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БЕЛОКУРИХА -  «СИБИРСКИЙ ДАВОС»? 
(предисловие ответственного редактора)

9-11 февраля 2001 года в городе-курорте Белокуриха состоялась 
международная экономическая конференция «Западная Сибирь: регион, 
экономика, инвестиции». Сейчас, по прошествии месяца, у организато
ров и участников конференции появилась возможность оценить значе
ние этого события. Опираясь на появившиеся в СМИ отклики, можно 
попытаться ответить на вопросы: оправдал ли себя замысел проведения 
такой конференции, принесла ли она реальные результаты, имеет ли она 
перспективы?

Сама по себе традиция проведения подобных международных 
конференций существует на Алтае уже несколько лет. Эго уже одинна
дцатый форум, организованный Алтайской школой политических ис
следований за период с 1996 г. Однако у данной конференции есть 
принципиальные особенности. Обычно ежегодные конференции 
АШПИ проходили в июле. Они были преимущественно посвящены ак
туальным проблемам политической жизни. Не отказываясь от этой тра
диции, мы решили также проводить зимние конференции, на которых 
обсуждались бы самые актуальные экономические проблемы. С ини
циативой проведения зимней экономической конференции выступил 
депутат Государственной Думы Владимир Рыжков, неоднократно при
нимавший участие во всемирном экономическом форуме в швейцар
ском Давосе.

Главная задача конференции заключалась в том, чтобы раскрыть 
богатый экономический и общественный потенциал Западносибирского 
региона, чтобы способствовать активизации диалога зарубежных, сто
личных и региональных деловых кругов. В целом, как нам представля
ется, идея такой конференции перекликается с темой недавно состояв
шегося в Новосибирске регионального совещания, на котором Прези
дент России Владимир Путин поставил задачу разработки концепции 
развития Сибири в течение 2001 года. Назрела необходимость повыше
ния инвестиционной привлекательности нашего региона, и конференция 
в Белокурихе могла бы стать важным шагом в этом направлении.

Идея проведения такой конференции вызвала общественный инте
рес и получила поддержку различных организаций. В подготовке фору
ма в качестве учредителей участвовали Администрация Алтайского 
края, Алтайская школа политических исследований (ответственный ор
ганизатор), Алтайский государственный университет, Фонд
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Ф. Hay манна (Германия)1, Фонд «Национальный инвестиционный со
вет», Фонд социальной поддержки и гражданских инициатив. Кроме 
того, большую помощь оказали и многие другие организации, предста
вители которых были на конференции. Все наблюдатели отметили вы
сокий уровень приглашенных участников. Согласие участвовать в кон
ференции дали известные представители деловых кругов и науки из 
Москвы. На конференцию приехали также представители Германии, 
которые специально рассмотрели вопрос об инвестициях в Западноси
бирском регионе.

Дух конференции достаточно точно передан в одной из газетных 
публикаций: «Мысль о необходимости усиления роли нашего региона 
так или иначе присутствовала во всех выступлениях участников «Бело- 
курихи-2001». И к их словам стоило прислушаться, ведь в Белокурихе 
собрались исключительно VIP-персоны. Ведущие предприниматели 
края (Анатолий Банных, Сергей Белоусов, Андрей Олишевский, Роберт 
Пальталлер, Николай Рыжак, Виктор Косихин и др.), депутаты краевого 
Совета народных депутатов (Сергей Землюков, Геннадий Морозов), 
представители администрации края (Николай Чертов, Владимир Пса- 
рев), руководители авторитетного Фонда Науманна, московские гости -  
известнейший экономист-теоретик академик Александр Некипелов и 
еще более знаменитый экономист-практик, бывший министр финансов и 
вице-премьер правительства РФ Александр Лившиц. Что интересно, и 
представители власти, и предприниматели, и теоретики, и практики, 
были во многом солидарны. Конечно, точки зрения совпадали далеко не 
во всем — так, первый вице-губернатор Алтая Николай Чертов выска
зался за государственную поддержку и защиту российской экономики 
(иначе ей не выжить в глобализирующемся мире), а Вольф-Дитер 
Цумпфорт, зампред правления Фонда Науманна, наоборот, призвал роль 
государства в регулировании предпринимательской деятельности всяче
ски ограничивать. Но лейтмотивом всей встречи был призыв к региона
лизации российской экономики. Именно идя по этому пути можно рас
считывать на западные инвестиции (во многих случаях инвесторы охот
нее сотрудничают с регионом, чем с государством в целом). Именно 
регионализация может стать благотворной при попытке выхода из про
должающегося в стране кризиса. «России иностранная помощь не нуж
на, у России есть все, а главное — человеческий капитал, талантливые и 
думающие люди» -  так заявил один из немецких гостей. И конференция 
«Белокуриха-2001», прекрасно организованная и проведенная, подтвер

1 Редколлегия выражает благодарность Фонду за помощь в издании этого 
выпуска «Дневника АШПИ».
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дила это в очередной раз». (Михаил Гуидарии. Ш аг навстречу силь
ной Сибири. «Вечерний Барнаул», 15 февраля 2001 г.).

Алтайский выпуск газеты «Комсомольская правда» в своей ин
формации акцентировал внимание на достижении практических целей: 
«В работе конференции приняли участие около пятидесяти представи
телей деловых кругов из Г ермании, Москвы и Сибири. Перед организа
торами мероприятия стояли три задачи. Во-первых, это укрепление по
ложительного образа Алтайского края и Западно-Сибирского региона в 
целом, во-вторых, привлечение инвестиций в экономику региона и, в 
третьих, активизация деловых контактов между алтайскими, москов
скими и немецкими предпринимателями. На обсуждение участников 
конференции было вынесено 15 наиболее реальных инвестиционных 
проектов. Наибольший интерес участников вызвали проекты развития 
газетной базы Алтая, создания производства этилового спирта из пище
вого сырья, модернизации производства шин и туристический проект 
«Горная Колывань». В результате обсуждения проектов был достигнут 
ряд конкретных договоренностей. В ближайшее время в Барнауле будет 
открыт региональный центр алтайско-германских проектов. Желание 
активизировать свою деятельность на территории Алтайского края вы
разило и руководство группы компаний «Каскол». Кроме этого, первому 
заместителю главы администрации края Николаю Чертову удалось 
предметно обговорить вопросы развития ипотечного кредитования и 
дальнейшей газификации края с председателем правления ОАО «Банк 
Российский кредит» Александром Лившицем, который обещал поду
мать над схемой финансовой помощи Алтаю по этим проектам». 
(Дмитрий Николаев. Все деньги будут в гости к нам. «Комсомоль
ская правда», 16 февраля 2001 г.).

В одном из своих интервью Владимир Рыжков высказал мнение, 
что конференция прошла столь удачно, что даже превзошла все ожида
ния: «На мой взгляд, конференция, в которой приняли участие более 
40 участников из Г ермании, Москвы, Алтая, Новосибирской области, 
превзошла наши ожидания и была очень успешной. Московские гости 
также остались очень довольны конференцией. Например, Лившиц уже 
дал поручение филиалу банка, который он сейчас возглавляет, активи
зировать работу в Алтайском крае. Академик Некипелов, который еще 
является и председателем попечительского Национального инвестици
онного совета России, дал высокую оценку нашему региону, и сказал, 
что наш регион недооценивают, что Алтайский край значительно более 
привлекателен, чем обычно это принято считать. И, наконец, 
С.Г. Недорослев, президент группы компаний «Каскол», уже обсудил с
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рядом наших предпринимателей, в частности, с руководителем барна
ульского завода резино-технических изделий, возможные направления 
конкретного экономического сотрудничества. И я считаю, что уже с 
будущего года белокурихинский форум станет общесибирским. И в том 
числе мы сможем там поставить доклад и обсуждение стратегии разви
тия Сибири. Наверное, это будет сделано уже в будущем году». («Ал
тайский молодежный информационный центр»).

В других сообщениях АМИ-Центра было также уделено внимание 
практическим результатам конференции: «В число 16 наиболее реаль
ных инвестиционных проектов, которые обсуждались участниками 
конференции, попали проекты развития газетной базы Алтая, создания 
производства этилового спирта из пищевого сырья, строительства вто
рой линии спиртового производства на Бийском спиртзаводе, техниче
ского перевооружения и модернизации Барнаульского шинного завода, 
а также туристический проект «Горная Колывань» и ряд других. Кроме 
этого, первому заместителю главы администрации края Николаю Чер
тову удалось предметно обговорить вопросы развития ипотечного кре
дитования и дальнейшей газификации края с председателем правления 
ОАО «Банк Российский кредит» Александром Лившицем. Последний 
обещал подумать над схемой финансовой помощи Алтаю по этим про
блемам. Об этом сообщает пресс-служба администрации края».

Скептические нотки по поводу сравнения Белокурихи с Давосом 
прозвучали в публикации в «Известиях»: по мнению авторов, алтайские 
горы вполне можно сравнить со швейцарскими, но вот масштабы кон
ференций пока не сопоставимы... Тем не менее, даже скептики вынуж
дены были признать: «Рассмотрение проектов привело к конкретным 
результатам. В ближайшее время в Барнауле будет открыт алтайско- 
германский центр. Его целью станет взаимовыгодное сотрудничество 
между немецким и алтайским бизнесом по реализации инвестиционных 
проектов во всех отраслях экономики. Желание активизировать свою 
деятельность на территории Алтайского края выразило и руководство 
группы московских компаний «Каскол». Кроме того, у первого замести
теля главы администрации края Николая Чертова состоялся предметный 
разговор с председателем правления ОАО «Банк Российский кредит» 
Александром Лившицем по развитию ипотечного кредитования и даль
нейшей газификации края. Последний «обещал подумать» над схемой 
финансовой помощи Алтаю по этим проблемам». (Андрей Ляпунов, 
Евгений Нечепуренко. «Сибирский Давос»: вершины выше, чем 
инвестиции. «Известия», 16 февраля 2001 г.).
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Другие журналисты, напротив, находили преимущества Белокури- 
хи перед Давосом: «Что такое Давос? Швейцарские город, в котором раз 
в год собираются политики, предприниматели и ученые со всего мира, 
чтобы потолковать под сенью Альп о мировых экономических перспек
тивах. Необязательность этих разговоров компенсируется обилием су- 
пер-звезд и «раскрученностью» самого мероприятия. Нам представляет
ся, что сравнивать нынешнюю белокурихинскую встречу с давосскими 
посиделками не очень разумно. Белокуриха-2001 была действительно 
деловой встречей, участники которой (в отличие от Давоса) были, к сча
стью, на самом деле интересны друг другу. И это обстоятельство следу
ет признать несомненной заслугой организаторов. В целом же встреча- 
конференция «Белокуриха-2001» стала весьма убедительным свидетель
ством того, что только проработка экономических проектов сразу на 
нескольких уровнях, с участием специалистов разных отраслей (и тео
ретиков, и практиков) способна принести реальные результаты. И те 
примеры сотрудничества, которые мы наблюдали на конференции, 
внушают в этом смысле немалую уверенность». (Михаил Гундарин. 
Белокуриха без Давоса. «Алтайская неделя», 22 февраля 2001 г.).

О неформальной стороне конференции, сближающей Белокуриху с 
Давосом, не преминула написать газета «Свободный курс»: «Можно 
сказать, что первый опыт удался. В работе конференции участвовали 
известные в крае предприниматели и промышленники. Чтобы участники 
мероприятия (особенно московские и немецкие гости) поняли, что Бе
локуриха вполне может претендовать на статус «сибирского Давоса», 
«круглые столы» проходили до обеда и вечером. А послеобеденное вре
мя было высвобождено для отдыха, который включал в себя катание на 
горных лыжах и снегоходах и прогулки на свежем горном воздухе. 
Александр Лившиц и Николай Чертов предпочли им бильярд». (Дмит
рий Негреев. В перерывах Лившиц и Чертов играли в бильярд. 
«Свободный курс», 15 февраля 2001 г.).

Наконец, ведущая газета Алтайского края также весьма положи
тельно оценила результаты и перспективы конференции: «Участники 
конференции попытались проанализировать экономику Сибири и Рос
сии в целом, а также оказать реальную помощь местным предпринима
телям. Как заявил жу рналистам Владимир Рыжков, в ближайшее время 
в Барнауле будет открыт региональный центр алтайско-немецких проек
тов. Его целью станет взаимовыгодное сотрудничество между бизнес
менами по этим и ряду других экономических проектов. Достаточно 
сильное желание активизировать свою деятельность на Алтае выразило 
и руководство группы московских компаний «Каскол». Первому замес
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тителю главы администрации края Николаю Чертову удалось предметно 
обсудить с председателем правления ОАО «Банк Российский кредит» 
Александром Лившицем вопросы ипотечного кредитования и дальней
шей газификации Алтая. Так что остается надеяться, что подобные кон
ференции, которые уже называют «Сибирским Давосом», станут на Ал
тае регулярными». (Олег Микуров. Давос в Белокурихе. «Алтайская 
правда», 14 февраля 2001 г.).

Спустя неделю после этой публикации пресс-служба администра
ции края сообщила о том, что вышеупомянутый информационный центр 
уже создан: "В Барнауле образован немецкий информационный центр 
«DIZ-Алтай» Его создание стало первым конкретным результатом со
стоявшейся 10-11 февраля в Белокурихе международной экономической 
конференции «Западная Сибирь: регион, экономика, инвестиции». В 
рамках конференции ее участники, а это 40 представителей деловых 
кругов из Германии, Москвы и Сибири рассматривали 15 выгодных для 
Алтая инвестиционных проектов. С целью их реализации с немецкой 
стороной была достигнута договоренность о создании в Барнауле цен
тра, который бы занимался координацией взаимовыгодного сотрудниче
ства между структурами немецкого и алтайского бизнеса. Как сообщили 
в Главном управлении экономики и инвестиций администрации края, 
которое занималось созданием информационного центра, основными 
задачами «DIZ-Алтай» станет содействие в организации практической 
помощи предприятиям края силами немецкой службы старших экспер
тов «SES». Центр будет заниматься организацией конференций и сопро
вождением выставок по строительной тематике на Алтае и в Г ермании, 
содействовать алтайским и германским строителям в налаживании вза
имных контактов и деловых отношений, знакомить с передовыми не
мецкими строительными материалами, технологией их производства. В 
Главном управлении экономики и инвестиций особо отметили, что спе
циалистами «SES» будут решаться такие проблемы, как налаживание 
собственного производства и улучшение качества продукции на местах, 
внедрение новых технологий, поиск оптимальных решений в сфере за
купа и сбыта товаров, составление бизнес-плана предприятия по евро
стандарту и другие. Интересно, что услуги «SES» для предприятий края 
будут бесплатными. Информационные центры, подобные «DIZ-Алтай», 
уже действуют в ряде сибирских регионов, в частности, в Новосибир
ской и Иркутской областях, и получили высокую оценку тех, кто с ними 
сотрудничал. («Алтайский молодежный информационный центр»).

Итак, даже самый краткий обзор откликов о конференции позволя
ет, как нам кажется, сделать следующие выводы. Замысел конференции
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оказался весьма удачным. Форум в Белокурихе принес весьма ощути
мые теоретические и практические результаты. Все участники конфе
ренции высказались за продолжение и развитие этой традиции, начало 
которой было положено в феврале 2001 года. Эго позволяет надеяться, 
что форум в Белокурихе может иметь хорошие перспективы.

Что же касается споров о том, насколько сопоставима Белокуриха с 
Давосом, то они -  лишь продолжение того чисто условного рекламного 
хода, который на начальном этапе организаторы предприняли для того, 
чтобы сделать более понятной и известной идею этой конференции. Ко
нечно, Белокуриха -  не «сибирский Давос», как и Давос -  не «швейцар
ская Белокуриха». Мы надеемся, что «Белокуриха-2001», «Белокуриха- 
2002», «Бслокуриха-2003».., станут ценными сами по себе, без каких- 
либо лестных сравнений. Мы также надеемся, что эти форумы станут 
достоянием не отдельных политиков, а общественности всего региона. 
Мы надеемся, что они будут способствовать развитию экономики, науки, 
традиций гражданского общества в нашем регионе. Именно поэтому мы 
считаем, что эту традицию стоит развивать и поддерживать.

Наконец, в заключение хотелось бы выразить благодарность всем, 
кто способствовал тому, чтобы конференция состоялась. Было бы не
верным, как это иногда делают жу рналисты и политики, приписывать 
заслугу проведения конференции какому-то одному человеку. На самом 
деле конференция такого уровня -  плод усилий многих организаций и 
самых разных людей. Некоторые из них уже были отмечены на конфе
ренции в заключительных словах (см. раздел «Закрытие конференции»). 
Однако справедливость требует, чтобы этот список был дополнен еще 
некоторыми фамилиями. Так, например, самый серьезный вклад внесли 
члены оргкомитета -  Алексей Михайлович Бетмакаев и Геннадий Пет
рович Шейда. Оргкомитет конференции также хотел бы отметить по
мощь таких людей, как Азаев Ю.Л., Акимов О.С., Андреев С.В., Бен- 
гардт А.А., Вагнер В.А., Владимиров В.Н., Губко К.Г., Дьяков А.А., Ка
рельский А., Кащаева М.В., Кнорр А.Ф., Косихин В.П., Криворученко 
С.К., Кузнецова Г.Г., Кутульская Г.Г., Локтев С.А., Ляпунов А.Ф., Мар
кова Е.Э., Минакова Л., Ножкин С.Ю., Олишевский А.И., Пальталлер 
P.P., Прокошин А.А., Псарев В.И., Роговский Е.И., Рубцов П.В., Рыжков 
В.А., Строителев Р.Г., Чертов Н.А., Щербакова С.Л. Впрочем, даже и 
этот список трудно назвать исчерпывающим. Мы искренне благодарим 
всех, кто помогал нам в этом полезном деле.

Юрий Чернышов,
ответственный редактор, председатель оргкомитета конференции
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 
РОССИИ И ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

(первый день)

Приветствия

Рыжков В.А. -  Я хотел бы сказать, что в последние несколько лет, 
несмотря на все трудности, в развитии Алтайского края наметились по
зитивные перемены, и это ставит перед нами новые задачи по дальней
шему раскрытию потенциала нашего региона. Мы стремимся, чтобы на 
нашей конференции мы сделали глубокий анализ экономического раз
вития региона, России и мира, что вполне позволяет сделать высококва
лифицированный состав участников конференции. Одна из задач этой 
конференции заключается в установлении контактов между деловыми 
кругами Западной Сибири, Алтайского края, Москвы, Европы, то есть 
между всеми теми, кто участвует в нашем форуме. Мы стремимся к то
му, чтобы установить более глубокие контакты и взаимоотношения ме
жду деловыми кругами Алтайского края.

Еще одна задача нашей конференции -  помощь в совместной рабо
те администрации и деловых кругов Алтайского края по развитию на
шего региона, по решению его социально-экономических проблем. По
этому я хочу выразить надежду и уверенность в том, что наша конфе
ренция внесет вклад в решение этих задач. Среди участников нашей 
конференции -  наиболее успешные, наиболее современные, наиболее 
интересные предприниматели Алтайского края; представители админи
страции Алтайского края; депутаты Краевого Совета; представители 
муниципальных образований Алтайского края; наши уважаемые гости 
из Москвы и Федеративной республики Германии. Не могу не попри
ветствовать большой отряд жу рналистов, которые находятся сейчас 
вместе с нами -  это даст возможность жителям Алтайского края и За
падной Сибири узнать о работе конференции, о докладах, которые на 
ней прозвучат, о ее практических результатах.

Отдельно хотел бы сказать об атмосфере нашей конференции. Я 
больше всего хочу, чтобы эта конференция была проникнута нефор
мальной атмосферой, атмосферой свободной дискуссии, открытого, за
интересованного обсуждения.

Я хочу пожелать успеха нашему форуму и выразить надежду, что 
он станет традиционным и каждый год здесь, в Белокурихе, мы будем 
собирать деловые круги Алтая, Западной Сибири, администрацию края,
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муниципальные образования, Краевой Совет, гостей из Москвы, из-за 
рубежа и обсуждать самые актуальные проблемы экономического и со
циального развития страны и Алтайского края.

Бомсдорф Ф. -  Уважаемые дамы и господа! От имени Фонда 
Фридриха Науманна и от себя лично я хочу сердечно поприветствовать 
вас. Я думаю, что на эту конференцию приехали видные специалисты из 
Алтайского края, а также из Москвы. Я также рад тому, что с нами на
ходится заместитель председателя нашего Фонда доктор Вольф-Дитер 
Цумпфорт -  он впервые принимает участие в мероприятиях Фонда в 
России, и вообще первый раз находится в России.

Когда Владимир Рыжков предложил мне весной прошлого года 
провести в этом городе конференцию, я сразу же согласился. Я сделал 
это по нескольким причинам. Во-первых, наш Фонд работает в России 
на основе спроса, а не на основе нашего предложения. Вы знаете лучше 
всех, что больше всего нужно вашей стране. Во всяком случае, мы ис
ходим из этого. Мы стараемся выполнить запросы наших партнеров. 
Мы только предлагаем наше общественное ноу-хау, которое мы накап
ливали в течение долгого времени в Г ермании. Вы можете взять из это
го ноу-хау, что хотите для решения тех вопросов, которые решать толь
ко вам. Во-вторых, я согласился потому, что знаю, что Владимир Рыж
ков и его партнеры в Алтайском крае -  в первую очередь, Алтайская 
школа политических исследований во главе с профессором Юрием Чер
нышовым, а также администрация края и другие организации -  являют
ся лучшей гарантией того, что такая конференция может быть проведе
на успешно. И третья причина, по которой я положительно ответил 
Владимиру Рыжкову, заключается в том, что совпадают наши мнения о 
концепции, которая составляет основу деятельности Фонда в России. И 
он, и я придерживаемся мнения, что России помощь не нужна. Страна 
имеет все ресурсы, чтобы стать современным государством. В первую 
очередь, я имею в виду не сырьевые ресурсы, которыми, как мы все зна
ем, богата Россия, а человеческие ресурсы, человеческий капитал, ины
ми словами- огромное количество талантов, которыми располагает 
Россия. Это, на мой взгляд, настоящее богатство России. Поэтому в ос
нову концепции работы Фонда Фридриха Науманна в России заложена 
не помощь, а сотрудничество. В этом слове содержится работа, которая 
делается вместе. Наши с Владимиром Рыжковым мнения полностью 
совпадают в этом вопросе. Результатом нашего сотрудничества является 
наша конференция. Мы хотим вместе попытаться проработать одно 
важное направление. Пролить свет на проблемы, которые понять не так 
просто.
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Для этой цели я попросил нескольких моих соотечественников 
приехать на Алтай для участия в этой конференции и рассказать что- 
нибудь из своего опыта, со своей точки зрения. Доктор Цумпфорт, за
меститель председателя нашего Фонда, вам уже знаком. Мы пригласили 
также госпожу Сюзанну Ландвер, которая в Берлинском университете 
изучала экономику, а в данный момент работает в Москве корреспон
дентом по вопросам экономики для нескольких важных немецких газет. 
Она расскажет вам о том, как немецкие деловые круги оценивают со
стояние российской экономики, и выскажет свое мнение об этом. Док
тор Хайнсйорг Дрешер является консультантом по промышленности и 
координатором германо-сибирских проектов в Немецком информаци
онном центре. Он расскажет о возможностях немецких инвестиций на 
территории Западной Сибири.

Есть еще две причины, по которым я сразу же согласился поддер
жать проведение конференции на Алтае. Я хочу сказать об этих причи
нах в конце моей краткой приветственной речи. Во-первых, я думаю, 
что темой Сибири непозволительным образом пренебрегают и здесь, в 
России, и в Европе, или как здесь принято называть -  на Западе. По- 
моему, будущее России решается в Сибири. Сибири нужна четкая пер
спектива развития, четкий план стратегического развития. Я не вия^ 
этого здесь. О Сибири много говорят, но, насколько я могу судить, все 
это остается на практике более или менее только разговорами. Россий
ский политический класс, на мой взгляд, цепенеет от ужаса, например, 
при мысли о расширении НАТО, и при этом забывает, что важнейшая 
проблема безопасности России не на Западе, а на Востоке и на Юге, в 
первую очередь в Сибири. Поэтому мы все должны заниматься Сиби
рью, ее проблемами, задачами, ее будущим. Вторая причина, о которой 
я также хотел бы сказать здесь, заключается в следующем. На мой 
взгляд, Россия имеет выбор между двумя моделями развития: моделью 
величия государства и моделью успешного внутреннего развития. Про
ще говоря, между величием и успехом. Я, вместе со многими граждана
ми России, являюсь сторонником второй модели -  успешного внутрен
него развития. Эго значит, что в первую очередь придется бросить все 
силы на экономическое развитие России и особенно Сибири. Поэтому я 
полностью согласен с вашим президентом.

Наша конференция посвящается именно этой теме -  теме эконо
мического развития Сибири и всей страны в целом. Внутренний успех 
страны -  это самое главное. Поэтому мы с удовольствием будем со
трудничать с организаторами конференции. Своей работой мы хотим 
показать пример функционального сотрудничества. Я думаю, что это
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очень много. На этом я хотел бы закончить и пожелать нашей конфе
ренции успеха.

Чернышов Ю.Г. -  Уважаемые коллеги, я буду лаконичен. Я хотел 
бы тоже сказать о том, почему стоит поддержать идею данной конфе
ренции. Поверьте, у нас довольно много различных проектов, а подго
товить такую конференцию стоит очень большого труда. Тем не менее, 
мы решили поддержать идею Владимира Александровича Рыжкова о 
проведении на Алтае экономической конференции столь высокого меж
дународного уровня.

Как вы знаете, мы уже многие годы храним традицию проведения 
на Алтае летних политологических конференций. Мы старались беречь 
и развивать эту традицию даже в те годы, когда не получали никакой 
поддержки. Каждый год мы старались не повторяться и вносить что-то 
новое. Мы старались поднимать уровень все выше и выше.

Мы всегда поддерживали те проекты, которые способствуют ста
новлению гражданского общества в нашем регионе. Нам кажется, что 
традиция, которая закладывается первой международной экономиче
ской конференцией в Белокурихе, способствует достижению этой цели. 
Мы надеемся, что эта конференция будет способствовать не только соз
данию концепции развития Западной Сибири, но и развитию деловых 
отношений между столичными, зарубежными деловыми кругами и ме
стными предпринимателями.

Мы уже собрали инвестиционные проекты, и они будут изданы 
затем в нашем очередном дневнике АШПИ. В Интернете уже существу
ет страница, посвященная специально этой конференции2. Мы надеемся, 
что о конференции узнают не только в России, но и за рубежом, что она 
вызовет широкий общественный интерес. Все предпосылки для этого, 
похоже, имеются. Поэтому я хотел бы пожелать всем участникам ус
пешной работы.

Цумфорт В.Д. -  Я являюсь вице-президентом Фонда Фридриха 
Науманна -  фонда, типичного для ФРГ, так как в нашей стране каждая 
партия имеет подобный фонд. Наш фонд создан под руководством Сво
бодной Демократической партии (СвДП), которую также называют Ли
беральной партией Германии. Я -  бывший член немецкого бундестага, 
сейчас -  представитель Фонда. Фонд действует не только в ФРГ, но и за 
границей. Мы работаем в 16 различных странах, где взаимодействуем с 
политическими институтами, общественными организациями, проводим 
исследования в политической сфере, организуем конференции. Одной

2 Адрес страницы -  http://histdcn-asu.ru/ashpi/iec/index.htm. -  Прим. отв. 
редактора.
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из важных задач нашего фонда является информирование общественно
сти о развитии политических процессов в странах, где осуществляется 
переход к демократии. Речь, прежде всего, идет о странах Восточной 
Европы и бывшего СССР. Я надеюсь, что в ходе нашей плодотворной 
дискуссии на этой конференции мы обсудим с вами наиболее важные 
вопросы развития вашей страны.

Рыжков В.А. -  Итак, мы прошли круг небольших, но очень теп
лых и содержательных приветственных слов организаторов конферен
ции. Я хочу особенно подчеркнуть, что в последние годы одной из орга
низаций, вносящих свой вклад в проведение этих форумов на Алтае, 
является администрация Алтайского края. У нас уже сложилась очень 
добрая и хорошая традиция сотрудничества, и я с особым удовольстви
ем вспоминаю июль прошлого года, когда находящийся рядом со мной 
Николай Александрович выступал у нас на июльской конференции с 
докладом. Я хочу поблагодарить Владимира Ивановича Псарева, Евге
ния Ивановича Роговского. Все дальше углубляясь в работу нашей кон
ференции, я с удовольствием предоставляю слово и для приветствия, и 
для выступления первому заместителю главы администрации Алтайско
го края Николаю Александровичу Чертову.

Чертов Н.А. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ: ИЛЛЮЗИИ И РЕАЛЬНОСТЬ

Уважаемые коллеги, друзья, наши гости! От имени главы админи
страции края Александра Александровича Сурикова приветствую вас на 
Алтайской земле.

На Алтае стало уже доброй традицией проведение конференций по 
экономической тематике, потому что сегодня экономические вопросы 
являются важнейшими для страны. Мы все сейчас бьемся над их реше
нием, но, к сожалению, зачастую не имеем положительных результатов. 
Поэтому я желаю участникам собрания интересных и плодотворных 
дискуссий, поиска ответов на вопросы, которые волнуют население 
страны, Алтайского края.

Надеюсь, что конференция поможет нам выявить основные про
блемы и определить пути их решения. Мы договорились с В.А. Рыжко
вым, что материалы конференции будут не только опубликованы, но и 
доведены до руководства страны.

Вчера я день работал в Бийске, а сегодня -  в Белокурихе. Нахо
дясь в Белокурихе, в этом уютном и красивом зале, можно подумать, 
что никаких проблем в России сегодня нет. Работая в Бийске, встречаясь 
с учителями, получающими нищенскую зарплату, которая к тому же
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зачастую задерживается, понимаешь, что проблемы в экономике и соци
альной сфере есть, и очень серьезные.

Именно наличием серьезных проблем в развитии экономики обу
словлена актуальность нашего обсуждения. 8 лет мы проводим рефор
мы, а целостной и конструктивной экономической политики Центра, на 
мой взгляд, нет.

Всем присутствующим понятно, что экономическая политика в ос
новном формируется не в регионах. Реализуемая до настоящего време
ни политика Центра, кроме развала и разочарования в ней большей час
ти населения края, ничего не дала. С 1992 г. падение объемов промыш
ленного производства составило 65%. Свыше половины населения Ал
тайского края получает доходы ниже прожиточного минимума и нахо
дится за чертой бедности.

Необходимо проанализировать, тот ли курс реформ мы выбрали. 
Что кроется за действиями Центра- осознанная политика, некомпе
тентность, а, может быть, неспособность управлять ситуацией?

Прежде чем говорить о проблемах развития края, хотелось бы вы
сказать свое мнение об экономической ситуации в целом по России, и, в 
частности, по главному вопросу нашей конференции: о включении эко
номики России в мировое экономическое сообщество.

Может ли российская экономика в условиях глобализации выжить 
и составить конкуренцию развитым странам? По моему убеждению, она 
была и во многом остается неконкурентоспособной. Не потому, что рус
ские не хотят и не умеют работать. Экономику делают неконкуренто
способной, прежде всего, географические факторы: климатические ус
ловия, огромные расстояния. За примерами далеко ходить не надо: в 
результате засухи 1997 г. была потеряна почти половина объемов про
изводства сельхозпродукции. А суровая и снежная зима этого года?

По объективным причинам издержки производства в Сибири все
гда будут больше, чем в странах с более благоприятными природно- 
климатическими условиями. Особенно с учетом глобализации, когда 
производство все более смещается в «новые индустриальные страны», 
где теплый климат сочетается с низким уровнем заработной платы.

Главный вывод из сказанного: если Россия будет оставаться пол
ностью открытой для мировой экономики, внутренний рынок и товаро
производители будут не защищены, то наша экономика обречена на 
разграбление, на эксплуатацию со стороны более мощных в экономиче
ском отношении стран. В конце концов, -  и это надо осознать, -  мы 
придем к развалу экономики, а затем и страны. Я нисколько не сгущаю 
краски, потому что знаю истинное положение на производстве и в соци
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альной сфере. Предвестником и показателем этого является нынешний 
топливно-энергетический кризис, который связан с тем, что выгодней 
продавать энергоресурсы за рубеж, а не на внутреннем рынке. Даже
A. Чубайс подтвердил, что сегодня в ситуации, схожей с Приморьем, 
находится половина России; на мой взгляд, может, даже и вся страна.

Мы много говорим об иностранных инвестициях, тешим себя ил
люзиями, как на федеральном, так и на региональном уровне и, по 
большому счету, вводим народ в заблуждение. Но по причинам, о кото
рых я выше говорил, объемы инвестиций, необходимые для стабилиза
ции и подъема экономики, в Россию никогда не пойдут. Когда мы ана
лизируем динамику иностранных инвестиций, как на краевом, так и на 
федеральном уровне, бросается в глаза их мизерный объём, совершенно 
не отвечающий нашим потребностям.

Другой момент -  качество, характер инвестиций, которые нас не 
могут устраивать. Эго, в большинстве своем, инвестиции в государст
венные ценные бумаги, приносящие их владельцам сверхприбыли, или 
портфельные инвестиции в акции предприятий -  «голубых фишек», но
сящие спекулятивные цели. Или скупка «по дешевке», -  напрямую, ли
бо через подставные лица, -  предприятий сырьевых и экспортно
ориентированных отраслей, с тем, чтобы «снять сливки» и бросить 
предприятия на произвол судьбы. Бесспорно, что такой «стратегический 
инвестор» никак не поможет нам стабилизировать экономику.

Надо посмотреть правде в глаза. Дело не только в том, что у нас не 
защищена частная собственность или нет политической стабильности, 
как иногда объясняют отсутствие иностранных инвестиций. Дело в том, 
что у нас в России считанные десятки предприятий, могущих конкури
ровать с западными производителями и транснациональными группами. 
А политические риски капитал не устрашат, если это будет ему выгод
но, и пример с государственными краткосрочными обязательствами-  
яркое тому подтверждение. Иностранный инвестор не испугался ни
B. Жириновского, ни Г. Зюганова, ни политической нестабильности, и 
активно пошел к нам, потому что ему было сверхприбылью работать на 
этом спекулятивном рынке.

Еще один вопрос, который хотелось бы обозначить. В стране остро 
не хватает капитала, что обусловливает низкий внутренний спрос и тор
мозит производство. Мы это в крае особенно ощущаем, В то же время из 
страны ежегодно вывозится, по самым скромным подсчетам, 15-20 млрд. 
долларов в денежной форме, и около 70 млрд. долларов сырьевых ресур
сов, что, по сути, тоже является вывозом капитала. В конечном счете, -
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это потеря 6-8% потенциального прироста производства за год. И в этом 
можно и нужно искать одну из главных причин многолетнего спада.

Чрезмерная либерализация внешнеэкономических отношений -  
стратегическая ошибка для страны, учитывая вышеобозначенные об
стоятельства. Государство должно взять под контроль, вплоть до введе
ния монополии, вывоз из страны ресурсов как общенационального дос
тояния. Ведь, к примеру, экспортируя энергоресурсы, мы лишаем стра
ну самого необходимого. Имеющееся в массовом сознании представле
ние о неисчерпаемости наших природных ресурсов во многом устарело. 
Износ оборудования и уменьшение разведанных запасов нефти и газа 
может привести к дефициту топлива даже для внутренних нужд, в чем 
мы все в этом году убедились.

Необходимо перекрыть каналы вывоза капитала, прежде всего зако
нодательными мерами. В противном случае мы уподобляемся человеку, 
который пытается тушить пожар в своем доме, таская воду решетом.

Остановлюсь далее на проблемах становления рыночной экономи
ки в России.

Никто сегодня уже не отрицает необходимость построения соци
ально ориентированной рыночной экономики. Мы уже 8 лет проговори
ли, а, по сути, основные рыночные механизмы на сегодня не созданы.

Реальный сектор в рыночной экономике не может работать без 
финансового рынка. В России же сегодня, к сожалению, сложилась 
двухсекторная экономика: реальный сектор сам по себе, а финансовый 
сектор сам по себе.

Важнейшим сегментом финансового сектора является банковская 
система, рынок ссудных капиталов. Внешне эта система состоялась, 
однако банки по-прежнему предпочитают работу на «коротком плече» -  
предоставляют преимущественно краткосрочные кредиты. Проведен
ный нами анализ показал, что из общего объема кредитных вложений 
алтайских банков в 4,5 млрд. руб. инвестиции в реальный сектор эконо
мики составляли только 2,5%.

Другой важнейший механизм привлечения инвестиций в экономи
ку -  фондовый рынок -  за годы реформ в России практически не состо
ялся. Тому есть и объективные, и субъективные причины (в частности, 
вызывавшая немало нареканий работа Федеральной комиссии по цен
ным бумагам). В результате, в России реально функционирует лишь 
несколько площадок в крупнейших городах, причем с ограниченным 
числом эмитентов и игроков. О каком привлечении инвестиций можно 
говорить в такой ситуации? Сегодня, при нехватке свободных средств у 
предприятий, сбережения населения могли бы служить главным источ
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ником привлечения инвестиций. А мы не можем привлечь эти ресурсы в 
силу неразвитости фондового рынка.

Федеральное правительство не столько укрепило фондовый рынок, 
сколько развалило его основы своей политикой привлечения спекуля
тивного капитала в государственные ценные бумаги. Поэтому руково
дителям страны необходимо понять -  государство не должно выступать 
в качестве главного спекулянта на фондовом рынке.

Проблемы фондового рынка требуют на федеральном уровне ско
рейшего разрешения, иначе все разговоры об инвестициях -  не только 
иностранных, но и внутренних, останутся всего лишь разговорами.

Слабо развит в России, и на Алтае, рынок страховых услуг, кото
рый призван служить как уменьшению рисков, так и привлечению инве
стиций. Страховые компании не торопятся вкладывать свои ресурсы в 
реальное производство, да и предприниматели не привыкли привлекать 
инвестиции в этой сфере.

В зачаточном состоянии находится рынок недвижимости. Гово
рить серьезно о трансформации отношений собственности, укреплении 
собственника без развитого рынка недвижимости не приходится.

Не решена проблема экономического регулирования земельных 
отношений, в том числе и применительно к землям сельскохозяйствен
ного назначения. Конечно, вопрос оборота земли крайне сложный, он 
требует постепенного, поэтапного решения. И прежде всего надо отра
батывать практику аренды земли. Для Алтайского края этот вопрос тоже 
назрел.

Что произошло в результате акционирования бывших колхозов и 
совхозов? Земельные паи получили только те, кто на тот момент рабо
тал в хозяйстве, а также пенсионеры. А сегодня уже подросло новое 
поколение, и молодые люди, готовые работать на селе, оказываются в 
положении бесправных наемных работников и не имеют право на уча
стие в управлении хозяйством. Такая же ситуация и с большинством 
работников социальной сферы -  врачами, учителями, причем права на 
землю лишились не только они, но и все последующие поколения. По 
сути дела, здесь заложена мина замедленного действия, которая грозит 
взорваться, и через десяток лет мы рискуем получить на селе серьез
нейшие социальные конфликты.

Другая проблема возникает при реструктуризации слабых хо
зяйств. В условиях разделения земли на паи и отсутствия оборота земли 
мы не можем ни присоединить слабое хозяйство к более сильному, ни 
отдать его инвестору, готовому вложить деньги и заниматься сельским 
хозяйством.
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Этот вопрос необходимо решать без политических предубеждений 
и лишних эмоций. Выскажу свое мнение: аргумент о скупке земли ино
странцами, столь часто используемый в полемике, неправомерен. На
оборот, сегодня не затянуть никого из иностранцев на землю, так как 
сельхозпроизводство в России гораздо менее эффективно, чем в других 
странах. Не иностранцам нужна наша земля, она нужна только нам.

Важнейшим направлением является поддержка предприниматель
ства. Хотя поддержка предпринимательства на федеральном уровне по
стоянно декларируется, с 1995 года наметилась стагнация в этой сфере. 
Причин этого немало: и несовершенство законодательства, и отсутствие 
моральной, общественной, финансовой поддержки. А ведь в наших ус
ловиях, когда и в крае, и в стране, произошел обвал предприятий обо
ронки, легкой промышленности, сельхозмашиностроения, и нет бли
жайших перспектив восстановления объемов производства, малое пред
принимательство является традиционным и очень эффективным спосо
бом решения производственных и социальных проблем.

По моему убеждению, эффективный запуск рыночных механизмов 
в краткосрочной перспективе невозможен без участия государства. 
Очень важен качественный аспект функционирования рынков. Основ
ные критерии здесь -  снижение производственных издержек и издержек 
обращения предприятий реального сектора российской экономики, а 
также приток инвестиций в реальный сектор экономики. Без этого ре
шение локальных задач, в том числе и в экономике Алтайского края, 
просто невозможно.

В стране происходит перераспределение доходов и экономическо
го потенциала в пользу регионов с наиболее благоприятными условиями 
для развития экономики. В результате -  усиление межрегиональных 
различий, что особенно чувствуется на Алтае. Эго -  объективный и для 
рыночной экономики нормальный процесс.

Однако происходит чрезмерная концентрация экономического по
тенциала и доходов в ряде регионов, появление экономически неблаго
получных, проблемных регионов.

Развитие экономики страны идет по «сырьевому сценарию». Соот
ветственно, в Западной Сибири идет разделение регионов на относи
тельно благополучные («добывающие») и проблемные («перерабаты
вающие»), к которым относится и наш край.

Необходима государственная поддержка проблемных регионов и 
ключевых для их экономик отраслей, не обладающих достаточным инве
стиционным потенциалом. Для Алтая это -  сельхозмашиностроение, 
сельское хозяйство, конверсия оборонно-промышленного комплекса и др.
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Вопрос о состоянии и перспективах экономики Алтайского края 
важен не только сам по себе, но и в контексте общероссийской эконо
мической политики. К рай- несырьевой регион, типичный и в чем-то 
более сложный, чем другие регионы России. На регионах, подобных 
краю, можно и нужно апробировать все схемы и модели оживления и 
функционирования рыночной экономики. Другими словами, рыночные 
реформы должны быть адаптированы к сложным условиям хозяйство
вания проблемных регионов, что необходимо рассматривать в качестве 
одного из главных критериев эффективности проводимых реформ.

Два года в крае, как и в России в целом, наблюдаются позитивные 
тенденции: рост объемов промышленного производства (1999 г. -  18%,
2000 г. -  8%), сельхозпроизводства (2000 г. -  19,5%), улучшение соци
альных показателей, повышение наполняемости бюджета. В какой мере 
устойчива эта позитивная тенденция?

В последние месяцы наблюдается замедление темпов роста. Это, 
на мой взгляд, не случайно. Эффект девальвации рубля 1998 г. иссякает, 
предпосылок же для устойчивого роста экономики пока в России не 
создано. Более того, на федеральном и региональном уровнях сформи
ровались серьезные ограничения экономического роста: недостаточный 
внутренний спрос, большой внешний долг, инвестиционные ограниче
ния, неразвитость рыночной инфраструктуры и др.

Каким образом задействовать имеющиеся резервы и преодолеть 
ограничения экономического роста, с тем, чтобы выйти на ежегодный 
прирост объемов производства в среднесрочной перспективе 5-7%, как 
ставится задача Президентом страны?

Администрация края пытается в условиях жестко ограниченных 
ресурсов поддержать экономику. Прежде всего, в Плане социально- 
экономического развития края до 2005 г. определены приоритеты. В их 
числе:

■ создание крупной базы зернового производства на основе ин
тенсивных технологий, развитие льноводства и птицеводства;

■ организационная и финансовая поддержка личных подсобных 
хозяйств населения;

■ формирование государственных заказов на сельскохозяйст
венную продукцию, продовольствие, продукцию производственно
технического назначения; этот инструмент активно используется адми
нистрацией;

■ развитие сельхозмашиностроения, энергетики, производства 
гербицидов и бытовой химии, переработки сельхозпродукции;

■ газификация края;
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■ развитие и расширение системы оптовых рынков;
■ поддержка предпринимательства.
Администрация края пытается сохранить и приумножить финан

сирование капитальных вложений за счет федерального и краевого 
бюджетов, привлечь иностранные инвестиции и средства населения.

Важное направление стимулирования инвестиций -  погашение 
части банковской ставки по привлеченным для поддержки реального 
сектора банковским кредитам. Банковская система на Алтае не самая 
сильная. Тем не менее, в ней имеется значительный объем свободных 
финансовых ресурсов, которые банкиры не торопятся вкладывать в эко
номику. Администрация края пошла на беспрецедентный шаг: в услови
ях жестко ограниченных средств согласилась на безвозмездное погаше
ние, за счет бюджетных средств, части ставки с целью её снижения до 
инвестиционного уровня. В 2001 г. на эту цель запланировано 50 млн. 
руб., что даст возможность привлечь, в зависимости от динамики ставки 
рефинансирования, 500-700 млн. руб. кредитных средств. Конечно, это 
нетрадиционная форма участия администрации и бюджета в оживлении 
экономики, но мы рассчитываем, что спустя 2-3 года реализованные 
таким путем инвестиционные проекты дадут отдачу через увеличение 
поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным журнала «Эксперт», в инвестиционном рейтинге за 
1999-2000 гг. край занимал по инвестиционному потенциалу 26 место 
среди 89 регионов и отнесен к зоне умеренного риска. Тем не менее, 
инвестиции в расчете на душу населения ниже среднероссийских пока
зателей в 3,3 раза, край уступает по этому показателю большинству ре
гионов Западной Сибири.

Администрация прилагает все силы для улучшения этого показа
теля. Однако, реальный инвестиционный прорыв в регионах с неблаго
получной экономической ситуацией ввиду отсутствия сырьевых ресур
сов, вряд ли возможен без государственного вмешательства, подразуме
вающего как прямые инвестиции, так и снижение рисков.

По моему убеждению, деятельность региональных администраций 
обречена на неэффективность, если она не будет поддержана продуман
ной и взвешенной политикой со стороны Центра. Пример по рынку алко
гольной продукции. Администрации по сравнению с 1997 г. удалось в три 
раза уменьшить число смертельных исходов от отравлений «паленкой», в 
6 раз поднять удельный вес акцизов в краевом бюджете. Однако непро
думанные решения на федеральном уровне -  непомерное повышение ак
цизов и новая форма их сбора- фактически «смазали» всю нашу трех
летнюю работу. По сути дела, федеральный Центр такими решениями
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стимулирует «паленщиков» и отбрасывает нас на несколько лет назад. 
Аналогичные примеры можно привести по рынку металлолома цветных и 
черных металлов, нефтепродуктов. С целью упорядочения деятельности 
по сбору лома был принят краевой закон, однако в ходе кампании по при
ведению законодательства в соответствие с федеральным он был опроте
стован и отменен. Также администрации не дают эффективно бороться с 
нелегальным оборотом нефтепродуктов. А ведь почти каядая проведен
ная проверка показывает, что учитываемый оборот составляет всего 20- 
30% от реального, тем самым значительно уменьшаются доходы бюдже
та, необходимые для содержания социальной сферы.

Я не осветил очень многие важные, но локальные проблемы разви
тия экономики. Но, думаю, без решения основополагающих проблем, 
специально заостренных мною, говорить об устойчивом росте экономи
ки России, Западной Сибири, края в среднесрочной перспективе не при
ходится.

Хотелось бы услышать мнения по данным проблемам наших ве
дущих экономистов, присутствующих на конференции, и всех участни
ков. Желаю участникам конференции плодотворных дискуссий по под
нятым проблемам.

Вопросы и выступления
Рыжков В.А. -  Спасибо большое, Николай Александрович. На са

мом деле, очень интересное выступление. Николай Александрович по
ставил целый ряд принципиальных проблем экономического развития и 
страны, и Алтайского края. Я думаю, что мы движемся в нашей конфе
ренции в правильном направлении. Перед тем, как предоставить слово 
Александру Яковлевичу Лившицу для его выступления, я хочу отчасти 
акцентировать внимание на тех же вопросах и дополнить их. Посмотри
те, какие оценки экономического развития страны встречаются у наших 
аналитиков, в прессе, средствах массовой информации. Правительство 
говорит, что все идет прекрасно: стабилизация, рост инвестиций, мы 
вступили в эпоху процветания. Другие экономисты говорят, что ничего 
подобного нет: сплошной кризис, и все наше процветание только за счет 
цен на нефть. Правительство говорит: «Нет, помимо цен на нефть мы 
еще проводим реформы, которые ведут к росту».

Следующая проблема -  внешний долг. Г од начался с того, что пра
вительство заявило: «Платить не можем, платить не будем». Прошел 
месяц мучительных переговоров, и теперь правительство говорит, что 
платить будем и в полном объеме. Сейчас нам в Думу вносят проект 
закона об изменении федерального бюджета, который был только что
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принят, и который мы еще толком не начали исполнять, а сейчас нам 
нужно уже на 100 млрд. рублей его менять.

Также разнобой во мнениях по поводу инвестиций. Одни говорят, 
что не нужны нам никакие инвестиции, у нас в России достаточно воз
можностей. Другие говорят, что без иностранных инвестиций мы про
падем, развития не будет и т. д.

Далее. Посмотрите, что происходит вокруг наших естественных 
монополий. Весь 2000 г. всю страну трясло: реструктуризация РАО ЕС. 
Чубайс говорит: «Если не сделаем так, как я предлагаю, -  все, конец». 
Вся остальная страна говорит: «Если сделаем так, как говорит Чубайс, -  
точно конец». И все остается в таком же состоянии. Я вам докладывал, 
что Аксененко вносит программу реструктуризации Министерства пу
тей сообщения, и Газпром уже на подходе. Как разобраться, что пра
вильно, а что неправильно?

Следующее, о чем говорил Николай Александрович. Возможна ли 
конкурентоспособная Россия при учете тех факторов, о которых он го
ворил? Вопрос серьезный, вопрос который нужно анализировать, на 
который нужен ответ.

Вопрос о рубле. Сколько специалистов, столько и мнений. Я не 
хочу называть фамилии. Одни специалисты говорят, что крепкий 
рубль -  залог экономического роста, надо держать рубль, накапливать 
золотовалютные резервы, а не обрушивать. Другие говорят, что силь
ный рубль -  это катастрофа, если будут держать рубль, рост остановит
ся, начнется спад, эффект девальвации пропадет и так далее. Где исти
на? Далее, они говорят, что нам грозит дефолт уже до конца этого года 
из-за внешнего долга и т. д. Другие говорят: «Какой дефолт? У нас ни
когда не было таких запасов, у нас все прекрасно». Одним словом, во
просов очень много, часть из них поставил Николай Александрович в 
своем выступлении. Для того, чтобы хотя бы отчасти ответить на эти 
вопросы, на эту конференцию мы пригласили одних из самых лучших 
экономистов нашей страны.

По правую руку от меня находится всем вам хорошо известный 
Александр Яковлевич Лившиц, человек известный, легендарный, чело
век, который был представителем России в «большой восьмерке», кото
рый был вице-премьером нашего правительства, министром финансов 
российского правительства. Сейчас он возглавляет один из крупнейших 
Российских банков -  банк «Российский кредит». И Александр Дмитрие
вич Некипелов, который является академиком, членом Российской Ака
демии наук, председателем попечительского совета Национального Ин
вестиционного Совета, директором академического Института между
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народных экономических и политических исследований. Мы, конечно, 
очень надеемся, что они как специалисты выскажут свою точку зрения 
на поставленные нами вопросы, и что участники конференции примут 
активное участие в обсуждении их докладов.

Лившиц А.Я. 
ЭКОНОМИКА РОССИИ В ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕМСЯ МИРЕ

Прежде всего, я хотел бы поблагодарить тех, кто устроил эту кон
ференцию, за возможность выступить перед вами. Конечно, я не могу 
сказать обо всем, лишь о некоторых вопросах, которые мне представля
ются важными.

Прошлый год был хорошим не только для Алтайского края, он во
обще был очень хорошим в экономике. Мы имели экономический рост, 
мы имели беспрецедентные резервы Центрального банка, исполненный 
бюджет. И я не сторонник точки зрения, что это произошло только из-за 
нефтяных цен и каких-то поздних последствий девальвации рубля. Но 
из самих по себе нефтяных цен ничего не следует, они просто растут. 
Вот эту благоприятную обстановку еще надо было использовать. Ис
пользование обстановки называется политикой. Следовательно, есть 
заслуга власти в том, что от этих внешних условий мы получили такие 
результаты. Другое дело, что две вещи действительно проспали. Первая 
из них -  то, о чем частично говорил Николай Александрович. Я имею в 
виду естественные монополии. Вторая -  это проблема внешнего долга.

Что значит упустили? Весь прошлый год были разговоры о том, 
что нужно реформировать РАО ЕЭС, Газпром и т.д. Кроме этого, я, че
стно говоря, в плюс пока ничего не могу записать. То есть были дискус
сии, обсуждения, и это, наверное, полезно, положительно. Что еще про
изошло за этот год? Мы получили вот эту зиму, с отключениями и хо
лодами, мы получили абсолютно непонятные затраты этих монополий: 
одна из них покупает телекомпанию, вторая дает взаймы без отдачи. 
Потом нам объявляют, что тарифы давно не повышали, поэтому терпите 
все остальные. А ведь в каяедой компании есть государство, государство 
в то время, когда оно объявляет о том, что намерено употребить власть. 
Ну так употребляйте! Кто же мешал? Впервые, наверное, за все время, 
что я знаю, мы услышали, что Европейский Банк Реконструкции и Раз
вития задержал кредит Газпрому. Я был членом совета директоров Газ- 
прома, и знаю, что всегда стояла очередь желающих ему дать взаймы. 
Но никогда кредиты Газпрому не задерживались. Члены совета дирек
торов выясняют отношения на телеэкране, что вообще немыслимо, спо
рят и т.д. Иными словами, этот сектор упущен, за разговорами до дела
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не дошло, и мы все видим последствия этого. Я к этому вопросу еще 
вернусь.

Скажу немного о долгах и предыстории, чтобы было понятно, ка
ким может быть план выруливания из этой ситуации. На мой взгляд, это 
сделать можно. Пять лет назад Россия заключила соглашение со стра- 
нами-кредиторами, входящими в Парижский Клуб, по долгам, которые 
остались от Советского Союза. Соглашение было направленно на дли
тельную реструктуризацию, чтобы мы могли заплатить. И мы платили 
по условиям реструктуризации. Надо было с каяедой страной заключать 
отдельные соглашения, например, с нашим главным кредитором, пред
ставители которого находятся среди нас. Мне пришлось самому подпи
сывать это соглашение с министром финансов Германии в 1996 г. Там 
был льготный период, составлял он пять лет. Пять лет платили одни 
проценты, а через пять лет -  основной долг. И мы платили, вплоть до 
кризиса 1998 г., а потом произошел кризис, и денег не стало. Мы начали 
переговоры, чтобы провести еще одну реструктуризацию, учитывая но
вую ситуацию в стране. Нам не пошли на встречу и согласились провес
ти только короткую реструктуризацию на полтора года. Это соглашение 
было летом 1999 г. сроком до конца 2000 г. Закончился 2000 г., закон
чилось и действие этого соглашения. И, следовательно, автоматически 
продолжает действовать то старое, из которого Россия вышла после де
фолта 1998 г. Вот таковы позиции наших кредиторов.

Позиция России заключалась в том, что в 2001 году заплатить 
можно, а в 2003 и 2007 гг. -  невозможно, так как очень большие плате
жи. Вот исходная точка. Я честно вам скажу, что я много лет этим зани
мался, но не могу понять, почему этим надо заниматься, когда уже надо 
платить. То, о чем я сказал, было понятно в 2000 г., когда надо было 
либо выходить на новое короткое соглашение года на два, с захватом 
2003 г., либо еще что-то, но, во всяком случае, не ждать, когда подойдут 
платежи. Вот эти два упущения, одно по естественным монополиям, 
второе по долгу, -  действительно неприятные события прошлого года.

Теперь, если позволите, я перейду к нынешнему году и к тому, что 
можно было бы сделать. Я полностью разделяю позицию, которую сей
час нам высказал Николай Александрович. У меня очень большие опа
сения за продолжение экономического роста. Алтай видит в реальной 
жизни, как идет снижение темпов. Потенциала устойчивого роста, к со
жалению, нет. Что препятствует его продолжению? На мой взгляд, пер
вое препятствие самое простое -  это инфляция. В последнее время уже 
стали забывать об этом, но январский показатель -  2,8% в месяц -  это 
очень много. В той же Германии, которую мы все любим, годовая ин
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фляция 2000 г. была 2%. Мы эту норму проходим за месяц, в основном 
за счет роста тарифов на продукцию естественных монополий, которые 
просто за разговорами о всяких реформах вышли за все пределы. Они 
уничтожат экономический рост уже в этом году. Но я не только об этом 
хотел сказать, ведь инфляция на этот год, записанная в бюджете, -  12%. 
Если 12% рассчитано на 12 месяцев, а за первый месяц зимы инфляция 
достигла почти 3%, то на 11 остальных остается в среднем меньше од
ного в месяц. Эго не реально, ясно уже сейчас. Значит, она будет боль
ше, но ведь планируемый рост экономики составляет 4% по плану пра
вительства. 4% роста при инфляции 12%. Но сидящим здесь понятно, 
что если инфляция будет не 12%, а 16%, то это значит 0% роста, а если 
будет 17%, то минус 1% реального роста.

Я убежден, что до того, как заводить разговоры о реформах естест
венных монополий, надо обеспечить абсолютно простые вещи. Первая 
из них состоит в элементарной прозрачности баланса, в разъяснении, на 
каком основании и по какому праву тратят такие бешеные деньги на 
непрофильные расходы, как получаются непонятные тарифы, которые 
способны просто закрыть проблемы роста для нас уже сейчас, и куда 
смотрит федеральная энергетическая комиссия. Наконец, вот две циф
ры. В 2000 г. РАО ЕЭС инвестировало в развитие сумму, равную 7 
млрд. рублей. В то же время руководители РАО ЕЭС сообщают нам, что 
для того, чтобы энергетическая система функционировала, за ближай
шие десять лет надо вложить 50 млрд. долларов: в среднем по 5 млрд. в 
год, начиная с 2001 г. Это примерно 140 млрд. рублей. Значит, в 2000 г. 
-  7, а в 2001 г., в среднем, -  140. Это план, или это называется как-то по- 
другому? Если увеличить вложения в 20 раз за год, я бы аплодировал 
только. А как? Откуда? Поэтому последнее, на мой взгляд, условие: 
прежде чем затевать перемены в том же РАО ЕЭС, нужно выяснить, что 
думают об этой реформе, какую реформу поддерживают те, кто будет 
давать деньги? Мы услышали, что на эту тему думают регионы, что ду
мает РАО ЕС, что думает правительство. А что думает инвестор? Ведь в 
первую очередь у инвесторов надо узнать, под какой проект реформы 
они готовы вложить свои деньги, а под какой нет. Если этого нет, а ре
формы есть, то мы можем получить то, что реформы есть, а света нет. 
Вот что произойдет. Все переделают, кто-то опять победит всех осталь
ных, а что будет с лампочкой? Ведь это гораздо важнее, чем что-то дру
гое. Я надеюсь, что до мая, когда нам обещают проект этой реформы, 
ответы на это будут. Иначе лучше реформу не делать, а делать то, о чем 
я говорю -  расчищать балансы, запрещать безумные расходы, жестче 
контролировать тарифы, выяснять позиции инвесторов потихоньку, мо
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жет, они вложат и в то РАО, которое есть сегодня. По крайней мере, не 
знаю, как в Германии, но в Америке мне говорили именно то, что если 
РАО разделить на части, это намного менее выгодно, чем то, что есть 
сейчас. Сейчас дадим, а разделите -  ничего не дадим. И с чем тогда ос
танемся, вот в чем вопрос.

Что касается иностранных инвестиций, я здесь тоже должен согла
ситься с первым вице-губернатором. Не надо питать иллюзий на этот 
счет. Но главная причина, на мой взгляд, находится за пределами Рос
сии. Настроение инвесторов волнообразно и очень прихотливо. Сейчас 
у них период подозрения в отношении всех развивающихся рынков, в 
том числе российского. Идет постоянное и очень быстрое снижение 
вложений в любые развивающиеся рынки, включая российский. Одна из 
причин этого -  ситуация в США. Их логика проста и понятна. Судя по 
всему, Америке предстоит не мягкая посадка, а, может быть, более же
сткая. Логика очень простая: если в Америке становится хуже, то во 
всем остальном мире и подавно. И тут их не переубедить. Пока там не 
выправят ситуацию, они не будут рисковать, и мы здесь не причем, да
же наш инвестиционный климат.

Второй момент, опять-таки связанный с самой богатой страной, с 
Соединенными Штатами, -  самоопределение новой власти. Они очень 
долго ругали Россию в предвыборный период, и, по крайней мере, год 
будет происходить взаимное привыкание, и никаких движений ожидать 
не надо. Естественно, многое зависит от самой России. Я имею ввиду и 
прозрачность компаний, и стабильность налогового законодательства, и 
применения налогов, и, наконец, работу наших судов. Та статистика, 
которой я обладаю, говорит, что иностранцы в России практически не 
выигрывают суды. Наш суд -  самый гуманный суд в мире только в от
ношении своих, вот в чем дело. Эго особая, выборочная гуманность, 
которая иностранцам не понятна. Почему, обладая такими хорошими 
юристами, они проигрывают суды, и чем дальше от Москвы, тем боль
ше? В Москве у них еще есть шанс, но там, на окраине -  никаких. В 
этой связи, если для реформы судов нужно время, то тогда нужны вре
менные механизмы защиты инвесторов. Нам обещали, что будет от
дельный вице-премьер, который будет ведать инвесторами, и они ему 
будут жаловаться. Такого вице-премьера нет. Нам говорили, что будет 
работать комиссия, куда они смогут прийти. Комиссии тоже нет.

Еще одно препятствие -  защита прав акционеров. Наши собрания 
акционеров порой похожи на партсобрания. То есть, выступает секре
тарь в виде топ-менеджера и говорит: кто из вас, друзья-акционеры, 
против того, что я сказал? Если так, то ты -  враг, а врагов мы уничтожа
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ем, то есть отбираем у них акции, вышибаем их в двери или в окна. Эго 
отнюдь не преувеличение, такое случается по всей стране.

Эти все проблемы рукотворны, они не связаны с какими-то посад
ками в Соединенных Штатах. Эго надо делать. В то же время, я должен 
сказать, что зачастую России в целом доверяют меньше, чем отдельно
му региону. Такой парадокс бывает. И нельзя сказать, что все утеряно и 
нет шансов. Эго не так. Стремление иметь больше дела с регионами -  
это особенность, которая проявилась, между прочим, после дефолта. 
Иностранцы с гораздо большим удовольствием работают напрямую с 
регионами, чем с федеральным центром.

Теперь о долгах. Я считаю, что эту проблему можно решить только 
одним способом -  сделать шаг навстречу друг другу. Россия должна 
отказаться от претензий на списание части долга. Эго неприятно звучит, 
но это нереально, и списание долга мы не получим. Известный теперь в 
России Кайо Кох-Везер (которого все газеты сейчас незаслуженно об
суждают. и которого никогда не знали, а теперь знает чуть не каждый 
пенсионер), когда я входил к нему в кабинет в Берлине, в министерстве 
финансов, поднимает руки и говорит: «Александр, только не списа
ние!». Эта позиция консолидированная, и с ней нужно считаться.

