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Новый энергоклуб
Судя по сообщениям инфор
мационных агентств, в мире
достаточно позитивно, хотя и
настороженно отреагировали
на предложение Владимира Пу
тина о создании Энергетичес
кого клуба Шанхайской органи
зации сотрудничества (ШОС).
Все в один голос утверждают:
сильный ход! И экономически,
и политически… В перспективе
такой клуб мог бы играть одну
из ведущих партий на мировом
энергетическом рынке. Потому
что он может объединить в «од
ном флаконе» крупнейших про
изводителей и потребителей
энергетики, что сделает его
весьма прецедентным и неза
висимым.
Выступая с этим достаточно
революционным предложени
ем в Шанхае на расширенном
заседании Совета глав стран
ШОС, Владимир Путин подче
ркнул, что Россия «рассматри
вает возможность кредитова
ния отдельных проектов в эко
номической области». Прези
дент РФ обратил внимание на
необходимость
расширения
сотрудничества
государств
ШОС в транспортнокоммуни
кационной сфере и в продвиже
нии перспективных экономи
ческих проектов. ШОС в прин
ципе свою неформальную вост
ребованность уже доказывает.
На шанхайской встрече прошла
торжественная церемония в
честь пятой годовщины органи
зации, после чего лидеры стран
ШОС встретились с представи
телями Делового совета орга
низации и с руководителями го
сударствнаблюдателей.

23
НОВОСТИ

Исторические инициативы Владимира Путина

В НОМЕРЕ
БОЛЬШЕ ДЕНЕГ
В РАЗВЕДКУ
«АЛРОСА» ИНВЕСТИРУЕТ
В СВОЕ БУДУЩЕЕ

СОЮЗ
ВЕЛИКАНОВ
«НОРНИКЕЛЬ» СОТРУДНИ
ЧАЕТ С BHP BILLITON

45

ЧТО И КАК
БУДУТ СЧИТАТЬ
СЧЕТНАЯ ПАЛАТА
И НАЦПРОЕКТЫ

БАЗОВАЯ
ВЫСТАВКА
НИЖНИЙ ТАГИЛ СТАЛ
ГЛАВНЫМ ОБОРОННЫМ

ЗЕМНОЕ
КОСМИЧЕСКОЕ
СОЗДАЕТСЯ НОВОЕ
ОАО «ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СПУТНИКОВЫЕ
СИСТЕМЫ»

6
8
Даже если бы общие страте
гические позиции в области
энергетики договорились сог
ласовывать и обозначать два
государства — Россия и Китай,
это уже стало бы геополитичес
кой и геоэкономической но
востью номер один. Но помимо
этих стран, в ШОС входят в ка
честве наблюдателей Индия,
Иран и Пакистан, что удваива
ет перспективную значимость
и весомость такого Клуба. При
этом нельзя не заметить важ

ную особенность: энергетичес
кие комплексы странучастниц
ШОС (кроме уже названных в
Организацию входят Казахс
тан, Киргизия, Таджикистан,
Узбекистан и Монголия с пра
вом наблюдателя) технологи
чески опираются на советские
разработки. Таким образом,
Россия предлагает закрепить
логическое развитие промыш
ленной основы энергокомплек
сов странучастниц. Что выгод
но и тем, и другим.

«Сухие» для Венесуэлы
Российское оружие вытесняет американское
Семен Липаков

Президент Венесуэлы Уго Чавес
объявил о решении своей страны
закупить у России 24 боевых само!
лета «Су!30» для замены в венесу!
эльских военно!воздушных силах
самолетов F!16 американского
производства. Глава венесуэльс!
кого государства впервые сооб!
щил число закупаемых российс!
ких машин, выступая на встрече с
представителями пяти латиноаме!
риканских стран.
Уго Чавес пояснил, что выбор сделан в
пользу российских «Су30» в результате отка
за властей США соблюдать контракт с Вене
суэлой о поставках запасных частей к аме
риканским истребителям. Президент подче

ркнул, что российские машины «технологи
чески гораздо более продвинутые, чем нахо
дящиеся у венесуэльских ВВС F16, возраст
которых — более 20 лет». Он не исключил,
что в будущем его страна может приобрести
у России последнюю модель самолетов «Су
хой» — «Су35». Уго Чавес сообщил, что уже
5 июля, когда отмечается национальный
праздник, венесуэльские пилоты поднимут в
воздух над Каракасом 2 самолета «Су30».
Правительство Венесуэлы направляет на
модернизацию своих вооруженных сил до
ходы от экспорта нефти. Благодаря расту
щим ценам на это сырье у Каракаса появи
лись возможности для наращивания воен
ной мощи, что вызывает беспокойство
США. Каракас уже подписал оборонные
контракты с рядом стран, в том числе с Рос
сией и Испанией, на сумму $2,7 млрд. Так,
согласно уже заключенному договору меж

ду Москвой и Каракасом, южноамериканс
кая страна получит 100 тыс. автоматов АК
103. Первая партия в 30 тыс. автоматов уже
прибыла в Венесуэлу («ПЕ» писал об этом в
прошлом номере). Следующие поставки
запланированы на август и октябрь. Плани
руется, что российские автоматы заменят
бельгийские винтовки FAL образца 1950х
годов, которыми вооружена венесуэльская
армия. планы Венесуэлы по сотрудничеству
с РФ идут еще дальше. Как заявил ранее Уго
Чавес, Россия построит в Венесуэле завод по
производству автоматов Калашникова.
«Русские намерены построить завод по про
изводству автоматов Калашникова и боеп
рипасов, так что мы сможем защитить каж
дую улицу, каждый холм, каждый угол», —
отметил президент Венесуэлы, который по
лагает, что США готовят военную операцию
против его страны.

«ГАЗПРОМ»
ОСТАНЕТСЯ
ЕДИН И НЕДЕЛИМ
АЛЕКСЕЙ МИЛЛЕР
РАССКАЗАЛ
О ПЕРСПЕКТИВАХ
ГАЗОВОЙ
МОНОПОЛИИ

I Шанхай стал родиной перспективной макроэнергетической инициативы

По ходу встречи было об
суждено, одобрено и подписа
но немало документов по са
мому широкому спектру проб
лем современности: по между
народной информационной
безопасности, по порядку про
ведения совместных антитер
рористических мероприятий и
т.д. Но совершенно очевидно,
что наиболее исторической
встречу в Шанхае делает имен
но это предложение российс
кого президента.
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Больше денег в разведку

ЦИТАТА
Алексей
Кудрин,

АК «АЛРОСА» увеличивает инвестиции в будущее

Министр
финансов РФ

Даниил Светлов

ОАО «ГМК «Норильский никель» и
австралийская компания BHP
Billiton, занимающаяся разработ!
кой природных ресурсов, присту!
пают к сотрудничеству в сфере ге!
ологоразведки и разработки по!
лезных ископаемых на террито!
рии России.
Накануне главы обеих компаний подпи
сали соглашение, содержащее основные ус
ловия сотрудничества. В частности, согла
шение предусматривает совместную работу
по идентификации на территории РФ мес
торождений полезных ископаемых, привле
кательных для разведки и освоения, после
чего будут создаваться региональные сов
местные компании для геологоразведки и
разработки конкретных проектов. В каж
дой из этих компаний 50%+1 акция будет
принадлежать «ГМК «Норильский никель»,
50% минус 1 акция — BHP Billiton.

«Правительство России в течение года
должно определиться с пенсионной реформой на долгосрочную перспективу. В
настоящее время в стране сложилась
критическая ситуация с пенсиями. На сегодняшний день средняя пенсия составляет примерно 26-27% заработной платы. Таким образом, средний гражданин,
уходя на пенсию с заработной платы в 10
тыс. рублей, получает пенсию в размере
2,7 тыс. руб., что существенно ухудшает
его жизненный уровень. В перспективе
пенсия должна составлять не менее 50%
от заработной платы. Пока это невозможно, но на 10-15 лет фундаментальной
проблемой финансовой системы для нас
остаются именно пенсионная реформа».
I Алмазное дело требует серьезных инвестиций

Светлана Каимова, Якутск

АК «АЛРОСА» намере!
на в 2006!2010 гг. уве!
личить ассигнования
на геологоразведоч!
ные работы в 2 раза
по сравнению с пери!
одом 2001!2005 гг. Об
этом шла речь в рам!
ках заседания наблю!
дательного совета АК
«А ЛРОСА» под руко!
водством министра
финансов РФ, предсе!
дателя наблюдатель!
ного совета Алексея
Кудрина.
I Искать ископаемые лучше компанией

Работа «Норильского никеля» и BHP
Billiton в рамках сотрудничества будет вес
тись по ряду минералов в пределах геогра
фически определенных территорий, на на
чальном этапе сосредотачиваясь на Запад
ной Сибири и СевероЗападе России.
Совместная работа позволит «Норильс
кому никелю» и BHP Billiton с максималь
ной выгодой использовать сильные сторо
ны каждой компании. По словам Чипа Гу
диера, главы BHP Billiton, «сотрудничество с
«Норильским никелем» имеет взаимовы
годный характер и открывает для обеих
компаний новые перспективы роста. Это
важный шаг для BHP Billiton, он позволит
еще больше расширить географические
рамки нашей деятельности. Мы с нетерпе
нием ждем начала работы с новым российс
ким партнером».
Михаил Прохоров, генеральный дирек
тор ОАО «ГМК «Норильский никель», зая
вил: «Мы уверены в перспективах ускоре
ния процесса открытия новых месторожде
ний минеральных ресурсов на территории
РФ и сделали еще один шаг к реализации
этих перспектив. Мы рады возможности ра
ботать в тесном сотрудничестве с BHP
Billiton для ускорения раскрытия потенциа
ла минеральных ресурсов России».
СПРАВКА «ПЕ»
BHP Billiton — крупнейшая в мире диверсифи
цированная компания, работающая в сфере
освоения природных ресурсов. На 100 предп
риятиях компании, расположенных в 25 стра
нах, заняты около 37 тыс. работников. Компа
ния производит широкий спектр минералов, а
именно алюминий, уголь для энергетики и ме
таллургии, медь, марганец, железную руду,
уран, никель, алмазы, серебро и титаносодер
жащие минералы, а также нефть, газ и сжи
женный природный газ. Оборот BHP Billiton в
2005 году составил $31,8 млрд, а распределяе
мая прибыль — $65 млрд.

Члены совета обсудили
результаты работы геоло
гической
службы
АК
«АЛРОСА» за последние 5
лет. Отмечено, что геоло
горазведочные работы в
20012005 гг. позволили
компенсировать выбытие
запасов по руде — на 97%,
по алмазам — на 91%. Этот
результат стал возможен
благодаря
устойчивому
росту финансирования ге
ологоразведки в последние
три года. По сравнению с
2001 годом в 2005 году
объемы опережающих гео
физических работ выросли
в 1,8 раза, бурения на по
исках — в 1,6 раза.

Вместе с тем, члены наб
людательного совета сочли
недостаточными меры по
прогнозированию перекры
тых месторождений алма
зов и целенаправленному
поиску алмазных месторож
дений. Отмечено, что опере
жающее развитие геолого
разведочных работ возмож
но при условии комплексно
го подхода к их финансиро
ванию, техническому и кад
ровому обеспечению.
Наблюдательный совет
поручил продолжить рабо
ту над «Программой разви
тия алмазопоисковых ра
бот на территории Запад
ной Якутии на 20062010
гг». Правление компании
должно интенсифициро
вать поисковые работы на
территории Западной Яку
тии, на северовостоке
Якутской
алмазоносной
провинции в администра
тивных границах Жиганс
кого и Булунского улусов
Республики Саха (Якутия).
Наблюдательный совет
рассмотрел вопросы приро
доохранной деятельности
АК «АЛРОСА» на террито
рии Якутии. Было отмече
но, что компания проводит
целенаправленную работу
по ликвидации негативных
последствий промышлен

КОРОТКО
ной и хозяйственной дея
тельности алмазодобываю
щей промышленности. Зна
чительные финансовые ре
сурсы ежегодно направля
ются на защиту водных,
воздушных, земельных и
биологических ресурсов ал
мазной провинции, а также
на соответствующие мероп
риятия в бюджет Республи
ки Саха (Якутия). В тоже
время существует ряд нере
шенных вопросов, касаю
щихся, в частности, работ
по строительству и рекон
струкции водозаборных и
очистных сооружений в го
родах Мирный, Удачный,
Ленск и поселке Айхал. В
выступлениях отмечалось,
что действия Компании в
природоохранной
сфере
должны поддерживаться
Республикой Саха (Якутия).
Члены наблюдательного
совета в целом одобрили
«Комплексную программу
по улучшению экологичес
кой обстановки в зоне дея
тельности АК «АЛРОСА» на
20062010 гг». Поручено ор
ганизовать, начиная с 2007
года, ежегодное проведе
ние внешнего экологичес
кого аудита предприятий
АК «АЛРОСА» в соответ
ствии с международными
стандартами.

Дивиденды от «Северстали»
ОАО «Северсталь» выплатит по итогам
2005 года дивиденды в размере 4 руб. на од
ну ценную бумагу, с учетом промежуточных
выплат размер дивидендов составит 13,9 руб.
В минувшем году по итогам I квартала компа
ния заплатила акционерам по 4 руб. на одну
обыкновенную акцию номиналом 0.01 руб.,
по итогам I полугодия — 3,9 руб. на одну
обыкновенную акцию, по итогам 9 месяцев
— 3 руб. на одну обыкновенную акцию. Та
ким образом, по результатам минувшего года
акционерам на одну обыкновенную акцию
номиналом 0,01 руб. было начислено 13,9
руб. Суммарно дивиденды за 2005 год соста
вят 8222,6365 млн руб., что составляет 24% от
чистой прибыли по РСБУ.
Вместе с тем, по итогам предшествующего,
2004 года акционерам ОАО «Северсталь» бы
ло выплачено суммарно 376,5 руб. на одну
обыкновенную акцию номиналом 0,25 руб.
(42 руб. по итогам I квартала, 100 руб. по ито
гам I полугодия, 230,5 руб. по итогам 9 месяцев
и 4 руб. дочислено по результатам всего года).
Дивиденды компании за 2004 год составили
9867,1478 млн руб. Уменьшение общего объе
ма начисленных дивидендов за 2005 г. по срав
нению с уровнем 2004 г. на 16.7% в компании
объясняется сокращением чистой прибыли.

Двигатели для Китая
Московское машиностроительное пред
приятие имени Чернышева и Завод имени
Климова (СанктПетербург) в рамках подпи
санного ФГУП «Рособоронэкспорт» контракта
поставят в Китай до конца года 30 авиацион
ных двигателей РД93. «Первые 15 двигателей
поставит Завод имени Климова, остальные —
мы», — сообщил генеральный директор ММП
им.Чернышева Александр Новиков. Он отме
тил, что работа по выполнению контракта
идет в соответствии с графиком. «Всего конт
рактом предусмотрена поставка 100 двигате
лей», — сказал Александр Новиков.
По его словам, есть возможность серьез
ного увеличения поставки двигателей РД93 в
Китай, но это будет зависеть от того, насколь
ко удачным окажется разрабатываемый ки
тайскими авиастроителями самолет. «По на
шей информации, работы по самолету идут
успешно. Первая опытная машина, оснащен
ная двигателем РД93, уже летает, мы надеем
ся, что в дальнейшем будут расширяться пот
ребности в этом двигателе», — сказал Алек
сандр Новиков. Он отметил, что РД93 от ба
зового двигателя отличается нижним распо
ложением агрегатов. Данный двигатель раз
рабатывался под конкретные требования ки
тайской стороны. «Потенциально мы видим,
что в Китай могут быть поставлены до 500
двигателей. Что касается лицензионного про
изводства, то речь об этом пока не идет», —
заявил гн Новиков.
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Афера века

Руководители оскандалившегося Enron ждут своего приговора
Александр Амзин

Присяжные признали виновными
бывших руководителей Enron —
основателя компании Кеннета Лэя
и Джеффри Скиллинга. И, хотя при!
говор еще не оглашен, дело Enron
близится к своему концу. Принять
решение о вине подсудимых было
непросто, в частности, из!за боль!
ших объемов дела. Обсуждение пе!
ред вынесением вердикта заняло у
присяжных целых шесть дней. Это
неудивительно — судили факти!
чески не двух мошенников!бизнес!
менов, а целую эпоху, которая за!
ражала инвесторов нездоровым
оптимизмом.
Именно дело Enron, корпорации, которая
занималась всем на свете — от торговли
нефтепродуктами до предоставления высо
коскоростного доступа в интернет, стало
символом эпохи, разочаровавшейся в «рево
люционной» бизнесмодели доткомов и ин
новационных компаний. После дела Enron
все стали гораздо более осторожны, а для
финансовых консультантов слово Enron
превратилось в пугало для клиентов.
Кратко историю с Enron можно описать
следующим образом. Компания пыталась
реализовать сразу великое множество про
ектов, например, открыла дорогостоящую
интернетплощадку для проведения торгов
сырьем и товарами, и закачивала в эти про
екты огромное количество средств. Когда
же средства заканчивались, в ход шла под
делка финансовых документов и махинации
с различными институтами — от бирж до

банков. Основатели компании твердо вери
ли в то, что, если не пугать инвесторов, то
можно все вернуть с лихвой.
Вернуть уже не удастся. 11 сентября 2006
года, представители Enron, вновь предста
нут перед судом. Им предстоит выслушать
свои приговоры и, скорее всего, отправить
ся в тюрьму на долгиедолгие годы. Так,
Скиллингу грозят в совокупности 185 лет
заключения, а Лэй может сесть на 45 лет (и
это без учета дополнительных 120 лет за че
тыре эпизода банковских мошенничеств.

