логически сопряженных транспортных ком
муникаций на территориях этих госу
дарств, обустроенных для передвижения
транспортных средств, перемещения гру
зов и пассажиров, информационных и та
рифных систем, структур и механизмов
управления различными видами транспор
та, функционирование которых осуществ
ляется на основе национального законо
дательства государств — участников Со
дружества с последующей его гармониза
цией.

от вредного воздействия транспортных
средств;
— программы обеспечения безопасности
пассажиров и обслуживающего персонала
на транспорте, а также сохранности гру
зов.
Разработка
указанных
программ
(концепций) производится совместно ком
петентными органами Сторон в области
транспорта.
Координацию этой работы осуществляет
Межгосударственный экономический коми
тет Экономического союза.
Компетентные органы Сторон в области
железнодорожного транспорта в своей де
ятельности руководствуются:
— схемой общего транспортного прост
ранства железнодорожного транспорта го
сударств — участников СНГ, утверждаемой
Советом по железнодорожному транспорту
государств — участников СНГ;
— соглашениями и решениями, приняты
ми Советом глав государств и Советом
глав правительств Содружества, в том
числе Решением Совета глав правительств
Содружества о Концепции установления
согласованной тарифной политики на же
лезнодорожном транспорте государств —
участников Содружества Независимых Го
сударств от 18 октября 1996 г. и Согла
шением о проведении согласованной поли
тики в области определения транспортных
тарифов от 17 января 1997 г.

Статья 2
Общее транспортное пространство госу
дарств — участников настоящего Соглаше
ния формируется на основе разработки:
— концепции и принципов формирования
общего
транспортного
пространства,
включая
железнодорожный,
воздушный,
водный, автомобильный виды транспорта;
— концепции установления согласован
ной тарифной политики на транспортные
услуги;
— концепции усовершенствования орга
низационной
структуры
транспортного
комплекса для улучшения обслуживания
потребителей;
— программы совместного развития и
использования транспортных инфраструк
тур;
— программы обеспечения условий тран
зита грузов в пределах общего транс
портного пространства государств — уча
стников СНГ;
— программы защиты окружающей среды

Статья 3
В целях создания условий для функци
онирования общего транспортного прост
ранства и выработки скоординированной
транспортной политики Стороны принима
ют меры по:
— гармонизации нормативноправовой
базы в области транспорта;
— разработке финансовоэкономических
механизмов для реализации совместных
программ на транспорте;
— совершенствованию взаимодействия
национальных транспортных систем;
— целенаправленной защите интересов
отраслей при соответствующей правовой и
экономической поддержке конкурентоспо
собности национальных перевозчиков на
внутреннем и внешнем рынках транспорт
ных услуг;
— добросовестной конкуренции хозяйст
вующих субъектов всех форм собственно
сти;
— проведению согласованной политики в

Правительства государств — участников
настоящего Соглашения, далее — Стороны,
сознавая объективную необходимость эф
фективного транспортного обеспечения
общего экономического пространства, ос
нованного на свободном перемещении то
варов, услуг, рабочей силы и капиталов,
придавая большое значение совместному
полному и качественному использованию
транспортных инфраструктур государств —
участников Содружества Независимых Го
сударств, стремясь к проведению согла
сованной политики в области определения
транспортных тарифов, согласились о ни
жеследующем:

области определения транспортных тари
фов в международном сообщении между го
сударствами — участниками настоящего
Соглашения;
— пополнению и модернизации парков
транспортных средств железнодорожного,
воздушного, морского, речного, автомо
бильного видов транспорта;
— формированию и проведению согласо
ванной научнотехнической политики в
области транспорта;
— созданию общей системы научной,
технической и технологической информа
ционной базы в области транспортного
комплекса;
— созданию совместных предприятий,
объединений, транснациональных корпо
раций в области транспортного комплек
са;
— отработке транспортнотехнологиче
ских схем доставки грузов, в том числе
с использованием альтернативных видов
транспорта и систем фирменного обслужи
вания транспортных средств;
— определению взаимосогласованного
порядка и организации контроля за въез
дом
(выездом)
всех
транспортных
средств, включая транспортные средства
государств, не являющихся участниками
настоящего Соглашения;
— обеспечению на условиях взаимности
безразрешительной перевозки грузов и
пассажиров, передвижения транспортных
средств по территориям государств —
участников настоящего Соглашения, в том
числе следующих транзитом в (из) третьи
страны, за исключением перевозки специ
альных грузов в соответствии с таможен
ными правилами, действующими на терри
тории государств — участников настояще
го Соглашения;
— открытию доступа перевозчиков к
рынкам транспортных услуг государств —
участников настоящего Соглашения на
взаимовыгодной основе;
— предоставлению равных условий для
деятельности транспортным и транспорт
ноэкспедиторским предприятиям на тер
риториях государств — участников насто
ящего Соглашения;
— проведению согласованной таможенной
политики;
— упорядочению на условиях взаимнос
ти систем налогов и государственных
сборов, связанных с использованием или
содержанием дорог и иных путей сообще

ния,
владением
или
использованием
транспортных средств, а также налогов и
сборов от доходов, получаемых от услуг
по перевозке пассажиров и грузов, осу
ществляемой перевозчиками одного из го
сударств — участников настоящего Согла
шения по территориям других государств
— участников настоящего Соглашения.
Статья 4
Органами, ответственными за проведе
ние скоординированной транспортной по
литики, направленной на формирование
общего транспортного пространства госу
дарств — участников настоящего Соглаше
ния, являются компетентные органы Сто
рон в области транспорта, согласующие
свои действия через соответствующие
межгосударственные, межправительствен
ные органы Содружества.
Статья 5
Стороны согласились проводить полити
ку государственной поддержки транспорт
ного комплекса, определять приоритетные
проекты по согласованному инвестирова
нию, а также по созданию интегрирован
ных транспортных систем на уровне меж
дународных стандартов.
Статья 6
Стороны признают необходимым решение
проблемы обязательного личного страхо
вания пассажиров, перевозимых по терри
ториям государств — участников настоя
щего Соглашения.
Статья 7
Компетентные органы Сторон в области
транспорта в случае необходимости со
гласовывают и координируют свою дея
тельность в международных транспортных
организациях.
Статья 8
Стороны содействуют сотрудничеству в
сфере обучения и переподготовки специ
алистов в области транспорта, исходя из
согласованных требований к уровню их
подготовки. Выданные в установленном
порядке данным специалистам квалифика
ционные документы по окончании учебно
го заведения признаются на территориях
государств — участников настоящего Со
глашения в соответствии с их националь
ным законодательством.