Парижский клуб должен сделать свой шаг нам навстречу, и при
знать, что 2003 г. и 2007 г. мы не пройдем. Мы не сможем уплатить в 
полном объеме. Следовательно, приятно это или нет, давайте новые по
слабления, новое соглашение по реструктуризации долга без списания. 
Если это произойдет, а есть основания, что эти шаги могут быть и будут 
сделаны, то тогда график по времени урегулирования проблемы, воз
можно, будет таким. Февраль нынешнего года -  это миссия Фонда в 
Москве. Мы ей даем новости, что приходится менять бюджет, и в фев
рале-марте, может быть, в апреле, мы восстанавливаем платежи по ори
гинальному графику, как положено. Миссия получает эту информацию 
и вместе с ней уезжает домой. Больше ничего не будет. У нее кроме это
го еще есть вопросы по банковской системе и т.д. Потом она возвраща
ется в конце апреля, может быть, в мае наши приедут, и состоится 
встреча в Вашингтоне. Мы приносим другую новость, без которой дви
жения не будет, что мы действительно изменили бюджет, и действи
тельно начали платить. К сожалению, время, когда России верили на 
слово, закончилось. Это чрезвычайно печально. В то время, когда я ра
ботал министром финансов, этого было достаточно. Время такое было. 
Когда я говорил, что мы сделаем что-то, они уезжали и не задавали во
просов. Теперь, когда мы говорим, что мы это делаем через месяц, они 
отвечают: «Вот мы через месяц и приедем». Вот это -  реальность. После
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этого наш президент поедет в Геную на саммит «восьмерки» в июне, и 
если мы получим, а это вероятно, позитивную позицию Валютного 
фонда, на этом саммите будут все шансы, чтобы страны Парижского 
клуба пошли России навстречу и дали политический сигнал, что все 
идет на реструктуризацию, включая 2003 г. С июля начнутся перегово
ры, к осени они закончатся. С последних месяцев этого года до конца 
2003 г., видимо, мы будем иметь нормальные, не обременительные для 
экономики платежи. Вот оптимальный, более того, реальный путь. В 
таком случае жесткость этой проблемы будет уменьшена.

В целом, нынешний год будет годом испытаний -  не очень силь
ных, не сравнимых с какими-либо дефолтами или кризисами. Но это 
будет уже не 2000 г., когда все было мило и хорошо, и можно было каж
дые несколько месяцев объявлять об успехе. Эго будет год существенно 
более сложный, но это будет год, за который можно будет эти проблемы 
решить. Единственное, от чего бы я предостерег, это поспешность в ре
формировании гигантских холдингов -  естественных монополий, -  и от 
упрямства и неконструктивного подхода в вопросе внешнего долга. То
гда за год можно будет все эти вопросы отрегулировать. Эго все, что я 
хотел вам сегодня сказать. Спасибо.

Вопросы и выступления
Рыжак Н.В. -  Александр Яковлевич, я хотел бы попросить Вас 

предоставить информацию о том, как Вы видите на примере Алтайского 
края возможность участия регионов в инвестициях, и возможно ли это 
сделать. Ведь сегодня есть программа на уровне федерации, на уровне 
края по ипотеке. Сегодня народ готов вкладывать свои 30%, такая воз
можность имеется по законодательству, а это -  и социальный, и эконо
мический вопрос развития.

Лившиц А.Я. -  Вы сами все и сказали, и я не пойму, в чем вопрос. 
Надо ли делать? У нас есть законодательная база, делайте на здоровье. 
Ясно, что законодательная база края -  дело хорошее, но если центр 
примет федеральные законы на эту тему, это будет значительно надеж
нее для поиска инвестора. Мой опыт работы с ними, довольно большой, 
показывает, что, если есть только региональный закон, то они опасают
ся. Но предварительные переговоры вести можно, если руководство 
вашего края сочтет меня достойной фигурой, чтобы узаконить это, то я 
займусь этим сам, поскольку, плохо это или хорошо, но разговоры в 
разных странах мира показывают, что как руководителя банка меня ни
кто все равно не воспринимает. Эго бесполезно. Они воспринимают 
меня таким, каким я был многие годы. Здесь не нужно никакой под
держки федерального центра, здесь нужен просто кропотливый поиск
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партнера. Поиск партнера плюс поддержка на федеральном уровне в 
виде закона.

Косихин В.П. -  Александр Яковлевич, у меня два вопроса. Пер
вый мучает, я думаю, не только политиков, но и всех россиян: о госу
дарственном долге. По заявлению Павлова, на начало 90-х годов было 
30 млрд. долларов, а сейчас уже 170 млрд. Может быть, Вы как-то про
ясните эту ситуацию. Второй вопрос. Как нам, промышленникам, стро
ить политику в этом году? Ни для кого не секрет, что дефолт сыграл 
положительную роль для нашего отечественного производителя. Сейчас 
импорт снова начинает выдавливать отечественный продукт с россий
ского рынка. Мы находимся в неравных условиях. Как нам быть?

Лившиц А.Я. -  Насчет долга. Долг составляет, действительно, 
170 млрд., из них 100 -  советские, а 70 -  российские долги. Постоянное 
расхождение в цифрах существует в основном по советскому долгу. 
Российские, честно говоря, прозрачные -  это Валютный фонд, еврооб
лигации, и, как правило, с этим нет проблем. А вот с советским долгом 
прямо чудеса. То он такой, то он больше. В этом ведь суть вопроса?

Косихин В.П. -  Но Павлов указывал 30 млрд.
Лившиц А.Я. -  Эта цифра мне не очень понятна. Я обращаю Ваше 

внимание на два момента по советскому долгу, на которые обычно мало 
обращают внимания.

Момент первый: все длинные реструктуризации, не короткие, на 
два-полтора года, а на двадцать-тридцать лет, оборачиваются увеличе
нием долга. По понятным причинам, на первый взгляд кажется, что это 
замечательно: реструктурировал на тридцать лет, отмучился, и все -  не 
надо каждый год с кем-то торговаться и спорить. Но чем дольше срок, 
тем больше проценты. Я сторонник неприятной процедуры постоянного 
ведения переговоров и коротких реструктуризаций по одной причине: 
это хоть дешевле. Если мы уж попали в это положение, то хоть деньги 
пожалейте. Я могу сказать, что реструктуризация, проведенная по Лон
донскому клубу, длительная, и общая сумма долга стала от этой рест
руктуризации больше. Что об этом говорить, ведь об этом сказал Путин, 
когда выступал с посланием, если Вы помните. Вот идут реструктуриза
ции, а сумма все больше. Так она была проведена. Это -  первый момент, 
почему долг растет. Повторю, что если постоянно кланяться и присе
дать, если можно найти пять-шесть человек, которым не жалко гнуть 
шеи, то ради таких крупных денег для России лучше двигаться шагами, 
чем устраивать длинные реструктуризации с огромными суммами денег.

Второй момент, малопонятный для меня самого. Эго так называе
мая неурегулированная задолженность Советского Союза, не выверен
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ная. Когда приводятся маленькие цифры, не имеются в виду эти процен
ты, которые наросли от больших реструктуризаций, и, наверное, это 
неурегулированная задолженность. Я не очень понимаю это сам, потому 
что в советские времена, как и Александр Дмитриевич Некипелов, за
нимался научной работой и студентов учил. До сих пор остались непо
нятные долги миллиардов на 10 разного рода АО конца 80-х, начала 90- 
х годов, которые не подтверждены документально. Но нам выставляют 
это как претензии. Таким образом, эти два момента -  проценты из-за 
длины долга и неурегулированные долги -  и дают в сумме эти расхож
дения. Я других объяснений, честно говоря, не знаю.

По второму вопросу. Я против того, что дефолт дал промышленно
сти задышать. Дефолт принес колоссальный урон России. Задышать дал 
не дефолт, а то, что курс освободили. На самом деле, можно было осво
бодить курс без всякого дефолта. Эффектом была бы громадная инфля
ция, но она была и так. Чего тогда боялись? За банки боялись? Так что 
за них бояться, они так и так умерли. А нас спрашивают, зачем Россию 
осрамили. Дело не в этом, а в тех тисках, в которые зажимается эконо
мика. С одной стороны, стабильный курс, с другой, растущие цены 
внутри России. Решений этой проблемы два: либо, чтобы цены не рос
ли, тогда можно жить при стабильном курсе, либо пусть курс снижает
ся, если цены растут. Препятствием к снижению курса рубля, который 
бы сейчас экономике очень сильно помог, является очень позитивный 
платежный баланс. Центральный Банк просто не в состоянии опустить 
курс рубля, так много валюты сейчас в России. Моя точка зрения очень 
простая. Есть знаменитое золотое правило -  курс валюты должен сни
жаться вместе с инфляцией. Как они идут параллельно, так и должно 
быть. Нельзя что-то держать жестко.

Бородин В.А. -  Алтай всегда воспринимается как аграрный край, 
но я должен сказать, что у нас примерно равные доли сельскохозяйст
венного и промышленного производства, и где-то доля промышленного 
производства даже превышает долю аграрного сектора.

О положении дел в нашем промышленном секторе. В общем, тен
денции его развития соответствуют общероссийским, но структура про
мышленного производства предопределила глубину спада, в два раза 
превышающего среднероссийский уровень. Я хотел бы, исходя из из
вестного тезиса, «знать, чтобы предвидеть, предвидеть, чтобы управ
лять», высказать свое видение дальнейшего развития, которое связано и 
с определенными тенденциями, и с привлекательностью тех или иных 
отраслей для инвестиций. Я не буду давать какие-либо политические 
оценки тому или иному периоду промышленной истории, и полагаю,
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что мы вообще до сих пор не избавились от того, что многие экономи
ческие решения принимаются у нас, исходя не из экономической целе
сообразности, а из политической ситуации и политической целесооб
разности. За период с начала века мы пережили как эволюционный, так 
и мобилизационный этап развития. Но сегодня все чаще и чаще говорят: 
то, что произошло в России в последние годы -  это революция. Револю
ция означает насилие, насилие над экономикой.

До 1941 года включительно промышленность Алтайского края 
развивалась как многоукладная, не по отношениям собственности, а по 
масштабам технологического оснащения производства. Для меня было 
определенным открытием, что даже в годы индустриализации до 1940 г. 
у нас бурно росло мелкотоварное промышленное производство, иной 
раз, темпами, которые опережали рост крупного промышленного произ
водства. В этом, наверное, была своя мудрость, которая рождала эволю
цию. 1941 год привел к тому, что в край было перенесено крупное про
мышленное производство, которое до 1960 г. стало абсолютно моно
польным. Отсюда, как нам кажется, и такая уязвимость нашей промыш
ленности в рыночной формации, ее неадаптированность, которая до сих 
пор дает о себе знать. Об этом можно много говорить, приводить цифры 
в подтвсрждснис этих доводов, и у меня они есть. Я хочу сказать, что 
сегодня, если грамотно строить экономическую политику территории, 
можно возрождать многоукладность промышленного производства. 
Сказать об этом просто, значит, ничего не сказать. Эго новая промыш
ленная идеология. Для этого требуются большие ресурсы. Поэтому раз
витие мелкотоварного промышленного производства, опорой которому 
должна служить преимущественно местная сырьевая база, должно стать 
одним из приоритетов промышленной политики у нас в крае.

Что касается крупных производителей. Я, как и все, не приветство
вал захваты в собственность наиболее интересных и ликвидных пред
приятий, которые породили трансрегиональные компании. Но, навер
ное, иного пути нет. Предприятия, которые выпускают конкурентоспо
собную продукцию, могут выходить с ней на рынки, должны интегри
роваться с крупными трансрегиональными компаниями, потому что там 
есть финансы, ресурсы, потенциал. Собственного внутреннего потен
циала у предприятий сегодня нет, бюджетные инвестиции со стороны 
государства -  еще одна иллюзия. Нам не нужно бояться этого процесса, 
искусственно ему препятствовать. Нужно отстаивать региональные ин
тересы, препятствовать уводу налогов с территории, ставить перед эти
ми крупными промышленными структурами определенные социальные 
задачи.
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Скажу еще об одном. Отсутствие стратегии на микроуровне, на 
уровне предприятий, привело нас уже к тому, что мы практически не 
использовали период 1989-1992 гг. для того, чтобы вписаться в рыноч
ную формацию. Это -  один из негативных моментов революционного 
развития. Сегодня продолжает отсутствовать стратегия на промышлен
ных предприятиях. Поэтому, когда я говорил о промышленной полити
ке, то мне представляется очень важным иметь стратегию развития на 
микроуровне. А что такое управлять промышленностью? Задача власти, 
наверное, состоит в том, чтобы координировать реализацию промыш
ленной политики, координировать два уровня -  промышленную поли
тику и стратегию развития предприятия.

И последнее. Сегодня есть проблемы в устойчивости экономиче
ского роста. У нас в регионе это уже отслеживалось и прогнозировалось 
достаточно доказательно. Прошлый год мы говорили, что у нас идет 
рост, мы называли его устойчивым и качественным. Но ни устойчивого, 
ни качественного роста не было. Мы в тот период, когда нужно было 
задуматься о том, как максимально исключить негативные тенденции, 
продолжали тешить себя иллюзиями. Давайте будем самокритичны к 
нашим успехам.

Мозырский В.М. -  Я являюсь генеральным директором произ
водственного объединения «Железобетон», которое, к моему счастью, 
одно из немногих предприятий строительной индустрии региона, не 
развалилось в процессе перестройки, а на полном ходу, хотя и не имеет 
тех мощностей, которые были в конце советского периода. Но так как у 
нас сегодня идет совещание по инвестициям, мне бы хотелось коснуться 
непосредственно вопроса строительства. Строительство -  это барометр 
экономики государства. Если строительства нет, а его сегодня нет в 
крупных масштабах, то экономика хромает серьезно.

Очень много вопросов появилось относительно ипотечного креди
тования строительства жилья. Ипотечное кредитование -  это прежде 
всего инвестиции. Речи об этом сегодня нет и быть не может. Все дело в 
том, что уровень заработной платы сегодня менее 100 долларов в месяц. 
Стало быть, надо кушать только хлеб с водой, не одеваться, не обувать
ся, чтобы в течение 25 лет накопить на квартиру. Какой банк даст кре
дит, если у человека нет денег?

В связи с этим, у меня вопрос к Вам, Александр Яковлевич. Когда 
Дума сказала, что решила проблему тем, что ввела единый 12- 
процентный подоходный налог, это ничего не дало большинству насе
ления. Я думаю, что в принципе от этой статьи прибавки в бюджете не 
будет. Олигархи обеспечили себя этим законом за счет лоббирования.
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Для них это действительно важно -  можно показывать нормальные до
ходы. На мой взгляд, гораздо правильнее было бы добиться увеличения 
заработной платы. Тогда бы у нас началось движение. Люди бы получа
ли достойную заработную плату, и эти деньги обратно вернулись бы в 
экономику, шли на инвестирование строительства. Я позволю себе ска
зать, что при развитии сферы торговли может наступить тот момент, что 
просто некому уже будет торговать. Поэтому важнейшей задачей явля
ется решение вопроса о том, чтобы была достойная заработная плата. 
Надо убрать налог с продаж, тогда трудно будет прятаться производи
телю от налогов, как это все пытаются сделать.

Рыжков В.А. -  Сначала я дам короткий комментарий, а потом пе
редам микрофон Александру Яковлевичу, потому что мне очень инте
ресно услышать его мнение о политике доходов. Я абсолютно согласен 
с Вами в том, что то, что приняла Дума в прошлом году с подачи прави
тельства, -  это не решение. Для 95% наших граждан 12% налог как был, 
так и остался, потому что они и платили его ранее плюс 1% в пенсион
ный фонд. Ничего не изменилось. Что-то изменилось для очень неболь
шого числа представителей среднего класса, в основном столичных го
родов -  Москвы, Петербурга, Нижнего Новгорода, может быть, Барнау
ла. Это, кстати, вопрос к Вам, именно вы и есть тот самый средний 
класс. Так что это -  не решение. То, что фонд отчислений из фонда за
работной платы уменьшился с 49,6 до 46,5, тоже ничего не дает. Для 
любого предприятия, что 49, что 46 процентов -  никакой разницы нет. Я 
считаю, что эта реформа, с точки зрения доходов граждан, ничего не 
даст, к сожалению. Чуть-чуть уменьшилось налоговое бремя за счет 
оборотных налогов, уменьшен налог в дорожный фонд и введен 1,5% 
налог с оборота на ЖХК. Все остальное осталось без изменений. Я с 
Вами совершенно согласен, что без изменения политики доходов ничего 
сделать нельзя, но пока в правительстве нет никаких предложений ре
формировать это. Я, как депутат Государственной Думы, с удовольстви
ем бы поддержал такой план, но его пока не существует.

Лившиц А.Я. -  Я бы поддержал Владимира Александровича, осо
бенно, побывав внутри большого банка и пообщавшись с коллегами из 
других банков. Как говорят в других банках (я про свой банк ничего не 
скажу, это мое дело), 13%, конечно, выносимо, а все остальное как не 
платили, так и не будем платить. Я не считаю, что жесткая шкала -  это 
своевременная мера, и что она даст ожидаемый результат в связи с про
блемой извлечения больших доходов из теневого оборота. Может быть, 
с течением времени это может что-то дать, а сейчас я в этом сомнева
юсь. Я бы не стал сейчас продолжать эту тему в связи с законодатель
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ной базой. Я бы сказал о том, что действительно меня беспокоит с точки 
зрения общей ситуации в экономике. Есть какое-то неприятное пред
чувствие насчет ввинчивания экономики еще раз в спираль зарплаты- 
цены. Начались какие-то бесконечные повышения. Нам правильно гово
рил вице-губернатор о нищих учителях и т. д. Но что это даст, если все 
остальное будет срезано? Поэтому, если повышаешь, то прими какие-то 
следующие меры, чтобы сдержать инфляцию. Я даже могу сказать более 
жестко. Раз пошли в Госдуму с перераспределением дополнительных 
доходов, то хорошо бы отмучиться за один раз и почистить бюджет, не 
трогая социальные программы, чтобы второй раз не ходить. У меня есть 
подозрение, что второй раз придется идти, если проблема, конечно, бу
дет оценена в должной мере.

Пургин Ю.П. -  Мне хотелось бы поразмышлять с точки зрения 
конкретного предприятия об инвестиционном климате, который созда
ется на федеральном и краевом уровне. Начнем с банковских кредитов, 
ведь чтобы начать инвестиции, надо взять кредит. Я вас уверяю, что 
кредитами банков мало кто из предпринимателей сегодня пользуется 
для развития основных средств, потому что эти кредиты разорительны. 
Я думаю, что Александр Яковлевич может просветить нас в отношении 
политики своего банка, насколько выгодно брать у него кредиты. В 
Сбербанке дают кредит под 19% годовых -  куда это годится? Лучше 
пойти на Запад, найти западного инвестора и взять там кредит под 7-8% 
максимум, и начать работать. Никогда с нашими банками при такой 
политике никто работать не будет, это не выгодно и просто разоритель
но. Банки выступают разорителями промышленности в этой ситуации. Я 
думаю, что здесь сидят промышленники, которые меня поддержат в 
этом отношении. Когда администрация края идет на беспрецедентный 
шаг, погашая часть долгов за свой счет -  это смешно.

Налоговое законодательство у нас сегодня такое, что серьезно ра
ботать очень трудно. Более того, сейчас мы говорим о том, что было, а я 
бы хотел обрисовать то, что будет, потому что третья часть налогового 
кодекса уже не за горами, а там есть очень интересные позиции. В ча
стности, там отсутствуют льготы по капвложениям. Если раньше это 
было, то сейчас это исчезло из Налогового кодекса, и все надо делать из 
прибыли. Эго полностью перечеркивает какую-либо концепцию разви
тия, инвестиции в реальный сектор экономики. Появились удивитель
ные нормы амортизационных отчислений. Вообще, есть ощущение, что 
этот проект написан по западной кальке, по так называемой американ
ской модели. Но заимствования оттуда совершенно неприемлемы для 
России в настоящей ситуации. Поэтому нужно серьезно отнестись к
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этой части Налогового кодекса. Я думаю, что Алтайский край должен 
подготовить свои предложения.

Есть еще одна интересная тема. Мы пытаемся взять оборудование 
по лизинговой схеме. Все знают, что законодательство по лизингу у нас 
очень сильно страдает, и какие-либо гарантии по лизингу отсутствуют. 
И ни в одну российскую лизинговую фирму невозможно обратиться, 
потому что там такие проценты, что брать что-то по лизингу совсем не
выгодная операция. И мы заключили лизинговую сделку, пошли на нее, 
но с западным инвестором, потому что там совершенно другие принци
пы лизинговых соглашений и другие условия. Там нет ни разоритель
ных процентов, ни страховки, если тебе доверяют.

И последнее, о чем я хотел сказать, открытость нашего бизнеса. На 
сегодня в России бизнес закрыт и закрыт наглухо. Закрытость нашего 
бизнеса -  это, опять же, следствие той налоговой политики, тех законов, 
которые есть в России. Очень мало компаний, которые открывают свой 
бизнес. Тяга к этому все возрастает, потому что, не открыв свой бизнес, 
нельзя интегрироваться в мировую экономику. Но есть препятствия на 
этом пути. Эти препятствия -  налоговые препоны и не самый добрый 
климат, который существует сегодня. Он заключается не только в зиме, 
но и в отношении к производителю. Последний, классический пример 
того, до чего мы дошли. Конституционный суд отменил налог с продаж, 
но мы его усердно собирали, причем в бедном Алтайском крае его со
бирали по полной программе. Я прекрасно понимаю, что в бюджете нет 
средств, что их надо пополнять, но при этом бюджет реагирует очень 
четко: местные законодатели принимают налог с продаж сразу 5%, а не 
2%, как это сделал Лужков в Москве.

Рыжков В.А. -  Я скажу два слова по третьей части Налогового 
кодекса. Драка будет страшная, более того, правительство ведет себя 
иногда подобно шулеру за карточным столом. Оно нам обещало полгода 
назад новый налог на прибыль. Я недавно уже говорил о том, что будет 
замечательный налог на прибыль, что из налогообложения будут выве
дены расходы на командировки, на обучение, на покупку нового обору
дования, на модернизацию, на все, что связано с инвестициями.

Что делает правительство? Подменяет понятие «прибыль» поняти
ем «оборот» и, тем самым, просто меняет все существо, то есть вводит 
новый колоссальный оборотный налог, который разорит предприятия. 
Представляете, что такое прибыль заменить оборотом? Это просто ката
строфа для любого предприятия. И теперь товарищ Шаталов на этом 
настаивает. Такая же ситуация по всем остальным льготам по капиталь
ным вложениям, о чем говорил Юрий Петрович. Я думаю, что этот но
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мер не пройдет. Сейчас в Думе есть уже твердое консолидированное 
мнение, что мы за это никогда не проголосуем, как бы ни давили, и тре
тья часть Налогового кодекса будет принята только в приемлемом для 
экономики виде, или не будет принята вообще. Поэтому я полностью 
согласен с тем, что мы должны использовать и этот форум для того, 
чтобы выработать позицию экономических кругов. Естественно, что 
Николай Александрович в администрации, я в Государственной Думе 
имеем достаточно возможностей для распространения этой позиции. 
Кстати, мы можем с Александром Дмитриевичем Некипеловым вынести 
эту тему на обсуждение Н И С а- Национального Инвестиционного Со
вета. Потому что, действительно, третья часть Налогового кодекса -  это 
серьезнейшая проблема. Может оказаться так, что вместо либерализа
ции налоговых режимов мы ухудшим даже то, что есть сейчас, а этого 
допустить никак нельзя. Что касается налога с продаж, я хотел бы здесь 
вступиться за органы местной и региональной власти. Вы не хуже меня 
знаете, чем была обусловлена максимальная ставка налога с продаж. 
Когда Федерация ежегодно изымает у субъектов Федерации своими ре
шениями доходы, что остается делать региональным органам власти? 
Если бы Баварии не взимал налог с продаж, неизвестно, как бы мы пере
зимовали эту зиму в городе Барнауле. Поэтому нельзя просто выдерги
вать это из контекста политики. Да, Конституционный суд отменил на
лог с продаж, но, если его не компенсируют другие доходы местных 
бюджетов, мы можем получить очень большие проблемы при исполне
нии бюджетов и самых необходимых нужд. Каково Ваше мнение, Нико
лай Александрович?

Чертов Н.А. -  У меня двойственное отношение. С одной стороны, 
я понимаю порочность этого налога, с другой стороны, бюджет без это
го налога не выживет. В бюджете края он третий по значимости.

Рыжак Н.В. -  Конституционный суд не отменил, а предложил 
рассмотреть данный вопрос в течение 2001 г., и, если федеральное зако
нодательство не приведет в соответствие данный закон на территории, 
тогда он будет отменен с 2002 г. Мне бы хотелось участвовать в разра
ботке проекта данного закона. Можно подходить по-разному в этом во
просе. Если мы возьмем КЗС в Алтайском крае и скажем, почему они не 
платят налоги как положено. Почему мы не смотрим на это, а задаем 
один вопрос, что этот налог с продаж не должен быть? Налог с продаж в 
Алтайском крае -  это социальный налог. Вторая часть этого вопроса 
состояла в том, чтобы вывести из теневой экономики те проблемы, ко
торые возникают. Третья часть вопроса, над которым мы сегодня рабо
таем вместе с администрацией, состоит в использовании пластиковых
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карточек. Также в этот вопрос входит рассмотрение некоторых переко
сов налога с продаж.

Взять, к примеру, наше предприятие. В течение всего этого перио
да оно занимается реконструкцией, платит заработную плату, платит 
налоги, и за 2000 г., можно сказать, никаких долгов нет. Начинается
2001 г., а мы к нему готовились в течение трех лет и подготовили про
грамму реконструкции предприятия. Что получается? Мы никак не 
представляли, что к этому моменту начнется грабительский подход к 
тарифам. На сегодняшний день они составляют в энергоемкой промыш
ленности 35-40% себестоимости продукции. Почему нет стратегии, вы
работанной Федерацией, в которой можно было бы видеть, как про
мышленность будет развиваться за 5-10 лет по отраслям, по экономике 
во всех отношениях? Сегодня этот вопрос открыт. Как поступать про
мышленности, если сегодня в России нет свободной экономики? Тари
фы на железной дороге не дают производителям перевозить товары. В 
энергетике то же самое. В законодательстве должно быть прописано 
свободное экономическое поле, тогда бы на многие вопросы, которые 
есть теперь, появились бы ответы.

Землюков С.В. -  Я хотел бы сказать, что подоходный налог с еди
ной ставкой 13% ничего не дает, и только ухудшит положение. Во- 
первых, когда формировался бюджет Алтайского края, я специально 
задавал вопрос нашим финансовым органам о том, как изменится си
туация с введением единой ставки 13% налога. По расчетам наших фи
нансовых органов, поступления по этому налогу не снизятся, а наобо
рот, они ожидают их увеличение к концу этого года. Во-вторых, приход 
к одной ставке имеет, по моему мнению, очень важный антикриминаль- 
ный характер. Многим предпринимателям надоело жить по двойным 
стандартам: не платить налоги и постоянно находиться под угрозой ока
заться в ситуации, когда придется объясняться перед правоохранитель
ными органами. Многие хотят честно жить и показывать свои доходы. 
Мне кажется, что это только первый шаг к тому, чтобы немного освобо
дить предприятия и дать им возможность уйти из теневой экономики. 
Теневая экономика была вынужденно необходима, но она сделала свое 
дело, позволила накопить определенные капиталы. И чтобы они не уш
ли совсем за границу, их нужно пускать в оборот, в производство. К 
тому же, если вы помните, в прошлом году правительство и Дума ввели 
законодательно контроль над доходами граяедан, то есть у нас приобре
тение имущества на определенные суммы необходимо объяснять. И, 
наконец, третье. Конечно, желательно было бы снизить налоговое бремя 
и на предприятия снижением общих ставок налогов. Но давайте вспом
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ним начало нашего обсуждения и тот огромный долг, который есть у 
государства -  и внешний долг, и долги по социальной сфере. Видимо, 
мы не можем это бремя снизить в настоящее время.

Строителев Р.Г. -  Хотя тема 13% налога здесь уже достаточно об
суждалась. остановлюсь на ней с точки зрения предпринимателя. Поче
му предприниматель как платил, так и будет платить? Потому что в 
прошлом году предприниматель должен был заплатить 60% налогов, то 
в этом году, после введения единой ставки подоходного налога, он 
опять должен заплатить 60% налогов. Никогда нельзя принимать какой- 
то налог в любой стране как единственно возможный. Почему-то все 
говорят об этом налоге, как будто других не существует. В прошлом 
году максимальная ставка подоходного налога для моих доходов была 
35%, плюс в пенсионный фонд 20%, плюс 5% налог с продаж, который я 
платил за наличные деньги, итого -  60%. В этом году 13% - подоход
ный, 20 % - социальный, я плачу как предприниматель 20% НДС, и 
плюс 5% налог с продаж, то есть рассчитывать на то, что будут поступ
ления, -  маловероятно. Тем более люди очень сильно сегодня не дове
ряют политике государства. Но я хотел бы сказать о другом.

Я считаю, что основой для успешной деятельности любого пред
приятия являются три фактора: потребительские свойства выпускаемой 
продукции, условие равной конкуренции и налоговая система государ
ства. Я бы хотел остановиться на третьем вопросе подробнее и, скажем 
так, в более глобальном масштабе, и задать вопрос, на который я не мо
гу найти ответа все десять лет, которые я работал как предприниматель. 
В нашем государстве чрезвычайно сложная система налогообложения с 
большим количеством прямых и косвенных налогов, эти налоги очень 
сложно рассчитывать. Безусловно, эта система требует привлечения 
большого количества бухгалтеров, которые не занимаются, так скажем, 
реальным производством. Эти люди не занимаются предпринимательст
вом, не производят продукцию и являются обузой, основой для надбав
ки цены реализации товаров. Это определенный фактор для снижения 
конкурентоспособности товаров на внешнем рынке. Следствием слож
ной системы налогообложения является также большое количество 
ошибок при расчете налогов, что влечет за собой серьезные штрафные 
санкции на мало виноватые в этом предприятия и предпринимателей. Я 
хотел бы задать вопрос Александру Яковлевичу, как человеку, долгое 
время работавшему в правительстве: следствием чего является такая 
сложная система налогообложения? Эго следствие продуманной работы 
правительства по этому усложнению, или это следствие того, что раз
ные люди пытаются внести свою лепту и тем самым усложняют про
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стое? Каково Ваше мнение? Зачем такая сложная система, для чего она 
нужна?

Рыжков В.А. -  Я выскажу свое мнение как человек, который семь 
лет за это голосует. И вы можете выбросить меня из окна, потому что 
все, что было принято, было принято при моем непосредственном уча
стии (я уже семь лет в парламенте). Я могу сказать, результатом чего это 
является. Эго результат постоянной борьбы за улучшение налоговой 
системы. Все изменения, которые вносятся, -  результат борьбы за ее 
совершенствование. Результат, как говорится, налицо. Как Виктор Сте
панович говорит: хотели как лучше, а получилось как всегда. Цель ни
что, а движение -  все. На самом деле, налоговая система -  это всегда 
продукт истории, продукт политической борьбы. Посмотрите, у нас есть 
сейчас советские налоги, есть гайдаровские налоги, есть уже путинские 
налоги прошлого года, не говоря уже о КЗОТе 1972 г. Александр Яков
левич, Вам адресован вопрос: результатом чего является наша сверх
сложная, сверхзапутанная налоговая система? Что это: злая воля, не
профессионализм, или историческая судьба нашей страны?

Лившиц А. Я. -  Владимир Александрович, я, конечно, благодарен 
Вам за уважение, но если Вы считаете, что я знаю ответы на все вопро
сы, то это заблуждение. Налоговая система осталась от старой экономи
ки. Потом ее стали менять шагами. Когда началась инфляция, появился 
НДС. Насколько я помню, если я не прав, то академик Некипелов меня 
поправит, если есть НДС -  нет налога с продаж, а если есть налог с про
даж, то нет НДС. У нас есть и то, и другое.

Я очень хорошо знаю Сергея Шаталова, это мой зам. министра, это 
человек который нуждается в постоянном контроле. Он очень увлечен
ный и очень знающий человек, это его жизнь. Когда мы с ним работали, 
я его постоянно допрашивал на тему эффекта от таких-то действий, как 
будет в регионах. По идее было бы неплохо для России создать, как ко- 
гда-то, комиссию по налоговой реформе. Я входил в эту комнату, пере
до мной сидел Сергей Шаталов, который говорил об очередных ново
введениях, там сидели губернаторы, Аркадий Иванович Вольский, ди
ректора, которые все это приземляли и задавали бесконечные вопросы. 
На нынешний период, на мой взгляд, это было бы полезной, хорошей 
затеей. Не следует идти просто за идеями одного человека, одного ми
нистерства, ведь пока идет именно так. Большинство тех, кто принимает 
решения в Госдуме, зачастую не вникают в содержание, а говорят, что 
это наше предложение, что есть противники, которых надо убедить. Ес
ли спросить этого убежденного: ты понимаешь, за что ты воюешь, или
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воюешь только за победу? Я думаю, не всегда ответ будет. То есть в 
Госдуме силен элемент политики.

Налицо разбалансированность системы властных решений. Испол
нительной властью создана машина, и правильная для России машина, 
когда все, что считают президент и правительство, правильно. Этот ка
ток прокатывает до результата. Это неплохо для России, но власть нуж
дается в балансе, хотя бы на уровне проработки. Сейчас власть уже не 
та, что пять лет назад, когда власти в России было мало. Эта опасность 
существует не только по налогам, но и по многим другим вопросам. Все 
мы переживаем по поводу реформы энергетики. Ощущение, что дви
жется какой-то каток, что он хочет доехать до конца дороги. А вот кого 
он и как прокатает, это другой вопрос. Вы заметили, что комиссия по 
энергетике, возглавляемая Крессом, -  это естественный баланс при при
нятии решений. Если это сделали по энергетике, то что-то подобное 
надо делать по налогам. Что угодно, но чтобы это было более разумно.

Косихин В.П. -  Александр Яковлевич, есть ли какие-либо про
граммы, которые направлены на сокращение расходов на содержание 
аппарата? Я был на коллегии налоговой инспекции, слушал Коршунова, 
слушал заместителя руководителя налоговой полиции и главного судеб
ного пристава по краю. Функция одна, службы совершенно разные, ка- 
ждая со своими целями. Рядом сидел начальник финансового управле
ния края. И аппарат этот -  почти 6 тыс. в крае. Мы не можем всех про
кормить.

Лившиц А.Я. -  Эго очень старая проблема. Я эти слова выслуши
вал все 90-е годы, и они справедливы. Я выскажу только свою точку 
зрения: дело не в количестве, дело в эффекте. Пусть их будет много, но 
только пусть они делают то, что им положено. Поэтому программу со
кращения аппарата я, честно говоря, никогда не понимал. Тем более, как 
показывает опыт не только России, но и развитых стран, в частности 
Америки, суть не в этом. При Рейгане там принимали эту программу, 
они сокращали аппарат, и занимался этим нынешний председатель Фе
деральной резервной системы, потом он сильно вырос. И это в Америке. 
Суть в разумной структуре управления. Я был и остаюсь сторонником 
того, что, чем меньше управленческой экзотики будет в России, тем 
лучше для нее будет. Если на первых периодах можно было говорить, 
что сложилась уникальная ситуация, огромная страна, сложный пере
ход, то сейчас это -  рыночная страна, она прошла уже какие-то стадии, 
и если в других странах мира нет отдельного министерства по налогам, 
как известно, то с течением времени его не должно быть и у нас. Для 
этого есть Минфин.
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Если есть отдельное министерство по добыванию доходов, тогда 
давайте сделаем отдельное министерство по распределению расходов. А 
Минфин сделаем институтом по финансам, он будет обсуждать теорию. 
Если расходы в Минфине, то и доходы должны быть там же. Эго ясно. 
Отдельного министерства по сбору налогов в перспективе быть не 
должно, что сократит аппарат и издержки. Налоговая полиция, действи
тельно, должна быть отдельно. Судебного пристава, честно говоря, при
дется держать отдельно, и это -  Минюст. Если таким образом пройтись 
по другим структурам, то экономить можно, хотя другие решения по 
сокращению аппарата мне кажутся сомнительными. Мы получили такое 
количество минусов на Западе после того, как ликвидировали комитет 
по защите окружающей среды. И это в нынешнем мире, когда сторон
ники защиты окружающей среды становятся правящими партиями. 
Пройдет время, и такого рода процесс пойдет и в России, мы ничем не 
отличаемся от других. За рубежом мне приходилось отвечать на вопрос, 
почему мы ликвидировали даже не министерство, а маленький комитет. 
Он ничего не стоил, там было около сотни человек, пусть бы себе жил. 
Иными словами, рационализация управления, на мой взгляд, должна 
идти по моделям, принятым в мире. Тогда это будет эффективно.

Чертов Н.А. -  Я хотел бы добавить к тому, что говорил Александр 
Яковлевич. Самое удивительное, что все эти многочисленные структу
ры у нас федерального уровня и подчинения. Мы на уровне края хорошо 
наблюдаем, особенно предприниматели, что, как только появляется 
структура, через очень короткое время она становится абсолютно само
достаточной. И проблемы экономики, и социальной жизни края, и та 
цель, для которой была создана эта структура, -  все отходит на второй 
план. Они работают как замкнутое образование, без доступа в эту сис
тему из внешнего мира. Любая федеральная структура работает сегодня 
по такому принципу. У нас в крае это доходит до анекдота. Есть налого
вая инспекция, есть налоговая полиция. Изначально замышлялось, что 
налоговая полиция- это служба безопасности налоговой инспекции. 
Может быть, она и нужна, и есть мировой опыт, но сегодня получилось 
так. Тем более, когда налоговую полицию объявили силовой структу
рой, подчиненной президенту. Их сегодня абсолютно не интересует 
сбор налогов, объемы исполнения бюджета и т.д., а интересует количе
ство уголовных дел. За это руководитель несет ответственность, и ни за 
что другое. Они настолько изолированно живут, что, находясь в одном 
здании, но на разных этажах с налоговой инспекцией, когда их объявили 
силовой структурой, они настолько засекретили свою деятельность, что 
запретили налоговой инспекции заходить в один вход в это здание, и
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налоговая инспекция, условно говоря, прорубила окно, чтобы попадать 
в свои помещения. Это доходит до анекдота.

Мы с предпринимателями даже создали в рамках администрации 
межведомственную комиссию по борьбе с административными барье
рами. Ведь у нас что получается? Правительство декларирует, что суще
ствует поддержка предпринимателей, инвестиций, бизнеса, а по линии 
федеральных структур эти указания трансформируются уже в совер
шенно обратное -  жесточайший контроль, который превращается в не
преодолимую преграду. Мы создаем на территории края эту комиссию, 
чтобы бороться с теми структурами, которые вообще-то должны дви
гать бизнес, экономику и разрешать проблемы социальные и экономи
ческие. Но когда начинаешь разговаривать на Совете администрации, на 
какой-либо комиссии, они сразу говорят, что администрация не имеет 
права ими командовать. Но никто не хочет командовать, дело не в этом. 
Но когда мы загнали в состояние банкротства и ликвидировали пред
приятие, когда мы ликвидировали то или иное производство, довели 
коллектив до социального взрыва, все эти вопросы почему-то становят
ся вопросами администрации края, муниципальной администрации, а 
эти органы опять остаются в стороне. Поэтому я согласен полностью с 
Александром Яковлевичем в том, что дело не только и не столько в ко
личестве этих структур, сколько в их эффективности. Если уж их созда
ли, должна быть четкая ответственность за выполнение тех задач и це
лей, ради которых они были созданы. Сегодня получается все наоборот. 
Я думаю, что мы по этому очень серьезному вопросу тоже должны за
писать наши предложения. Если мы не разрешим эту проблему на феде
ральном уровне, то на месте мы так и будем бороться с ветряными 
мельницами.

Цумпфорт В.-Д. 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ: ВЛИЯНИЕ, ШАНСЫ, ОПАСНОСТИ. 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ

Я хотел бы рассказать вам о том, что с моей точки зрения означает 
«глобализация». Я не хочу навязывать вам свое видение проблем обуст
ройства вашего государства, распределения налогов. Я хотел бы расска
зать вам, как у нас организуется взаимодействие между государством и 
предпринимателями, и, прежде всего, я хотел бы коснуться вопроса гло
бализации.

Что такое глобализация по сути дела? Я бы хотел привести при
мер, который вам всем хорошо известен, а именно с того времени, кото
рое касается Ганзы. Еще Ганза связана с вопросом глобализации, кото
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рый существовал еще в средние века, когда через Любек и прибалтий
ские страны, вплоть до Санкт-Петербурга был организован торговый 
союз, который занимался торговлей по всему миру.

Глобализацию сегодня нужно понимать в тех же рамках. Под гло
бализацией можно понимать фирму «Макдональдс», у которой имеется 
13 тыс. филиалов во всем мире. Как пример глобализации, можно рас
сматривать фирму «Сименс», у которой за рубежом работает большее 
количество людей, чем на заводах в своей стране. Глобализация -  это 
непрерывный процесс растущего объема торговли, растущих междуна
родных обязательств, переплетений в финансовой сфере. Сегодня труд
но сказать, какая фирма является абсолютно немецкой или абсолютно 
российской. Фирма определяет себя как фирма, которая работает в та
ком-то и таком-то количестве стран. Процесс глобализации перед пер
вой мировой войной назывался процессом индустриализации. Этот про
цесс начала Англия. Первая и вторая мировые войны умертвили этот 
процесс. Но после второй мировой войны люди начали думать, как сно
ва оживить торговлю. Путь, который искали, шел через международные 
конференции по торговле. Целью этих конференций было понижение 
общего уровня таможенных пошлин. С 1949 г. ситуация изменялась и 
пришла к тому, что на промышленные товары и текстиль пошлины бы
ли понижены с 50% до 5%.

Подобное соглашение именуется ГАТТ, создано оно 23-мя страна
ми. Сегодня в эту организацию входят 135 стран, пока еще не участвуют 
в этой организации Россия и Китай. Страны, участвующие в этом со
глашении, обязуются снизить долю государственного управления, как 
раз сегодня об этом и говорили. Они обязуются снизить налоги, особен
но снизить отчисления и таможенные пошлины для того, чтобы облег
чить торговые перевозки и трансферты торговых товаров.

После второй мировой войны был еще один импульс для интерна
ционализации -  это интеграция национальных государств, которые объ
единялись в сообщества. Лучшим примером в этом плане служит Евро
пейский союз. Национальные границы были практически отменены, 
каждый мог свободно передвигаться в рамках Европейского союза, ра
ботать в любой стране, обмениваться товарами, не платя при этом нало
ги, пользоваться правом приобретения в собственность. Эта интеграция 
в Европе привела к тому, что Европейский союз в экономическом плане 
стал таким сильным.

Самый важный фактор сегодня мы наблюдаем в огромном техно
логическом прогрессе транспорта, телекоммуникаций, электронной об
работки данных. В 1956 г. телефонный кабель, который был проложен
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между Америкой и Европой, мог принимать только 36 переговоров по 
телефону одновременно. Сейчас оптико-волоконная связь может при
нимать несколько миллионов переговоров одновременно. В 1986 г. те
лефонные переговоры между Америкой и Европой стоили 6,4 долл. за 
3 минуты. Сегодня 3-х минутный разговор между Америкой и Европой 
стоит 30 центов. Одновременно возросли объемы мировой торговли, В 
1947 г. она составляла 57 млрд. долл., а сейчас достигла 5 тыс. млрд. 
долл. Это символично, потому что объем торговли увеличился благода
ря уменьшению расходов.

И последняя область -  это электронная обработка данных. Сегодня 
по средствам Интернета вы можете в любое время дня работать в любом 
районе мира, заниматься продажей или покупкой капитала, покупкой и 
продажей людей, как бы грубо это ни выглядело.

Еще один пример. Например, я -  директор фирмы, которая раньше 
производила только товары. Сейчас мы приостановили это производст
во. Сегодня мы являемся крупнейшим в мире концерном по туризму. 
Что это означает? Норвежец, если он подключается в Интернет через 
свой компьютер, может заказать поездку через какую-нибудь англий
скую фирму. Его отдых проходит на Майорке, и он платит за это в евро.

Еще один пример того, как Г ATT регулирует обмен товаров, свя
зан с отменой «берлинской стены» и установлением единых глобальных 
финансовых рынков. В любом уголке мира вы можете купить доллары, 
марки, даже рубли все это интернационализация денежного рынка, и 
она важна для глобализации в дальнейшем. Падение «берлинской сте
ны» -  очень важная предпосылка для ускорения глобализации. Эго 
привело к тому, что все барьеры даже с вашей стороны, хотя и не были 
уничтожены, но были уменьшены, что способствовало притоку ино
странного капитала.

Факторы, которые я обозначил, это не статические факторы. Они 
подвергаются положительным изменениям. Глобализация означает пер
спективу. Вот господин вице-губернатор говорил, что центр находится в 
Москве, и, если вы имеете неподходящие для вас указания, государство 
не дает денег, то вы не можете ничего значить в международном плане. 
Вы не имеете доступа к каким-то другим источникам, которые могут вас 
снабдить тем, в чем вам отказывает центр. Собственно, достоинство 
глобализации для Германии и для вашей страны состоит в том, что вы 
можете работать в режиме реального времени и в одно и то же время 
выступать как на рынке Японии, так и в США, покупать там акции, или 
в Германии. Вы можете продавать акции, или брать кредит через ком
пьютер по on-line.
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Однако скорость реагирования политиков значительно медленнее, 
чем компьютера. Для того, чтобы политики могли приспособиться к 
новым условиям или создать их, потребуется очень много времени. По
литики должны сами учиться, как им лучше ассимилироваться в усло
виях глобализации.

Вообще, какое же значение придается политике в век глобализа
ции? Благодаря тому, что границы были отменены, благодаря тому, что 
везде можно обмениваться информацией, мы можем и сравнивать раз
личные условия. Нужно смотреть, где у нас наиболее благоприятный 
производитель с точки зрения расходов, где наилучшие предложения 
ценовые для приобретения товаров в мире. Мы констатируем, что в та
ком-то государстве таможенная бюрократия слишком медленно работа
ет. И здесь возникает конкуренция между различными странами за 
улучшение производства.

Цель политики состоит в том, чтобы создать наилучшие условия 
для торговли и для производства. То есть, не поднимать налоги надо, а 
снижать их. Необходимо больше прав предоставить предпринимателю, 
чтоб он лучше сам себя организовал и организовал государство. Иными 
словами, сегодня популярен девиз «Не централизация, а децентрализа
ция». Это означает, что регионы должны получить большую самостоя
тельность, права распоряжения своими собственными финансовыми 
ресурсами, а не предоставлять эту функцию центру. С другой стороны, 
правительство должно озаботиться тем, что сегодня такие факторы, как 
капитал, труд и знание, подчас важнее, чем земельный участок. Напри
мер, многие фирмы в Европе свое компьютерное обеспечение заказы
вают в Индии, или у ирландцев, то есть знание стало рабочим фактором, 
который важнее, чем земля. Эго необходимо стимулировать правитель
ством. В глобализированном мире необходимо улучшать систему обра
зования.

В конечном счете, для Вас как для предпринимателя это означает, 
что Вы хотите не отставать от этого развития. Значит, применение ком
пьютеров необходимо усиливать. Тогда и вы сможете свои закупочные 
стратегии изменять. Вводить, если необходимо, режим экономии.

Теперь я перехожу к другой теме. Цель производства -  произведе
ние прибыли, а не произведение расходов, в ходе дискуссии этого не 
было сказано. У государства нет задачи повышать таможенные сборы, 
чтобы поднять на ноги свою администрацию. Необходимо избавить 
гражданина от бремени этой администрации и передать ему ответствен
ность за свои действия. Эго означает, что в современной демократии 
самым важным является то, чтобы государство само себя ограничивало.
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Необходимо, чтобы государство сохраняло за собой роль только в тех 
отраслях, где частный человек не может сам обойтись (например, внут
ренняя безопасность, внешняя безопасность и образование). То есть, в 
тех сферах, где товары производятся для всего сообщества. И, конечно 
же, в таких сферах, как транспорт и почта. Однако все остальное может 
исполняться частными лицами. Таким образом, приватизация и ограни
чение регулирующей деятельности- это революционная задача. Эго 
постоянный процесс, который сейчас уже происходит в Г ермании.

Мы сейчас занимаемся приватизацией железных дорог и почтовых 
отделений. Мы понимаем, что это необходимо, и сегодня создаются за
коны для того, чтобы пошел этот процесс. Государство должно предла
гать некоторые услуги и товары там, где частные лица не могут это 
лучше сделать. Государство в нашей системе только устанавливает 
правила рынка, граяедане же должны предпринимать. Государство мо
жет устанавливать, например, правила конкуренции: антимонопольное 
законодательство. Происходит разукрупнение. Государство устраивает 
конкуренцию в банковской системе, для того, чтобы не было какого-то 
одного центрального банка. Государство устанавливает правила отно
шений между работником и работодателем. Однако определение тари
фов -  это задача ассоциаций предпринимателей и профсоюзов, государ
ство здесь не должно вмешиваться.

Заработная плата в нашей системе является предметом тарифной 
автономии, тем самым достигается ситуация, когда распределяется не 
больше того, что производится. В чем же состоит специализированное 
требование, предъявляемое предпринимателю? Он должен производить 
выручку сам. Потому что лишь тот хороший предприниматель, кому 
удается достигать выгоду при оплате работы сотрудникам, уплате нало
гов и т. д. В этом, собственно, и состоит вся этика предпринимателя. Он 
должен развивать производство таким образом, чтобы расходы и дохо
ды были сбалансированы, чтобы возникала прибыль, и чтобы эта при
быль способствовала расширению производства. Сектор государства и 
сектор частной экономики в нашей системе разделены. Мы не хотим 
государственных предприятий, потому что мы исходим из того, что чи
новники всегда хуже знают, как производить, чем предприниматели. По 
возможности государство не должно ничего производить. Штраф, на
кладываемый рынком на того предпринимателя, который плохо руково
дит предприятием, -  закрытие предприятия. При банкротстве производ
ства рабочий теряет свою работу, а чиновник сохраняет за собой свою 
позицию.
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По моему убеждению, в рыночной экономике как можно меньше 
должно быть государства, как можно больше частной деятельности. 
Предприниматели организуются в ассоциации, которые ведут перегово
ры с государством о налогах, о списании долгов. Однако содействие 
политике должно быть ограничено, потому что для участия в политике 
существуют избранные народом люди. Ограничение коррупции у нас 
регулируется законодательно. Предприниматель не может анонимно 
пожертвовать более 20 тыс. марок. Все пожертвования, которые свыше 
20 тыс. марок, должны быть опубликованы. Тем самым, мы ограничива
ем транспарентность политических партий со стороны предпринимате
лей. Подобное содействие политике не освобождает предпринимателя 
от ответственности за свои действия. Конечно, сам он также может идти 
в политику и избираться в качестве депутата. Этой свободы у него ни
кто не отнимает. Но, в принципе, политика и предпринимательство у 
нас в стране разделены. Вот мои замечания по поводу деятельности 
предпринимателей в обществе и по отношению к процессу глобализа
ции.

Если я в конце выступления могу позволить себе при экс-министре 
финансов, вице-губернаторе и активном депутате дать вам какие-то со
веты, то я должен заметить, что нельзя миновать проблему уменьшения 
задолженности. Именно уменьшение долгов есть гарантия получения 
новых кредитов. Этот процесс я не хотел бы далее описывать, вы все 
лучше меня понимаете. Важным шагом явилось бы вступление вашей 
страны в ВТО. Для этого необходимо принять усилия здесь, внутри 
страны. Эти усилия включают в себя транспарентность налоговой сис
темы, правовую защищенность и свободу заключения договоров. Я не 
вижу каких-либо ограничений, чтобы ваша страна и регион включились 
бы в глобальный мировой процесс. Прежде всего, это требование к по
литикам в Москве, в центре эти условия должны быть сформированы. Я 
рекомендую как можно больше привлекать в ваш регион достижений 
технического прогресса. Необходимо добиться как можно большей ре
гиональной самостоятельности от центра. Гораздо более важно идти 
своим путем, находить других союзников с тем, чтобы создать больший 
рынок, например, Сибирскую торговую организацию. Существует мно
го вопросов, по которым мы можем продлить дискуссию, но поскольку 
мое время истекло, я благодарю присутствующих здесь за внимание3.

3 В связи с перерывом обсуждение доклада г-на Цумпфорта произошло 
после доклада А. Д. Некипелова (см. ниже). -  Прим. отв. редактора.
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Некипелов А.Д. 
АЛЬТЕРНАТИВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ В 

ПЕРВОМ ДЕСЯТИЛЕТИИ XXI ВЕКА

Уважаемые коллеги! Благодарю вас за приглашение в это замеча
тельное место, на эту интересную конференцию.

Хотел бы поделиться с вами некоторыми соображениями в отно
шении возможных перспектив экономического развития нашей страны. 
Уже говорили, и я полностью разделяю эту точку зрения, что 2000 г. 
был весьма успешным. Обычно жаркие дискуссии разгораются вокруг 
вопроса о причинах экономического спада. Но наша страна особенная, и 
поэтому мы с большим недоверием относимся к самому факту экономи
ческого роста, пытаемся разобраться, нет ли в официальных цифрах на 
этот счет подвоха.

Солидарен с теми, кто опасается, что факторы, которые лежали в 
основе этого благополучия, к сожалению, не носят устойчивого харак
тера, гарантирующего успешное долгосрочное развитие экономики 
страны. Не случайно, что именно в этот наиболее успешный период 
внимание снова было привлечено к стратегическим проблемам россий
ской экономики. Вначале была инициирована подготовка документа, 
позднее получившего название «программа Грефа». Затем, по инициа
тиве губернатора Хабаровского края В.И. Ишаева, была разработана 
альтернативная программа, прошедшая обсуждение на Государственном 
совете. В соответствии с решением Госсовета предстоит синтез идей 
этих двух документов.

Имеются различия в интерпретации того, что произошло в эконо
мике в 2000 г., и какие выводы из этого нужно сделать. В рамках либе
рального направлении есть две позиции. Одна -  позиция советника пре
зидента по экономическим вопросам А.Н.Илларионова. Недавно он ее 
высказал в достаточно развернутом виде, когда выступал на заседании 
Отделения международных отношений Российской Академии Наук. 
Впрочем, некоторые из ключевых пунктов его подхода были ранее 
опубликованы. С точки зрения А.Н. Илларионова, ситуация далеко не 
так хороша, как можно было бы подумать, глядя на цифры. По его 
оценкам, правительство проводило чрезмерно мягкую бюджетную по
литику, пользуясь крайне выгодной для России внешнеторговой ситуа
цией. Он отметил, что восьмипроцентный рост ВВП в прошлом году 
выглядит не так внушительно, если принять во внимание, что благодаря 
выгодным экспортным ценам страна получила своеобразный «грант» в 
размере 14% ВВП. По мнению А.Н. Илларионова, уровень курса нужно 
поддерживать заниженным, но, в тоже время, избегать инфляционного
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давления на экономику. Как одновременно решить эти две задачи я, че
стно говоря, не знаю.

Советник президента по экономическим вопросам искренне убеж
ден, что наша главная беда -  это огромный приток валюты в страну. В 
связи с этим он выразился следующим образом: если бы России не надо 
было платить по внешней задолженности, то ее надо было бы придумать 
и найти любые способы «выпихивать» валюту из страны. Потому что, 
когда она поступает в страну, Центральный банк покупает ее и тем са
мым увеличивает количество денег, создавая инфляционное давление. 
Он при этом сказал, что совсем не против инвестирования средств в 
стране, но вопрос заключается в том, чтобы это все проходило органич
но, чтобы экономика была институционально готова к освоению соот
ветствующих ресурсов. Тогда вопрос возврата капитала и притока ново
го будет решаться сам собой, естественным путем. Пока таких условий 
нет, и принимать какие-то меры по ограничению утечки капитала и воз
врату капитала, который ушел, было бы вредно.

Кое с чем я готов согласиться. Считал и считаю, что было бы пра
вильно, если бы правительство создало фонд погашения внешней за
долженности, представляющий собой, по сути дела, параллельные ва
лютные резервы. Источником формирования этого фонда должен был 
бы стать профицит бюджета. Основные поступления в этот фонд и рас
ходы из него надо было бы утверждать вместе с бюджетом, в чем я пы
тался убедить депутатов в комитете по экономической политике Госду- 
мы. Причем нужно исходить не столько из текущих потребностей в по
гашении долгов, сколько из «пиковых» нагрузок. Разумеется, парал
лельно надо вести переговоры о снижении тяжести нашей внешней за
долженности.

Чисто технически: если правительство покупает валюту на свои 
деньги, то оно на такую же сумму избавляет Центральный банк от необ
ходимости интервенировать на валютном рынке и тем самым снижает 
то самое инфляционное давление, о котором говорит А.Н. Илларионов. 
В этом плане я с ним согласен. Но общая идея, как мне кажется, доведе
на до абсурда, особенно в условиях, когда в стране мерзнут люди в 
Приморье, имеют место перебои со снабжением энергией и теплом в 
других регионах страны, когда всерьез говорится о «проблеме 2003 г.» -  
возможных техногенных катастрофах, вызванных многолетним недо
финансированием нашей экономики. Исходя из одного лишь здравого 
смысла понятно, что ставить задачу избавления любой ценой от прихо
дящей в страну валюты неправильно.
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Вторая позиция, имеющая хождение в либеральном лагере, наибо
лее подробно обосновывается Е.Е. Гавриленковым. Признавая, что за
ниженный по паритету покупательной способности курс рубля создал 
благоприятные возможности для экономического роста в годы, начиная 
с 1999 года, ее сторонники полагают, что в долгосрочном плане такой 
курс невыгоден для страны. При нем становится крайне дорогим им
порт, в том числе и импорт современной техники. Страна же в обозри
мом будущем должна делать упор именно на рост инвестиций, на мас
штабное обновление основного капитала. В этом смысле выгоднее до
пустить повышение курса рубля с тем, чтобы решить задачу привлече
ния импорта современных технологий в страну.

Мне кажется, что рассматривать проблемы, которые стоят перед 
нашей экономикой, исключительно под углом зрения политики валют
ного курса, -  достаточно непродуктивная вещь. Тут необходим ком
плексный взгляд, и в дальнейшем изложении я постараюсь его предста
вить.

Сейчас почти все согласны, что нужны серьезные институцио
нальные реформы. Хорошо, что этой позиции теперь придерживаются и 
международные финансовые организации и многие наши ученые, кото
рые первоначально пребывали в иллюзии, что для успешной трансфор
мации достаточно провести масштабные меры по либерализации, при
ватизации и макроэкономической стабилизации. Эго, несомненно, 
большой сдвиг, но я думаю, что его недостаточно. Сегодня существует, 
как вы знаете, большой список так называемых «структурных реформ», 
направленных на совершенствование институтов рыночной экономики в 
России. У меня нет принципиальных возражений ни против одной из 
этих реформ. Однако странно, когда мы начинаем искать в какой-то из 
них панацею от всех наших бед -  то говорим, что все наши проблемы 
оттого, что мы не реализовали реформу в жилищно-коммунальной сфе
ре, то все надежды связываем со свободной куплей-продажей земли, то 
бросаем и то, и другое и начинаем заниматься, на словах, реформой ес
тественных монополий.

Ошибка состоит в том, что российская экономика по-прежнему 
рассматривается как нормальная рыночная экономика и, соответствен
но, для решения стоящих проблем предлагаются стандартные для такой 
хозяйственной системы меры. Между тем в силу целого ряда ошибок, 
допущенных в процессе социально-экономических преобразований, в 
стране сложилась система мутантного типа, которую я называю квази- 
рыночной. Дело, разумеется, не в том, чтобы приклеить нашей эконо
мике обидный ярлык. Суть в другом: наша хозяйственная система очень
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неадекватно реагирует на стандартные для рыночной экономики меры 
экономической политики. Например, из курса макроэкономической тео
рии известно, что сокращение государственных расходов должно обяза
тельно приводить к улучшению дел с состоянием бюджета, хотя из-за 
негативного воздействия этой меры на экономическую динамику могут 
несколько сократиться и бюджетные доходы. В России дело явно обсто
ит по-иному: статистика свидетельствует о том, что падение доходов 
сплошь и рядом оказывалось не меньше, а больше, чем инициировавшее 
их сокращение расходов.

Сегодня уже упоминалось о том, что финансовая сфера в нашей 
экономике существует сама по себе, а реальный сектор экономики -  сам 
по себе. Много говорится о финансовой слабости российской банков
ской системы, и это справедливо. Но парадокс в том, что даже эта не
мощная система не знает, куда вложить те крохи, которые ей удается 
собрать у населения и фирм в виде вкладов. В течение многих лет в Рос
сии процентная ставка многократно превышала доходность применения 
капитала в реальном секторе экономики. В рыночном хозяйстве такого 
просто не может быть, но ведь у нас-то было! Страна 10 лет жила в ре
жиме проедания, растаскивания созданного ранее богатства. Но дело не 
в том, чтобы знать приемы, при помощи которых активы «уводятся» с 
предприятий. Значительно важнее понять, что само наличие таких воз
можностей — результат базовых деформаций в системе.

Конечно, значительно приятнее было бы объяснить происходящее 
тем, что у нас люди умнее и лучше освоили законы рыночной экономи
ки. Кстати, многие российские предприниматели искренне убеждены в 
том, что налог на прибыль платят только очень глупые люди. Между 
тем, в Соединенных Штатах -  это основной корпоративный налог, и 
существует он не потому, что у них плохие бухгалтеры. Во-первых, 
США имеется очень хорошая система налогового контроля, а, во- 
вторых, (что важнее) в саму экономическую систему встроены меха
низмы, не позволяющие менеджерам уходить от этого налога. Если ди
ректорат компании решит не показывать прибыль, то первыми, кто воз
мутятся, будут акционеры. И они либо заменят руководителей компа
нии, либо начнут продавать свои акции, так как держать не приносящие 
доход ценные бумаги никакого смысла нет. Кто-то скупит их и первым 
делом выгонит руководство, которое довело фирму до того, что курс ее 
акций упал. Все это означает одно: в нормальной рыночной системе 
имеются силы, подчиняющие действия директората задаче увеличения 
богатства всех собственников капитала, которым фирма пользуется.
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Российская экономика функционирует внешне похоже, но по су
ти -  не так. Мы же пытаемся характеризовать ее развитие в терминах 
стандартной экономической теории, относящейся к рыночной хозяйст
венной системе. В результате некоторые вещи мы вообще оказываемся 
не в состоянии удовлетворительно объяснить (например, замещение 
денег неплатежами, возникновение дефицита денег). В других случаях 
мы, с точки зрения этой самой экономической теории, говорим вроде бы 
все правильно, но почему-то оказывается, что получаемые выводы не 
имеют к нашей действительности никакого отношения.

Например, часто говорят, что у нас банки не кредитуют производ
ство из-за больших рисков. Я долго не мог понять, что мне не нравится 
в этой формуле. И пришел, в конечном счете, к выводу, что примени
тельно к российской ситуации она верна только в том случае, если в 
понятие риска закладывать не то содержание, которое обычно вклады
вается в него в теории рыночной экономики. Говорить о рисках креди
тования неликвидного реального сектора экономики это почти равно
сильно заявлению о наличии риска, что брошенные в огонь деньги сго
рят. Иными словами, при таком использовании понятия «риск» послед
нее в значительной степени оказывается оторванным от понятия «неоп
ределенность». Нет никакой неопределенности в том, что случится с 
деньгами, брошенными в огонь. Точно так же, нет почти никакой неоп
ределенности в отношении судьбы кредита, предоставленного нелик
видному производителю, к тому же действующему в безденежном про
странстве.