Кеннет Лэй
Кеннету Лэю сейчас 64 года. Он возглав
лял Enron с 1986 года. Его отставка 23 янва
ря 2002 года стала надгробным камнем на
могиле Enron, цена акций которого к этому
времени всего за 12 месяцев упала с 90 дол
ларов до 30 центов. В июле 2004 года ему
предъявили ряд обвинений в мошенничест
ве с ценными бумагами, и Лэй стал частым
гостем судебных разбирательств.
К нынешнему суду прокуратура готови
лась четыре с половиной года. Отбор при
сяжных завершился 31 января 2006 года.
Заслушивание свидетельских показаний за
няло 56 дней.
На суде 25 мая он был признан виновным
по шести эпизодам, включая один эпизод
тайного сговора, три — мошенничества с
ценными бумагами и два эпизода, связан
ных с мошенничеством с использованием
телефонной линии. На этом злоключения
Кеннета Лэя не заканчиваются — на отдель
ном процессе судья Сим Лэйк признал его
виновным еще по четырем эпизодам. Тогда
правоохранительные органы небезоснова

тельно подозревали его в банковских мо
шенничествах.

Когда хочется на свободу
Сказать, что Лэй и Скиллинг были шоки
рованы — значит ничего не сказать. «Конеч
но, мы удивлены», — сказал Лэй. — «Я ду
маю, правильнее сказать, что мы потрясены.
Мы ожидали другого исхода дела». Скил
линг, в свою очередь, выразился проще: «Я
разочарован, но так работает система».
Правда, во всем есть положительные мо
менты. Оба подсудимых были отпущены на
свободу под залог. Каждому пришлось запла
тить за три месяца свободы по пять миллио
нов долларов, оставить служителям закона
свои паспорта, а также дать подписку о не
выезде. Уже сейчас законники гадают, какие
сроки получат преступники.
Чаще всего называют 20 лет и больше,
причем юристы предсказывают ожесточен
ные баталии после того, как Лэй и Скиллинг
окажутся в камере. У обоих энроновцев от
личные адвокаты.
Это сущая правда. Достаточно сказать,
что, например, Скиллинг выделил на свою
защиту 40 миллионов долларов (половину
своей страховки от ответственности). Его
адвокат потратил все эти деньги еще до на
чала разбирательства. Защита Кеннета Лэя,
или, Крошки Кенни (Kenny boy), как назы
вал его Джордж Буш, стоила $20 млн.
В этом плане можно только отметить —
не сумев эффективно распорядиться деньга
ми инвесторов, Лэй и Скиллинг не сумели и
эффективно распорядиться почти неогра
ниченными ресурсами, выделенными на
очень сложную по сути защиту.

КОРОТКО
«Ростсельмаш»
расширяет лизинг
Банк «УралСиб» и компания «Ростсель
маш» подписали соглашение о совместной
реализации программы по кредитованию
сельхозпроизводителей на покупку комбай
нов производства «Ростсельмаш». По мне
нию участников программы, кредитование в
сфере АПК в ближайшие годы станет самым
популярным и эффективным инструментом
сельхозпроизводителей при обновлении
комбайнового парка.
В рамках сотрудничества кредиты на зер
но и кормоуборочные комбайны произво
дства «Ростсельмаш» будут предоставляться
на срок до 3 лет во всех филиалах банка
«УралСиб». Срок рассмотрения заявок — до
20 рабочих дней, обеспечением по кредиту
служит приобретаемый комбайн. Процент
ная ставка по кредиту составляет от 14,5%
годовых в рублях.
По словам генерального директора ком
пании «Ростсельмаш» Валерия Мальцева,
сотрудничество с банком «УралСиб» важно
для «Ростсельмаш», поскольку банк обладает
широкой филиальной сетью, в том числе в
стратегически важных для компании регио
нах — Урале, Поволжье и Сибири. «Мы наде
емся, что именно в этих регионах в ближай
шее время банк «УралСиб» займет лидирую
щие позиции в области кредитования сельхо
зпроизводителей» — отметил гн Мальцев.
На сегодняшний день кредитование явля
ется одним из наиболее эффективных фи
нансовых инструментов, используемых сель
хозпроизводителями для технического обес
печения своего бизнеса.

4

ПРОМЫШЛЕННЫЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК №21(159)

НОВОСТИ / КОММЕНТАРИИ

19 июня — 25 июня 2006 года

Новая стадия Базовая выставка
Юрий Данилов,
Центр развития фондового рынка

Когда на заседании правительства
рассматривался план социально!
экономического развития на 2007!
2009 годы, то обсуждение в целом
прошло на мажорной ноте. В ре!
зультате план был одобрен. Одна!
ко Герман Греф заявил, что в бли!
жайшие годы Россия столкнется с
существенными трудностями. Он
заметил, что запас ценовой конку!
ренции, который был получен за
счет девальвации, исчерпан, и на!
до переходить к технологическим
инновациям.
Если это является необходимым усло
вием для реализации плана социально
экономического развития на ближайшие
три года, то возникает вопрос, а реализу
ем ли этот план? Технологические иннова
ции требуют времени и затрат. Можно
предположить, что к этому не готово по
давляющее большинство российских про
изводителей. Если это так, то планы пра
вительства оказываются под вопросом.
Нужно обратить внимание на то, что ре
сурсы девальвации рубля в плане конку
рентоспособности российской экономики
были исчерпаны не вчера, не сегодня, даже
не в прошлом году, а в 2002 году. Экономи
ческая динамика об этом убедительно сви
детельствует. В том же 2002 году многие
частные предприятия российской эконо
мики, осознав и ощутив на своей шкуре ис
черпание ресурсов роста конкурентоспо
собности, перешли к новой стадии повы
шения своей конкурентоспособности, а
именно, к активизации инвестиционной
деятельности. Это принесло свои весьма и
весьма значимые результаты, реализова
лось, в том числе, в ускорении темпов эко
номического роста. С конца 2004 года мы
наблюдаем новую ситуацию, когда част
ные инвестиции постепенно замещаются
государственными инвестициями и, нес
мотря на хорошую внешнеэкономическую
конъюнктуру, мы наблюдаем некую тен
денцию к торможению темпов экономи
ческого роста, что связано именно с изме
нением структуры инвестиций.
В дальнейшем, если говорить о техноло
гических инвестициях, о внедрении новых
технологий, то вопрос, кто будет осуще
ствлять эти инвестиции, государство или
частные корпорации, становится определя
ющим для ответа на вопрос, поможет ли это
нам в среднесрочной перспективе. Частные
корпорации увеличивают свои инвести
ционные программы. Они их увеличивали
не только для того чтобы прикупить когото
из конкурентов на своем сегменте рынка,
но и для того чтобы закупить новое обору
дование, новые технологии, то есть, модер
низировать производство за счет новых тех
нологий. Если в дальнейшем частный капи
тал, частные инвестиции будут играть зна
чительную роль, то это можно будет просто
продолжать делать. Это будет продолжать
ся. Сначала отдачу будут давать те новые
технологии, которые уже внедрены, потом
те новые технологии, которые внедряются
и будут внедрены, и будет обеспечено под
держание высоких темпов роста.
Если же эта тенденция к замещению
частных инвестиций государственными ин
вестициями будет прогрессировать, то нас
тупит некая пауза в технологических инно
вациях. Частные предприятия ограничатся
в основном частичными модернизациями,
а для государственных компаний потре
буется некоторое время, чтобы осознать,
какие именно технологии нужно внедрять,
разработать или закупить эти технологии и
внедрить. Если у нас будет сохраняться тен
денция повышения роли государства, сле
дует ждать паузы в технологических инно
вациях и, соответственно, снижения тем
пов экономического роста.

Нижний Тагил — Сухопутным войскам
Ирина Лукьянова,
Нижний Тагил

Федеральное агентство по про!
мышленности (Роспром) рассмат!
ривает международную выставку
вооружения, военной техники и
боеприпасов «Российская выстав!
ка вооружения Нижний тагил!
2006» — «Russian Expo Arms 2006»,
которая пройдет 11!15 июля, в каче!
стве базовой для Сухопутных
войск, заявил заместитель руково!
дителя Роспрома Александр Рыбас.

I Лучшая техника в Нижний Тагил!

Организаторами выставки выступают
Федеральное агентство по промышленнос
ти РФ и правительство Свердловской об
ласти. Гн Рыбас принял в Нижнем Тагиле
участие в выездном заседании федераль
ного организационного комитета по под
готовке и проведению этой выставки.
В своем вступительном слове гн Рыбас от
метил уникальность демонстрационных
возможностей полигона в Нижнем Тагиле,
географическую целесообразность распо
ложения выставки на стыке Европы и
Азии, где расположено много предприя
тий обороннопромышленного комплекса
(ОПК).О подготовке Государственного де
монстрационновыставочного центра к
проведению выставки и формированию ее
экспозиции рассказал гендиректор ФКП
«Нижнетагильский институт испытания
металлов» Валерий Руденко.
В адрес дирекции выставки уже поступи
ло 211 официальных заявок от участников
будущей экспозиции из 32 российских реги
онов, еще около 200 предприятий и органи
заций завершают эту работу. По прогнозу
специалистов Государственного демонстра
ционновыставочного центра, число участ
ников «Russian Expo Arms — 2006» достигнет
400. Желание посетить выставку выразили
30 иностранных делегаций из 18 государств.
В соответствии с разработанной прог
раммой работы выставки, помимо экспони
рования и демонстрации изделий, техноло
гий и проектов планируется проведение на
учнопрактических конференций, презента
ций предприятий и конструкторских бюро,
прессконференций и брифингов.

Что считать?
Сергей Степашин будет строг к нацпроектам
Лидия Чукалова

Одним из основных направлений
работы Счетной палаты России и
контрольно!счетных
органов
(КСО) субъектов Федерации станет
аудит приоритетных националь!
ных проектов, который будет осу!
ществляться в тесной координа!
ции с Контрольным управлением
президента.
Глава Счетной палаты России Сергей
Степашин отметил, что планом работы
возглавляемого им ведомства на текущий
год предусмотрено проведение 16 комп
лексных контрольных мероприятий в 14 фе
деральных органах исполнительной власти
и 15 субъектах Федерации. Глава Счетной
палаты подчеркнул, что особое внимание в
ходе контрольных мероприятий будет уде

лено вопросам закупок медицинского обо
рудования, возможности использования
земли вокруг городов для жилищного стро
ительства, оплаты труда медицинского пер
сонала, учителей и преподавателей, а также
полноты выделения средств на поддержку
материнства и детства.
Среди проблем, существующих в сфере
реализации национальных проектов, глава
контрольного ведомства, в частности, наз
вал затянувшееся принятие новой редакции
ФЦП «Жилище». Не завершено формирова
ние нормативной правовой реализации
проекта «Развитие АПК». Невысокий уро
вень готовности персонала первичного зве
на здравоохранения и лечебных учрежде
ний к внедрению высокотехнологичных ви
дов медицинской помощи повышает риск
неэффективного расходования 34,6 млрд
руб., которые планируется инвестировать
на данные цели в 2006 году.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ДОЛЖНОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «ПРОМРЕСУРС»
Федеральное агентство по промышленности объявляет
конкурс на замещение должности генерального директора
ФГУП «Промресурс».
Предприятие расположено по адресу:
107014, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корпус 1.
Основные характеристики предприятия
(По состоянию на 01.07.2006 г.)
Выручка от реализации
95678,8 тыс. руб.
Финансовая деятельность
(прибыль+, убыток-)
41,3 тыс. руб.
Основные фонды
3023,8 тыс. руб.
Численность работников
68 чел.
Средняя заработная плата
8,2 тыс. руб.
Специализация предприятия
Обеспечение проведения мероприятий мобилизаци
онной подготовки предприятиями, находящимися в
сфере деятельности Роспрома, и их готовности к выпол
нению мобилизационных планов.
Разработка мобилизационного плана материально
технического обеспечения выполнения мобилизацион
ных заданий предприятиями промышленности.
Требования к кандидату
Высшее профессиональное образование.
Опыт работы в сфере деятельности предприятия не
менее пяти лет.
Опыт работы на руководящих должностях и в области
мобилизационной подготовки не менее пяти лет.
Наличие согласованного в установленном порядке до
пуска к сведениям, составляющим государственную тай
ну, предусмотренного номенклатурой должностей
предприятия.
Прием заявок на участие в конкурсе
Начало приема заявок и документов — 10.00 «19» ию
ня 2006 года.
Окончание приема заявок и документов — 17.00 «18»
июля 2006 года.
Документы принимаются в Управлении мобилизаци
онной подготовки Федерального агентства по промыш
ленности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом
42, комната 1613.
По этому адресу можно также ознакомиться с дополни
тельными материалами и условиями трудового договора.
Конкурс проводится «25» июля 2006 года в 10.30 в за
ле заседаний Федерального агентства по промышлен
ности по адресу: 107996, Москва, ул. Щепкина, дом 42, в
соответствии с «Положением о проведении конкурса на
замещение должности руководителя федерального го
сударственного унитарного предприятия», утвержден
ным постановлением Правительства Российской Феде
рации от 16 марта 2000 г. №234 (опубликовано в «Рос
сийской газете» от 29 марта 2000 г. №61) в редакции пос
тановления Правительства Российской Федерации от 4
октября 2002 года №738 (опубликовано в «Российской
газете» от 16 октября 2002 года №196).
Победителем конкурса признается участник, успешно
прошедший тестовые испытания и предложивший, по
мнению конкурсной комиссии, наилучшую программу
деятельности предприятия.
Решение конкурсной комиссии доводится до участников
конкурса председательствующим на заседании комиссии.
Перечень документов, подаваемых претендентами
для участия в конкурсе
Заявление в конкурсную комиссию.
Справка с биографической объективной информаци
ей на претендента (справкаобъективка).
Анкета установленного образца с автобиографией.
Фотографии 4х6 — 2 шт.
Заверенные в установленном порядке копии трудовой
книжки, документов об образовании государственного об
разца, дипломов о присвоении ученых степеней и званий.
Предложения по программе деятельности предприя
тия, подписанные претендентом с указанием технико
экономических показателей на ближайшие 35 лет (два
экземпляра в запечатанном конверте).
Справка о допуске к сведениям, составляющим госуда
рственную тайну.
Документы, содержащие программу деятельности
предприятия, должны быть пронумерованы, прошиты и
подписаны претендентом.
Факт участия в конкурсе является согласием участни
ков с правилами его проведения. Проезд на конкурс за
собственный счет.
Основные условия трудового договора
Основные условия трудового договора с руководите
лем предприятия изложены в Примерном трудовом до
говоре с руководителем федерального государственного
унитарного предприятия, утвержденном приказом Ми
нэкономики России от 2 марта 2005 года №49 (опублико
вано в Бюллетене нормативных актов федеральных ор
ганов исполнительной власти от 06.06.2005 г. №23).
Исполнение обязанностей руководителя предприятия
является его основной работой, руководитель является
работником с ненормированным рабочим днем. Трудо
вой договор заключается на срок от 3 до 5 лет. Оплата
труда руководителя состоит из должностного оклада и
вознаграждения за результаты финансовохозяйствен
ной деятельности. Должностной оклад устанавливается
не менее 30 тысяч рублей.
Контактные телефоны
В Управлении мобилизационной подготовки Феде
рального агентства по промышленности:
6319703 Николаева Светлана Владимировна.
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Дальше, но дороже

КОРОТКО
Растет благосостояние

«Транснефть» обходит Байкал за счет удлиннения в 400 км
Юлия Гуронкина

АК «Транснефть» до конца 2006 го!
да не планирует привлекать допол!
нительные кредиты на реализа!
цию проекта строительства неф!
тепровода «Восточная Сибирь —
Тихий океан» (ВСТО), намереваясь
на первом этапе ограничиться кре!
дитом, полученным от «Сбербанка
РФ» в размере 65 млрд руб.
По словам руководителя «Транснефти»
Семена Вайнштока, после того, как будет за
фиксирована ставка кредита «Сбербанка»,
«Транснефть» планирует обратиться в Феде
ральную службу по тарифам (ФСТ) с прось
бой поднять тарифы на прокачку. «Тариф
поднимется только на сумму обслуживания
кредита. Пока о цифрах говорить рано, ду
маю, в течение ближайшего месяца пред
ставим расчет», — пояснил журналистам
президент компании.
Семен Вайншток также сообщил, что в
перспективе «Транснефть» не отказалась от
возможности выпуска еврооблигаций. «У
нас есть опасения насчет облигаций, так
как этот инструмент не дает возможности
заранее вернуть деньги. А «Транснефть»
всегда рассчитывается раньше срока. Но это
не значит, что мы уже отказались от облига
ций, мы еще думаем», — уточнил он.
Говоря о новом маршруте ВСТО, глава
компании уточнил, что в «Транснефти» есть
несколько вариантов обхода Байкала, «но
окончательного еще нет». «Мы полагаем,
что удлинение будет порядка 400 км. Про
ект, несомненно, будет дороже», — сказал
он. При этом гн Вайншток подчеркнул, что
вместе со стоимостью должны быть увели
чены тарифы на транспортировку по ВСТО.