Статья 9
Настоящее Соглашение не затрагивает
прав и обязательств Сторон, вытекающих
из других ранее подписанных международ
ных договоров и соглашений, участника
ми которых они являются, в том числе
заключенных между Сторонами, и не пре
пятствуют заключению других международ
ных договоров, условия которых не про
тиворечат исполнению настоящего Согла
шения.
Статья 10
В настоящее Соглашение могут быть
внесены изменения и дополнения с обще
го согласия Сторон.
Статья 11
Настоящее Соглашение действует в те
чение 10 лет со дня его вступления в
силу. По истечении этого срока Соглаше
ние автоматически продлевается на по
следующий 10летний период, если Сторо
ны не примут иного решения. Каждая Сто
рона может выйти из настоящего Соглаше
ния, направив письменное уведомление об
этом депозитарию не позднее чем за
шесть месяцев до выхода.
Статья 12
Настоящее Соглашение вступает в силу
со дня сдачи на хранение депозитарию
третьего уведомления о выполнении под
писавшими его Сторонами внутригосудар
ственных процедур, необходимых для
вступления его в силу. Для Сторон, вы
полнивших внутригосударственные проце
дуры позднее, оно вступает в силу со дня
сдачи уведомления об этом депозитарию.
Статья 13
Настоящее Соглашение открыто для при
соединения к нему других государств,
разделяющих его цели и принципы, с со
гласия всех Сторон путем передачи депо
зитарию документов о таком присоедине
нии. Присоединение считается вступившим
в силу со дня получения депозитарием
последнего сообщения Сторон о согласии
на такое присоединение.
Статья 14
Спорные вопросы, связанные с примене
нием или толкованием настоящего Согла
шения, разрешаются путем консультаций и
переговоров заинтересованных Сторон.

ПРОТОКОЛ О ПРАВИЛАХ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ ИМПОРТА ГОСУДАРСТВАМИ — УЧАСТНИКАМИ СОГЛАШЕНИЯ
О СОЗДАНИИ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
(Минск, 30 ноября 2000 года)
Правительства государств — участников
Содружества
Независимых
Государств,
именуемые далее Сторонами, в целях вы
полнения своих обязательств по Соглаше
нию о создании зоны свободной торговли
от 15 апреля 1994 г. и Протоколу от 2
апреля 1999 г. о внесении изменений и
дополнений в Соглашение о создании зо
ны свободной торговли от 15 апреля 1994
г. в части обеспечения режима свободной
торговли на таможенной территории госу
дарств Сторон, стремясь к сближению на
ционального
законодательства
госу
дарств Сторон для эффективного функци
онирования зоны свободной торговли,
признавая, что ненадлежащее использова
ние процедуры лицензирования импорта
товаров может сдерживать развитие вза
имной торговли, согласились о нижесле
дующем:
Статья 1
Сфера действия
Правила лицензирования импорта, опре
деляемые настоящим Протоколом, регули
руют взаимоотношения Сторон, возникаю
щие в связи с импортом товаров, проис
ходящих с таможенной территории одной
из Сторон и предназначенных для тамо
женных территорий других Сторон.
Таможенная территория государств —
Сторон определяется в соответствии с их
национальным законодательством.
Статья 2
Общие положения
1. Для целей настоящего Протокола ли
цензирование импорта товаров определя
ется как административная мера регули
рования внешнеторговой деятельности,
предусматривающая выдачу уполномочен
ным государственным органом Стороны ли
цензии на импорт определенных видов то
варов на основании заявления и / или
иных документов, необходимых для оформ
ления лицензии.
2. Каждая из Сторон публикует в на
циональных официальных изданиях и сооб
щает Исполнительному комитету Содруже
ства Независимых Государств правила ли
цензирования импорта, а также информа
цию о внесенных в них изменениях и до
полнениях. Официальная публикация осу
ществляется в сроки, определенные наци
ональным законодательством и междуна
родными
обязательствами
государства
каждой Стороны.
3. Форма заявления о выдаче лицензии
и порядок его представления должны быть
по возможности упрощены и соответство
вать требованиям национального законо
дательства и международными обязатель
ствами государства импортирующей Сторо
ны. При подаче заявления о выдаче ли
цензии уполномоченный государственный
орган импортирующей Стороны может за
требовать документы и информацию, необ
ходимые для надлежащего оформления ли
цензии в соответствии с национальным

законодательством и международными обя
зательствами государства импортирующей
Стороны.
4. Условия настоящего Протокола не
требуют от Сторон разглашения конфиден
циальной информации, которое противоре
чит национальным интересам государств —
Сторон или нарушает законные права хо
зяйствующих субъектов на защиту коммер
ческой тайны.
Статья 3
Автоматическое лицензирование
импорта товаров
1. Автоматическое лицензирование им
порта товаров есть административная ме
ра регулирования внешнеторговой дея
тельности, не преследующая цели количе
ственного ограничения или введения раз
решительного порядка импорта товаров на
таможенную территорию государств — Сто
рон. Автоматическое лицензирование им
порта товаров носит обязательный харак
тер и осуществляется в любом случае.
Основанием для получения лицензии слу
жат заявления и / или иные документы,
представленные заинтересованным хозяй
ствующим субъектом в установленном по
рядке.
2. Автоматическое лицензирование им
порта товаров осуществляется при соблю
дении следующих принципов: а) процеду
ра получения лицензии на импорт товаров
должна быть максимально упрощена, с тем
чтобы не ограничивать импорт лицензиру
емых товаров; б) все хозяйствующие
субъекты Сторон независимо от формы
собственности, подавшие заявление о вы
даче лицензии на импорт товаров и / или
иные необходимые документы и выполнив
шие все формальности, предусмотренные
нормативными правовыми актами импорти
рующей Стороны, обладают равными права
ми на получение такой лицензии; в) за
явление о выдаче лицензии и / или иные
необходимые документы могут подаваться
в любой рабочий день до таможенного
оформления товаров; г) лицензия выдает
ся по возможности незамедлительно, при
этом срок выдачи не должен превышать 15
рабочих дней с даты получения заявления
и/или иных необходимых документов, от
вечающих установленным требованиям.
3. Автоматическое лицензирование им
порта товаров является временной мерой,
действующей до тех пор, пока сохраняют
ся обстоятельства, вызвавшие его введе
ние.
Статья 4
Лицензирование импорта товаров в це
лях установления количественных ограни
чений или разрешительного порядка
1. Лицензирование импорта при уста
новлении количественных ограничений или
разрешительного порядка есть мера адми
нистративного регулирования внешнеэко
номической деятельности, применяемая в
случае установления количественного ог