В чем опасность использования одних и тех же терминов примени
тельно к качественно различающимся объектам? Она состоит в неволь
ной экстраполяции результатов, полученных на основе исследования 
одного объекта, на другой. Иными словами, когда мы начинаем объяс
нять низкий уровень кредитов в современной российской экономике 
высокими рисками, мы неизбежно оказываемся предрасположенными к 
оценке этой ситуации с позиций нормальной рыночной экономики. В 
итоге, нам начинает казаться, что риски эти снизятся сами по себе по 
мере естественного формирования более прозрачной и финансово здо
ровой экономической среды. Огонь, пожирающий денежные знаки, по
гаснет сам собой с наступлением холодов.

Но ведь проблемы прозрачности, оздоровления финансового по
ложения предприятий реального сектора -  сами суть проявления де
формации нашей хозяйственной системы. Добиться прозрачности не
возможно, если пытаться решать эту проблему «в лоб». Ведь у нас нет 
прозрачности не потому, что на предприятиях не знают, как правильно
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вести бухгалтерский учет (научиться этому можно очень быстро), а по
тому, что сложилась определенная система отношений. Такая система 
отношений, когда менеджер или так называемый стратегический собст
венник заинтересованы главным образом в том, как увести активы с 
предприятия. Поэтому, пока мы не устранили эту глубинную деформа
цию, нельзя даже ставить задачу обеспечения «прозрачности» хозяйст
венной деятельности.

Таким образом, наша первая задача -  перевод экономики из квази- 
рыночного в нормальный, рыночный режим функционирования. Ее ре
шение в определяющей степени связано с формированием нормальных 
прав собственности, взаимоотношений между менеджерами, собствен
никами, наемными ратниками. В этом отношении кое-что делается. 
Кстати, в программе Г. Грефа очень неплохо прописаны меры, нацелен
ные на рационализацию системы корпоративного управления.

Очень важная подпроблема здесь -  управление госактивами. Не 
знаю, по каким соображениям (первоначально, наверное, чисто идеоло
гическим), эта проблема была полностью упущена. Результат очень пе
чален. На примере РАО ЕС и Газпрома мы прекрасно видим, что отсут
ствует какая-либо разумная система управления государственной собст
венностью. В результате менеджмент делает с этими компаниями все, 
что хочет, или почти все. Важно, наконец, понять, что главная пробле
ма не в том, хороша государственная собственность или нет. Просто, 
если ею не управляют, то деформации подвергается поведение всех 
прочих хозяйственных субъектов, так как наиболее эффективным видом 
деятельности становится растаскивание государственных активов. Здесь 
в значительной степени кроются причины деструктивного развития эко
номики в 90-е годы.

Проблема неликвидности реального сектора экономики, как уже 
отмечалось, является проявлением ее системной деформированное™. В 
то же время к настоящему времени она сама приобрела системный ха
рактер, т.к. блокирует нормальное действие рыночных сил. Можно 
сколько угодно говорить о пользе механизма банкротств в рыночной 
экономике, но из этого совсем не следует, что, запустив его в нашей 
экономике, мы можем добиться расчистки финансовых завалов. Убеж
ден, что последовательность должна быть другой. Вначале нужно соз
дать условия для рыночного поведения предприятий, и лишь тогда ме
ханизм банкротств сможет выполнять свою роль. В противном случае 
ничего, кроме подчинения процедуры банкротства борьбе за перерас
пределение собственности, мы не получим.
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Вот почему я уже давно выступаю за единовременную расчистку 
балансов всех хозяйственных субъектов и государства, увязанную по 
срокам с реформой корпоративного управления. Речь идет о том, что у 
нас нет другого выхода, как провести это. Суть этой операции должна 
заключаться примерно в следующем. Тем, у кого просроченная деби
торская задолженность превышает просроченную кредиторскую, долж
на быть начислена соответствующая сумма на их счет. Те, у кого, на
оборот, должны стать должниками государства, которое должно решать, 
что с ними делать -  то ли закрывать, то ли переоформлять в государст
венную собственность, то ли в кредит и т.д., в рамках той политики, 
которую будет проводить государство. Эго -  некая разновидность де
нежной реформы.

Сегодня меня радует тот факт, что постепенно отношение к этому 
предложению начинает меняться в лучшую сторону. В частности, в де
кабре 2000 г. на обсуждении в «Горбачев-фонде» Е.Г. Ясин вдруг при
знал, что такая операция могла бы быть полезна в наших сегодняшних 
условиях. В самом деле, если в результате «рыночных» реформ страна 
оказалась в неденежной экономике, что остается делать? Нельзя же про
должать сидеть сложа руки и верить, что монетизация экономики про
изойдет сама по себе.

Конечно, нужно менять и поведение государства в экономике. У 
меня есть просто скандальные предложения на этот счет. Государство 
может иметь право кого угодно включать в списки «неотключаемых», 
но только оно должно обязательно гарантировать оплату. Я также ду
маю, что, если государство не может по тем или иным причинам спра
виться с обязательствами (я имею ввиду контрактные обязательства в 
связи с поставленными государству товарами или услугами), то надо 
законодательно обязать его прибегать к кредиту Центрального банка, то 
есть к печатанию денег. Но при этом каждый случай такого рода обяза
тельно должен становиться достоянием гласности. Такая мера нужна не 
для того, чтобы развязать новый виток инфляции в стране, а для карди
нального повышения ответственности государства. Если исполнитель
ная власть будет знать, что она тоже не имеет права не платить за това
ры и услуги, то она будет иначе относиться и к принятию на себя обяза
тельств.

Вторая большая группа проблем связана с тем, какую роль должно 
играть в экономике государство. По этому поводу очень много споров, и 
они никогда не будут решены, потому что значительная их часть отно
сится к вопросам ценностного характера. Но есть и некоторые абсолют
но объективные обстоятельства, единое понимание которых просто не
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обходимо. В рамках социалистической экономики сложилась нерацио
нальная, с точки зрения условий рыночного хозяйства, производствен
ная структура. Но другой у нас нет. Запуск рыночных механизмов при
водит к тому, что она начинает скрежетать, ломаться, вызывает массу 
разных проблем. Можно по-разному относиться к вопросу о необходи
мой степени смягчения этого шока, но само его наличие и остроту отри
цать не приходится.

Сторонники либерального подхода к экономической политике 
предлагают смягчать не саму «структурную ломку», а ее последствия. С 
этой целью предлагается создать «сетку социальной безопасности», 
призванную страховать тех, кто в силу рассматриваемого процесса по
теряет работу. С трудом представляю, как можно при масштабах этого 
процесса в России обеспечить именно таким путем решение проблемы 
обеспечения минимально необходимого уровня благосостояния для лю
бого российского гражданина. Но даже если допустить, что это возмож
но, то остается целый ряд иных острых социальных проблем. Пред
ставьте себе депрессивную область Российской Федерации, значитель
ная часть населения которой живет на пособия. Какие социальные по
следствия из этого вытекают? Нам надо определиться по этим вопросам, 
потому что сами по себе они не «рассосутся». Между тем, исполнитель
ная власть сплошь и рядом предпочитает занимать «позицию страуса».

Возьмем в качестве примера модную сейчас тему: реструктуриза
цию РАО ЕЭС. Одна из серьезных проблем в этой области -  о ней уже 
говорил А .Я. Лившиц -  повышение тарифов на электроэнергию. Мини
стерство экономического развития признает, что вопрос этот должен 
быть изучен, но полагает, что сделать это можно будет потом. Интерес
ный подход: сначала принять концепцию, а потом посчитать последст
вия ее реализации для экономики и населения. В рамках Национального 
инвестиционного совета была создана группа, задачей которой является 
оценка ситуации в электроэнергетике и возможных вариантов ее рефор
мирования. Члены группы из Института народнохозяйственного про
гнозирования РАН посчитали вначале, какие нужны тарифы на электро
энергию, чтобы обеспечить такое ее производство, которое необходимо 
при росте нашей экономики на 6-8% в год. Пришли примерно к тем же 
оценкам, которые сделаны в Министерстве экономического развития: 
необходимо к 2005 г. повысить тарифы в два раза, а к 2010 г. -  в три по 
сравнению с нынешним периодом. После этого они решили проанали
зировать при помощи разработанной у них межотраслевой динамиче
ской модели, какой эффект на экономику произведет этот рост тарифов.
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Выяснилось, что он вызовет глубочайший спад: в 2010 г. годовой раз
мер ВВП уменьшится на 25%.

Конечно, в любых моделях есть масса условностей. Более того, по
лученные результаты нельзя рассматривать как доказательство того, что 
нельзя проводить реформу. Речь о другом: тот, кто принимает решения, 
должен представлять, с какими проблемами ему придется столкнуться, 
и как он на них будет реагировать.

До сих пор мы говорили о проблеме смягчения структурного шока, 
с которым сталкивается экономика при переходе от плановой системы к 
рыночной. В свое время я пытался найти ей образную аналогию. В ре
зультате написал статью «О пользе парашюта». Идея такая: если вы
прыгнуть из самолета без парашюта, достичь земли можно быстрее. Но 
стоит ли? Вот также и в экономике.

Вторая сторона, имеющая отношение к вопросу о целесообразно
сти «вмешательства» государства в хозяйственные процессы, связана с 
активной промышленной политикой. Здесь центральным является во
прос (тоже нормативного характера): какую мы страну хотим видеть. 
Готов согласиться с тем, что последовательная либеральная политика 
может в среднесрочном плане дать более высокие темпы роста, чем по
литика, основанная на активном государственном участии. Весь вопрос 
в том, чего мы хотим. Нужен нам космос, или нет? Понятно, что косми
ческая отрасль дает некоторые коммерческие результаты уже сейчас, но 
ясно, что временной промежуток между затратами и результатами здесь 
очень велик. Нужна России фундаментальная наука, или нет? И этот 
вопрос не решается на основе чисто рыночных подходов.

Иногда говорят: «Это у тебя совковые представления; главное, 
чтобы люди жили нормально». Но не понятно, что значит жить нор
мально. У нас, почему-то, очень многие полагают, что понятие эффек
тивности -  это нечто совершенно объективное, к ценностным префе
ренциям никакого отношения не имеющее. Такая позиция основана на 
незнании. Эффективность вообще нельзя определить, не приняв некой 
гипотезы в отношении справедливости. Подробно об этом написано в 
любом современном учебнике по экономической теории в разделе 
«Экономика благосостояния». Кроме того, без привлечения к анализу 
проблемы ценностных ориентаций людей (преференций) некоторые 
ключевые экономические проблемы просто не имеют решения.

Возьмем, например, теорию потребительского выбора. Она пока
зывает, каким образом индивид будет тратить свой доход, чтобы при 
ценах, сложившихся на рынке, максимизировать степень удовлетворе
ния своих потребностей. Без этой теории невозможно построить кривые
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спроса, то есть она носит основополагающий характер в теории рыноч
ной экономики. Так вот, важнейшим элементом теории потребительско
го выбора являются так называемые «кривые безразличия», характери
зующие субъективные предпочтения (вкусы) каждого отдельного инди
вида. При этом никому не приходит в голову сказать, что у того инди
вида представления правильные, а у этого -  нет.

Примерно то же самое относится и к обществу в целом. Одна по
литика нужна, если у нас есть некие амбициозные устремления, другая -  
если их нет. Я никому не пытаюсь навязать свое мнение по этим вопро
сам, поскольку убежден, что задачу выявления общественных префе
ренций должна решать политическая система. Кстати говоря, именно 
поэтому я убежден, что, с сугубо экономической точки зрения, необхо
димо, чтобы парламент формировал правительство, по крайней мере, в 
экономической его части. Естественно, нам нужна развитая партийная 
система.

И последнее. Очень интересным было выступление господина 
Цумпфорта, и я хотел бы высказать свое мнение в отношении проблемы 
глобализации. Конечно, очень удобно, когда мы, как частные лица, едем 
за границу и можем свободно менять деньги. Очень удобно и инвесто
рам, когда, принимая решение о портфеле ценных бумаг, они могут 
ориентироваться не только на национальные, но и на иностранные акти
вы. С этим невозможно спорить.

Но есть и другие аспекты, которые тоже хорошо известны. Извест
но, что финансовая глобализация делает страны со слабой финансовой 
системой особенно уязвимыми перед крайне разрушительными кризи
сами. Кроме того, необходим отход от двойных стандартов. С одной 
стороны, получается, что в России проводить политику с использовани
ем мер протекционизма -  нехорошо и неправильно. С другой стороны, в 
рамках Общего рынка действует колоссальная система дотаций на сель
скохозяйственную продукцию, существует очень серьезная региональ
ная политика, во многих странах инициируются процессы о демпинге 
российской продукции, зачастую к демпингу никакого отношения не 
имеющие. Все абсолютно западные страны, используя рыночную рито
рику, самым жесточайшим образом регулируют иммиграцию. Моя кри
тика в данном случае направлена не против политики развитых стран, а 
против риторики, при помощи которой они стремятся оказать влияние 
на политику таких государств, как Россия. Убежден, что каждая страна 
должна принимать решения, исходя из своих интересов, взвешивая все 
их плюсы и минусы. Спасибо за внимание.
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Вопросы и выступления
Рыжков В.А. -  Перед тем, как предоставить слово вам, уважаемые 

участники конференции, я хотел бы сказать, что Александр Дмитриевич 
немного поскромничал, сказав, что это только его личные оценки и точ
ка зрения. На самом деле на этой точке зрения стоит очень много людей. 
Национальный инвестиционный совет неоднократно обсуждал эти 
предложения. В этот совет входят такие люди, как новгородский губер
натор Прусак и другие довольно весомые люди, которые поддерживают 
то, о чем говорил Александр Дмитриевич Некипелов. Нужно сказать, 
что, когда готовилась программа Грефа, то было несколько концепций, 
которые обсуждались. Эго концепция академика Ивантера, который 
сегодня уже упоминался, концепция Александра Дмитриевича, концеп
ция Евгения Григорьевича Ясина. Я был свидетелем некоторых обсуж
дений на различных форумах.

Землюков С.В. -  Спасибо за прекрасное выступление. Оно не 
столько дает какие-то оценки, сколько открывает возможность для 
дальнейшего обсуждения этих проблем. В России всегда существовало 
две проблемы -  «кто виноват?» и «что делать?». Как я понимаю, мы 
определились с тем, кто виноват, когда издали закон о гарантиях прези
денту. Теперь можно только Гусинского -  Березовского сделать винова
тыми. А «что делать»? Нехватка ресурсов на инвестирование промыш
ленности заставляет делать упор на социальную политику. Вкладывание 
средств в социальную политику снижает жизненный уровень населения. 
Бюджет Алтайского края постоянно испытывает огромные нагрузки с 
точки зрения социальной политики, даже инвестиционной политики. 
Как выйти из этого заколдованного круга? Есть средства, они вклады
ваются в социальные программы. Социальные проблемы снижают сред
ства и ухудшают положение населения.

Некипелов А.Д. -  Я не рискну давать советы, что делать Алтай
скому краю. В отличие от многих моих коллег по Отделению экономики 
РАН, я очень скептически относился к рекомендациям по стимулирова
нию совокупного спроса и кейнсианским рецептам лечения российской 
экономики. Не потому, что я скептически отношусь к Кейнсу и к его 
учению, а потому, что считаю, что ситуация у нас совсем другая. Кейнс 
решал проблему: что нужно делать, если хозяйствующие субъекты по 
тем или иным причинам не хотят тратить деньги и, тем самым, ограни
чивают производство. У нас же предлагается раздать деньги тем, у кого 
их нет, чтобы «стимулировать совокупный спрос».

В условиях, когда экономический спад и инфляция во всех постсо- 
циалистических странах были связаны со структурной ломкой, пытаться
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преодолеть их за счет накачивания ликвидности в экономику бессмыс
ленно и даже вредно. Конечно, чудес не бывает, и жить надо по средст
вам. Но я думаю, что если мы заставим нормально работать экономику, 
то она начнет генерировать эти средства, если же мы будем только де
лить уже созданное, то средств нам всегда будет остро недоставать.

Чертов Н.А. -  Александр Дмитриевич, особое мнение Илларионо
ва известно. Хотелось бы задать вопрос: это мнение президента, или 
самого Илларионова? Вы, все-таки, с ним общаетесь. Потому что возни
кает вопрос: почему он держит такое правительство, которое допускает 
такие ошибки?

Некипелов А.Д. -  Здесь я Вам ничего не могу сказать. Я не так 
часто с Андреем Николаевичем общаюсь. В связи с проблемой реструк
туризации РАО ЕС мне это приходится делать, но эти вопросы я с ним 
не обсуждал, а если бы и обсуждал, то все равно ничего бы не узнал.

Рыжков В.А. -  Можно, я добавлю. Я недавно очень тесно общался 
с Андреем Николаевичем несколько часов, мы даже ужинали вместе и 
часа четыре обсуждали эти темы. Мне кажется, что позиция Илларионо
ва не может быть полностью идентична президентской. Конечно, он 
достаточно близкий его советник, но, на самом деле, речь может идти о 
борьбе группировок в окружении президента, которые попеременно 
берут верх. Например, министр финансов Алексей Леонидович Кудрин 
говорит, что мы готовы пожертвовать своим престижем во имя соци
альных программ. После этого Андрей Николаевич Илларионов прово
дит пресс-конференцию, где говорит, что правительство делает то, что 
делает хулиган, когда мочится в подъезде. Через некоторое время эту 
позицию фактически повторяет президент. Но ведь и Кудрин с Касьяно
вым тоже говорили не без санкции президента. Эго означает, что Илла
рионов -  один из тех, кто пытается пробить свою позицию в окружении 
президента, а верх попеременно берут разные тенденции. Александр 
Яковлевич, кто, на Ваш взгляд, победит?

Лившиц А.Я. -  Откуда я знаю? Это знает один человек -  прези
дент Путин. Кто из нас может ответить на этот вопрос? Когда мы там 
работали, у нас была другая аппаратная мода. Мы не делали двух вещей: 
не спорили публично и не втягивали президента. Может быть потому, 
что у нас президент был постарше. Он никогда никого не мирил. Все 90- 
е годы мы жили в этом. Я тоже нахожу у Грефа способности, о чем го
ворили сегодня.

Далее, куда деть дополнительные доходы? Я считаю, что была со
вершена очень большая ошибка, которая будет нам еще дорого обхо
диться не один месяц. А самое главное, наверное, если я правильно по
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нял Ваш вопрос, это то, что сейчас в российской экономике, в финансо
вой системе такое время, что в правительстве должны найтись люди, 
которые не испугаются сказать президенту «нет». Эго особое искусство 
и особое мужество. Я имею в виду, что нельзя поступать так, как в 
2000 г., надо разумно к этому подходить. Но если будет одно исполне
ние, то каждый из месяцев надо будет докладывать, что впереди нас 
ждет светлое будущее. Вспомним первые месяцы 1998 г. Я не предла
гаю здесь никаких аналогий, никаких дефолтов не будет, просто давайте 
вспомним, что было. «7 главных дел», «12 главных дел», среди этих 
главных дел -  снижение процентных ставок по ценным бумагам. Опас
ная иллюзия. Сейчас в нашей экономике наступил момент, когда нет не 
только перелома, но очень осторожного подхода к любым решениям, 
которые обременены бюджетными расходами.

Прокошин А.А. -  Тема затронута достаточно глубоко и сведена к 
первоисточникам. В ней присутствует взгляд выступавшего здесь в 
прошлом или позапрошлом году одного видного экономиста. Он тоже 
доводил ситуацию до абсурда. На самом деле, в бизнесе все просто. 
Бизнес будет действовать, когда в нем будут существовать христиан
ские заповеди, -  не укради, не обмани, -  и все встанет на свои места. 
Это в идеале. На самом деле, история развития экономики показывает, 
что накопленный капитал себя все равно защищает.

Я говорю на примере банкротства. Когда начинались нефтяные 
кризисы, ни одна из больших трансатлантических компаний не разори
лась, они нашли систему защиты именно в банкротстве. Если я кому-то 
не плачу, то давайте мне какие-то льготы. Введем, я п еревод  на наши 
термины банкротства, внешнее правление, отсрочиваемые платежи, 
предоставим льготы. Эго лукавство, которое, в конечном итоге, вызвало 
ту ситуацию, которая существует у нас в экономике. Наши предприятия 
часто прикрываются системами социальных проблем. Я не плачу в 
бюджет, потому что я везу воз социальных проблем. Давно тогда надо 
было избавиться от муниципалитета. Все мытарства существуют у нас в 
данное время оттого, что делают все что угодно, лишь бы не отвечать за 
проблему предприятий.

У меня двойственная роль. Я чиновник, который в свое время и 
управлял имуществом, и исполняю обязанности менеджера на спиртза- 
воде. На самом деле, 80% проблем, если не больше, -  это внутренние 
проблемы предприятий, это опять лукавство. Я как управленец могу 
сказать, что совершенно правилен тезис о том, что чиновник не может 
управлять надлежащим образом, если он не заинтересован и работает за 
зарплату. Я говорю откровенно, я работаю за корысть, потому что госу
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дарство не может финансировать нашу структуру. Моя заработная плата 
идет на наш внебюджетный фонд. Мы, тем самым, решаем свои про
блемы, покрываем проблемы государства.

Относительно проблемы инвестиций тоже абсолютно верно было 
сказано. Никто в наш завод вкладывать не будет -  должен быть инве
стор, и должны быть мои предложения. И мы должны иметь общий ге
шефт. Никто мне это не принесет и не отдаст.

Следующий тезис: проблема этого предприятия -  это проблема не
эффективного управления собственностью. Совершенно правильно бы
ло сказано, что, если государство не может разобраться с железными 
дорогами и РАО ЕЭС, то о чем говорить при разборе проблем малень
ких предприятий? Стратегически сейчас существует проблема индуст
риализации. Мы стоим на пороге индустриализации. В том же РАО ЕЭС 
через несколько лет надо обновлять основные средства, а это -  опять же 
заказы для наших предприятий. Государство должно готовить наши 
предприятия к этим проблемам. Поэтому по управлению собственно
стью мы скатываемся к управлению какими-то маленькими предпри
ятиями, экономический эффект от которых для бюджета будет маловат. 
Предприятия, садясь на эту иглу государственной заботы, сразу стано
вятся банкирами: дайте мне то, дайте мне это, и не хотят никаким обра
зом работать. Правильный был тезис, что надо ломать этот рынок взаи
моотношений. Прозвучало совершенно верное предложение расчистить 
балансы предприятий, но подход был совершенно неверный, когда 
предлагается зачесть дебиторку, и тогда все срастется. Но у меня на 
спиртзаводе 60 млн. сворованной, невозвращенной дебиторской задол
женности. Если мне это простят, это будет, конечно, замечательно. Но 
это социально несправедливо по отношению к нашим партнерам. Я ду
маю, что был совершенно верный подход года два назад, когда государ
ством ставился вопрос, что если есть длительное время не возвращае
мая дебиторская задолженность, то в этом виноваты оба партнера. Им 
дается какой-то срок на уравнивание своих отношений, а потом все это 
должно аннулироваться. Здесь кроются совершенно иные механизмы. 
Вывод из этого, я думаю, один. Мы часто апеллируем к государству, 
чтобы нас научили и дали какие-то рецепты. Государство учится так же, 
как и бизнес. Поэтому надо максимально исключить ошибки. Государ
ство в настоящий момент должно взять на себя роль прогнозиста и под
сказывать бизнесу, в каком направлении двигаться. Глобализация 
здесь -  достаточно верный термин. Единственное, что хотелось бы от
метить, что возникает вопрос: чем мы будем торговать -  интеллектуаль
ной собственностью или чем-то другим?
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Некипелов А.Д. -  Когда речь шла о механизмах управления гос
собственностью, имелось в виду следующее. Я с 1990 г. ношусь с идеей 
создания механизма управления по рыночным принципам частью госу
дарственных активов на основе создания соответствующей корпорации 
или сети государственных корпораций. Эта корпорация (эти корпора
ции) продавали бы и покупали титулы собственности, исходя из задачи 
максимизации чистой стоимости находящихся у них на балансе активов. 
Здесь нет возможности подробно рассматривать преимущества, недос
татки и сложности создания такого механизма. Общая идея заключается 
в том, чтобы отделить друг от друга функции государства, если пользо
ваться марксисткой терминологией, как базиса и как надстройки, как 
собственника и как регулятора экономической жизни. Но уже из сказан
ного ясно, что в моем понимании проблема управления госактивами -  
не та проблема, которую должны решать чиновники.

Хотя, что касается чиновников, я думаю, что мы сильно пересали
ваем. Нашли себе такого козла отпущения. Если почитать, что у нас 
пишут, то можно подумать, что есть какая-то страна, которая может 
обходиться без чиновников. Положение с госаппаратом, действительно, 
очень тяжелое. Был замечательный доклад Мирового банка, по-моему, 
в 1994 г.: «Государство в меняющемся мире». В нем подробно описы
вался мировой опыт реформ госаппарата, создания механизмов борьбы 
с коррупцией и т.д. Я бы на 100% подписался под всем тем, о чем там 
говорилось. Убежден, что реформа госаппарата -  абсолютно необходи
мая вещь. Нам нужен эффективный и пользующийся заслуженным ува
жением госаппарат, а не хлесткая борьба с «чиновниками».

Рыжак Н.В. -  Я бы хотел бы поделиться соображениями по неко
торым вопросам, которые были затронуты. Например, по прибыли. В 
последний период мы имели 50%-ные льготы, если мы направляли 
средства на реконструкцию. Это самый хороший пример, когда пред
приятие направляет льготу на реконструкцию и получается прибыль. 
Как можно от этого отказаться? Если мы отказались, то возникает вто
рая проблема: а за счет чего он покупает, где он берет деньги? Что, го
сударство закрывает глаза на этих руководителей предприятий, незави
симо от формы собственности? Значит, это -  черные деньги. Тогда надо 
вкладывать непосредственно в развитие любой собственности.

Вторая часть вопроса- по энергетике. Мы все знаем, что было 
большое движение по выпуску векселей. Векселя проводились, отмыва
лись, и мы получали черный бизнес. В результате, затратная часть энер
гетики выросла в несколько раз. Пример такой: по перетоку получаем 
одну сумму, а после этого сумма устанавливается выше в два-три раза.
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Понятно, что вексель брали на одну сумму, в два или три раза уменьша
ли его, и затратная часть возросла. Я считаю, что правительство пра
вильно приняло решение и назначило Чубайса. Я отношусь к нему с 
большим уважением и считаю, что он сильный человек как экономист и 
управленец. Но сначала надо разобраться с векселями и привести сис
тему в порядок. Во-вторых, надо разобраться с затратной частью. В- 
третьих, зачем государство забирает недвижимость за долги?

Затрагивая проблемы банковской системы, а мне приходится этим 
заниматься последние семь лет, возникает вопрос: почему деньги не 
идут в реальный сектор? Конечно, как можно направить деньги в реаль
ный сектор, когда с балансом одни проблемы? Возможностей нет. Не в 
том, что банк не хочет дать, а в том, что у него нечего взять. Каким пу
тем тогда надо развивать банковскую систему? Я считаю, что сегодня 
надо брать за основу систему финансового инструмента на территориях. 
Ведь когда начинаешь к этому вопросу подходить, взять его тоже не
возможно. В каком плане невозможно? Если малые деньги, то можно 
взять. А если большие? На сегодняшний день нашему предприятию на
до примерно 180 млн., условно -  5 млн. долларов. В каком банке Алтай
ского края их взять? В Сбербанке? Нет. А других таких банков нет.

Нам не хотят говорить правду, и скрывают конкретные меры, ко
торые надо принять по прибыли и векселям. Надо подвести черту под 
этими делами. Тогда станет проще и легче работать. Я неделю тому на
зад был в Иркутской области. Там тоже собиралась инвестиционная ко
миссия, она была создана при Госдуме, правда, я не нашел, какими нор
мативными документами. К ней сегодня ставятся федеральная комис
сия, окружные, территориальные комиссии в лице возглавляющего ее 
генерал-полковника. Я посмотрел федеральный бюджет, и не нашел 
там таких денег. Откуда вы их будете брать и давать инвестиции? Мо
жет быть, Вы, Александр Дмитриевич, поясните этот вопрос.

Некипелов А.Д. -  Известно, что во многих странах часть прибы
ли, которая инвестируется, либо освобождается от налогов, либо обла
гается льготным налогом. Почему у нас отменили (и отменили ли), не 
могу Вам сказать, потому что не знаю. Но хотел бы сказать вот о чем. 
Даже когда прибыль не освобождается от обложения налогом в случае 
ее инвестирования, это не может привести к полному отсутствию инве
стиций. Льгота, о которой идет речь, призвана способствовать увеличе
нию инвестиций.

В отношении налогов ситуация у нас очень любопытная. С одной 
стороны, все абсолютно говорят, что налоговое бремя невыносимо и 
исключает нормальную производственную деятельность. С другой сто
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роны, когда берем данные по стране в целом, выясняется, что доходы 
расширенного правительства (органов власти всех уровней, а также 
внебюджетных фондов) к ВВП существенно ниже, чем не только в раз
витых странах, но и в наиболее успешных постсоциалистических стра
нах. Все прекрасно понимают, что связано это во многом с тем, что зна
чительная часть нашей экономики находится «в тени». Понятно, что 
задачу «перехода из тени в свет» надо решать, но надо и отдавать себе 
отчет в том, что фактическое налоговое бремя у нас по международным 
стандартам не исключительное; более того, его уровень ниже среднего. 
В странах ОЭСР средний показатель расходов расширенного бюджета к 
ВВП составляет 50%, то есть половину ВВП расходует правительство. 
Там, правда, говорят о том, что «погорячились», приняв в свое время 
слишком много социальных программ. Не буду спорить о причинах та
кого положения дел, но факт остается фактом. Если мы возьмем наибо
лее развитые, наиболее успешные постсоциалистические страны -  Сло
вению, Венгрию, Польшу, Чехию -  то увидим, что в самые трудные го
ды реформ этот показатель составлял около 50, а сейчас -  между 40 и 50 
процентами.

Нигде и никто налоги платить не любит, но мы, пожалуй, и здесь 
«перебарщиваем» в своей неприязни к ним. Есть, правда, одна проблема 
принципиального плана: необходимо уменьшать обычные налоги, резко 
увеличивая поступления ренты от добычи природных ресурсов в бюд
жет. Мне легко говорить об этом в вашем регионе, не слишком «обре
мененном» полезными ископаемыми. Другое дело, что сделать это со
всем не просто. В стране сформировалась хотя и деформированная, но 
целостная система, со встроенными в нее мощными интересами. Ломать 
их чрезвычайно трудно.

Ельцин, по-моему, еще в послании 1994 г. первый раз сформули
ровал проблему управления госсобственностью и сказал, что ее необхо
димо решать. А воз и ныне там. То же самое -  с рентой. С точки зрения 
теории, здесь и проблем никаких нет. В любом учебнике написано, что 
рента на принадлежащий государству природный ресурс -  это исключи
тельный вид налога, так как он не деформирует размещения ресурсов. 
То есть, помимо того, что благодаря рентному налогообложению осво
бождаются от части нагрузки другие сферы, в данном случае отсутству
ет свойственный почти любому налогу эффект искажения аллокации 
ресурсов.

Поэтому, кстати говоря, я очень скептически отношусь и к нашим 
дискуссиям по поводу рынка земли. Слишком много всего здесь наво
рочено, не имеющего отношения к реальной проблеме. Не в том дело,
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что нельзя, в принципе, чтобы земля продавалась и покупалась. Но 
нельзя же приводить в пользу такого решения земельного вопроса аргу
менты, которые «не лезут ни в одни ворота». Говорят, например, что 
купля-продажа земли нужна для того, чтобы можно было взять кредит 
под залог земли. Получается, что сегодня я должен купить у государства 
землю, чтобы завтра под примерно 60% ее стоимости иметь возмож
ность взять кредит. Много ли будет желающих воспользоваться такими 
выгодами ипотечного кредитования? Или имеется в виду, что мне сей
час бесплатно дадут землю, а потом я буду брать под нее кредит?

В любом учебнике финансового менеджмента описываются пре
имущества арендного варианта. Одно из них совершенно очевидно: ко
гда вы берете землю в аренду, ваша арендная плата включается в из
держки, уменьшается налогооблагаемая прибыль, вы платите меньше 
налогов. При покупке земли вы лишены возможности начислять амор
тизацию, как вы это делаете с любым оборудованием, зданиями, соору
жениями. Существует, конечно, проблема, как создать эффективный 
механизм аренды принадлежащей государству земли.

Можно идти и по пути купли-продажи, но нужно понимать и опас
ности, которые связаны с ним. Прежде всего, нужно отдавать себе отчет 
в том, что, хотя вся эта дискуссия идет под прикрытием сельского хо
зяйства, на самом деле, с моей точки зрения, никакого отношения к 
сельскому хозяйству она не имеет. Сельское хозяйство, за некоторыми 
исключениями, сейчас находится в таком состоянии, когда никакой це
ны там у земли нет или почти нет. Аукционы в Саратовской области это 
очень наглядно показали.

Речь, в сущности, в неявной форме идет совсем о другом -  о го
родских землях и о недрах. И делать вид, что мы об этом не догадыва
емся, не следует. Кстати говоря, может быть, вы этого не знаете, но в 
конце перестройки большая группа западных экономистов, в том числе 
несколько нобелевских лауреатов, прислали М.С. Горбачеву специаль
ное обращение с призывом не совершать ошибку и не приватизировать 
землю. Их объяснение -  вариант государственной аренды намного эф
фективней.

По поводу РАО ЕЭС и его векселей, я полностью согласен с тем, 
что об этом сегодня сказал А .Я. Лившиц: прежде всего надо разобраться 
с системой корпоративного управления и финансами этой компании. 
Мое понимание того, почему наша банковская система не кредитует 
реальный сектор экономики, я пытался подробно изложить в своем вы
ступлении.
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Строителев Р.Г. -  Известно, что политика и экономика тесно свя
заны. Я хотел бы вернуться к экономическим проблемам. Здесь речь 
шла о том, что в Швеции уровень налогов достигает 70 %, но эти налоги 
скорее относится к гражданам. Взаимоотношения между гражданами и 
государством выстраиваются с этих позиций. Государство оказывает 
услуги гражданам за их деньги. Но ведь граждане не выходят на миро
вой рынок. С точки зрения глобализации большая разница при налого
обложении в той или иной стране, предприятий, производящих продук
цию, поставит их в неравные условия конкуренции на мировом рынке. 
Система налогообложения в государстве включает два основных прин
ципа получения денег с юридических лиц и граждан: это методика взи
мания налога, например, стимулирующая или не стимулирующая инве
стиции, и процентная ставка налога. Совокупность налогов: методики 
взимания и размер ставок определяют процент изъятия денег из оборота 
предприятия в целом. Это процент я считаю важным для развития эко
номики государства и развития предпринимательства. Я хочу задать 
вопрос господину Цумпфорту и господину Лившицу. Как вы считаете, 
каким конкретно и в каких пределах должен быть этот процент изъятия 
денег?

Рыжков В.А. -  Вы очень решительно выступаете. Но я хотел бы 
заметить, что в России никогда не будет сильных общенациональных 
партий, пока партии не будут иметь влияния на исполнительную власть. 
У нас, как Вы знаете, правительство формирует один человек -  прези
дент, правительство у нас беспартийное, премьер-министр -  беспартий
ный, министр финансов -  беспартийный. Парламент у нас по Конститу
ции не имеет полномочий контролировать правительство, поэтому наши 
партии очень хилые. Они, следуя Конституции, ни на что не могут по
влиять. Это действительно большая беда для России, потому что одни 
министры уходят, другие приходят, а спросить не с кого. Ни одна поли
тическая партия не может брать на себя ответственность, ни за какую 
политику. Это одна из самых главных проблем России. Я думаю, что 
господин Цумпфорт очень хорошо меня понимает. Он не только пред
ставляет фонд Науманна, но также он несколько лет был депутатом 
Бундестага. Он знает, о чем говорит, и прекрасно понимает, как связана 
политическая и экономическая системы в любой стране.

Цумпфорт В-Д. -  Большое спасибо за внимание к моему докладу. 
Я гость вашей страны, поэтому не хотел бы давать слишком резких ре
комендаций, как правильно поступать. Исходя из опыта, могу сказать, 
что все монополии выталкивают конкурентов, для того, чтобы повысить 
цену. Разумнее было бы разукрупнить монополии, такие, как в сфере

67



образования или железнодорожные монополии. По крайней мере, мож
но допустить частную конкуренцию в эти области для того, чтобы мож
но было сравнить услуги. Мне понятны ваши насущные проблемы. Не
желание предоставлять самостоятельность регионам связано с тем, что у 
правительства имеется слишком мало средств для контроля. Должен 
существовать орган, который бы контролировал регионы. Сейчас ситуа
ция такова, что в центре мало денег, и они пытаются усилить контроль, 
в том числе, создавая вам некоторые проблемы. В Г ермании существует 
специальный орган, осуществляющий контроль над землями. Эго так 
называемая счетная палата. Эта организация контролирует чиновников, 
их расходы и решения, которые они принимают.

Существует и другая проблема, которую обозначил господин 
Лившиц. В вашей стране действительно не хватает хорошо отлаженной 
системы партий. Такие партии у вас отсутствуют, которые могли бы 
эффективно контролировать государство. Другая проблема, которую 
затронул господин Некипелов, заключается в том, что к глобализации 
вы еще не готовы, поскольку для эффективного существования в эпоху 
глобализации необходимо ослабление таможенных пошлин. Также кри
зисные явления 1997-1998 гг. привели к тому, что банки во многих 
странах не могли нормально функционировать. Кредиты давались под 
земельные участки, стоимость которых была ниже, чем получаемый 
кредит. В такой ситуации создавались ненадежные компании, которые 
не участвовали в экономике, а просто деньги собирали. Все это возни
кало потому, что реальная приватизация не была проведена. Не были 
соблюдены правила, необходимые в этом случае. Для настоящих, хоро
шо действующих экономических отношений у вас недостаточно желез
ных дорог. Каждый регион должен быть лучше связан с центром, не
смотря на то, находится ли он на востоке или на западе. Эго необходи
мо, прежде всего, для того, чтобы наладить торговые отношения. Необ
ходимо набраться мужества и установить контроль над действиями чи
новников. Если такого контроля не будет, то каждый будет делать то, 
что захочет. Создание эффективной системы полиции поможет контро
лировать и политиков. И последнее мое замечание. У вас есть Совет 
Федерации. Этот орган имеет полномочия для контроля над действиями 
правительства. Полномочия этого органа необходимо использовать в 
полной мере.

Что касается Швеции. Швеция относительно небольшая страна. В 
такой маленькой стране легко наладить эффективную социальную сис
тему. Доля налогообложения, по-моему мнению, не должна превышать 
никогда 50%. Иначе, просто не стоит работать. Налог с оборота, вернее,
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налог с того, что ты делаешь, у нас вообще отменен. Эго несправедли
вый налог. Налогом можно облагать доход, но саму деятельность как 
таковую налогом облагать не разумно.

Строителев Р.Г. -  Доход или чистую прибыль?
Цумпфорт В-Д. — Налог на имущество при получении наследства -  

это спекулятивный налог. Налог с дивидендов и выручки -  не спекуля
тивные налоги. Принцип один везде и тот же. Налог не взимается с про
цесса.

Псарев В.И. -  Я бы хотел сделать несколько комментариев, связан
ных с проблемой глобализации. Я думаю, что России очень не повезло, 
потому, что процесс реформ совпал с процессом глобализации. Могу по
яснить, почему. Если вспомнить, что мы до 1991 г. жили при плановой 
системе, которую можно представить, как большой панельный дом с цен
тральным отоплением, электроснабжением и т.д. Затем мы вдруг решили 
жить в коттеджах, с соответствующими коммуникациями. Но тогда мы 
должны решить проблему, как на одном и том же физическом, экономи
ческом, и финансовом пространстве снести этот панельный дом и на его 
месте построить коттеджи. При этом мы достаточно четко понимаем, что 
тот строительный материал, который у нас был, цемент, арматура -  явно 
не пригодны для строительства. Когда мы слышим речи наших западных 
партнеров о том, что, несмотря ни на что, мы должны интегрироваться в 
процессы глобализации, то я думаю, что наши партнеры не учитывают 
того, что это будет не только процесс «поставки новых материалов для 
строительства новой экономики», но и процесс «разбора мусора от старо
го панельного дома». Процесса расчистки завалов нам не избежать, у нас 
нет другого пространства. Я думаю, что говорить об интеграции на сего
дняшний день в таком понимании едва ли возможно. Скорее можно гово
рить о проблеме диффузии рыночной экономики в экономику России. Эго 
процесс более щадящий. Прежде всего, должна быть диффузия не только 
финансовой системы, не только диффузия технологий, но диффузия мен
талитета.

Я хочу вернуться к тем проблемам, которые Германия испытала на 
себе. Во время воссоединения двух Германий правительство приняло 
план по реструктуризации экономики Восточной Германии. Я не буду 
говорить о том, что на это ушли громадные деньги, инвестиции, размеры 
которых колеблются от 300 млрд. марок до 400 млрд. марок, но я хотел 
бы узнать, изменился ли менталитет немцев за это время, стал ли он та
ким, как на Западе? Увы, нет. Мне достаточно часто приходится бывать в 
Германии: западной и восточной. В развитии экономики по отдельным 
вопросам я наблюдаю различные подходы. Поэтому вопросы глобализа
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ции и участия России в этих процессах -  очень тонкий предмет. Сегодня, 
когда мы говорим, что нам нужно вступить в ВТО и ряд других подразде
лений, которые могли бы обеспечить более быстрые темпы перехода на 
рыночные формы правления, мы можем рисковать не только экономикой 
России, но я думаю, что могут происходить при этом достаточно серьез
ные проблемы в экономике других стран. Я хотел бы сделать акцент на 
том, что не нужно торопиться давить на Россию в этой части. Когда мы 
работаем с нашими инвесторами, нас постоянно пытаются подтолкнуть. 
Необходимо быть более терпеливыми.

Цумфорт В.Д. -  Как вы знаете, после второй мировой войны су
ществовали государства, которые, если можно так сказать, валялись на 
земле. ФРГ и ГДР можно отнести к таким государствам. Сегодняшнее 
относительное благосостояние мы заработали тяжелым трудом. Благо
состояние -  это результат процесса труда. То же можно сказать и про 
глобализацию. Эго состояние, которое не просто настанет. Необходимо 
эффективно развиваться государствам. Многие страны в разной степени 
могут участвовать в глобализации. Недоразвитые страны вообще не мо
гут участвовать. Но мне кажется, что у вашей страны есть потенциал и 
через какое-то время вы будете участвовать в этом процессе.

Посмотрите на другой пример -  расширение Европейского союза. 
Это союз реформированных государств, которые перешли к рыночной 
экономике. Никакие страны не стали членами ЕЭС сразу. Есть переход
ные сроки 10-15 лет. Только потом можно рассчитывать на получение 
солидной финансовой помощи. Этот процесс желателен и для России, и 
для ЕЭС, но это медленный процесс. Запад хотел бы вкладывать инве
стиции, но существует некоторая нетерпеливость в вашей стране. Ваши 
активисты хотели бы получить все и сейчас же. Эго можно сделать, по
этому я хотел бы изложить некоторые представления.

Необходимо усилить и установить контроль над правительством, 
парламентский контроль, гражданский контроль и тогда все процессы 
пойдут немного быстрее. Мы все этот процесс ожидаем. Глобализация 
коснется и вашей страны. Ваша страна станет членом ВТО. Мы будем 
иметь вместе с Европой единое экономическое пространство. Через Си
бирь мы будем выходить на азиатские рынки, но для этого потребуется 
время. Я желаю вам успехов на этом пути.

Бородин В.А. -  Как мы только вступим в ВТО, мы потеряем воз
можности регулировать нашу экономику по многим причинам. Эго 
вполне понятно. Сегодня ускорение в этой сфере особенно опасно. У 
меня вопрос к Александру Дмитриевичу. Во-первых, я полностью раз
деляю Вашу точку зрения по поводу того, что сегодня причиной наших
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многих бед является отсутствие национальных структур управления 
государственной собственностью. Касаясь сферы промышленного про
изводства, я должен сказать, что расчистка балансов -  это первейшая 
мера. Вопрос в том, почему этот процесс сегодня не получает воплоще
ния. Сегодня Постановление № 1002 -  не рабочее постановление. У нас 
складывается впечатление, что нас все время держат на крючке, в на
пряжении. Эго кредиторская задолженность. Второй вопрос связан со 
статьей в журнале «Вопросы экономики». Венгерский экономист 
Я. Корнай подводит итоги перехода нашей экономики от социализма к 
капитализму, дает оценки изменению базисных положений.

Некипелов А.Д. -  К сожалению, я не читал этой статьи. Что каса
ется «расчистки балансов», то я всегда подчеркивал, что эта операция не 
будет эффективной, если мы не проведем комплекс мер, которые ис
ключат ее воспроизводство. В противном случае мы проведем весьма 
дорогостоящее и малоэффективное мероприятие. Такое уже случалось: 
неоднократно проводились взаимозачеты, которые ни к чему не приво
дили, кроме роста инфляции.

Была, и отчасти сохраняется вера в то, что финансовая ситуация 
как-то нормализуется сама по себе. В этом отношении прошлый год 
многих вдохновил, поскольку доля денежных расчетов заметно повыси
лась. Но дело в том, что это почти никак не сказывается на состоянии 
балансов предприятий, где по-прежнему очень велика доля просрочен
ной дебиторской и кредиторской задолженности. Кроме того, понятно, 
что прогресс в 2000 г. с денежными расчетами был достигнут в значи
тельной степени за счет исключительной ситуации, связанной с огром
ным притоком валюты в страну. Если мы не считаем, что это будет по
вторяться каждый год, то нужно признать, что процесс монетизации 
российской экономики может крайне затянуться.

Надо сказать, что на концептуальном уровне подвижки все-таки 
есть. Я упомянул позицию Е.Г. Ясина, который сказал, что действитель
но сейчас время пришло для радикального разрешения этой проблемы. 
До этого также был ряд сигналов, свидетельствовавших о постепенном 
переосмыслении путей развязки «финансовых узлов». Например, прави
тельственный центр, возглавляемый В.A. May, привлек внимание к по
слевоенному опыту Японии. Там у корпораций были разделены балан
сы, причем, в старых остались все долги. Накопление новой задолжен
ности при этом исключалось, так как это являлось основанием для бан
кротства соответствующих компаний. Старая же задолженность должна 
была постепенно погашаться.
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С моей точки зрения, вопрос демонетизации нашей экономики 
имеет системный характер. Без его решения невозможно заставить эко
номику функционировать в нормальном рыночном режиме, даже если 
мы сделаем все необходимое, скажем, в сфере корпоративного управле
ния.

Кстати говоря, Я. Корнай, на статью которого Вы обратили мое 
внимание, был первым, кто в известной книге «Дефицит», показал, как 
можно создать децентрализованную экономику, которая, в то же время, 
не будет рыночной. К сожалению, в свое время этот вывод не был ус
лышан, и переход к рынку почти исключительно связывался с «раскре
пощением» предприятий, а также их приватизацией. Сегодня мы видим, 
что этого явно недостаточно, чтобы рыночный механизм нормально 
заработал.

Чертов Н.А. -  Я хотел бы один вопрос задать и Александру Яков
левичу, и Александру Дмитриевичу. Вчера у нас в Бийске была прове
дена презентация университета. Бийский педагогический институт по
лучил статус университета, там присутствовали многие ученые и пред
приниматели. На этом мероприятии присутствовал преподаватель Бар
наульского педагогического университета профессор Филиппов, он до 
сих пор пишет статьи и о Ленине, и о Сталине. Он, я бы сказал, не толь
ко коммунист, но и сталинист, и я никогда не подозревал его в симпати
ях к Лившицу и к остальным, кто занимается сегодня экономикой. Он 
меня попросил задать вопрос Александру Яковлевичу, и я бы адресовал 
его и Александру Дмитриевичу. Он спросил: «Если у нас есть Лив
шиц» -  я бы добавил «и Некипелов», -  «то зачем нам иностранные со
ветники?». Эго профессор Филиппов спрашивает.

Лившиц А.Я. -  Знаете, у вашего великого писателя Шукшина есть 
один потрясающий рассказ «Срезал». Там, если я не ошибаюсь, вопроса
ми такого класса довели человека до публичного мата. Эго также совер
шенно немыслимый вопрос. Я не могу сказать по своему опыту довольно 
долгой работы в госструктурах, что мы обременены иностранными со
ветниками. Уверяю Вас, я их встречал очень мало. Я считаю, что деятель
ность иностранных советников на сегодняшний день была бы очень по
лезной, прежде всего в области корпоративного управления. Я не думаю, 
что можно что-то такое важное насоветовать нам по бюджетному плани
рованию, по контролю над инфляцией. При тяжелейших обстоятельствах 
в России сформировалась группа людей, которые могут друг друга менять 
на этих ответственных участках, чтобы просто не нуждаться в советни
ках. Я прошу передать профессору Филиппову следующее. То, что я прав 
по некоторым позициям, подтверждает тот факт, что генеральный секре
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тарь ООН Кофи Аннан попросил меня быть его советником. И я, после 
возвращения в Москву, намереваюсь выехать в Нью-Йорк. Передайте 
ему, что начинается обратный процесс.

Чертов Н.А. -  Значит, как я понял, нужно передать господину Фи
липпову следующее: «У нас иностранные советники работают, потому 
что Лившицу некогда».

Рыжков В.А. -  Самое лучшее, что можно сделать в этой ситуации, 
это передать Кофи Аннану привет от профессора Филиппова...

ИНВЕСТИЦИИ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ВОЗРОЖДЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ 

(второй день)
Чернышов Ю.Г. -  Уважаемые коллеги! Мы продолжаем работу. 

Наше второе заседание будет несколько отличаться от вчерашнего. Вы 
видите, что сегодня в зале гораздо меньше телекамер. Положительная 
сторона этого факта заключается в том, что мы сможем в большей сте
пени сосредоточиться не на внешних эффектах, а на содержании дис
куссии. Я надеюсь, что то, ради чего мы собрались здесь, в большей 
мере сегодня и проявится.

Напоминаю, что общая тема нашей конференции -  “Западная Си
бирь: регион, экономика, инвестиции”. Обычно на наших конференциях 
первая часть посвящается глобальным вопросам и теоретическим аспек
там, а вторая -  практическим аспектам и местным реалиям. Вчера наши 
блистательные гости прекрасно осветили важнейшие макроэкономиче
ские проблемы. Мы надеемся, что сегодня пойдет более практичный и 
даже прагматичный разговор о региональной специфике, об инвестици
ях, о том, как можно наладить более активное сотрудничество нашего 
региона с Москвой и с другими странами.

Основная масса присутствующих в зале -  это многоопытные прак
тики. Я хотел бы призвать вас еще более активно участвовать в дискус
сиях и не бояться поднимать самые злободневные, волнующие вас во
просы.

Первым в нашей программе стоит выступление господина Дреше- 
ра -  координатора германо-сибирских проектов фирмы “Промышлен
ные консультации”. Это эксперт из Германии, деятельность которого 
связана именно с практическими проектами. Я с удовольствием предос
тавляю ему слово.
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Дрешер X. 
НЕМЕЦКИЕ ИНВЕСТИЦИИ В ЗАПАДНОЙ СИБИРИ

Уважаемые дамы и господа! Как эксперт я уже несколько лет за
нимаюсь проблемой трансфертных технологий из Германии в Сибирь. 
Моя деятельность направлена на то, чтобы избежать остановки средств 
в Москве.

Большой проблемой для Сибири, как и для России, являются во
просы, связанные с начальным этапом инвестирования. Что такое инве
стиции? Процесс инвестирования представляет процесс вложения денег 
или же каких-то конкретных вещей, или услуг персонала, менеджмента. 
Все это делается для того, чтобы благодаря экономическому успеху, 
который настанет после оказания финансовой помощи, затем получить 
те средства, которые были даны взаймы. Все это должно происходить в 
то время, которое допустимо и приемлемо для обеих сторон. Инвести
ции в основном предоставляются на 5-10 лет. Предпосылки для инве
стиционного проекта, вне зависимости от того, в какой стране он реали
зуется, всегда одинаковы.

Я хотел бы указать самые основные предпосылки для России и для 
Сибири. Начнем с тех предпосылок, которые касаются политической и 
эмоциональной сфер. Чрезвычайно важно, чтобы существовали четкие 
правила в финансовой сфере. Мы должны констатировать, что по этой 
позиции в России имеются огромные недостатки. В России почти отсут
ствует доверие к банковской системе. К тому же, таможенная политика 
в России и в Сибири такова, что ее не могут объяснить нам даже наши 
партнеры. Эго такие вещи, которые необходимо учитывать в первую 
очередь. Для того, чтобы наладить поток инвестиций, эти недостатки 
необходимо устранить. Наряду с таможенной политикой существует 
еще одно препятствие. Это сертификационное дело, или, я бы сказал, 
сертификационное безделье. Оборудование, производимое в Германии, 
соответствует всем европейским нормам. Это оборудование высокого 
качества. Но для применения его в России требуется какой-то необосно
ванный допуск. Российские ведомства устанавливают право допуска, 
хотя в этом нет никакой необходимости. Все это влечет за собой допол
нительные расходы, которых можно было бы избежать, если бы в Рос
сии учитывали высокое качество германской продукции. В этом плане 
приходится преодолевать гигантские бюрократические барьеры. К со
жалению, в России сохраняются правила дачи взяток, размер которых 
невозможно даже предвидеть заранее. Все это необходимо учитывать, 
когда имеешь контакт с фирмами в России.
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Работая в России, приходится учитывать ситуацию, которая суще
ствует по отношению к собственности. А именно: кто владеет машина
ми, зданиями и т. д. Практически везде существуют неясности. По от
ношению к Сибири существуют еще два обстоятельства эмоционально
го характера, мешающие работе. Во-первых, это предубеждение относи
тельно климатических условий. На Западе принято полагать, что в Си
бири чрезвычайно холодно. Во-вторых, прежде всего это касается моего 
поколения, это ужасные воспоминания о военном и послевоенном вре
мени. Во время войны немецкие пленные ссылались в Сибирь. Эго так
же вызывает неприятные ассоциации. Эти предубеждения можно устра
нить только средствами активной работы с общественностью. Эта рабо
та должна быть инициирована с вашей стороны. Необходимо издавать 
информационные брошюры, публикации, причем не важно, по какому 
поводу. Я вижу здесь прекрасные брошюры о вашем крае. Но они все на 
русском языке, вы попытайтесь дать информацию на английском языке. 
У нас, практически, никто не понимает русского языка. Устранение по
добных препятствий -  это не задача властей в Москве. В Сибири долж
ны подумать над тем, как представить свои территории на внешних 
рынках. В рекламных брошюрах дайте конкретную информацию, кото
рая бы отражала особенности вашего региона, вашу специфику.

Наряду с этими эмоциональными обстоятельствами имеются и другие 
вопросы, которые касаются экономики. Кавдый партнер у нас в стране 
задастся вопросом «Кто ты?». Сибирский партнер должен быть в состоянии 
представить себя подробно и объемно. Что он умеет делать, чего он хочет, 
что он сам принесет в сотрудничество. Эти вопросы обязательно зададут 
немецкие партнеры. Для этого вам необходимо проводить очень тщатель
ный анализ рынка. Необходимо знать, что вам нужно в первую очередь, 
каковы цены. Нам нужно знать, какие суммы конкретно мы должны будем 
вложить, и когда можно будет их вернуть. Только после этого можно будет 
принять какие-то конкретные решения, учитывая риски в случае неудач. 
Сибирские партнеры в этом случае должны оценивать себя реалистично. 
Ни в коем случае не приукрашивать себя. В этом плане у вас часто не хва
тает знаний по экономическому менеджменту. Здесь необходима помощь 
консультанта. Иногда инвестор сам может оказать такую помощь. Такая 
консультация не должна быть слишком дорогой. В Германии существует 
специальная служба экспертных оценок. В нее входят опытные специали
сты различных областей экономики. Они могли бы консультировать сибир
ских партнеров по всем вопросам. Я бы попросил господина Дюкка объяс
нить кратко, как действует эта служба.
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Во всех инвестиционных проектах, которые мы поддерживаем, не
обходимо учитывать фактор, связанный с охраной окружающей среды. 
Мы должны думать о будущих поколениях. Это означает, что в боль
шинстве случаев мы должны использовать самую современную техни
ку. Может быть, для начала это будет дорогим делом, но в перспективе 
эти затраты окупят себя, в первую очередь, в области энергетики. Таким 
образом, сегодня есть большая потребность в этих технологиях. Я имею 
в виду производство и транспортировку энергии. Та же проблема каса
ется производств, связанных с расходами воды, сточными водами, ути
лизацией мусора.

Еще один очень важный вопрос связан с тем, как оформляется ка
питал, в каком виде он предстает. Если вы нашли инвестора, который 
готов предоставить вам оборудование, то это один маленький шаг в об
ласти реализации того или иного проекта. До сих пор не прояснен один 
очень важный вопрос, который заключается в следующем. Существуют 
ли средства кредитования для того, чтобы закупить сырье и потом экс
плуатировать оборудование? Электроэнергия, вода, будет ли обеспечена 
заработная плата -  все это первостепенные факторы, учитывающиеся с 
самого начала. Необходимо осуществить предварительное финансиро
вание, а затем рефинансирование. Неправильный расчет по этим показа
телям является причиной, по которой проекты рушатся. Это касается не 
только инвестиций в России. У нас в Г ермании те же проблемы. Суще
ствует правило: если фирма не сможет финансировать себя в течение 
года, то успеха не будет. Необходимо заранее проанализировать, каким 
образом будет кредит возвращен.

Подводя итог сказанному, можно сказать о предпосылках инвести
ций следующее. Речь идет не о выборе, когда можно изъять какие-то 
элементы, необходим комплексный учет. В редких случаях инвестор 
может отказаться от финансирования той или иной программы. Я могу 
вам дать совет: «Уделяйте больше времени предварительному этапу!». 
Эго прописная истина. Если неудача постигла тот или иной проект, то
об этом будут говорить долгие годы, как о негативном примере работы. 
Обсуждению успешных проектов времени уделяется меньше. Господин 
Рыжков осведомлен о том, каков интерес мира к экономической ситуа
ции в теперешней России. В Давосе было прочитано примерно 
300 докладов и только 1% был посвящен экономическим проектам, 
осуществляемым в России. Огромный потенциал вашей страны практи
чески не был освещен. Вы должны работать над улучшением имиджа 
вашей страны, который сегодня едва ли может быть хуже. Необходимо 
выйти к общественности и сказать, что вы можете и хотите сделать, а не
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развивать теории о том, как можно было бы что-то сделать. Сегодняш
нюю сдержанность инвесторов можно сломать при активном освещении 
положительных моментов, которые можно проверить.

Для этого есть различные средства. Например, в Германии есть це
лый ряд крупных ярмарок. На этих ярмарках необходимо выставлять ин
формацию как о России, так и о Сибири. Эго идеальный путь информиро
вания. Я могу только посоветовать, как лучше использовать эти ярмарки. 
У вас нигде не будет такого средоточия посетителей.

Изображение всех возможностей необходимо использовать и в 
прессе. Эго трудно. Я знаю, что пресса скорее склонна использовать ка- 
кую-то сенсационную информацию, чем просто сухое изложение воз
можностей инвестиций. В Сибири сделаны уже очень небольшие шаги по 
инвестированию. Необходимо развивать малые и средние предприятия по 
30-50 сотрудников с тем, чтобы в дальнейшем рассчитывать на укрупне
ние проектов. Малые предприятия не требуют больших административ
ных затрат. К сожалению, я не могу предложить рынок инвесторов, кото
рые только и ждут момента, чтобы вложить деньги в Сибирь. Я могу ока
зать помощь, передать конкретные заявки, передать конкретную инфор
мацию, представить проекты таким образом, чтобы они были приняты и 
оформлены в правильном направлении. Очень важно, чтобы положитель
ные тенденции в отношении экономического сотрудничества между Рос
сией и Германией в дальнейшем укреплялись.

Несколько дней назад статистическое ведомство ФРГ опубликова
ло данные о развитии торговых отношений между Германией и зару
бежными странами. Экспорт из Г ермании в Россию в ноябре 2000 г. 
повысился на 32% по сравнению с прошлым годом. К сожалению, 
большая часть экспорта разгружается в Москве, Петербурге, Екатерин
бурге. Необходимо отметить, что импорт из России в Германию также 
положительно развивался. Он вырос на 22% по сравнению с прошлым 
годом. К сожалению, доля России в германском экспорте составляет 2%. 
Увеличить объемы экспорта и импорта- наша главнейшая задача. Я 
желаю всем нам успехов на этом пути. Давайте начнем что-либо делать. 
Всеми средствами, которые имеются в моем распоряжении, я с удоволь
ствием помогу вам. Спасибо за внимание.

Вопросы и выступления
Дюкк Й. -  Я вчера не случайно попытался раздать вот эти две 

брошюры. Я не собираюсь занимать у вас много времени, я просто по
ясню, что в этих брошюрах идет речь о службе старших экспертов 
(СЕС), о которых доктор Дрешер упомянул. Я являюсь представителем 
этой службы в Сибири. Я просто напомню, что эта служба имеет 5 ты
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сяч экспертов и присылает по желанию заказчика экспертов, компетент
ных в различных сферах деятельности. Эксперт присылается на срок до 
3-х месяцев, и за это заказчик расходов не несет. Я готов ответить на 
вопросы по организации подобной помощи. Что касается второй бро
шюры, то она отражает деятельность немецких фирм в Сибири -  в Но
восибирске и Иркутске. Инициатива создания этих фирм была обоюд
ной. Так, например, при содействии министерства строительства Герма
нии, с одной стороны, и ассоциации «Сибирское соглашение», с другой, 
в 1997 г. при содействии администрации Новосибирской области были 
созданы фирмы. В рамках нашей деятельности нам удалось убедить 
правительство ФРГ, чтобы в строчке «Трансформ» появилась строка 
«Сибирская программа». По этой строке мы имеем возможность, повы
шать квалификацию российских строителей в Г ермании. Мы уже прове
ли 3 курса для сибиряков. По 20 человек в год мы переобучаем. В этом 
году будет 4 курс. В мае в Иркутске мы произведем отбор. Детали по
добных обменов, если кому интересно, я готов объяснить подробно.

Чернышов Ю.Г. -  Большое спасибо! Я хотел бы обратить ваше 
внимание на то, что в папках, которые мы раздали, есть брошюра, в ко
торой представлены местные инвестиционные проекты: во-первых, уча
стников конференции (они прошли отбор, здесь присутствуют лучшие 
представители алтайского бизнеса) и, кроме того, инвестиционные про
екты, подготовленные Главным управлением экономики и инвестиций 
администрации Алтайского края. Мы, когда готовили конференцию, 
тесно с ними сотрудничали. Сейчас слово предоставляется руководите
лю этого управления, заместителю главы администрации края Владими
ру Ивановичу Псареву.

Псарев В.И. -  Уважаемые коллеги, я глубоко благодарен господи
ну Дюкку за информацию, которую он предоставил. Мне особенно при
ятно говорить о той политике, которую ведет сегодняшняя администра
ция с 1997 г. Она полностью совпадает с теми направлениями, которые 
были обозначены докладчиком. Ситуация, которая сложилась на момент 
окончания преобразований, характеризовалась примерно следующим. 
По итогам реформ мы получили огромный спад в объемах производства 
и, прежде всего, получился спад за счет сокращения объемов производ
ства крупной и средней промышленности. Для того, чтобы понять, по
чему это произошло, необходимо вернуться немножко назад в историю.