I Ради сохранения чистоты уникального Байкала никаких допинвестиций не жалко!

«В связи с тем, что трасса будет ближе к мес
торождениям (Талаканскому и Верхнечонс
кому), у нас появится возможность увели
чить тариф, и нефтяникам это все равно вы
годно. Им не придется строить 500700 км
трубопровода от месторождений до Восточ
ного нефтепровода».
В то же время, по его словам, «возникает
масса вопросов, на которые нам нужно най
ти ответ»: «Мы должны построить не только
трубу, но и дополнительно 300400 км дорог,
большее количество нефтеперекачивающих
станций, обеспечить энергоснабжение, а это
серьезнейшая проблема для тех регионов.
Мы совершенно не предполагали перебрасы
вать туда технику и материалы по реке».

Между тем он отметил, что компания
рассматривает возможность досрочного за
пуска 1й очереди обхода Байкала. «На 1м
этапе строительства обхода мы можем дой
ти до Талаканского и Верхнечонского мес
торождений, а потом запустить этот учас
ток в реверсном режиме, чтобы нефть с мес
торождений шла до железной дороги. А ког
да мы дотянем ветку до Сковородино, труба
развернется в нормальном режиме. Но это
пока только вариант, который мы изучаем».
В «Транснефти» полагают, что сроки
строительства ВСТО не изменятся. «Мы
ориентируемся к концу 2008 года завер
шить ветку до Сковородино», — заявил пре
зидент трубопроводной монополии.

Земное космическое обновление
Создается масштабное ОАО «Информационные спутниковые системы»
Юрий Богатин

Президент Российской Федерации Владимир Путин
подписал Указ «Об открытом акционерном обществе
«Информационные спутниковые системы». На осно!
вании Указа, новое ОАО будет создано на базе ФГУП
«Научно!производственное объединение приклад!
ной механики имени академика М.Ф. Решетнева».
В документе, в частности, говорится: «В целях сохранения и разви
тия научнопроизводственного потенциала ракетнокосмической
промышленности Российской Федерации, обеспечения обороноспо
собности государства, концентрации интеллектуальных, производ
ственных и финансовых ресурсов для реализации перспективных
программ создания спутниковых систем, предназначенных для ис
пользования в области связи и навигации, постановляю: принять
предложения Правительства Российской Федерации о преобразова
нии федерального государственного унитарного предприятия «Науч
нопроизводственное объединение прикладной механики имени ака
демика М.Ф. Решетнева» (г. Железногорск Красноярского края) в отк
рытое акционерное общество «Информационные спутниковые систе
мы», 100% акций которого находится в федеральной собственности.

В качестве приоритетных направлений деятельности открытого
акционерного общества «Информационные спутниковые системы»
определены разработка, модернизация, производство, эксплуата
ция и ремонт космических информационных и координатномет
рических систем, комплексов и космических аппаратов военного,
двойного и гражданского назначения.
Помимо НПО ПМ в состав акционерного общества «Информаци
онные спутниковые системы» войдут: ФГУП «Научнопроизвод
ственный центр «Полюс» (г. Томск), ФГУП «Научнопроизводствен
ное предприятие «Квант» (г. Москва), ФГУП «Сибирские приборы и
системы» (г. Омск), ФГУП «Научнопроизводственное предприятие
«ГеофизикаКосмос» (г. Москва). Эти предприятия в ближайшее вре
мя будут реорганизованы в открытые акционерные общества. Кро
ме того, в списке ОАО «Информационные спутниковые системы» —
ОАО «Научнопроизводственное предприятие космического прибо
ростроения «Квант» (г. РостовнаДону), Сибирский институт проек
тирования предприятий машиностроения (г. Железногорск Красно
ярского края) и бывшие дочерние предприятия НПО ПМ: ОАО «НПО
ПМРазвитие», ОАО «НПО ПММалое КБ» и ОАО «ИТЦНПО ПМ».
Правительству Российской Федерации поручено в течение 9 ме
сяцев завершить создание открытого акционерного общества «Ин
формационные спутниковые системы».

Среднемесячная начисленная заработная
плата работников в территориальных орга
нах федеральных органов исполнительной
власти (без органов, обеспечивающих пра
вопорядок и охрану безопасности государ
ства) в I квартале 2006 года увеличилась по
сравнению с аналогичным периодом прош
лого года на 42% — до 10,909 тыс. руб. Об
этом говорится в сообщении Федеральной
службы государственной статистики (ФСГС
РФ). Среднемесячная начисленная заработ
ная плата работников в органах исполни
тельной власти субъектов РФ (включая аппа
раты президентов, правительств, админист
раций субъектов РФ) за отчетный период
увеличилась на 29,1% — до 17,818 тыс. руб.,
в органах местного самоуправления она
увеличилась на 20,6% — до 10,26 тыс. руб.
Прирост реальной заработной платы ра
ботников органов исполнительной власти и
местного самоуправления с учетом индекса
потребительских цен составил: в территори
альных органах федеральных органов испол
нительной власти 28,1%; в органах исполни
тельной власти субъектов Российской Феде
рации — 16,5%; в органах местного самоуп
равления — 8,8% (в среднем по экономике
России прирост составил 10,3%).

Резина и пластмассы — впереди
Индекс промышленного производства в
Московской области в I квартале 2006 года по
сравнению с первым кварталом 2005 года
составил 130,7%. При этом в обрабатываю
щих отраслях промышленности индекс дос
тиг 121,7%. Как сообщает прессслужба пра
вительства Московской области, лидирует
производство резиновых и пластмассовых
изделий — 163,7%, химическое производ
ство — 142,9%, производство машин и обо
рудования — 134,8%, целлюлознобумажное
производство — 130,1%, производство пище
вых продуктов — 121,2%, металлургическое
производство — 116,6%.
Объем внешнеторгового оборота Моско
вской области в I квартале 2006 года по срав
нению с I кварталом 2005 года увеличился на
20,3% и составил $2,1464 млрд. Рост товаро
оборота был достигнут за счет импорта, объ
ем которого составил $17095 млрд (прирост
на 27,4%). Объем экспортных поставок сос
тавил $436,9 млн, при этом отмечена тен
денция роста экспорта продовольственной
группы товаров (молочная продукция,
йогурты, сыры, шоколадные изделия и т.д.).
В товарной структуре импорта прослежива
ется тенденция роста объема закупок маши
ностроительной продукции, на которую
приходится 42,8% всего объема импорта.
Доля странчленов СНГ в стоимостном
объеме внешнеторгового оборота Моско
вской области в I квартале 2006 года соста
вила 21,2%. Общее количество странконт
рагентов Московской области по экспорт
ноимпортным операциям в I квартале
2006 года составило 128 государств. Вместе
с тем на долю двадцати основных стран
контрагентов приходится более 80% внеш
неторгового оборота. Среди странконтра
гентов Московской области ведущие пози
ции по всем показателям занимают Герма
ния, Белоруссия и Украина.
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Стартапы порусски

«На такой взрыв креативности народа не жалко потратить полмиллиарда»
Андрей
Шаронов,
Статссекретарь,
заместитель
министра
экономического
развития и
торговли РФ

Статс!секретарь, заместитель ми!
нистра экономического развития
и торговли РФ Андрей Шаронов
рассказывает о создании в России
глобальной венчурной компании.
— Андрей Владимирович, как будет
осуществляться проект создания Рос
сийской Венчурной Компании (РВК)? Что
положено в основу проекта?
— Прогресс высокотехнологического
сектора во всем мире в течение последних
десятилетий основан на постоянном созда
нии новых малых инновационных высоко
технологических компаний (т.н. старта
пов). Стартап является идеальной средой
для реализации предпринимательской ини
циативы талантливых инноваторов, позво
ляет быстро и эффективно разрабатывать
новые технологии, запускать новые продук
ты и осваивать новые рынки. Ключевым
элементом финансирования стартапов яв
ляются венчурные фонды. Управляющие
венчурными фондами (т.н. венчурные ка
питалисты) аккумулируют предоставляе
мый инвесторами высокорисковый капи
тал, отбирают и финансируют с его по
мощью наилучшие стартапы, и активно ра
ботают с портфельными стартапами как со
ветники и менеджеры.
Благодаря этому, после отсева неудачных
проектов, венчурные фонды добиваются
многократного роста стоимости стартапов,
развившихся в крупные компании (от 2 до
1000 раз по сравнению с вложенными сред
ствами). Средневзвешенная доходность вен
чурных фондов составляет 3040% годовых,
наиболее умелые венчурные капиталисты
получают доходность в 70100% и выше.
В России сложилась ситуация, в которой
стартапы не создаются изза нехватки вен
чурного финансирования. Это происходит
потому, что управляющие фондами не обла
дают специальными знаниями и опытом,
необходимыми для венчурного инвестиро
вания, а также потому, что вложения в стар
тапы воспринимаются, как неоправданно
рискованные и недостаточно доходные в
сравнении с вложениями в недвижимость,
сырьевую промышленность, торговлю и
сервис или фондовый рынок. Технологичес
кий сектор не испытывает нехватки капита
ла на поздней фазе, когда компания уже не
является стартапом, а для стартапа найти
капитал в размере от 300 тысяч до 10 мил
лионов рублей является практически невоз
можной задачей. Налицо ситуация, где ры
ночный механизм не срабатывает, что дела
ет оправданным целевое финансовое госу
дарственное вмешательство.
— Учитывался ли при создании РВК ми
ровой опыт венчурного инвестирования?
— Наша программа стимулирования вен
чурного инвестирования ставит перед собой
две цели: обеспечить талантливых российс
ких и зарубежных венчурных капиталистов
средствами для инвестиций в стартапы и
снизить риски для частных инвесторов.
Когда мы планировали ее создание, то
ориентировались на опыт подобных зару
бежных программ. Основным вопросом, ко
торый мы решали для себя, был такой:
должно ли государство выбирать компании
для инвестиций самостоятельно или следу
ет доверить эту задачу частному сектору? В
конечном итоге мы пришли к выводу, что
если государственная инвестиционная дея
тельность принимает форму «фонда фон
дов» — у нее есть неплохие шансы на успех.
В частности, в США много лет действует

программа Small Business Investment
Companies, которая помогла подняться мно
гим венчурным фондам, а израильский го
сударственный фонд фондов "Йозма" при
вел к тому, что Израиль в 1990х годах всего
за несколько лет увеличил объем своего тех
нологического сектора во много раз.
Поэтому мы решили выстроить програм
му по схеме частногосударственного парт
нерства и ограничить свою роль инвесторс
кой, но не менеджерской.
— Какое финансирование будет у та
кой программы?
— Программа не ставит цели подменить
собой естественный приток частных инвес
тиций в российские технологические ком

жет быть прекращена. Судить о будущем
этой программы, ее масштабах и сроках еще
преждевременно, но превращать ее в посто
янно действующий источник венчурного
финансирования не входит в наши планы.
— Почему вы считаете, что частные
инвесторы будут вкладывать свои сред
ства в РВК? Какой предполагается доход
от данной программы?
— Финансовый доход государства от дан
ной программы будет минимальным, но
программа не запланирована как затрат
ная; ожидается полный возврат вложенных
средств и незначительная прибыль. Основ
ной ожидаемый результат данной програм
мы — значительное развитие инновацион

I Инновационный бизнес смотрит в бущее

Самое важное принципиальное ограничение — инвестиционная
декларация венчурного фонда, получающего деньги, должна предус
матривать инвестирование только в российские высокотехнологи
ческие стартапы. Мы полагаем, что утвержденный указом Президен
та РФ перечень критических технологий Российской Федерации дос
таточно широк, чтобы вместить в себя любой мыслимый венчурный
фонд. Пока венчурные капиталисты, управляющие венчурными фон
дами, соблюдают эти ограничения, РВК не будет вмешиваться в уп
равление венчурными фондами.
пании, но только стать его катализатором.
На средства, выделенные на программу, бу
дет создано от 8 до 12 новых венчурных
фондов, которые профинансируют и ра
зовьют от 100 до 200 российских стартапов.
Каждый такой фонд сможет профинансиро
вать 1015 стартапов в двух раундах. Следо
вательно, каждый из этих фондов будет
иметь размер от 50 до 100 миллионов долла
ров, а государство готово предоставить им
до 49% от общей суммы активов под управ
лением. Так мы пришли к объему инвести
ций в данную программу — 500 миллионов
долларов, или 15 млрд руб.
Мы не считаем, что эта программа долж
на действовать вечно. Напротив, когда будут
созданы первые истории успеха, и в российс
кие венчурные фонды, а из них в стартапы
начнет поступать устойчивый поток капита
ла, цель программы — создать националь
ную венчурную инвестиционную систему —
будет достигнута и государственная инвес
тиционная деятельность в этой области мо

ного сектора экономики, и в частности,
многократный рост объемов венчурных ин
вестиций в России.
Мы хотим сделать вложения в российс
кий хайтек менее рискованными. И сделаем
это самым понятным и убедительным спо
собом — денежным. Чтобы побудить част
ных инвесторов инвестировать в венчур
ные фонды, РВК добровольно ограничит
свой доход от средств, вложенных ею в вен
чурный фонд, 1/5 ставки рефинансирова
ния ЦБ РФ — это примерно 3 процента годо
вых. Благодаря этому будет создан «финан
совый рычаг»: доходность частных инвести
ций в такой венчурный фонд будет сущест
венно выше, и тем более высока, чем более
успешным будет фонд. Весь остальной до
ход получат частные инвесторы в венчур
ные фонды.
При создании венчурного фонда, в кото
ром участвуют РВК и частные инвесторы,
частные инвесторы венчурного фонда по
лучат право выкупить принадлежащие РВК