раничения или разрешительного порядка
импорта товаров определенного вида на
таможенные территории Сторон. Процеду
ра лицензирования импорта при установ
лении количественных ограничений или
разрешительного порядка осуществляется
в соответствии со статьей 2 настоящего
Протокола, а также пунктами 29 насто
ящей статьи и должна быть адекватной
той цели, для которой она вводится.
2. В случае введения лицензирования,
не преследующего цели количественного
ограничения импорта, Сторонам должна
быть предоставлена информация, разъяс
няющая причину введения такого лицензи
рования.
3. По запросу Стороны, заинтересован
ной в торговле определенным товаром,
запрашиваемая Сторона представляет ин
формацию, касающуюся: применения огра
ничений импорта; количества лицензий с
указанием объема импортируемых товаров;
статистических данных о стоимости и /
или объеме лицензируемого товара, кото
рый импортируется из государств — Сто
рон.
4. Сторона, применяющая лицензирова
ние импорта товаров в целях установле
ния количественного ограничения, публи
кует общий размер квот, устанавливающих
количество и / или стоимость товаров,
дату начала и окончания действия квот и
любые их изменения в сроки, определен
ные пунктом 2 статьи 2 настоящего Про
токола.
5. В случае распределения квот между
государствамиэкспортерами
Сторона,
применяющая количественное ограничение
импорта, незамедлительно информирует
другие заинтересованные Стороны о долях
государствэкспортеров в устанавливае
мой квоте и публикует эту информацию в
сроки, определенные пунктом 2 статьи 2
настоящего Протокола.
6. Хозяйствующие субъекты Сторон не
зависимо от формы собственности, выпол
няющие требования, установленные норма
тивными правовыми актами импортирующей
Стороны, обладают равными правами на
обращение с заявлением о выдаче лицен
зии и на рассмотрение такого заявления.
Если в выдаче лицензии отказано, то за
явителю сообщается причина отказа.
Заявитель имеет право на обжалование
или пересмотр такого решения в соответ
ствии с национальным законодательством
государства импортирующей Стороны.
7. Если заявления рассматриваются в
порядке поступления, то срок рассмотре
ния заявления не должен превышать 30
рабочих дней с даты получения заявле
ния.
Если все заявления рассматриваются
одновременно, то срок рассмотрения за
явлений не должен превышать 60 рабочих
дней с даты окончания объявленного сро
ка приема заявлений.
8. Срок действия лицензии должен быть
достаточным для того, чтобы не препят

ствовать импорту, в том числе из уда
ленных источников, исключая особые слу
чаи, когда импорт осуществляется для
удовлетворения непредвиденных кратко
срочных потребностей.
9. При распределении квот в лицензии
указывается государствоэкспортер. В
случае отсутствия такого распределения
владельцы лицензий свободны в выборе
источников импорта.
Статья 5
Орган, координирующий действия
Сторон по выполнению настоящего
Протокола
Наблюдение за ходом выполнения насто
ящего Протокола и проведение консульта
ций по любым вопросам, относящимся к
его выполнению, осуществляет Исполни
тельный комитет Содружества Независимых
Государств.
Статья 6
Уведомления
1. Стороны, которые устанавливают
процедуру лицензирования или вносят из
менения в эту процедуру, уведомляют об
этом Исполнительный комитет Содружест
ва Независимых Государств в течение 60
дней с даты опубликования соответству
ющей информации.
2. Уведомление о правилах лицензиро
вания импорта товаров включает следую
щие сведения: перечень товаров, подле
жащих автоматическому лицензированию
либо лицензированию в целях установле
ния количественных ограничений или
разрешительного
порядка;
название
уполномоченного государственного орга
на для представления заявлений и / или
иных необходимых документов, а также
информацию о правилах лицензирования;
дату и название национальных официаль
ных изданий, в которых публикуются пра
вила лицензирования импорта товаров;
цель введения лицензирования импорта
товаров; предполагаемый срок действия
лицензий.
3. Уведомления о внесении изменений в
правила лицензирования должны содержать
сведения, указанные в пункте 2 настоя
щей статьи.
4. Стороны уведомляют Исполнительный
комитет Содружества Независимых Госу
дарств о национальных официальных изда
ниях, содержащих информацию, предусмо
тренную пунктом 2 статьи 2 настоящего
Протокола.
5. Стороны информируют Исполнительный
комитет Содружества Независимых Госу
дарств об изменениях законов и других
нормативных правовых актов по вопросам,
имеющим отношение к настоящему Протоко
лу, и об их применении. Исполнительный
комитет Содружества Независимых Госу
дарств систематизирует полученную ин
формацию и доводит ее до сведения госу
дарств — участников Содружества Незави
симых Государств.

Статья 7
Исполнение настоящего Протокола
1. Стороны в течение 12 месяцев с да
ты вступления в силу настоящего Прото
кола: примут меры, необходимые для ре
ализации настоящего Протокола; направят
в Исполнительный комитет Содружества
Независимых Государств перечни лицензи
руемых товаров с указанием применяемых
режимов и правил лицензирования в соот
ветствии с пунктом 2 статьи 6 настояще
го Протокола.
2. Исполнительный комитет Содружест
ва Независимых Государств оказывает со
действие Сторонам в получении информа
ции по вопросам, касающимся лицензиро
вания импорта товаров.
Статья 8
Заключительные положения
1. Настоящий Протокол подлежит рати
фикации и вступает в силу со дня сдачи
депозитарию
третьей
ратификационной
грамоты.
Для государств Сторон, ратифицировав
ших его позднее, он вступает в силу со
дня сдачи ими депозитарию своих ратифи
кационных грамот.
2. С общего согласия Сторон в насто
ящий Протокол могут быть внесены изме
нения и дополнения, которые оформляют
ся отдельными протоколами, вступающими
в силу согласно процедуре, предусмот
ренной для вступления в силу настояще
го Протокола.
3. Спорные вопросы, связанные с при
менением или толкованием настоящего
Протокола, разрешаются путем консульта
ций.
4. Настоящий Протокол действует в те
чение 5 лет со дня его вступления в си
лу. По истечении этого срока настоящий
Протокол
автоматически
продлевается
каждый раз на следующий 5летний пери
од, если Стороны не примут иного реше
ния.
5. Любая из Сторон может выйти из на
стоящего Протокола, направив депозита
рию письменное уведомление о своем на
мерении не позднее, чем за 6 месяцев до
выхода,
предварительно
урегулировав
свои обязательства, возникшие в соот
ветствии с настоящим Протоколом.
6. Настоящий Протокол открыт для при
соединения других государств, признаю
щих его положения, путем передачи депо
зитарию соответствующих документов о
таком присоединении.
7. Оговорки к настоящему Протоколу не
допускаются.
Совершено в городе Минске 30 ноября
2000 года в одном подлинном экземпляре
на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Со
дружества Независимых Государств, кото
рый направит каждому государству, под
писавшему настоящее Решение, его заве
ренную кофпию.
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ДОКУМЕНТЫ
ПРОТОКОЛ О ПРАВИЛАХ ПРОЦЕДУРЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНСУЛЬТАЦИЙ
О ПОЭТАПНОЙ ОТМЕНЕ ИЗЪЯТИЙ ИЗ РЕЖИМА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ ГОСУДАРСТВ —
УЧАСТНИКОВ СОГЛАШЕНИЯ О СОЗДАНИИ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ
Экономический совет Содружества Неза
висимых Государств по поручению прави
тельств государств  участников Согла
шения о создании зоны свободной торгов
ли от 15 апреля 1994 года, далее имену
емых Сторонами, в целях реализации ука
занного Соглашения (далее — Соглашение)
и Протокола о внесении изменений и до
полнений к нему от 2 апреля 1999 года
(далее — Протокол от 2 апреля 1999 го
да) согласился о нижеследующем:
Статья 1
Общие положения
1. Настоящий Протокол определяет пра
вила процедуры, организацию и координа
цию работы Сторон по проведению кон
сультаций по согласованию поэтапной от
мены изъятий из режима свободной тор
говли (далее — консультации), зафикси
рованных в двусторонних соглашениях.
2. Стороны при проведении консульта
ций и подготовке документов по устране
нию изъятий из режима свободной торгов
ли руководствуются приоритетом много
сторонних
договоренностей,
а
также
принципами гласности и прозрачности
мер, принимаемых в сфере внешнеэкономи
ческой деятельности.
3. Права и обязанности Сторон — уча
стников двусторонних консультаций (да
лее — участники консультаций) определя
ются Соглашением и Протоколом от 2 ап
реля 1999 года.
Статья 2
Правила процедуры проведения
консультаций
1. Консультации проводятся Сторонами
в лице их представителей, уполномочен
ных для проведения консультаций и воз
главляемых представителями в ранге не