А история такова. К сожалению, сегодня многие забыли, как поли
тики, так историки и экономисты, о том, что до 1959 г. у нас существо
вала двухуровневая система организации производства. Первый уро
вень -  крупная промышленность, в пределах 45 тысяч хозяйствующих
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единиц и почти 410 тысяч предприятий так называемой мелкой про
мышленности. В основе своей это были предприятия, которые действо
вали на местных ресурсах, не планировались сверху, не входили ни в 
одно из министерств и обеспечивали своей продукцией потребности 
населения и в продуктах питания, и продуктах первой необходимости. 
Постановлением Совета министров от 1959 г. мелкая промышленность 
была упразднена и передана насильно, в виде подсобных предприятий, в 
соседние колхозы и совхозы, а также было организованно два мини
стерства -  министерство бытового управления и министерство местной 
промышленности. Именно это и стало точкой отчета кризиса советской 
промышленности, а вовсе не 1991 г., когда начались реформы. К 1991 г. 
мы получили экономику, состоящую из 34 тысяч крупных хозяйствен
ных структур. Были предприняты попытки дальнейшего объединения 
предприятий в более крупные структуры, которыми, как считалось, бу
дет более правильно управлять. Если говорить с точки зрения эффек
тивности производства, то мы получили огромные предприятия, постро
енные по предметно-замкнутому циклу, способные выпускать трактор 
от болта до конечного продукта. Практически, в отечественной эконо
мической науке был подменен ряд основополагающих положений и, 
прежде всего, понятие концентрации производства было подменено по
нятием концентрации труда. Таким образом, когда мы говорим об инве
стициях в российскую экономику, мы должны четко представлять, что в 
большинстве случаев инвестиции в плохо организованные, утяжелен
ные старыми мощностями и излишней рабочей силой предприятия 
практически невозможны. Мы пробовали считать различные проекты, в 
том числе проекты достаточно интересные с социальной точки зрения, 
но они почти никогда не окупались.

Кроме того, абсолютно прав господин Дрешер, что мы помимо 
этого столкнулись с тем незнанием наших партнеров, и не только за ру
бежом, но и российских партнеров европейской части, о том инвестици
онном климате, и климате вообще, который существует на Алтае, в Си
бири. Для того, чтобы решить эту проблему, мы пошли по следующим 
направлениям. Во-первых, мы достаточно четко определили для себя, 
чем должны заниматься предприниматели, руководители производств и 
местные органы власти. Мы все знаем о том, что предпроектная работа 
в любом случае занимает достаточно большие объемы и, прежде всего, 
накопление информации о будущем объекте инвестиций. Эго дорого
стоящая работа, и она требует участия не только хозяйствующих субъ
ектов, но и органов власти, и, прежде всего, должна финансироваться 
органами власти. В связи с этим, мы создали группу менеджеров, кото
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рым поставили задачу решить, прежде всего, информационные пробле
мы. Мы понимали, что, какую бы информацию мы ни давали, особенно 
в средства массовой информации, за рубежом, к сожалению, этой ин
формации достаточно мало верят. Поэтому к формированию профайла 
территории мы привлекли зарубежные фирмы. Почти два года у нас 
ушло на то, чтобы создать профайл территории, под которым бы подпи
сались эксперты с именем, и только затем разместили их в информаци
онных глобальных сетях. Материалы этого профайла дважды в месяц 
актуализируются. Кроме того, мы имеем собственный сайт Алтайского 
края, который уже более года находится в информационных сетях Ин
тернета, и по рейтингу никогда ниже 15 места среди всех сайтов России 
не опускался. За день до этой поездки мы вместе с Владимиром Алек
сандровичем были в Информационно-аналитическом центре и видели, 
что за семь дней сайт посетило более 25 тыс. человек. Но самое инте
ресное, что, если я не ошибаюсь, около 5 тыс. -  это посетители из Со
единенных Штатов, около 2 тыс. -  посетители из Г ермании, и далее еще 
из 10-12 стран. Но для этого потребовалось почти четыре года.

Вторая проблема -  это проблема организационной структуры, ко
торая работала бы по реализации инвестиционного проекта. Эта про
блема достаточно сложная, потому что при нашей запутанности в нало
говом законодательстве, таможенном законодательстве, достаточно тя
жело в качестве структуры, которая принимает инвестиции, брать хо
зяйствующий субъект с достаточно большой налоговой историей. Инве
стору сложно проследить всю эту историю и просчитать возможные 
риски в связи с тем, что когда-то предыдущий менеджер сделал ошибку. 
Поэтому при реализации тех проектов, которые непосредственно ведет 
администрация края, мы приняли следующий вариант. Мы организовы
ваем под каждый проект структуру, при этом участие партнеров, а 
именно администрации и той консалтинговой компании, которая брала 
на себя продвижение этого проекта на рынке, устанавливается 50 на 50. 
То есть, ни наш партнер, ни мы не могли продвигать решение, которое 
не было бы абсолютно прозрачным, абсолютно понятным как для наше
го партнера, так и для нас. Это дало возможность решить все вопросы, 
связанные с первичным недоверием во взаимоотношениях между парт
нерами. Также с самого начала мы приняли решение, что без партнера 
мы работаем на основе меморандума, который подписывается как на
шим зарубежным партнером, так и администрацией края и председате
лем Законодательного собрания, где четко разграничиваются наши ро
ли. Администрация берет на себя то, что так сильно пугает инвестора, 
будь то отечественный или зарубежный инвестор, -  продвижение про
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екта через все административные и бюрократические препятствия. Эго 
очень много значит. Мы приняли решение о том, что эксперты, которые 
будут участвовать в оценке проекта, будут экспертами Европейского 
банка реконструкции и развития, или рекомендованы этим банком. Эго 
дало нам возможность и быть уверенными в результатах работы экспер
тов, и достаточно быстро находить замену тогда, когда сменяются воз
можные инвесторы. Один из примеров. На начальном этапе работы над 
проектом строительства ТЭЦ-4 и реорганизации ТЭЦ-3 у нас была 
партнером знаменитая фирма «Сименс», однако на определенном этапе, 
когда этот проект начал вырисовываться, стало ясно, что то оборудова
ние, которое закладывается в технико-экономическое обоснование, име
ет достаточно высокие цены, и очень важно, что эксперты Европейского 
банка реконструкции и развития не только заметили это, но и очень бы
стро представили нам достаточно серьезный и мощный анализ по по
добному типу оборудования и предложили ряд поставщиков с ценой 
порядка 25-30% ниже, но с теми же характеристиками, которые предла
гала фирма «Сименс». И что для нас очень важно, они предложили за
менить стратегического партнера. Мы ушли от фирмы «Сименс» и пе
решли к другой фирме. Поэтому мне представляется очень важным се
годня расширить количество проектов, которые реализуются на Алтае с 
помощью и местных, и иностранных инвесторов.

Из трех крупных проектов, над которыми мы сейчас работаем, на
пример, существует проект по полиметаллам. За эти три года мы успе
ли сделать еще одну вещь -  сломали стереотип, что Алтай -  это край без 
сырьевых ресурсов. На Алтае около 150 крупнейших месторождений. 
Из них более 10 содержат промышленные запасы, имеющие мировое 
значение. Например, 7 месторождений полиметаллов -  свинец, медь, 
цинк. В 3 месторождениях запасы не только разведаны, но и позволяют 
работать крупным структурам около 40 лет. У нас огромные запасы ти
таномагниевых и титаножелезных руд, огромные запасы никеля. На Ал
тае уникальное месторождение, одно из немногих в мире, скальдия. Все 
это привело к тому, что мы в 2000 г., по оценкам жу рнала «Эксперт», 
который отслеживает вопросы, связанные с инвестиционной привлека
тельностью, с 64 перешли на 26 место среди 89 территорий России. Я 
считаю, что нынешняя конференция должна позволить нам сделать еще 
один проект, и это -  следующий этап нашей совместной деятельности, в 
том числе и в информационных вопросах. Мы готовы организовать фи
лиал Информационного центра СЕС у нас на Алтае.

Чернышов Ю.Г. -  По поводу имиджа региона я в дополнение еще 
скажу , что, действительно, в Интернете сейчас есть неплохие страницы,
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созданные при поддержке администрации4. Там помещаются новости о 
том, что происходит в Алтайском крае, что может способствовать созда
нию положительного имиджа региона. Как человек, почти каждый день 
работающий с Интернетом, могу подтвердить, что там очень много спра
вочной информации, необходимой для «деловых людей», собирающихся 
работать в крае. Кстати, руководство санатория «Белокуриха» любезно 
предоставило для желающих возможность во время перерыва поработать 
с Интернетом, так что можно будет посмотреть и эти страницы.

Грабовенко B.C. -  Алтайский край занимает 26 место в рейтинге 
привлекательности для инвестиций, а какое место у Новгородской об
ласти?

Псарев В.И. -  Новгородская область в первой десятке.
Грабовенко B.C. -  Я задал такой вопрос, потому что имею дан

ные, что вложения в Новгородскую область на жителя в 150 раз больше, 
чем на Алтае.

Псарев В.И. -  Должен сказать, что традиционно европейская 
часть России всегда была более привлекательна для западного инвесто
ра. Эго связано с тем, о чем говорил господин Дрешер. Над Сибирью 
всегда была и есть достаточно тяжелая информационная плита, связан
ная с тем мнением, что за Уралом люди уже не живут, туда их ссылают. 
И еще, к сожалению, мы, на Алтае и в Сибири начали работать над сво
им имиджем очень поздно. С 1991 г. по 1997 г. мы ничего положитель
ного не принесли в части формирования имиджа. В связи с этим мы 
имеем примерно 5-6 неудачных примеров. К сожалению, у нас было, 
иногда и с подачи территориальных органов управления, что предпри
ниматели «наследили». Мы сегодня имеем долги ряда предприятий в 
Германии, Англии, Австрии, Италии. То есть на этой волне снимали 
пену и уходили. Отсюда и проблема. Но самое главное пройдено. Про
делана огромная работа: сегодня появились квалифицированные кадры, 
способные работать в том же режиме и в том же алгоритме, в котором 
работают нормальные менеджеры, будь то за границей, или в России. 
Зачастую с российскими инвесторами работать намного тяжелее, чем с 
зарубежными. Сегодня по полиметаллам мы пришли к тому, что у нас 
инвестор российский, со многими зарубежными инвесторами, но оказа
лось, что можно все сделать с российским инвестором, но с ним рабо
тать намного тяжелее. Он знает наш рынок.

Грабовенко B.C. -  Я с уважением отношусь к Вашей эрудиции, 
но нет ли у Вас анализа ситуации: Алтайский край всегда проходил как

4 См.: http://www.altairegion.ru/. -  Прим. отв. редактора.
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абсолютно экологически безопасная зона, и вдруг он объявляется зоной 
экологического бедствия. Выиграл ли край что-нибудь от этого, или на 
создании имиджа опасного района проиграл?

Псарев В.И. -  Во-первых, никто не объявлял Алтай зоной эколо
гического бедствия, просто есть всегда ряд безответственных лиц среди 
ученых, которые для того, чтобы отработать грант в 100-200 долларов, 
даже не 1000, формируют отрицательный имидж под такой заказ. Кроме 
того, действительно, есть программа, которая реализует проблемы реа
билитации последствий Семипалатинского полигона. Она действует 
достаточно длительное время, в ней четко прописан ареал, где много лет 
назад возникли эти последствия. Все остальное -  это желание получить 
сегодня выгоду ради каких-то корыстных целей. Я могу сказать, что на 
сегодняшний день мы, я имею в виду не только Алтай, но и Россию, 
очень много теряем от безответственных заявлений и публикаций. Здесь 
я опять же согласен с господином Дрешером в том, что, когда появляет
ся успех, у него появляется много отцов, а когда есть возможность что- 
то сорвать ради сиюминутной выгоды, появляется очень много авторов. 
Поэтому нет и не может быть никакого бедствия. Есть люди, которые 
говорят, что надо вернуться назад к плановой экономике, но на это мало 
кто обращает внимание. А на эти проблемы сегодня обращают внима
ние, так как за экологию сегодня борются все.

Рыжков В.А. -  У меня вопрос к господину Дрешеру и к господину 
Дюкку. Могли бы вы привести какой-то конкретный пример работы в 
Сибири, когда удалось найти компанию, подготовить соответствующий 
проект, найти инвесторов и как-то сдвинуть дело с мертвой точки? Что
бы мы на этом конкретном примере могли посмотреть, как работает 
этот механизм. Очень интересно было сказано о том, что господин 
Дрешер представляет германских промышленников в Сибири, а госпо
дин Дюкк создает информационный центр для налаживания контактов. 
Удалось ли достичь каких-то конкретных примеров, об опыте которых 
вы могли бы рассказать?

Дюкк И. -  Есть позитивный опыт в этом плане. В Новосибирске 
мы организовали конгресс по вопросам современных немецких строи
тельных технологий. Немецкие предприятия представили там свою про
дукцию, свои услуги. Затем, после конференции, возникли переговоры 
между сибирскими и немецкими партнерами. Были созданы филиалы 
совместных предприятий небольшого порядка. Например, предприятие 
по изготовлению обогревательных приборов, экономящих электроэнер
гию. Были представлены малые проекты, позволяющие продемонстри
ровать, как действуют эти технологии. Группа сибирских партнеров
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была направлена в Г ерманию с целью обучения. Немецкая сторона пре
доставила условия для размещения и работы этих людей. Также была 
представлена фирма по изготовлению бытовых фильтров.

При нашей помощи была открыта фирма, которая занимается про
изводством этих установок в Сибири. Это очень важное направление 
нашей деятельности. Мы привлекаем сибирского партнера и даем им 
возможность производить детали самостоятельно и частично экономить 
большое количество средств. На этом семинаре мы узнали, какова спе
цифика этого региона, и попытались показать германские проекты, ко
торые были бы интересны. Мы старались представить германским парт
нерам уже существующие предприятия, чтобы они решились пойти на 
этот риск.

Это были небольшие предприятия. При совершении всех торговых 
сделок сейчас сохраняется одна тенденция: необходимо оплачивать 
предварительный расход материалов. Здесь речь идет об издержках 
«Гермеса»5. Я должен вам сказать, что это не большие расходы. Но, 
возможно, для вас они слишком дороги. То есть, вы должны платить 
такие деньги, которые в первое время очень трудно заработать. Все бла
госостояние Запада основывается на правиле: сначала сэкономить, по
том купить. Эти шаги очень важны.

Сибирские партнеры, так же как и западные, были готовы по 
12 часов в день и 7 дней в неделю работать по подготовке этих проек
тов. Я рад, что они понимают, что эта подготовка поможет сэкономить 
деньги, и что только так можно что-то начинать производить в России. 
Основание информационной службы -  это шаг в правильном направле
нии. Если вы готовы к подготовке таких проектов, то мы поможем со 
своей стороны их быстрее реализовать.

Если позволите, я хотел бы подвести итог, вернувшись к вопросу 
Владимира Александровича. Иными словами, инвестиций, в таком виде, 
в каком имелась, очевидно, подоплека в вашем вопросе, в виде денег, 
сюда не было. Но я хотел бы вернуть Вас к этой страничке, в конце 
брошюры, где написано «Группа «Профиль С» рядом с домами. Кузне
цов Олег Павлович является руководителем этого предприятия в Ново
сибирске. К нему сейчас стоят в очередь немецкие предприниматели, 
желая с ним создать совместное предприятие. А это инвестиции. У него 
создано уже семь предприятий. Он начинал действовать, конечно, не по 
собственной инициативе. Мы ему очень много хорошего порекомендо

5 Частное страховое общество, действующее от имени и за счет герман
ского государства, выступает гарантом внешнеторговых операций. -  Прим. отв. 
редактора.
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вали и создали хороший контакт. Вот этим мы можем конкретно гор
диться. Сейчас он в совершенстве владеет немецким языком, он читает 
каждый день новый немецкий журнал по своей части. Они выпускают 
сегодня окна, двери и уже дома целой серии. Вот это пример того, какие 
инвестиции мы смогли конкретно внедрить.

Один пример, но я не буду называть Вам ни имен, ни места, где это 
произошло, раз Вы имеете в виду инвестиции в полном смысле, я Вам 
приведу. На заре, как немцы говорят, «Begeisterung», когда очень высо
ко было восхищение тем, что происходит в России, мы привезли сюда в 
Сибирь одного из знакомых господина Дрешера, владельца технологии, 
патентодержателя, изготовителя асбеста, или, по-русски, шифера. Это 
технология армированного шифера, он выдерживает груз 500 кг на 1 м2. 
Предприниматель был готов в этой своей эйфории привезти сюда на
4 млн. марок оборудования для производства этого шифера. Выбрал 
место, как ему казалось верное (в переговорах в сауне, которые имели 
место тогда, и сейчас, наверное, имеют место). Но после этого подклю
чились люди, которые совершенно искренне сказали, что перед тем, как 
инвестиции будут сделаны, необходимо, чтобы этот инвестор еще 10% 
принес им в чемоданчике. То есть, понимаете, прежде чем Вы мне что- 
то подарите, Вы мне еще дайте сначала 10%. Разговор был тут же пре
кращен, после этого доктор Дрешер больше не агитирует никогда своих 
друзей, которых у него очень много, делать прибыль в инвестициях в 
России. Вот это такое маленькое замечание.

Строителев Р.Г. -  Если исходить из здравого смысла, то мне не
понятно желание иностранцев, в том числе немцев, нам помогать, вне
дрять какие-то технологии в России, обучать специалистов. Эго под
тверждается большим количеством консультаций, которые мы имеем в 
отношении России и тех продукций и технологий, которые у нас и так 
достаточно высоки, они связаны с черной металлургией, они связаны с 
самолетостроением. Мое мнение таково, что, если мы будем так переда
вать свои собственные технологии, обучать наших специалистов хоро
шему менеджменту, то Запад получает в нашем лице серьезного конку
рента, поскольку интеллектуальный потенциал в России достаточно 
высок. Возникает такой вопрос: что же это за консультации? Эго кон
сультации, которые направлены на развитие российских технологий? 
Консультации в области управления, которые будут направлены на раз
витие российского бизнеса? Либо это консультации, которые будут спо
собствовать продвижению немецких товаров на российский рынок?

Дюкк И. -  Господин Строителев, уверяю Вас, что подтекст вашего 
вопроса я понимаю достаточно хорошо. С 1999 г. я работаю представи

85



телем и старшим экспертом в России. Подозрение о том, что здесь что- 
то кроется, для меня не ново, хотя сначала меня такие вопросы обеску
раживали. Я вынужден пояснить, как родилась служба старших экспер
тов. Вам придется поверить в это раз, а потом Вы убедитесь в жизни, 
что это именно так. Для присутствующих немцев здесь ничего удиви
тельного нет, но я чувствую, что для сибиряков это странно.

Итак, сошлись две проблемы. В Германии все чаще появляется 
очень много людей, относительно молодых, которым примерно 50 лет. 
Они могут себе позволить больше не работать. Это трудно представить, 
но это так. Существуют фирмы, которые просят людей, достигших 
50 лет, освободить рабочее место. Платят им специально отходные и т.д. 
Нужно молодых людей устроить на работу. И появилась целая прослой
ка таких, относительно молодых людей. Если Вы посмотрите на моего 
коллегу доктора Дрешера, то я убежден, что Вы не определите, сколько 
ему лет, но он намного старше, чем выглядит.

Таких энергичных людей, которые хотят и могут что-то делать, но 
уже не имеют возможности, очень много. Поэтому это и называется 
Senior experts, это американский термин. Senior в Америке означает 
«опытный и старший» руководитель по отношению к младшим. Вот так 
появилась эта служба. Эта организация создана в 1980 г. на уровне ООН 
по просьбе развивающихся стран для оказания помощи этим странам в 
деньгах, экспертах и т. д. Тогда и появилась идея сгруппировать людей, 
которые не могут больше активно работать в фирмах. Так и было сдела
но. Обратились к тем, кто желает добровольно передавать свой опыт. 
Таким образом, на сегодняшний день более 5 тысяч человек зарегистри
ровано в службе старших экспертов. Но есть трудности у нас именно в 
Сибири, поскольку здесь такого рода помощь еще не понятна, в связи с 
тем, что нет еще богатых организаций, как в Германии. Очень много 
денег в Г ермании вкладывается в такие фирмы. Наша фирма обращается 
ко многим организациям, просит и заявляет о своих потребностях. И 
получает до 5-8 млн. марок. Эго не коммерческая организация, создан
ная таким образом.

Теперь конкретно я приведу несколько примеров деятельности. В 
Томской области, в Томске, мэр города сделал запрос о том, как улуч
шить переработку мусора. Эго было в 1999 году, когда я только занял 
это кресло. К нему выехал господин Фишер, он был сенатором в Берли
не, но по роду деятельности он профессиональный мусорщик. Он отве
чал за утилизацию отходов в Берлине. Результат был удовлетворитель
ный. Я знаю, что, благодаря связям Фишера, Томск получил оборудова
ние, и никакой корысти при этом не было, и не могло быть. И страх ко
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рысти понемногу начал рассеиваться. Это лишь один пример. Но я могу 
привести еще примеры: мы сейчас 25 проектов проводим.

Строителев Р.Г. -  Я хотел бы все-таки услышать о движении не
мецких товаров.

Дюкк И. -  Еще раз, ну какие немецкие товары продвинул госпо
дин Фишер? Хорошо. Другой пример. Кемеровская область, г. Кемеро
во, где главная городская больница города заказала 4-х специалистов, 
профессоров из Германии по очень узким медицинским направлениям. 
При нашей помощи эти люди туда прибыли и работали бок о бок, пере
давая свое понимание этого дела. Извините, какой товар они передали? 
Другой пример. Проектный строительный институт в Иркутске вызвал 
эксперта для того, чтобы проанализировать состояние панельных домов. 
И этот инженер-проектировщик работал вместе с российскими специа
листами. Происходил тем самым обмен опытом, и был конкретный ре
зультат. Я могу привести десятки примеров. Естественно, если немец
кий эксперт рекомендует что-то, то он не может рекомендовать амери
канскую машину, поскольку всю жизнь работал с немецкой техникой и 
технологиями.

Бомсдорф Ф. -  Мне кажется, ваш вопрос имеет, прежде всего, по
литическое содержание. Заинтересована ли Германия и Европа в силь
ной или слабой России? Хотела бы Европа видеть Россию конкурентом? 
Конечно же, немцы хотели бы реализовывать свои товары в России. Что 
касается политики, и Германия и Европа заинтересованы в стабильной 
России. По той простой причине, что стабильная демократическая Рос
сия сможет выполнить свою политическую задачу, сможет быть стаби
лизатором в Евразии. Мы заинтересованы в развитии крупной и малой 
индустрии в России, даже если Россия станет конкурентом. Мы хорошо 
понимаем, что экономика, которая поддерживается продажей ресурсов, 
не сможет долго быть эффективной. Кстати, Германия, которая тоже 
зависит от своих внешних торговых связей, имеет очень хорошие взаи
моотношения с развитыми странами. Это ведет к заинтересованности в 
сильном промышленном развитии в России. Оказывая консалтинговые 
услуги, мы, конечно, учитываем интересы германских предпринимате
лей, однако также учитываем и необходимость развития сильной про
мышленности в России. Мы не заинтересованы в слабой России, мы 
заинтересованы в сильной России.

Рыжков В.А. -  Я хочу привести еще один пример такой «агрес
сивной экспансии» иностранцев. Речь идет об английской компании 
«Кэдбери», которая осуществила промышленную интервенцию в Нов
городскую область, навязала, так сказать, свое оборудование, проникла

87



на российскую почву. В результате -  1000 рабочих мест, крупнейшая 
шоколадная фабрика «Кэдбери» в Европе, 10% областного бюджета и 
процветающий поселок Чудово. Вторая интервенция -  немцы, стеколь
ный завод в Новгороде, поставляющий бутылку для пивзавода «Балти
ка». Вы представляете себе объем производства? Также они навязали 
свое оборудование, проникли со своими машинами, и результат-  
100 рабочих мест, хорошо собираемые налоги, заработная плата и т. д. 
В результате такой экспансии западного капитала Новгородская область 
находится на 1-ом месте по инвестициям в России, на одном из первых 
мест в России по темпам экономического роста. В прошлом году из 
реципиента они стали регионом-донором, благодаря инвестициям.

Здесь речь идет о взаимной корысти. То есть, существует корысть 
западных фирм, они заинтересованы в продвижении оборудования, но и 
наша корысть -  мы получаем рабочие места, налоги, заработную плату 
и подъем производства. А как мы еще поднимем экономику? Инвести
ции могут быть какие угодно: наши, западные. Нам какая разница? По
этому, мне кажется, то, что говорят господин Дрешер и господин 
Дюкк, -  очень важно. Просто нужна инициатива, у них имеются огром
ные связи в Г ермании, огромные возможности вывести на нужные кон
такты. Мы заранее предусмотрели, чтобы на нашей конференции собра
лись люди, которые не будут в сауне предлагать перед тем, как полу
чить подарок, принести им в чемодане 10%. Поверьте, мы всем вам даем 
такую характеристику, что вы честные и порядочные люди, которые 
своим трудом и талантом создали хорошие предприятия. Каждому из 
вас можно доверять, репутация каждого из вас не подвергается никако
му сомнению. То, что мы здесь делаем, является огромным вкладом в 
имидж края. Поэтому, господин Псарев, необходимо открыть информа
ционный центр, чтобы все предприниматели, которые здесь присутст
вуют, знали туда дорогу, были там желанными гостями. Я думаю, что из 
этого может что-то получиться.

Псарев В.И. -  Чтобы закрыть эту тему: тот же самый вопрос мы 
задали в 1991 году первой группе российских руководителей. Эго 
12 человек из России, докторов наук, направленных учиться. И один 
профессор нам ответил достаточно емко, и мы все поняли. Он задал во
прос на вопрос. Он спросил: «С кем бы вам больше хотелось бы жить на 
одной площадке -  с бедным, больным, вороватым, неграмотным, или -  
здоровым, умным и т. д.?» Вот то же самое относится к нашим соседям. 
К сожалению, многие рецидивы прошлых лет дают о себе знать. Дейст
вительно, наследить по всей Европе, мы наследили. С 1991 г. в Европу 
ушло достаточно много техники и людей, которые, быть может, не
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должны были проявиться в Европе первыми. Но тот же самый рецидив 
был и у нас. Имеются капиталисты, которые хотят поиметь выгоду, ни
чего не дав взамен. Но на самом деле выгода должна быть взаимной. 
Есть старая американская притча: умение делать бизнес -  это умение 
делиться прибылью. Наша задача в том, чтобы это происходило, но не 
по-братски, а взаимовыгодно.

Ножкин С.Ю. -  Многие из присутствующих здесь знают, что еже
годно Алтайский край посещают до 50 специалистов-консультантов из 
Германии. По линии Германии оказывается поддержка российским 
немцам, поддержка малого и среднего бизнеса, сельского хозяйства. 
Польза от этого, наверное, есть. Но в начале она была своеобразной. 
Многие российские люди жаловались на то, что приезжает немецкий 
эксперт на три месяца. В течение двух месяцев он знакомится со всей 
этой действительностью, испытывает культурный шок, в оставшийся 
месяц он начинает работать и выдает кое-какой результат. В админист
рации Алтайского края 4 года работы мы потратили на то, чтобы эти 
эксперты приезжали к нам минимум 2-3 раза. Наконец, мы добились 
того, что приезжают одни и те же люди, которые с первого дня пребы
вания в России начинают работать. Только от таких контактов толк 
очень большой. Но работают с теми только те, которые хотят держать 
удочку в руках. Как говорят наши немецкие партнеры, мы даем в ваши 
руки удочку, с помощью которой вы будете ловить рыбу. Рыбу мы вам 
не даем.

Теперь о том, как наш край делает свой имидж. Мы потратили че
тыре года на то, чтобы о крае узнали очень много. Действительно это 
очень большая задача. Последний наш проект, который мы хотим сде
лать на германском направлении, это создание Германо-российского 
информационного центра, на базе Российско-Немецкого Дома.

В июне мы надеемся сделать презентацию, посвященную 10-летию 
Немецкого национального района. На это мероприятие получит при
глашение господин Шредер, по крайней мере, господин Вельт приедет 
точно. Таким образом, информационная брешь в отношениях если не со 
всей Европой, то с Германией будет закрыта. В настоящий момент мы 
собираем материал для книги под названием «Алтай -  Германия: 10 лет 
сотрудничества». Мы надеемся, что 4 месяца нам хватит, чтобы выпус
тить эту информационную книгу, в которой будут отражены результаты 
работы Алтайского края с Германией в сфере экономики, науки, образо
вания, контракты по линии российских немцев. Сейчас уже имеется 
первичный анализ информации, который свидетельствует в пользу того, 
что об экономических контактах будет написано очень много. Большую
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часть контактов занимает именно повышение квалификации и образо
вания. То есть, мы сейчас можем говорить о том, что германская сторо
на инвестировала в Алтайский край очень много, потому что десятки 
тысяч уже прошли обучение и в Алтайском крае, и в Г ермании.

И последнее, я думаю, что нельзя говорить, что Семипалатинская 
программа является пятном позора для Алтайского края. В 1996 г. мне 
попалось в руки одно немецкое издание -  экологическая карта для 
предпринимателя, который собирается побывать в России. Так вот, с 
точки зрения безопасности Алтайский край помечен черным цветом. 
Эго нас озадачило. Как я помню, это издание было не очень солидным. 
Мы начали над этой проблемой работать. И этим летом наступил про
рыв. В немецкой прессе была напечатана статья жу рналистки, которая 
вчера здесь присутствовала6. Суть статьи заключалась в том, что в ба
варских лесах уровень радиации гораздо выше, чем в окрестностях Се
мипалатинска. Были проведены исследования экспертами из независи
мого института Гальден, который с нашими учеными прошел по тем 
точкам, где присутствует радиация. Результатом исследования явилось 
заключение о том, что общий фон в Алтайском крае ниже, чем в лесах 
Баварии. Вот это то, что я бы хотел сказать по защите имиджа.

Косихин В.П. -  Я хотел бы высказаться по проблемам, которые 
мы обсуждаем, как председатель общественного Совета предпринима
телей Алтайского края. Я очень благодарен сегодняшней встрече с гос
подином Дюкком и господином Дрешером. Поскольку изначально, ко
гда мы сюда ехали, мы не очень правильно понимали тему инвестиций. 
Все российские предприниматели понимают это дословно как деньги. 
Но теперь я достаточно хорошо понимаю, что инвестиции -  это не толь
ко деньги, и особенно в том положении, в котором сейчас находится 
Россия. Эта ситуация хорошо напоминает сцену из телепередачи «Горо- 
док», когда нам хочется иметь все сегодня, или, по крайней мере, завтра. 
Но то, что происходит сейчас в России -  это очень долгий процесс. Эго 
эволюционный процесс.

Мне очень интересна информация о службе старших экспертов. 
Это как раз та забота государства о своих людях, и не только о них. Эго 
долговременная программа. Эго своеобразные поводыри германского 
бизнеса. И когда мы говорим о той ситуации в России, которая сейчас 
складывается, я думаю, что мы должны постепенно подходить к таким 
вещам как проблема инвестиций. Я практически не знаю положитель
ных примеров вложения инвестиций, и положительного опыта на Алтае,

6 Речь идет об Ульрике Фишер. -  Прим. отв. редактора.
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но знаю только отрицательный опыт, знаю людей, которые на этих ин
вестициях потеряли бизнес или находятся в очень сложном положении. 
Я думаю, что за эти 10 лет, придя на наши рынки, немецкие высокока
чественные товары побудили у российских предпринимателей понима
ние того аспекта, что мы можем сделать сами этот высококачественный 
товар. Это первый этап.

Второй этап. Я имел этот очень скромный информационный мате
риал по поводу инвестиций, но, несмотря на это, был глубоко убежден, 
что не нужно брать деньги, поскольку пока у меня нет прецедента, что
бы брать деньги. Есть идея производства какого-либо товара, но я рабо
таю на рынке уже 10 лет, и понимаю, что у меня нет кадрового потен
циала. У меня нет тех людей, которые могли бы сделать этот товар. Да
же если я завтра привезу эту технологию, я не уверен, что смогу выпус
тить эту вещь, тем более продать эту вещь. Поэтому очень хорошо 
иметь такую службу, и я думаю, что я обращусь в службу старших экс
пертов с целью развития бизнеса. Мне кажется, что это и задача адми
нистрации Алтайского края и моя, как председателя общественного со
вета, распространить информацию о службе старших экспертов. Я ду
маю, что я посвящу заседание совета этой конференции, с той целью, 
чтобы предприниматели знали, что происходит на этой конференции.

Еще одна тема, которую я бы хотел озвучить, это проблема регио
на. Вот мы сегодня много говорили о Новгородской области. Наша беда 
в Алтайском крае заключается еще и в том, что мы живем за счет цен
трального бюджета. Сейчас, я знаю, дотации возрастают в два раза. Эго 
увеличение, с одной стороны, хорошо, по крайней мере, удается сни
мать социальное напряжение. Но увеличение дотаций не может быть 
постоянным, поскольку оно порождает паразитическое состояние, по
скольку это чужие деньги. Нам нужно научиться зарабатывать самим. 
Администрации необходимо воспользоваться социальным покоем на 
Алтае. Сейчас нужно сделать мощный прорыв. Хотелось бы в это ве
рить. Что касается роли государства. Мы должны поднимать имидж Ал
тайского края. Мы не позиционируем Алтайский край достаточно ак
тивно. Нам нужно научиться этому у Германии, и делать это на тех 
рынках, куда мы выходим со своей продукцией. В первую очередь, 
Средняя Азия, Монголия, Китай. Это регионы, которые нас окружают. 
Быть может, сегодняшняя конференция даст мысли администрации Ал
тайского края по проблемам позиционирования.

Дрешер X. -  Я бы хотел кратко попытаться развеять сомнения по 
поводу того, что сибирские продукты неблагоприятно воспринимаются 
в Г ермании. Я бы хотел привести конкретный пример. Один из участни
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ков нашего мероприятия по повышению квалификации в Г ермании, ко
торый занимается вентиляционной техникой, в ближайшие дни подпи
шет контракт по поставке комплектующих частей для вентиляционного 
оборудования. Одновременно в аэропорту Барнаула мы получили пакет, 
который весил 7,5 кг. Это были запасные части. То есть немецкий пред
приниматель заинтересован в поставке запасных частей. Для налажива
ния контактов необходимо соблюдение двух важных предпосылок. Эго 
качество, причем, очень высокое, без каких-либо компромиссов. И дос
тупные цены.

Я приведу вам второй пример. Германия активно закупает древе
сину в Сибири. В настоящее время Сибирь позволяет себе такую рос
кошь -  поставлять необработанную древесину по очень низкой цене. 
Мы предлагаем вкладывать деньги в машины и оборудование, чтобы 
Россия поставляла древесину высокого качества и более дорогую. Но в 
этом плане у нас есть один печальный опыт. Нам сказали, что есть си
бирское предприятие, которое будет поставлять обработанную древеси
ну. Этому предприятию были заданы конкретные параметры бруса 5/5 и 
длиной 10 м. Поставка действительно пришла. Был брус и 5/5, и 5/4,5, и 
9, и 10 м. Но этот брус оказался совершенно некачественным, он не 
подходил для добротного строительства. Им только печи топить можно. 
Поставщики не подумали о том, что мы заплатили тысячи марок для 
того, чтобы провести это через таможню. В результате имидж этой 
фирмы потерян безвозвратно. С ними никто теперь работать не будет. 
У американцев есть очень простая поговорка: «Сделай все правильно с 
первого шага».

Рыжков В.А. -  Я хочу сказать, что далеко не все так мрачно. И у 
нас на Алтае есть примеры прекрасного качества, отвечающие высоким 
мировым стандартам. Вы все их хорошо знаете. Эго фирма, которая де
лает форсунки к дизельным двигателям, 40% произведенной продукции 
идет на внешний рынок. Они работают совместно с фирмой «Бош». 
Германская фирма с удовольствием берет у них форсунки, потому что 
по своему качеству и техническому уровню они просто превосходны. К 
тому же цена у них гораздо ниже, чем у германских форсунок. В про
шлом году завод увеличил производство этих форсунок вдвое. Второй 
пример связан с деревообработкой. Эго предприятие, которое 70% сво
ей продукции поставляет для шведского концерна IKEA. Они изготав
ливают довольно сложную технологически плиту, которая отвечает 
всем стандартам качества. Речь идет не о сантиметрах или миллиметрах, 
а о микронах -  с такой точностью они работают. Существуют высокие 
технологии и в других сферах.
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Так что мне кажется, нам нужно серьезно работать над имиджем. 
Мы в состоянии выдерживать и качество, и стандарты. Присутствую
щие здесь люди, представляют пример того, как нужно выдерживать и 
качество, и стандарты. Вот господин Мозырский поставляет железобе
тон. Его плиты очень долговечны. Другой пример -  господин Белоусов, 
представляющий общество «Стройгаз». В Барнауле очень многие зда
ния построены этой фирмой. Сегодня они строят жилье высокого уров
ня, очень качественное и комфортабельное. Я могу так о каждом прак
тически сказать. Так что мы заинтересованы в том, чтобы здесь в Бар
науле Владимир Иванович Псарев помог организовать нам информаци
онный центр, и мы бы действительно искали экспертов для наших пред
принимателей.

Я хочу открыть заново для Алтайского края одного замечательного 
нашего земляка. С моей точки зрения, Сергей Георгиевич Недорослев -  
это «человек номер 1» из уроженцев Алтая в области федерального биз
неса. Этот человек родился и вырос у нас в Барнауле, закончил физиче
ский факультет Алтайского университета, вместе с Валерием Павлови
чем Покорняком в конце 1980-х- начале 1990-х гг. на заре кооператив
ного движения создавал фирму «Алтан». Возможно, я ошибусь, но, по- 
моему, что-то было связано с первыми компьютерами, прокатом видео
кассет. Потом он бросил все, ринулся в Москву, какое-то время жил там 
чуть ли не на вокзалах. Сегодня группа «Каскол», которую он возглав
ляет и владельцем которой является, владеет блокирующими пакетами 
акций самых крупных российских предприятий, в частности, Москов
ского вертолетного завода, нижегородского завода «Сокол», на котором 
производятся самолеты МИГ-31. Они сейчас занимаются конструктор
ским бюро МИГ а. Однако самая большая известность к нему пришла в 
связи с серебряным месторождением «Дукат» в Магаданской области. 
Эго крупнейшее месторождение в мире, и Сергей Георгиевич обыграл 
американо-канадскую компанию в борьбе за это предприятие.

С моей точки зрения, то, чего добился Сергей Недорослев в Моск
ве, -  это просто фантастика. Мне особенно приятно, что он сегодня на
ходится здесь, потому что он -  настоящий современный менеджер. У 
него расписаны дни на несколько лет вперед, в его расписании Герма
ния, Швейцария, Франция, Канада. Он нашел все-таки возможность 
приехать к нам сюда и высказать свое мнение о современном состоянии 
российской промышленности. Эго мой близкий товарищ и друг. Я бы 
хотел, чтобы вы с ним познакомились поближе. Он всегда помнит, что 
его корни здесь. Он наш, алтайский, поэтому и прилетел к нам.
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Недорослев С.Г. 
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОЙ КООПЕРАЦИИ КАК 

РЕАЛЬНЫЙ ПУТЬ ПОДЪЕМА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Я бы хотел выразить благодарность хозяевам этого прекрасного 
места. Родившись в Алтайском крае, я никогда не был в Белокурихе. 
Эго чудесное место, где замечательный воздух и практически не чувст
вуется мороз. Кстати, тот доклад, который мне написала пресс-служба, 
я потерял. Ничего страшного не будет, если доклад не найдется (Смех, 
оживление в зале), так как я вижу, что здесь совершенно другой фор
мат беседы, теплая дружеская атмосфера, встреча предпринимателей, 
администрации Алтайского края и людей, которые хотели бы помочь, то 
есть служба старших экспертов.

Я работал с аналогичной организацией -  службой финансовых во
лонтеров. Эго хорошие люди, большие профессионалы. Они, разумеет
ся, будут вам предлагать германские станки, но только потому, что они 
работали с ними всю жизнь, но и это не главное. В принципе, они гораз
до больше дают того, что совершенно невозможно описать. Работать с 
этими людьми лучше, чем пройти обучение в какой-либо школе. Это 
предельно честные люди, поскольку они прожили свою жизнь в очень 
продуктивной культуре. Тот культурный шок, который они испытыва
ют, встретившись с нами, может быть взаимным. Но, поверьте мне, они 
не часть огромного заговора.

В начале моего сообщения я хотел бы сказать несколько слов о 
промышленности, но мне было бы значительно интереснее узнать ваше 
мнение. Я хотел бы, чтобы состоялась дискуссия, а не чтение доклада. 
Сначала я немного скажу о компании, которую представляю, потом за
трону некоторые общие вопросы промышленного развития, чуть боль
ше скажу о том секторе, который я лучше всего понимаю, а дальше я 
предлагаю провести общую дискуссию.

Идея группы компаний «Каскол» родилась в Барнауле. Мы дейст
вительно начинали с Валерой Покорняком и еще с одним моим товари
щем Алешей Аболымовым, который закончил факультет аппаратов пи
щевой промышленности в Политехническом институте. Как положено 
предпринимателям, мы предпринимали все, что могли. Тогда была за
мечательная атмосфера либеральной экономики. Мы честно платили 
налоги в размере 3%. Бухгалтерский учет был просто мечтой любого 
инвестора, простой и понятный, по сравнению с советской практикой 
бухгалтерского учета, которая была абсолютно непосильной для начи
нающих предпринимателей. Несколько таких лет взрастили большое 
количество предпринимателей по всей территории бывшего СССР.
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В настоящее время все гораздо сложнее. Изменились условия ве
дения бизнеса, да и нас уже так просто не возьмешь. Мы стали мудрее. 
Сегодня основное направление нашей деятельности -  авиационное про
изводство, авиационный завод в Нижнем Новгороде, который произво
дит и модернизирует ряд самолетов марки МИГ, включая МИГ-29 и 
МИГ-31. В настоящий момент мы интенсивно работаем над граждан
скими проектами. Это новый административный самолет, мы его сдела
ем к концу года, а также еще ряд воздушных судов, включая самолеты, 
которые мы делаем для специального сервиса. Таковыми являются са
молеты для служб «Газпрома», МЧС, для военных, для работы в труд
нодоступных районах, то есть самолеты не для широкого рынка. Но 
вскоре мы их прекратим выпускать, поскольку нам хотелось бы ориен
тироваться на широкий потребительский рынок.

«Каскол» является также крупнейшим акционером авиакомпании 
«Волга -  Днепр». Она оказывает 95% своих услуг на внешнем рынке, 
но, к сожалению, не в России. Мы перевозим сверхтяжелые и сверхга- 
баритные грузы. Основной заказчик, для которого мы перевозим 25% 
грузов, -  фирма «Бритиш Аэроспейс». Назову также и американскую 
компанию «Локхид Мартин», для которой мы перевозим спутники, по
тому что они больше нигде так удобно не помещаются, как в наших са
молетах.

В течение 5 лет мы выполняли достаточно большую программу по 
судостроению. Мы работали и с немецкими верфями. Однако мы закон
чили нашу часть работы, поскольку для себя мы не видим перспективы 
развития судостроения в России. Заводы, на которых мы строили, мы 
реструктуризировали. На сегодняшний день из всей судостроительной 
программы у нас остались пакеты акций только двух конструкторских 
бюро в Петербурге и Нижнем Новгороде, которые специализируются на 
разработке подводных аппаратов и атомных судов ледового класса.

В области природных ресурсов вместе с нашими партнерами мы 
осуществляем проект на месторождении «Дукат». Эго -  горно- 
обогатительный комбинат, все имущество которого мы выиграли на 
открытом конкурсе. Данное месторождение 3-е по величине в мире. Оно 
располагается в 450 километрах северо-восточнее Магадана. На откры
том конкурсе мы выкупили инфраструктуру этого месторождения. Для 
нас это было тяжелое время. Нас обвинили в том, что мы ухудшили ин
вестиционный климат, поскольку там уже работала крупная канадская 
фирма «Пан Америкэн Сильвер Корпорэйшн». В числе ее акционеров -  
Билл Гейтс (10%) и другие уважаемые инвесторы. Мы потратили почти 
год на то, чтобы доказать, что мы ничего плохого не сделали, что у нас
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открытая нормальная компания. В итоге мы нашли хорошее решение: 
сделали с канадцами совместную компанию «Серебро Магадана», кото
рая будет добывать серебро с большей эффективностью, поскольку 
имеются сильные партнеры. В этом проекте нам удалось наладить от
ношения с фирмой «Полиметалл» из Петербурга, я думаю, что это про
изводство будет достаточно эффективно развиваться. Но основное на
правление, по которому мы работаем -  авиационное. Вот это очень 
кратко о компании.

Теперь я хотел бы сказать несколько слов о промышленности. 
Практически 80% активов компании мы купили на вторичном рынке. 
Мы не участвовали в ваучерной приватизации. Предприятия и компа
нии, которые мы приобретали, составляют бывшее наследство СССР, в 
основном высокотехнологическое. Почему мы покупали именно эти 
компании, а не нефтяные скважины? Хотя и цены на нефтяные скважи
ны в те года были очень невысокие, а деньги у нас уже были.

Наши решения были результатом серьезной и длительной работы -  
мы ведь тоже инвесторы. Мне очень не нравится деление на внешнего 
или внутреннего инвестора. У инвестора нет национальности. Как рус
ский, так и канадский инвестор одинаково плохо реагирует на условия, 
ему предлагаемые. Если вы русский инвестор, и вам в бане говорят, что 
вам нужно дать 25%, прежде чем вам позволят вложить 10 млн., то я 
лучше понимаю культурные корни этого соглашения, но от этого легче 
не становится. Но мне просто легче это воспринимать.

Советское государство вкладывало время, силы и деньги, которые 
жертвовал наш народ, в высокотехнологичные отрасли. Вспомните ко
личество неблагоустроенного жилья в 1950-70-е гг. Все эти деньги бы
ли инвестированы в высокотехнологичные отрасли промышленности в 
СССР. Я не буду говорить о том, насколько хорошо был организован 
сам этот процесс инвестирования в индустрию СССР, наверное, хуже, 
чем на заводах Форда. Но, тем не менее, 75% ВВП прямо или косвенно, 
или через компенсационные механизмы, уходило именно в эти структу
ры. И мы подумали, что наше поколение может получать отдачу именно 
в этих областях. В своих расчетах мы полагали, что у нас есть преиму
щества по сравнению с другими инвесторами, поскольку мы знали, как 
выглядят структурировано предыдущие инвестиции.

Сегодня в России почти вся структура инвестиций направлена, 
прежде всего, на извлечение доходов с потребительского рынка. Конечно, 
это огромный перекос, стратегически это неверно. Я имею в виду страте
гию развития страны, хотя я против жесткого плана развития, ведь мы 
декларируем, что экономика у нас ныне либеральная. Но все-таки надо
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задумываться, какую страну мы будем иметь завтра. Если мы не добьемся 
какого-либо баланса в инвестировании высокотехнологичных отраслей, 
то через 30 лет мы получим очень странную страну. Экономика будет 
представлять нефтяную трубу, в некоторых местах пересекаемую газовой 
трубой. Эти трубы будет обслуживать вся страна. Для этого нам понадо
бится развивать немного отраслей. Также будет хорошо развит потреби
тельский рынок. То есть баланса не будет, и это произойдет отнюдь не 
потому, что против нас существует какой-то мировой заговор.

Сегодня мы много общаемся. Например, наш завод «Гидромаш» 
производит продукцию на экспорт. Они работают с заводами в Бремене, 
Гамбурге. Мы работаем с германскими, французскими фирмами и много 
говорим о том, что надо производить что-то высокотехнологическое. Но 
существует такая сложная система, которую мы называем неблагоприят
ным инвестиционным климатом, которая останавливает и нас, и западных 
партнеров от создания каких-либо глобальных компаний с участием Рос
сии. Именно поэтому многим никаких инвестиций не нужно, поскольку 
мы к ним еще не готовы. Когда у нас будет все необходимое, то, поверьте, 
найти даже миллиард долларов не будет проблемой.

Проблема заключается в другом. Чтобы получить инвестиции, вам 
необходимо не только доказать, что вы знаете, как вы потратите эти 
деньги, но вы также должны знать, как будет расти стоимость вашей ком
пании. То есть, сколько ваша компания будет стоить через год или через 
5 лет. Менеджеры, которые у вас работают, обучены управлять стоимо
стью вашей компании? Если нет, то у вас неправильная компания. А если 
все параметры совпадут, и вы окажетесь правильной компанией, то про
блем с деньгами не будет. Вам их дадут инвесторы.

Мы поняли главное: структуру инвестиций мы определяем сами. 
Самые большие деньги мы сейчас вкладываем в людей. В течение трех 
лет мы поменяем практически весь топ-менеджмент на наших предпри
ятиях. Почему самые большие средства мы решили вложить в менедж
мент? За эти 10 лет мы пришли к выводу, что все остальное у нас есть. 
На сегодняшний день мы владеем нормальной подготовкой производст
ва, хорошими конструкторскими школами. Существует проблема в том, 
что инструменты устарели, но инструмент -  всего лишь инструмент. 
Необходимо менять надстройку, я имею в виду управление маркетин
гом, управление продаж, которые существовали при СССР, но над
строены были в отраслевых министерствах, и каждый завод был лишен 
менеджмента. В какой-то мере это было правильно, поскольку сущест
вовала одна огромная фирма под названием СССР, и был департамент, 
который обладал всеми необходимыми функциональными структурами.
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Но сегодня это все разрушено. Сами заводы должны приобрести 
иную структуру. Это можно рассмотреть на примере любого барнауль
ского завода. К примеру, завод «Трансмаш». Раньше на нем работало 
10 тыс. человек, а в отделе сбыта всего 100 или даже 30 человек. А в 
Германии на похожей фирме работает 1500 человек, 500 из которых 
занимаются сбытом продукции. В процессе производства станка есть 
определенные сложности, и 500 человек работают над ними. Остальные 
работают над пониманием того, какой станок потребуется через 10 лет. 
Огромное количество занимается стратегическим планированием.

Но у нас все немного не так. Например, Иркутский авиационный за
вод. Эго было большое благополучное предприятие. Семь лет назад на 
нем работало 7,5 тыс. человек, и только 5 человек составлял экспортный 
отдел. Начальник отдела продаж не говорил ни на одном языке, включая 
русский. Мы задумались над проблемой кадров и вынесли на совет ди
ректоров план стратегии. План предусматривал, что завод через год дол
жен иметь тысячу человек, которые будут заниматься продажами истре
бителей. Эго вызвало шоковую реакцию у тогдашнего директора. Ему 
было 64 года, он очень любил международную кооперацию, разговоры с 
инвесторами, очень любил заграничные поездки. Последний продукт он 
привез из Голландии. Эго была технология выращивания картофеля, за
купленная на последние деньги завода. При этом он не брал взяток. Он 
просто заботился о дешевизне картофеля для заводской столовой. Я его 
спросил: «Почему картофель будет дешевым, мы ведь не специалисты по 
выращиванию картофеля?» Он ответил: «Так мы на него цену сделаем 
дешевую, и все». После этого мне с ним не хотелось в принципе об авиа
ции разговаривать. Иначе, он бы так же предложил и самые дешевые ис
требители. Я его спросил: «Что же будет, если заказчик не поверит, что 
наши истребители самые качественные и самые дешевые?». Я спросил 
его о том, есть ли на заводе система, позволяющая on-line видеть со
стояние предприятия? Не обанкротит ли предприятие кто-нибудь? Эта 
система нужна даже не в плане защиты, а в плане доказательств вашему 
клиенту, что вы понятны, прежде всего, вам самим, а потом заказчикам. 
Продуктивного разговора у нас тогда не получилось, но все это было
7 лет назад. Тогда много чего не получилось. Мы пошли другим путем. 
Мы поняли, что осада должна быть долгосрочной. 5 лет мы потратили 
на замену менеджмента, всех директоров мы также заменили. Сейчас 
везде у нас молодые энергичные руководители, им от 35 до 50 лет. Сей
час ситуация выправляется. Я специально п р и в о д  такой пример, чтобы 
показать все сложности, которые нам достались в наследство от СССР.
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Завершить выступление я хотел бы на приятной ноте. Для тех, кто 
работает с Россией сегодня, все изменилось. Те зарубежные партнеры, 
которые приезжают к нам, работают с 25-летними ребятами. 10 лет на
зад им было всего 15 лет. Они получили другое образование. В свои 
25 лет они прошли свои первые жизненные университеты. Эго совер
шенно другие люди. Главная задача моего поколения привести к разго
вору с инвесторами это поколение. Я бы хотел, чтобы инвесторы и нас 
уже меньше видели, потому что даже мы коротко говорить не умеем. 
На этом я заканчиваю7.

Ландвер С. 
ВЗГЛЯД НА РОССИЙСКУЮ ЭКОНОМИКУ ИЗ ГЕРМАНИИ

Я бы хотела рассказать, как немецкие предприниматели, и вообще 
немцы, видят Россию. Я считаю особенно важным сказать вам о том, 
что в Германии создается определенная картина о России, которая не 
всегда соответствует действительности. Насколько я могу доверять сво
ему опыту, я вижу, что немецкие предприниматели хотели бы сотруд
ничать с Россией. Если бы это было не так, то господин Дрешер бы не 
приехал сюда. Но очень трудно осуществлять конкретные шаги. Суще
ствует много препятствий -  и бюрократия, и налоги, поэтому предпри
ниматели ищут какие-то окольные пути. Нужно заметить, что сейчас 
начинают изменяться условия. Но не на федеральном, а на местном ре
гиональном уровне. Самым негативным фактором при наведении кон
тактов является задолженность России. Это и советские долги, и долги, 
которые образуются в последнее время. Существуют и регионы, и пред
приятия, которые не стремятся вообще их выплачивать. Тем не менее, у 
немецких предпринимателей существует надежда, что ситуация улуч
шится.

Когда в прошлом году избрали Путина, то все заметили, что наде
жды в отношении стабилизации политического и экономического поло
жения возросли. За последний год количество инвестиций возросло, и 
также увеличилось количество торговых контактов. В Германии дума
ют, что П утин- энергичный руководитель. Однако, по сравнению с 
Ельциным, он более осторожен в общении. Нет той ауры оптимизма, 
которая существовала в начале 1990-х гг.

Как я уже говорила, многие предприниматели разочаровались в 
вашей стране. Немецкие предприниматели сильнее всего представлены

7 Обсуждение доклада С.Г. Некипелова состоялось после доклада С. Ланд
вер (см. ниже). -  Прим. отв. редактора.
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в Москве. Там около 1000 представительств и филиалов, 
700 совместных предприятий. Немецкие предприниматели видят в Рос
сии большой потенциальный рынок. Но здесь нельзя упускать того мо
мента, на чем все основывается. Многие предприниматели уже делали 
попытки инвестирования, и они не удались. В связи с этим существует 
опасение, что деньги могут быть потрачены зря. Сегодня предпринима
тели ориентируются на регионы, но только на те, где есть инфраструк
тура. Также на те регионы, где бюрократия менее сильна: Петербург, 
Нижний Новгород, Москва.

Важной тенденцией, которая проявляется в настоящее время, явля
ется создание предприятий на местах. Баварские предприниматели ак
тивно вкладывают деньги в производство йогуртов в Раменском. Была 
построена фабрика, завезено оборудование, обучены специалисты. Так
же они поставляют оборудование по дойке коров и корма. Многие из 
задач, которые решили германские предприниматели, должны были 
быть заботой российских партнеров. Немецких предпринимателей сего
дня особенно тревожит правовая и налоговая база, а также процесс 
взаимозачета расходов. То есть, если предприниматель не только инве
стирует, но и закупает в России что-то, то условия должны быть не
сколько иными. В Германии существует правило, согласно которому 
расходы, вкладываемые в производство, изымаются из налогооблагае
мой базы. Неплохо было бы, если ваше правительство установило это 
правило. Хотя было сказано уже, что такой процесс связан с некоторы
ми трудностями.

Многие предприниматели жалуются на плохую инфраструктуру, 
хотя отмечают, что есть большой интеллектуальный потенциал. Многие 
знания в России неэффективно используются. Например, у вас есть рек
ламная служба, есть люди, которые готовы изготавливать рекламу, но 
нет тех, кто бы занимался идеями рекламы. Мало консультантов по на
логам. Вчера здесь говорили о земельной реформе. Если землю нельзя 
купить, если вы боитесь этого процесса, то нужно сделать так, чтобы 
землю можно было сдать в аренду и при этом платить меньше налогов. 
Конечно, иностранный инвестор хотел бы иметь гарантии и купить этот 
участок. Земельная реформа улучшила бы инвестиционный климат.

Коррупция -  большой барьер на пути инвестиций. Эго касается не 
только иностранцев. Многие отмечают, что здесь существуют искажен
ные представления о конкуренции. Кампания под лозунгом «Покупайте 
русское!» негативно сказывается на конкуренции. Ваше правительство 
делает шаг вперед и два назад. Мне кажется, что правительство должно 
давать какие-то конкретные сигналы. Существует большое количество
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русских предпринимателей, которые не хотят вкладывать деньги в Рос
сии, и вывозят деньги за границу. Для иностранного предпринимателя 
это является определенным показателем.

Все эти моменты, о которых говорили и вчера и сегодня, они фор
мируют образ предпринимателя. Негативные моменты создают неуве
ренность в необходимости инвестиций. К тому же, большую проблему 
представляют старые советские долги. Они составляют около 100 млрд. 
долл. Правительство Ельцина неправильно поступило, когда взяло обя
зательство платить за весь СССР. Потом они очень часто меняли пози
цию по возврату этих долгов. То будут отдавать, то не будут отдавать. 
Теряется доверие. Я упоминаю это потому, что все это не способствует 
формированию благоприятного имиджа. Статс-секретарь министерства 
финансов ФРГ Кох-Везер сказал, что Россия все-таки не будет полно
правным членом семерки, и это также влияет на активность немецких 
предпринимателей. Я бы хотела также еще раз подчеркнуть, что рест
руктуризация долгов, в конечном счете, более дорогая. В интересах Рос
сии полностью расплатиться по долгам.

Следующая проблема -  это трансфертные рубли. Она касается не
посредственно предприятий. Эта проблема в декабре 2000 г. вновь поя
вилась. Это еще те деньги, когда существовал СЭВ. Эго проблема, ко
торая стоит именно перед Россией и Германией. Есть различные идеи о 
том, как можно было бы решить эту проблему. Например, долги в обмен 
на инвестиции, или долги в обмен на участие немецких фирм в россий
ских фирмах. Причем, российское правительство предложило немецким 
предприятиям поучаствовать в больших энергопроизводящих компани
ях РАО ЕЭС и «Газпром». Но затем они сами от этого предложения от
казались. Эго не способствует созданию хорошего впечатления о Рос
сии. Российское правительство представляет в распоряжение более мел
кие предприятия. За это предполагается списание части долга. Есть 
большие проблемы при оценке. Сколько стоит переводной рубль СЭВ? 
От российской стороны нет еще каких-то конкретных проектов. Мы не 
знаем, какие предприятия могли бы участвовать в этих программах. Я 
думаю, что немецкие предприниматели очень в этом заинтересованы.

Вопрос опять же возвращается к инвестиционным условиям. Не
обходимо, чтобы все шло под контролем правительства. Для себя я не 
прояснила вопроса о том, почему немецкое правительство хочет связать 
инвестиции и старые долги. Здесь видно, что немецкое правительство 
пытается найти какой-то выход и несколько ослабляет свои позиции, 
идет на уступки России. Но для Германии было бы лучше все это разде
лить: долги -  одно, инвестиции -  другое. Эго позволило бы обеим сто
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ронам говорить более открыто. У меня есть опасение, что могут возник
нуть еще какие-нибудь сложности, например при оценке собственности.

Вопросы и выступления
Чернышов Ю.Г. -  Большое спасибо, Сюзанна. Я хотел бы выска

зать одно суждение и задать Вам вопрос. Дело в том, что идеи, которые 
распространены в обществе, те стереотипы, которые распространены в 
общественном сознании, они, в конечном счете, влияют и на финансо
вые, экономические отношения. Это вполне материальный фактор. По
этому их необходимо учитывать и серьезно изучать. Недавно Алтайская 
школа политических исследований провела опрос помощью студентов 
специальности «Международные отношения» в г. Барнауле. Тема опро
са -  «Международные проблемы глазами барнаульцев»8. Мы, в частно
сти, спрашивали, какие из стран для рядовых жителей г. Барнаула ви
дятся дружественными, какие враждебными, с кем, по их мнению, необ
ходимо сотрудничать в экономическом плане.

Возможными партнерами России были названы: Китай (26,4%), 
США (20,7%), Германия (18,9%), Япония (18,6%) и Западная Европа в 
целом (10,6%). "5%-ный барьер" преодолели также Индия, Украина, 
СНГ, Белоруссия, Казахстан, Великобритания, Франция. Не смогли на
звать возможных партнеров 8,4% опрошенных. Считают, что все страны 
могут быть нашими партнерами 7%, что нет партнеров — 6,6%. Список 
возможных противников России гораздо короче: США (45,4%), Китай 
(8,4%), Англия (6,6%), Германия (6,2%), мусульманские страны (5,3%), 
Западная Европа (4%), Азия (3,5%). "Нет противников" — 13,7%, "не 
знаю" — 11,9%, "все страны являются нашими возможными противни
ками" — 2,6%. Был задан также вопрос, касающийся внешнеэкономиче
ских отношений: "Как Вы считаете, нужны ли иностранные инвестиции 
для возрождения экономики России?". Две почти равные группы рес
пондентов (28,6 и 26,4%) дали отрицательный и утвердительный ответы, 
еще 22% отметили, что инвестирование должно носить целевой харак
тер. Еще 15% считают, что инвестиции не должны быть постоянными; 
8% затрудняются ответить.

Этот опрос позволил выявить те стереотипы, которые распростра
нены в массовом сознании и которые во многом формируются нашими 
СМИ. Видимо, чтобы говорить научным языком о таких проблемах, 
стоит опираться на статистические данные проведенных исследований.

8 Подробнее см.: http://hist.dcn-asu.ru/ashpi/aspi/research/op002.html. -
Прим. отв. редактора.
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И теперь вопрос. Исходя из своего опыта, я знаю, что почти всегда 
рядом с негативными стереотипами присутствуют и позитивные. Из 
Вашего доклада, я, к сожалению, не смог узнать ни об одном позитив
ном стереотипе, который бы был в Германии, и на который мы могли 
бы опереться. Мне хотелось бы узнать Ваше мнение о том направлении, 
в котором нам надо работать, чтобы сформировать положительный 
имидж России в Германии.

Ландвер С. -  Мне бы хотелось сделать несколько замечаний по 
поводу образа России. Эго касается, прежде всего, особенностей моей 
работы. Я пытаюсь содействовать тому, чтобы немецкие предпринима
тели получали различную информацию о России. Необходимо заметить, 
что в Германии получают достаточно специфичную информацию, в ос
новном это критические замечания. Как жу рналист, я замечаю, что нем
цы имеют достаточно много проблем в России. Очень часто я слышу, 
что о России нельзя говорить слишком плохо, несмотря на все трудно
сти. Многие германские предприниматели хотели бы инвестировать в 
предприятия России. Однако, у них есть четкое представление о том, 
как должен выглядеть привлекательный рынок. Средства массовой ин
формации ругают очень часто, потому что они слишком негативно рас
сказывают о России. Например, год назад в марте в Москве была бавар
ская делегация экономистов, которые хотели посмотреть, есть ли воз
можности для инвестиций. Перед ними выступил очень хороший юрист, 
который работает в ассоциации немецких экономистов. Он очень четко 
объяснил, какова правовая ситуация в России. Он заметил, что Россия 
неблагоприятная страна для инвестиций. В России можно что-либо де
лать, когда очень хорошо знаешь законодательство.