паи этого венчурного фонда — пропорцио
нально своему участию в этом фонде и под
3% годовых. Когда инвесторам станет оче
видно, что фактическая стоимость паев
превышает цену выкупа — их можно выку
пить, ну а в ином случае РВК и инвесторы
совместно погасят свои паи по окончании
работы венчурного фонда и поделят доход
обычным порядком. Схема будет целиком
под контролем частных инвесторов. При
чем, чем быстрее венчурный фонд зараба
тывает на своих инвестициях, тем больше
этот эффект рычага.
— Как будет создана РВК структурно?
— Для инвестирования в венчурные фон
ды нами создается компания со 100% госу
дарственным участием «Российская Венчур
ная Компания» (РВК). РВК относится к клас
су «агентств развития», подобно МФК или
ЕБРР, и функционирует как своеобразный
фонд венчурных фондов. Ее капитал в раз
мере 15 млрд руб. будет вложен в венчурные
фонды под частным управлением.
Эти фонды будут создаваться в российс
кой юрисдикции в форме «закрытого паево
го инвестиционного фонда». Как и «ограни
ченные партнерства» в англосаксонском
праве, закрытый паевой фонд прозрачен
для налогов. Его отличие в том, что он регу
лируется законодательством об инвестфон
дах, но в настоящее время в ФСФР готовятся
поправки в соответствующий закон, кото
рыми будет введено понятие «квалифици
рованного инвестора». Для фондов с участи
ем квалифицированных инвесторов будет
снят целый ряд ограничений — на вторые
раунды, на публичную отчетность, на созда
ние инвестиционных комитетов и т.д. Сло
вом, мы полагаем, что дополнительный до
ход стоит того, чтоб венчурные капиталис
ты структурировали российские фонды в
форме закрытых паевых инвестфондов.
Самое важное ограничение — инвести
ционная декларация венчурного фонда, по
лучающего деньги, должна предусматривать
инвестирование только в российские высо
котехнологические стартапы. Мы полагаем,
что утвержденный указом Президента РФ
перечень критических технологий Российс
кой Федерации достаточно широк, чтобы
вместить в себя любой мыслимый венчур
ный фонд. Пока венчурные капиталисты, уп
равляющие венчурными фондами, соблюда
ют эти ограничения, РВК не будет вмеши
ваться в управление венчурными фондами.
— Кто будет управлять компанией и
принимать решения?
— Чтобы отбор был непредвзятым, а РВК
пользовалась достойной репутацией, в ру
ководстве компанией должны принимать
участие два независимых директора из чис
ла наиболее опытных и уважаемых венчур
ных капиталистов или других инсайдеров
венчурной индустрии. Без согласия хотя бы
одного независимого директора не может
быть принято ни одно инвестиционное ре
шение.
В числе этих независимых директоров мы
хотели бы видеть людей с большим опытом
работы в венчурном бизнесе — как мини
мум, 10 лет в венчурном фонде или порт
фельной компании венчурного фонда, и не
менее 5 лет — на руководящей должности.
Это как минимум, а в идеале это должны
быть лидеры отрасли, чьи имена известны
всем. И это не свадебные генералы, а люди,
которые будут думать над инвестиционными
предложениями, отбирать сильнейших и, ес
ли надо, блокировать решения директоров
от государства. Если венчурный фонд не по
лучит одобрения хотя бы одного из двух неза
висимых директоров, денег он не получит.
— Кем государство будет представле
но в РВК?
— От государства будет два независимых
директора. Возможно, что будут и три
представителя государства — чиновники,
решения же нужно будет приниматься как
минимум четырьмя голосами.
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— Вы внесете в проект такое поста
новление?
— Поскольку РВК — компания, которая
создается в виде 100% акционерного обще
ства, то большую часть решений, механиз
мов можно заложить в уставе и в документе,
который будет приниматься Советом ди
ректоров РБК. Мы предполагаем, что в са
мом постановлении будут заложены в виде
приложения основные механизмы, описы
вающие инвестиционную декларацию ком
паний, которые должны быть отобраны, ос
новные идеи, что они должны инвестиро
вать в российский бизнес, что участие РВК
должно быть не более 5% и т.д.
— Какие будут критерии отбора вен
чурных фондов?
— Для руководства деятельностью РВК
предполагается привлечь лучшие отечест
венные управляющие компании и ведущие
зарубежные венчурные управляющие ком
пании. Управляющие компании будут полу
чать средства в ходе конкурсной процедуры.
Формальные критерии отбора определены
так, чтобы в конкурсе могли принять учас
тие только фонды, заведомо имеющие опыт
прямых инвестиций и работы с высокотех
нологическими компаниями.
Основным фактором выбора фонда для
инвестиций будут являться репутация фон
да, успешные результаты его предыдущей
инвестиционной деятельности и опыт руко
водящих сотрудников фонда в работе с тех
нологическими стартапами или в высоко
технологических компаниях. Предоставьте
управляющую компанию «с родословной»,
предоставьте менеджеров фонда с большим
опытом работы — и у вас есть все шансы по
лучить деньги от РВК.
— Можно ли сказать, что РВК — это
начало создания собственной индустрии
венчурного финансирования в России?
— Да, результатом деятельности Рос
сийской Венчурной Компании должно стать
создание в течение нескольких лет
собственной индустрии венчурного финан
сирования в России. Должны появиться пер
вые «истории успеха», т.е. мы должны соз
дать за несколько лет крупные технологи
ческие фирмы, разрабатывающие новей
шие продукты и технологии, востребован
ные во всем мире. В рамках создания РВК
Правительство России вложит в венчурные
фонды до 15 млрд руб., то есть $0,5 млрд.
Когда деловому сообществу станет оче
видно, что в России существует собственная
технологическая индустрия, и что техноло
гические стартапы являются одним из са
мых прибыльных объектов для инвестиций,
ситуация необратимо переломится. Про
цесс создания и финансирования новых

стартапов станет институционализирован
ным, то есть сложится венчурная и техноло
гическая инфрастурктура: появятся венчур
ные фонды, будет отработан инвестицион
ный процесс, будущие предприниматели и
разработчики будут знать, как делаются
стартапы и к кому им обращаться за под
держкой. Технологические таланты будут
легко находить деньги, а инвесторы — охот
но давать деньги для инвестирования в уп
равление венчурным фондам, которые на
копят к этому времени бесценный опыт ра
боты с российскими стартапами.
Таким образом, Россия сделает гигантский
шаг по превращению в технологическую су
пердержаву. РВК даст жизнь десяти фондам,
те — ста пятидесяти стартапам, а они — тыся
чам предпринимательских компаний, кото
рые будут конкурировать за внимание вен
чурных фондов. Честное слово, на такой
взрыв креативности и научнотехнического
творчества нашего народа не жалко потра
тить полмиллиарда. Тем более что мы их даже
не тратим, а только даем в оборот инвесто
рам на несколько лет.
Принципиальным является, что у государ
ства не будет контроля. Жанр этот — новый,
и с первого взгляда немного скользкий. На
ша идеология по управлению государствен
ным имуществом была прямо противопо
ложной. Мы всегда избегаем участвовать в
компании, где государство не имеет конт
рольного пакета и зависит от воли частного
инвестора, избавляемся от миноритарных
пакетов и т.д. Здесь ситуация — прямо про
тивоположная. Здесь немного другой жанр,
здесь мы будем базироваться на репутации
компании. Мы будем работать с компания
ми, которые рискуют в равной степени свои
ми деньгами вместе с государством.
— Вы ожидаете, что в конкурсе будут
принимать участие российские компании
или приоритет будет отдаваться зару
бежным совместным компаниям?
— Мы не исключаем того, что могут
сформироваться некие консорциумы. Рос
сийские компании могут объединиться с за
рубежными партнерами. Отбирая венчур
ную компанию, мы сразу же получаем и пул
частных инвесторов. Управляющая компа
ния приводит за собой того частного инвес
тора, который от 51% до 75% капитала дол
жен вложить в эту венчурную компанию.
Она должна убедить этого венчурного капи
талиста и пояснить ему сущность российс
кой юрисдикции и пояснить, какие возмож
ности для контроля, для защиты своих ин
вестиций, для репатриации своих инвести
ций и реинвестирования он имеет по рос
сийскому законодательству. Россия пока для
большинства крупных институциональных

инвесторов, венчурных капиталистов непо
нятная страна, где нет традиции венчурно
го инвестирования.
— Они все должны иметь какието ин
новационные технологии?
— Да. Смысл этого жанра в том, что он
дает доходность, которая существенно вы
ше, чем на рынке. Здесь высок риск, то
этот новый Самоделкин может сделать
чтото не то и премия тоже чрезвычайно
высока, потому что речь идет о принципи
ально новых технологиях, которых нет на
рынке, которые будут востребованы и да
дут эту самую 10%ную доходность, кото
рую нельзя получить в обычном инвести
ционном бизнесе.
— Венчурные фонды, которые получат
от материнской компании деньги из ус
тавного капитала, будут предостав
ляться уже под 3% годовых?
— Нет. Ситуация состоит в том, что сами
венчурные компании, которые будут созда
ваться с участием государственной Российс
кой венчурной компании, это коммерчес
кие предприятия и они хотят получить вы
году, прибыль от вкладывания в эти самые
startup. Ограничение государства состоит в
том, что оно сознательно, на начальной фа
зе, говорит о том, что уменьшает свою при
быль всего до 3%, имея в виду, что вся ос
тальная масса прибыли непропорциональ
но пойдет в пользу частного капиталиста.
Это является дополнительным интересом
по приходу частного капиталиста на рос
сийский рынок и сотрудничеству с российс
кой венчурной компанией.
Этот шаг — не наше изобретение. Это до
полнительное снижение рисков от работы
на российском рынке, Они могут оцени
ваться более высоко, чем на развитых вен
чурных рынках, но за счет финансового ры
чага мы существенно поднимаем премию
частным капиталистам от работы на этом
более рискованном рынке. Баланс риска и
доходности позволяет им принять решение
в пользу работы на российском рынке.
— В этот highteck допускаются толь
ко отечественные специалисты и компа
нии, или могут работать зарубежные
представители?
— Пока жестким требованием является
содействие инновациям именно российско
го бизнеса. Что касается использования
мозгов, мы никому не будем запрещать ра
ботать в российских компаниях. Пока проб
лема обратная: у нас много россиян работа
ет на других рынках, и мы хотим, в том чис
ле, этим механизмом простимулировать ра
боту российских компаний. Мы хотим прив
лекать деньги в российскую экономику. Вот
— еще один простой лозунг.

КОРОТКО
Золотые достижения «Полюса»
ОАО «Полюс Золото» по итогам 2005 года
увеличило объем чистой консолидированной
аудированной прибыли в соответствии с
Международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО) в 11,5 раза — до $115 млн
в сравнении с аналогичным показателем
предшествующего года ($10 млн). Как поясни
ли представители «Полюс Золото», значи
тельное увеличение чистой прибыли группы
в 2005 году объясняется отсутствием приз
нанных убытков от обесценивания деловой
репутации, которое имело место в предыду
щем отчетном периоде. Выручка группы по
МСФО за 2005 год выросла на 7% по сравне
нию с 2004 годом и составила $473 млн. Ос
новным фактором, определившим рост вы
ручки группы, стал рост на 10% средней цены
продаж золота с $407 до $449 за тройскую ун
цию на внутреннем и внешнем рынках. Вало
вая прибыль группы за 2005 год составила
$207 млн. В 2005 году полная себестоимость
производства тройской унции золота груп
пой «Полюс» выросла на $35 за тройскую ун
цию — до $244, а денежные операционные
затраты группы выросли на $31 за тройскую
унцию — до $206.

Бездивидендный «КамАЗ»
ОАО «КамАЗ» (г. Набережные Челны) не
будет выплачивать дивиденды за 2005 год,
направив чистую прибыль общества в разме
ре 133,4 млн руб. в резервный фонд компа
нии. Комментируя это решение, генеральный
директор Сергей Когогин пояснил, что раз
мер чистой прибыли, несмотря на его сущест
венное увеличение за год, все еще не позво
ляет компании начислить своим акционерам
полноценные дивиденды, на которые, по ус
таву общества, выделяются до 20% от всей
прибыли. Или, в данном случае, это составит
26 млн руб. — на 785 млн акций. Поэтому ос
новные собственники ОАО «КамАЗ» решили
отказаться от распределения названной сум
мы и перечислить их в фонд помощи пенсио
нерам и ветеранам «КамАЗа». Сергей Кого
гин напомнил также, что компания фактичес
ки перестала быть банкротом только с января
2006 года, поскольку ее кредитные обяза
тельства перед Министерством финансов РФ
были реструктурированы в конце декабря от
четного года. Это обстоятельство также сыг
рало свою роль при принятии такого реше
ния. Он заявил, что выведение «КамАЗа» в
ближайшие годы на достойный уровень при
были и, соответственно, дивидендов считает
одной из основных задач своей деятельности
в качестве генерального директора.

Снаряды для Франции

Дебаты в ожидании ВТО
Очередные прогнозы «за» и «против» присоединения
Виктор Макаров

Вступление России в ВТО
в лучшем случае возмож!
но в начале 2007 года. С
таким мнением выступил
глава МЭРТ Герман Греф.
При этом он отметил, что
ВТО — это «очень хоро!
ший инструмент для за!
воевания российскими
компаниями иностран!
ных рынков сбыта».
Министр также сказал, что во
время переговоров о вступле
нии РФ в ВТО «российская сто
рона сумела свести к минимуму
все негативные последствия для
российских предприятий, кото
рые могут возникнуть после
вступления в ВТО». По словам
Германа Грефа, российские
предприятия после вступления
в ВТО останутся только в выиг
рыше, но в любом случае это бу

дет зависеть от «их собственной
активности». Переговоры о
вступлении во Всемирную тор
говую организацию Россия ве
дет с 1998 года. На настоящий
момент странами, с которыми

предстоит подписать аналогич
ное соглашение, остаются Сое
диненные Штаты и Молдавия.
Как отмечают в МЭРТ, рос
сийские переговорщики твердо
стоят на своих позициях по трем

I Многие боятся, что ВТО добьет наше сельское хозяйство

вопросам: допуск прямых иност
ранных филиалов банков; уста
новление 50процентной квоты
на допуск иностранного капита
ла в совокупном объеме устав
ных капиталов российских стра
ховых компаний и кредитных
организаций; допуск иностран
ного капитала в сферу страхова
ния жизни и обязательного
страхования только через опре
деленный переходный период.
В то же время разделяют оп
тимизм в отношении ВТО дале
ко не все. В числе несторонни
ков, например, Юрий Лужков.
По его словам, это гибельно для
химической промышленности
страны, сельского хозяйства и
реальной экономики. Гн Луж
ков отметил также, что когда
уровень доверия к правитель
ству низкий «да еще переговоры
по вступлению в ВТО идут в сек
ретном плане», возникает ощу
щение опасности.

Поставки управляемых артиллерийских
снарядов (УАС) «КраснопольМ» для францу
зской армии могут начаться в 2007 году, сооб
щил заместитель руководителя Федерально
го агентства по промышленности Александр
Рыбас. По его словам, главная проблема, вы
зывающая задержку подписания контракта,
состояла в том, что французская сторона не
предоставляла сертификат конечного поль
зователя. «Отрадно, что эта и все остальные
бюрократические проблемы решены, и мы
можем приступать к реализации контракта с
Генеральной делегацией по вооружению
Франции (DGA) по поставке 500 снарядов», —
заявил гн Рыбас. До конца года будут урегу
лированы все мелкие вопросы по ценам и в
начале следующего года, повидимому, тульс
кое Конструкторское бюро приборостроения
(КБП) может начать производство УАС для
Франции. Переговоры по оснащению снаря
дами «КраснопольМ» французской армии
ведутся достаточно давно. Сотрудничество с
французскими компаниями может расши
рить рынок этого оружия, поскольку позволя
ет поставлять его в те страны, где традицион
но используются 155мм системы стандарта
НАТО, оснащенные французским оборудова
нием. С французской стороны в реализации
контракта выступает фирма «СИЛАС», пос
тавляющая лазерный целеуказательдально
мер DHY307 для артиллерийских систем,
применяющих УАС «КраснопольМ».
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«Газпром» един и неделим
Перспективные планы газового монополиста связаны с сохранение его целостности
Лилия Цуканова, Санкт-Петербург

Алексей Миллер однозначно выразил уверен!
ность, что в интересах страны необходимо сох!
ранить целостность ОАО «Газпром». После это!
го явно неслучайного заявления все дискус!
сии на тему о разделении монополии можно
считать надолго неактуальными. Зато в этой
ситуации можно увереннее говорить о масш!
табных планах «Газпрома», которые были так!
же озвучены его руководителем.
По его словам, система газоснабжения РФ проектирова
лась и будет проектироваться как вертикально интегриро
ванная. «Усиление вертикальной интеграции — основа биз
неса в нефтегазовом секторе во всем мире», — сказал он,
добавив, что построение интегрированной системы газо
снабжения является особенно важным в России, где разра
батываются крупные месторождения, существует большое
транспортное плечо и тяжелые природные условия.
В частности, глава российского газового концерна ска
зал: «Газпром» изначально создавался и является верти
кально интегрированной компанией. ЕСГ проектировалась
и в настоящее время проектируется как единая вертикаль
но интегрированная система. Так в системе Газпрома связа
ны в единую производственную цепочку ресурсная база, до
быча, транспорт и сбыт.

пасности европейских стран. Без сомнения этой цели будет
служить присоединение к проекту нового европейского
партнера, которым может стать компания «Газюни». Укреп
лению надежности поставок должен послужить и дополни
тельный путь в Европу через «Голубой поток» и Турцию.
В прошлом году газопровод был выведен на проектную
мощность. В своих планах мы рассматриваем возможность
транзита российского газа на юг Европы и в страны Восточ
ного Средиземноморья как еще одно направление диверси
фикации экспортных маршрутов, которое будет базиро
ваться на новых контрактах и новых объемах газа.
Мировая экономика требует все больше энергии. Появи
лись новые экономические центры, демонстрирующие высо
кие темпы промышленного роста и увеличения спроса на
энергоносители. Цены на нефть и газ растут, это объективная
реальность. Эпоха дешевых энергоносителей закончилась. В
мире нарастает конкуренция за ресурсы. В эту конкуренцию
все более активно включаются компании из стран, не распо
лагающих запасами углеводородного сырья, достаточными
для обеспечения их экономического развития.
«Газпром» будет использовать эту ситуацию для диверси
фикации своих экспортных рынков. Мы уже ведем коммер
ческие переговоры о поставках газа на самый емкий азиатс
кий рынок — китайский. Поставки начнутся после 2011 года.
Благодаря СПГ происходит глобализация международ
ной торговли газом, развиваются технологии, снижается
себестоимость транспортировки, открываются возможнос

гетическую Хартию. На уровне экспертов мы уже неоднок
ратно показывали, что этот документ не отвечает современ
ным реалиям газового бизнеса. Пример с Украиной, рати
фицировавшей Хартию, но при этом безнаказанно нару
шившей правила международного транзита прошлой зи
мой, еще раз показывает несостоятельность этого институ
та. Необходимы новые решения в вопросах международно
го регулирования энергетического сектора.
Продолжая говорить о диверсификации, необходимо от
метить, что «Газпром» уже стал крупной многопрофильной
энергетической компанией. С приобретением «Сибнефти»
(сейчас переименованной в «Газпромнефть») мы удвоили
свои запасы нефти и утроили возможности по добыче жид
ких углеводородов. Стратегия развития нефтяного бизнеса
«Газпрома», предусматривает рост годовой добычи нефти
до 80 млн т к 2020 г. Реализация стратегии позволит актив
нее вовлечь в разработку запасы нефти ОАО "Газпром" и
предусматривает поэтапный ввод в разработку всех разве
данных нефтяных месторождений «Газпрома». Стратегия
предусматривает и расширение ресурсной базы за счет ак
тивизации геологоразведки. Развитие нефтяного направле
ния так же, как и газового, будет строиться на принципе
вертикальной интеграции.
«Газпром» продолжает развивать диверсифицировать
свою деятельность в области нефтехимии, в том числе про
изводстве синтетического жидкого топлива. Объективная и
все более нарастающая тенденция современной нефтегазо

I Практически на каждый этап деятельности «Газпрома» — от разведки до распределения по конечным потребителям — находятся желающие «поучаствовать» в этом бизнесе. Но «Газпром» своих позиций не сдает!