ниже уровня заместителя руководителя
компетентного органа.
2. Согласование поэтапной отмены изъ
ятий из режима свободной торговли в со
ответствии с пунктом 10 Протокола от 2
апреля 1999 года осуществляется в 12
месячный срок с момента вступления его
в силу и оформляется двусторонними до
кументами.
3. Участники консультаций договарива
ются о месте и времени проведения дву
сторонних консультаций.
4. В ходе проведения двусторонних
консультаций их участники:
обмениваются предложениями по поэтап
ной отмене изъятий из режима свободной
торговли, с указанием товарной номенк
латуры и предлагаемых сроков;
определяют этапы, условия, номенкла
туру и сроки отмены изъятий из режима
свободной торговли.
5. Участники консультаций в 10днев
ный срок с момента подписания двусто
ронних документов, упомянутых в пункте
2 статьи 2 настоящего Протокола, на
правляют их в Исполнительный комитет
СНГ (далее — Комитет).
6. О ходе выполнения достигнутых до
говоренностей, по мере вступления в си
лу отмены изъятий, Стороны информируют
друг друга и Комитет.
7. Если в 12месячный срок с даты
вступления в силу Протокола от 2 апреля
1999 года в рамках двусторонних консуль
таций не достигнуто взаимоприемлемого
решения по вопросам поэтапной отмены
изъятий из режима свободной торговли,
участники консультаций могут обратиться
в Комитет с предложением о проведении
специальной согласительной процедуры в
соответствии с пунктом 30 Протокола от
2 апреля 1999 года.

Статья 3
Разрешение споров в рамках специаль
ной согласительной процедуры
1. Специальная согласительная проце
дура разрешения споров, рекомендуемая
Комитетом, осуществляется рабочей (опе
ративной) группой в соответствии с
пунктом 30 Протокола от 2 апреля 1999
года.
2. Комитет в срок не позднее 30ти
дней с момента получения информации от
участников консультаций в соответствии
с пунктом 7 статьи 2 настоящего Прото
кола формирует рабочую (оперативную)
группу.
3. Рабочая (оперативная) группа раз
решает спор в рамках специальной согла
сительной процедуры в срок не позднее
30ти дней с момента ее формирования.
4. В состав рабочей (оперативной)
группы входят представители участников
консультаций в соответствии с пунктом 1
статьи 2 настоящего Протокола, Комиссии
по экономическим вопросам при Экономи
ческом совете СНГ (далее — Комиссия) и
Комитета.
5. Рабочая (оперативная) группа име
ет право запрашивать у Сторон необходи
мую информацию по существу рассматрива
емого спора.
6. Рекомендации, принимаемые рабочей
(оперативной) группой в рамках проводи
мой специальной согласительной процеду
ры, оформляются протоколом, утверждают
ся Председателем Исполнительного коми
тета СНГ и направляются для рассмотре
ния Сторонам.
7. Стороны информируют Комитет в те
чение 45ти дней после даты принятия
рекомендаций о своих намерениях.
8. Если рабочая (оперативная) группа
не достигла взаимоприемлемого результа

та по рассматриваемому спору, она выра
батывает предложения с соответствующим
обоснованием и направляет их в Комис
сию.
9. Комиссия в соответствии с внутрен
ним регламентом готовит проекты доку
ментов о поэтапном устранении изъятий
для рассмотрения на Экономическом сове
те СНГ.
10. Экономический совет вырабатывает
согласованное решение, а если оно не
достигнуто, вносит спорный вопрос на
рассмотрение Совета глав правительств
СНГ.
Статья 4
Организация информационного
и технического содействия
1. Стороны по запросу и на взаимосо
гласованных условиях предоставляют не
посредственно друг другу информацию,
необходимую для организации консульта
ций и разрешения споров в рамках норм,
установленных Соглашением и Протоколом
от 2 апреля 1999 года, а также настоя
щим Протоколом.
2. Комитет один раз в полугодие, по
состоянию на первое число каждого полу
годия, представляет Сторонам не позднее
15го числа месяца, следующего за от
четным периодом, информацию о ходе вы
полнения обязательств по статье 3 Со
глашения.
3. Комитет оказывает Сторонам органи
зационнотехническое содействие в про
ведении консультаций, предоставляя по
мещения, оргтехнику и другие материаль
нотехнические средства.
По взаимному согласию Стороны могут
выбирать любое место для проведения
двусторонних консультаций с учетом мне
ния других заинтересованных Сторон.

Статья 5
Заключительные положения
1. Настоящий Протокол вступает в си
лу со дня сдачи на хранение депозитарию
третьего уведомления о выполнении под
писавшими его Сторонами необходимых
внутригосударственных процедур.
Для Сторон, выполнивших необходимые
внутригосударственные процедуры позд
нее, Протокол вступает в силу в день
сдачи соответствующих документов депо
зитарию.
2. С общего согласия Сторон в насто
ящий Протокол могут быть внесены изме
нения и дополнения, которые оформляются
отдельными документами.
3. Спорные вопросы, связанные с при
менением и толкованием настоящего Про
токола, разрешаются путем переговоров
заинтересованных Сторон.
4. Любая Сторона может выйти из на
стоящего Протокола, направив письменное
уведомление об этом депозитарию не по
зднее, чем за 6 месяцев до выхода.
5. Настоящий Протокол открыт для при
соединения других государств, разделяю
щих его цели и принципы, с согласия
всех Сторон путем передачи депозитарию
документов о таком присоединении. При
соединение считается вступившим в силу
по истечении 30ти дней со дня получе
ния депозитарием последнего уведомления
о согласии на такое присоединение.
Совершено в городе Москве 24 декабря
1999 года в одном подлинном экземпляре
на русском языке. Подлинный экземпляр
хранится в Исполнительном комитете Со
дружества Независимых Государств, кото
рый направит каждому государству, под
писавшему настоящий Протокол, его заве
ренную копию.

ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТРАНСПОРТЕ
В ГОСУДАРСТВАХУЧАСТНИКАХ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ
Правительства
государствучастников
Содружества
Независимых
Государств,
принимая во внимание, что в последнее
время в государствахучастниках СНГ,
как и во многих других государствах ми
рового сообщества, проблема терроризма
резко обострилась, приобрела транснаци
ональный характер и создает прямую уг
розу для международного мира и безопас
ности, руководствуясь общепризнанными
принципами и нормами международного
права, а также нормативными документа
ми, принятыми в рамках ООН, СНГ, и дру
гими актами международного характера,
касающимися проблем безопасности на
транспорте, терроризма и борьбы с ним,
признавая, что транспорт является важ
нейшей составляющей международной тор
говли и производства, а вопросы обеспе
чения безопасности на транспорте напря
мую связаны с функционированием эконо
мики государствучастников СНГ, считая,
что проблемы предупреждения, выявления,
пресечения и расследования преступных
деяний и террористических актов, угро
жающих безопасности транспорта, являют
ся жизненно важными для государствуча
стников СНГ и требуют пристального вни
мания, как государственных органов, так
и деловых и общественных кругов, учиты
вая, что для эффективной борьбы с тер
роризмом и обеспечения безопасности на
транспорте необходимо осуществить ком
плекс мер на национальном и международ
ном уровнях, включающих заключение меж
дународных договоров и расширение сферы
их действия на сотрудничество компе
тентных органов и неправительственных
организаций государствучастников СНГ,
понимая безопасность на транспорте как

состояние защищенности жизни и здоровья
граждан, а также их имущества во время
перевозки, транспортной инфраструктуры,
обустроенной для передвижения транс
портных средств и перемещения грузов,
структур и механизмов управления раз
личными видами транспорта, обеспечивае
мое проведением согласованных организа
ционнотехнических мероприятий на осно
ве сближения национальных законода
тельств государств Содружества в данной
области, поддерживая деятельность госу
дарствучастников СНГ и международных
организаций, направленную на содействие
обеспечению безопасности на транспорте,
считают необходимым предпринять меры,
как на национальном уровне, так и в
рамках Содружества Независимых Госу
дарств для обеспечения безопасности на
транспорте, предотвращения террористи
ческих акций и использования транспорта
в преступных и противозаконных целях.
С этой целью:
1. Правительствам государствучастни
ков Содружества Независимых Государств:
— предпринять необходимые меры по
формированию правовой базы сотрудниче
ства в сфере борьбы с терроризмом и
контрабандой на транспорте;
— усилить меры по обеспечению охраны
государственных границ с целью пресече
ния незаконного оборота оружия, боепри
пасов, взрывчатых веществ, наркотиков,
опасных грузов, осуществляемого с ис
пользованием различных видов транспор
та;
— предусматривать при составлении
проектов национальных бюджетов финанси
рование расходов, связанных с реализа

цией мероприятий по борьбе с террориз
мом и контрабандой на транспорте.
2. Компетентным органам государствен
ного управления государствучастников
СНГ:
— продолжить выполнение Договора о
сотрудничестве
государствучастников
СНГ в борьбе с терроризмом (Решение СГП
СНГ от 04.06.1999);
— привести работу персонала, обслужи
вающего транспортные средства загранич
ного следования, техническое состояние
указанных транспортных средств и поря
док их загрузки в соответствие с между
народными стандартами;
— проводить согласованные организаци
оннотехнические мероприятия по обеспе
чению безопасности на транспорте в Со
дружестве Независимых Государств, обес
печивая при этом соблюдение основных
прав и свобод человека;
— осуществлять обмен информацией об
угрозах безопасности транспортной ин
фраструктуры;
— обеспечивать реализацию положений
Соглашения о сотрудничестве по обеспе
чению защиты гражданской авиации от ак
тов незаконного вмешательства (Решение
СГП СНГ от 26.05.1995);
— осуществлять на территории СНГ
практику сертификации и лицензирования
авиационной безопасности в соответствии
с национальными законодательствами;
— решать вопросы об организации со
провождения
отдельных
международных
авиарейсов сотрудниками транспортной
милиции;
— осуществлять поддержку национальных
программ оснащения аэропортов и пред

приятий гражданской авиации, объектов
железнодорожного
и
автомобильного
транспорта, морских и речных портов со
временными
техническими
средствами
обеспечения безопасности и предотвраще
ния террористических актов;
— обеспечивать совместно с ассоциаци
ями международных перевозчиков госу
дарствучастников СНГ и Международным
союзом автомобильного транспорта (IRU)
эффективное функционирование междуна
родной гарантийной системы автодорожной
перевозки грузов МДП (TIR) и защиту этой
системы от мошенничества и злоупотреб
лений, содействуя, в частности, более
широкому внедрению системы «Сейфтир»;
— изучать и распространять опыт под
готовки кадров в области антитеррорис
тической
деятельности
на
объектах
транспорта;
— в рамках заинтересованных госу
дарствучастников СНГ проводить учения
по отработке скоординированных действий
по предотвращению и пресечению террори
стических актов, а также возникновению
других чрезвычайных ситуаций на транс
порте;
— укреплять систему проведения совме
стных оперативнопрофилактических меро
приятий по выявлению преступных группи
ровок, экстремистов, вынашивающих наме
рения совершать террористические акции
на транспорте, а также нелегальных ми
грантов и лиц, осуществляющих незакон
ную транспортировку оружия и боеприпа
сов, взрывчатых веществ и наркотических
средств;
— ускорить создание единой информаци
онной системы справочного учета и базы
данных по установлению преступников,

находящихся в розыске, лиц, подозревае
мых в причастности к террористической
деятельности, участников и лидеров не
законных вооруженных формирований для
практической деятельности органов внут
ренних дел на транспорте государств
участников СНГ;
— поддерживать контакты с представи
телями средств массовой информации и
взаимодействовать с ними в области ос
вещения фактов террористической и кри
минальной деятельности, а также анти
террористической и антикриминальной де
ятельности правоохранительных органов,
исключая при этом утечку конфиденциаль
ной информации.
3. Правоохранительным органам госу
дарствучастников СНГ осуществлять вза
имодействие и координацию своей дея
тельности с Антитеррористическим цент
ром государствучастников СНГ, а также
с консультативными группами высокого
уровня по безопасности на транспорте,
созданными в государствах Содружества.
4. Межгосударственным (межправитель
ственным) органам сотрудничества в об
ласти транспорта СНГ совместно с право
охранительными структурами, специальны
ми службами и компетентными органами
государственного управления государств
участников СНГ регулярно рассматривать
вопросы комплексного обеспечения безо
пасности на транспорте в государствах
Содружества.
У нас общий враг — терроризм. Для
борьбы с ним необходимо тесное сотруд
ничество ради благородной цели — обес
печения безопасности людей!

СОГЛАШЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОГЛАСОВАННОЙ ПОЛИТИКИ
В ОБЛАСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ТАРИФОВ
Государства — участники насто
ящего Соглашения в лице прави
тельств, далее — Стороны, руко
водствуясь положениями Договора
о создании Экономического союза
от 24 сентября 1993 года, созна
вая
объективную
необходимость
эффективного транспортного обес
печения
общего
экономического
пространства государств  участ
ников Содружества, основанного
на свободном перемещении това
ров, услуг, рабочей силы и капи
талов,
стремясь
стимулировать
применяемыми тарифами рост эко
номик государств — участников
Содружества, сознавая важность и
необходимость проведения взаимо
приемлемых действий в обеспече
нии эффективности перевозок гру
зов и пассажиров, согласились о
нижеследующем:
Статья 1
Для целей настоящего Соглаше
ния приводимые ниже термины име
ют следующие значения:
— «международное сообщение с
государствами — участниками СНГ»
— перевозки грузов и пассажиров
между государствами — участника
ми настоящего Соглашения;
— «международное сообщение с
третьими странами» — перевозки
грузов и пассажиров из госу
дарств — участников настоящего

Соглашения в третьи страны и об
ратно;
Статья 2
Под тарифным пространством го
сударств — участников настоящего
Соглашения понимается простран
ство, на котором действуют со
гласованные принципы формирова
ния и применения тарифной поли
тики для международных перево
зок.
Статья 3
В целях выработки согласован
ной политики в области транс
портных тарифов в международном
сообщении с государствами  уча
стниками СНГ Стороны поручат со
ответствующим органам:
— разработку комплекса мер по
регулированию тарифной политики,
ориентированных на обеспечение
свободного перемещения товаров и
пассажиров;
— формирование тарифов с уче
том
конъюнктуры
транспортного
рынка и экономических интересов
транспортнодорожного комплекса,
необходимости комплексного регу
лирования взаиморасчетов исходя
из национальных интересов Сто
рон;
— выделение тарифных коридоров
для
транспортировки
отдельных

грузов с учетом законодательства
Сторон.
В
области
железнодорожного
транспорта действует Решение Со
вета глав правительств Содруже
ства Независимых Государств от
18 октября 1996 года о Концепции
установления согласованной та
рифной политики на железнодорож
ном транспорте государств — уча
стников Содружества Независимых
Государств.

— оплате перевозок на компен
сационной основе, в том числе за
счет участия грузовладельцев в
инвестициях в развитие транспор
та;
— снижению эксплуатационных
транспортных расходов на грузо
вые перевозки и окупаемости пас
сажирских перевозок, достигаемых
за счет разных источников финан
сирования;
— разработке и согласованию
механизма возвратных платежей.

Статья 4
В качестве первоочередных мер,
направленных на реализацию сис
темы управления тарифами в меж
дународном сообщении с государ
ствами  участниками СНГ, Сторо
ны:
—
разрабатывают
адекватную
нормативноправовую базу, регу
лирующую принципы ценообразова
ния на услуги транспорта в меж
дународном сообщении между госу
дарствами — участниками СНГ;
— проводят таможенную полити
ку, направленную на облегчение
условий транспортировки грузов.
Статья 5
В целях установления согласо
ванной тарифной политики Стороны
принимают меры по:

Статья 6
Формирование согласованной та
рифной политики на базе общих
подходов к построению ставок оп
латы, принципов их дифференциа
ции, совершенствования процедур
согласования размеров, унифика
ции правил применения осуществ
ляется поэтапно.
Статья 7
Координационными органами со
гласования политики в области
определения транспортных тарифов
являются Совет глав правительств
Содружества
Независимых
Госу
дарств, Межгосударственный эко
номический комитет Экономическо
го
союза,
межгосударственные
(межправительственные)
органы
сотрудничества в области транс
порта, в части железнодорожных
грузовых перевозок — Тарифная

конференция железнодорожных пе
ревозчиков государств  участни
ков Содружества.
Статья 8
Стороны предпринимают меры по
гармонизации национальных зако
нодательных актов в области це
нообразования.
Статья 9
Стороны сохраняют за собой
право самостоятельного и незави
симого определения форм и усло
вий тарифной политики с государ
ствами, не участвующими в насто
ящем Соглашении.
Статья 10
По
взаимной
договоренности
Сторон в настоящее Соглашение
могут быть внесены изменения и
дополнения.
Статья 11
Настоящее Соглашение вступает
в силу с даты сдачи на хранение
депозитарию третьего уведомления
о выполнении подписавшими его
Сторонами внутригосударственных
процедур, необходимых для его
вступления в силу.
Для Сторон, выполнивших внут
ригосударственные процедуры поз
же, оно вступает в силу со дня
сдачи депозитарию уведомления об
этом.

Статья 12
Настоящее Соглашение открыто
для присоединения к нему с со
гласия всех Сторон любого госу
дарства, разделяющего цели и
принципы данного Соглашения, пу
тем передачи депозитарию доку
ментов о таком присоединении.
Присоединение считается вступив
шим в силу со дня получения де
позитарием последнего сообщения
о согласии на такое присоедине
ние.
Статья 13
Спорные вопросы, связанные с
применением или толкованием на
стоящего Соглашения, разрешаются
путем консультаций и переговоров
заинтересованных Сторон.
Статья 14
Каждая Сторона может выйти из
настоящего Соглашения, направив
письменное уведомление об этом
депозитарию не позднее, чем за
шесть месяцев до выхода.
Статья 15
Настоящее Соглашение действует
в течение пяти лет со дня его
вступления в силу. По истечении
этого срока данное Соглашение
автоматически
продлевается
на
последующий пятилетний период,
если Стороны не примут иного ре
шения.
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ПОДРОБНОСТИ
Коротко

Экспорт

Покупки

Парадокс авионики

Азия стала ближе

Приборы от УОМЗ — на австрийские самолеты

Группа «Мечел» купила порт
Семен Маскин, Владивосток

Светлана Макарова,
«Стальная группа «Мечел» объявила о приобретении у компа
нии СУЭК и других акционеров 80,2% акций ОАО «Торговый
порт Посьет».