Моей газете понравилось его заявление, что Россия не является 
благоприятной для инвестиций страной. Спустя некоторое время со
трудник баварского представительства сказал, что именно этого они и 
не хотели услышать. Немецкие предприниматели хотели бы дождаться 
благоприятного климата для инвестиций в России, а он сегодня отсутст
вует. На мой взгляд, необходимо улучшение условий в России. Оно 
должно произойти до того, когда о России начнут писать положитель
ные отзывы.

Бомсдорф Ф. -  Во-первых, я должен заметить, что образ страны 
складывается из политического и экономического компонентов. Было 
бы ошибкой думать, что политику можно отделить от экономики. Ме
роприятия российской внутренней и внешней политики очень сильно 
сказываются на имидже России. Здесь необходимо указать причину. 
Война в Чечне очень сильно сказывается на имидже России. У Европей
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ского Союза есть склонность не замечать некоторые явления. Однако, 
если выражаться сдержанно, образ России вследствие чеченской войны 
не улучшается. Во-вторых, в Европе не имеют ясного представления о 
том, какой путь выберет Россия.

Я вчера попытался представить эти две модели. С одной стороны, 
это модель успешного внутреннего развития. Как нам кажется, полити
ки в центре стремятся сегодня работать на поднятие величия государст
ва. Нам кажется, это не совсем верный путь. Мы понимаем, что россий
ское общество, российский политический класс находится сегодня в 
положении людей, «потерявших империю». Мы также понимаем, что 
многие ваши политики не могут к этому привыкнуть.

По этому вопросу очень много написано в тех брошюрах, которые 
вы получили. В них Г. Явлинский и О. Ламбсдорф, председатель нашего 
Фонда, высказывают позиции по вопросам восприятия сотрудничества 
между Россией и Германией сегодня. Мне кажется, что российская по
литическая элита должна привыкнуть к тому, что амбиции на внешней 
арене должны соответствовать внутреннему состоянию. Нужно пони
мать, что постоянная говорильня о великой державе не подходит для 
цивилизованного общения друг с другом. У нас возникает ощущение, 
что Россия, заявляя о своей приверженности к равноправию, на практи
ке, стремится быть «более равной, чем другие». Эго означает, что Рос
сия желала бы иметь особые права. Конечно, это так называемый вопрос 
поколений. Мы рады констатировать, что молодое поколение 20-25 лет 
имеет совершенно иные взгляды. Общение с ними показывает, что мы 
приходим к совершенно иным результатам. Мы видим также, что пред
ставители молодого поколения, когда они попадают в административ
ные структуры, вдруг делают такие вещи, которые раньше было трудно 
себе представить.

На мой взгляд, российское общество состоит из двух полюсов. 
Один полюс -  негативный, характеризующийся жесткостью и неприми
римостью позиций, простотой мышления, незатейливостью стремлений, 
желанием правления твердой руки с кулаком непременно. Второй -  по
зитивный полюс, характеризующийся открытостью, уверенностью, 
нормальным тоном, склонностью к компромиссам, то есть тем, что на
зывают в Европе «civil». Большевики сделали все, чтобы уничтожить 
этот либеральный полюс. Но полностью искоренить его не удалось. Не 
исключено, что этот либеральный полюс еще возродится в России. По
литическое развитие России с 1985 г. позволяет надеяться на то, что Дж. 
Кеннан оказался прав в своих рассуждениях. Это позитивный либераль
ный полюс действительно возрождается. Тот факт, что мы сегодня здесь
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собрались, что мы в цивилизованном тоне говорим друг с другом, пока
зывает, что этот либеральный полюс жив.

В настоящее время президент Путин стремится создать сильное 
государство. Важно с ним только согласиться. Сильное государство аб
солютно необходимо. Большой вопрос, однако, состоит в том, что по
нимается под сильным государством. Немецкие либералы понимают 
под сильным государством нечто иное, чем российские политики. Я 
понимаю под сильным государством повышение правового статуса. Не
маловажным также является отсутствие противоречий в законодатель
ной практике. Вчера уже говорили, что существует ситуация, когда пре
зидент издает указ, вполне справедливый, например, об аресте с санк
ции суда. Но когда он, спустя 10 дней, изымает этот указ, то это явно не 
способствует установлению доверия. То же можно сказать и о россий
ских долгах. Здесь существует столько много противоречивых объясне
ний, что даже президент сразу не может дать ясного ответа. Так, на 
встрече с канцлером Шредером он говорил, что долги будут возвраще
ны, но вскоре он поменял позицию. Он выступил с заявлением, что воз
врат долгов -  сложный процесс. Россия не хотела бы сокращать расходы 
по социальным программам. Я хотел бы повторить, что по отношению к 
России ситуация в экономике и действия политических кругов 
взаимосвязаны.

Недорослев С.Г. -  Я хотел бы сказать два слова по вопросу улуч
шения образа российского предпринимателя. Я переформулировал бы 
этот вопрос. Что нужно, чтобы увеличить доверие, например, к корей
скому предпринимателю? Прежде всего, российский, корейский, немец
кий и любой другой предприниматель, прежде чем что-то предпринять, 
должен выучить язык. Я имею в виду не немецкий, английский, а язык 
терминов, и желательно на нескольких языках. Этих слов всего 100. И 
если предприниматель не может сделать этого сам, то необходимо на
нять консультанта, который также поможет наладить вам стратегию. В 
этом направлении работают такие известные фирмы, как, например, 
«Маккинси», которая занимается стратегическим консультированием. 
Вот, например, один человек в Москве решил продавать водку. Он по
шел в «Маккинси» и попросил помочь ему в определении успешной 
стратегии бизнеса. И они вместе выпустили водку «Русский стандарт». 
И сразу же нашлись инвесторы. Он не стал долго изучать тот язык, на 
котором они все говорят, а привлек консультантов. Безусловно, чтобы 
это сделать, нужно больше общаться. Необходимо использовать любую 
возможность, поскольку общение -  это обучение, одна из его форм. Еще
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один выход из ситуации- приглашение на работу людей, которые 
больше тебя в этом понимают.

И еще несколько советов, необходимых для работы с иностранны
ми инвесторами. Во-первых, никогда не говорите им, что вы всем гото
вы заниматься: от приготовления пива до деревообработки. Даже если 
это так на самом деле. Вы должны помнить, что они тоже когда-то так 
делали, но очень давно. Они об этом уже забыли. Теперь они очень пра
вильные. Им необходимо, чтобы вы на чем-то сосредоточились. Вы 
лучше скажите им, что ваш отец обрабатывал дерево, вы дерево обраба
тываете и хотите, чтобы и ваши дети этим же занимались. Этим вы им 
сразу понравитесь. Они, например, предложат вам открыть сеть уни
вермагов по продаже продуктов питания в Барнауле, потому что суще
ствует большой спрос. Вы гордо скажите, что вы этим не занимаетесь, 
вы занимаетесь деревом. Может быть, вы и будете продавать продукты, 
но потом. То есть сформулируйте свою стратегию и ясно ее изложите.

Также нужно тратить определенные усилия в сфере public relations, 
я не имею в виду заказные статьи в собственной газете. Я имею в виду 
формирование имиджа, который складывается о вас в глазах других лю
дей. Ко всей информации относитесь с определенным пониманием. То 
есть, если к вам приехали финны, то очень естественно пригласить их в 
сауну, потому что в каяедой квартире нормального финна есть сауна. Но 
необходимо помнить, что существует очень много людей других нацио
нальностей, которые в баню не ходят. Может быть, им лучше организо
вать прогулку по лесу. То есть, вы должны подготовиться к встрече, 
почитайте литературу. Старайтесь сделать приятное не себе, а именно 
гостям. Мне кажется, все это достаточно просто. Если все это выпол
нять, или хотя бы 20% от этого, то можно быстро сформировать поло
жительный образ.

Бородин В.А. -  Я бы хотел сказать несколько слов по политиче
ской оценке. На мой взгляд, тезис о великом государстве Российском 
абсолютно оправдан, и в ближайшее время мы не сможем от него отка
заться, и не имеем права. Единственное, что здесь правильно понимает
ся, хотя прямо не говорится, заключается в следующем. Если вы хотите 
быть великими, то делайте это величие своими руками и за свои деньги. 
Я полагаю, что речь идет не о масштабных инвестициях в базовые вы
сокотехнологичные отрасли. Источником успеха должна быть трудная, 
тяжелая работа и экономия.

Второе. Когда мы говорим о советских долгах, то складывается 
впечатление, что большая часть этих долгов, сделана для того, чтобы 
мы сегодня могли продавать наши ресурсы. Эти займы были сделаны
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для строительства газопроводов и инфраструктуры. Поэтому мы сего
дня за счет этого живем, и ту финансовую политику проклинаем. Нам 
необходимо быть несколько объективнее. Я не могу назвать ни одного 
российского долга, который образовался бы за счет инвестиций, харак
тер которых был бы производственным. По большому счету, мы брали, 
чтобы проедать. И это, по большему счету, стыдно. Теперь нам нужно 
рассчитывать на свои силы и много-много работать.

Владимир Иванович9, Вы сказали, что лучше иметь вежливого, 
культурного соседа на лестничной площадке, но я еще бы добавил: «и 
такого, который был бы всю жизнь вам должен». Возможно, я человек 
неинформированный, но я впервые от очаровательной Сюзанны услы
шал информацию о долге в 100 млрд. марок, в том числе переводных 
рублей ГДР. Для меня это открытие. Всего этого у нас нет в прессе. Я 
боюсь, что мы будем и культурными и вежливыми, но будем вечно 
должны соседям.

Теперь, Сергей Георгиевич10, про картинки из жизни, которые вы 
нарисовали. Я по большому счету полагаю, что наше поколение дейст
вительно должно уйти из активной жизни, я имею в виду работу, свя
занную с менеджментом. Стереотипы, сформированные в те годы, на
столько сильны, что преодолеть их крайне сложно. Поэтому нам просто 
необходима смена. У нас действительно есть молодые менеджеры, ко
торые по-другому представляют цели бизнеса, средства и способы реа
лизации.

Я хотел сказать еще несколько слов по поводу пропорционально
сти производства или, как раньше говорили, о группе А и группе Б. В 
Алтайском крае баланс между отраслями средств производства и про
дуктами потребления нарушен. И о нашем крае нужно говорить как о 
ресурсном крае. Строгая пропорция сохраняется только в условиях пла
новой экономики. Поэтому должны идти структурные отраслевые сдви
ги. Я думаю, что для нас они должны идти именно в сторону производ
ства потребительских товаров. И у меня несколько вопросов. Что же 
делать с крупной промышленностью, высокотехнологичными отрасля
ми? Какие пути обновления для Алтайского края Вы видите? Вот, на
пример, завод «Ротор», я не говорю о тех предприятиях, которые ориен
тированы на изделия массового употребления, я говорю о предприятиях, 
ресурсный потенциал которых можно интегрировать в современную 
мировую систему? Как Вы считаете?

9 Обращение к В.И. Псареву. -  Прим. отв. редактора.
10 Обращение в С.Г. Недорослеву. -  Прим. отв. редактора.
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Недорослев С.Г. -  Эго принципиально важный вопрос. Безуслов
но, я вижу путь. Этот путь -  крупная реструктуризация. Я сейчас хочу 
посмотреть с этой точки зрения на Барнаул. Пока, к сожалению, у меня 
там нет экспертизы. Я сказал^ о том, что мне ближе. Сегодня у нас су
ществует почти 10 фирм-комплексов, которые могут наладить произ
водство, начиная от эскизного проектирования и заканчивая выпуском 
35 наименований военной и гражданской авиационной техники. Во всем 
мире существует около 50 подобных фирм. Я вижу выход в интеграции. 
Но в процессе интеграции все предприятия утратят способность произ
водить продукцию самостоятельно. Завод «Ротор» относится к ряду 
уникальных предприятий, он являлся большой частью серьезнейшего 
комплекса. Сегодня этого комплекса уже практически не существует, 
имеются только отдельные предприятия. Эго Балтийский завод, они 
строят для индийского военно-морского флота, Северная верфь строит 
эсминцы для Китая. Всем этим заводам не нужно уже огромное количе
ство предприятий. Поэтому должна пройти реструктуризация. И когда 
определенная группа менеджеров получит контроль, я не говорю сейчас 
о собственности, это тема отдельной конференции, тогда они смогут 
«огнем и мечом», фактически, провести реструктуризацию. Как Вы 
понимаете, каждый конструктор и каждый управляющий хотят оставить 
за собой право, начиная от эскиза до серии, делать самолет. Иначе они 
себя не видят. Вы должны меня больше понимать, чем молодежь, кото
рая этого, возможно, не осознает. Мы не говорим сейчас о ликвидации 
самостоятельности таких фирм, как Сухой, Микоян, Яковлев, Туполев, 
которые традиционно поддерживались правительством.

Сегодня один единственный путь развития -  это получение опре
деленной доли международного рынка, но никак не российского, за счет 
глобальной интеграции и кооперации. Возьмите в качестве примера 
Авиационную евро-российскую корпорацию. Эго частная компания, 
которая пытается построить интерфейс, который в свою очередь мог бы 
интегрировать ряд заводов в авиационную промышленность Европы. 
Сегодня это невозможно, несмотря на то, что один из европейских кон
цернов готов дать до 40% работ, которые он размещает за рубежом, 
России. Но кто сегодня готов взять эти деньги, если отсутствуют важ
нейшие сертификаты? Вот мы недавно получили сертификат на «Гид- 
ромаш», сколько это потребовало сил! Хотя проблем мы достаточно 
много получили. Должна быть взаимная выгода подходов. Что мы от 
этого имеем? Объясняется это просто. Мы получим доступ к новейшим 
маркетинговым технологиям и технологиям управления предприятием, 
которые за последние 10 лет на Западе сильно продвинулись.
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Сейчас на Западе потрясающие преобразования происходят. Как 
называется книга Б. Гейтса? «Бизнес со скоростью мысли». А у нас та
кое потрясающее отставание, что мы сегодня за каждый год отстаем на
5 лет. У нас, конечно, есть прогресс, но это движение напоминает затор 
на германских трассах, где нет ограничений скорости. Этот прогресс, 
конечно, заслуживает уважения -  за 10 последних лет изменилось все. 
Мы делаем почти невозможное. Говорят, что сегодня нужно работать по 
12 часов в день. Мы по 18 часов работаем. Режим таков, что только 
спим 6 часов, ну еще спортом занимаемся. Но когда посмотришь на 
объем проделанной работы, то понимаешь, что мало сделано.

Поэтому конкретная реструктуризация нужна не только в Барнау
ле. Она заключается в том, чтобы были реально оценены все ресурсы. 
Необходимо проанализировать положение предприятия, то есть опреде
лить, частью какого комплекса оно было. И если становится понятно, 
что этот рынок предприятие вернуть не может, то это смерть. Оно мо
жет сделать две-три кастрюли, но это никому не интересно. В этом 
предприятии генетически заложена смерть. Поэтому на его месте лучше 
сделать новое предприятие, я знаю, что это чрезвычайно трудно. У нас 
у самих была не самая легкая ситуация, просто мы работали при других 
условиях. Лучше были позиции. Мы работали с сотнями предприятий, а 
потом очень тщательно выбрали предприятия, с которыми мы хотели 
поработать, получили доступ, поработали у них как консультанты. За
тем, когда мы поняли, что сможем управлять этими предприятиями, мы 
их купили. Конечно, я не хотел бы, чтобы предприятие, абсолютно ту
пиковое, было частью огромного комплекса, который разрушен.

Сегодня необходимо выработать стратегию. Дальше суть работы 
заключается в следующем. Вы определяете, что вы будете делать, и 
дальше определяете технически свои преимущества и недостатки. На
пример, вы определяете, что лучше всего умеете обрабатывать титан, 
либо какие-то схемы в электронике. Вы определяете, что у вас есть 
примерно 300 человек, которые могут формировать сложные жгуты из 
проводов, при этом получая около 70 долл. в месяц. Дальше нужно 
просчитать, во сколько они в целом вам обходятся.

Бородин В.А. -  Сергей Георгиевич, я понял Ваше мнение. Деталь
ная оценка потенциала у меня имеется. Мы призываем Вас к местному 
патриотизму. Речь идет о вхождении наших предприятий в крупные 
интегрированные структуры, по иному они не выживут. Вот в этом пла
не посмотрите на наши предприятия. Могут ли они представлять для 
Вас интерес?
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Недорослев С.Г. -  С удовольствием посмотрим, поскольку я сам 
еще 40 минут назад агитировал за то, чтобы сосредоточиться на том, что 
делаешь. Вы знаете, что ресурсов, как и денег, хватает, а людей нет. Мы 
за 13 лет сформировали команду в 20 человек, а при 50-ти можно Росси
ей управлять. А когда за 13 лет ты 10 человек всего находишь, то это 
самые огромные кадровые ресурсы. Они необходимы в первую очередь, 
чтобы фабрику или завод проверить. Поэтому и мне сначала нужно по
слать группу в 12 человек. Поэтому самое трудное -  найти людей. Об 
этом также говорил господин Косихин. Мне приятно, что есть едино
мышленники, их также сложно найти. Кстати, кто там собственник на 
«Роторе»?

Бородин В.А. -  Контрольный пакет акций у родного государства.
Недорослев С.Г. -  Вот это тоже сложность. Необходимо, чтобы 

государство, как заинтересованный собственник, послало к нам своего 
представителя, чтобы провести реструктуризацию с целью увеличения 
эффективности компании. Вот как все должно быть.

У итальянского государства, например, 12 тыс. экспертов с зарпла
той от 50 тыс. до 350 тыс. долл. в год, которые заботятся о создании 
структуры авиационной промышленности. А у нас в свое время отдел в 
министерстве, который возглавлял и заботился об авиационной, судо
строительной, аэрокосмической промышленности, состоял из 42-х чело
век. Вы понимаете, что государство, являясь верховным собственником, 
не имеет активных управляющих, способных управлять огромными 
комплексами предприятий. Это отдельная история. Необходимо изме
нить государству отношение.

Мы сейчас пытаемся определенную модель выстроить. Сейчас мы 
ведем переговоры с заводом Горбунова в Татарстане. Мы анализируем 
завод. Дальше попробуем подписать контракт, поставим своих людей 
и т.д. Нам не важна форма собственности предприятия. Мы же не пыта
емся получить в собственность завод. Я глубоко убежден, что фабрики 
по наследству не передашь. При такой глобализации экономики сущест
вует тысяча способов изменить форму собственности, через конкурен
цию, через все инструменты. Но в отношениях с государством у нас еще 
много сложностей. Чиновники далеки от этого понимания. Каждый чи
новник в отдельности понимает все очень хорошо, но почему-то, когда 
они вместе, то там рождается другой пафос. Но за последние 5 лет у нас 
все-таки психология переменилась.

Пальталлер Р.Р. -  Уважаемые коллеги, я бы хотел поделиться 
своим опытом с немецкими партнерами. Несколько лет назад я пришел 
на ликеро-водочный завод, который полностью потерял рынок. Стоял
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вопрос о реконструкции предприятия. Такой проект был выполнен. И 
мы пришли к выводу, что оборудования, соответствующего этому про
екту, в России просто не наблюдается. Мне посчастливилось в 1989— 
1990 гг. обучаться в Германии. И через одну консалтинговую фирму мы 
нашли оборудование. За 4 года перевооружили предприятие на основе 
немецкого оборудования производства фирмы «Клеменс», которое де
шевле в 2 раза оборудования, выпускаемого знаменитой фирмой 
«Кронн». Я сделал все так, как Вы говорили. Нам удалось вернуть поте
рянный рынок за это время. Более того, мы через этих же партнеров 
вышли на рынок Германии и уже 4-й год продаем примерно по 100 тыс. 
бутылок в Германии. В США продаем за полгода 200 тыс. бутылок. Но 
что происходит сейчас в сфере производства у нас в России? Прежде 
всего, выбираются сектора, привлекательные для инвестиций. Так, на
пример, многие ринулись в ликеро-водочную промышленность. По
следние 7 лет туда вкладывались огромные средства. Сегодня можно 
сказать, что на предприятиях этой отрасли не перевооружился тот, кто 
спал. В настоящий момент, оценивая этот рынок, можно говорить, что 
предприятий, подобных нашему, стало в 3 раза больше. Эго подтвер
ждение того, что мы написали хорошую конституцию, ведь это проще 
сделать, чем изготовить детали для машины, которая должна работать. 
Мне кажется, что государство не должно было позволять строить столь
ко ликероводочных заводов. Те, кто занимаются регулированием, долж
ны были 50% всех денег направить на переоснащение спиртовых заво
дов, которые сегодня отстают по технологии на 30-40 лет в сравнении с 
западными компаниями. Поскольку новые технологии позволят умень
шить вдвое себестоимость продукции.

Дюкк И. -  Сергей Георгиевич, при слове «государство», которое 
Вы употребили в последней своей реплике, я пришел к ассоциации с 
нашей встречей с Грефом во Франкфурте 11 декабря. Я бы хотел узнать 
Ваше мнение как предпринимателя об этом министре, его кабинете, его 
компетентности.

Недорослев С.Г. -  Я вряд ли сумею что-нибудь нового сообщить. 
Может быть, скажу некоторые общие замечания. Грефа я никогда рань
ше не знал, он работал в министерстве госимущества РФ. Так случи
лось, что мы с ребятами после августовского (1998 г.) кризиса организо
вали клуб, подобно тому, как раньше была общественная работа. В этом 
клубе пытались хоть как-то определить стратегию, поскольку вообще 
никаких сценариев не было. И вдруг, как я услышал, Греф получил от 
президента задание разобраться, что мы там делаем. И Греф однажды 
приезжал к нам в клуб, чтобы узнать наши позиции, сценарии. Я первый
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раз в жизни видел, что власть вдруг решила обратиться к «рабочему 
классу» (я отношу себя к рабочему классу). Однако, как только он стал 
министром, о нас забыли. С тех пор мы встречались на эскалаторе в 
Брунее, говорили об общих вопросах.

Но раньше было еще жестче. К примеру, у нас огромный завод, на 
нем 25 тыс. человек работает, изготавливает продукцию для российско
го авиационно-космического агентства. Чиновники нам говорят, что мы 
по многим позициям должны. Нам это показалось странным. Мы ничего 
ни у кого не брали, как вдруг уже должны?! Мы им ответили, что мы 
платим налоги, и не обязаны оказывать какие-то дополнительные услу
ги, поскольку к выработке стратегии нас никто не привлекал. Эго пер
вый раз случилось, и для меня это был некоторый «культурный шок».

После чего один из наших менеджеров, который был к тому вре
мени не занят, пошел работать к Грефу. Вот уже полгода он там работа
ет. Зная этого человека, я могу сказать, что он бы через день ушел, если 
бы было там что-то не честно. Вы ведь понимаете, что он не за деньги 
пошел, а от искреннего желания. С его слов можно заключить, что люди 
там работают, там не праздная атмосфера. Теперь о результатах. Со
вместно была выработана некоторая стратегия, некоторый консенсус, 
кроме двух серьезных вопросов. Один касается национальной безопас
ности, второй сельского хозяйства. По многим другим вопросам пришли 
к общему мнению. Но когда пришли к исполнению всей великой задум
ки, то некоторые моменты стали более ясными.

На мой взгляд, не нужно было Грефа ставить министром. Вот, на
пример, во Франции, когда занимались вопросом выработки стратегии, 
существовал центр, подобный грефовскому. Но основатель французско
го центра Ж. Монне просил премьер-министра не делать его министром. 
Он сказал премьеру, что будет подчиняться только ему лично, и весь его 
центр тоже. Они сделали акцент на предпринимательстве. Но проведе
ние в жизнь каких-либо новаций -  это совершенно иная техническая, 
чиновничья работа. Нельзя совмещать чиновника и предпринимателя в 
одном лице. Этот человек всегда был центром, генератором идей. Прак
тически Монне создал министерство планирования. Мы здесь все хихи
каем над планированием, а там была создана стратегия развития. Прави
тельство определяло рамки. Если бы мне сегодня сказали, какая у нас 
стратегия, я бы точно определился, какие резервные мощности содер
жать, а какие нет, с какими я могу распрощаться. У меня существует 
много других планов, и я бы смог производить на этих мощностях что- 
то еще.
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Я, к сожалению, не могу кратко ответить на ваш вопрос. Лично 
мне Греф, насколько я его знаю, симпатичен своим фанатизмом, работо
способностью. Сегодня гораздо больше делается, чем раньше.

Псарев В.И. -  Несколько комментариев к последним вопросам и 
ответам. Прежде всего, наши взаимоотношения с министерством эко
номики. С одной стороны, мы получили министра, который за послед
ние 7 лет собрал руководителей территорий и попытался донести им 
свою позицию. Это очень важно. Потому что до него при часто меняю
щихся министрах сказать было нечего, или некогда, либо они боялись. 
Это первое.

С другой стороны, к сожалению, в наметках министерства эконо
мики мы не увидели самого главного. Мы не видим, что министерство 
экономики последовательно уходит от прежних методов определения 
целей и задач. Из последних документов, которые к нам пришли, меня 
поразила одна фраза, которая с точки зрения экономики уникальна. 
Фраза звучит следующим образом: «Нас призывают усилить регули
рующую роль прогноза». Каким образом может усилиться регулирую
щая роль прогноза, я не знаю. И вряд ли кто знает. Эго говорит только
об одном, что министерство экономики и Греф не пытаются сегодня 
переломить ситуацию и перейти на некоторый период к плановому ве
дению хозяйства.

Говоря о планировании, я не имею в виду советские планы, я под
разумеваю нормальное планирование, которое необходимо любому го
сударству. То есть, определение целей, приоритетов и источников их 
финансирования. И, в связи с этим, комментарий к выступлению Робер
та Робертовича Пальталлера. Я считаю, что государство и администра
ция на местах не обязана что-то запрещать развивать, но в обязанности 
государства входит определение приоритетов. С одной стороны, плани
рование, в данном случае, у нас территориальное планирование с 
1997 г., где определяются приоритеты. Второе, что мы должны сделать 
и делаем, это определение условий экономического роста. Мы говорим, 
что мы будем поддерживать предпринимателей, которые будут разви
вать производство.

Морозов Г.М. -  Все выступления были очень хорошие, заслужи
вающие большого внимания. По части выступления С. Ландвер, которая 
сказала по защите местных товаропроизводителей, я бы хотел сказать, 
что российская власть мало чему учится. И диву даешься, когда нахо
дятся люди, которые, несмотря ни на что, развиваются. Например, в 
США президент выступил в поддержку экспорта «ножек Буша», когда в 
России пытались ввести ограничения. И эта кампания заглохла. Мы пы
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тались предпринять какие-то меры по ограничению ввоза макарон и 
обратились за помощью к правительству, но оно никак не отреагирова
ло. Хотелось бы, чтобы указы президента и различные законопроекты 
защищали отечественного предпринимателя. Я хотел бы сказать боль
шое спасибо организаторам конференции и Сергею Георгиевичу за то, 
что он нашел время и посетил нас. Я полагаю, что Сергей Георгиевич 
понимает нас прекрасно, поскольку он сам алтайский, но сегодня, мож
но так сказать, он вырос, набрался опыта, и не вправе отказывать нам в 
наших просьбах. Не могли бы Вы принять 2-3 человека, наших алтай
ских бизнесменов, которые также стремятся вырасти, не могли бы Вы 
поделиться своим опытом? И второй вопрос. Я сам из Нижнего Новго
рода, и Вы упомянули в выступлении, что закрываете предприятия су
достроения. Каким образом это происходит? Вы их реорганизуете, или 
просто распускаете?

Банных А.Н. -  Мне бы хотелось заметить, что у нас остались ста
рые проблемы. Сегодня люди, которые работают в администрации, со
вершенно по-другому мыслят, и по вопросам, которые сегодня возни
кают, они не могут зачастую дать ответ. Подобная ситуация и с дирек
торами предприятий. Если ты не можешь эффективно управлять пред
приятием, то, наверное, уходить надо. Необходимо привлекать запад
ных инвесторов, нужно отдавать часть активов. Сегодня есть такое мне
ние, что у Алтайского края есть два пути развития. Первый -  однознач
но сырьевой. Второй -  высокие технологии, которых у нас очень мало, 
то есть предприятий, которые этими технологиями обладают. Поэтому 
перспектив у крупных заводов, я думаю, не много. Существует кризис 
кадров. Так, например, на заводе «Трансмаш» сегодня и кадров не оста
лось: старых нет, новые не выросли. С другой стороны, оборудование, 
которое там имеется, морально и материально устарело. Вопрос заклю
чается в следующем. Необходимо ликвидировать нерентабельные пред
приятия, продавать, привлекать других специалистов. Но роль государ
ства должна быть минимальной. Оно покупает различные доли пред
приятий, но не управляет ими. Вопрос управления государством еще 
очень долго будет спорным. Я бы хотел выразить благодарность Сергею 
Георгиевичу за ту информацию по менеджменту, которую мы сегодня 
услышали.

Недорослев С.Г. -  Я бы хотел ответить Геннадию Михайловичу. 
Если Вы хотите провести обмен опытом, то всегда пожалуйста. Но это 
не значит, что мы немедленно примем участие в чем-то, финансово или 
организационно. Мы поделимся мыслями, я считаю, что это не только 
обязанность немецкой службы старших экспертов, но и всех нас. По
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второму вопросу. В Нижнем Новгороде у нас никогда не было судо
строительного завода, у нас было КБ подводного судостроения. У нас 
был в Рыбинске судостроительный завод. Мы его не закрыли, просто мы 
оттуда ушли. Поскольку мы не видим перспектив судостроения в Рос
сии, потому что это низкотехнологическая отрасль. И я не вижу той до
бавочной стоимости, которую бы мы создавали, и которая бы могла 
конкурировать с Южной Кореей и с Китаем, поэтому мы для себя это 
направление закрыли. Завод же продолжает существовать, мы совмест
но с Г ерманией построили 5 судов, подняли количество рабочих мест с 
800 до 1500.

Закрытие конференции

Чернышов Ю.Г. -  Уважаемые коллеги, я хотел бы сказать не
сколько слов в заключение. Мы занимались организацией этой конфе
ренции несколько месяцев. Это был большой труд. Сейчас, когда кон
ференция уже почти завершена, можно сказать, что усилия не были 
напрасными. Мы достигли результата, которого в Алтайском крае до 
этого просто не было. Я вчера беседовал с журналистами, они говорят, 
что на таком уровне конференций для предпринимателей в Алтайском 
крае никто не проводил, что мы как бы задали «планку», которую дос
тичь будет очень нелегко. Я думаю, мы будем стараться и далее разви
вать эту традицию, чтобы никто не смущался при произнесении слово
сочетания «сибирский Давос», чтобы это словосочетание вызывало у 
знающих людей благожелательную, а не скептическую улыбку.

Перспективы мы видим в том, чтобы сохранять взаимоотношения 
и с лучшими алтайскими учеными, и с предпринимателями, и с предста
вителями власти, и с московскими экспертами, и с зарубежными парт
нерами, в том числе и из Германии.

Прежде всего, хотелось бы отметить роль фонда Науманна, кото
рый помогает нам «открыть окно в Европу». Я хотел бы поблагодарить 
также администрацию Алтайского края, потому что без ее поддержки, 
разумеется, было бы очень трудно провести конференцию на таком 
уровне. Я хотел бы поблагодарить представителей санаториев «Белоку- 
риха» и «Алтай-West», предоставивших нам все условия для проведения 
конференции. Я благодарю всех докладчиков и участников «круглого 
стола», которые, несмотря на занятость, приняли участие в работе кон
ференции. Спасибо вам за то, что у нас были очень интересные и конст
руктивные дискуссии. Ну, и, наконец, я бы хотел поблагодарить чело
века, который предложил эту идею -  Владимира Александровича Рыж
кова. По моему мнению, он делает очень много для Алтайского края, он
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прилагает все усилия, чтобы наш регион развивался, чтобы наш край не 
был далекой глухой провинцией. За это хочется сказать ему отдельное 
«спасибо».

Мы постараемся в кратчайшие сроки подготовить сборник мате
риалов этой конференции. Мы постараемся, чтобы информация об этой 
конференции была широко представлена не только в Алтайском крае, не 
только в Москве, но и в Европе, чтобы это способствовало развитию 
экономики, развитию инвестиционной привлекательности нашего ре
гиона, дальнейшему нашему приобщению к лучшим достижениям со
временной цивилизации.

Благодарим всех, и -  до следующих встреч!
Цумпфорт В-Д. -  Я хотел бы возвратиться к последнему пункту 

моего доклада, где есть положительный образ России в Германии. Мы 
очень благодарны России за то, что мы объединились, наконец, в единое 
государство, но до сих пор мы работаем над воссоединением двух этих 
систем. Мы, как и вы, находимся на переходном этапе развития. Нам 
трудно разговаривать друг с другом о проблемах, но это возможно. И у 
меня есть такое впечатление, что я оказался в активном регионе. Теперь 
я знаю, что в такой большой стране, как Россия, существуют различные 
регионы, существуют активные предприниматели, которые стремятся 
развивать свою страну. Я хотел бы пожелать вашим предпринимателям 
успехов. Кроме того, я желаю вам хорошего политического руководства 
с тем, чтобы вы смогли сделать еще больше. Желаю вам еще больше 
таких предприимчивых политиков, как господин Рыжков, который мно
го о вас заботится и пытается уменьшить количество проблем. Я хотел 
бы поблагодарить организаторов конференции и переводчиков. Хоте
лось бы сказать, что и мы в фонде очень горды тем, что провели с вами 
это мероприятие. Если вы пожелаете, мы с удовольствием приедем к 
вам еще. Я желаю вам успехов.

Рыжков В.А. -  В заключение я тоже хочу сказать несколько слов. 
Я получил огромное удовольствие от общения. Мы не собирались еще 
вот так без галстуков, неформально. В такой теплой дружественной ат
мосфере легко говорить об экономике в различных вариантах: макро
экономике, микроэкономике, реформах, региональной политике, про
блеме менеджмента предприятий, проблеме исторического наследия 
нашей экономики. Как вы помните, в начале мы говорили о нескольких 
задачах, которые мы хотели решить на этой конференции. Первое: уда
лось ли нам хотя бы отчасти показать потенциал нашего региона? Я 
считаю, удалось. Все наши гости увидели живых, инициативных людей, 
каждый из которых чего-то в жизни добился. Каждый из этих людей
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поднял какое-то предприятие, перевооружил предприятие, как расска
зывал Роберт Робертович. Он перевооружил предприятие в 3 раза боль
ше, чем нужно было. Лучше в три раза больше, чем вообще ничего не 
делать. Так что я думаю, что мы раскрыли потенциал нашего региона. 
Наши гости увидели, что это интересный регион.

Второе. Осуществление контактов между людьми, между алтай
скими предпринимателями, московскими предпринимателями. Удалось 
ли нам решить эту задачу? Я думаю, что удалось. По моему мнению, 
алтайские предприниматели вот так вместе давно не встречались. Как 
сказал Сергей Недорослев, на эскалаторе иногда встречаемся. Я согла
сен с Сергеем, что общение -  один из двигателей экономики.

Третья задача. Была ли практическая польза от конференции? Уве
рен, что была: каждый что-то почерпнул для себя, какую-то идею, ка
кой-то опыт, какие-то контакты, какие-то связи. Я уверен, что то, о чем 
говорили господин Дрешер и господин Д ю кк- по поводу информаци
онного центра, консультантов, -  это очень важно. Тема сообщений на
ших гостей, как мне думается, была очень интересна для господина 
Олишевского, руководителя «Алтайской ярмарки». Александру Яковле
вичу Лившицу и Александру Дмитриевичу Некипелову было интересно 
не только как прекрасным экономистам, но и как людям, связанным с 
практической российской экономикой.

Наконец, четвертое: образ России. Вы знаете, образ страны -  это 
вещь преходящая. Во французском парламенте в 1948 г. шли дебаты о 
переустройстве Европы. Многие французские депутаты говорили о 
Германии примерно следующее: «Германия -  ужасная страна, Герма
н и я - дикая страна, Германия- непредсказуемая страна, Германия-  
страна, которая 3 раза за последние 50-70 лет нападала на Францию». 
«Немцам верить нельзя в принципе, у них эта дикость в крови»,- гово
рили французы. Сейчас эти слова кажутся нелепыми. Еще один пример. 
Один очень уважаемый мной человек говорил, что в 1975 г. испанцы не 
могли представить, что они -  часть Европы. Большинство испанцев счи
тало, что Европа начинается к северу от Пиренеев. Прошло 20 лет. Лю
бой испанец посчитает безумием, если услышит, что Испания -  не часть 
Европы. Поэтому образ -  вещь преходящая. На наших глазах Испания и 
Германия стали другими. Поэтому мне кажется, что образ России меня
ем мы с вами сами. Да, сегодня в Европе имидж России просто чудо
вищный. Нас представляют страной вороватой, коррумпированной, то
тально непрофессиональной, где все врут и все кидают. К сожалению, 
так сложилось. Но это можно изменить. Нашим гостям я хочу сказать, 
что в этом зале собрались люди, слову каждого из которых можно ве
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рить. Не предоплате, не расписке, а именно слову. Есть такие люди в 
России, которым можно верить на слово.

Мне кажется, что задача политиков в том, чтобы свой авторитет и 
репутацию объединять с репутацией предпринимателей, и формировать 
другой образ страны. Вот Александр Александрович Бенгардт, директор 
этого комплекса, и Юрий Лиджиевич Азаев, который руководит санато
рием «Алтай-West», им тоже можно верить, и не нужно расписок. По
скольку, если они возьмутся за что-то, то обязательно сделают. Эта об
становка показывает, что они умеют держать слово и умеют делать де
ло. Поэтому, когда был спор между Владимиром Андреевичем Бороди
ным и Фальком Бомсдорфом по поводу великой державы, здесь вопрос 
в терминах. Вы разное содержание вкладываете в термины. Германия -  
это член «G8». Что означает «G»? В переводе оно означает «великий». 
Г ермания в этом смысле великая держава, но это европейская держава. 
Это страна, которая отказалась от суверенитета в пользу европейского 
суверенитета. Это страна, в которой половина законов принимается не в 
Берлине, а в Брюсселе. Но когда мы говорим о России, мы, прежде все
го, понимаем достойную жизнь свободного гражданина, цивилизован
ную рыночную экономику, правовое государство, нормальную консти
туцию. Мы говорим о великой России в европейском смысле, как о раз
деляющей европейские ценности.

Одна из главных целей нашей конференции -  это создание образа 
Сибири, Алтая. Эта цель также была в достаточной степени реализова
на. Эго я вижу по нашим гостям и по общению со всеми вами.

И в завершение я хотел бы поблагодарить Александра Яковлевича 
Лившица, который в день рождения своего отца сдержал слово и приле
тел к нам на Алтай, участвовал в нашей конференции и показал, что для 
нашего края он не чужой человек. Я хочу поблагодарить Александра 
Дмитриевича Некипелова, нашего уважаемого академика, который вче
ра выступил с докладом. Я благодарю Сергея Недорослева, по его вы
ступлению вы, наверное, почувствовали, что это человек, у которого 
очень мало свободного времени, но он все же приехал и работает с на
ми. Я хочу поблагодарить Сюзанну Ландвер, которая, я надеюсь, напи
шет хороший отчет о нашей конференции для крупнейших германских 
газет. И тем самым поможет формированию положительного имиджа 
Сибири и Алтая. Я хочу поблагодарить своего старого друга Фалька 
Бомсдорфа. Я очень рад, что Фальк поддержал инициативу, и мы вместе 
с ним провели эту конференцию, а также господина Цумпфорта, с кото
рым мы встречались вместе летом в Берлине с Клаусом Кинкелем. Он 
героический человек, потому что приехал в Россию, и не просто в Рос
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сию, а в Сибирь, и не просто в Сибирь, а в феврале. Я хочу поблагода
рить господина Дрешера и господина Дюкка, которые ни в коем случае 
не являются заговорщиками, а просто хотят работать с нами. И, я ду
маю, мы воспользуемся их пожеланиями. Я хочу поблагодарить Влади
мира Ивановича Псарева, который был одним из первых высокопостав
ленных руководителей края, с которым мы обсудили идею конферен
ции. Он дал добро. Я хочу поблагодарить и Александра Александровича 
Сурикова, которого умыкнул от нас президент, он должен был быть с 
нами. Путин забрал его в Австрию. Он также поддержал нашу идею и 
всячески способствовал тому, чтобы наша конференция состоялась. И, 
самое главное, я хотел бы поблагодарить наших алтайских участников, 
которые, несмотря на некоторый скепсис, поучаствовали в создании 
традиции.

И на следующий год, я думаю, мы опять соберемся. Я хочу, чтобы 
у вас были так называемые биологические часы. То есть, вы знали, что в 
феврале в Белокурихе каждый год собираются и обсуждают свои про
блемы предприниматели с участием экспертов из Москвы, из-за рубежа. 
Эго должна быть ваша традиция. Это нужно, прежде всего, предприни
мательскому классу. Думаю, что мы все сейчас поблагодарим Белоку- 
риху, администрацию курорта за гостеприимство, за атмосферу безо
пасности и комфорта. И, наконец, давайте поблагодарим наших замеча
тельных переводчиков, которых мы очень утомили, но которые блестя
ще справились со своей работой. Всем большое спасибо.

ТЕЗИСЫ И СТАТЬИ

ИНВЕСТИЦИИ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ11

Иностранные инвестиции рассматриваются как одно из важных 
условий решения проблем экономического роста и интеграции края в 
мировую экономику. Привлечение иностранных инвестиций в край в 
первую очередь означает укрепление доверия инвесторов к Алтайскому 
краю, создание прочной экономической и социальной основы для про
должения преобразований во всех сферах экономики.

В инвестиционном рейтинге Алтайский край занимает 26 место по 
инвестиционному потенциалу среди 89 российских регионов. А по ве

11 Справка подготовлена авиным, начальником управления
внешнеэкономических связей Ti явления экономики и инвестиций
Администрации Алтайского края.
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личине инвестиционного риска, показывающего возможность потери 
дохода и включающего такие виды рисков, как экономический, соци
альный, законодательный, криминальный, Алтайский край отнесен к 
зоне умеренного, что и создает особую привлекательность края для ино
странного инвестора. В крае преобладает ряд факторов, которые явля
ются привлекательными для зарубежных инвесторов:

■ географическое положение. Непосредственная близость к 
крупным сырьевым районам. Развитая транспортная инфраструктура, 
обеспечивающая грузопотоки в страны Востока и Средней Азии. В 
сравнении с другими районами Сибири климат на Алтае относительно 
благоприятен. Алтай располагает уникальными природными ресурсами, 
включая значительные запасы минеральных ресурсов и древесины. Яв
ляется идеальным местом для туризма и других видов отдыха;

■ научно-технологическая база, обусловленная наличием в крае 
многочисленных предприятий бывшего ВПК. Рабочая сила обладает 
высокой квалификацией и относительно дешева, постоянно пополняется 
выпускниками сети учебных заведений всех уровней образования, 
включая университеты;

■ развитая рыночная инфраструктура, которая включает транс
портные системы, банки, страховые компании, консалтинговые фирмы, 
современные системы связи;

■ интеграция экономики края в мировую экономику. В сферу 
внешнеэкономической деятельности края вовлечено 650 предприятий;

■ политическая стабильность, отсутствие социальной напряжен
ности, резкое снижение уровня инфляции.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что процесс интеграции 
экономики Алтайского края в мировую экономику приобретает боль
шую активность. И подтвсрждснием тому служит рост притока ино
странного капитала в край. Так, к уровню 1998г. он увеличился пример
но в 1,5 раза.

В 2000 году наиболее активно в экономику Алтайского края инве
стировали Германия- 2427,6 тыс. дол. США (52,8%), Бельгия-
2121,0 тыс. дол. (46,2%).

В структурно-отраслевом плане ситуация с привлечёнными ино
странными инвестициями такова: 46,7% из них приходится на промыш
ленность, 52,8% на сферу финансов, 0,5% -  отрасли торговли и общест
венного питания.

На начало 2000 года в крае действовало 45 совместных предпри
ятий. Из них 4 предприятия являются собственностью иностранных
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юридических лиц и 41 -  смешанная собственность с совместным рос
сийским и иностранным участием.

В деятельности совместных предприятий участвуют иностранные 
фирмы 19 стран мира. Наибольшее количество предприятий создано с 
фирмами К итая- 11 (24% от общего числа совместных предприятий), 
Германии и Кипра -  по 5 (по 11%).

Уставной капитал совместных предприятий на начало 2000 года 
составил 40,2 млн. рублей, более половины из них 20,8 млн. рублей -  
взносы иностранных инвесторов.

Наибольший удельный вес приходился на предприятия промыш
ленности 49% (22 предприятия) и торговли 38% (17 предприятий). Сре
ди отраслей промышленности совместные предприятия преобладают в 
пищевой и мукомольно-крупяной -  по 5, а среди предприятий торгов
ли -  в розничной торговле.

Улучшению инвестиционного климата в Алтайском крае способ
ствует доступ иностранных инвесторов к информации об инвестицион
ных возможностях региона. В этой связи с начала 2000 года проводится 
работа по размещению территориального Веб-сайта края и Сайта адми
нистрации края в глобальных информационных сетях.

Зарубежный Веб-сайт 2 раза в месяц публикует материалы по ин
вестиционному климату на Алтае, обеспечивает целевую рассылку эко
номической информации в торговые представительства зарубежных 
стран, международные инвестиционные фонды и компании.

С привлечением зарубежных специалистов («ДжейЭйчАй Консал
тинг Лтд.», Лондон) сформирован и размещен в глобальных информа
ционных сетях (Интернет и Джеффнет) региональный Профиль и со
вместно с представительством администрации Алтайского края на Ки
пре выработан механизм распространения Профайла с использованием 
дипломатических каналов.

При представительстве в Республике Кипр организована деятель
ность пресс-службы администрации Алтайского края в целях освещения 
внешнеэкономической деятельности администрации края на Кипре, ин
тегрирования населения и деловых кругов края в систему хозяйствен
ных международных связей, развития деловой и политической активно
сти за рубежом, создания благоприятного имиджа Алтайского края.

Улучшение инвестиционного имиджа края создаёт возможность 
для сотрудничества с международными организациями, так, с 1998 года 
совместно с компанией PROFIDEV Ltd, инкорпорированной в Ирлан
дии, ведётся проработка 2 крупных инвестиционных проектов:
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1. ОАО СП «Сибирь-Полиметаллы» -  «Организация добычи, 
обогащения и комплексной переработки полиметаллических руд» 
сметной стоимостью 197,2 млн. дол.;

2. ОАО СП «Барнаульская ТЭЦ-4» -  «Реконструкция Барнауль
ской ТЭЦ-3, тепловых сетей г. Барнаула и строительство Барнауль
ской ТЭЦ-4» сметной стоимостью 160 млн. дол.

Кроме того, находится в стадии заключения и подписания кон
трактов с австрийской компанией AVL LIST GmbH проект «Организа
ция и производство автомобильных дизельных двигателей семейст
ва ВАЗ-БЗТМ, дизельных генераторных установок на их базе, моду
лей для сельскохозяйственных машин» (для поставки на отечествен
ный рынок и на экспорт), сметной стоимостью 85 млн. дол., а также 
проект «Система регулирования минимального душевого дохода с 
безналичными расчетами на основе пластиковых карт в Алтайском 
крае», сметной стоимостью 4,2 млн. дол. США., прорабатываемый со
вместно с австрийскими компаниями Юнит Груп Интернэшл и БГС 
Смарткард Системе.

Продолжается работа по проекту «Развитие птицеводства в 
крае» совместно с компанией «Лодам Оверсис Менеджмент С.А.» 
(княжество Люксембург) сметной стоимостью 65 млн. дол. США.

Проектная производительность комплекса птицефабрик определе
на в 300 тыс. тонн мяса птицы в год, из которых 50% продукции ориен
тированы на внутренний рынок, а 50% на экспорт в Китай.

В настоящее время совместно с торгпредством РФ в Австрии в 
стадии первичной проработки находятся еще два проекта:

Проект Алтайского завода прецизионных изделий «Производство 
насос-форсунок и распылителей для семейства дизельных двигате
лей M l к автомобилям ОАО «ГАЗ» по лицензии фирмы «Steyr- 
Daimler -  Puch AG» (Австрия)» сметной стоимостью 20 млн. дол. 
США

Проект ОАО «Кучуксульфат» «Создание производства бесхлор- 
ного минерального удобрения -  сульфата калия, получаемого мето
дом конверсии мирабилита и хлористого калия».

Общая стоимость проекта оценивается в 10 млн. долларов США, 
из которых 20% -  собственные средства ОАО «Кучуксульфат», осталь
ные -  заемные средства.

Администрацией края систематически и целенаправленно проводит
ся работа по укреплению экономической деятельности иностранных 
предприятий и предприятий из других регионов РФ на территории края,
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прорабатываются вопросы законодательной базы, определяющей правила 
и границы поведения участников инвестиционных процессов.

В 1998 г. региональное законодательство пополнилось законами 
Алтайского края:

«Об инвестиционной деятельности в Алтайском крае», в соответст
вии с которым разработан комплект нормативно-методических докумен
тов, регламентирующих инициирование, экспертизу, принятие и контроль 
реализации краевых инвестиционных программ;

«О государственной поддержке инновационной деятельности в агро
промышленном комплексе Алтайского края».

С созданием Алтайского отделения государственной регистраци
онной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации суще
ственно упростился процесс государственной регистрации коммерче
ских организаций с иностранными инвестициями на территории края.

В крае принят и действует Закон «О свободной экономической зо
не «Алтай», которым для участников СЭЗ предусмотрено освобождение 
на пять лет от краевых налогов, платежей и сборов в части, поступаю
щей в краевой бюджет.

Участники СЭЗ «Алтай», деятельность которых связана со строи
тельством и эксплуатацией объектов энергетики, средств связи, аэро
портов, дорог, газопроводов, восстановлением экосистем, строительст
вом объектов социальной инфраструктуры, производством и переработ
кой стройматериалов, производством и переработкой промышленной и 
сельскохозяйственной продукции, строительством гостиниц, туристиче
ских комплексов, производством и внедрением ресурсосберегающих и 
безотходных технологий, переработкой лекарственного и технического 
сырья, освобождаются на десять лет от краевых налогов, платежей и 
сборов в части, поступающей в краевой бюджет.

Организациям, осуществляющим производственную деятельность 
и вкладывающим собственные и привлечённые средства в реализацию 
одобренных администрацией края конкретных инвестиционных проек
тов, налоговые льготы предоставляются до полной окупаемости вло
женных средств, но не более расчетного срока окупаемости.

Представительные органы местного самоуправления на основании 
данного Закона могут устанавливать льготы аналогичного характера в 
части платежей, поступающих в местный бюджет.
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Применяя инструменты хозяйственного и правового регулирова
ния для привлечения инвестиций, Алтайский край сыграет в будущем 
ключевую роль в восстановлении инвестиционных возможностей12.

INVESTITIONSMOGLICHKEITEN IN DER REGION ALTAI

Die auslandischen Investitionen werden wie eine der wichtigen 
Bedingungen der Losung der Probleme der okonomischen Zunahme und der 
Integration der Altai Region in die Weltwirtschaft betrachtet. Das 
Heranziehen der auslandischen Investitionen in die Region bedeutet die 
Festigung des Vertrauens der Investoren zur Altaijer Region und die Bildung 
der starken okonomischen und sozialen Grundlage fur die Fortsetzung der 
Transformationen in alien Bereichen der Wirtschaft.

Im Raiting der Kapitaleinlagen besetzt die Region Altai die 26. Stelle 
im Einlagepotential unter 89 russischen Regionen. Nach der Grofie des 
Einlagerisikos, das die Moglichkeit der Verluste des Einkommens und solche 
Arten der Risiken, wie das okonomische, soziale, gesetzgebende, kriminelle 
einschlieftt, gehort die Altai Region zur gemassigten Zone was eine 
besondere Attraktivitat der Region fur die eventuelle auslandischen 
Investoren darstellt. Besonders attraktiv fur auslandischen Investoren machen 
die Altai Region folgende Faktoren:
■ Die geographische Lage. Die Nahe von den grossen Rohstoffbezirken. 

Die entwickelte Transportinfrastruktur, die Transportstrome in die 
Lander des Orients lenkt. Im Vergleich zu der anderen Bezirken 
Sibiriens ist das Klima in der Altai Region verhaltnismaftig gtinstig. Die 
Region Altai verftigt tiber die einzigartigen naturlichen Ressourcen, 
einschliefiend die bedeutenden Vorrate der mineralischen Vorkommen 
und die Holzer. Der Altai ist eine ideale Stelle fur den Tourismus und 
alien Erholung- und Sportarten;

■ Eine wissenschaftliche technologische Basis, die durch das
Vorhandensein in der Region von zahlreichen Betrieben des ehemaligen 
Militar-Industriekomplexes bedingt ist. Die Arbeitskrafte der Altai
Region verftigten tiber eine hohe Qualifikation und sind verhaltnismaBig 
billig. Die Arbeitnehmer werden stets von den Absolventen der
Lehreinrichtungen aller Ausbildungsetenen, einschliefiend die
Universitaten, erganzt;

12 Ниже дан перевод справки на немецкий язык. -  Прим. отв. редактора.
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■ Die entwickelte Marktinfrastruktur, die Transportsysteme, Banken, 
Versicherungsgesellschaften, Konsultingsfirmen und modeme 
Kommunikationssy steme;

■ Die Integration der Okonomie umfasst der Region in die Weltwirtschaft. 
In den Bereich des Aufknhandcls sind 650 Betriebe der Region 
zugezogen;

■ Die politische Stabilitat, das Fehlen der sozialen Spannung, die heftige 
Senkung des Niveaus der Inflation.
Heute kann man mit aller Gewissheit sagen, daft der Integrationsprozeft 

der Okonomie der Region Altai in die Weltwirtschaft eine grosse 
Wirksamkeit erwirbt. Das bestatigt der Zuflufi des auslandischen Kapitals in 
die Region. So, im Vergleich zum Jahre 1998 ist der ZufluB des 
auslandischen Kapitals in die Altai Region etwa anderthalb so grofi 
geworden.

Anfang des Jahres 2000 investierten die Okonomie der Altai Region am 
aktivsten Deutschland — 2427,6 Tausend Dollar (52,8%), Belgien — 
2121,0 Tausend Dollar (46,2%).

Zur Verbesserung der Investitionsmoglichkeiten in der Region Altai 
tragt er freie Zutritt der auslandischen Investoren zu den Informationen tiber 
die Einlagemoglichkeiten der Region tragt bei. In diesem Zusammenhang 
wird seit dem Anfang die Web-site der Altai Region und die der 
Regionsverwaltung in den globalen Intemetnetzen untergebracht.

Die auslandische Web-site veroffentlicht zweimal pro Monat die 
Materialien tiber das Einlageklima im Altai und versorgt den 
zweckbestimmten Versand der okonomischen Information in die 
auslandische Handelsvertretungen, die intemationalen Investmentfonds und 
die Gesellschaften.

Mit dem Heranziehen der auslandischen Spezialiste («JHI Consulting 
Ltd.", London) ist das regionale Profil formiert und in den globalen Info — 
Netzen (Internet und Jeffnet) untergebracht. Gemeinsam mit der Vertretung 
der Verwaltung Region Altai auf Zypem ist der Mechanismus des Vertriebes 
des Profile mit der Benutzung der diplomatischen Kanale produziert.

Bei der Vertretung in der Republik Zypem ist die Tatigkeit des 
Pressedienstes der Verwaltung Region Altai zwecks der Beleuchtung der 
Aufkntatigkcit der Verwaltung der Region auf Zypem, der Integration der 
Bevolkerung und der Geschaftskreise der Region in das System der 
intemationalen Wirtschaftskontakte, der Entwicklung der geschaftlichen und 
politischen Wirksamkeit im Ausland, der Bildung des gtinstigen Images der 
Altai Region organisiert.
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Die Verbesserang des Einlageimages der Region schafft die 
Moglichkeit fur die Zusammenarbeit mit den intemationalen Organisationen. 
Ein Beispiel dazu ist die Arbeit an zwei grosse Investitionsprojekte, die seit 
1998 gemeinsam mit der in Irland untergebrachtete Gesellschaft PROFIDEV 
Ltd durchgefuhrt wird:

1. Das Joint Venture «Sibir — Polymetally» — «die Organisation der 
Forderung, der Bereicherung und der komplexen Verarbeitung der 
polymetallischen Erze « vom Budgetwert 197,2 Mio Dollar;

2. Das Joint Venture «Bamaulskaya ТЕС-4» — «die Rekonstruktion 
des Bamauler TEC-3, der warmenetze Bamauls und der Bau des Bamauler 
ТЕС-4» vom Budgetwert 160 Mio Dollar.

Aufkrdcm befindet sich in der Stufe des Abschlufks und der 
Unterzeichnung der Vertrage mit der osterreichischen Gesellschaft AVL 
LIST GmbH das Projekt «die Organisation und die Produktion der 
Autodieselmotoren der Familie WAS-BSTM, der Dieselgeneratoranlagen auf 
ihrer Basis, der Module fur die landwirtschaftlichen Maschinen» (fur die 
Lieferung auf den einheimischen Markt und fur den Export) vom Budgetwert 
85 Mio Dollar, sowie das Projekt «das System der Regelung des minimale 
pro Kopf Einkommens mit dem bargeldlosen Zahlungsverkehr auf Grand der 
Plastkarten in der Region Altai» vom Budgetwert 4,2 Mio Dollar, das 
gemeinsam mit den osterreichischen Gesellschaften UNIT Group 
International und BGS SmartCard Systems.

Es dauert die Arbeit nach dem Projekt «die Entwicklung der 
Geflugelfabriken in der Altai Region» gemeinsam mit der Gesellschaft 
LODAM Oversis Management S. A.

Zur Zeit befinden sich gemeinsam mit der Handelsvertretung 
Russischer Foderation in Osterreich in der Stufe der primaren Vorbereitung 
noch zwei Projekte:

Das Projekt des altaier Werks der Prazisionserzeugnisse Produktion der 
Einspritzpumpen und der Spritzrohren fur die Familie der Dieselmotoren 
M l zu den Autos «GAS» laut der Lizenz der Firma «Steyr-Daimler -  Puch 
AG» (Osterreich);

Das Projekt «Kutschuksulfat» sieht voraus die Gestaltung der 
Produktion von chlomichthaltigen Mineraldungemitte, das durch die 
Konversion vom Myrabilitat und dem chlorhaltigen Kalium erzeugt wird.

Die systematische und zielgerichtete Verwaltungstatigkeit der 
regionaler Administration fuhrt zur Verstarkung der Wirtschaftstatigkeit von 
den auslandischen Untemehmen und von den Betrieben aus anderen 
Regionen Russlands auf dem Territorium der Altairegion. Man entwirft die 
rechtliche Grundlage, nach der die Teilnehmer der Investitionsprozesse
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handeln sollen. Im Jahre 1998 wurden einige neue Gesetze der Altairegion 
verabschiedet, darunter:

«Uber die Einlagetatigkeit in Region Altai», gemass dem ist ein Satz 
der Normregelungsdokumente entwickelt, die die Initiative, Expertise, 
Annahme und die Kontrolle der regionalen Investitionsprogramme regeln.

«Uber die staatliche Unterstutzung der innovativer Tatigkeit im 
agroindustriellen Komplex der Region Altai».

Mit der Bildung der altaier Abteilung der staatlichen 
Registrierungskammer bei dem Ministcrium der Justiz Russischer Federation 
wurde der Prozeft der staatlichen Registrierung der kommerziellen 
Organisationen mit den auslandischen Investitionen am Territorium der 
Region wesentlich vereinfacht.

In der Altairegion funkzioniert auch das Gesetz «uber die freie 
okonomische Zone «Altai», das fur die Teilnehmer FOZ die Erlassung fur 
ftinf Jahre von den Ortssteuem, den Zahlungen und den Gebuhren in das 
Ortsbudget, vorsieht.

Die Teilnehmer FOZ «Altai», deren Tatigkeit mit dem Bau und der 
Ausnutzung der energetischen Objekte, der Kommunikationsmittel der 
Flughafen, der Gasleitungsnetze, der Wiederherstellung von okologischen 
systemen, dem Bau der Objekte der sozialen Infrastruktur, der Produktion 
und der Verarbeitung von Baustoffen, der Produktion und der Verarbeitung 
der industriellen und landwirtschaftlichen Produkte, dem Bau der Hotels, der 
touristischen Komplexe, der Produktion und der Einfuhrung von den 
Ressourcensparenden und abfalllosen der Technologien, der Verarbeitung 
von medikamentosen und technischen Rohstoffen, werden fur zehn Jahre von 
den Ortssteuem, den Zahlungen und den Gebuhren des Ortsbudgets befreit.

Die reprasentativen Organe der lokalen Selbstverwaltung durfen auf 
Grand des vorliegenden Gesetzes die ahnlichen Privilegen im Teil der 
Zahlungen einfuhren, die in das lokale Budget zufliessen.

Region Altai wird in der Zukunft die Schlusselrolle in der 
Wiederherstellung der Einlagemoglichkeiten spielen, indem die 
Mechanismen der wirtschaftlichen und rechtlichen Regelung der 
auslandischen Investitionen weitert.
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Землюков С.В. 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В АЛТАЙСКОМ КРАЕ

Привлечение инвестиций в российскую экономику является одним 
из важнейших условий обновления технологической базы производства 
и достижения технологического подъема. В настоящее время доля инве
стиций в реальный сектор экономики очень незначительна. При этом 
ученые и практики говорят о существовании серьезного кризиса инве
стиционной политики в регионах Сибири. Причины этого кризиса дос
таточно разнообразны. На федеральном уровне -  это политическая и 
экономическая нестабильность, неразработанность эффективной право
вой основы и гарантий защиты капитальных вложений, отсутствие ста
тусного, программного и информационного обеспечения этой деятель
ности.

На региональном уровне основные причины низкого уровня инве
стиционной деятельности находятся в сфере экономики и законодатель
ства, в существовании диспропорций в социально-экономическом раз
витии регионов. Для Алтайского края в качестве таких факторов высту
пают высокая «капиталоемкость» промышленности края, сориентиро
ванной в свое время на ВПК, невысокая рентабельность продукции 
сельского хозяйства, вызванная диспаритетом цен на сельскохозяйст
венную продукцию, по сравнению с ценами на энергоносители, тарифа
ми на транспорт и рядом других факторов. Существенно снижает инве
стиционную привлекательность Алтайского края и низкий жизненный 
уровень населения. Он требует постоянного увеличения затрат на соци
альные программы и, в силу этого, ослабления бюджетных инвестици
онных вложений.

Не вызывает сомнения, что подъем экономики Алтайского края 
невозможен на базе «внутренних резервов». Для этого необходимо мак
симальное, широкомасштабное привлечение внешних инвесторов. При 
этом необходимо учитывать, что у края есть стимулы к инвестиционной 
деятельности, Алтайский край имеет уникальные природные ресурсы, 
развитую инфраструктуру и характеризуется политической стабильно
стью. При этом многие инвесторы, которые пытаются вкладывать в рос
сийскую экономику, предпочитают иметь дело не с центром, а с регио
нами. В силу этого, важное значение приобретает правовая определен
ность отношений между федеральной властью и субъектами федерации, 
наличие эффективной региональной политики, совершенствование фе-
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дералыюго и регионального законодательства. Остановимся на некото
рых из приведенных выше положений.