Цитируем дальше…
«Газпром» продолжает развивать Единую систему газо
снабжения России. И именно вертикальная интегрирован
ная компания обеспечивает баланс развития добычных и
транспортных мощностей в соответствии с приоритетными
бизнесзадачами. Некоторые результаты такой нашей рабо
ты в последние годы были наглядно видны прошедшей зи
мой. Когда в условиях аномально низких температур и ла
винообразно выросшего изза этого потребления газа
«Газпром», синхронизируя режимы транспортировки и до
бычи из единого центра управления, обеспечил стабильные
поставки всем категориям потребителей.
Таким образом, «Газпром» уже сейчас работает по всей
цепочке газового бизнеса. Однако за рубежом нашей стра
ны степень проникновения «Газпрома» в бизнес по транс
портировке, распределению и сбыту газа конечным потре
бителям пока недостаточна. Это именно тот сегмент, в ко
тором, согласно нашей стратегии, «Газпром» стремится уси
ливать свои позиции.
Один из примеров реализации этой стратегии «Газпрома»
— проект сотрудничества с немецким концерном BASF в
разработке ЮжноРусского месторождения. Проект охваты
вает всю цепочку от добычи до конечного потребителя, и
становится совместным бизнесом, выходя за рамки привыч
ных взаимоотношений покупателя и продавца. Это качест
венно новый уровень сотрудничества с нашими европейски
ми партнерами.
Очевидно, что диверсификация газотранспортных марш
рутов, повышение надежности поставок газа — это общий
элемент стратегии «Газпрома» и стран Европы. СевероЕвро
пейский газопровод (СЕГ) полностью отвечает самым высо
ким требованиям в плане технических решений, надежнос
ти эксплуатации, экологичности и экономики. Прямая ин
теграция российской газотранспортной системы в европейс
кую газотранспортную сеть исключает транзитные риски.
Это наш весомый вклад в обеспечение энергетической безо

ти поставок на рынки, которые ранее были недоступны для
«Газпрома». Мы используем это для диверсификации зару
бежных рынков, на которые «Газпром» поставляет газ.
Сегодня «Газпром» ведет переговоры с ведущими игрока
ми на мировом рынке СПГ о возможности заключения сог
лашений, позволяющих осуществлять более тесное сотруд
ничество в области производства и торговли СПГ.
Вместе с тем, мы считаем, что технические и организа
ционнофинансовые риски проектов СПГ остаются высоки
ми. Технология СПГ не является еще сверхнадежной, осо
бенно по сравнению с поставками трубного газа. Гибкость
при выборе маршрутов поставок СПГ дает определенные
плюсы. Но и минусы очевидны: газовый рынок приобрета
ет черты, свойственные рынку нефти — высокая волатиль
ность цен и неравномерность поставок. Достаточно приме
ров, когда уже законтрактованные объемы перекупали, и
танкеры с СПГ меняли маршрут.
Все это говорит о следующем: необходимо использовать
технологии СПГ, но не переоценивать их достоинства. Ос
новой газового бизнеса в Европе останутся долгосрочные
контракты на поставку трубного газа. Они обеспечивают
самое главное в торговле газом — бесперебойность поста
вок и предсказуемость цен.
На протяжении более чем тридцати лет «Газпром» обес
печивает надежные поставки газа в Европу. Это традицион
ный для нас рынок, где налажена инфраструктура и парт
нерские связи. На Европу нацелены наши основные транс
портные мощности. Задачи компании на перспективу свя
заны с получением доступа к конечным потребителям через
участие в газораспределительных и сбытовых компаниях
европейских стран.
Между тем попытки ограничить деятельность компании
на европейском рынке и политизировать вопросы поставок
газа, находящиеся исключительно в экономической плос
кости, не могут привести к позитивным результатам. Среди
таких идей — требование к России ратифицировать Энер

вой промышленности — приближение производств высоко
го передела к ресурсной базе — находит свое отражение в
стратегии вертикальной интеграции «Газпрома».
«Газпром» расширяет свою деятельность в области элект
роэнергетики. В настоящее время «Газпром» является вла
дельцем 10,5% акций компании РАО «ЕЭС России» и свыше
25% акций ОАО «Мосэнерго». «Газпром» планирует участие
в инвестиционных проектах по строительству электростан
ций на территории Российской Федерации и за рубежом.
Электроэнергетика является профильным бизнесом для
«Газпрома» и позволяет обеспечить значительный синерге
тический эффект. «Газпром» рассматривает возможности
участия в проектах не только газовой генерации. Это позво
лит высвободить значительные объемы газа, которые пока
используются в российской электроэнергетике недостаточ
но эффективно. Приходит понимание того, что «Газпром»
сегодня больше всех заинтересован в модернизации элект
роэнергетики России, строительстве и реконструкции
электростанций с использованием самого современного
оборудования. Это высвобождает наш самый ценный ре
сурс — газ. С этой точки зрения «Газпром» — наиболее эф
фективный инвестор в российской электроэнергетике. Пра
вильность выбранной «Газпромом» стратегии развития
подтверждает фондовый рынок. Рыночная капитализация
«Газпрома» за последние годы выросла более чем в 25 раз!
Сейчас мы уверенно занимаем место в первых строчках ми
ровой табели о рангах по этому показателю.
По мнению аналитиков фондового рынка и нашим прог
нозам, сегодняшняя стоимость «Газпрома» — это не предел.
«Газпром», обладая крупнейшими в мире запасами природ
ного газа, имеет колоссальный потенциал. «Газпром» уже
стал локомотивом газового рынка России и социально эко
номического роста. Но роль «Газпрома» становится все бо
лее заметной и в научнотехническом развитии страны. И в
этом процессе «Газпром», без сомнения, будет играть все бо
лее значимую роль, — отметил Алексей Миллер.
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Сомнительная покупка

КОРОТКО
«ЛУКОЙЛ» реализует СРП
в Узбекистане

Новый скандал вокруг «Альфы»
Бермудский офшор IPOC
подал в Окружной суд
Нью!Йорка иск на $150
млн. к Леониду Рожецки!
ну, Михаилу Фридману,
Петру Авену, корпорации
Alfa Capital Markets и
компании Altimo (конт!
ролируют телекоммуни!
кационные активы «Аль!
фа!групп»). По мнению
экспертов, это — пролог
крупного скандала. IPOC
обвиняют фигурантов во
взяточничестве, подкупе
свидетелей и воровстве в
ходе приобретения струк!
турами «Альфы» 25,1% ак!
ций «МегаФона» у Леони!
да Рожецкина. Таких отк!
ровенных обвинений рос!
сийские компании в свой
адрес не слышали давно.
Иск принят к рассмотрению
Окружным судом США по Юж
ному округу НьюЙорка. Иск
трактуется в рамках борьбы с де
ятельностью коррумпирован
ных чиновников и связанных с
рэкетом организаций. Ответчи
ки по иску в западной прессе
проходят под собирательным
именем Fridman M. C. Enterprise.
На самом деле это: владельцы
«Альфагрупп» Михаил Фридман
и Петр Авен, бывший владелец
25,1% акций оператора «Мега
Фон» и глава компании LV
Finance Леонид Рожецкин, швей
царский юрист Ханс Бодмер, а
также корпорация Alfa Capital
Markets и компания Altimo.
В заявлении истцов говорит
ся: «IPOC намерен добиваться в

суде возврата финансовых
средств IPOC, полученных от
ветчиками, в эквиваленте $150
млн. Есть основания предпола
гать, что с целью сокрытия сво
их махинаций и присвоения
собственности IPOC Fridman M.
C. Enterprise прибегали к взят
кам, воровству и препятствова
нию правосудию, потратив, по

ным фондом IPOC вокруг блоки
рующего пакета (25,1%) «Мега
Фона». Конфликт начался в ав
густе 2003 года, когда структу
ры «Альфагрупп» объявили о
покупке компании LV Finance,
которой принадлежал блокпа
кет «МегаФона». 18 сентября
2003 года представители IPOC,
владевшего на тот момент 6,5%

I Вокруг «МегаФона» разрастается нешуточный скандал

сведениям истца, $11 млн на
подкуп свидетелей и взятки».
Разумеется, ответчики вся
чески обвинения отрицают.
Эксперты полагают, что иск не
дойдет до рассмотрения по су
ществу, однако нанесет ущерб
репутации «Альфагрупп» на
мировом рынке.
Нынешнее разбирательство
является частью конфликта,
разгоревшегося между «Альфа
групп» и бермудским офшор

акций «МегаФона», заявили, что
«Альфа» купила блокпакет в об
ход двух опционных соглаше
ний IPOC с LV Finance на общую
сумму свыше $50 млн.
Сумма компенсации в $150
млн, которая фигурирует в иске,
проистекает как раз из этих $50
млн: по условиям акта RICO ис
тец вправе требовать трехкрат
ной компенсации ущерба. «Мы
ввели в исковое заявление и еще
одну персону, которая раньше

«Промышленный еженедельник» объявляет о проведении
впервые в России Конкурса современного промышленного плака
та. На конкурс принимаются любые плакаты на русском языке, соз
данные не ранее 2000 года художниками, дизайнерами, коллажистами и
т.д. без профессиональных, региональных, возрастных или иных ограни
чений. Работы принимаются в электронном виде (jpg с минимальной комп
рессией, файл до 2Mb) на адрес: konkursplakat@yandex.ru до 30.09.2006

открыто не фигурировала в на
шем разбирательстве с «Аль
фой», — гражданина Швейца
рии и сотрудника компании
«Фон Мейсс и партнеры» Ханса
Бодмера, — добавил адвокат
IPOC Гордон Доби. — Именно в
его руках находился счет, на ко
торый в рамках опционного сог
лашения между IPOC и LV
Finance поступило свыше $50
млн». Стоит отметить, что Ок
ружной суд США по Южному ок
ругу НьюЙорка уже признавал
Ханса Бодмера виновным в от
мывании денег в октябре 2004
года в связи с дачей взяток круп
ным чиновникам Азербайджана.
Гн Доби уточнил, что путем
подачи иска IPOC не рассчиты
вает вернуть спорные акции
«МегаФона». Напомним, что
права на часть спорного пакета
(5,575% акций) за фондом
IPOC уже закрепил арбитраж
при Международной торговой
палате в Женеве. Однако в пра
вах на остальные 19,4% акций
отказал международный ар
битраж в Цюрихе.
В структурах «Альфагрупп»
обвинения в свой адрес отрица
ют. «Мы считаем, что обвине
ния, выдвинутые в адрес компа
нии Altimo, лишены какихлибо
юридических оснований и явля
ются лишь попыткой фонда
IPOC сохранить лицо после про
игрыша дела «МегаФона» во
всех возможных инстанциях»,
— заявил вицепрезидент Altimo
Кирилл Бабаев. Леонид Рожец
кин назвал иск IPOC «бредом си
вой кобылы».
По материалам СМИ

Операционная компания «ЛУКОЙЛ Узбе
кистан Оперейтинг» в рамках реализации
СРП по проекту «КандымХаузакШадыКунг
рад» завершила проектирование полигона
временного хранения и утилизации отходов
бурения на участках Хаузак и Шады в Бухарс
кой области (югозапад Узбекистана). Дан
ный полигон является первым объектом по
добного рода на территории Республики Уз
бекистан. Проектирование полигона осуще
ствлено Бакинским филиалом института
«ЛУКОЙЛВолгоградНИПИморнефть», выиг
равшим конкурс. К работам активно прив
лекались местные подрядчики — институт
«Узгипромелиоводхоз» и предприятие
«Нефтегазтехнология».
При выборе площадки проведено тща
тельное инженерногеологическое исследо
вание местности с целью изучения почв, глу
бины залегания грунтовых вод и водонепро
ницаемых пород. Работы проводились под
контролем областного и республиканского
комитетов по охране природы. Проектно
сметная документация полигона успешно
прошла экспертизу в государственных орга
нах Республики Узбекистан.
На полигоне предусматривается осущест
вить мероприятия по раздельному сбору,
транспортировке и утилизации отходов бу
рения (буровых сточных вод и буровых шла
мов), а также по обработке и повторному
использованию отработанных буровых
растворов. Для утилизации бурового шлама
принят метод его стабилизации и затверде
вания (стабилизация — химическая реак
ция, в результате которой компоненты шла
ма становятся менее растворимыми). Прое
ктная производительность полигона состав
ляет 12 тыс. т в год.
Работы по утилизации буровых отходов,
как и все другие нефтегазовые операции в
рамках СРП, будут сопровождаться экологи
ческим мониторингом, осуществляемым си
лами специализированной организации,
имеющей в своем составе аттестованную и
аккредитованную лабораторию.

включительно. По завершении конкурса лучшие плакаты примут участие
в итоговой выставке в Москве. Финальная выставка и награждение лау
реатов намечены на ноябрь 2006 года. По ходу работы Конкурса лучшие
из поступающих плакатов могут быть опубликованы в «Промышленном
еженедельнике» с представлением их авторов. Подробности конкурса —
по тел. (7495) 7781447, 7293977.
Успехов!
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Научные перспективы

Константин Киселев: «Крайне сложно реформировать науку, пока существует РАН»
Константин
Киселев,
«Открытая
экономика»

Вопросы реформирования науки
становятся все более актуальны!
ми. Причем, речь идет не только о
прикладных, но и о фундаменталь!
ных направлениях. Мнений и пози!
ций на этот счет — достаточно
много. Своим видением проблемы
с экспертным каналом opec.ru де!
лится член правления Фонда
«Центр экономических исследова!
ний и распространения экономи!
ческой информации «Открытая
экономика» Константин Киселев.
— Константин Владимирович, сразу
вслед за майским Постановлением Прави
тельства об увеличении материальной
обеспеченности ученых госсектора науки
появились предложения Минобрнауки
России по порядку и условиям применения
стимулирующих выплат научным ра
ботникам и руководителям научных уч
реждений РАН. В данном проекте предус
матриваются условия, определяющие ре
зультативность труда ученых, на осно
вании которых предполагается осуще
ствлять материальное стимулирование
и поощрение наиболее активных из них.
Как вы считаете, можно ли с помощью
этих стимулов решить кадровую пробле
му, наиболее остро стоящую именно в
академическом секторе?
— Вопервых, кадровая проблема остро
стоит перед всей экономикой страны, и гос
сектор науки не является исключением. Во
вторых, механическое повышение заработ
ных плат в бюджетном секторе не тождест
венно росту производительности по многим
причинам. Для науки это, прежде всего, на
личие огромного «научного балласта» и
крайне удручающее состояние приборно
экспериментальной базы для исследований.
Поэтому я считаю, что решать задачу роста
результативности необходимо в комплексе.
Предложения МОН РФ являются первым
звеном этой цепочки, и я в целом согласен с
постановкой количественных параметров
результативности, обозначенных в этом до
кументе. Есть моменты, которые требуют
дополнительного обсуждения в научном со
обществе, которое и предполагает Министе
рство осуществить в течение лета, но как ос
нова для того, чтобы уже осенью регламен
тировать стимулирующие механизмы для
роста научной продуктивности и привлече
ния молодежи в науку, опубликованный
проект, безусловно, хорош. Собственно, дру
гих предложений нет. Есть аналогичный по
форме проект РАН, но, по сути, там ничего
не предлагается. Из него лишь можно по
нять, что Академия традиционно подходит к
этой проблеме в волюнтаристском ключе.
— А что такое «результативность
научного труда» в академическом секторе?
— Критерии результативности деятель
ности организаций академического сектора
науки вытекают из основных и дополни
тельных функций, которые согласно рос
сийскому законодательству и собственному
Уставу обязана исполнять Российская акаде
мия наук. Главная из них — проведение
фундаментальных исследований мирового
уровня. Фундаментальные исследования —
это эволюционный процесс изучения зако
номерностей природной среды через пос
тоянную конкуренцию научных гипотез,
находящийся вне заранее заданных времен
ных циклов. Общепринятым и единствен
ным кодифицированным механизмом,
обеспечивающим конкуренцию научных

гипотез, являются их публикации, которые
и есть материализованный результат фун
даментальной науки. Из тех материалов, ко
торые РАН открыто публикует, получить
данные о результативности труда академи
ческих ученых нельзя, поэтому представле
ние о качестве проводимых за счет феде
рального бюджета фундаментальных иссле
дований можно получить, используя между
народную статистику публикационной ак
тивности. Наиболее достоверными счита
ются данные ISI (Institute for Science
Information, Philadelphia, USA), согласно ко
торым по итогам последних 10 лет Российс
кая Федерация находится на 8 месте по об
щему количеству напечатанных статей на
английском языке, на 15 месте по количест
ву цитирований, и на 120 месте по цитиро
ваниям в расчете на одну статью. Это было
в прошлом году. В текущем году по количе