Екатеринбург
Уральский оптикомеханичес
кий завод (УОМЗ) и Diamond
Aircraft Industries (Австрия)
подписали контракт на по
ставку системы оптического
наблюдения и утвердили про
грамму долгосрочного со
трудничества.
Diamond Aircraft Industries — тре!
тья в мире компания по объемам
продаж в своем секторе. В год реа!
лизует 500 самолетов. В течение 25
лет компания занимается иннова!
ционными разработками в авиации
общего назначения. Компания
имеет офисы в крупнейших центрах
Северной Америки, Европы, Япо!
нии, Англии, Южной Африки и Ав!
стралии. Всего компанией произве!
дено уже более 2400 самолетов. На
ILA!2002 (Берлин) Diamond Aircraft
представила первую в мире произ!
водственную модель самолета с ди!
зельным двигателем.
Согласно подписанному кон!
тракту, система оптического наблю!
дения УОМЗ осенью отправится в
Европу на испытания. В этом году
запланирована сертификация сис!
темы в составе самолета.
В настоящее время Diamond
Aircraft Industries разрабатывает
специальную модель самолета лег!
кого класса, который, оборудован!
ный системами УОМЗ, будет слу!
жить для экологического монито!
ринга, поиска людей, мониторинга
газопроводов, линий электропере!
дач, полицейского патрулирования
в дневных и ночных условиях.
Кроме того, достигнута догово!
ренность о том, что уральскими си!
стемами будет оборудоваться боль!
шинство
моделей
самолетов
Diamond Aircraft: оснащенные теп!
ловизорами «шары» помогут пилоту
ориентироваться в условиях плохой
видимости и обеспечить безопас!
ную посадку. Кстати, самолеты про!
екта УОМЗ!Diamond Aircraft созда!
ны из легких сплавов и работают на
дизельном топливе.
До настоящего времени УОМЗ
производил оптико!электронные
системы только для боевой авиа!

Выгодное географическое расположение Порта Посьет на побережье
Японского моря южнее Владивостока, на границе России, Китая и Север!
ной Кореи, удобное железнодорожное сообщение с Сибирью, северо!вос!
точным Китаем и Северной Кореей позволят оптимизировать транспорти!
ровку продукции предприятий Группы в Азиатско!Тихоокеанский регион.
Основным направлением деятельности порта является переработка ге!
неральных и навалочных грузов различной номенклатуры, в том числе чер!
ных и цветных металлов, угля, железорудного сырья, клинкера, феррос!
плавов, грузов в контейнерах. Порт способен принимать суда под обработ!
ку круглый год. Основной грузопоток направлен в страны Азиатско!Тихо!
океанского региона (Япония, Китай, Южная Корея и др.) и частично — на
Сахалин и Курилы. Грузооборот порта в 2003 году увеличился по сравне!
нию с 2002 годом на 37,4% — до 845 тыс. т.
«Мы заинтересованы в сильных партнерских отношениях со странами
Азии, где рынок растет быстрыми темпами. Приобретение Порта Посьет
лежит в русле развития этого направления нашей деятельности», — заявил
генеральный директор «Стальной группы «Мечел» Владимир Иорих.
На 14 мая назначено проведение общего годового собрания акционеров
«Торгового порта Посьет», на котором будет рассмотрен вопрос о переиз!
брании Совета директоров. 

Австрийские самолеты получат российскую авионику
ции. Контракт на поставку оптиче!
ских систем гражданского назначе!
ния для самолетов Diamond Aircraft
может стать для завода «прорывом»
на зарубежные рынки. Согласно
программе, УОМЗ ежегодно будет
осуществлять поставку 20 оптичес!
ких систем для установки на само!
летах австрийской компании. По
мере продвижения на рынок объем
поставок будет увеличиваться. Сре!
ди клиентов компании — Военно!
морская академия США, ВВС
США, крупнейшая летная школа в
Северной Америке Эмбри Риддл,
ВВС Франции и ВВС Индии. Как
отметил представитель Diamond
Aircraft Кристиан Дрэйз, до сих пор
на самолетах компании использо!
вались оптические системы канад!
ского производства. Системы
УОМЗ были выбраны после изуче!
ния рынка авионики как подходя!
щий по всем параметрам вариант.
По словам заместителя генераль!
ного директора УОМЗ по внешнеэ!
кономической деятельности Вениа!
мина Элинсона, сегодня на отечест!
венном рынке гражданской авиа!
ции сложилась во многом парадок!

СПРАВКА «ПЕ»: «Стальная группа «Мечел» является одной из ведущих рос
сийских компаний в металлургической и горнодобывающей отраслях. Компа
ния объединяет производителей стали, проката, продукции высоких переде
лов, угля, железорудного концентрата и никеля. Продукция «Стальной груп
пы «Мечел» реализуется на российском и зарубежных рынках.

сальная ситуация: отечественные
предприятия зачастую оборудуют
машины авионикой импортного
производства, а тем временем за!
падные компании проявляют заин!
тересованность в российской аппа!
ратуре.
Однако, подчеркнул Элинсон,
завод намерен продавать свою ап!
паратуру на Запад не по демпинго!
вым ценам: «Мы берем не дешевиз!
ной, а оптимальным соотношением
цены и качества». 

На ОАО «Заволжский моторный завод» (ЗМЗ) в эксперимен
тальном цехе запущено в эксплуатацию оборудование по до
водке двигателей до норм «Евро3» и «Евро4» по токсичности.

СПРАВКА «ПЕ»: Оптические систе
мы УОМЗ представляют собой при
бор шарообразной формы. Основой
системы является гиростабилизи
рованная платформа на базе высо
коточного гироскопа, позволяющая
пилоту видеть картинку устойчи
вой (стабилизированной) независимо
от вибрации, качек и маневров само
лета. Система оптического наблю
дения содержит телевизионный,
тепловизионный и другие каналы,
которые обеспечивают поиск, обна
ружение и распознавание наземных и
надводных объектов в любое время
суток.

На закупку оборудования, согласно инвестиционной программе ЗМЗ,
было выделено в 2003 году 130 млн. руб. Оборудование включает в себя ро!
ликовый и динамический стенды фирм МАHA (Германия») и FROUDE
(Англия), а также газоаналитические комплексы HORIBA (Япония).
Динамический стенд, например, позволяет имитировать ездовой цикл
автомобиля. То есть уже в процессе стендовых испытаний двигателя мож!
но с высокой точностью определять уровень его соответствия по токсично!
сти нормам «Евро!3» и «Евро!4».
По словам генерального директора ОАО «ЗМЗ» Виктора Клочая, «это
оборудование приобретено в соответствии со стратегическим маркетинго!
вым планом ОАО «ЗМЗ» и решением задачи по созданию новых типов дви!
гателей. ЗМЗ совместно с инжиниринговой фирмой AVL (Австрия) уже ве!
дет работу по созданию семейства бензиновых двигателей с улучшенными
технико!экономическими характеристиками стандарта «Евро!3». В насто!
ящее время проходят испытания опытные образцы бензинового двигателя
(2,5 л) для обеспечения уровня «Евро!3». 