Увеличению притока инвестиций в Алтайский край препятствует 
отсутствие эффективной региональной политики федеральной власти. 
Ее основное значение состоит в стимулировании социально- 
экономического развития регионов на длительный срок. Региональная 
политика законодательно оформлена во всех развитых капиталистиче
ских странах. В России это направление государственной политики 
только складывается как на уровне Федерации, так и на уровне субъек
тов Федерации. Законодательно закрепленная долгосрочная региональ
ная политика, направленная на стимулирование развития производства, 
повышает уверенность потенциальных инвесторов в надежности инве
стиционных вложений. Нормативно-правовой основой формирования 
региональной политики должен стать федеральный закон «Об основах 
государственной региональной политики, порядке ее разработки и реа
лизации». Проект такого закона в настоящее время рассматривается в 
Государственной Думе. Думается, что такой закон необходимо разраба
тывать и для Алтайского края. Кроме этого, для края имеет актуаль
ность принятие федерального закона «О государственной поддержке 
особо нуждающихся депрессивных и отсталых территорий Российской 
Федерации». Проект этого закона край может внести в Государствен
ную Думу в качестве законодательной инициативы.

Федеральное законодательство, регулирующее инвестиционную 
деятельность, включает закон «Об инвестиционной деятельности в Рос
сийской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 
от 15 июня 1998 года и закон «Об иностранных инвестициях в Россий
ской Федерации» от 23 июня 1999 года.

Первый из перечисленных выше законов создал правовую и эко
номическую базу инвестиционной деятельности, осуществляемой в 
форме капитальных вложений на территории Российской Федерации 
для всех предприятий, независимо от форм собственности. Второй закон 
определил основные гарантии для иностранных инвесторов на инвести
ции и получаемые от них доходы и прибыль, установил условия пред
принимательской деятельности иностранных инвесторов на территории 
Российской Федерации. Причем, этот закон предусматривал более эф
фективные гарантии прав иностранного инвестора по сравнению с га
рантиями, предусмотренными для отечественных инвесторов. В целях 
приведения в соответствие этих двух законов 2 января 2000 года были 
внесены изменения и дополнения в закон «Об инвестиционной дея-
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телыюсти Российской Федерации, осуществляемой в форме капиталь
ных вложений».

Вместе с этим правовое регулирование инвестиционной деятель
ности на федеральном уровне имеет и ряд недостатков.

Первый недостаток состоит в том, что наряду с приведенными 
выше законами существуют правила, регулирующие инвестиционные 
вложения, которые содержатся в налоговом, таможенном, банковском 
законодательстве, законодательство о валютном регулировании и ва
лютном контроле. Эго законодательство должно быть приведено в соот
ветствие с законами об инвестициях.

Второй, более серьезный недостаток, заключается в том, что суще
ствует значительное число подзаконных нормативно-правовых актов, 
регулирующих отношения, непосредственно связанные с инвестициями, 
и затрудняющие получение предоставленных законами прав и преиму
ществ для инвесторов.

Третий недостаток состоит в том, что, учитывая в целом невысо
кую привлекательность экономики России для иностранных инвести
ций, можно законодательно повысить эту привлекательность за счет 
предоставления большего объема льгот и обеспечения большими гаран
тиями по сравнению с законодательством иных государств. В этом от
ношении российское законодательство требует совершенствования. На
пример, для инвестиций очень важна стабильность, неизменность пра
вовых актов, особенно учитывая нестабильную ситуацию в нашей стра
не. В ст. 15 Закона «Об инвестиционной деятельности в Российской Фе
дерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» (в ред. ФЗ 
№ 22 от 02.01.2000) и в ст. 9 Закона «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» предусмотрена гарантия стабильности законо
дательства в течение срока окупаемости инвестиционного проекта, но 
не более семи лет со дня начала финансирования указанного проекта.

В целом прогрессивная норма ограничивается затем целым рядом 
поправок. Во-первых, гарантии от неблагоприятного для инвестора из
менения законодательства распространяются только на «приоритетные 
инвестиционные проекты». Во-вторых, предусмотрено множество ого
ворок и изъятий, не подпадающих под гарантии неизменности законов, 
в-третьих, решение о распространении этих гарантий, либо об их про
длении, принимается Правительством.

Думается, что законодательные акты должны повышать привлека
тельность инвесторов, а не отпугивать их своими ограничениями и воз
можностью толкования отдельных положений госслужащими. Необхо
димо учитывать, что приток инвестиций зависит от таких важных фак
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торов, как доверие инвестора, его вера в конечный результат, что вкла
дываемые деньги не пропадут.

По многим причинам в последние годы инвесторы, особенно ино
странные, предпочитают иметь дело с региональной властью. В силу 
этого, важное значение имеет наличие прогрессивного регионального 
законодательства. В Алтайском крае действует закон «Об инвестицион
ной деятельности в Алтайском крае», принятый 30 ноября 1998 года. В 
настоящее время этот закон требует существенных изменений, так как 
не учитывает изменение федерального законодательства. Кроме этого 
закона, в крае необходимо принять пакет законодательства, направлен
ный на оживление деловой активности. Он должен включать в себя за
кон об инвестиционной деятельности, закон о залоге, закон о гарантий
ном фонде, о регулировании земельных отношений, закон об инноваци
онной деятельности. Отдельно, либо в рамках этого пакета законов не
обходимо урегулировать особенности кредитования сельскохозяйствен
ного производства. Прогрессивное инвестиционное региональное зако
нодательство должно основываться на следующих принципах.

Неуменынение налоговых поступлений.
100% налоговые льготы в части региональных и местных бюдже

тов на срок окупаемости для одобренных администрацией края инве
стиционных проектов.

Равные условия для иностранных и национальных инвесторов.
Сведение бюрократических процедур до минимума.
Оперативность, возведенная в закон.
Конкурсность.
Соблюдение совместности финансирования.
Финансирование на основе принципов прозрачности и 

контролируемости.
Некоммерческое партнерство администрации и бизнеса, которое 

включает: а) назначение куратора от администрации на время реализа
ции проекта; б) введение аудиторского контроля за внедрением и капи
тализацией инвестиций льготируемого проекта.

В дополнение к пакету инвестиционных норм важное значение 
имеет система косвенных мер стимулирования инвестиционной дея
тельности. Они могут включать в себя более либеральный режим функ
ционирования хозяйствующих субъектов в виде упрощенного режима 
регистрации и отчетности, снижение затрат на лицензирование, повы
шение доступности кредитования, реальный доступ к госзаказу, созда
ние особого режима для пограничных территорий. Последнее может 
касаться районов края, граничащих с Республиками Казахстан и Алтай.
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В рамках функционирования краевой заемно-инвестиционной сис
темы необходимо создать региональный инвестиционный фонд, иметь 
инвестиционную программу, принятую на уровне Краевого Совета на
родных депутатов.

Локтев С.А.
ПРАКТИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И ПРОБЛЕМЫ  

ТРАНСФОРМАЦИИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
(ОПЫТ ОАО «БАРНАУЛЬСКИЙ 

ПИВОВАРЕННЫЙ ЗАВОД»)

Практика показала, что реальный рынок не совпадает с абстрактны
ми моделями механизмов равновесного рынка и совершенной конкурен
цией. Следовательно, нужно было более тщательно определять програм
му и стратегию трансформации. Многие ученые говорили об этом, но, к 
сожалению, их голос не был услышан. Теперь мы продолжаем наблюдать 
ухудшение общеэкономических условий и значительное истощение ре
сурсного обеспечения дальнейшего проведения реформ. За целое десяти
летие не была должным образом реализована ни одна из первоначально 
поставленных целей. Не были созданы: институт эффективных собствен
ников, рыночная среда, финансово-кредитная система, рыночная инфра
структура, механизмы инвестиций и инноваций, рациональная бюджетная 
политика, крепкая национальная валюта, и так далее.

Тем не менее, ценой больших усилий коллектива, менеджеров, 
специалистов нам удалось восстановить работоспособность нашего 
предприятия, хотя это далеко от того, к чему мы стремились.

Краткая характеристика ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». 
Как акционерное общество, завершило седьмой год своей работы. Пред
приятие занимает территорию в черте города площадью 9,75 га. Численность 
работающих 1100 человек. Капитал предприятия -  270 млн. рублей. Ко
личество акций 27806 штук. Объем годовой реализации составляет 5,5 
млн. декалитров пива. Рост продаж в среднем, за последние 3 года, со
ставляет 11%. Загрузка производственных мощностей достигает 80%. 
Изношенность основных средств на конец 1999 го д а- 28%. Годовой 
оборот (без НДС и акциза) -  350 млн. руб. Среднегодовая прибыль колеб
лется в интервале 70-90 млн. руб. Уровень общей рентабельности -  43,7%. 
Последние 5 лет предприятие является платежеспособным. В бюджеты 
разных уровней оплачиваем от 100 до 130 млн. руб. налогов.

Стратегические ориентиры акционерного общества базируются на 
трех основных направлениях: инвестиции в технологическое оборудо
вание, инновации в продукцию и инновации в управление.
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Ассортимент пива представлен 15 наименованиями, причем
5 оригинальных сортов пива были созданы в последние 4 года. Ежеме
сячно в продажу поступало от 9 до 11 сортов пива, включая сортовую 
группу: «Златогорье», «Пантовое», «Медея», «Привал», «Ворсинское 
оригинальное», «Ворсинское темное». Разработана и внедрена техноло
гия приготовления светлого высококачественного пива «Привал», рас
ширен ассортимент производства фирменного пива «Ворсинское»: 
«Ворсинское классическое» и «Ворсинское особое».

Кардинальных преимуществ рыночных преобразований мы пока не 
ощутили. Наоборот, к многочисленным проблемам прошлого добавились 
новые, а именно, финансово-ресурсный дефицит, неплатежи, разрушение 
традиционных рынков, кабальная налоговая система. В этих условиях 
пришлось переосмысливать подходы к организации и управлению пред
приятием. На волне энтузиазма многие из нас прошли обучение в запад
ных школах бизнеса и опробовали методы широко насаждаемого в этот 
период западного менеджмента. В итоге для себя решили, что он не мо
жет пока служить актуальной основой для перестройки управления на 
отечественных предприятиях.

Несопоставимы условия возникновения и развития западного и оте
чественного менеджмента. Во-первых, западный менеджмент, по сути, 
является обобщением реальной практики управления производством пе
редовых рыночных государств. Во-вторых, российские менеджеры 
должны научиться так же свободно владеть, как и их западные коллеги, 
всеми рыночными инструментами воздействия на объект управления 
(такими, как структура капитала, корпоративные механизмы, инвести
ционно-проектный подход к организации бизнеса, дивидендная полити
ка, портфельная организация и капитализация бизнеса, риски и многие 
другие). А это возможно только в случае, когда эти механизмы возник
нут и реально заработают. В-третьих, в силу неразвитости рыночных 
отношений в России, западный менеджмент может быть частично ис
пользован для построения конкретной модели управления на конкрет
ном предприятии.

Сравним западный и российский менеджмент с точки зрения кон
цептуальных моделей и решаемых принципиальных задач. В целом, для 
модели западного менеджмента характерны: стратегические ориентиры, 
структура капитала, проблема повышения стоимости корпорации, ми
нимизация производственного и портфельного риска, проблемы инве
стиционной привлекательности и повышения цены акций, стратегии 
инновационной деятельности. Для российского менеджмента среди 
наиболее актуальных стоят задачи: обеспечение взаиморасчетов, мини
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мизация налогообложения, пополнение оборотных средств, обеспечение 
легитимной безопасности бизнеса, реструктуризация и реорганизация, 
борьба с задолженностью.

Наша концепция эффективного менеджмента ориентирована на реа
лизацию организационно-системных принципов построения управления. 
Это означает, что предприятие рассматривается как производственная 
система целенаправленно взаимодействующих материально
вещественных энергетических и информационных ресурсов. Организо
ванность, упорядоченность ресурсов задает основные (минимально) 
достаточные параметры управления. Функция управления является под
чиненной функции организации. Высокий уровень организационных 
отношений минимизирует степень управленческого вмешательства, а, 
следовательно, минимизирует и затраты на управление.

Повышение уровня организационных отношений предполагается 
осуществить на основе бизнес-процессов и аналитического планирования. 
В этом контексте на предприятии осуществляются следующие работы: 
четко определяется стратегическая цель и направление движения ОАО; произво
дится оценка ресурсов достижения цели; производится структурирова
ние производств на базе бизнес-процессов; осуществляется разработка 
финансовой модели предприятия; определяются основные задачи 
управления; разрабатывается информационная модель и база данных; 
устанавливается локальная сеть на оптико-волоконной основе.

Основные принципы формирования эффективного менеджмента ос
нованы на минимизации общих ресурсов производственной системы, за 
счет рационализации затрат на управление и ошибок от принятых решений.

Функция управления является подчиненной функции организации. 
Это означает, что высокий уровень организационных отношений мини
мизирует степень управленческого вмешательства, а, следовательно, 
минимизирует и затраты на управление.

Особенностью предлагаемой парадигмы управления является сис
тема поддержки управленческих решений, которую мы назвали «анали
тическое планирование». Аналитическое планирование -  непрерывный 
процесс принятия управленческих решений -  строит процедуры управ
ления не на принципах структурного представления объекта, а на осно
ве бизнес-процессов, финансового моделирования и информационной 
поддержки управленческих решений.

В отрасли производства пива конкуренция обостряется. Мы это 
сознаем и предпринимаем необходимые шаги. Но проблема здесь в том, 
что пока не созданы равные возможности, одинаковые правила игры для 
всех участников. Естественно, что нам значительно сложнее получить
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инвестиционные ресурсы, чем конкурентам, например, из Москвы и 
Санкт-Петербурга, хотя условия возврата кредита и рентабельность 
проектов вполне сопоставимы. Тем не менее, мы намерены реализовать 
наш проект и увеличить производство нашего пива в 2 раза.

Межов И.С. 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ13

Стратегическими направлениями развития мировой экономики по
следних десятилетий являются процессы интеграции и глобализации. 
Изучению теоретических и практических вопросов отечественного опы
та экономической интеграции посвящено большое количество работ14.

Общением этого опыта является вывод о том, что процессы инте
грации, включая интеграцию промышленного и финансового капитала, 
составляют основу стратегического направления развития российской 
экономики, как в настоящее время, так и в обозримой перспективе.

В части публикаций рассматриваются объективные причины и ус
ловия интеграционных процессов, вызванные как общемировыми тен
денциями постиндустриализации15, так и в качестве естественной реак
ции российской экономики на трансформационный шок девяностых 
годов16.

Объективность процессов интеграции, как, например, утверждает 
А. Мовсесян, обусловлена тем, что современная мировая экономика 
далека от классического рынка совершенной конкуренции и рыночного

13 Автор -  кандидат экономических наук, доцент экономического факультета 
АГУ. -Прим. отв. редактора.

14 Среди них можно отметить: Винслав Ю., Хуснутдинов М., Пухова Е., 
Ухин А. К развитию постсоветских транснациональных корпораций (фактоло
гия, аналитика, предложения) //Российский экономический журнал. 1999. M l l -  
12; Войтенко А. Состояние и перспективы официальных финансово- 
промышленных групп в России. // Российский экономический журнал. 1999. 
№ 11-12; Вороновицкий М. М. Вертикальная интеграция поставщика и потре
бителя на рынках товара и капитала при перекрестном владении собственно
стью/ / Экономика и мат. методы. 1999. Т. 35. Вып. 1. С. 28^12.

15 Волконский В.А. Институциональный подход к проблемам кризиса рос
сийской экономики // Экономика и мат. методы. 1999. Т. 35. Вып. 1. С. 11-27; 
Амосов А.И. О трансформации экономики России (С позиций эволюционно
институционального подхода) // Экономика и мат. методы. 1999. Т. 35. Вып 1. 
С. 3-10.

16 Амосов А. И. О трансформации экономики России... С. 3-10.
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равновесия. Рафинированные либеральные концепции не в состоянии 
объяснить основные закономерности ее развития, в том числе процессы 
транснационализации и интеграции. В настоящее время в системе миро
хозяйственных связей правила игры задают крупные ТНК и трансна
циональные банки (ТНБ), которые, по словам автора, «контролируют от 
одной трети до половины промышленного производства и более поло
вины мировой торговли. За ТНК стоят государства»17.

Процессы интеграции приобрели устойчивость уже к концу XIX ве
ка. «Фирмы, использующие выгоды от масштабов производства, верти
кальной интеграции, комбинаций с другими компаниями (слияния, по
глощения, холдинги и др.), создавались в новых капиталоемких отраслях 
промышленности -  нефтеперерабатывающей, химической, электротехни
ческой, сталелитейной, машиностроительной и пищевой. Там концентри
ровались крупнейшие предприятия и развивалось стандартизованное мас
совое производство»18. Совершенно очевидно, что интеграция капиталов 
и производств осуществлялась в первую очередь в тех отраслях, которые 
на данный исторический период обеспечивали технологический прорыв и 
конкурентные преимущества. За годы своего существования капитали
стическая система через естественный отбор выработала и оптимизирова
ла механизмы ресурсного обеспечения инноваций. В общеисторическом 
контексте можно сделать такой вывод: к моменту возникновения и реали
зации новых технологий период эволюционного развития экономики на 
основе предыдущего технологического уклада заканчивался, как бы дос
тигнув предельной общественной эффективности. К этому времени НТП 
предлагал новые технологии, принципиально более эффективные. Все 
организационные и ресурсные условия для этого были созданы на преды
дущем этапе. Интеграция лишь завершала и организационно оформляла 
процессы концентрации активов и капиталов до необходимой «критиче
ской массы», когда актуализировались все элементы для внедрения новых 
технологий и повышения общественной эффективности производства. 
Получив конкурентные преимущества, интегрированная производствен
ная структура в дальнейшем, используя эффект рычага, наращивала свое 
преимущество, проводя экспансию во всех направлениях, захватывая все 
новые и новые рынки. В развитых индустриальных странах именно меха
низмы интеграции, основанные на принципах самоорганизации, обеспе
чили в значительной мере быстрое и поступательное развитие их эконо-

17 Мовсесян А. Г. Институциальный подход к стратегии социально- 
экономического развития // Экономист. 1998. № 4. С. 24-29.

18 Шпотов Б. Корпоративное управление в XX веке: история и перспек
тивы // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 1. С. 90.
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инвестиционные ресурсы, чем конкурентам, например, из Москвы и 
Санкт-Петербурга, хотя условия возврата кредита и рентабельность 
проектов вполне сопоставимы. Тем не менее, мы намерены реализовать 
наш проект и увеличить производство нашего пива в 2 раза.

Межов И.С. 
ИНТЕГРИРОВАНИЕ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА В УСЛОВИЯХ 
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКИ13

Стратегическими направлениями развития мировой экономики по
следних десятилетий являются процессы интеграции и глобализации. 
Изучению теоретических и практических вопросов отечественного опы
та экономической интеграции посвящено большое количество работ14.

Общением этого опыта является вывод о том, что процессы инте
грации, включая интеграцию промышленного и финансового капитала, 
составляют основу стратегического направления развития российской 
экономики, как в настоящее время, так и в обозримой перспективе.

В части публикаций рассматриваются объективные причины и ус
ловия интеграционных процессов, вызванные как общемировыми тен
денциями постиндустриализации15, так и в качестве естественной реак
ции российской экономики на трансформационный шок девяностых 
годов16.

Объективность процессов интеграции, как, например, утверждает 
А. Мовсесян, обусловлена тем, что современная мировая экономика 
далека от классического рынка совершенной конкуренции и рыночного

13 Автор -  кандидат экономических наук, доцент экономического факультета 
АГУ. -Прим. отв. редактора.

14 Среди них можно отметить: Винслав Ю., Хуснутдинов М., Пухова Е., 
Ухин А. К развитию постсоветских транснациональных корпораций (фактоло
гия, аналитика, предложения) //Российский экономический журнал. 1999. M l l -  
12; Войтенко А. Состояние и перспективы официальных финансово
промышленных групп в России. // Российский экономический журнал. 1999. 
№ 11-12; Вороновицкий М. М. Вертикальная интеграция поставщика и потре
бителя на рынках товара и капитала при перекрестном владении собственно
стью/ / Экономика и мат. методы. 1999. Т. 35. Вып. 1. С. 28^12.

15 Волконский В.А. Институциональный подход к проблемам кризиса рос
сийской экономики // Экономика и мат. методы. 1999. Т. 35. Вып. 1. С. 11-27; 
Амосов А.И. О трансформации экономики России (С позиций эволюционно- 
институционального подхода) // Экономика и мат. методы. 1999. Т. 35. Вып 1. 
С. 3-10.

16 Амосов А. И. О трансформации экономики России... С. 3-10.
135



равновесия. Рафинированные либеральные концепции не в состоянии 
объяснить основные закономерности ее развития, в том числе процессы 
транснационализации и интеграции. В настоящее время в системе миро
хозяйственных связей правила игры задают крупные ТНК и трансна
циональные банки (ТНБ), которые, по словам автора, «контролируют от 
одной трети до половины промышленного производства и более поло
вины мировой торговли. За ТНК стоят государства»17.

Процессы интеграции приобрели устойчивость уже к концу XIX ве
ка. «Фирмы, использующие выгоды от масштабов производства, верти
кальной интеграции, комбинаций с другими компаниями (слияния, по
глощения, холдинги и др.), создавались в новых капиталоемких отраслях 
промышленности -  нефтеперерабатывающей, химической, электротехни
ческой, сталелитейной, машиностроительной и пищевой. Там концентри
ровались крупнейшие предприятия и развивалось стандартизованное мас
совое производство»18. Совершенно очевидно, что интеграция капиталов 
и производств осуществлялась в первую очередь в тех отраслях, которые 
на данный исторический период обеспечивали технологический прорыв и 
конкурентные преимущества. За годы своего существования капитали
стическая система через естественный отбор выработала и оптимизирова
ла механизмы ресурсного обеспечения инноваций. В общеисторическом 
контексте можно сделать такой вывод: к моменту возникновения и реали
зации новых технологий период эволюционного развития экономики на 
основе предыдущего технологического уклада заканчивался, как бы дос
тигнув предельной общественной эффективности. К этому времени НТП 
предлагал новые технологии, принципиально более эффективные. Все 
организационные и ресурсные условия для этого были созданы на преды
дущем этапе. Интеграция лишь завершала и организационно оформляла 
процессы концентрации активов и капиталов до необходимой «критиче
ской массы», когда актуализировались все элементы для внедрения новых 
технологий и повышения общественной эффективности производства. 
Получив конкурентные преимущества, интегрированная производствен
ная структура в дальнейшем, используя эффект рычага, наращивала свое 
преимущество, проводя экспансию во всех направлениях, захватывая все 
новые и новые рынки. В развитых индустриальных странах именно меха
низмы интеграции, основанные на принципах самоорганизации, обеспе
чили в значительной мере быстрое и поступательное развитие их эконо

17 Мовсесян А. Г. Институциальный подход к стратегии социально- 
экономического развития // Экономист. 1998. № 4. С. 24-29.

18 Шпотов Б. Корпоративное управление в XX веке: история и перспек
тивы // Проблемы теории и практики управления. 2000. № 1. С. 90.
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мик. Эго объясняется тем, что интеграция способствовала сосредоточе
нию общественных ресурсов и сил в нужное время на наиболее эффек
тивных и социально значимых направлениях экономического развития.

Российские предприятия не обладают соответствующими произ
водственными и финансовыми ресурсами, следовательно, интеграцион
ные процессы осуществляются не так быстро, как бы хотелось.

К осени 1999 года количество официально зарегистрированных и 
занесенных в Государственный реестр финансово-промышленных групп 
Российской Федерации достигло 87. «Примерно 6%, зарегистрирован
ных ФПГ, являются транснациональными, 9 -  межгосударственными, 
25 -  межрегиональными, 60% -  региональными. В составе этих групп 
функционируют около 2 тыс. юридических групп различных организа- 
ционно-правовых форм и форм собственности, из них более 60% прихо
дится на промышленно-производственные предприятия, около 9 % - на 
кредитно-финансовые организации. Общая численность занятых в кор
поративных структурах, имеющих официальный статус ФПГ, -  свыше
4 млн. человек»19. Однако процесс формирования ФПГ в России идет 
еще очень медленно. Количество зарегистрированных ФПГ -  более 
восьми десятков, около 650 объединений действует без юридического 
статуса ФПГ (а в мире -  ФПГ около 40 тысяч)20.

Концептуальная аргументация в пользу интеграции ясна как с тео
ретических, так и с методологических позиций. Большую роль здесь 
играет и мировой опыт, и реальные успехи ИПС в разных отраслях и 
странах. Тем не менее, интеграционные процессы, проходящие в нашей 
переходной экономике, имеют свои специфические особенности и мо
тивацию. Данные мотивы носят скорее рефлексивный характер. При 
этом следует признать, что мотивация принципиального повышения 
качества организационных структур, улучшения системных, целостных 
свойств, практически отсутствует.

В общем, ИПС характеризуют расширение сферы саморегуляции 
производственно-хозяйственной деятельности в условиях рыночной или 
переходной экономик.

Повышение эффективности функции саморегулирования призвано 
сыграть значительную роль в обеспечении координации взаимосвязан
ной деятельности производственных элементов интегрированных сис
тем. Встроенные внутри хозяйственного механизма подсистемы саморе

19 Винслав Ю., Хуснутдинов М., Пухова Е., Ухин А. К развитию постсо
ветских транснациональных корпораций (фактология, аналитика, предложения) 
/ / Российский экономический журнал. 1999. № 11-12. С. 22.

20 Войтенко А. Состояние и перспективы... С. 22-28.
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гулирования позволяют повысить надежность и устойчивость взаимо
действия, обеспечивать текущую сбалансированность производства и 
потребления как один из важных факторов пропорционального и сба
лансированного функционирования производственной системы.

Таким образом, формирование системы экономических взаимовы
годных отношений между предприятиями, входящими в группу, стано
вится важнейшей проблемой, которая должна быть решена.

При проектировании и создании российских интегрированных 
производственных структур следует использовать зарубежный опыт, 
при этом четко осознавая, что не сопоставимы условия, цели, институ
ты, дееспособность рыночных механизмов в западных странах и России.

Для ФПГ в развитых странах характерно: перекрестное владение 
акциями, концентрация собственности, разнообразные развитые модели 
корпоративного управления, выполнение долгосрочных инвестицион
ных проектов, связанных с реализацией высоких технологий, управлен
ческая автономия в фирмах группы, централизация маркетинговой ра
боты, эффективное взаимодействие кредитно-финансовых и производ
ственных фирм группы, широкая диверсификация большинства корпо
раций, значительное влияние государства на деятельность групп.

С точки зрения мировых тенденций развития промышленности, 
России следует исходить из концепции построения ядра экономики на 
базе крупных ФПГ (в том числе и транснациональных), корпораций и 
концернов, холдинговых компаний, ассоциаций и консорциумов.

При этом необходимо усиливать государственное регулирование 
процессов создания и функционирования производственных структур.

Ножкин С.Ю. 
ПОЛИТИКА ПРАВИТЕЛЬСТВА ФРГ В ОТНОШЕНИИ 

РОССИЙСКИХ НЕМЦЕВ

1. Политика правящей коалиции ХДС/ХСС и СвДП в отношении 
российских немцев в период 80-х -  90-х годов

Мощная волна эмиграции российских немцев из СССР в ФРГ в 
конце 80-х гг. вынудила правительство ФРГ разработать программу 
особых мер по интеграции переселенцев, которая была принята 
31 августа 1988 г. Тем самым была заложена основа среднесрочной и 
долгосрочной социальной, профессиональной и общественной интегра
ции немецких соотечественников, живущих за пределами ФРГ.

Федеральное правительство исходило из того, что переселенцы 
благодаря своему немецкому происхождению по Конституции имеют
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право на выезд в ФРГ. В соответствии со своей Конституцией ФРГ не 
может полностью оказаться от приема российских немцев, поскольку в 
статье 116 Основного закона и в ряде других уточняющих правовых 
актов ФРГ гарантируется любому немцу, где бы он ни проживал, «по
лучение германского гражданства»21, а, значит, и возможность пересе
литься на историческую родину. Хорст Ваффеншмидт, бывший упол
номоченный германского правительства по делам переселенцев и пар
ламентский пресс-секретарь в Министерстве внутренних дел, имя кото
рого прочно связано с политикой Германии в поддержку российских 
немцев, неоднократно заявлял в своих выступлениях, что двери в Гер
манию для этнических немцев остаются открытыми.

Необходимо отметить, что реэмиграция немцев из СССР поддер
живалась ФРГ на официальном уровне на протяжении десятилетий с 
момента установления в 1955 г. дипломатических отношений между 
странами, являлась предметом парламентских слушаний в бундестаге, 
была защищена юридическими нормами, а также реабилитационными и 
интеграционными мероприятиями. Российские немцы рассматривались 
как соотечественники, которые нуждаются в помощи и заслуживают ее. 
Не в последнюю очередь во внимание принималось и то обстоятельство, 
что приток переселенцев в ФРГ несет с собой и позитивные моменты. 
Прежде всего, это касается их благоприятной возрастной структуры. 
Свыше 90% переселенцев находятся в активном трудовом, а также в 
детском и юношеском возрасте, что является позитивным моментом на 
фоне кризисных демографических изменений в Германии. Считалось, 
что, являясь в силу национальных черт характера трудолюбивыми и 
прилежными людьми, они будут стремиться обеспечить для себя в ФРГ 
основы материального благополучия и в результате это может дать но
вый импульс к оживлению экономической конъюнктуры в ФРГ.

После объединения Германии в 1990 г. в связи со значительными 
трудностями социально-экономической интеграции бывшей ГДР в за
падногерманское хозяйство возможности германской стороны по прие
му переселенцев сузились. Так, например, «немецкие ведомства истра
тили в 1992 г. около 50 тыс. немецких марок на каждого аусзидлера из 
СНГ. Если учесть, что в 1992 г. в Германию приехали 
195000 российских немцев, то получится сумма в 9 миллиардов марок 
только на один год»22. Активной переселенческой политике стали про

21 Grundgesetz fur die Bundesrepublik Deutschland. Textausgabe. Stand: 15. 
November 1995. Bonn, 1996. S. 14.

22 KluterN., Kluter H. Российские немцы. Проблемы переселения и разви
тия этнической общности с западной точки зрения. Гиссен, 1993. С. 4.
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тиводействовать также такие негативные факторы, как дефицит бюд
жетных средств, проблемы на рынке труда и растущее неприятие насе
лением Германии мероприятий правительства по привлечению в страну 
переселенцев. Значительное количество переселенцев вызвало крими
нализацию некоторых социальных слоев, особенно среди молодежи, 
нежелательное дистанцирование между местным населением и «аусзид- 
лерами». В этих условиях федеральное правительство пошло на пере
смотр своей политики в отношении переселенцев. Оно заявило, что ФРГ 
остается открытой для переселенцев, ограничив прием двумястами ты
сячами переселенцев в год. Одновременно особое внимание стало уде
ляться помощи немцам в местах их проживания, с тем, чтобы, по воз
можности, предотвратить их выезд в ФРГ.

Задачи германской стороны были осложнены тем обстоятельством, 
что в связи с дезинтеграцией СССР и образованием на постсоюзном 
пространстве новых независимых государств российские немцы оказа
лись разделены на несколько общностей, оказавшихся в разных госу
дарствах. В результате проблема российских немцев с общесоюзного 
уровня переместилась в плоскость практической политики по оказанию 
помощи на местах и решения, в большей мере, стали приниматься для 
каждого отдельного государства -  преемника СССР. А это в свою оче
редь ухудшило рамочные условия предоставления помощи.

Так, не во всех государствах была создана необходимая законода
тельная и организационная база обеспечения развития национальных 
меньшинств, без которой любые виды помощи будут неэффективны. 
Если соответствующие документы и принимались в странах СНГ, то 
они нередко сводились к заверениям о добрых намерениях и по сути 
ничего не меняли в положении национальных меньшинств. Кроме того, 
германская сторона вынуждена была констатировать, что в отдельных 
государствах-правопреемниках СССР (главным образом, в бывших со
юзных среднеазиатских республиках и в Казахстане) обозначились тре
вожные тенденции в политическом, правовом, экономическом и обще
ственном развитии. Это лишало лиц немецкого происхождения, как и 
представителей других европейских наций, уверенности в завтрашнем 
дне и толкало к исходу из этих государств.

Вместе с тем, Германия видела возможности стабилизации поло
жения немецких меньшинств и в странах с неблагоприятной этнополи- 
тической обстановкой. Так, германская сторона исходила из того, что 
руководство новых независимых государств должно осознавать значе
ние проживающих у них немцев для развития отношений с ФРГ. В этой 
связи, политики СНГ не могли не учитывать того, что помощь немецко
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му меньшинству будет способствовать и развитию соответствующей 
страны в целом, поскольку она рассматривалась федеральным прави
тельством ФРГ как составная часть общей помощи новым независимым 
государствам. С другой стороны, игнорирование проблемы этнических 
немцев не только ограничило бы или даже свело на нет германскую по
мощь, но и могло нанести значительный урон международно
политическому имиджу этих стран, поскольку эмиграция этнических 
немцев выставляет в невыгодном свете проводимые в них реформы и 
реализуемые принципы национальной политики.

Как бы ни оценивались шансы немецких меньшинств в СНГ в кон
тексте роли ФРГ в мировой экономике и политике, иммиграционный 
поток этнических немцев с Востока на Запад пока еще не прекращается. 
Эго свидетельствует о том, что федеральное правительство до сих пор 
не овладело в полной мере рычагами управления миграционными про
цессами, что оно частично заинтересовано в продолжении притока нем
цев в ФРГ.

Следует отметить, что в ФРГ создан и успешно функционирует ор
ганизационный механизм оказания помощи российским немцам. Боль
шинство мероприятий по реализации конкретных проектов финансиру
ется и осуществляется из одного центра, созданного в системе МВД 
Германии -  специализированного аппарата под единым руководством 
уполномоченного федерального правительства по вопросам переселен
цев. МВД финансирует деятельность научных учреждений, которые в 
рамках подготавливаемых по его заказам проектов о положении сооте
чественников за рубежом дают предложения и рекомендации по кон
кретным видам и формам помощи российским немцам. К подготовке и 
реализации проектов МВД привлекает подразделения МИД ФРГ, Мини
стерства экономики (Кредитный банк восстановления), Министерства 
экономического сотрудничества (Общество технического сотрудничест
ва). Деятельность на государственном уровне дополняется контактами и 
инициативами, исходящими от всякого рода неправительственных орга
низаций, благотворительных фондов, культурных союзов и церквей.

В работе германская сторона руководствуется единой, четко раз
работанной концепцией помощи. Необходимо отметить, что несмотря 
на то, что в реализации политики правительства Германии в отношении 
российских немцев идет закономерный процесс смены приоритетов, 
принципиальные требования к проводимым мероприятиям остаются 
неизменными.

Согласно концепции оказания поддержки российским немцам, 
опубликованной в Бонне 1995 г., правившая до 1998 года коалиция
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ХДС/ХСС при реализации своей политики в отношении «советских» 
немцев руководствовалась двумя основополагающими принципами: 
«помочь немцам на местах их проживания, найти для себя и своих детей 
перспективу на будущее на их сегодняшней родине; в тоже время для 
тех, кто решился выехать, ворота в Германию должны оставаться от
крытыми»23.

При этом сначала необходимо оказывать помощь в местах ком
пактного проживания немцев с тем, чтобы они не были вынуждены по
кинуть знакомую среду. Кроме того, как подчеркивало германское ру
ководство, необходимо помочь и тем немцам, которые вынуждены по
кинуть прежнюю родину в одном из государств СНГ с тем, чтобы они 
могли обустроиться в РФ. «На основе знаний двух языков и культур они 
могут выполнять важную функцию моста взаимопонимания между на
родами»24. В этой связи улучшение условий жизни российских немцев 
было очень важно для их укрепления на местах. На правительство РФ 
также возлагалась ответственность за российских немцев.

Проекты осуществлялись совместно с Министерством по делам 
национальностей Российской Федерации и местными администрациями. 
Главным и приоритетным, как уже говорилось, являлся принцип «ока
зания помощи для самопомощи». Г ермания ставила перед собой задачу, 
чтобы все меры, направленные на оказание помощи российским нем
цам, служили импульсом для развития в общественной, экономической 
и культурной сфере.

Конкретное определение проектов осуществляется Германо- 
Российской межправительственной комиссией по проблемам россий
ских немцев, в работе которой принимают участие и представители рос
сийских немцев. Необходимо отметить, что мероприятия в области 
культуры и образования осуществляются Министерством иностранных 
дел Германии. Мероприятия в социальной и экономических областях 
являются компетенцией Федерального министерства внутренних дел 
Г ермании.

Все проекты можно квалифицировать по трем основным направ
лениям. Первое направление -  это мероприятия по укреплению общин, 
включающие в себя создание и оснащение центров встреч и других со
циальных учреждений, проведение семинаров, визитов для ознакомле
ния, проведение курсов немецкого языка, предоставление немецкоязыч
ной литературы, консультации и поддержка при создании структур са

23 Концепция оказания поддержки по проектам. Бонн, 1995. С.2.
24 Там же. С. 5.
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моуправления. Второе направление включает в себя мероприятия в об
ласти экономики: поддержка строительства жилья, оказание помощи 
при создании фермерских хозяйств, в строительстве, при создании и 
оснащении малых и средних предприятий, в первую очередь в области 
переработки сельхозпродуктов. Третьим направлением являются меро
приятия в области социального обеспечения: оказание медицинской 
помощи, поставка медикаментов, оснащение больниц, поставка продо
вольствия и одежды и другие меры социального обеспечения.

В ходе оказания «помощи для самопомощи», по представлению 
немецкой стороны, должна была снизиться необходимость в получении 
помощи в социальном плане из Г ермании. Причем оказываемая помощь 
начала предоставляться определенным регионам. Эго в первую очередь 
Западная Сибирь, где в 1991 и 1992 гг. были созданы два немецких на
циональных района: Немецкий национальный район в Алтайском крае и 
Азовский немецкий национальный район в Омской области.

Правовая позиция национальных районов определена в статьях 
130-133 Конституции РФ и предоставляет им право на местное само
управление в соответствии с п.2 ст. 130 «путем референдума, выборов, 
других форм волеизъявления через выборные и другие органы местного 
самоуправления»25. После того, как стало очевидно, что быстрое вос
создание Республики Немцев Поволжья практически невозможно, изу
чалась возможность повышения статуса Немецких национальных рай
онов до уровня округов. Поскольку округа в соответствии со 
ст. 68 Конституции РФ являются субъектами Российской Федерации и 
пользуются правом направлять двух представителей в Совет Федерации, 
то изменение статуса существующих немецких национальных районов 
могло было быть реальным шагом в поэтапном восстановлении немец
кой Республики. Однако с середины 90-х годов даже разговоры на эту 
тему прекратились, хотя ранее создание реальных национальных авто
номий в Западной Сибири рассматривалось немецкой стороной в каче
стве действенного представительства интересов российских немцев в 
рамках Российской Федерации.

2. Новые приоритеты правительства Г. Шредера 
в отношении российских немцев

С приходом к власти в ФРГ новой коалиции СД1И /Партия «зеле
ных» во главе с Г ерхардом Шредером политика Г ермании в отношении 
российских немцев была коренным образом пересмотрена, определены 
новые акценты и приоритеты, а также разработана новая концепция по

25 Конституция Российской Федерации. М., 1993. С. 56.
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поддержке российских немцев. Приоритетные направления в политике 
нового правительства основываются на принципе преемственности в 
решении проблем переселенцев, они выражаются в продолжении поли
тики «открытых дверей» в сочетании со сдерживанием потока имми
грантов в Германию путем финансовой, технической, духовной под
держки этнических немцев в странах проживания по принципу «помощь 
для самопомощи».

В сентябре 1999 г. новый Уполномоченный федерального прави
тельства по делам переселенцев Йохан Вельт опубликовал концепцию 
по переселенческой политике Германии. Данная концепция посвящена 
не только вопросам помощи немецким меньшинствам в странах Вос
точной Европы и в бывших республиках Советского Союза, но и про
блемам интеграции переселенцев в самой Германии. В своем предисло
вии к данной концепции И. Вельт отметил, что новое правительство 
уделяет переселенческой политике большое общественно-политическое 
значение. При этом он подчеркнул, что Г ермания несет со своей сторо
ны историческую ответственность перед немецкими меньшинствами в 
Восточной Европе и государствах бывшего Советского Союза, и в этой 
связи прием переселенцев и их интеграция в Г ермании имеют для пра
вительства абсолютный приоритет. Этот принцип, стоявший во главе 
переселенческой политики старого правительства, на сегодняшний день 
остается без изменений, однако устанавливаются новые приоритеты и 
вносятся новые акценты в переселенческую политику. Измененная Кон
цепция политики переселения ставит перед собой три основных цели: 
социальная интеграция поздних переселенцев, прибывших в Германию, 
поддержка немецких меньшинств в странах проживания и содействие 
их развитию как равноправных граждан этих стран, уважение и под
держка тех, кто решил обустраивать свое будущее на своей сегодняш
ней родине и тех, кто решил в рамках законного приема переселиться в 
Г ерманию.

Для достижения намеченных целей концепция предусматривает 
проведение мероприятий по интеграции переселенцев, поскольку про
цесс интеграции требует много времени и не должен быть ориентирован 
на краткосрочный период. Мероприятия по оказанию помощи странам 
проживания этнических немцев будут продолжены. При этом большие 
инвестиционные проекты и мероприятия по налаживанию инфраструк
туры больше не будут поддерживаться в рамках оказания помощи. Эго 
решение было вызвано тем, что при оказании помощи в больших инве
стиционных проектах в некоторых странах проживания немцев, в част
ности, в России, выявились довольно сложные проблемы. Они связаны,
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с одной стороны, с недостаточным контролем при осуществлении про
ектов, многочисленными финансовыми злоупотреблениями, а с другой 
стороны, стимулирование этих проектов не способствует закреплению 
немецкого населения в местах их проживания. В концепции отмечается: 
«Прежде всего, возникает сомнение при реализации больших экономи
ческих и инфраструктурных проектов в России. Действительно ли они 
способствуют закреплению российских немцев на их сегодняшней ро
дине?»26. Кроме того, причина уменьшения финансирования связана и с 
ухудшением экономических и социальных рамочных условий на пост
советском пространстве.

Региональный приоритет по оказанию помощи по-прежнему будет 
иметь Россия, где проживает большая часть этнических немцев, а также 
Республика Казахстан. Правительство ФРГ, наряду с дальнейшим 
улучшением прав национального меньшинства, намерено содействовать 
полной реабилитации немецких меньшинств и их равноправию с други
ми национальностями.

В новой концепции помощи российским немцам переосмыслена 
приоритетность некоторых принципов, которые были определяющими в 
концепции 1995 г. В частности, теперь все мероприятия должны оказы
ваться только как «помощь для самопомощи». Эта помощь должна спо
собствовать ответственности немецкого меньшинства, которое, в свою 
очередь, тоже должно внести свой вклад в совместную программу. Все 
мероприятия должны согласовываться с правительством России и из
бранными представителями российских немцев. Контроль, согласно 
новой политике по проектам, должен осуществляться эффективно и 
всеобъемлюще.

Следуя указанным принципам, Министерство внутренних дел ФРГ 
концентрирует свои усилия на следующих важных направлениях: по
ощрение развития общности этнических немцев, в виде поддержки цен
тров встреч, организации языковых курсов, помощь в самоуправлении 
российских немцев, в сочетании с культурной, образовательной и поли
тической поддержкой федерального правительства; проведение меро
приятий, ориентированных на экономику; оказание социальной помо
щи, помощи в области медицины; организация контроля над осуществ
лением проектов. Новым в приоритетных направлениях политики Гер
мании является партнерство городов и регионов, сотрудничество в 
большей степени переносится на региональный уровень.

Мероприятия, содействующие развитию общности, включают в себя:

26 Aussiedlerpolitik 2000. Integration in Deutschland -  Hilfen in den 
Herkunftslandem/ / Info-Dienst. Deutsche Aussiedler. № 103. September 1999. S. 13.
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• создание и оборудование центров встреч (техническое оснащение, 
обеспечение литературой, помещениями и т.д.). В рамках таких 
центров ведутся языковые курсы, финансируется содержательная 
работа, уделяется большое внимание работе с молодежью. Приори
тетным в работе центров встреч должны стать профессиональное 
образование и курсы по повышению квалификации, консультирова
ние и т.д. Кроме того, центры встреч в будущем должны стать при
влекательными учреждениями для всего региона, в чью функцию 
входит поддержка немецкого меньшинства, центры встреч должны 
информировать немецкое население о ситуации в Г ермании;

• преподавание немецкого языка, поскольку знание языка и немецкой 
культуры играет огромное значение для идентичности немецкого 
населения;

• поддержка общественных организаций немцев по принципу «по
мощь для самопомощи».

Содержание мероприятий экономического характера сводится к 
следующему:
• мероприятия по созданию инфраструктуры и крупные проекты в 

области экономики и сельского хозяйства в будущем будут 
прекращены;

• помощь при создании крестьянских хозяйств, прежде всего кон
сультативные услуги, небольшие кредиты;

• организация профессиональной подготовки и переподготовки 
российских немцев для создания частных предприятий;

• экономические проекты будут большей частью поддерживаться 
косвенно, через организацию профессиональной подготовки рос
сийских немцев, помощь совместным предприятиям, консультиро
вание представителей немецкой стороны.
Помощь в области медицины предполагает поддержку в оборудо

вании больниц, а также поставку медикаментов. При этом помощь будет 
концентрироваться в местах компактного проживания российских нем
цев. Социальная помощь будет носить целенаправленный характер, а 
гуманитарная помощь для особо нуждающихся (трудармейцы, мало
имущие) будет иметь адресную форму.

Особое значение придается информированности представителей 
немецкого этноса о помощи федерального правительства, а также о си
туации в Германии (например, о ситуации на рынке жилья и на рынке 
труда).

Партнерство городов предусматривает сотрудничество соответст
вующих российских структур с немецкими предприятиями, школами,
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союзами, коммунами, округами, землями и общественными организа
циями. Предполагается, что через такое сотрудничество будут укреп
ляться контакты, расти понимание и терпимость к национальным осо
бенностям, традициям и культуре. Для всех мероприятий предусматри
вается действенный и строгий контроль. Наряду с проверкой отдельных 
посреднических организаций сюда относится контроль представителей 
немецкого меньшинства в посольствах и консульствах, координаторов 
проектов и региональных посредников.

Необходимо отметить, что политика поддержки Германией своих сооте
чественников нашла свое наиболее полное выражение именно в регионах Рос
сийской Федерации и в Алтайском крае, в частности, где был опробован целый 
комплекс мероприятий по улучшению положения российских немцев, в том 
числе направленных на сохранение их культурной идентичности.

Важной составляющей данного комплекса является проект «Брайте- 
нарбайт», который не только не был подвергнут серьезной критике новым 
правительством ФРГ, но и получил при И. Вельте «второе дыхание». Осу
ществляемый с мая 1996 года по инициативе правительства ФРГ и согласо
ванный с российским правительством проект «Брайтенарбайт» включает в 
себя внешкольные курсы немецкого языка, а также создание и поддержку 
центров встреч российских немцев, работу с молодежью. При этом «во всех 
мероприятиях проекта речь идет об открытом участии как российских нем
цев, так и их соседей»27. Все осуществляемые мероприятия проводятся во 
взаимодействии с местными администрациями и компетентными мини
стерствами РФ. Основными партнерами по проекту являются региональные 
центры встреч, организации российских немцев, российское общество 
«Знание», местные образовательными учреждениями, институты повыше
ния квалификации учителей, частные образовательные учреждения. Кроме 
этого, в рамках проекта происходит взаимодействие с другими работаю
щими в России германскими структурами, такими, как Немецкий культур
ный центр им. Гете, Немецкая академическая служба обмена, Главное 
управление зарубежных школ Г ермании.

При этом необходимо учитывать, что языковые курсы, семинары 
по повышению квалификации учителей, руководство центрами встреч, а 
также другие проводимые по проекту мероприятия по поручению гер
манской стороны организуются российскими организациями с привле
чением большей частью местных учителей и специалистов. Для россий
ских регионов, в которых проводится данная работа, это означает до
полнительные рабочие места, возможность получения регулярной зара

27 Kurzbeschreibung des Projekts Breitenarbeit // Документ GTZ для прессы, 
из архива администрации Алтайского края.
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ботной платы. Разработана специальная программа и учебное пособие 
«Hallo, Nachbam!», включающее рабочие тетради, методические указа
ния и аудиокассеты. Из числа участвующих в программе учителей идет 
подготовка мультипликаторов. Таким образом, создается система, когда 
практически вся методико-педагогическая работа по проекту будет 
осуществляться российскими преподавателями.

Реализация проекта «Брайтенарбайт» достаточно хорошо сочетается с 
другими программами в поддержку российских немцев. Так, наряду с ос
нащением помещений, в домах культуры, церквях, библиотеках и других 
зданиях, проект предусматривает оснащение офисной техникой и учебны
ми материалами центров встреч, а также частичное финансирование их 
расходов. В рамках проекта в центрах встреч поддерживается широкий 
спектр мероприятий, проводятся различные встречи для молодежи, пен
сионеров, празднуются немецкие национальные праздники.

Следует отметить, что в последнее время лидерами российских нем
цев инициируются дискуссии о целях и задачах «Брайтенарбайт», его ре
зультативности. Существует мнение, что он является составной частью 
внутренних интеграционных мероприятий федерального правительства, 
направленных на подготовку и адаптацию переселенцев для выезда. При 
этом «Брайтенарбайт» представляет собой перенос на территорию России 
процесса языковой подготовки потенциальных переселенцев, что, к тому 
же, позволяет значительно сократить финансовые затраты на учебный 
процесс, в связи с низкой стоимостью преподавательского труда в России. 
Даже если это предположение в какой-то степени отражает реальное по
ложение вещей, то никто не может оспорить тот факт, что благодаря 
«Брайтенарбайт» российские немцы и их соседи в различных регионах 
России получили прекрасную возможность изучать свой родной язык и 
поддерживать культурные традиции для того, чтобы сохранить себя как 
этнос. Германская же сторона последовательно и принципиально отверга
ет критику в свой адрес и доказывает, что «программа «Брайтенарбайт» 
не создавалась как инструмент для подготовки выезда российских нем
цев»28. Наиболее показательным в этом отношении является высказыва
ние одного из руководителей ГТЦ В. Фуметти. По его мнению, «Брайте
нарбайт» -  «это своего рода нематериальные инвестиции в будущее, ко-

29торые окупятся через некоторое время» .

28 Заявление Й. Вельта, уполномоченного Федерального правительства по 
делам переселенцев. NeuesLeben. 2000. № 5. 10 марта. С. 10.

29 Wolfgang von Fumetti. Hilfen fuer die Spataussiedler in den 
Herkunfslandem: Sinnvolle Zukunfsinvestitionen oder „Fass ohne Boden»?. OBS. 
1999.
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Подводя итог, следует сказать, что вышерассмотренный комплекс 
мероприятий правительства ФРГ направлен на то, чтобы дать россий
ским немцам экономическую перспективу и заложить основы их куль
турной защищенности в новых и старых местах поселения. Если эконо
мическая помощь Г ермании, предоставляемая как база для самопомощи, 
ограничена во времени и не может длиться до наступления экономиче
ской стабилизации в России, культурная поддержка предусмотрена на 
длительный период времени.

Германская сторона уделяет большое внимание созданию для рос
сийских немцев гарантий культурной идентичности, в частности, обес
печению условий для укрепления позиций немецкого языка в местах 
компактного проживания соотечественников, финансовой поддержке 
российско-немецких газет, обеспечению трансляций радио- и телепере
дач на немецком языке на регионы проживания российских немцев. Эти 
мероприятия проводятся в условиях растущей этнической и языковой 
ассимиляции представителей немецкого меньшинства. Признается на
стоятельная необходимость создания развитой системы такой помощи, 
чтобы восстановить и сохранить духовно-культурные узы между немец
кими меньшинствами и немецкой нацией.

Этот аспект изучения опыта Германии по поддержке своих соотечест
венников, составляющих меньшинства в других государствах, может быть 
интересен для формирования и проведения политики России в отношении 
соотечественников за рубежом. В условиях дезинтеграции Советского Союза 
оказавшийся в разных государствах русский народ испытывает ущемление 
своих прав в ряде новых независимых государств, тем самым в какой-то сте
пени разделив судьбу российских немцев. Ограничение немцев в правах в 
военный и послевоенный период, проблемы с обучением родному языку, 
невозможность получения высшего образования на родном языке и т.д. на
поминают ситуацию, в которой в настоящее время оказались русские в неко
торых государствах СНГ и Балтии. Сегодняшние проблемы российских нем
цев, которые с большим трудностями, но пытается решить ФРГ, в будущем 
могут стать и проблемами русского населения в ближнем зарубежье. В этой 
связи мероприятия германской стороны по созданию условий этно
культурной защищенности соотечественников представляются актуальными 
и для Российской Федерации как возможные превентивные шаги по недопу
щению утраты русским населением в странах СНГ и Балтии своей культур
ной идентичности.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
ПРОЕКТЫ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

Проект I. Модернизация производства 
макаронных изделий путем приобретения линии по 

производству длиннорезанных макарон, реконструкция 
дополнительных цехов

Данные о предприятии. ОАО «Алтайские макароны». Организационно
правовая форма -  открытое акционерное общество. Отрасль -  пищевая промыш
ленность. Год основания -  1964. Численность работников -  217 чел. Учредители -  
физические лица. Основной вид деятельности -  производство макаронных изде
лий. Уставной капитал -  6 504 377 руб. Количество акций -  11 891 шт. обыкно
венных акций.

Характер инвестиционной деятельности. Предлагаемый инвестицион
ный проект направлен на модернизацию производства макаронных изделий на 
ОАО «Алтайские макароны». Проектом предусматривается установка совре
менной автоматической линии по производству макаронных изделий итальян
ской фирмы «ПАВАН» (длинная трубка). Установка автоматической линии 
производительностью 500 кг. макаронных изделий в час позволит расширить 
ассортимент выпускаемых макаронных изделий до 40 наименований.

Описание результата. В результате реализации инвестиционного проекта 
в регионе будет создано импортозамещающее производство, позволяющее уста
навливать цены на продукцию с мировым уровнем качества на 30% ниже по 
сравнению с ввозимыми импортными макаронными изделиями. Реализация 
произведенной продукции планируется на внутреннем рынке, большей частью в 
пределах Алтайского края. После осуществления инвестиционного проекта 
предполагаемый ежегодный объем производства увеличится до 27 000 тонн, а 
ожидаемая ежегодная выручка составит более 180 млн. руб.

Стоимость проекта. Требуемый объем инвестиций составляет 2 млн. 
долларов США и 15 миллионов рублей. В том числе: на оплату контракта 
1793452,8 долларов США; на проведение прединвестиционных исследований, 
разработку проектной документации, проведение строительно-монтажных работ 
и приобретение нестандартизированного оборудования 131100 долларов США и 
203000 руб.; кроме того, 75357,2 долларов и 14797000 руб. направляются пред
приятием на формирование оборотного капитала.

Время окупаемости. Срок окупаемости инвестиций по данному проекту 
составляет 3 года.

Источники финансирования Инвестиционный кредит в размере 2 млн. дол
ларов США (78%). Стоимость кредита составляет 12% годовых. Собственные сред
ства предприятия в размере 15 млн. рублей (22%). Кредит предоставляется разовым 
платежом в начале реализации проекта.
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Форма участия инвестора. В залог кредитору передается имущество 
предприятия в размере, необходимом для получения кредита. Оценка стоимости 
передаваемого имущества согласовывается представителями сторон. Цена пре
доставляемого кредита, заложенного в расчеты, принята в размере 12% годо
вых. Выплата процентов осуществляется ежемесячно с отсрочкой первой вы
платы на 1 месяц. Погашение основного долга происходит по мере концентра
ции денежных ресурсов на предприятии. Минимальная разовая выплата состав
ляет 50000 долл. В расчетах в качестве источников погашения кредита рассмат
ривались: а) доходы от производства макаронных изделий на новом оборудова
нии, составляющие ежегодно 2,4 млн. долларов США; б) амортизационные на
копления, составляющие ежегодно 0,2 млн. долларов США.

г. Барнаул, ул. Гоголя, 47, тел. (3852) 353795, тел/факс (3852) 353790, 
aip@sibma. ru.

Проект II. Развитие специализированного промышленно- 
строительного комплекса межрегионального значения 

на базе СПП ОАО «СтройГаз» и предприятий 
горнодобывающей отрасли Алтайского края

Данные о предприятии. Строительно-проекгно-промыпшенное ОАО 
«СтройГаз». Организационно-правовая форма -  открытое акционерное общество. 
Отрасль -  строительство, промышленность. Год основания -  1935. Численность 
работников -  среднесписочная -  около 1.500 человек. Учредители -  ОАО «Строй
Газ» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных 
мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общест
ва» № 721 от 01.07.1992 г. и является единственным правомочным правопреемни
ком ордена Ленина строительного треста «СтройГаз», образованного приказом 
народного комиссариата тяжелой промышленности СССР № 190 от 13.02.1935 г. 
для формирования строительства по расширению Горьковского автомобильного 
завода («ГАЗ»), Основной вид деятельности -  строительство и ввод в эксплуата
цию промышленных объектов, жилья, объектов социальной сферы, инженерных и 
транспортных коммуникаций и других объектов; ремонтно-строительные работы 
любой категории сложности; комплексное проектирование и инженерное обеспе
чение строительного цикла; производство строительных материалов, конструкций 
и комплектующих изделий; сантехнические, вентиляционные, теплоизоляцион
ные, электромонтажные и другие специализированные работы, включая произ
водство заготовок и оснастки; строительство магистральных и распределительных 
трубопроводов паро- и теплоснабжения, диагностирование трубопроводов при
родного газа и строительство объектов газоснабжения; экспортно-импортные, 
товарообменные, торгово-посреднические и маркетинговые операции с продукци
ей, в том числе своего производства; проведение финансовых, лизинговых и фак
торинговых операций; внешнеэкономическая, инвестиционная деятельность на 
территории России, стран СНГ, за границей. Уставной капитал -  529400 руб. Ко
личество акций -  39705 шт.
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Характер инвестиционной деятельности. На данный момент СПП ОАО 
«СтройГаз» располагает возможностью предложить варианты эффективного со
трудничества в сфере инвестирования деятельности по развитию специализиро
ванного строительно-промышленного комплекса межрегионального значения на 
базе собственного предприятия и родственных предприятий горнодобывающей 
отрасли, расположенных на территории Алтайского края. Представляется очевид
ным, что Алтайский край по своим экономико-географическим, геологическим и 
социально-экономическим характеристикам является в Западно-Сибирском ре
гионе весьма перспективным в силу наличия крупных месторождений природного 
камня, известняка, мрамора, полиметаллических руд и других полезных ископае
мых. При этом в Алтайском крае существуют крупные организации, специализи
рующиеся на гражданском и промышленном строительстве, выступающие потре
бителями продукции алтайских горнодобывающих предприятий (карьеров), про
изводящих такие необходимые материалы как щебень, песок, гравий. СПП ОАО 
«СтройГаз» имеет собственный мощный завод по производству железобетонных 
изделий- ЖБИ-100. Завод выпускает около 1,5 тысяч наименований железобе
тонных изделий, которые хорошо известны и востребованы на рынке комплек
тующих изделий. Поэтому одной из главных задач по удержанию лидерских по
зиций на данном направлении деятельности для СПП ОАО «СтройГаз» выступает 
потребность в обеспечении бесперебойного снабжения качественным и недорогим 
сырьем.

Будучи одной из самых крупных в Алтайском крае организаций, действую
щих на рынке строительства и производства комплектующих изделий, СПП ОАО 
«СтройГаз» в целях повышения конкурентоспособности своей продукции уделяет 
особое внимание вопросам стратегического планирования и разработке маркетинго
вой концепции предприятия. Руководствуясь данными соображениями, СПП ОАО 
«СтройГаз» в 2000 году были приобретены крупные пакеты акций предприятий 
ОАО «Бийский гравийно-песчаный карьер» (ОАО «БГПК») и ЗАО «Тягунский ме
ханизированный карьер» (ЗАО «ТМК»). Данные действующие карьеры достаточно 
выгодно расположены, имеют существенный ресурс разработки действующих ме
сторождений, а также при добыче и переработке инертных строительных материа
лов (песок, щебень, гравий) способны применять современные технологии. Полу
ченная в результате применения данных технологий продукция по сути уникальна, 
так как при применении позволяет получать бетоны высоких марок при существен
ной экономии цемента. Сочетание показателей чистоты продукции с другими ее 
потребительскими и техническими характеристиками (прочность, морозостойкость, 
отсутствие зерен слабых пород и т.д.) позволяет говорить об исключительности и 
универсальности данной продукции. Данная продукция применяется в качестве 
заполнителя дня тяжелого бетона, а также для ведения дорожно-строительных и 
других видов ремонтных и строительных работ в любых климатических условиях. 
ОАО «БГПК» достаточно выгодно расположено, что позволяет практиковать дос
тавку продукции потребителям водным транспортом по реке Обь в период навига
ции, как в близлежащую Новосибирскую область, так и в районы крайнего Севера.

Другое предприятие -  ЗАО «ТМК» -  расположено в Заринском районе Ал
тайского края в непосредственной близости от железнодорожной магистрали,
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соединяющей Алтай и Кузбасс. Предприятие готово приступить к освоению и 
разработке месторождений полезных ископаемых так называемого Салаирского 
кряжа -  местности, где еще не освоены крупные запасы полиметаллических руд, 
известняка и иных горных пород. Существенной помехой для масштабного раз
вития данных предприятий и увеличения объемов производимой продукции вы
ступает проблема износа основных производственных мощностей, требующих 
ремонта совершенствования, либо замены. В настоящее время все требующие 
срочного решения вопросы, связанные с обеспечением готовности карьеров к 
возобновлению производственного процесса и варианты экономического оздо
ровления данных предприятий решаются при деятельном участии СПИ ОАО 
«СтройГаз», стремящегося посредством стабилизации деятельности предприятий- 
поставщиков сырья добиться удешевления себестоимости продукции на всех эта
пах единого технологического цикла начавшего свое формирование обособленно
го строительно-промышленного комплекса. При условии обеспечения комплекс
ного взаимодействия предприятий, возможным становиться восполнение имею
щего место быть дефицита оборотных средств, которые наиболее рационально 
было бы использовать на расширение сферы деятельности и увеличение темпов 
реализации значительного числа имеющихся проектов жилищного строительства. 
Финансирование конкретных этапов (частей) проекта, экономическое обоснова
ние эффективности которых в наибольшей степени удовлетворяет интересам по
тенциального инвестора, руководствующегося в своей деятельности: 1) перспек
тивными венчурными планами и в силу этого ведущего поиск новых сфер для 
дозированных, гарантированно прибыльных капиталовложений; 2) конъюнктурой, 
складывающейся на рынке инвестиций, то есть, посредством участия в средне
срочных инвестиционных финансовых проектах (операциях кредитного плана) 
исключительно на определенных возмездных условиях в целях относительно бы
строго и безопасного приращения собственного капитала; 3) соображениями стра
тегического сотрудничества на долговременной основе и, возможно, ведения со
вместного бизнеса.