во ссылок на конкретную публикацию за
определенный промежуток времени, не ме
нее трех лет, помоему. С этим измерителем
связан другой показатель — импактфактор
журнала, в котором сделана публикация.
Импактфактор — это средний индекс цити
рования статей, опубликованных в данном
журнале за последние три года. Всего в ми
ре насчитывается более 5000 научных жур
налов, импактфактор которых рассчитыва
ется несколькими мировыми институтами,
по сути представляющими из себя рейтин
говые агентства.
— Возможно ли опираться на внутрен
ние измерения и оценки этих показателей?
— Я считаю, что нет, использование
только внутренних данных является непра
вомерным, поскольку фундаментальная на
ука глобальна. Связь публикаций с автори
тетом издания, как интегральный критерий

сийской академии наук? Как РАН исполь
зует гигантский имущественный комп
лекс? Какова доля ненаучных затрат?
Сколько потребляют административные
органы академии? Ни на один из этих воп
росов точного ответа не существует, есть
лишь экспертные предположения, что низ
кая стоимость труда академического уче
ного весьма сильно зависит от существую
щего субсидирования ненаучной среды,
вплоть до пенсионного обеспечения (когда
ставку в 5000 рублей занимает глубокий
пенсионер в силу ничтожности размера
пенсии). Вовторых, когда мы говорим о
том, что зарубежные ученые получают на
порядок больше наших, надо никогда не
выпускать из виду то обстоятельство, что
они свои деньги добывают в исключитель
но конкурентной среде. Те, кто говорит,
что умные западные правительства ороша

I Как это ни печалььно, наука сама себя реформировать не может

ству статей нас обогнал Китай. Анализ коли
чества публикаций из Российской Федера
ции за последние 5 лет показывает не ката
строфическую, но и не слишком оптимис
тичную картину. По данным ISI наблюдает
ся постоянное снижение количества публи
каций российских ученых в иностранных и
переводных российских журналах.
— Пресловутое 120 место по цитиро
ванию уже не раз было предметом горя
чих дискуссий в научных кругах. Что демо
нстрирует этот печальный факт?
— Из него следует, что в стране финанси
руются и проводятся фундаментальные ис
следования, по результатам которых публи
куется значительное количество научных
статей с низкой востребованностью в совре
менном научном мире. Это формальная
сторона, из которой следует, что мы не уме
ем нормально «упаковывать» свои научные
достижения. Или не хотим. Дело в том, что
валовые показатели научной активности
без учета таких обстоятельств, как уровень
цитируемости и уровень влияния изданий,
в которых публикуются результаты исследо
ваний, в современной наукометрии имеют
не самое большое значение для оценки ка
чества труда ученых. Под качеством публи
каций в приложении к фундаментальным и
примыкающим прикладным исследовани
ям понимается динамика такого общепри
нятого измерителя, как индекс цитирова
ния, который рассчитывается как количест

результативности, не позволяет для этих це
лей использовать так называемый список
ВАК, в который наряду с авторитетными
российскими журналами входят низкорей
тинговые и непереводимые на английский
язык издания. Но самое главное, что выше
перечисленные показатели — индекс цити
рования и импактфактор отражают качест
во фундаментальной научной продукции,
причем являются визитной карточкой уче
ного во всем мире — отражением его лич
ной стоимости как ученого, его индивиду
альной активности. Я подчеркиваю — речь
идет об индивидуальном научном качестве,
которое есть основа современной научной
конкуренции. В этом смысле понятно, что
общественной Академии, претендующей на
роль квазиминистерства фундаментальной
науки, выгодней ради оправдания своего
статуса оперировать некими не имеющими
отношения ни к наукометрии, ни к здраво
му смыслу показателями, любое упомина
ние рейтинга ISI вызывает у академических
чинов злобную усмешку.
— Да, но труд российского ученого
стоит уникально дешево. Чего можно
требовать за такие деньги?
— Это действительно так. Но, вопер
вых, надо еще разобраться, почему труд
российского ученого стоит дешево, не ви
новата ли здесь, в том числе, исключитель
но неоптимальная с экономической точки
зрения структура финансирования Рос

ют огромными деньгами ниву фундамен
тальной науки просто так, лишь ради ее су
ществования и национального престижа,
занимаются подтасовкой. Это просто ложь.
Система финансирования там очень жест
кая с точки зрения отчетности за научный
результат. Втретьих, на Западе давным
давно с помощью грамотного распределе
ния финансовых потоков (сметных и гран
товых) решают проблемы научного лидер
ства в приоритетных областях. Наконец,
наш академический сектор устойчиво пот
ребляет более трети всех бюджетных рас
ходов на гражданскую науку при том, что
ни в одной научно состоятельной стране
мира нет такого доминирования бюджет
ных средств в финансировании науки, как
в Российской Федерации. К примеру, внут
ренние затраты на исследования и разра
ботки в Российской Федерации отнимают
вдвое меньшую долю внутреннего продук
та, чем в США, но вдвое больше зависят от
бюджетных средств, чем американские.
— Есть мнение, что по сути российс
кий бюджет финансирует чужую науку,
так как мы фактически потеряли про
дуктивных ученых. Люди здесь учатся,
защищаются и потом при первой воз
можности уезжают за рубеж.
— Здесь необходимо учитывать, с каки
ми целями, с какими мотивациями сегод
няшняя молодежь решается делать научную
карьеру. Вопервых, по инерции семейных
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традиций и воспитания многие молодые
люди идут в науку под влиянием родительс
ких установок. Потом, когда они сталкива
ются с удручающе низким материальным
вознаграждением за их труд, отсутствием
профессионального престижа, наступает
разочарование, и лишь немногие способны
«переменить свою участь». Многие же вы
нуждены оставаться в рамках научной карь
еры, не испытывая желания быть активным
ученым, постепенно перемещаясь в катего
рию «научного балласта», особенно, если на
их пути нет прецедентов успеха — интерес
ной гипотезы, счастливого эксперимента,
блестящей статьи и т.п. Вовторых, многие
сегодняшние молодые люди приходят в нау
ку абсолютно осознанно с целью дальней
шей карьеры за рубежом, поэтому без
введения ряда контрактных ограничений,
бюджет РФ, действительно, будет финанси
ровать подготовку кадров для научного
прогресса в других странах. Условно можно
выделить две группы ученых, часто выезжа
ющих за рубеж (живущих и работающих,
временно работающих, преподающих). Гра
ницу между этими группами можно провес
ти по сроку пребывания за рубежом. На
срок от одного года и больше, как правило,
выезжают молодые люди, которые имеют
либо аспирантский статус, либо статус т.н.
постдока (т.е. ученого после защиты канди
датской диссертации). За рубежом эти уче
ные в подавляющем большинстве случаев
поступают в полное распоряжение иност
ранного научного руководителя имеющего
бюджетные или частные средства на прове
дение исследований. Соответственно, рос
сийские ученые решают те задачи, которые
им ставит иностранный профессор, отвеча
ющий за конечный результат перед ресурсо
обепечивающей организацией. Подавляю
щее число молодых ученых по материаль
ным соображениям устраивает такая ситуа
ция, поэтому только единицы из них по тем
или иным обстоятельствам (чаще всего се
мейным) возвращаются в Россию. По мне
нию экспертов, возможность получать в
России меньшие, чем за границей, но зна
чительно большие, чем в настоящий мо
мент деньги, способна переломить эту тен
денцию. На срок меньше года в основном
выезжают уже сформировавшиеся ученые,
имеющие опыт, имя в научном мире, усто
явшиеся связи и совместные проекты. Эти
ученые не отказываются от российской аф
филиации, за рубежом ведут исследования,
которые очень часто связаны с работой оте
чественной лаборатории, и не ставят себе
целью найти постоянное место в зарубеж
ных научных организациях. Данная группа
мотивирована (если говорить о естествен
ных науках) получением доступа к высокок
лассному оборудованию, литературе, а так
же расширением связей с зарубежными уче
ными, их идеями, опытом и технологиями.
Результаты деятельности в этом случае име
ют российскую прописку, поэтому данная
группа ученых представляет, возможно, на
ибольший интерес с точки зрения условий,
в которые ее поставит реформа.
— Как обстоят дела с возрастными
характеристиками ученых РАН?
— Этот вопрос хорошо проиллюстриро
вать сравнением возрастной структуры сот
рудников институтов РАН и иностранных
институтов. Это полная противополож
ность!!! Если в институтах РАН преоблада
ют сотрудники в возрастных категориях 50
60 и 6070 лет, то в иностранных институтах
преобладают сотрудники в возрастных ка
тегориях до 30 и 3040 лет. Можно предпо
ложить, что преобладание старших возрас
тов в структуре институтов РАН связано с
двумя причинами: незначительным прито
ком молодежи непосредственно в институ
ты и высоким ее оттоком ввиду низкой ма
териальной обеспеченности и отсутствия
перспектив карьерного роста. В то же время
высокая доля молодых сотрудников в иност
ранных институтах связана с постоянным
оттоком сотрудников среднего возраста в
бизнесструктуры. Сравнение структур воз
растов руководителей подразделений инс
титутов РАН и иностранных институтов

также показывает, что в иностранных инс
титутах большинство руководителей струк
турных подразделений находятся в возрасте
4050 лет (верхняя граница наиболее пло
дотворного возраста научных работников),
при этом имеются руководители в возрасте
3040 лет, а руководителей старше 70 лет
нет совсем. Напротив, 35% руководителей
структурных подразделений учреждений
РАН в настоящее время находится в пред
пенсионном и пенсионном возрасте (6070
лет), а процент руководителей подразделе
ний в возрасте старше 70 лет в институтах
РАН практически совпадает. Средний воз
раст исследователя в России составляет око
ло 50 лет, в результате чего возникает угро
за потери преемственности поколений и ут
раты уникальных научных знаний, так как
ежегодный приток молодых ученых в инс
титуты РАН составляет только 4% от общей
численности научных сотрудников.
В среднем сегодня руководитель подраз
деления института РАН старше своего кол
леги за рубежом на 15 лет. Еще более пе
чальный вывод состоит в том, что пенсионе

лом, в этих списках присутствуют 1154 ав
тора публикаций, работающих на высоком
мировом уровне. Зависимость количества
публикаций от возрастов исследователей
для 884 российских ученых, процитирован
ных более 100, показывает, что максималь
ное количество цитируемых исследовате
лей из России находится в возрастной груп
пе от 35 до 60 лет, при этом есть несколько
провалов: 4143 года, 48 лет, 5255 лет. Од
нако нужно отметить большое число актив
но цитируемых достаточно молодых ученых
(45 и моложе). Библиометрический анализ
активности российских ученых, публикую
щихся в международных и центральных
(переводных) российских журналах в базе
данных ISI за последние три года (2002
2004 гг.) показывает, что, хотя в целом в
журналах мирового уровня за это время
опубликовалось 122 838 человек, опублико
вали за это время хотя бы три статьи (что
дает уровень публикаций в среднем одну
статью в год) всего 32 105 человек. На уро
вень публикуемости две статьи в год (6 ста
тей за 3 года) выходят только 11 039 чело
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рыруководители блокируют карьерные мо
тивации для сотрудников среднего возраста
и, соответственно, молодежи.
— На что же рассчитано введение
формальных критериев оценки результа
тивности академических ученых?
— Введение этих критериев поможет
хоть немного понять границы, где у нас есть
потенциал, а где — просто научное болото.
Понятно, что на ежегодное 7%е сокращение
можно выйти и без всяких критериев, доста
точно почистить штатные расписания инс
титутов, провести оптимизацию их количе
ства и т.д. Но, как мне кажется, задача состо
ит в том, чтобы стимулировать т.н. активное
ядро, которое при соответствующем уровне
оплаты и хоть какойто конкуренции сможет
улучшить статистику мировых показателей
нашей фундаментальной науки.
— Вы можете назвать количествен
ные параметры этого ядра?
— Я могу говорить об этом опосредован
но, опираясь на оценки, которые в свое вре
мя сделал уважаемый мной Б. Штерн.
Существование продуктивного ядра
подтверждается наличием в России ученых,
имеющих высокий уровень цитирования.
По данным ISI за 2005 г. свыше 1000 цити
рований за все время научной карьеры в
Российской Федерации имеют 595 человек,
884 человека среди ученых РФ имеют боль
ше 100 цитирований их работ, опублико
ванных за последние с 1998 по 2004 гг. В це

век. Четыре статьи в год и более публикуют
только 2 809 человек. Необходимо учесть,
что для всех журналов, отслеживаемых ISI,
этот институт устанавливает импактфакто
ры, т.е. все учтенные статьи опубликованы
в журналах мирового уровня, доступных
мировой научной общественности. Анализ
структуры имеющихся в базе данных ISI
публикаций показывает, что примерно 80%
из них сделаны в институтах РАН, а 20% —
в университетах. Из этого следует, что ак
тивное ядро научных сотрудников РАН сос
тавляет примерно 15–20% от общего коли
чества научных сотрудников. К сожалению,
время и упущенные возможности по прове
дению реформы системы РАН, заставляют
сделать вывод о том, что примерно 50 —
60% научных сотрудников вряд ли смогут
принести пользу национальной фундамен
тальной науке в ближайшей перспективе.
— В этой связи не может не возникнуть
еще один вопрос: на каком оборудовании
это самое продуктивное ядро будет полу
чать соответствующие результаты?
— Хороший вопрос. Но его надо адресо
вать руководству РАН, которое, если мне не
изменяет память, неоднократно высказы
валось за приоритет в увеличении заработ
ных плат в ущерб закупкам и модерниза
ции оборудования. В составе основных
фондов РАН доля машин и оборудования
старше 11 лет достигла 50,5%, а не превы
шающих по возрасту двух лет — 22%. Ос

новная часть научного и медицинского
оборудования в институтах РАМН находит
ся в эксплуатации более 1015 лет и по сте
пени своего морального и физического из
носа не позволяет обеспечивать необходи
мый уровень проводимых исследований.
При этом несовершенство таможенного за
конодательства заставляет ученых либо от
казываться от проведения экспериментов
изза «застрявших» на границе реактивов,
либо привозить необходимые материалы за
наличный расчет «в чемоданах». Характер
но, что за минувшие 14 лет структура бюд
жетных ассигнований, направленных на
финансирование фундаментальных иссле
дований РАН, претерпела существенные из
менения именно в части модернизации
приборной базы и оборудования. В 1990 го
ду доля расходов на приобретение научного
оборудования в общих расходах Академии
наук СССР составляла 24,1%; 35,4% бюд
жетных ассигнований Академии приходи
лось на оплату расходов, непосредственно
связанных с проведением и обеспечением
НИР научных учреждений. В 2000 году эти
показатели составили соответственно 3,3%
и 2,3%, то есть сократились в 7,3 и 15,4 ра
за. В 2005 году доля расходов на приобрете
ние научного оборудования в бюджете РАН
составила около 4%. В результате российс
кая фундаментальная наука стремительно
теряет приоритет в качестве исследований.
Если в советские годы недостаток совре
менного оборудования зачастую компенси
ровался (или даже способствовал) нестан
дартными решениями и гениальными иде
ями наших ученых, то в настоящее время
его компенсировать нечем: даже не самое
прогрессивное оборудование окончательно
устарело, многие из лучших научных умов
вышли из продуктивного возраста или пе
ребрались за рубеж.
Между прочим, растет доля публикаций,
сделанных в соавторстве с иностранными
учеными. С одной стороны, это хорошо, так
как демонстрирует позитивный тренд вклю
ченности отечественной фундаментальной
науки в мировую. С другой стороны, частич
но это свидетельствует не о лидирующих по
зициях российских исследователей, а об их
подчиненном положении в данных публика
циях в связи с отсутствием в России необхо
димого оборудования и реактивов.
— Вы нарисовали не очень радостную
картину. Почему об этом не было ни сло
ва сказано на только что прошедшем Об
щем собрании РАН?
— Об этом частично говорилось на ОС
РАН в прошлом году. Тогда, насколько я
помню, целый ряд критических замечаний
были высказаны конструктивно настроен
ными академиками.
Общее собрание этого года было такти
чески решено в ином ключе, когда главная
интрига развернулась вокруг выборов но
вых членов РАН, а в состав претендентов
вошли люди, не имеющие к фундаменталь
ной науке непосредственного отношения.
Ктото из них стал членом РАН, ктото —
нет. Это не имеет никакого значения, если
иметь в виду, что РАН — общественная ор
ганизация. Но это имеет значение с той точ
ки зрения, что РАН является госучреждени
ем, субъектом бюджетного планирования,
обладающим и распоряжающимся от лица
государства огромным имуществом. И все
силы академии, деятельность которой абсо
лютно непрозрачна для общества, будут
направлены на то, чтобы сохранить это по
ложение и усидеть на двух стульях.
Сегодня очевидно, что любые реформа
торские усилия государства, направленные
на модернизацию функций, системы управ
ления и финансирования организаций ака
демического сектора будут осуществляться
через посредника, которым является акаде
мия. До тех пор, пока РАН не будет лишена
ведомственных полномочий или рядом с
ней не появится сопоставимый по научно
организационному потенциалу институт,
ориентированный не на распределение, но
на результат, эффективность академическо
го сектора науки с большой вероятностью
будет меняться незначительно.
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Наша задача — консолидация
Присоединение к ВТО возможно только на приемлемых для России условиях
Алексей
Мордашов

лов по проблемам присоединения России к
ВТО в рамках Первого и Второго междуна
родных конгрессов «Государство и бизнес:
глава специальной
социальноответственное партнерство», а
комиссии по ВТО
также семинаров и рабочих встреч. В февра
Российского союза
ле 2006 г. проведен I Международный Конг
промышленников и
ресс «Россия в ВТО: надежды и стратегичес
предпринимателей,
генеральный директор кие возможности».
Систематически обновляется справоч
ОАО «Северсталь»
ный материал «Всемирная торговая органи
Деятельность Комитета РСПП по зация и Россия», на постоянной основе про
торговой политике предполагает водятся консультации на сайте Комитета
не только определение позиции РСПП по торговой политике www.rgwto.com
Подготовлен справочный материал «Все
РСПП в отношении присоедине!
ния к ВТО, а также систему взаимо! мирная торговая организация: правовые
действия с отраслевыми союзами возможности защиты интересов националь
и ассоциациями, региональными ной экономики и производителей».
Проведение консультаций и перегово
объединениями, предприятиями и
организациями по выработке еди! ров, анализ состояния и перспектив разви
ных подходов по приоритетным тия различных отраслей и экономики в це
вопросам внешнеэкономической лом в свете норм и правил ВТО с привлече
и торговой политики. Именно нием широкого круга руководителей и спе

консолидация бизнес!сообщества
была и остается одной из главных
целей Рабочей группы по вступле!
нию России в ВТО и реформе тамо!
женной политики, которая в де!
кабре прошлого года решением
Бюро РСПП была преобразована в
Комитет по торговой политике.