ПОДПИСКА 2004
Подписка на 2004 год на газету «Промышленный
еженедельник» стала на 30% дешевле. Подписать
ся на газету можно двумя способами:
1. В любом отделении связи (наличный платеж) Российской Федерации и
стран СНГ по каталогу «Роспечать» или Объединенному каталогу «Пресса
России». Подписной индекс по обоим каталогам — 45774. Стоимость под!
писки зависит от региона, в котором вы находитесь.

1

Оборудование

Ближе к евростандартам
Андрей Савостин, Нижегородская область

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

(095) 2296278,
2295534
2. Через редакцию (безналичный платеж). Для этого заполненный купон
следует выслать по факсу (095) 229#6278 или на e!mail: editor@minstp.ru.
После оплаты выставленного счета каждый из оплаченных экземпляров га!
зеты будет еженедельно высылаться по указанным адресам с уведомлением
о вручении лично подписчику или его доверенному лицу.
Стоимость подписки через редакцию:
на первое полугодие — 2178 руб. (включая все налоги)
на второе полугодие — 2475 руб. (включая все налоги)
на весь 2004 год — 4563 руб. (включая все налоги)

✁

2

✁

Решением собрания акционеров «Кунгурского машинострои
тельного завода» функции управления предприятием перешли к
«Ридженси Груп».
На ОАО «Кунгурский машиностроительный завод», входящем в состав
«Ридженси груп», состоялось годовое общее собрание акционеров. По его
итогам на предприятии была упразднена должность генерального директо!
ра, а функции управления предприятием перешли к Управляющей Компа!
нии ОАО «Ридженси Груп», являющейся крупнейшим акционером завода
(владеет 92% акций).
В новый состав вошли 11 человек, представлявших акционеров общест!
ва. Председателем совета директоров назначен генеральный директор ОАО
«Ридженси груп» Иван Ли. На совете директоров была также рассмотрена
и утверждена стратегическая программа развития предприятия до 2006 го!
да, которая была разработана УК «Ридженси груп». Программа включает
три основных направления: развитие системы сбыта и снабжения, совер!
шенствование системы управления бизнес!процессами и развитие соци!
ального блока. Решение задач по этим направлениям согласно разработан!
ной программе позволит существенно сократить издержки предприятия,
привести систему управления качеством предприятия на один уровень с
общемировыми стандартами.
В этом году КамАЗ намерен существенно увеличить объемы
производства каркасов автобусных рам.
С 1 апреля на территории сдаточного корпуса автомобильного завода
КамАЗ запускается в эксплуатацию линия окраски каркасов автобусных
рам. Это связано с тем, что КамАЗ в течение предстоящего года намерен
существенно увеличить объемы производства этих узлов и комплектую!
щих. Восстановлением простаивающей окрасочной линии должно было
заняться руководство ОАО «КамПРЗ».
По словам главного инженера ОАО «КамПРЗ» Юрия Герасимова, ос!
новной объем подготовительных работ в марте выполнен. По его словам,
сегодня перед КамАЗом стоит задача создания мощностей для производст!
ва 100 единиц каркасов автобусных рам в месяц.
«Мечел» планирует выпустить облигации на сумму 2 млрд руб.
«Стальная группа Мечел» впервые разместит на рынке облигации.
Средства от размещения облигаций планируется направить на рефинанси!
рование долга перед финансово!кредитными учреждениями и на финан!
сирование долгосрочных инвестиционных программ на дочерних пред!
приятиях общества. Совет директоров «Стальной группы Мечел» принял
решение о размещении документарных процентных неконвертируемых
облигаций номиналом 1 тыс. руб. общим объемом 2 млрд руб. на Москов!
ской межбанковской валютной бирже (ММВБ).
Цена размещения облигаций устанавливается в размере 100% от номи!
нальной стоимости. Срок обращения облигаций — 3 года. Эмитент плани!
рует выставить 1,5!годовую оферту на выкуп облигаций по номиналу. По
облигациям выплачиваются полугодовые купоны. Размещение облигаций
начинается не ранее, чем через две недели после раскрытия информации о
государственной регистрации выпуска облигаций. По облигациям
выплачивается полугодовые купоны.
Ставка первого купона определяется на конкурсе в первый день
размещения облигаций и фиксируется на срок до первой оферты. Поручи!
телем по облигационному займу «Стальной группы Мечел» выступает
ООО «Торговый Дом Мечел». Продавцом облигаций при первичном раз!
мещении выступает ОАО «Альфа!Банк».
Авиационная холдинговая компания «Сухой» стала победите
лем тендера комиссии ВВС Бразилии на приобретение истреби
телей, выбор которой пал на Су35.
Тендерная комиссия бразильских ВВС передала свое заключение о при!
обретении новых истребителей президенту Бразилии Луису Инасиу Луле
де Силве. Тендер был объявлен в 2001 году. В середине 2002 года бразиль!
ские газеты сообщили, что победителем тендера стали российские истре!
бители Су!35 и что заключение контракта ожидается в ближайшее время.
Однако подписание соглашения было отложено из!за выборов президента
в Бразилии. В конце сентября 2003 года бразильское правительство реши!
ло вновь вернуться к проведению тендера. И вот, в начале прошлой недели
комиссия ВВС Бразилии подвела итоги тендера. Победителем стали Су!35,
на втором месте британские Gripen.
Сумма контракта на поставку 12 таких машин составляет $700 млн. Од!
нако заключение контракта бразильская сторона увязывает с рядом усту!
пок со стороны России, в частности с закупкой «Аэрофлотом» 50 регио!
нальных самолетов бразильской компании EmBrAer.
МДМБанк подписал контракт о привлечении синдицирован
ного кредита на сумму $60 млн для финансирования производ
ства драгметаллов и увеличения оборотного капитала МНПО
«Полиметалл».
МДМ!Банк объявил о подписании годового контракта о привлечении
синдицированного кредита на сумму $60 млн, который будет использован
для предэкспортного финансирования производства драгоценных метал!
лов. Привлеченные МДМ!Банком средства будут предоставлены МНПО
«Полиметалл», ведущему российскому производителю золота и серебра,
для финансирования производства драгоценных металлов и увеличения
оборотного капитала. Синдицированный кредит обеспечен экспортной вы!
ручкой МДМ!Банка от продажи драгоценных металлов иностранным поку!
пателям, которыми в настоящее время выступают UBS AG и Credit Suisse.
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