Описание результата. Гарантированное увеличение объемов произведен
ной и реализованной продукции за счет расширения производственной базы и ее 
интеграции по принципу единой технологической цепи: от производителя сырья -  
до производства железобетонных конструкций практически любой номенклатуры 
и строительства зданий и сооружений любых конструктивных особенностей и 
назначения, что в целом ориентировано на достижение наилучших показателей в 
регионе по себестоимости продукции, а, следовательно, и конкурентоспособности 
продукции -  ее привлекательности и ликвидности на рынке Сибирского и смеж
ных регионов, что в конечном итоге означает увеличение объемов прибыли и за
нятие значительной доли рынка.

Стоимость проекта. В силу того, что проект предполагает поэтапную реа
лизацию, объемы и доли финансирования, равно как и форма участия инвестора в 
каждом из этих этапов подлежат детальному рассмотрению и согласованию.

Время окупаемости. Ориентировочно 1 год.
Источники финансирования. Собственные средства инициатора проекта, 

плановые поступления за счет прибыли от участия в уже реализуемых собствен
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ных инвестиционных проектов, привлеченные средства инвесторов на условиях и 
в определяемом по соглашению сторон долевом соотношении.

656038, Россия, город Барнаул, проспект Комсомольский, 118, (385-2)
22-38-00, тел./факс (385-2) 22-38-29.

Проект III. Техническое перевооружение и модернизация 
ОАО «Барнаульский шинный завод»

Данные о предприятии. ОАО Барнаульский шинный завод. Организаци- 
онно-правовая форма -  открытое акционерное общество. Отрасль -  нефтехими
ческая промышленность. Год основания -  1969. Численность работников-  
4735 чел. Учредители -  1430 акционеров. Основной вид деятельности -  произ
водство шин. Уставной капитал -  295249 рублей. Количество акций -  
295249 шт.

Характер инвестиционной деятельности. Создание и организация произ
водства конкурентоспособных и прогрессивных типов автомобильных радиаль
ных шин легкового, легкогрузового и грузового ассортимента применительно к 
условиям эксплуатации в Западносибирском и Восточном регионах России для 
автомобилей отечественного и импортного производства всех типов. Техническое 
перевооружение предусматривает приобретение прогрессивного, энергосбере
гающего резиноперерабатывающего, заготовительно-сборочного, вулканизацион
ного оборудования и технологий к нему, а также частичную модернизацию рабо
тающего оборудования. Обновление ассортимента шин.

Описание результата. Внедрение и использование этого оборудования 
позволит увеличить долю радиальных шин до 80% от общего выпуска, а по гру
зовым и легковым -  100%), а также позволит организовать выпуск шин с поса
дочным диаметром обода 22,5» и 17,5». Размеры шин, освоенные с 1969 на 
ОАО «БШЗ»: 14,00-20; 12.00-20; 12,00R20; 11.00R-20; 10.00R20; 9.00-20; 
9.00R20; 8.25R20; 235/75R15; 225/85R15C; 225/75R16C; 215/90-15С;
185/75R16C; 175/80-16С; 175R16C; 7.35-14;205/70R14; 205/80R15; 195/65R15; 
6.45-13; 6.15-13; 6.95-13; 900-16; 13.6-38; 15.5-38. Внедрение данного проекта 
позволит завоевать Среднеазиатский регион не только по с/х шинам, но и по 
грузовым и легковым, а также даст возможность конкурировать в Дальнево
сточном регионе с продукцией импортного использования. Поддержание конку
рентоспособности обеспечивается качеством и уровнем ценовой политики, су
ществующей на рынке.

Финансовый результат от реализации проекта (прибыль): в первый год 
после реализации -  186 млн. руб., во второй год -  94,7 млн. руб. Объем выруч
ки: 40,0 млн. руб. в период освоения. Бюджетный эффект: 40,0 млн. руб. в пери
од освоения, 80,0 млн. после реализации и расчета с инвестором.

Стоимость проекта. 335,7 млн. рублей.
Время окупаемости. 1,5 года.
Источники финансирования. Привлеченные, собственные. Всего:

335.7 млн. руб., в т. ч. собственные средства: 55 млн. руб., привлеченные:
280.7 млн. руб. Финансирование по годам: 2001-2002 гг. -  40,7 млн. руб; 2003-
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2005 гг. -  140,0 млн. руб.; собственные: 2001-2002 гг. -  20,0 млн. руб.; 2003- 
2005 гг. -  35,0 млн. руб.

Комментарий. Начата частичная реализация программы собственными 
средствами. Общая стоимость закупаемого оборудования -  248,67 млн. рублей; 
строительно-монтажные работы -  87,0 млн. руб. При 5-ти дневном режиме ра
боты (250 дней/ год) мощность -  2230,5 тыс. шин/год. При скользящем режиме 
работы (305 дней/год) мощность -  3030,0 тыс. шин/год.

Сроки реализации и возможные дополнительные объемы 
производства шин (тыс. шт.)

ГОДЫ ГРУЗОВЫЕ ЛЕГКОГРУЗОВЫЕ ЛЕГКОВЫЕ
2001 40,0 60,0 135,0
2003 40,0 380,0 240,0
2005 210,0 600,0 320,0
656048 г. Барнаул пр-кт Космонавтов, 12, тел. 33-35-01, факс 33-35- 
13, йгеЬт@аЬ. ги.

Проект IV. Организация производства малогабаритных 
распылителей и форсунок для поставки ОАО «Алтайдизель» 

(Россия), ПО «Минский моторный завод» (Республика 
Беларусь) фирме «Volkswagen AG» (Германия) и др. путем 

технического перевооружения
Данные о предприятии. Закрытое акционерное общество «Алтайский 

завод прецизионных изделий» (ЗАО АЗПИ). Организационно-правовая форма -  
Закрытое акционерное общество. Отрасль -  автотракторная промышленность. 
Год основания -  1991. Учредители -  физические лица: руководство АЗПП- 
38% акций, персонал АЗПИ- 18%), сторонние инвесторы -  44%о. Количество 
акций -  13000 шт.

Характер инвестиционной деятельности. Расширение действующего 
производства.

Описание результата. Объем выручки без НДС -  918,9 млн. руб. Чистая 
прибыль -  234,0 млн. руб. Амортизация -  89,1 млн. руб. IRR -  31%.

Стоимость проекта. Общий объем инвестиций -  8,4 млн. долл. США / 
294,2 млн. руб.

Время окупаемости. Окупаемость с учетом дисконтирования денежных 
потоков по ставке 28,75%) годовых -  3,9 года, бюджетный эффект -  132,04 млн. 
руб.

Источники финансирования. Общий объем инвестиций -  8,4 млн. долл. 
США / 294,2 млн. руб., в том числе 186,2 млн. руб. (гос. поддержка (бюджет),
108,0 млн. руб. собственные средства.

Комментарий. Цель проекта -  организация производства 155 тыс. шт. ма
логабаритных форсунок и 152 тыс. шт. малогабаратиных распылителей для 
обеспечения ОАО «Алтайдизель» современной форсункой, 330 тыс. шт. для ПО 
«Минский моторный завод» и 330 тыс. шт. для фирмы «Volkswagen»; перевод
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предприятия в собственный производственный корпус; создание развитого ком
пактного производства с включением термообработки и гальванопокрытий.

656023, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 8, тел. (3852) 77-37-29, 33-83-82,
факс (3852) 75-28-73. Телекс 133145 МОТОР SU, azpi@barrt. ru.

Проект V. Завершение строительства Заринского завода 
керамических стеновых материалов

Данные о предприятии. ОАО «Алкерм». Организационно-правовая фор
м а - Открытое акционерное общество. Отрасль -  Промышленность строитель
ных материалов. Год основания -  1992. Численность работников -  183 чел. Уч
редители- Комитет по управлению гос. Имуществом Алтайского края, ООО 
фирма «АРАЭС», ЗАО МПКО «Алтаймрамор», АО «Текстильстройпроект»,
ООО «Алтайстройматериалы». Основной вид деятельности -  производство 
высококачественного керамического кирпича в объеме 75 млн. штук, в т. ч. 
70 млн. шт. марки 125 с пустотностью 35% (эффективный), 5 млн. шт. полноте
лого марок 150-250. Уставной капитал- 380 тыс. руб. Количество акций -  
обыкновенные 320 000 шт., привилегированные 60 000 шт. Номинальная стои
мость одной акции составляет 100 рублей. Все акции общества являются имен
ными бездокументарными.

Характер инвестиционной деятельности. Заринский завод керамических 
стеновых материалов мощностью 75 млн. штук кирпича в год ОАО «Алкерм». 
Главный производственный корпус -  на 80% выполнены общестроительные рабо
ты, начат монтаж оборудования. Котельная -  выполнены общестроительные рабо
ты, смонтированы и обвязаны котлы с трактом углеподачи и золопшакоудаления. 
На объектах подсобно-вспомогательного назначения водоочистительная установ
ка «Струя», установка по приему и хранению мазута, отстойниках, складе готовой 
продукции, административно-бытовом корпусе полностью выполнены обще
строительные работы. По постоянной схеме стройка обеспечена электроэнергией. 
Выполнено земляное полотно на подъездной автодороге без устройства верхнего 
покрытия. Инвестиционный проект предусматривает завершение строительства 
завода и дальнейшую его эксплуатацию.

Описание результата. Ввод в эксплуатацию завода керамических стеновых 
материалов позволит обеспечить потребность в кирпиче стройки края, отказаться от 
ввоза аналогичного кирпича из Новосибирской и Кемеровской областей, Краснояр
ского края, что удешевит стоимость объектов.

Стоимость проекта. Дня обеспечения ввода завода в эксплуатацию необхо
димо вложить 340 млн. рублей капитальных вложений.

Время окупаемости Время окупаемости проекта по расчетам, выполненны
ми институтом «СибНИИстромпрекг» составляет 2 года.

Источники финансирования В последнее время источник финансирования 
не определен.

Форма участия инвестора. Выделение капитальных вложений в объеме 
340 млн. рублей на окончание строительства завода.

656043, г. Барнаул ул.Гоголя 56, тел. 240-615, факс 240-614.
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Проект VI. Горная Колывань
Данные о предприятии. ООО Туристско-коммерческая фирма «Спутник- 

Алтай». Организационно-правовая форма -  общество с ограниченной ответст
венностью. Отрасль -  туризм. Год основания -  1971. Численность работников -
14 постоянных, 12 сезонных чел. Учредители -  ЗАО «Спутник» (Москва), РСМ, 
физические лица. Основной вид деятельности -  туризм. Уставной капитал -  
4000 руб. Количество акций -  нет.

Характер инвестиционной деятельности. Организация питания и раз
мещения в местах отдыха и туристско-экскурсионного обслуживания.

Описание результата. Обслуживание 3500-5000 человек в год. В резуль
тате реализации настоящего проекта мы ожидаем развитие инфраструктуры и 
собственного турбизнеса, а также увеличения потока организованных и неорга
низованных туристов. Следовательно:

В финансовом плане: а) развитие собственно туристического бизнеса 
(размещение, экскурсии, отдельные программы) позволит окупить расходы на 
реализацию проекта уже через два с половиной года; б) организация сети обще
ственного питания в местах отдыха и пути следования к ним, что увеличит об
щее поступление доходов; в) расширение взаимодействия и привлечение парт
неров -  предприятий инфраструктуры: бензозаправки, автостоянки, сувенирная 
индустрия ( камнерезного завода и прикладного творчества), транспорт, связь.

В социальном аспекте: а) создание новых рабочих мест, в том числе для 
студентов (до 100 человек) на 2001- 2002 гг. занятых непосредственно в реали
зации проекта; б) улучшение физического и материального состояния культурно
исторических объектов района, что сделает их наиболее привлекательными для 
экскурсионного показа, а следовательно увеличения потока экскурсантов; в) уве
личение образовательных исторических туров по доступной цене для молодежи и 
мало обеспеченных семей; г) активизация научных работ по изучению истории, 
природопользования и геологии горной Колывани; д) персонализация ответствен
ности за экологическое состояние закрепленной территории; е) упорядочение мест 
отдыха и контроль за их санитарно-экологическим состоянием.

Стоимость проекта. 10130 тыс. рублей.
Время окупаемости. 2,5 года.
Источники финансирования. Собственные, кредитные, средства других 

инвесторов. Подрядчиком данного проекта ввиду масштабности могут высту
пать органы государственного регулирования турбизнеса и финансов РФ и Ал
тайского края, инвесторы из-за пределов нашего региона. Субподрядчик проек
та -  ТКФ «Спутник-Алтай». Мы предлагаем реализацию проекта осуществить в
3 этапа: 1 этап -  разработки -  с 1 апреля до 31 декабря 2001 г., 2 этап -  внедре
ния -  с 1 апреля 1999 г. до 31 декабря 2002 г., 3 этап -  развития -  до декабря 
2004 г.

Форма участия инвестора. Учредитель (собственник).
656099, г.Барнаул, пр.Социалистический, 87, тел.22-21-23, ф.36-72-
75, alt_sput@ab.ru
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Проект VII. Организация производства 
косметических кремов

Данные о предприятии. ООО «Ренессанс Косметик». Организационно
правовая форма -  общество с ограниченной ответственностью. Отрасль -  хими
ческая. Год основания -  1999. Численность работников -  65 чел. Учредители-  
физические лица. Основной вид деятельности -  производство косметики и бы
товой химии. Уставной капитал -  8500 руб. Количество акций -  нет.

Характер инвестиционной деятельности. Техническое перевооружение 
действующего производства.

Описание результата. Приобретение, модернизация технологического 
оборудования, внедрение новых технологий, пополнение оборотных средств 
150 тыс. долл.

Стоимость проекта. 150 тыс. долл.
Время окупаемости. 1 год.
Источники финансирования. Суммарный объем необходимых денеж

ных средств -  150 тыс. долл., в т. ч. собственные средства -  прибыль от текущей 
деятельности 20 тыс. долл., амортизация от данного проекта 10 тыс. долл., при
быль от реализации проекта 10 тыс. долл., заемные средства -  инвестиционный 
банковский кредит с участием краевого бюджета на суму 60 тыс. долл.

Форма участия инвестора. Форма участия государства в данном проекте 
сводится к частичному погашению банковских процентов по кредиту из средств 
бюджета развития.

Комментарий. За два года работы ООО «Ренессанс Косметик» зареко
мендовало себя как производитель качественной косметики и бытовой химии и 
стало узнаваемой на рынках Сибири и Средней Азии. Выбор данного направле
ния развития предприятия обусловлен следующими факторами. Проведенный 
анализ рынка косметических кремов показал отсутствие в регионе Западной 
Сибири и Средней Азии производителя недорогих качественных косметических 
кремов. Ближайший производитель -  концерн «Калина». Диверсификация по 
этому направлению позволит сгладить сезонные колебания в объеме реализа
ции, присущие товарным группам, уже освоенным предприятием в производст
ве; профессионализм и опыт специалистов компании позволит с минимальными 
издержками в короткие сроки освоить производство косметических кремов в 
требуемом объеме.

Проведенный анализ позволяет оценить емкость рынка по данной товар
ной группе как стабильно высокую. Предприятие планирует на начальном этапе 
реализации проекта производить 80000 штук/месяц на сумму 55 тысяч долл. 
Реализация продукции будет происходить в регионе Западной Сибири (Алтай
ский край, Новосибирская, Кемеровская, Омская, Томская, Красноярская облас
ти и т.д.) и Средней Азии. Предприятие обладает необходимым научно- 
техническим потенциалом для производства практически любых косметических 
средств и товаров бытовой химии, как собственной разработки, так и по лицен
зии. Тем не менее, создание нового производства при сохранении существую
щего выпуска, даже с использованием имеющихся ресурсов, требует сущест
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венных капиталовложений. Денежные ресурсы необходимы для покупки недос
тающего специализированного технологического оборудования, пополнение 
оборотных средств, приобретение новых технологий производства. Фирма огра
ничена в своих финансовых возможностях и нуждается в инвестиционном кре
дите.

Для создания производства косметических кремов ООО «Ренессанс Кос- 
метик» намерено получить инвестиционный кредит в размере 60 тыс. долл. при 
привлечении собственных средств на сумму 40 тыс. долл. Кредит будет исполь
зован для закупки оборудования и его доставки, а также закупки сырья для про
изводства кремов. Все остальные работы по установке и наладке оборудования, 
подготовке производственных площадей и др., а также выплаты за купленное 
производственное здание и землю будут производиться за счет собственных 
средств предприятия. Реализацию проекта планируется осуществить в 2001- 
2002 годах. Одновременно с выпуском косметических кремов сохраняется вы
пуск изготавливаемых сейчас шампуней, средств для мытья посуды, кондицио
неров для белья и др. наименований продукции. При организации производства 
предполагается максимальное использование имеющегося оборудования и тех
нических средств с техническим перевооружением основной части производст
ва.

Барнаул, ул. Попова, 68-а.

Проект VIII. Реконструкция основных цехов
Данные о предприятии. ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Ор- 

ганизационно-правовая форма- Открытое акционерное общество. Отрасль-  
пищевая (пиво-безалкогольная) промышленность. Год основания -  1976, ак
ционерного общества- 1993. Численность работников- 1050. Учредители-  
юридические и физические лица. Основной вид деятельности -  производство и 
реализация пива, напитков и солода. Уставной капитал -  27806 рублей. Количе
ство акций -  27806 шт.

Характер инвестиционной деятельности. Производственные инвести
ции в ОПФ. Целью данного инвестиционного проекта является проведение тех
нологического перевооружения объектов инвестиций, укрепление хозяйствен
ного потенциала, реализация комплекса мероприятий по снижению удельных 
затрат, увеличению объёма производства в два раза (до 10 млн. декалитров в 
год) и получение дополнительной прибыли, позволяющей не только окупить 
затраты инвестора, но и создать собственные дополнительные финансовые ре
сурсы.

Описание результата. Увеличение объемов производства в 2 раза. В ре
зультате реализации данного инвестиционного проекта предполагается: приоб
ретение и монтаж центрально-конических танков (ЦКТ); реконструкция вароч
ного цеха (замена одного варочного порядка); приобретение, монтаж и запуск в 
эксплуатацию турбулентного чана, тоннельного пастеризатора, пяти фарфасов, 
фильтра-пастеризатора ПЭТ, второй линии ПЭТ, отделения водоподготовки, 
углекислотной станции, дрожжевого отделения, новой линии розлива бутылоч
ного пива и второй линии розлива пива в КЕГи. Финансовые результаты полу-
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четы на основе прогнозных оценок состояния экономики. Были приняты сле
дующие условия -  цены, расценки, нормы, начальные моменты для показателей 
инфляции приняты на дату начала проекта.

Стоимость проекта. 20 млн. долларов США.
Время окупаемости. 5 лет. Дата начала проекта -  1 января 2001 г.
Источники финансирования. Банковский кредит, собственные средства, 

региональный бюджет. Для реализации инвестиционного проекта необходимо 
привлечь сторонний капитал в размере 334 млн. рублей. Схема поступления 
средств следующая (млн. руб.): в январе 2001 года- 31,75; в марте 2001 года- 
56,295; в ноябре 2001 года- 41,014; в январе 2002года- 14,445; в марте 
2002 года- 7,8; в апреле 2002 года- 6,1; в июне 2002 года- 122,85; в октябре 
2002 года -  4,55; в ноябре 2002 года -  49,14. В качестве базового варианта форми
рования заемного капитала для реализации проекта рассматривается вариант при
влечения кредита сроком на 5 лет под 17% годовых. Кредит будет погашен за счет 
прибыли и амортизационных отчислений в течение пяти лет равными платежами, 
начиная с двадцать девятого месяца с момента получения кредита. Выплаты про
центных платежей будет производиться ежемесячно. Гарантией возвратности 
кредита будут служить собственные средства ОАО «Барнаульский пивоваренный 
завод», стоимостью 18 млн. долларов. Вся получаемая предприятием от производ
ственной деятельности прибыль будет использоваться на выплату задолженно
сти по кредиту и на осуществление прочих целей организации.

Форма участия инвестора. Любая.
Комментарий. Акционерное общество «Барнаульский пивоваренный за

вод» было образовано в феврале 1993 года на базе государственного предпри
ятия. За время своей деятельности на рынке Общество приобрело высокую ре
путацию у деловых партнёров (появились постоянные клиенты), установило 
прочные долговременные связи с поставщиками сырья, материалов и комплек
тующих. Все экономические показатели проекта рассчитаны по методике, при
нятой в мировой практике, с использованием современных технологий и про
граммного продукта «Project Expert» версии 6.1. Ниже приведены показатели 
базового расчетного варианта реализации проекта:
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Интегральные показатели Рубли

Ставка дисконтирования 30,00%

Период окупаемости 65 мес.

Дисконтированный период окупаемости 67 мес.

Средняя норма рентабельности 24,52%

Чистый приведенный доход 7 347 024

Индекс прибыльности 1,05

Внутренняя норма рентабельности 40,12%

Модифицированная внутренняя норма рентабель 29,94%
ности
Длительность 3,19 лет

656022, Барнаул, ул. Трактовая, 35, телефон/факс: 44-67-16, факс 44- 
42-02, bpz@ab. ru.

Проект IX. Создание Выставочно-Торгово-Развлекательного 
Центра в Барнауле

Данные о предприятии. ЗАО (Алтайская Ярмарка». Организационно
правовая форма -  закрытое акционерное общество. Отрасль -  выставочный биз
нес. Год основания -  1994, с 1995 г. -  член Союза Выставок и Ярмарок России, 
стран СНГ и Балтии. Численность работников -  30. Учредители -  юридические 
и физические лица. Основной вид деятельности -  предоставление выставочных 
услуг, предприятие имеет значительный опыт в организации различного рода 
выставочных и ярмарочных мероприятий, как в Алтайском крае, так и за его 
пределами. Уставной капитал -  90 тыс. рублей. Количество акций -  90 акций 
номиналом 1000 рублей.

Характер инвестиционной деятельности. Начало реализации -  сентябрь 
2001 года. Реализация проекта предусматривает создание в г. Барнауле под од
ной крышей на площади 48 тыс. кв. метров Выставочно-Торгово- 
Развлекательного Центра. Территориально Выставочно-Торгово- 
Развлекательный Центр будет расположен в географическом центре города, в 
месте, которое в генеральном плане застройки города именуется как второй 
центр города и предполагает застройку торговыми площадями.

Сам Центр представляет из себя несколько корпусов, соединенных между 
собой теплыми переходами. Составляющие Выставочно-Торгово- 
Развлекательного Центра:

1. Выставочно-экспозиционный комплекс.
Выставки и ярмарки играют одну из ключевых ролей при выходе на новые 

рынки и конкурентные позиции. По статистике, сделки и заказы, заключенные 
на них, составляют около одной трети объема оборота фирм, принимающих в 
них участие. Выставочный бизнес стал важным и развивающимся сектором эко
номики.
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На площади 15 тыс. кв. метров должны быть расположены и оснащены 
основные элементы выставочно-конгрессного бизнеса: выставочные площади; 
специализированные выставочные площади для выставок, аукционов племенно
го скота (подобных сегодня нет в России); сервисные службы по обслуживанию 
выставок (строительство стендов, банк, турагентство, транспортное агентство, 
деловой центр, рекламное агентство); конгресс-центр с мультимедийным залом 
на 220 человек; постоянно действующая выставка предприятий края; информа
ционно-маркетинговый Центр (изучение рынков, поиск партнеров, продвижение 
товаров, виртуальные выставки, электронные торги в режиме реального време
ни).

Уровень закладываемых технологий, конструктивных решений должен 
позволить стать Выставочно-Конгрессному блоку самым передовым от Урала 
до Дальнего Востока, а по ряду специализированных элементов -  в России.

2. Торговый комплекс (15 тыс. кв. метров).
Основную долю в розничном торговом обороте будет составлять большой 

«Торговый Центр» по принципу «покупки на неделю» с широким ассортимен
том фасованных товаров, системой самообслуживания, гарантией качества про
дуктов, невысокими ценами. Появление такого Центра будет востребовано по
купателями.

Кроме «Торгового Центра» предусматривается система бутиков, развер
нутых на принципах сдачи площадей в аренду.

3. Культурно-развлекательная деятельность.
Предусматривает создание на площади 18 тыс. кв. м Развлекательного 

центра, включающего в себя боулинг-центр, большой детский городок, аква
парк, центр любителей скейтборда, роликового спорта, большого тенниса, 
Центр отдыха с Зимним садом, двумя ресторанами (традиционным и системы 
быстрого питания), 2 спортивных зала.

Создание Выставочно-Торгово-Развлекательного центра предусматривается 
по принципу ряда самостоятельных бизнесов, объединенных единой миссией. 
Поэтому в основу реализации закладывается необходимость универсального ис
пользования материально-технической базы.

Стадии проекта: разработан бизнес-план. Разработчиком является Алтай
ское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса. Произведе
но предварительное выделение земельного участка ГлавАрхитектурой.

Проект предполагает строительство корпусов из строительных систем 
легких металлоконструкций со стеновыми и кровельными панелями с утеплите
лем из минеральной ваты (изготовитель -  российская компания «Вентал», вся 
технологическая линия разработана и изготовлена английской фирмой 
“Isowall”), а также техническое оснащение комплексов в соответствии с потреб
ностями, вытекающими из пункта 1.

Описание результата. Принимаемая для расчетов длительность проекта 
132 месяца, денежная единица (здесь и далее) -  доллар США. Объем выручки 
всего 20 069 915 долл. Баланс наличности на конец периода (01.09.2012) равен 9 
099 928 долл.
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Финансовые показатели при ставке дисконтирования 15%

Средняя норма рентабельности 26,07%
Чистый приведенный доход 1 536 288 долл.
Индекс прибыльности 1,38
Внутренняя норма рентабельности 23,67%
Модифицированная внутренняя норма рентабельности 17,72%

Стоимость проекта. Для финансирования проекта требуются средства, 
эквивалентные 4 785 ООО долларов США.

Время окупаемости. Период окупаемости -  59 месяцев. Дисконтирован
ный период окупаемости (ставка диск. 15%) -  87 месяцев.

Источники финансирования. Для финансирования проекта планируется 
привлечь собственные средства ЗАО «Алтайская Ярмарка» -  955 200 долл., а 
так же кредит в размере 3.829.800 долл. на 10 лет под 8% годовых.

Финансирование проекта по годам
Месяц,
год 9.2001 12.2001 3.2002 6.2002 9.2002 12.2002 итого

Собствен
ный (акцио
нерный) 
капитал

238800 238800 148800 328800 955200

Кредит 445250 445250 535250 445250 1288800 670000 3829800
Итого 684050 684050 684050 774050 1288800 670000 4785000

Форма участия инвестора. Возможны варианты: 1) предоставление ин
вестиционного кредита в размере 3 829 800 долл.; 2) участие инвестора в устав
ном капитале.

656049, г. Барнаул, ул. Пролетарская, 90, 656031 а/я 609, тел./факс 
(3852) 23-33-09, 23-56-95, 23-07-02, allfair@desert.secna.ru
http://www. altfair. ru.

Проект X. Создание производства этилового спирта 
из пищевого сырья

Данные о предприятии. ОАО «Барнаульский ликеро-водочный завод». 
Организационно-правовая форма -  Открытое акционерное общество. Отрасль-  
пищевая промышленность. Год основания -  1899. Учредители -  государство, 
трудовой коллектив. Основной вид деятельности -  производство ликеро
водочных изделий. Уставной капитал -  35 055 рублей. Количество акций -  51% 
акций находится в собственности государства (сегодня в Мингосимуществе РФ, 
но согласно последним законодательным актам, контрольный пакет предпри
ятия будет передан в ФГУП «Росспиртпром»), остальные акции находятся у 
членов трудового коллектива.

Характер инвестиционной деятельности. Главной целью проекта явля
ется организация производства спирта этилового из пищевого сырья всех уров
ней качества (высшей очистки, экстра, люкс) с учетом возрастающего потреби
тельского спроса по количеству и качеству, а также организация корпоративно
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го производственно-финансового механизма, включающего в себя все процессы 
переработки и выпуска готовой продукции. Реализация данного проекта позво
лит предприятию увеличить количество оборотных средств, расходуемых при 
покупке спирта у сторонних организаций, и снизит зависимость от сторонних 
производителей спирта.

Описание результата. Поддержание конкурентоспособности основного 
производства, сбыт гарантирован тем, что весь спирт, произведенный на созда
ваемом спиртзаводе, будет направляться на производство ликеро-водочных из
делий в ОАО «БЛВЗ». Объем производства -  620 тыс. декалитров в год, произ
водственные мощности -  2 тыс. декалитров в сутки.

Стоимость проекта. 73 500 тыс. руб.
Время окупаемости. Финансовый результат от реализации проекта: чистая 

ежегодная прибыль от реализации проекта -  около 20 млн. рублей, годовой объем 
выручки -  220 млн. рублей, бюджетный эффект -  226 845 тыс. рублей за 5 лет.

Источники финансирования. 73,5 млн. рублей, в т. ч. собственные сред
ства -  15 млн. рублей, привлеченные средства инвестора (или кредит) -  58 млн. 
рублей. Финансирование проекта в полном объеме осуществляется в первый год 
деятельности проекта.

Форма участия инвестора. Кредит.
656002, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 122, тел. (8-385-2) 36-40-21,
факс 24-09-02, artem@blvz. alt. ru.

Проект XI. Строительство второй линии 
спиртового производства

Данные о предприятии. ОАО «Бийский спиртзавод». Организационно- 
правовая форма- открытое акционерное общество. Отрасль -  Министерство 
сельского хозяйства и продовольствия. Департамент пищевой и перерабаты
вающей промышленности. Г од основания -  Бийский винокуренный завод вве
ден в эксплуатацию в 1882 году, как подразделение Иткульского винокуренного 
завода, основанного вблизи села Соколово Бийского уезда в 1868 году. В 
1893 году был открыт в качестве самостоятельного предприятия, фигурируя как 
Бийский винокуренный завод No.55 «Рыбаков и К0». После приватизации заре
гистрирован в виде акционерного общества 29 января 1993 года постановлением 
Администрации г. Бийска за No.16/14; 5 июля 1996 года зарегистрирован по
становлением Администрации г. Бийска за No711 как ОАО «Бийский спиртза
вод». Численность работников -  415 чел. Учредители -  51% акций принадлежит 
ФГУП «Росспиртпром» (21013 шт. простых акций), а 49%-частным лицам. Ос
новной вид деятельности -  производство спирта этилового ректификованного 
из пищевого сырья, водки, ликероводочных изделий, торговля. Уставной капи
тал -  41202 рублей. Количество акций -  41202 шт.

Характер инвестиционной деятельности. Обеспечить производство пи
щевого спирта до 1400 тысяч декалитров, производство водки до 1300 тысяч 
декалитров в год. Завершить строительство и оборудование второй линии по 
производству пищевого спирта проектной мощности 700 000 дал в год.
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Описание результата. Минимально прогнозируемая величина (как самый 
наихудший и полностью гарантированный вариант) чистой прибыли -  
1 180 ООО долларов США в год. В оптимальном варианте цель-
1 360 ООО долларов США.

Стоимость проекта. Потребность в инвестиционном капитале составляет 5 
ООО ООО дол. США. Использование капитала -  капитал предназначен для решения 
трех основных задач: 1) проведение реструктуризации задолженности перед бюдже
том; 2) строительство второй линии спиртового производства; 3) финансирование 
закупок сырья и материалов.

Время окупаемости. 5 лет.
Источники финансирования. Привлеченные средства инвестора или 

кредит.
Форма участия инвестора. Предоставление кредита или вхождение в со

став учредителей.
659306, Россия, Алтайский край, гор. Бийск, переулок Смольный, 5.
Юрисдикция: Код альфа 2 ISO 3166-88. +8(3854) 243970, 243953,
факс: +8(3854) 243976, bispirt@mail. biysk. ru.

Проект XII. Развитие газетной базы Алтая
Данные о предприятии. Редакционно-издательское агентство «Алта- 

пресс». Организационно-правовая форма- Общество с ограниченной ответст
венностью. Отрасль -  Средства массовой информации. Год основания -  1990. 
Численность работников -  207 чел. Учредители -  менеджеры предприятия. Ос
новной вид деятельности -  издательская. Уставной капитал -  405 000 руб.

Характер инвестиционной деятельности. Развитие полиграфического 
производства.

Описание результата. Создание современных газетных печатных мощно
стей.

Стоимость проекта. 2 млн. долл. США.
Время окупаемости. 5 лет.
Источники финансирования. Зарубежные.
Форма участия инвестора. Лизинг.
656043, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Короленко, 105. Тел. 23-15-10,
факс 24-99-40, info@altapress. altai. ru.

Проект XIII. Реконструкция картоноделательного 
производства

Данные о предприятии. ОАО «Алтайкровля». Организационно-правовая 
форма -  открытое акционерное общество. Отрасль -  строительство. Год основа
ния -  1973. Численность работников -  1740 чел. Учредители -  Государствен
ный комитет по управлению государственным имуществом Алтайского края. 
Основной вид деятельности -  производство строительных материалов. Устав
ной капитал -  421 960 руб. Количество акций -  421 960 шт.

Характер инвестиционной деятельности. ОАО «Алтайкровля» более 
двадцати лет успешно функционирует на рынке мягких кровельных материалов,

165



в последние 7 лет дополнительно ориентировано на развитие новых произ
водств -  картон гофрированный и тарный плоский склеенный, а также тара из 
него. В 2001 году на нашем предприятии для обеспечения гофротарного произ
водства собственным сырьем предусматривается реконструкция картонодела- 
тельного производства. В 2000 году в Казахстане было приобретено целлюлоз- 
но-бумажное оборудование, бывшее в употреблении. Полученные машины мар
ки К-15, К-06 с оборудованием размольного подготовительного цеха позволит 
выпускать до 300 т/сутки картона и бумаги дополнительно к существующей 
мощности картоноделательного производства. Для ввода в действие картоноде- 
лательных машин К-15 и К-06 необходимо провести ревизию и ремонт всего 
полученного оборудования, приобрести недостающие запасные части, кон
трольно-измерительные приборы, тиристорный привод машин, изготовить не- 
стандартизированное оборудование, железно-бетонные бассейны для массы 
объемом 500 м3, построить двухэтажное здание цеха общей площадью 8500 м2, 
склад для хранения волокнистых материалов общей площадью 7000 м2, произ
вести монтаж оборудования и пусконаладочные работы.

Описание результата. Реконструкция действующего производства.
Стоимость проекта. Стоимость реконструкции картоноделательного про

изводства составляет 150 млн. рублей.
Время окупаемости средств при достижении мощности оборудования 

составит -  21 месяц.
Источники финансирования. Общая сумма проектов XII и XIII состав

ляет 180 млн. рублей. Источники финансирования программы реконструкции 
картоноделательного производства и обновления оборудования гофротарного 
производства является получение инвестиций (кредит) в сумме 150 млн. рублей, 
оставшаяся сумма -  30 млн. рублей за счет собственных средств.

658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 9,
телефакс (8-3852) 6-12-25, 6-11-59, тел. 6-11-58, 6-14-41, 6-13-76, те
летайп 233614 «КАРТОН».

Проект XIV. Обновление и приобретение 
гофротарного производства

Данные о предприятии. См. проект XIII.
Характер инвестиционной деятельности. Для увеличения выпуска и 

ассортимента тары из гофрированного картона, улучшения ее качества преду
сматривается обновление и приобретение необходимого технологического обо
рудования импортного производства в двух гофротарных цехах: 2 линии по 
изготовлению 4-х-клапанных ящиков с двухцветной печатью фирмы «Мартин».

Описание результата. Приобретение оборудования гофротарного произ
водства вызвано необходимостью расширить ассортимент вырабатываемого 
картона.

Стоимость проекта. Общая стоимость контракта составляет 948.8 тыс. 
дол. США. Стоимость приобретения оборудования гофротарного производства 
в 2001 году составит 30 млн. рублей.

Время окупаемости. 21 мес.
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Источники финансирования. См. проект XIII.
658080 Россия, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. Вагонострои
тельная, 9, телефакс (8-3852) 6-12-25, 6-11-59, тел. 6-11-58, 6-14-41,
6-13-76, телетайп 233614 «КАРТОН».

Проект XIV. Развитие Промышленной группы «Строителев»
Данные о предприятии. Предприниматель Строителев Р.Г. Организаци- 

онно-правовая форма -  предприниматель без образования юридического лица. 
Отрасль -  пищевое машиностроение. Год основания -  1991. Численность ра
ботников- 250 чел. Учредители -  Строителев Роман Геннадьевич. Основной 
вид деятельности -  производство оборудования для пищевой промышленности. 
Уставной капитал -  нет (недвижимость в частной собственности на сумму 
25 млн. рублей).

Характер инвестиционной деятельности. Переоснащение производства.
Описание результата. Расширение рынков сбыта.
Стоимость проекта. 500 тыс. долл.
Время окупаемости. 2 года.
Источники финансирования. Собственные средства.
656056 г. Барнаул, ул. Малотобольская, 13, тел.36-47-21, факс 24-55-
94, те1тса@аЬ. ru, melnica@alt. ru.

Проект XV. Развитие и освоение технологий производства 
экологически чистых тормозных колодок на основе 

базальтового и полиарамидного волокна
Данные о предприятии. ОАО «Барнаульский завод Асбестовых Техниче

ских Изделий». Организационно-правовая форма -  открытое акционерное обще
ство. Отрасль -  нефтехимическая промышленность. Год основания -  1964. Чис
ленность работников -  975 чел. Основной вид деятельности -  производство и 
реализация асбестовых технических изделий. Уставной капитал -  66 508 руб. 
Количество акций -  66 508 шт.

Характер инвестиционной деятельности В последние годы ведущими за
рубежными фирмами определилась тенденция развития производства безасбесто- 
вых технических изделий. Дня повышения конкурентоспособности отечественных 
автомобилей и другой техники на мировом рынке, улучшении экологической обста
новки за счет прекращения выбросов асбестосодержащей пыли ОАО «Бз АТИ» 
решает задачу разработки безасбестовых тормозных колодок для грузовых отечест
венных автомобилей КамАЗ, СуперМАЗ, БелАз и других, используя вместо асбеста 
стальную шерсть (продукт переработки низкоуглеродистых сталей). В изделиях 
стальная шерсть имеет большое значение при замене асбеста как теплопроводник. 
При работе между конртелом и колодкой возникает высокая температура до 
500 градусов Цельсия, стальная шерсть отводит тепло, что сохраняет тормозную 
колодку от разрушения и преждевременного старения, имея еще ряд преимуществ 
перед асбестовой продукцией. Но вместе с тем встает проблема увеличения затрат 
на сырье на выпуск конкурентоспособной безасбестовой продукции. Так 1 тонна 
стальной шерсти стоит 58 тыс. рублей (асбест- 3 тыс. рублей). Одновременно со
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стальной шерстью используется высокомолекулярное волокно Кевлар. Указанное 
волокно является хорошим армирующим элементом, выдерживающим высокие 
температуры при эксплуатации и низкую способность к разложению при высоких 
температурах. Стоимость волокна Кевлар составляет 900,0 тыс. рублей за тонну. 
Организация производства неасбестовых фрикционных изделий планируется на 
действующих производственных площадях ОАО «Бз АТИ».

Описание результата. Освоение нового производства позволит дополни
тельно создать 150 рабочих мест. Увеличение объемов поставок сырья для ОАО 
«Бз АТИ» и реализация продукции позволит повысить загруженность предпри- 
ятий-смежников до 20%. При освоении проекта производства безасбестовых 
фрикционных изделий объем выпуска товарной продукции на действующих 
производственных площадях за 3 года составит 1839 тыс. шт. Поступление на
логов в бюджет за 3 года составит 762340,9 тыс. рублей, в т. ч. в федеральный 
бюджет 35993 тыс. рублей, в целом за 5 лет сумма налогов составит 158947 тыс. 
рублей, в т. ч. в федеральный бюджет 77128 тыс. рублей. Полученная прибыль 
позволит своевременно возвратить кредит и уплату процентов. Остаток чистой 
прибыли после расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами составит 
17052 тыс. рублей.

Стоимость проекта. 187,5 млн. руб.
Время окупаемости. 2,6 года.
Источники финансирования. Собственные- 37,5 млн. руб., заемные-

150,0 млн. руб.
Перечень оборудования для производства продукции.

Наименование оборудования Марка Коли
чество

Цена Сумма

Резиносмеситель РСВД-140 3 7500 22500
Пресса горячего формования СВУ-500 26 1450 37700
Автоматическая развеска ингре
диентов

3 700 2100

Пресс-формы 22 300 6600
Шлифовальный станок MLU-127 2 800 1600
Резательный станок ОТ-004А 4 800 3200
Пресса холодного формования СВУ-250 7 1416 9912

Оборудование выпускается на предприятиях РФ (г. Ярославль «Ярполи- 
мермаш», г. Рязань «Рязанский машиностроительный завод»), что позволит уве
личить их загруженность.

Технологическая структура капитальных вложений 
ОАО «АТИ-Маш»

Наименование Стоимость 
млн. руб. Начало Окон

чание
Приобретение основного производст
венного оборудования и оснастки

93,6 2001 2002

Демонтаж и монтаж оборудования 24,8 2001 2002
Разборка и монтаж схем коммуника
ций и электросхем

19,8 2001 2002
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Наименование Стоимость 
млн. руб. Начало Окон

чание
Изготовление нестандартного обору
дования 9,3 2001 2002

Прочие затраты (доставка оборудова
ния, оплата за внедрение) 21,3 2001 2002

Итого 168,8 2001 2002
Производство безасбестовых фрикционных изделий ориентируется на ры

нок Средней Азии, восточной и Западной Сибири, Дальнего Востока, что связа
но с географическим положением г. Барнаула, что позволит получить ценовые 
преимущества за счет сокращения транспортных расходов. Кроме того, про
дукция может быть реализована в странах СНГ (Беларусь, Украина, Казахстан, 
Узбекистан, Туркменистан). Более 60% продукции реализуется за пределами 
Алтайского края.

Возможны деловые контакты с 550 потребителями и 80 поставщиками сы
рья, самыми крупными из которых являются: в РФ -  ОАО «КамАЗ» (г. Набе
режные Челны), УМТСГУТ «Якутуголь» (г. Нерюнгри), УПГОКОАО «Рос
нефть» (г. Оха), в странах СНГ -  ОАО «Минский автозавод» (г. Минск), ПО 
«Белорусский завод» (г. Жодино). Изготовлены опытные партии и направлены 
на испытание: в г. Минск -  на автозавод колодки тормозные 5336-3501105 (для 
автомобилей суперМАЗ), в г. Кунгур -  на машзавод колодки для буровых уста
новок, в г. Ижевск -  накладки сцепления для дискового тормоза ИЖ-2126, в г. 
Ульяновск- накладки сцепления для УАЗ. Прошли испытания в Белоруссии 
колодки тормозные для автомобилей БелАЗ.

г. Барнаул, пр. Космонавтов 14, 419-078, 347-445.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ30

№

Объем 
финансирования, 

млн. руб.

Сро
ки

оку-

Число рабо
чих мест, 
человек

На
ли
чие

Наименование проекта в т.ч. пае- биз

всего соб.
сред
ства

мос-
ти,

мес.
всего но

вых

нес-
пла
на

1 2 3 4 5 6 7 8

Машиностроение
1 Организация производства сель

скохозяйственного трактора Т-250, 
ОАО «Апттрак», г. Рубцовск

549,00 110,00 36 8764 8652 да

30 Представлен Главным управлением экономики и инвестиций админист
рации Алтайского края. В перечень не включены проекты, по которым уже на
чато финансирование. -  Прим. отв. редактора.
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2 Освоение производства автомо
бильных дизельных двигателей 
семейства ВАЗ-БЗТМ, дизельных
генераторных установок на их 2 406,25 481,25 48 1599 939 да
базе, модулей для сельскохозяй
ственных машин, ОАО «Барнаул- 
трансмаш», г. Барнаул

3 Освоение производства экологи
чески чистых паронитов на основе
каолина и волокнисто-пленочного 37,50 7,50 22 120 120 да
полимерного связующего, ОАО 
«АТИ-базальт», г. Барнаул

4 Освоение переработки электро
технических отходов промышлен- 3Q
ности, ОАО «Элеватормельмаш»,
г. Барнаул

5 Освоение производства тракторно
го поршня (Т-250), ГУП «БПО 12,00 2,40 23 42 42 да
«Сибприбормаш», г. Бийск

6 Освоение производства пильного
инструмента на базе бензо- и 18Д| 3 6Q 31 882 882
электропривода, ГУП «БПО «Сиб
прибормаш», г. Бийск

7 Освоение производства напорных
труб из полиэтилена низкого дав- 22 5д 5д
ления, ГУП «БПО «Сибприбор
маш», г. Бийск

8 Развитие производства экструде
ров, ОАО «Рубцовский металлоза- 27,05 5,45 37 150 150 да
вод», г. Рубцовск

9 Освоение производства электро-
дов для ручной эпекгродуговой 6 5 Q Q  1 3 Д | 23 5Q 5Q
сварки, ОАО «Рубцовскии метал
лозавод», г. Рубцовск 

1C Расширение выпуска гидравличе
ской аппаратуры, ГУП «ПО «Ал- 15,00 3,00 29 342 192 -
маз», г. Барнаул

11 Разработка и производство посев
ных почвообрабатывающих ком
плексов для зерновых и техниче- п1-  , _ п1-

r> cz - 65,05 13,05 26 2670 2670 даских культур, ОАО «Рубцовскии
машиностроительный завод», г.
Рубцовск

12 Техническое перевооружение про
изводства автотракторного элек- 22 28Q 28Q
трооборудования, ЗАО «АТЭ», г.
Рубцовск

13 Освоение производства новых
видов стартеров и генераторов, 40,00 10,00 24 812 734 да
ЗАО «АТЭ», г. Рубцовск

14 Возрождение производства литых 46,25 9,25 31 951 951 да
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запасных частей к ходовой систе
ме тракторов для АПК и лесозаго
товительной техники, ООО «Ли
тейный завод», г. Рубцовск

15 Разработка и освоение производ
ства кормоуборочного прицепного 
комбайна, ОАО «Культиваторный 
завод», г. Рубцовск

16 Освоение производства новых 
сельскохозяйственных машин для 
заготовки кормов, ОАО «Прессово
термический завод», г. Рубцовск

17 Техническое перевооружение дей
ствующего предприятия, ООО 
«Волчихинский аккумулятор», с. 
Волчиха Волчихинского района

8,75 1,75 33 69 69 -

10,63 2,13 31 142 142 -

32,50 6,50 28 54 33 да

Химическая и медицинская промышленность
18 Освоение производства сульфата

калия, ОАО «Кучуксульфат», р. п. 353,00 70,60 62 160 160 да
Степное Озеро

1S Освоение коксовой батареи №5,
д о 2 389,34 785,74 74 900 900 даОАО «Аптаи-кокс», г. Заринск

2С Перевод производства аэрозолей
на углеводородный пропеллент, 36,05 7,25 33 110 110 да
ЗАО «Бытхим», г. Яровое

21 Освоение производства динитро-
парахлорбензоилтрифторида 27,55 5,55 31 68 68 да
(ДНП), ООО «Нитран», г. Бийск

22 Освоение производства натриевой
соли монохлоруксусной кислоты, 3  3  з  93 93
ОАО «Алтаихимпром» им. Г. С.
Верещагина, г. Яровое

23 Создание производства дикамбы с 
целью расширения объемов вы
пуска и ассортимента гербицидов 
для зерновых культур, ОАО «Ал- 
тайхимпром» им. Г. С. Верещаги
на, г. Яровое

24 Развитие производства лакокра
сочной продукцими (пентафтале- lg 2 Q  2Q 2Q 65 4Q
вых эмалей), ГП «БОЗ-эмаль», г.
Бийск

25 Реконструкция производства маг
ния карбонат «ФК», ООО «Реак- 22,55 4,55 33 48 20 да
тив», р. п. Малиновое Озеро

50,00 10,00 27 82 82 да
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26 Освоение производства карбокси-
метилцеллюлезы натрия, микро
кристаллической целлюлозы и 
противообледенительной жидко
сти «Арктика ОС-2», ООО «Кон- 
титнент-Плюс», г. Бийск

35,08 7,42 26 492 492 Да

27 Освоение фармацевтического
производства по выпуску таблети- 
рованных и спиртосодержащих 48,25 9,65 26 125 76 _
лекарственных препаратов, ЗАО 
«Еврофарм», г. Барнаул 

28 Освоение производства суппози
ториев, ЗАО «Алтайвитамины», г. 8,00 2,00 23 25 25
Бийск

Строй и ндустрия
2S Завершение строительства завода

керамических стеновых материа
лов в г. Заринске, ГУП «Алтайст- 275,80 55,20 54 183 183 -

ройзаказчик», г. Барнаул 
ЗС Освоение производства строи

тельных материалов из золошла
ковых отходов Барнаульской ТЭ Ц - 
3, ООО «Пеносиликат», г. Барнаул

33,05 6,65 25 50 50 -

31 Освоение производства герметика 
бетона «Акватрон-6», ООО «Гер
метик», г. Бийск

38,75 8,15 32 962 962 -

32 Строительство третьей очереди 
производства базальтовой ваты, 
ЗАНПО «ФАЙТЕХ», г. Бийск

12,50 2,50 21 60 60 да

33 Создание второй очереди цемент
ного завода (II этап), ОАО 
«АПЦЕМ», г. Барнаул

51,50 10,70 33 70 70 -

Легкая промышленность
34 Освоение производства кожевен

ного полуфабриката и натураль
ных кож, ЗАО «Алтайспецодежда», 
г. Барнаул

35 Освоение производства льняной

31,20 6,24 26 300 300 да

пряжи мокрым способом прядения, 
ЗАО «Меланж-холдинг», г. Барна

44,05 8,85 27 88 88 да

ул
36 Освоение прядения льна по мок

рому способу, ООО «Диана», г. 
Камень-на-Оби Каменского района

75.05 15.05 28 100 100 да

Энергетика
37 Внедрение энергосберегающих 

технологий с использованием при 217,00 65,00 47 120 120 _
родного газа в качестве моторного
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топлива, ОАО «Алтайгазпром», г.
Барнаул

38 Создание газотурбинной тепло
электростанции комбинировнного . ппп
цикла Барнаульской ТЭЦ-4, СП 3 850,00 ^  ’ 84 110 110 да
ОАО «Барнаульская ТЭЦ-4», г.
Барнаул

3S Строительство Рубцовской ТЭЦ, _
ООО «Энерго-Лизинг», г. Барнаул 

4С Организация производства элек-
трической энергии с установкой 36 445 65
трех турбогенераторов, ОАО «Те
пловая станция», г. Рубцовск

41 Освоение производства теплооб
менных пунктов, ОАО «Барнауль- 3 00 26 180 180 -
скии станкостроительный завод», 
г. Барнаул

Добыча полезных ископаемых
42 Добыча и переработка полиметал

лических руд Корбалихинского 3 9 5  4 1 063, g5 25Q 25Q
месторождения, ОАО «Сибирь- 04
полиметаллы», г. Барнаул

43 Добыча и переработка полиметал
лических руд Рубцовского место- 1 64
рождения, ОАО «Сибирь-
полиметаллы», г. Барнаул

44 Отработка месторождений золота
с применением технологии кучного 1 335 00 267 00 76 300 300 _
выщелачивания, ООО «Горноал- 
тайзолото», с. Малоенисейское

45 Освоение Громатушинского ме
сторождения мраморов с произ
водством блоков, ОАО 111,50 22,70 55 120 120 да
«МКК-Алтаймраморгранит», г.
Барнаул

46 Освоение Алейского проявления
черного порфира, ОАО «МКК- 92,77 23,42 59 80 80 да
Алтаймраморгранит», г. Барнаул

47 Переработка и добыча цветных 
металлов из отходов Алтайского 
ГОК, МУП «Локтевский ГМК», г.
Горняк

48 Освоение добычи цветных метал
лов из шахтных вод, МУП «Локтев- 31,20 6,20 24 32 32 да
ский ГМК», г. Горняк

4S Переработка Локтевских шлаков с
целью добычи драгметаллов, ООО 7,60 1,50 25 10 10 да
«Наука-2000», г. Горняк 

5С Окончание строительства первой 5 0 0 0  7 00 40 107 45 -
очереди Солтонского угольного
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разреза, ГУП «Солтонский раз
рез», с. Сузоп Солтонского района

Прочие проекты
51 Реконструкция Алтайского сте

кольного завода для производства
новых видов стеклотары, ОАО 11,05 2,25 35 40 40 Да
«Алтайский стекольный завод», с.
Акутиха Быстроистокского р-на

52 Создание комплекса по заготовке
и переработке древесины, ООО 37,55 7,55 39 60 60 Да
«Агросеверторг», г. Барнаул

53 Освоение серийного производства
автомагнитол «Луч-201», ОАО 17,50 3,50 28 300 200 Да«Барнаульский радиозавод», г.
Барнаул

54 Создание новых производствен
ных участков, ООО «Алтайхим- 17,50 3,50 20 200 200 -

снаб», г. Барнаул

Крупные проекты агропромышленного комплекса
55 Создание мясоперерабатывающе

го производства, ОАО «Бийский 276,00 56,00 54 1184 1184 дамясоконсервный комбинат», г.
Бийск

56 Внедрение энергоресурсосбере
гающей технологии производства
зерна яровой пшеницы, 1 очередь, 571,00 115,00 25 250 250 да
ОАО «Зерно Алтая. Интенсивные
технологии», г. Барнаул

57 Внедрение энергоресурсосбере
гающей технологии производства
зерна яровой пшеницы, 2 очередь, 980,00 180,00 37 450 450 да
ОАО «Зерно Алтая. Интенсивные
технологии», г. Барнаул

58 Создание производственного ком
плекса по переработке сельскохо
зяйственной продукции, ОАО «Ар- 133,00 30,00 41 266 203 да
бузовский», ст. Арбузовка Павлов
ского района

Производство сельскохозяйственной продукции
5S Техническое перевооружение се

менного завода по производству
семян кукурузы, ОАО «Новокулун- 12,05 2,45 34 25 25 да
динское», с. Новокулундинка Бла
говещенского р-на

6С Внедрение капельного полива по
израильской технологии «Нета- 
фим», КГУП «Индустриальный», г. 63,30 12,70 22 12 12 да

Барнаул
61 Строительство зимних блочных 43,08 24,10 32 20 20 да
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теплиц с системой капельного 
полива, КГУП «Тепличный комби
нат «Спутник 3», г. Барнаул

62 Организация производства семян 
твердой пшеницы и ячменя пиво
варенных сортов, ООО «Семена», 
с. Черемшанка

63 Возобновление семеноводства 
сахарной свеклы, ГУП «Бийская 
опытно-селекционная станция» с. 
Зональное

64 Создание крупномасштабного про
изводства кукурузы на зерно и 
семена, ООО «НПФ «Алтайкукуру- 
за», п. Целинный (I этап)

65 Расширение производства кукуру
зы на зерно и семена, ООО «НПФ 
«Алтайкукуруза», п. Целинный (II 
этап)

31,30 6,30 25 160 160 да

36,55 7,35 35 90 0 да

39,80 8,80 31 170 116 да

40,10 10,10 32 170 120 да

Переработка сельскохозяйственной продукции
66 Создание мясоперабатывающего _7 7 9 Я  Qn Qn 

комплекса, ЗАО «Магби», г. Бийск ’ ’ да

35,30 7,10 29 120 120 да

67 Освоение производства безалко
гольных напитков, майонеза и
вафель, ООО «Торговый дом
БЛВЗ», г. Барнаул

68 Создание комплекса по глубокой
переработке продукции растение
водства, СПК «Альянс», п. Уро- 8,49 1,74 32 88 46 -
жайный Павловского района (I
этап)

6S Строительство комплекса по пере
работке мяса, СПК «Альянс», п. q _
Урожайный Павловского района (II 
этап)

7С Освоение глубокой и комплексной
переработки льна, ООО «Салем», 43,61 8,73 17 250 250 -
с. Залесово

71 Освоение производства по ком
плексной переработке мяса, ОАО п, - сп

D .г - с 25,50 5,10 28 50 50 да«Восход» Каменскии мясокомби
нат», г. Камень-на-Оби

72 Развитие производства продуктов 
питания (1 очередь), ООО «Агро
фирма «Родино-Холдинг», с. Ро
дино

73 Развитие производства продуктов 
питания (II очередь), ООО «Агро
фирма «Родино-Холдинг», с. Ро
дино

52,87 19,43 21 770 770 да

40,80 8,16 20 110 0 да
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74 Глубокая переработка свеклы и 
создание сырьевой базы, ОАО 
«Бийский сахар» г. Бийск

75 Создание крупяного завода для 
производства диетического про
дуктов питания, ООО «Крупяной 
завод», г. Барнаул

76 Освоение переработки зерна до 
выпуска макарон, ОАО «Алтайские 
макароны», г. Барнаул

77 Освоение производства мучных 
кондитерских изделий, ОАО «Ал
тайские макароны», г. Барнаул

78 Создание производства сухого 
соевого молока, ЗАО «Агрофир- 
ма»Алтай-Соя», г. Барнаул

7S Реконструкция сахарного произ
водства, ЗАОрНП «Алейский са
харный завод», г. Алейск

8С Освоение производства кормов 
для КРС, ЗАОрНП «Черемновский 
сахарный завод», с. Черемное 
Павловского района

81 Окончание строительства мясопе
рерабатывающего модуля, ОАО 
«Алейский мясокомбинат», г.
Алейск

82 Реконструкция консервного цеха 
для производства концентрата 
облепихового масла, ОПХ "Барна
ульское" НПО "Сады Сибири", г.
Барнаул

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ОПИСАНИЯ ПРОЕКТОВ 

Машиностроение

Проект 1. Организация производства сельскохозяйственного 
трактора Т-250, ОАО «Алттрак», г. Рубцовск

Цепь проекта -  удовлетворение потребностей сельхозпроизводителей в совре
менных мощных тракторах общего назначения. Гусеничный сельскохозяйственный 
трактор общего назначения Т-250 относится к тракторам тягового класса 5 и плани
руется к выпуску взамен выпускаемого в настоящее время трактора Т^а, который 
не в полной мере удовлетворяет потребителей как по технико-экономическим пока
зателям, так и по конструкции. Трактор Т-250 не уступает по своим характеристи
кам зарубежным аналогам (трактор «Челленджер» фирмы «Катерпиллер» США), но 
в то же время значительно дешевле. Проектом предусматривается проведение

52,05 10,45 27 730 121 да

31,30 6,30 21 90 45 да

45,05 9,05 25 226 76 да

35,00 7,00 27 40 40

18,00 3,60 29 92 92 да

78,60 16,60 24 560 0 да

18,70 3,70 30 12 12 да

52,00 10,40 29 250 250 да

10,26 2,06 30 25 25 да
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теплиц с системой капельного 
полива, КГУП «Тепличный комби
нат «Спутник 3», г. Барнаул

62 Организация производства семян 
твердой пшеницы и ячменя пиво
варенных сортов, ООО «Семена», 
с. Черемшанка

63 Возобновление семеноводства 
сахарной свеклы, ГУП «Бийская 
опытно-селекционная станция» с. 
Зональное

64 Создание крупномасштабного про
изводства кукурузы на зерно и 
семена, ООО «НПФ «Алтайкукуру- 
за», п. Целинный (I этап)

65 Расширение производства кукуру
зы на зерно и семена, ООО «НПФ 
«Алтайкукуруза», п. Целинный (II 
этап)

31,30 6,30 25 160 160 да

36,55 7,35 35 90 0 да

39,80 8,80 31 170 116 да

40,10 10,10 32 170 120 да

Переработка сельскохозяйственной продукции
66 Создание мясоперабатывающего _7 7 9 Я  Qn Qn 

комплекса, ЗАО «Магби», г. Бийск ’ ’ да

35,30 7,10 29 120 120 да

67 Освоение производства безалко
гольных напитков, майонеза и
вафель, ООО «Торговый дом
БЛВЗ», г. Барнаул

68 Создание комплекса по глубокой
переработке продукции растение
водства, СПК «Альянс», п. Уро- 8,49 1,74 32 88 46 -
жайный Павловского района (I
этап)

6S Строительство комплекса по пере
работке мяса, СПК «Альянс», п. q 1R 1R _
Урожайный Павловского района (II 
этап)

7С Освоение глубокой и комплексной
переработки льна, ООО «Салем», 43,61 8,73 17 250 250 -
с. Залесово

71 Освоение производства по ком
плексной переработке мяса, ОАО п, - сп

D .г - с 25,50 5,10 28 50 50 да«Восход» Каменскии мясокомби
нат», г. Камень-на-Оби

72 Развитие производства продуктов 
питания (1 очередь), ООО «Агро
фирма «Родино-Холдинг», с. Ро
дино

73 Развитие производства продуктов 
питания (II очередь), ООО «Агро
фирма «Родино-Холдинг», с. Ро
дино

52,87 19,43 21 770 770 да

40,80 8,16 20 110 0 да
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74 Глубокая переработка свеклы и 
создание сырьевой базы, ОАО 
«Бийский сахар» г. Бийск

75 Создание крупяного завода для 
производства диетического про
дуктов питания, ООО «Крупяной 
завод», г. Барнаул

76 Освоение переработки зерна до 
выпуска макарон, ОАО «Алтайские 
макароны», г. Барнаул

77 Освоение производства мучных 
кондитерских изделий, ОАО «Ал
тайские макароны», г. Барнаул

78 Создание производства сухого 
соевого молока, ЗАО «Агрофир- 
ма»Алтай-Соя», г. Барнаул

7S Реконструкция сахарного произ
водства, ЗАОрНП «Алейский са
харный завод», г. Алейск

8С Освоение производства кормов 
для КРС, ЗАОрНП «Черемновский 
сахарный завод», с. Черемное 
Павловского района

81 Окончание строительства мясопе
рерабатывающего модуля, ОАО 
«Алейский мясокомбинат», г.
Алейск

82 Реконструкция консервного цеха 
для производства концентрата 
облепихового масла, ОПХ "Барна
ульское" НПО "Сады Сибири", г.
Барнаул

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
ОПИСАНИЯ ПРОЕКТОВ 

Машиностроение

Проект 1. Организация производства сельскохозяйственного 
трактора Т-250, ОАО «Алттрак», г. Рубцовск

Цепь проекта -  удовлетворение потребностей сельхозпроизводителей в совре
менных мощных тракторах общего назначения. Гусеничный сельскохозяйственный 
трактор общего назначения Т-250 относится к тракторам тягового класса 5 и плани
руется к выпуску взамен выпускаемого в настоящее время трактора Т^а, который 
не в полной мере удовлетворяет потребителей как по технико-экономическим пока
зателям, так и по конструкции. Трактор Т-250 не уступает по своим характеристи
кам зарубежным аналогам (трактор «Челленджер» фирмы «Катерпиллер» США), но 
в то же время значительно дешевле. Проектом предусматривается проведение

52,05 10,45 27 730 121 да

31,30 6,30 21 90 45 да

45,05 9,05 25 226 76 да

35,00 7,00 27 40 40

18,00 3,60 29 92 92 да
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52,00 10,40 29 250 250 да

10,26 2,06 30 25 25 да
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строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж отечественного оборудова
ния. Объем производства -  6000 шт. тракторов Т-250 в год.

658212, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 17. Генеральный 
директор Дефлер Артур Александрович. Телефон (3857) 32890, 33428.
Факс (3852) 37472.