Присоединение России к ВТО
Российский союз промышленников и
предпринимателей настойчиво добивается,
чтобы присоединение России к ВТО не осу
ществлялось скоропалительно или в отсут
ствии четкого и ясного понимания того, что
подразумевает членство в столь авторитет
ной организации.
Еще в 2001 года по результатам деятель
ности рабочей группы РСПП по вступлению
России в ВТО и реформе таможенной поли
тики была подготовлена «Резолюция Рос
сийского союза промышленников и предп
ринимателей по вопросу вступления России
в ВТО», которая получила одобрение Бюро и
Правления РСПП.
В этом документе российский бизнес
твердо заявил о своей поддержке присоеди
нения к ВТО, но только на приемлемых для
России условиях. Эта позиция была конкре
тизирована в обращении РСПП к правитель
ствам государствчленов ВТО в феврале 2002
года, а также аргументирована и раскрыта в
ходе многочисленных встреч представите
лей российского и зарубежного бизнеса.
Речь идет, в частности, о круглом столе про
мышленников России и Евросоюза, Рабочей
группы РСПП и Конфедерации британских
промышленников по вопросам ВТО, Рос
сийскоГерманской Рабочей группы по стра
тегическим вопросам экономического и фи
нансового сотрудничества, целом ряде кон
ференций и семинаров, предложениях РСПП
в проект доклада Президиума Госсовета по
вопросам присоединения России к ВТО.
В то же время Рабочая группа РСПП
приняла непосредственное участие в об
суждении проблем присоединения России
к ВТО на заседаниях Комитета по эконо
мической политике и Комитета по между
народным делам Государственной Думы
Российской Федерации.
Материалы по вопросам государствен
ной поддержки экспорта промышленной
продукции (в контексте присоединения Рос
сии к ВТО), подготовленные Рабочей груп
пой, легли в основу заключения РСПП по
данному вопросу, а также при представле
нии позиции Российского союза промыш
ленников и предпринимателей на заседани
ях рабочей группы Госсовета.
В марте прошлого года вопросы присое
динения России к ВТО при непосредствен
ном участии Рабочей группы были рассмот
рены на заседании Совета по региональной
политике при президенте РСПП.
Рабочая группа принимала непосред
ственное участие в подготовке круглых сто

ми деловых кругов, подготовлены и поме
щены на сайте Комитета РСПП по торго
вой политике аналитические материалы,
посвященные этому вопросу.
Предложения Рабочей группы по струк
турированию нормативноправовой базы,
регулирующей таможенную деятельность,
были переданы в Департамент государ
ственного регулирования внешнеторговой
деятельности и таможенного дела Минэко
номразвития РФ.
Рабочая группа приняла участие в фор
мировании позиции РСПП по введению
предотгрузочной инспекции. Материалы
рабочих совещаний в РСПП, Американской
Торговой палате, Европейском Деловом
клубе были обобщены и легли в основу об
ращения Российского союза промышлен
ников и предпринимателей к премьерми
нистру РФ М. Фрадкову.
Нужно отметить и участие Рабочей груп
пы в подготовке парламентских слушаний
на тему «Новый таможенный кодекс Рос
сийской Федерации. Вопросы правоприме
нительной практики». Наши предложения
были представлены в Комитет по бюджету и
налогам и в Комитет по экономической по
литике Государственной Думы РФ.
Рабочей группой было проведено обсуж
дение проектов нормативных документов,
регулирующих вопросы таможенной дея
тельности Единого экономического прост
ранства Россия — Украина — Казахстан —
Белоруссия. Обобщенные материалы и зак
лючение были направлены в Департамент
государственного регулирования внешне
торговой деятельности и таможенного дела
Минэкономразвития РФ.
Рабочая группа предоставила свои мате
риалы для проведения сравнительного ана
лиза положений Киотской конвенции и

I Экспорт металла приносит хорую прибыль

циалистов позволили сделать процесс под
готовки к вступлению России в ВТО глас
ным и достаточно прозрачным.
Мы прекрасно понимаем, что присоеди
нение России к ВТО не будет беспроблем
ным. Почти все промышленно развитые
страны играют по правилам международ
ной торговли пока лучше России по той
простой причине, что они играют по этим
правилам уже более полувека, принимали
участие в их формировании. Для нашей
страны это пока новое и незнакомое пра
вовое поле. Российскому союзу промыш
ленников и предпринимателей, его Коми
тету по торговой политике предстоит еще
немало сделать, чтобы процесс адаптации
к работе в условиях ВТО прошел наименее
болезненно.

Совершенствование
таможенной политики
В процессе работы по подготовке предло
жений по реформе таможенной политики
удалось объединить на базе Рабочей группы
компании и отраслевые ассоциации, заин
тересованные в разработке нового Тамо
женного кодекса РФ. Установлен конструк
тивный диалог с представителями Государ
ственного таможенного комитета России и
подкомитета по вопросам таможенной по
литики Комитета по бюджету и налогам Го
сударственной Думы ФС РФ.
В результате совместной работы удалось
добиться кардинальных изменений пози
ции Правительства РФ по ключевым проб
лемам, представляющим интерес для дело
вого сообщества. Главным достижением
можно назвать тот факт, что позиция ГТК
России при выработке Таможенного кодекса
перестала носить ведомственный характер.
Новый Таможенный кодекс РФ был принят
и вступил в действие с 1 января 2004 года.
После этого основные усилия Рабочей
группы были направлены на совершен
ствование практики его применения. Был
проведен ряд совещаний с представителя

I На «Северстали» каждый день фейерверк

норм таможенного законодательства РФ и
их правоприменения. В октябре и декабре
2005 г. были проведены семинары по тамо
женным вопросам для экспертов отрасле
вых ассоциаций и компаний, посвященные
этим проблемам.
Сегодня мы работаем над подготовкой
заключения и предложений по присоедине
нию России к Киотской Конвенции об упро
щении и гармонизации таможенных проце
дур в ее новой редакции.
Рабочая группа принимает непосред
ственное участие в деятельности Эксперт
ного совета по таможенному законода
тельству при подкомитете по таможенно
тарифному регулированию и внешнеэко
номической деятельности Комитета Гос
думы по бюджету и налогам, по подготов
ке предложений и дополнений в Тамо
женный кодекс РФ.

Основные направления
работы Комитета
Членство России в ВТО предоставляет
возможность участия в выработке и совер
шенствовании правил международной тор
говли. Очевидно, что позиция Правитель

ства России по вопросам, включенным в по
вестку дня международных торговых пере
говоров, министерских конференций, рабо
чих консультаций, должна максимально
учитывать позиции бизнеса.
Это определяет необходимость в рамках
РСПП выработать формы и механизмы пос
тоянного мониторинга возможностей,
представляемых правом ВТО, для защиты
интересов национальной экономики и това
ропроизводителей, формирование консоли
дированной позиции бизнеса с учетом от
раслевых и региональных особенностей.
Поэтому сегодня в качестве основных
направлений деятельности Комитета по
торговой политике РСПП можно выделить
выработку консолидированной позиции
бизнеса по вопросам внешнеэкономическо
го и торгового сотрудничества, по формиро
ванию единого экономического простран
ства со странами СНГ и Евросоюза.
К числу главных направлений нашей ра
боты можно отнести и подготовку реко
мендаций для законодательных и исполни
тельных органов государственной власти
по вопросам внешнеэкономической дея
тельности и торгового сотрудничества, со
вершенствованию
административной
практики в целях активизации торговли.
Мы будем содействовать формированию и
развитию центров по изучению внешнеэ
кономического сотрудничества и междуна
родной торговли, организации деловых со
ветов двустороннего сотрудничества, разъ
яснять консолидированную позицию
РСПП по этим вопросам. Важное направле
ние работы — организация диалогов в
многостороннем формате по отдельным
секторам и отраслям для согласования под
ходов во внешнеэкономической и торговой
политике, обеспечения условий для сво
бодной и добросовестной конкуренции,
промышленной кооперации. Актуальный
вопрос — увеличение масштабов и совер
шенствование отраслевой структуры при
сутствия России на внешнем рынке. Это
направление подразумевает наше участие
в подготовке программ государственной
поддержки экспорта промышленной про
дукции, услуг и инвестиций, поддержку
приоритетных проектов, направленных на
углубление интеграционных процессов.
Необходимо развивать систему монито
ринга ограничительных мер, применяе
мых в отдельных странах против российс
ких товаров, создавать единые базы дан
ных об условиях доступа на региональные
рынки и рынки отдельных стран. Комитет
РСПП по торговой политике планирует все
мерно содействовать унификации тамо
женного законодательства РФ с общепри

I Череповецкие метизы в Европе очень ценят

нятыми международными принципами и
нормами, а также добиваться прозрачнос
ти и последовательности применения на
всей территории России таможенного за
конодательства, норм, правил и процедур.
Источник: Российский Союз
Промышленников и Предпринимателей
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Новая русская ярмарка — наш ответ NYMEX
Российские нефть и золото будут продаваться в России и за рубли
На прошлой неделе начал свою ра!
боту товарный рынок Российской
торговой системы (РТС) в рамках
его срочной секции FORTS. Расче!
ты по контрактам на нефть будут
осуществляться в рублях на базе
цен, рассчитываемых агентством
Platts. По замыслу президента
страны, нефтяная биржа нужна в
России для того, чтобы самостоя!
тельно определять цену на отече!
ственную нефть. Нефтяная биржа
будет также способствовать пол!
ной конвертируемости рубля.
Как пишет «Российская газета», вместе
с нефтью марки Urals на товарном рынке
будут торговать фьючерсными контракта
ми на золото. «Запуск расчетных фьючер
сов на нефть и золото — это первый этап
развития товарного рынка, — пояснил
журналистам президент РТС Олег Сафо
нов. — В дальнейшем расширение линей
ки товарных контрактов возможно за счет
опционов на нефть и золото, а также фью
черсов на нефтепродукты».
Эксперты называют появление «отечест
венного фьючерса» на нефть марки Urals
«знаковым событием для российского фи
нансового рынка» и первым «шагом в сторо
ну закрепления российского стандарта неф
ти на уровне, сопоставимом с американс
кой и английской марками WTI и Brent».
Однако запуск новых инструментов не из
менил траекторию падения отечественного
рынка. «Коррекция вниз» (ее уже смело мож
но называть падением рынка), по сути, про
должилась. Причем, лидерами понижения
по странной иронии судьбы стали именно

акции нефтянки, некоторые из которых по
дешевели более чем на 6% за день. Букваль
но в первые минуты торгов индекс РТС упал
ниже 1400 пунктов — почти на 3%.
«Комерсантъ» считает, что раскручива
ние рынка должны осуществить биржевые
спекулянты. Начальник управления ДУ бан
ка «Зенит» Сергей Матюшин отмечает, что
«интерес производителей к подобным опе
рациям хеджирования риска практически
нулевой». «Когда мы начинаем им рассказы

вать про возможности расчетных контрак
тов, то не встречаем особого желания участ
вовать в этом», — утверждает он. «Введение
беспоставочных фьючерсов на нефть в пер
вую очередь интересно биржевым спеку
лянтам, а также инвесторам в российские
нефтяные акции, — поддерживает господи
на Матюшина заместитель начальника
центра анализа рыночной конъюнктуры
Газпромбанка Михаил Зак. — Что касается
производственных компаний, то фьючерсы

на российском рынке могут быть интересны
только для небольших нефтекомпаний и не
зависимых НПЗ, особенно претендующих
на получение кредитов в банках. Крупные
компании в случае необходимости хеджиру
ются на Западе».
Это мнение подтверждают и производи
тели. «Весь объем производимого золота
реализуется на условии прямых поставок
банкам, — говорит руководитель пресс
службы и управления по связям с инвесто
рами «Полюс Золото» Денис Давыдов. —
Рынок стабилен, и пока мы не видим смыс
ла чтото хеджировать на срочном рынке».
Такого же мнения придерживаются неф
тепроизводители. «Идея неплохая, но мы
расцениваем ее более подходящей для спе
кулятивных операций, — считает предста
витель ТНКBP Иван Гоголев. — На данный
момент маловероятно, что нас заинтересу
ют расчетные фьючерсы на нефть. К тому
же должны быть соответствующие объе
мы, чтобы мы туда зашли».
На Западе все товарные фьючерсные
контракты являются поставочными, и здесь
не испытывают проблем с привлечением к
торгам производителей. При этом на Нью
Йоркской товарной бирже (NYMEX) ежед
невный объем торгов нефтяными контрак
тами составляет сотни миллионов долла
ров. Вдобавок к этому NYMEX планирует
уже в июне запустить торговлю фьючерса
ми на российскую нефть Urals. Кроме того,
нефтяную биржу собирается делать и рос
сийское правительство. Таким образом,
привлекать производителей РТС придется в
условиях жесткой конкуренции.
С использованием материалов
российских СМИ

I Российское золото отныне будет иметь биржевую цену и в рублях

Трибунал поставил точку

Московский НПЗ реально ничего не должен оффшорной компании с Виргинских островов
Виктор Кутасов

Арбитражный трибунал ad
hoc (г. Лондон, Великобрита!
ния) отказал компании
Fiber Technologies Inter!
national, Ltd. (FTL, Британс!
кие Виргинские острова)
в иске против ОАО «Моско!
вский нефтеперерабатываю!
щий завод» («МНПЗ»), кото!
рый был инициирован про!
тив российской фирмы в
октябре 2005 года.
В феврале 2006 года, на момент
возбуждения процедуры арбит
ражного разбирательства и предъ
явления искового заявления, тре
бования FTL представляли собой
неустойки по контракту на строи
тельство промышленного комп
лекса по производству изделий из
полипропилена на общую сумму
порядка $450 млн.
В рамках устных слушаний по
итогам выступления ключевого
свидетеля со стороны FTL юриди
ческие представители FTL отказа
лись от своих первоначальных
требований и заявили требование
о взыскании упущенной выгоды
на общую сумму, с учетом процен
тов, от $41,5 млн до $48,5 млн.
Международный третейский суд
(ad hoc) посчитал, что и эти требо
вания компании FTL не должны
подлежать удовлетворению.
История же конфликта такая. В
1995 году правительство России
постановило построить на ОАО
«Московский НПЗ» комплекс по

производству изделий из полипро
пилена. Не получив согласия акци
онеров ОАО «Московский НПЗ»,
прежним руководством завода бы
ли заключены контракты с компа
ниями Joy Lud Distributors Int. Inc.
(JLDI) и Fiber Technologies
International Ltd. (FTL), принадле
жащими гражданину США Тимуру
Сапиру. По мнению акционеров
завода, данные контракты не отве
чали интересам «МНПЗ».

В 1997 году руководство ОАО
«Московский НПЗ» сократило пос
тавки по контрактам, а в 1998 году
и вовсе их прекратило. В октябре
2003 года компанией JLDI в Сток
гольме было инициировано ар
битражное разбирательство в от
ношении «МНПЗ». В рамках этого
разбирательства JLDI заявила тре
бования к «Московскому нефтепе
рерабатывающему заводу» на об
щую сумму около $330 млн.

I Из карманов наших автомобилистов виргинской компании ничего не перепадет

В июне 2005 года Стокголь
мский международный арбитраж
не удовлетворил требования ком
пании гна Сапира JLDI к ОАО
«Московский НПЗ» и вынес реше
ние взыскать с предприятия (ОАО
«Московский НПЗ») в пользу JLDI
менее 10% от общей суммы (около
$28 млн) заявленных компанией
JLDI требований.
В октябре 2005 года Joy — Lud
Distributors Int. Inc. обратилась в

Арбитражный суд Москвы с иском
о признании и привидении в ис
полнение решения, вынесенного
международным арбитражем г.
Стокгольм. Арбитражным судом
Москвы и Федеральным арбит
ражным судом Московского окру
га компании JLDI было отказано в
ее иске на основании того, что
правопорядок России исключает
возможность исполнения кара
тельных санкций при отсутствии
реальных убытков у JLDI.
17 апреля 2006 года Девятый ар
битражный апелляционный суд
удовлетворил требования акционе
ров ОАО «Московский НПЗ»
(«МНПЗ»), ОАО «Московская неф
тегазовая компания» («МНГК») и
ОАО «Центральная топливная ком
пания» («ЦТК») и признал недей
ствительным дополнение к конт
ракту (между ОАО «Московский
НПЗ» и Joy — Lud Distributors Int.
Inc.), на основании которого меж
дународный арбитраж в Стокголь
ме принял решение взыскать с ОАО
«Московский НПЗ» около $28 млн.
Таким образом, все судебные
решения подтвердили неправо
мерность и безосновательность
какихлибо требований собствен
ника JLDI и FTL гна Сапира к ОАО
«Московский НПЗ». Принятыми
решениями суды констатировали,
что позиция акционеров ОАО
«Московский НПЗ» в соответствии
интересов российской компании
против нападок американского
бизнесмена является законной,
единственно правильной и не под
лежит сомнению.
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Адаптация предпринимателей
Претендентов на пятый национальный проект очень много. «Попилить» — это у нас умеют...
Александр
Шохин,
Президент
Российского союза
промышленников и
предпринимателей

Президент РСПП ответил на ряд вопросов экс!
пертов. В разговоре, в частности, речь касалась
того, что доллар теряет свои позиции, а рос!
сийский рубль крепнет. С одной стороны, дан!
ная ситуация — не очень хорошая для российс!
кой экономики, потому что импортные това!
ры дешевеют, а объемы закупаемых товаров
растут. С другой стороны, российская валюта
укрепляется сама по себе. Александр Шохин
рассказал, каким в этой связи он видит буду!
щее малого и среднего бизнеса и прокоммен!
тировал идею наряду со здравоохранением, об!
разованием, доступным жильем и сельским хо!
зяйством сделать пятым национальным проек!
том и малый бизнес.
«Начну с последней части вопроса. Претендентов на пя
тый национальный проект чересчур много. Наличие Стаби
лизационного фонда позволяет формулировать это так:
есть актуальная тема, деньги есть, давайте «отпилим кусок»
фонда — и решим проблему. Пока Стабилизационный фонд
будет управляться так, как он управляется, а желающих его
«попилить» — слишком много. Если говорить о развитии
малого бизнеса — это действительно очень важная задача.
Когдато Владимир Ильич Ленин, критикуя кулачество как
класс, говорил, что «кулак, даже середняк, в деревне ежеми
нутно, ежесекундно порождает капитализм». У него это бы
ло — со знаком минус, а я считаю, что это должно идти со
знаком плюс. Именно мелкий предприниматель каждую
минуту порождает капитализм. Рыночные отношения — га
рантия устойчивости общества, поскольку малый и сред
ний предприниматель — основа среднего класса. Доказано,
что даже крупные компании без системы субконтрактов,
опоры на устойчивый малый и средний бизнес не могут
функционировать, а многие комплектующие более эффек
тивно поставляются гибкими малыми предприятиями. У
нас многие крупные компании осознали это, и у них есть та
кая система субконтрактов, когда они размещают заказы
среди малых предприятий.
К сожалению, государство не поощряет эту систему. Во
многих странах существует определенные квоты. Если круп
ная компания выигрывает госзаказ, то, как правило, в усло
виях этого тендера присутствует и определенная доля малых
предприятий, которые будут работать с этой крупной компа
нией. Это обязательное условие, без которого этот тендер вы

играть невозможно. Думаю, что и нам, распределяя госзака
зы, нужно работать не только по критериям аукциона, но и
вставлять такие конкурсные условия. Кроме того, безуслов
но, для малого бизнеса очень важна система упрощенного
налогообложения и критерии отнесения предприятий к ма
лому бизнесу. С одной стороны, доля малого бизнеса в произ
водстве ВВП — определенный критерий. Мы можем эту долю
увеличивать, в том числе, меняя порог малого бизнеса.
Очень важны содержательные вещи. С одной стороны,
Минфин всегда боится при льготах по налогообложению
малому бизнесу создать «черные дыры» — тогда крупные
компании начнут эффективно делиться на малые предпри
ятия, чтобы уйти на упрощенную систему налогообложе
ния, получить все эти льготы. С другой стороны, существует
наша традиционная дилемма, когда, борясь с жуликами, мы
убиваем нормальных добросовестных предпринимателей.
Поэтому во многом это — задача самих бизнесобъедине
ний, чтобы не допускать того, чтобы реальными льготами
пользовались недобросовестные предприниматели, кото
рые занимаются «расчлененкой» этих компаний, чтобы
представить их как совокупность малых.
Что касается падающего доллара и крепнущего рубля, то
рубль крепчать, безусловно, будет. Нынешняя внешнеэко
номическая конъюнктура позволяет лишь говорить о тем
пах укрепления рубля, а власть время от времени корректи
рует свои представления о допустимых темпах укрепления
рубля. Недавно говорили о 66,5%. Последнее заявление бы
ло, что 10%ное укрепление эффективного курса рубля —
некий предел. Государство и монетарные власти не должны
допускать большего укрепления рубля. Многое зависит не
только от ситуации в России и наших внутренних проблем,
но и от мировой ситуации, в том числе, от позиции доллара.
В частности, от того, насколько доллар будет продолжать ис
пользоваться в качестве резервной валюты, будет ли отток
от него. Страны Персидского залива вводят свою единую
валюту. Иран грозится перевести торговлю нефти на евро, а
Россия обещает устроить нефтяную биржу на рубли. Тогда
доллар может ослабнуть в результате всех этих действий,
чем мы сильно поможем американской экономике в восста
новлении темпов экономического роста. Если к тому же
американцам удастся добиться постоянной ревальвации
юаня, они «отдохнут» немного со слабым долларом, а затем
«рванут». Если темпы укрепления рубля будут чрезмерно
высокими и скачкообразными, то многие наши компании
сумеют адаптироваться к крепкому рублю и слабому долла
ру. С учетом присоединения к ВТО, несмотря на целый ряд
переходных периодов и возможностей протекционистских
мер, даже в условиях ВТО, безусловно, компании будут ис
пытывать угнетающее воздействие от этой ситуации.
Проблема здесь не только в малом и среднем бизнесе.
Весь бизнес лучше делить на бизнес, который способен
адаптироваться к этой ситуации, и на бизнес, который не
способен адаптироваться. Кто адаптируется в первую оче
редь? Конечно, экспортеры. Надо сказать, что у нас свою

продукцию экспортируют не только сырьевики. Вопервых,
малый и средний бизнес этим тоже занимаются. Вовторых,
от этой ситуации выигрывают те, кто энергично перевоору
жают производство и повышают производительность
труда. Дорогой рубль и дешевый доллар — это возможность
купить дешевое технологическое оборудование, перевоору
житься и так поднять производительность труда, что изде
ржки резко снижаются.
Этим надо не только пользоваться, но и поощрять этот
процесс. В частности, отмена правительством ввозных та
моженных пошлин на технологическое оборудование по 90
позициям, аналоги которого не производятся в России, —
правильный шаг. Это позволит тем, кто хочет адаптиро
ваться к новой конкурентной ситуации с крепким рублем,
иметь реальную возможность переоборудования предприя
тия. Если мы будем крепкий рубль перебивать высокими
пошлинами на технологическое оборудование, тогда мно
гие начнут «умирать». Надо дать возможность выжить тем,
кто может быстро перевооружиться. Герман Греф приводил
пример, когда группа министров ходила на какоето произ
водство, где закупили новую машину, в результате чего про
изводительность труда выросла в 160 раз. Я не помню, что
это была за машина, но факт остается фактом.
Ускоренный технический порог перевооружения в этих
условиях стимулируется и надо его дальше поощрять. Дру
гое дело, что всегда есть противники того, чтобы ввозилось
дешевое технологическое оборудование. Эти противники
сосредоточены на предприятиях, производящих аналоги.
Даже производители аналогичной продукции часто просят
освободить от пошлин то, что они используют при произво
дстве этого оборудования: либо металл, либо комплектую
щие. Когда мы у Президента Путина два месяца назад под
нимали эту тему и спрашивали, почему период освобожде
ния от пошлин длится только 9 месяцев, то в ходе нашего
разговора мы пришли к выводу, а правительство «записало
на бумажке», что, если за 9 месяцев никто не будет кричать
«караул» по поводу отмены пошлин и непокупки их продук
ции, то, значит, правильно отменили. Тогда надо навечно
отменить эти пошлины. Если ктото начнет кричать: «Кара
ул, у нас продукция не хуже, а отмена пошлины сделала ее не
конкурентоспособной», — тогда требуется внимательное
рассмотрение и исключение тех или иных позиций из списка
отмененных пошлин. В любом случае надо иметь в виду, что
после 1998 года на многие позиции номенклатурной эконо
мической деятельности пошлины вводились, исходя из сугу
бо фискальных соображений. Например, все 5%ные пошли
ны являются фискальными, никакой нагрузки, связанной с
защитой рынка — они не несут. Поэтому эти пошлины мож
но смело отменять и давать возможность предприятиям, ко
торые вынуждены сейчас перевооружаться, повышать произ
водительность. В том числе, чтобы компенсировать демогра
фические сдвиги и физическую нехватку квалифицирован
ной рабочей силы.
Источник: Opec.ru

РУСАЛ развивает свой бизнес в Австралии
Штат Квинсленд подчеркнуто рад российским предпринимателям
Вера Курочкина

Компания РУСАЛ и Правительство
штата Квинсленд (Австралия) соз!
дадут объединенную рабочую
группу для развития энергетичес!
ких проектов в этой стране. Целью
рабочей группы является форми!
рование основы для совместной
деятельности РУСАЛа и Правитель!
ства штата Квинсленд по исследо!
ванию возможностей расширения
присутствия РУСАЛа в Австралии,
созданию энергетических мощ!
ностей как базы для строитель!
ства алюминиевого завода.
Договоренность о формировании рабо
чей группы была достигнута в Москве во
время встречи Александра Булыгина, гене
рального директора компании РУСАЛ, и
Питера Битти (Peter Beattie), премьера шта
та Квинсленд, Австралия.
«Развитие новых проектов в Австралии
— это часть нашей стратегии по расшире
нию присутствия РУСАЛа на ключевых рын
ках и усилению нашей позиции как энерго
металлургической корпорации, объединяю

I ?Австралия отличается удивительно мягким инвестиционным климатом

щей в себе не только предприятия по произ
водству алюминия, но и энергоактивы. В
рамках нашей стратегии мы активно зани
маемся поиском новых возможностей для
производства конкурентоспособной в миро
вом масштабе электроэнергии, необходи

мой для строительства алюминиевых
предприятий. Мы считаем, что Квинсленд
обладает всем необходимым для создания
новых энергогенерирующих мощностей
как основы для дальнейшего развития цело
го комплекса отраслей в этом регионе и,

прежде всего, алюминиевой», — сказал
Александр Булыгин.
Господин Питер Битти в свою очередь от
метил, что «РУСАЛ как владелец 20% акций
Queensland Alumina (QAL) сегодня является
крупнейшим российским инвестором в
Австралии. Участие компании в развитии
энергетических и алюминиевых проектов
позволит РУСАЛу усилить свои конкурент
ные преимущества на мировом рынке алю
миния, а Квинсленду — получить дополни
тельной источник электроэнергии, способ
ный дать новый импульс промышленному
росту в штате».
Формирование рабочей группы будет
способствовать укреплению сотрудничест
ва между РУСАЛом и Правительством шта
та Квинсленд в области энергетики, которая
включает в себя как развитие существую
щих энергетических мощностей, так и соз
дание новых с использованием альтерна
тивных видов топлива.
В настоящее время РУСАЛ владеет 20%
акций завода Queensland Alumina Ltd (QAL)
— второго крупнейшего в мире производи
теля глинозема, расположенного в городе
Гладстоун. Мощность завода составляет
около 4 млн тонн глинозема в год.
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Отмечаем вместе!

Игровой авианосец

К каждому празднику надо всем
хорошо подготовиться…

Советский «Минск» продали за $16 млн

В 2006 году «Промышленный еженедельник» планирует не обойти вниманием це
лый ряд профессиональных, общенациональных, научнопопулярных, междуна
родных, межкорпоративных, календарных и иных праздничных дат, к которым вы,
наши читатели, имеете самое прямое и непосредственное отношение. Наше с вами
отмечание и празднование этих светлых и радостных дней будет происходить по
разному: когда — специальным проектом, когда — практической конференцией
или круглым столом под эгидой «ПЕ», когда — подготовкой блока материалов на
тему, а когда — и совсем подругому, как мы с вами вместе и придумаем. Так что
давайте сочинять, готовиться и праздновать. Наши праздники — в наших руках!
8.02
9.02
2.04
12.04
30.05
11.06
25.06
2.07
16.07
13.08
20.08
27.08
3.09
17.09
24.09
30.09
14.10
15.10
25.10
30.10
21.11
22.12

День российской науки
День гражданской авиации
День геолога
День космонавтики
День работника химической промышленности
День работников текстильной и легкой промышленности
День изобретателя и рационализатора
День работников морского и речного флота
День металлурга
День строителя
День воздушного флота России
День шахтера
День работников нефтяной и газовой промышленности
День работников леса и деревообрабатывающей
промышленности
День машиностроителя
Всемирный день Интернета
Международный день стандартизации
День работников пищевой промышленности
День таможенника
День инженерамеханика
День работника налоговых органов
День энергетика

(«ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
(«ПЕ» №3 (141), выход 06.02)
(«ПЕ» №12 (150), выход 03.04)
(«ПЕ» №13 (151), выход 10.04)
(«ПЕ» №18 (156), выход 29.05)
(«ПЕ» №29 (157), выход 05.06)
(«ПЕ» №21 (159), выход 19.06)
(«ПЕ» №22 (160), выход 26.06)
(«ПЕ» №24 (162), выход 10.07)
(«ПЕ» №27 (165), выход 07.08)
(«ПЕ» №27 (165), выход 14.08)
(«ПЕ» №28 (166), выход 21.08)
(«ПЕ» №29 (167), выход 28.08)
(«ПЕ» №31 (169), выход 11.09)
(«ПЕ» №32 (170), выход 18.09)
(«ПЕ» №33 (171), выход 25.09)
(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
(«ПЕ» №35 (173), выход 09.10)
(«ПЕ» №37 (175), выход 23.10)
(«ПЕ» №38 (176), выход 30.10)
(«ПЕ» №41 (179), выход 20.11)
(«ПЕ» №45 (183), выход 18.12)

Судьба советских боевых кораблей
иногда преподносит готовые сю!
жеты для комедийного кинема!
тографа. Китайская компания
Citic Shehzhen за 128,3 млн юаней
($16 млн) приобрела бывший со!
ветский авианосец «Минск».
Авианосец «Минск», бывший флагман
Тихоокеанского флота СССР, был спущен на
воду в 1978 году. Он предназначался для по
иска и уничтожения подводных лодок, а
также нанесения ракетных ударов по над
водным кораблям противника. В 1995 году
корабль был списан и продан на металло
лом в Южную Корею за $4,236 млн. Корей
цы затем продали его в Китай.
В течение последних нескольких лет
«Минск» стоял на причале в одном из приго
родов Шэньчжэня и использовался как во
енный музей и парк развлечений, однако
владевшая им компания Minsk World
Industries так и не смогла расплатиться по
крупному кредиту, взятому на обустройство
корабля, и в марте 2005 года была признана
банкротом. Новые владельцы авианосца на
мерены оставить его там, где он находится
сейчас. И в той же функции.
«В течение ближайшего месяца мы про
ведем все необходимые исследования,
после чего намерены начать инвестиции в
«Минск» для того, чтобы превратить его в
суперсовременный
развлекательный
центр, — заявил журналистам генераль
ный менеджер компании Citic Shenzhen

Гао Чжичжун. — На самом деле «Минск»
даже сейчас приносит неплохую прибыль,
поэтому нам кажется, что мы заключили
очень выгодную сделку».
ИТАР-ТАСС

I От войны до развлечений — один шаг
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