Проект 2. Освоение производства автомобильных дизельных 
двигателей семейства ВАЗ-БЗТМ, дизельных генераторных 
установок на их базе, модулей для сельскохозяйственных 

машин, ОАО «Барнаултрансмаш», г. Барнаул
Цель проекта -  обеспечение потребности автомобилестроения в дизельных 

двигателях семейства ВАЗ-БЗТМ и дизельных генераторных установках. В Рос
сии ежегодно производится около одного миллиона легковых автомобилей, ко
торые оснащены бензиновыми двигателями. Отечественное производство ди
зельных двигателей для легковых автомобилей отсутствует. Применение ди
зельных вместо бензиновых двигателей позволяет снизить эксплуатационные 
расходы топлива на 30^0% , дизельные двигатели являются экологически чис
тыми, цена дизельного топлива на 10-30% ниже цены на бензин. Проектом пре
дусматривается реконструкция производственных площадей, приобретение и 
монтаж оборудования. Объем производства -  60000 двигателей ВАЗ-БЗТМ, 
20000 дизельгенераторов, 20000 тракторных модулей в год.

656037, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Калинина, 28. Генеральный 
директор Каргаполов Вадим Александрович. Тел. (3852) 772013, 
770400, 771901.

Проект 3. Освоение производства экологически чистых паронитов 
на основе каолина и волокнисто-пленочного полимерного 

связующего, ОАО «АТИ-базальт», г. Барнаул
Цель проекта -  освоение производства экологически чистых паронитов на 

основе каолина и волокнисто-пленочного полимерного связующего. В послед
ние годы ведущими зарубежными фирмами определилась тенденция развития 
производства безасбестовых технических изделий. Для улучшения экологиче
ской обстановки за счет прекращения выбросов асбестосодержащей пыли реша
ется задача разработки безасбестовых паронитов (марки ТИИР 772). Листовые 
прокладочные материалы и изделия из них (парониты ПОН, ПМБ, БР) исполь
зуются в химической, автомобильной промышленности, тракторном и сельско
хозяйственном машиностроении для уплотнения неподвижных соединений. 
Производство безасбестового паронита ориентируется на рынок Крайнего севе
ра, Средней Азии, Западной и Восточной Сибири, Дальнего Востока. Кроме 
того, продукция может быть реализована в странах СНГ. Более 60% продукции 
предполагается реализовывать за пределами Алтайского края. Проектом преду
сматривается приобретение и монтаж отечественного производственного обо
рудования, изготовление нестандартного оборудования. Объем производства -  
1130т паронита в год.

177



656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 14, Дочернее 
предприятие ОАО «Барнаульский завод АТИ». Руководитель Толма
чев Сергей Сергеевич. Телефон/факс (3852) 419078.

Проект 4. Освоение переработки электротехнических отходов 
промышленности, ОАО «Элеватормельмаш», г. Барнаул

Цель проекта -  получение лома меди, алюминия и свинца из электротех
нических отходов промышленности. Сырьевой базой проекта являются про
мышленные отходы предприятий кабельной промышленности, электротехниче
ских предприятий, ремонтно-строительных организаций кабельных сетей и дру
гих предприятий, расположенных в Сибирском регионе. Данный регион России 
является одним из основных потребителей электротехнической меди, алюминия 
и свинца. Средний срок жизни изделий в электротехнической промышленности 
составляет 10-12 лет. Ежегодно из производства выводится около 10% этих 
металлов, что составляет в год: по меди -  60-80 тыс. т; по алюминию -  100— 
150 тыс. т; по свинцу -  5-6 тыс. т. Проектом предусматривается проведение 
строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж отечественного обору
дования. Объем производства -  13,7 тыс. т лома меди и 11,0 тыс. т лома алюми
ния в год.

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Чернышевского, 1. Руководи
тель Путинцев Сергей Анатольевич, главный бухгалтер Бабиченко 
Зинаида Михайловна. Тел. (3852) 238717. Факс (3852) 237913.

Проект 5. Освоение производства тракторного поршня (Т-250), 
ГУП «БПО «Сибприбормаш», г. Бийск

Цель проекта -  удовлетворение потребностей в одной из наиболее дефицит
ных запасных частей дизельных двигателей. В настоящее время предлагаемый к 
производству поршень изготавливается в Новороссийске, Костроме, Кустанае, 
Алма-Ате. Тем не менее, дефицит его не снижается, а возрастает. Создание произ
водства поршней на данном предприятии позволит обеспечить сельскохозяйст
венные предприятия Сибири и Дальнего Востока высококачественной продукци
ей. Для реализации проекта необходимо приобретение и монтаж отечественного 
оборудования (ТОО «Лея», г. Москва). Объем производства -  150 тыс. шт. порш
ней в год.

659315, Алтайский край, г. Бийск, промзона. Генеральный директор 
Черемисин Александр Яковлевич, главный бухгалтер Беликова Галина 
Ивановна. Тел. (8524) 234001, 230857.

Проект 6. Освоение производства пильного инструмента на базе 
бензо- и электропривода, ГУП «БПО «Сибприбормаш», г. Бийск

Цель проекта -  освоение производства пильного инструмента на базе бен- 
зо- и электропривода для бытовых и производственных нужд. Потребность в 
бензомоторных и электроприводных пилах отечественного производства в Рос
сии в полной мере никогда не удовлетворялась. Анализ рынка показывает, что
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потребность в бензомоторных пилах составляет 450 -  500 тыс. штук, а электро- 
приводных -  60 тыс. штук. В России бензо- и электропилы выпускаются в ос
новном в Перми («Пермский машиностроительный завод им. Дзержинского и 
завод им. Калинина). Проект предполагает освоение производства бензопилы 
«Дружба-Алтай» и электропилы «Веста». Бензопила «Дружба-Алтай» является 
модернизированным вариантом пилы «Дружба», а электропила «Веста» являет
ся отечественным аналогом электропилы «ВОСН». Реализация проекта позво
лит частично удовлетворить спрос на данный инструмент. Проектом преду
смотрено приобретение и монтаж отечественного оборудования. Объем произ
водства- 100 тыс. штук бензопил «Дружба-Алтай» и 18 тыс. штук электропил 
«Веста» в год.

659315, Алтайский край, г. Бийск, промзона. Генеральный директор 
Черемисин Александр Яковлевич, главный бухгалтер Беликова Галина 
Ивановна. Тел. (8524) 234001, 230857.

Проект 7. Освоение производства напорных труб из полиэтилена 
низкого давления, ГУП «БПО «Сибприбормаш», г. Бийск

Цель проекта -  освоение производства напорных труб из сшитого поли
этилена, предназначенных для трубопроводных систем подачи горячей и холод
ной воды, сжатого воздуха и химикалий при экстремальных температурах и 
давлениях. В настоящее время напорные трубы из сшитого полиэтилена не про
изводятся не только в России, но и во всем мире. Это принципиально новая раз
работка фирмы «Краусс Маффей Кунсштоффтехник Гмбх» (Германия). Данные 
трубы имеют широкую область применения в различных отраслях промышлен
ности и особенно в жилищном строительстве. Для реализации проекта требуется 
реконструкция производственных площадей, приобретение и монтаж импортно
го технологического оборудования (Германия). Объем производства -  4000 тыс. 
м напорных труб в год.

659315, Алтайский край, г. Бийск, промзона. Генеральный директор 
Черемисин Александр Яковлевич, главный бухгалтер Беликова Галина 
Ивановна. Тел. (8524) 234001, 230857.

Проект 8. Развитие производства экструдеров, 
ОАО «Рубцовский металлозавод», г. Рубцовск

Цель проекта -  удовлетворение потребностей предприятий Сибири в экс
трудерах (червячных прессах). В настоящее время экструдеры выпускаются 
ОАО «Кузполимермаш» (г. Кузнецк Пензенской области), а также импортиру
ются из Чехии и Китая. Экструдеры имеют широкое применение в народном 
хозяйстве -  в стройиндустрии, в пищевой промышленности, в сельском хозяй
стве, в электротехнической, химической и военной промышленности и других 
отраслях. Потребность народного хозяйства в экструдерах составляет не менее 
200 штук в год. Проектом предусматривается реконструкция производственных 
площадей, приобретение отечественного металлорежущего и кузнечно
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прессового оборудования. Объем производства -  50 экструдеров и 8 линий для 
производства труб и термопласта в год.

658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Пионерский, 48. Генераль
ный директор Левин Виктор Иванович. Тел. (38557) 45343.

Проект 9. Освоение производства электродов для ручной 
электродуговой сварки, ОАО «Рубцовский металлозавод», 

г. Рубцовск
Цель проекта -  освоение производства электродов общего назначения для 

электродуговой сварки марки МР. На территории России расположено несколь
ко заводов по производству электродов (ЗАО «Спецэлектрод», г. Москва, завод 
по производству электродов в г. Екатеринбург), а также отдельных производств 
на крупных предприятиях. Все они расположены в европейской части России. 
Реализация проекта позволит удовлетворить спрос на электроды не только в 
Алтайском крае, но и в других регионах Сибири, а также в странах ближнего 
зарубежья (Казахстан, Киргизия, Узбекистан). Потребность рынка в данной 
продукции практически безгранична. Проектом предусматривается проведение 
строительно-монтажных работ по реконструкции производственных помеще
ний, приобретение и монтаж отечественного специального оборудования, про
изводимого в г. Москва и г. Санкт-Петербург. Объем производства -  3000 т 
электродов в год.

658223, Алтайский край, г. Рубцовск, пер. Пионерский, 48. Генераль
ный директор Левин Виктор Иванович. Тел. (38557) 45343.

Проект 10. Расширение выпуска гидравлической аппаратуры, 
ГУП «ПО «Алмаз», г. Барнаул

Цель проекта- полное удовлетворения потребностей Алтайского сель
хозмашиностроения в гидравлических шестеренных насосах НШ-10, ЕШ-32, 
ЕШ-50. ГУП «ПО «Алмаз» -  единственное предприятие в Алтайском крае, Вос
точной Сибири и Дальнем Востоке, которое выпускает гидравлические шесте
ренные насосы. Производственные мощности в настоящий момент не могут 
обеспечить постоянно растущие потребности в данной продукции. Для реализа
ции проекта необходимо приобретение и монтаж отечественного оборудования. 
Реализация проекта позволит существенно увеличить объем производства насо
сов и таким образом полностью удовлетворить потребности в них как в Алтай
ском крае, так и в прилегающих областях. Объем производства- ЕШ -10- 
85 тыс. шт., НШ-32 -  85 тыс. шт., НШ-50 -  32 тыс. шт., гидропанель для тракто
ра Т-250 -  250 шт. в год.

656022, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 2. Генеральный 
директор Пролубников Владимир Иванович, зам. по экономике Сухо- 
ребров Виктор Витальевич. Телефон/факс (3852) 519111.
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Проект 11. Разработка и производство посевных 
почвообрабатывающих комплексов для зерновых и технических 

культур, ОАО «Рубцовский машиностроительный завод», 
г. Рубцовск

Цель проекта -  удовлетворение потребностей сельхозпроизводителей в со
временных посевных почвообрабатывающих комплексах, выполняющих одно
временно предпосевную обработку почвы и посев зерновых культур, внесение 
удобрений, послепосевное прикатывание, а также в сеялках технических культур, 
обеспечивающих высокую точность высева на установленную глубину. Одной из 
проблем сельского хозяйства является отсутствие современных сельскохозяйст
венных орудий, позволяющих существенно повысить качество работ и снизить 
затраты на их производство. Решить эту проблему позволят предлагаемые к вы
пуску сеялка для технических культур СТК-1 с шириной захвата 6 м с регулируе
мыми шириной междурядий и количеством высеиваемых семян в зависимости от 
культур и посевной почвообрабатывающий комплекс ППК-12,4 с шириной захва
та 12,4 м для сева зерновых культур с одновременным внесением минеральных 
удобрений, рыхлением почвы и уничтожением сорняков. Рынок сельскохозяйст
венной техники в настоящее время является незаполненным, т. к. значительная 
часть предприятий-производителей сельхозтехники оказалась за пределами Рос
сии, а выпускавшаяся техника морально устарела. Проектом предусматривается 
реконструкция производства, приобретение и монтаж оборудования. Объем про
изводства -  ППК-12,4 -  500 шт., СТК-1 -  500 шт. в год.

658225, Алтайский край, г. Рубцовск, пр. Ленина, 204, генеральный ди
ректор Комаров Александр Александрович. Тел. (38557) 33755.

Проект 12. Техническое перевооружение производства 
автотракторного электрооборудования, ЗАО «АТЭ», г. Рубцовск

Цель проекта -  создание современного производства новых видов авто
тракторного оборудования (тракторных генераторов повышенной мощности, 
генераторов для ветроэнергетических установок, для автомобилей УАЗ, КамАЗ, 
МАЗ, дизелей ЯМЗ, стартеров для автомобилей АМО «ЗИЛ», КамАЗ, для дизе
лей Д65 и тракторов «Беларусь») для обеспечения потребностей предприятий 
Алтайского края и других регионов России. Намечаемая к выпуску продукция 
обладает более высокими качественными характеристиками и предназначена 
для замены ныне выпускаемой, не в полной мере удовлетворяющей требования 
потребителей. Проектом предусматривается реконструкция производства, при
обретение и монтаж отечественного оборудования. Объем производства: гене
ратор 96.3701 и его модификации- 65 тыс. шт., стартеры для автомобилей 
«ЗИЛ», КамАЗ, для дизелей ОАО «Алтайдизель» -  37,5 тыс. шт., стартеры для 
автомобилей «Бычок» -  25 тыс. шт. в год.

658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21, генеральный 
директор Родионов Николай Иванович. Телефон/факс (38557) 32866.
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Проект 13. Освоение производства новых видов стартеров и 
генераторов, ЗАО «АТЭ», г. Рубцовск

Цель проекта -  обеспечение предприятий автотракторного машинострое
ния генераторами и стартерами нового поколения (бесгцеточный генератор 
14/28 В, 80 А для автомобилей «ЗИЛ», «ГАЗ», «УАЗ», КамАЗ, МАЗ, автобусов, 
для тракторов, стартеров для автомобильного дизеля ОАО «Барнаултрансмаш» 
и для запуска дизелей ОАО «Алтайдизель»), Бесгцеточный генератор привлекает 
потребителя из-за более высокой надежности при уменьшении массы и стоимо
сти применяемых в настоящее время генераторов. Потребность подтверждена 
предприятиями ЯМЗ, МТЗ, МАЗ, ОАО «Алттрак», ЗАО «Кондиционер». Стар
терами 69.3708 и 70.3708 предполагается обеспечивать потребности ОАО «Бар
наултрансмаш» и ОАО «Алтайдизель» (потребность подтверждена письмами 
предприятий). Проектом предусматривается приобретение и монтаж отечест
венного оборудования. Объем производства: бесгцеточный генератор -  25 тыс. 
шт., стартеры -  80 тыс. шт. в год.

658204, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 21, генеральный 
директор Родионов Николай Иванович. Телефон/факс (38557) 32866.

Проект 14. Возрождение производства литых запасных частей к 
ходовой системе тракторов для АПК и лесозаготовительной 

техники, ООО «Литейный завод», г. Рубцовск
Цель проекта -  обеспечение литыми запасными частями к ходовой системе 

сельскохозяйственных и трелевочных тракторов семейства Т-4, запасных частей к 
рабочим органам дробильно-размольного оборудования для ТЭК региона. До на
стоящего времени запасные части к тракторам изготавливались из покупных лить
евых заготовок. Собственное литье запасных частей с применением специальной 
износостойкой стали 35 ГТРЛ позволит существенно снизить цену на готовые 
изделия, что в свою очередь окажет значительное влияние на стабилизацию эко
номики Алтайского края. Проектом предусматривается проведение строительно
монтажных работ, приобретение и монтаж отечественного оборудования. Объем 
производства -  12 тыс. т стального литья в год.

658209, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 33, генеральный 
директор Мышенко Владимир Георгиевич. Тел. (38557) 32781. Факс 
(38557) 31621.

Проект 15. Разработка и освоение производства кормоуборочного 
прицепного комбайна, ОАО «Культиваторный завод», г. Рубцовск

Цель проекта -  обеспечение сельхозпроизводителей Алтайского края и при
легающих областей России прицепными комбайнами, предназначенными для 
скашивания трав и силосных культур, в том числе кукурузы в фазе восковой и 
полной спелости, подбора скошенной массы из валков с одновременным измель
чением и погрузкой в транспортные средства. Проектом предусматривается при
обретение нового и изготовление нестандартного оборудования, выпуск штампов
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и спецоснастки. Предполагаемое производство комбайнов позволит частично 
удовлетворить потребность в них при сокращении транспортных расходов и за
трат на приобретение аналогичной продукции в странах ближнего и дальнего за
рубежья. Объем производства -  500 комбайнов в год.

Дочернее предприятие ТФПГ «Сибагромаш», Алтайский край, г. Руб
цовск, ул. Красная, 100. Бурецкий Александр Георгиевич. Телефон/факс 
(38557) 23000, 22665.

Проект 16. Освоение производства новых сельскохозяйственных 
машин для заготовки кормов, ОАО «Прессово-термический 

завод», г. Рубцовск
Цель проекта -  удовлетворение нужд сельского хозяйства Алтайского края, 

Восточной Сибири и Дальнего Востока в машинах для заготовки кормов. Выпуск 
машин для кормопроизводства продиктован низкой оснащенностью сельскохо
зяйственных предприятий подобными машинами. Этот комплекс включает в себя 
высокопроизводительные сенокосилки сегментного типа, грабли ротационные, 
конные косилки и грабли, пресс-подборщик, упаковщик рулонов, измельчитель 
рулонов. Проектом предусматривается разработка конструкторской документа
ции, технологическая подготовка производства, изготовление нестандартного 
оборудования и оснастки. Объем производства- 100 косилок КОН-2.1, 
100 грабель ротационных, 25 грабель конных, 25 косилок конных, 50 косилок 
двухбрусных, 5 подборщиков рулонных, 5 упаковщиков рулонов, 5 измельчителей 
рулонов в год.

Дочернее предприятие ТФПГ «Сибагромаш», Алтайский край, г. Руб
цовск, ул. Красная, 100, Далекий Василий Максимович, технический 
директор Бурецкий Александр Георгиевич. Телефон/факс (38557)
23000, 22665.

Проект 17. Техническое перевооружение действующего 
предприятия, ООО «Волчихинский Аккумулятор», с. Волчиха

Цель проекта -  повышение технического уровня производства, повышение 
конкурентоспособности продукции, отвечающей современным требованиям. По
требность рынка Алтайского края в аккумуляторах для автомобилей и тракторов 
составляет 117,8 тыс. штук ежегодно, предприятие же способно было выпускать 
до 26 тыс. батарей. Недостающее количество аккумуляторов поступало в край из 
других регионов России и из-за рубежа. Реализация проекта позволит почти вдвое 
увеличить выпуск продукции при существенном улучшении качества и дизайна. 
Проектом предусмотрено приобретение и монтаж современного технологического 
отечественного оборудования (ОАО «Источники тока», г. Смоленск). Объем про
изводства -  46 тыс. аккумуляторов разной мощности (от 55 до 190 а. ч.) в год. 

658932, Алтайский край, Волчихинский район, с. Волчиха, пос. Мир- 
ный-2, директор Валаков Александр Анатольевич. Тел. (38565) 
229488, 21254. Факс (38565) 22949.
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Химическая и медицинская промышленность

Проект 18. Освоение производства сульфата калия, 
ОАО «Кучуксульфат», р. п. Степное Озеро

Цель проекта- освоение производства минерального удобрения, исполь
зующегося для повышения плодородия почвы, улучшения ее структуры и тем 
самым влияющего на рост растений и на содержание в нем витаминов, крахмала и 
сахара, наличие которых является базовым критерием их ценности как пищевых 
продуктов. Основное отличие данной продукции, выпускаемой предприятием, от 
продукции других производителей как в России, так и за рубежом, является ис
пользование в производстве экологически чистого сульфата натрия, свободного от 
примесей солей тяжелых металлов. Производство сульфата калия ориентировано 
в основном на экспорт. Предполагаются поставки его в Западную Европу, Азию 
(Китай), Африку, Центральную и Южную Америку. Проектом предусматривается 
проведение строительно-монтажных работ, приобретение отечественного 
(ВНИИГ) и импортного («Messo-Chemietechnik», Германия) технологического 
оборудования. Объем производства -  100 тыс. тонн сульфата калия в год.

658655, Алтайский край, Благовещенский район, р. п. Степное Озеро, 
генеральный директор Нечепуренко Владимир Яковлевич, финансовый 
директор Козик Николай Иосифович. Тел. (38564) 32501.

Проект 19. Освоение коксовой батареи №5, 
ОАО «Алтай-кокс», г. Заринск

Цель проекта -  увеличение объема производства кокса для удовлетворения 
потребностей российских и зарубежных потребителей. Сбыт продукции обеспе
чивается благодаря проведенной длительной работе по поиску новых потребите
лей, результатом которой стал ряд контрактов на поставку кокса в страны дальне
го зарубежья. В настоящее время мощности предприятия не могут обеспечить 
потребности рынка. Строительство комплекса коксовой батареи №5 будет осуще
ствляться генподрядчиком ООО «Объединение Алтайкоксохимстрой» и субпод
рядными специализированными организациями. Объем производства -  
1071, бтыс. т кокса сухого, 50,2 тыс. тсмолы, 13,4 тыс. т бензола в год.

659107, Алтайский край, г. Заринск, генеральный директор Волода- 
чинский Игорь Леонидович, исполнительный директор, Канцлер Ру
дольф Робертович, директор по экономике и финансам Лаан Ольга 
Ивановна. Тел. (38595) 41413. Факс (38595) 40129.

Проект 20. Перевод производства аэрозолей на углеводородный 
пропеллент, ЗАО «Бытхим», г. Яровое

Цель проекта- насыщение рынка товарами в аэрозольной упаковке, для кото
рых в качестве выталкивающего и распыляющего агента будет применяться углеводо
родный пропеллент -  сжиженный газ пропан-бутан вместо применяемого в настоящее 
время фреона-11 и фреона-12. Продукция предполагаемая к производству по инсекти-
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цидаым качествам превосходит импортные аналоги. Отечественная аэрозольная про
дукция, производимая в Новосибирске, не удовлетворяет потребности рынка Сибири, 
кроме того на 30-40% снизился импорт аэрозолей из дальнего зарубежья. Спрос насе
ления и предприятий на данную продукцию будет частично удовлетворен благодаря 
реализации данного проекта. Проектом предусматривается приобретение оборудова
ния фирмы «Pamasol» (Швейцария), так как отечественная промышленность машин 
такого направления не производит. «Pamasol» является лидером по производству обо
рудования дня предприятий бытовой химии в аэрозольной упаковке. Объем производ
ства аэрозольной продукции -  20 млн. штук в год.

658837, Алтайский край, г. Яровое, ул. Ленина, 16, а/я 48, Чистовсшй 
Евгений Николаевич. Телефон/факс (38568) 32201.

Проект 21. Освоение производства 
динитропарахлорбензоилтрифторида (ДНП), 

ООО «Нитран», г. Бийск
Цель проекта- освоение производства продукции, являющейся одним из 

основных компонентов гербицида «Нитран», применяемого для борьбы с сорня
ками при выращивании технических, овощных, кормовых и других культур. Реа
лизация данного проекта увязана с освоением производства новой продукции на 
ОАО «Алтайхимпром», в связи с чем сбыт ДНП будет обеспечен полностью. Про
ектом предусматривается проведение строительно-монтажных работ по подготов
ке производственных помещений, приобретение стандартного и изготовление 
нестандартного оборудования. Объем производства -  600 т ДНП-нитрана в год. 

Дочернее предприятие ГП «Бийский олеумный завод», 659315, Алтай
ский край, г. Бийск, ГП БОЗ, директор Ананьин Анатолий Андреевич.
Тел. (3854) 231300. Факс (3854) 234370. Телекс- 233117ZAPAD RU. 
root@boz. biskru.

Проект 22. Освоение производства натриевой соли 
монохлоруксусной кислоты, ОАО «Алтайхимпром» 

им. Г.С. Верещагина, г. Яровое
Цель проекта -  освоение производства импортозамещающего продукта -  

натриевой соли монохлоруксусной кислоты (НМХУК), которая является исход
ным сырьем для производства карбоксиметилцеллюлозы, гербицидов группы 
феноксиуксусных кислот, а также применяемая в анилинокрасочной и фарма
цевтических отраслях промышленности. В настоящее время совокупная потреб
ность предприятий России в НМХУК составляет 38 тыс. тонн в год и имеет тен
денцию к увеличению. Для покрытия дефицита Россия ежегодно импортирует 
10-15 тыс. т НМХУК. Новое производство позволит частично удовлетворить 
потребности конкретного потребителя -  ОАО «Полиэкс» (г. Бийск), а также и 
других потребителей. Проектом предусматривается выполнение строительно
монтажных работ по подготовке производственного здания и приобретение оте
чественного оборудования. Объем производства -  8 тыс. т натриевой соли мо
нохлоруксусной кислоты в год.
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658849, Алтайский край, г. Яровое, Предзаводская пл., 2, Иванов Ва
лерий Викторович. Телефон/факс (38568) 41176.

Проект 23. Освоение производства «Дикамбы» с целью расширения 
объемов выпуска и ассортимента гербицидов для зерновых культур, 

ОАО «Алтайхимпром» им. Г. С. Верещагина, г. Яровое
Цель проекта -  освоение производства импортозамещающей продукции -  

действующего вещества «Дикамбы», которая позволит расширить выпуск гер
бицида «Дифезан» и организовать промышленное производство других герби
цидов, что обеспечивает расширение спектра поражаемых сорняков, снижение 
гербицидной нагрузки. Потребителями гербицида «Дифезан» являются сельхоз
производители, занимающиеся выращиванием зерновых культур. «Дифезан» 
имеет существенные преимущества перед отечественными аналогами, в том 
числе по стоимости обработки одного гектара, при этом переход на «Дикамбу» 
собственного производства обеспечит предпосылки для дальнейшего снижения 
стоимости препарата. Реализация данного проекта позволит исключить зависи
мость предприятия от зарубежных поставщиков сырья, кроме того дает возмож
ность за счет увеличения отечественного производства гербицидов для зерно
вых сократить ввоз импортных аналогов. Проектом предусматривается выпол
нение строительно-монтажных работ по подготовке производственного здания, 
приобретение и монтаж отечественного оборудования. Объем производства-  
500 т гербицидов на основе «Дикамбы» в год.

658849, Алтайский край, г. Яровое, Предзаводская пл., 2, Иванов Ва
лерий Викторович. Телефон/факс (38568) 41176.

Проект 24. Развитие производства лакокрасочной продукции 
(пентафталевых эмалей), ГП «БОЗ-эмаль», г. Бийск

Цель проекта -  расширение производства пентафталевых эмалей (ПФЭ) для 
обеспечения предприятий и населения продукцией, которая отличается высоким 
качеством и пользуется повышенным спросом. Реализация проекта позволит уве
личить выпуск ПФЭ на 3000 т в год снизить цену продукции на 10-12%, что по
высит конкурентность товара. Проектом предусматривается выполнение строи- 
тельно-монтажных работ по подготовке производственного здания, приобретение 
недостающего стандартного оборудования и изготовление нестандартного техно
логического оборудования. Объем производства -  4 тыс. т эмалей в год.

Дочернее предприятие ГП «Бийский олеумный завод», 659315, Алтай
ский край, г. Бийск, ГП БОЗ, директор Ананьин Анатолий Андреевич.
Тел. (3854) 231300. Факс (3854) 234370. Телекс- 233117ZAPAD RU. 
root@boz. bisk. ru.

Проект 25. Реконструкция производства магния карбонат «ФК», 
ООО «Реактив», р. п. Малиновое Озеро

Цель проекта- реконструкция действующего производства одного из 
продуктов фармацевтической промышленности -  магния карбонат «ФК», кото
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рое используется в медицине как средство при повышенной кислотности, явля
ясь наполнителем соответствующих таблеток. Реализация данного проекта по
зволит полностью удовлетворить потребности предприятий, расположенных на 
территории России и в странах СНГ; в настоящее время магний карбонат фар
макопейный в России и в странах СНГ не производится. Проектом предусмат
ривается приобретение и монтаж отечественного химического оборудования. 
Объем производства -  1500 т магния карбонат «ФК» в год.

658939, Алтайский край, Михайловский район, р. п. Малиновое Озеро, 
генеральный директор Бубнов Вячеслав Михайлович, председатель 
совета директоров Айрих Александр Михайлович, главный бухгалтер 
Тяпышева Ирина Дмитриевна. Телефон/факс (38570) 25352.

Проект 26. Освоение производства карбоксиметилцеллюлозы 
натрия, микрокристаллической целлюлозы и 

противообледенительной жидкости «Арктика ОС-2», 
ООО «Континент-Плюс», г. Бийск

Цель проекта- освоение производства карбоксиметилцеллюлозы натрия (Na 
КМЦ), микрокристаллической целлюлозы (МКЦ) и противообледенительной жидко
сти (ЛОЖ) «Арктика ОС-2». Карбоксиметилцеллюлозы натрия- один из наиболее 
дешевых эфиров целлюлозы, основное свойство которых повышать вязкость смеси. 
Используется как загуститель растворов в нефтяной, газовой, текстильной, бумажной, 
лакокрасочной, керамической, спичечной, строительной, полиграфической, горно- 
обогатительной промышленностях, при изготовлении синтетических моющих средств, 
фармацевтических препаратов. Может заменять ряд природных веществ и пищевых 
продуктов (агар-агара, крахмала, дикстрина, растительного масла). Годовая потреб
ность в Na КМЦ (в России и ближнем зарубежье) более 257 тыс. т, а производится в 
России (ХК «Россия», г. Каменск-Шахшнский) лишь 36 тыс. т. Микрокристалличе
ская целлюлоза -  это продукт модификации природной целлюлозы, получаемой путем 
гидролитической деструкции. Эго легкосыпучий порошок белого цвета, находящий 
применение в самых различных областях: в пищевой, фармацевтической промышлен
ности, в строительной индустрии, в косметике. Основными потребителями являются 
химико-фармацевтические предприятия. Противообледенительная жидкость применя
ется в авиации дня наземной предстартовой обработки широкофюзеляжных лайнеров. 
Ранее созданные ПОЖ «Арктика» и «Арктика-200» не в полной мере удовлетворяют 
современным требованиям безопасности полетов. В России и странах СНГ производ
ство ПОЖ «Арктика ОС-2» отсутствует. Дня создания производства здания, сооруже
ния арендуются у ОАО «Полиэкс», оборудование приобретается на условиях лизинга 
у ОАО «Полиэкс», нестандартное оборудование изготавливается на механическом 
заводе ОАО «Полиэкс». Объем производства- 7860 т продуктов целлюлозы, 10000 т 
противообледенительной жидкости «Арктика ОС-2» в год.

Дочернее предприятие ОАО «Полиэкс», 659315, Алтайский край, г.
Бийск, Никитин Юрий Павлович. Телефон/факс (3854) 253487.
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Проект 27. Освоение фармацевтического производства по 
выпуску таблетированных и спиртосодержащих лекарственных 

препаратов, ЗАО «Еврофарм», г. Барнаул
Цель проекта -  освоение производства импортозамещающих таблетирован

ных форм и спиртосодержащих лекарственных препаратов с дальнейшим расши
рением ассортимента выпускаемой продукции. В настоящее время доля отечест
венных препаратов на российском рынке составляет около 40%. Предлагаемые к 
производству лекарственные препараты пользуются устойчивым спросом в Рос
сии и СНГ. Предприятие обладает собственной аптечной сетью, что позволит 
улучшить обслуживание населением. Предлагаемые препараты не являются доро
гостоящими и доступны населению с низким уровнем доходов. Проектом преду
сматривается реконструкция производственных помещений, строительство «чис
тых комнат» (класс 3«А» с допустимым содержание м/о до 200 на 1 куб. м. возду
ха), приобретение комбинированной линии производства России и Китая, ввод 
линии по производству лекарственных препаратов в желатиновых капсулах и 
установку комплексной линии для производства спиртосодержащих препаратов. 
Объем производства -  54,6 млн. шт. таблетированных лекарств, 15,0 млн. флако
нов спиртосодержащих лекарств в год.

656031, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Силикатная, 14г, Комякова 
Оксана Борисовна. Телефон/факс (3852) 383638, 383492, 236689. 
evrofarm@jalt. ru.

Проект 28. Освоение производства суппозиториев, 
ЗАО «Алтайвитамины», г. Бийск

Цель проекта- освоение производства импортозамещающей продукции-  
суппозиториев -  с использованием природного растительного сырья, являющейся 
одной из самых эффективных форм по удобству использования, простоте дейст
вия и высокой эффективности, так как практически без потерь лекарственная 
часть поступает в большой круг кровообращения организма человека. Спрос на 
суппозитории находится на уровне 15-20 млн. упаковок в год, и, учитывая, что 
они будут реализовываться в ассортименте с другими лекарственными препарата
ми, производимыми ЗАО «Алтайвитамины», рынок будет стабилен как в Алтай
ском крае, так и во всем Сибирском регионе. Проектом предусматривается приоб
ретение итальянской линии производства суппозиториев ГФ 11, емкостного, пла
вильного оборудования и насосов. Объем производства -  3 млн. штук, суппозито
риев в год.

659325, Алтайский край, г. Бийск, ул. Заводская, 69, генеральный ди
ректор Кошелев Юрий Антонович, главный бухгалтер Калицкая Анна 
Ивановна. Тел. (3854) 326943. Факс (3854)245058. market@vitamin. 
biysk. ru.
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Стройиндустрия

Проект 29. Завершение строительства завода керамических 
стеновых материалов в г. Заринске, АК ГУП 

«Алтайстройзаказчик», г. Барнаул
Цель проекта- завершение строительства завода керамических стеновых 

материалов в г. Заринске для удовлетворения потребности края в высококачест
венном лицевом керамическом пустотелом кирпиче марки 125 и полнотелом ма
рок 150-250 из местного сырья. Спрос на облицовочный кирпич постоянно растет 
и по оценкам специалистов к 2005 году составит 102 млн. штук в год. Основными 
конкурентами предприятия являются Новосибирский ЗКСМ, Мазуровский ЗКСМ 
(Кемеровская обл.) и Красноярский алюминиевый завод, выпускающие кирпич 
общим объемом 150 млн. штук в год. Производство собственного кирпича из ме
стного сырья позволит существенно уменьшить его поступление из других регио
нов и обеспечить потребителей качественной и более дешевой продукцией. Про
ектом предусматривается проведение строительно-монтажных работ, приобрете
ние и монтаж отечественного оборудования. Объем производства -  75 млн. штук 
облицовочного кирпича в год.

656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Молодежная, 26, Фесенко
Виктор Борисович. Тел. (3852) 242452. Факс (3852) 242455.

Проект 30. Освоение производства строительных материалов из 
золошлаковых отходов Барнаульской ТЭЦ-3, 

ООО «Пеносиликат», г. Барнаул
Цель проекта -  полная переработка золошлаковых отходов Барнаульской ТЭЦ-3 в 

строительные материалы: теплоизоляционные изделия (пеносиликат), облицовочная и 
тротуарная плитка, бордюрные камни, гранулы из золы для цементной промышленности 
и строительства автодорог, дорожный песок. Теплоизоляционные изделия- плитка, 
скорлупы, сегменты, керамзит- являются несгораемыми и необходимы для изоляции 
трубопроводов пара, горячей воды, энергетического оборудования. Облицовочная и 
тротуарная плитка обладает супертвердостью (5 т/см2), не подвергается воздействию 
кислот, щелочей, атмосферных осадков, резким перепадам температур. Применяется для 
отделки помещений промышленного и гражданского строительства. Бордюрные камни 
применяются для строительства городских межквартальных дорог. Гранулы из золы и 
дорожный песок применяются в строительстве автодорог и производстве асфальта Пре
имуществом данного проекта является то, что для производства указанных строительных 
материалов используются золошлаковые отходы, что уменьшает давление на экологиче
скую обстановку, связанную с необходимостью их хранения и утилизации, а также по
зволяет производить продукцию с минимальными затратами, т. к. используется бросовое 
сырье. Спрос на данную продукцию подтверждается письмами-заявками предприятий. 
Проектом предусматривается проведение строительно-монтажных работ, приобретение 
и монтаж отечественного оборудования. Объем производства -  90 тыс. м3 пеносиликата,
46 тыс. м2 облицовочной и тротуарной плитки, 24 тыс. п. м. бордюрного камня, 60 тыс. т 
гранул и 80 тыс. т дорожного песка в год.
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656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 7, Малков Алек
сандр Игнатьевич. Тел. (3852) 543311, 312117. Факс (3852) 543333.

Проект 31. Освоение производства герметика бетона 
«Акватрон-6», ООО «Герметик», г. Бийск

Цепь проекта -  освоение производства герметика бетона «Акватрон-6», пред
ставляющего собой цементирующий капиллярного действия материал, обеспечи
вающий водонепроницаемость. Защита бетонных сооружений и других капиллярно
пористых изделий от разрушающего воздействия воды -  одна из сложнейших про
блем строительства. В настоящее время в мировой практике существуют защитные 
составы кальматирующего действия. Наиболее известны: «Микросиликаты» (Вели
кобритания), «Пенетрон» (США). В России: «ВОКС-11» АО «Сибирский силикон» 
(г. Усолье Сибирское). Строительные организации России закупают состав «Пене
трон» (США) в минимальных объемах, что вызвано высокой стоимостью, сложно
стью доставки, ограниченным сроком годности и отсутствием опыта его примене
ния. Российский герметик «ВОКС-11» по температуре замерзания исключает его 
применение в районах Севера. Кроме того, состав в отличие от зарубежных не при
меняется при непосредственном изготовлении строительных конструкций и произ
водится только в жидком состоянии, что значительно затрудняет условия транспор
тировки и хранения на месте применения. Потенциальные потребители: «Уралмаш- 
строй» (г. Екатеринбург), «Красноярскжилстрой» (г. Красноярск), «Подводречст- 
рой» (г. Пермь), «Уралспецсибстрой» (г. Пермь), «Ачинскстрой» (г. Ачинск), «Во
доканал» (г. Кемерово), «Водоканалпроект» (г. Красноярск) и другие. Потребность в 
«Акватрон-6» очень велика и может составить до 20 тыс. т в год. Проектом преду
сматривается проведение строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж 
отечественного оборудования, изготовление нестандартного оборудования. Объем 
производства -  15000 т герметика «Акватрон-6» в год.

Дочернее предприятие ОАО «Полиэкс», 659315, Алтайский край, г.
Бийск, Никитин Юрий Павлович. Телефон/факс (3854) 253487.

Проект 32. Создание третьей очереди производства 
базальтовой ваты, ЗАНПО «Файтех», г. Бийск

Цель проекта -  организация производства теплоизоляционного материала в 
виде базальтовой ваты из шихты нерудных материалов. Материалы на основе 
базальта, диабаза, габро заменили во всем мире снятые с производства и изъятые 
из употребления вредные для здоровья такие теплоизоляционные материалы, как 
асбест и стекловату. Базальтовая вата -  уникальный экологически чистый матери
ал, отвечающий всему спектру требований стандартов, с высокими тепло-, звуко-, 
электроизоляционными свойствами. Самое большое применение базальтовая вата 
нашла в строительстве жилых и производственных зданий. Без нее невозможно 
внедрение энергосберегающих технологий в строительстве, в первую очередь в 
суровых климатических условиях Сибири и Дальнего Востока. Потенциальными 
потребителями базальтовой ваты являются промышленные предприятия г. Бийска 
(ОАО «Бийская ТЭЦ-1», АО «Восток», ОАО «Котельный завод», «Металлургмон-

190



таж», строительные организации края), а также предприятия других городов Ал
тая и соседний регионов. Проектом предусматривается проведение строительно- 
монтажных работ, приобретение и монтаж отечественного оборудования. Объем 
производства -  48 тыс. м3 базальтовой ваты в год.

659322, Алтайский край, г. Бийск, ул. Социалистическая, 1, Войнаров- 
ская Тамара Иосифовна, главный бухгалтер Ульянова Татьяна Дмит
риевна. Тел. (3854) 304448, 305906. Факс (3854) 311309, 253403.

Проект 33. Создание второй очереди цементного завода (2 этап), 
ОАО «АЛЦЕМ», г. Барнаул

Цель проекта -  увеличение производства цемента по мокрому способу ма
рок ПЦ 500Д0,1ППЦ 300,1ППЦ 400. Ближайшие цементные заводы расположе
ны в Кемеровской и Новосибирской областях на расстоянии 200-600 км. Реали
зация проекта позволит существенно снизить потребителям транспортные рас
ходы. Проектом предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию су
шильного отделения, складских помещений, автовесовой сырья, внутриплоща- 
дочных автодорог и площадок, комплекса очистных сооружений. Объем произ
водства -  150 тыс. т цемента в год.

656099, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Социалистический, 69, Гагай Вяче
слав Петрович. Тел. (3852) 369876. Факс (3852) 369811.

Легкая промышленность

Проект 34. Освоение производства кожевенного полуфабриката 
и натуральных кож, ЗАО «Алтайспецодежда», г. Барнаул
Цель проекта -  освоение производства кожевенного полуфабриката и нату

ральных кож хромового дубления для бесперебойного снабжения кожевенным 
сырьем обувные и швейные предприятия. В настоящее время в России имеется 
достаточно большой дефицит хрома. Реализация проекта позволит частично со
кратить ввоз хрома с Украины и Белоруссии, а также из стран дальнего зарубежья. 
Для реализации проекта необходимо восстановление сырьевого склада, приобре
тение оборудования для зольно-дубильного цеха итальянской фирмы «Castrolly», 
для отделочного цеха французской фирмы «Шарво», которое в отличие от обору
дования, производимого в России и Чехии, обладает более высокими характери
стиками, проектом также предусмотрено строительство своей котельной, 
т. к. теплоэнергия, поставляемая от сетей ТЭЦ-2, не соответствует требованиям 
производства и обходится дорого. Объем производства-100 тыс. м2хромовой 
кожи, 700 тыс. м2 кожевенного полуфабриката, 150 тыс. м2 спилка, 100 т сыромяти 
в год.

630099, г. Новосибирск, ул. Вокзальная магистраль, 16, (реализация 
проекта планируется на базе ОАО «Алтайкожа», г. Барнаул), Кома
ров Олег Владимирович. Телефон/факс (3832) 223805, (3852) 770529.
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Проект 35. Освоение производства льняной пряжи мокрым 
способом прядения, ЗАО «Меланж-Холдинг», г. Барнаул
Цель проекта -  освоение производства льняной пряжи мокрого способа 

прядения, как основного местного сырья для текстильной и легкой промышлен
ности. Вся продукция будет использоваться ОАО «Меланжист» (г. Барнаул) для 
выпуска простынного полотна, которое приобретается швейными предприятия
ми, расположенными в различных регионах. Для реализации проекта планиру
ется приобретение и монтаж технологического оборудования отечественного 
производства фирм «Орелтекмаш» и «Пензтекстильмаш». Объем производст
ва -  800 т льняной пряжи в год.

656011, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Клагина, 8, генеральный директор
Песиков Олег Маркович. Телефон/факс (3852) 776878.

Проект 36. Освоение прядения льна по мокрому способу, 
ООО «Диана», г. Камень-на-Оби

Цель проекта -  освоение производства льняной пряжи мокрого способа 
прядения, как основного местного сырья для текстильной и легкой промышлен
ности. В настоящее время потребности Российского рынка в льняной продукции 
удовлетворяются не полностью. Реализация данного проекта позволит частично 
удовлетворить потребности рынка. Проектом предусмотрено проведение строи- 
тельно-монтажных работ по реконструкции производственных помещений, 
приобретение и монтаж отечественного оборудования (ОАО «Орелтекмаш»), 
Объем производства -  800 т льняной пряжи, 8 млн. п. м смесовых тканей в год.

658710, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Гагарина, 111, Кутенев
Владимир Алексеевич. Телефон/факс (38514) 23345.

Энергетика

Проект 37. Внедрение энергосберегающих технологий с 
использованием природного газа в качестве моторного топлива, 

ОАО «Алтайгазпром», г. Барнаул
Цель проекта -  создание рынка по газомоторному топливу с использовани

ем автоматизированных газонаполнительных компрессорных станций (АГНЕСС). 
Использование природного газа в качестве моторного топлива приводит к значи
тельной экономии материальных ресурсов и сохранению природной среды. На 
территории Алтайского края автоматизированные газонаполнительные компрес
сорные станции отсутствуют. Проектом предусматривается строительство на ли
нии газопроводов 16 АГНЕСС, одного пункта сервиса по переоборудованию авто
мобилей на газобаллонное оборудование. Объем производства -  переоборудова
ние на газобаллонное оборудование 900 автомобилей (в т. ч. автобусов), заправка 
природным газом -  42460 тыс. м3 в год.

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Никитина, 90, Чеснов Павел
Алексеевич. Телефон/факс (3852) 367030, 367258.
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Проект 38. Создание газотурбинной теплоэлектростанции 
комбинировнного цикла Барнаульской ТЭЦ-4, 

ОАО «Барнаульская ТЭЦ-4», г. Барнаул
Цель проекта -  увеличение выработки электроэнергии в Алтайском крае, 

снижение зависимости от соседних энергосистем, улучшение теплоснабжения 
города Барнаула. Производство электрической и тепловой энергии позволит 
сократить приобретение энергии из соседних регионов на 15% и снизит дефицит 
тепловой энергии в г. Барнауле на 30%, а также снизит зависимость потребите
лей энергии от «режима ограничений». В настоящее время ОДУ Сибири огра
ничивает потребление Алтайскому краю до 200 МВт по мощности. Проект пре
дусматривает приобретение оборудования фирмы BHEL (Индия) -  филиал 
Дженерал-электрик (США), производящей дешевое оборудование. Есть согла
сии фирмы на контракт «под ключ». Объем производства -  3110 ГВт. ч электро
энергии, 4676 тыс. Гкал теплоэнергии в год.

656002, г. Барнаул, ул. Профинтерна,57, генеральный директор Фаде
ев Петр Петрович. Тел. (3852) 380502. Факс (3852) 380511.

Проект 39. Строительство Рубцовской ТЭЦ, 
ООО «Энерго-Лизинг», г. Барнаул

Цель проекта -  устранение дефицита г. Рубцовска в тепловой и электриче
ской энергии. В настоящее время теплоснабжение города осуществляется от 
ведомственной ТЭЦ Алтайского тракторного завода, имеющей 9 разнотипных, 
сильно изношенных котлов общей паропроизводительностью 1020 т/час и 2-х 
водогрейных котлов, работающих на мазуте с ограниченной производительно
стью по 70Гкал/час. Из-за недостаточного количества мазутных емкостей и 
слаборазвитого мазутного хозяйства одновременная работа водогрейных котлов 
исключена. С вводом мощностей по главному корпусу ТЭЦ полностью обеспе
чивается покрытие дефицита в тепле и электроэнергии, что позволит исключить 
потребление электроэнергии из Казахстана и других регионов Сибири. Проек
том предусматривается строительство ТЭЦ с опережающим вводом пиковой 
котельной с четырьмя котлами Е-160-1,4 по первому пусковому комплексу, 
строительство главного корпуса с установкой трех котлов Е-670-13,8/545 и трех 
турбин Т-180/210-130, проведение мероприятий по охране окружающей среды, 
по повышению надежности и обеспечению безаварийной работы оборудования. 
Объем производства- 184 млн. КВт-ч электроэнергии и 197 тыс. Гкал тепло- 
энергии в год.

Дочернее предприятие АООТ «Алтайэнерго», 656002, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 16, Логинов Александр Николаевич. Тел.
(3852) 771457, 394041. Факс (3852) 394423. lan@alten. elektra. ru.
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Проект 40. Организация производства электрической энергии 
с установкой трех турбогенераторов, 

ОАО «Тепловая станция», г. Рубцовск
Цель проекта -  производство электрической энергии, повышение использо

вания топлива за счет управления котлами компьютерной техникой, решение про
блемы стабильного и круглогодичного обеспечения электрической энергией жи
лого массива и ряда промышленных предприятий. Город Рубцовск не имеет соб
ственной ТЭЦ, которая могла бы обеспечить его нужды в тепловой и электриче
ской энергии. Емкость рынка по электрической энергии определяется исходя из 
потребности предприятий, входящих в ФПГ «Сибагромаш». В настоящее время 
электроэнергию закупают из других регионов России, что приводит к существен
ному завышению затрат на производство продукции. Проектом предусматривает
ся установка трех турбогенераторов суммарной мощностью 8,5 МВт с турбинами 
противодавления, что позволит вырабатывать не только электрическую энергию, 
но и использовать отработанный за турбиной пар, который будет подаваться для 
теплоснабжения жилого массива «Южный». При этом намечается сократить 
удельный расход топлива на 14,7%, снизить себестоимость товарной продукции 
предприятий, входящих в ФПГ «Сибагромаш» на 10-15%). Объем производства-  
160 тыс. КВт. ч электроэнергии, 350 тыс. Гкал теплоэнергии в год.

Дочернее предприятие ТФПГ «Сибагромаш», Алтайский край, г. Руб
цовск, ул. Красная, 100, Ельников Николай Николаевич. Телефон/факс 
(38557) 43688.

Проект 41. Освоение производства теплообменных пунктов, 
ОАО «Барнаульский станкостроительный завод», г. Барнаул

Цель проекта -  удовлетворение потребности муниципальных тепловых сетей в обо
рудовании и установках для целей теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых зда
ний и административно-хозяйственных объектов, удовлетворение технологических по
требностей промышленных предприятий в оборудовании для рекуперации и утилизации 
технологического тепла Теплообменные пункты -  это компактные бойлерные установки 
блочного типа для отопления и горячего водоснабжения с широким диапазоном реализуе
мой в них тепловой нагрузкой. К выпуску намечены теплообменные пункты мощностью от
25 до 40 КВт для тепло- и водоснабжения коттеджа, офиса, жилого помещения; от 50 до 
1000 КВт для многоквартирного дома, микрорайона; от 1 до 5 МВт для отопления и горяче
го водоснабжения города или его части. В настоящее время пластинчатые теплообменники 
получают все большее распространение как в России, так и в странах СНГ. В России вы
пуск теплообменников налажен на совместном Российско-шведском предприятии «Альфа- 
Лаваль» (г. Болшево), ПО «Красный котельник» (г. Таганрог), АО «Уралмаш» (г. Екате
ринбург), в Белоруссии- на совместном Белорусско-германском предприятии «Термо
блок». Потребность в пластинчатых теплообменных пунктах непрерывно растет в связи с 
широким спектром их применения. Реализация проекта позволит существенно ограничить 
проникновение на Российский рынок аналогичного оборудования из Швеции, Германии и 
других стран. Проектом предусмотрено приобретение и монтаж отечественного оборудо
вания. Объем производства -  250 теплообменных пунктов в год.
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656002, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Кулагина, 28, Горшков Вяче
слав Григорьевич. Тел. (3852) 779200. Факс (3852) 770678, 774391.

Добыча полезных ископаемых

Проект 42. Добыча и переработка полиметаллических руд 
Корбалихинского месторождения, ОАО «Сибирь-полиметаллы», 

г. Барнаул
Цель проекта -  разработка Корбалихинского месторождения для возрожде

ния на территории Алтайского края добычи меди, свинца, цинка, золота, серебра и 
некоторых других металлов. Общие запасы Карболихинского месторождения, 
которые могут быть вовлечены в добычу, составляют около 29 млн. т руды. Обо
гатительная фабрика Карболихинского месторождения будет использована также 
и для обогащения руд Зареченского месторождения и в перспективе для перера
ботки бедных руд Петровского и Лазурного месторождений, которые находятся в 
непосредственной близости. Основные потребители продукции- Кыштымский 
медеэлектролитный завод, Средне-Уральский медеплавильный завод, Челябин
ский электролитный цинковый завод, Беловский цинковый завод, Свинцовый 
завод «Дальполиметалл» (г. Дальнегорск, Приморский край). Проектом преду
сматривается проведение строительно-монтажных работ и приобретение горно
шахтного оборудования. Объем производства -  400 тыс. т концентратов в год.

656002, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 57, генеральный директор Тишелович
Александр Александрович. Телефон/факс (3852) 380511.

Проект 43. Добыча и переработка полиметаллических руд 
Рубцовского месторождения, ОАО «Сибирь-полиметаллы», 

г. Барнаул
Цель проекта -  разработка Рубцовского месторождения для возрождения на 

территории Алтайского края добычи меди, свинца, цинка и некоторых других 
металлов. Общие запасы Рубцовского месторождения составляют 2,2 млн. т руды. 
В перспективе на обогатительной фабрике Рубцовского месторождения могут 
перерабатываться руды близлежащих месторождений (Степное, Таловское, Заха- 
ровское) с общими запасами 8,0 млн. т руды. Основные потребители продукции -  
Кыштымский медеэлектролитный завод, Средне-Уральский медеплавильный за
вод, Челябинский электролитный цинковый завод, Беловский цинковый завод, 
Свинцовый завод «Дальполиметалл» (г. Дальнегорск, Приморский край). Проек
том предусматривается проведение строительно-монтажных работ и приобрете
ние горно-шахтного оборудования. Объем производства -  400 тыс. т концентратов 
в год. Общий объем финансирования составит 1750,0 млн. рублей, из них
690,0 млн. рублей заемные средства; 600,0 млн. рублей собственные средства. 
Чистая прибыть 450,8 млн. рублей в год, платежи в бюджет 451,1 млн. рублей в 
год, срок окупаемости 64 месяца. Число новых рабочих мест 100.

656002, г. Барнаул, ул. Профинтерна, 57, генеральный директор Тишелович
Александр Александрович. Телефон/факс (3852) 380511.
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Проект 44. Отработка месторождений золота с применением 
технологии кучного выщелачивания, ООО «Горноалтайзолото», 

с. Малоенисейское
Цель проекта -  отработка месторождений золота в Алтайском крае с при

менением технологии кучного выщелачивания. Алтайский край является одним 
из старейших золото добывающих районов России. Геологические исследования 
последних лет позволяют выделить в пределах края Северо-Алтайскую золото
рудную провинцию -  часть Кузнецко-Алтайского металлогенического пояса. 
Общие прогнозные ресурсы золота оцениваются в 744 т рудного и 8 т россыпно
го золота. Наиболее продуктивными на этой территории являются: Бащелак- 
Ануйский рудный район (ресурсы 347 т), характеризующийся развитием руд 
золота золото-кварцевого, золото-ртутного и золото-скарнового типов; Рудно- 
Алтайский район (ресурсы 263 т), на площади которого развиты месторождения 
комплексных золото-полиметаллических руд; Чарышский район (ресурсы 134 т) 
с преобладанием золото-серебряных руд порфирного типа. Проектом преду
сматривается строительство карьера с обогатительной фабрикой, приобретение 
оборудования, машин и механизмов, выпускаемых отечественными и стран СНГ 
предприятиями. Объем производства -  3500 кг золота в год.

659420, Алтайский край, Бийский район, с. Малоенисейское, ул. Со
ветская, 15, Шкилъ Вячеслав Васильевич. Тел. (3854) 774144, 774343.
Факс (3854) 774144, gapse@biysk. ru.

Проект 45. Освоение Гро матуш и некого месторождения мрамора 
с производством блоков, ОАО «МКК-Алтаймраморгранит», 

г. Барнаул
Цель проекта -  производство блоков для облицовочных изделий из местных 

мраморов Громатушинского месторождения. Проведенные маркетинговые иссле
дования показывают, что потребность в блоках для облицовочных изделий в це
лом по России составляет порядка 39 тыс. м3в год. Сравнительная оценка потре
бительских свойств выбранных для переработки видов камня и выявленных ана
логов (камней-«конкурентов») показывает, что мраморы Громатушинского место
рождения по своим декоративным качествам оцениваются как уникальные, редко 
встречающиеся в природе и в России аналогов не имеющие. Перед зарубежными 
аналогами Громатушинские мраморы имеют эстетические и эксплуатационные 
преимущества (высокодекоративные, прочные, морозостойкие, и т. п.). Проектом 
предусматривается проведение строительно-монтажных работ, приобретение им
портного (алмазно-канатные установки, станки строчного бурения, гидроклино
вые установки фирмы «Пеллигрини» -  Италия) и отечественного оборудования. 
Объем производства -  5500 м3 мраморных блоков, 190 тыс. т мраморной крошки в 
год.

656099, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 517, Поздняков
Борис Николаевич. Тел. (3852) 260695.
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Проект 46. Освоение Алейского проявления черного порфира, 
ОАО «МКК-Алтаймраморгранит», г. Барнаул

Цель проекта -  производство блоков для облицовочных изделий из черного 
порфира Алейского месторождения. Проведенные маркетинговые исследования 
показывают, что потребность в блоках для облицовочных изделий в целом по 
России составляет порядка 39 тыс. м3в год. Сравнительная оценка потребитель
ских свойств выбранных для переработки видов камня и выявленных аналогов 
(камней-«конкурентов») показывает, что черный порфир Алейского месторожде
ния по своим декоративным качествам оценивается как уникальный, весьма редко 
встречающийся в природе, в России аналогов не имеется. Перед зарубежными 
аналогами Алейский черный порфир имеет эстетические и эксплуатационные 
преимущества (высокодекоративный, высокая прочность, морозостойкость, исти
раемость ит. п.). Проектом предусматривается проведение строительно
монтажных работ, приобретение импортного (алмазно-канатные установки, стан
ки строчного бурения, гидроклиновые установки фирмы «Пеллигрини» -  Италия) 
и отечественного оборудования. Объем производства -  7000 м3 блоков, 220 тыс. 
тонн мраморной крошки в год.

656099, г. Барнаул, пр. Социалистический, 109, офис 517, Поздняков
Борис Николаевич. Тел. (3852) 260695.

Проект 47. Переработка и добыча цветных металлов из отходов 
Алтайского ГОК, МУП «Локтевский ГМК», г. Горняк

Цель проекта -  переработка и добыча цветных металлов из отходов произ
водственной деятельности Алтайского горно-обогатительного комбината, ликви
дация воздействия производства ГОКа на природную среду и здоровье людей. В 
Локтевском районе более 50-ти лет функционировал Алтайский горно- 
обогатительный комбинат. В результате его деятельности созданы «хвостохрани- 
лшца» из отходов производства в количестве 20738 тыс. т. Произведенные науч- 
но-исследовательские работы по изучению отходов показали целесообразность 
добычи цветных металлов из данных отходов, в которых содержится меди
26,8 тыс. т, цинка 81,3 тыс. т, свинца 36,7 тыс. т, золота 27,0 т. Цветные металлы 
широко используются в народном хозяйстве, а также вывозятся в качестве сырья 
за границу. Наиболее удобна переработка цветных металлов в регионе на Усть- 
Каменогорском свинцово-цинковом комбинате, находящемся на расстоянии 
180 км от г. Горняк, на котором стоимость переработки ниже, чем на других заво
дах. Проектом предусматривается проведение строительно-монтажных работ, 
приобретение и монтаж отечественного оборудования. Объем производства-  
200 т медного концентрата, 2300 т свинцово-цинкового концентрата, 30 кг золота 
в год.

658410, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Степная, 1,
Слепых Владимир Матвеевич. Тел. (38516) 31361, 31931.
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Проект 48. Освоение добычи цветных металлов из шахтных вод, 
МУП «Локтевский ГМК», г. Горняк

Цепь проекта -  добьиа цветных металлов из шахтных вод Золотушинского и 
Ново-Золотушинского рудников. Цветные металлы широко используются в народ
ном хозяйстве, а также вывозятся в качестве сырья за границу. Наиболее удобна 
переработка цветных металлов в регионе на Усть-Каменогорском свинцово
цинковом комбинате с дальнейшей продажей рафинированных металлов на терри
тории России и отправкой золота на Новосибирский аффинажный завод. Выгод
ность переработки металлов на Усть-Каменогорском СЦК связана с тем, что он на
ходится на расстоянии 180 км от г. Горняк, при этом стоимость переработки на нем 
ниже, чем на других заводах. Проектом предусматривается проведение строительно- 
монтажных работ, приобретение и монтаж отечественного оборудования. Объем 
производства -  3 кг золота, 310 т рафинированной меди, 330 т цинка в год.

658410, Алтайский край, Локтевский район, г. Горняк, ул. Степная, 1, Сле
пых Владимир Матвеевич. Тел. (38516) 31361, 31931.

Проект 49. Переработка Локтевских шлаков с целью добычи 
драгоценных металлов, ООО «Наука 2000», г. Горняк

Цель проекта -  добьиа драгоценных металлов из Локтевских шлаков, кото
рые представляют собой отходы горных работ Демидовских рудников. Количест
во Локтевских шлаков, подлежащих переработке, составляет 250 тыс. т, содержа
ние в которых: золота- 1,4 г/т (350 кг), серебра- 73,4 г/т (18350 кг). Кроме золота 
и серебра в шлаках содержится 1250 т меди, 1925 т свинца. Конечными продукта
ми переработки будут являться богатый золото-серебряный концентрат с содер
жанием золота -  1,2%, серебра -  50,0% и бедный золото-серебряный концентрат с 
содержанием золота- 141 г/т, серебра- 7640 г/т. Переработка богатого золото
серебряного концентрата намечается на Новосибирском аффинажном заводе, бед
ного золото-серебряного концентрата- на Среднеуральском медеплавильном 
заводе. Проектом предусматривается создание перерабатывающей установки, 
которая будет работать только в светлую часть суток (10 часов) и в теплый период 
года (пять месяцев в году), производительностью 30 т в час. Объем производства -
75,0 кг золота, 4000,0 кг серебра в год.

658410, Алтайский край, Локтевский район, г  Горняк, ул. Миронова, 97-а, Ци
рульников Эвальд Семенович. Тел (38516) 31361, 31931.

Проект 50. Окончание строительства первой очереди Солтонского 
угольного разреза, ГУП «Солтонский разрез», с. Сузоп

Цель проекта- окончание строительства первой очереди Солтонского 
угольного разреза с доведением добычи бурого угля до 160 тыс. т в год. Среди 
всех завозимых в Алтайский край углей, удельный вес бурых углей составляет 
30%). По сравнению с поставляемым из Красноярского бассейна и Казахстана 
Солтонские угли отличаются низкой зольностью -  4,4%о и сравнительно высо
кой теплотворной способностью -  3750 ккал/кг. Самый большой удельный вес
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(50%) на алтайском рынке топлива составляют длиннопламенные рядовые угли 
марки ДР из Кузнецкого бассейна. Относительно дешевый на месте добычи 
привозной уголь из Кузбасса становится очень дорогим из-за высоких железно
дорожных тарифов при перевозке на расстояние 700 -  900 км. Потребность рай
онов Бийской зоны составляет 2 млн. т угля в год. В настоящее время со склада 
в г. Бийске в сельские районы на объекты потребления уголь завозится авто
транспортом посредников. После начала добычи угля на разрезе транспортные 
затраты потребителей существенно сократятся (на 50-60%) за счет сокращения 
расстояний перевозки от разреза до потребителя на собственном транспорте. 
Проектом предусматривается проведение горно-вскрышных работ, строительст
во внутрикарьерной дороги «разрез-отвал» и внутриплогцадочных сетей, меха
нического цеха, отстойника карьерных вод, склада ГСМ и бытовых помещений, 
приобретение горно-транспортного оборудования через ОАО «Ростопром» и 
«Лизингуголь». Объем производства -  160 тыс. т бурого угля в год.

659534, Алтайский край, Солтонский район, с. Сузоп, Топориков Алек
сандр Васильевич. Телефон/факс (38533) 22550, 27329.

Прочие проекты

Проект 51. Реконструкция Алтайского стекольного завода 
для производства новых видов стеклотары, 

ОАО «Алтайский стекольный завод», с. Акутиха
Цель проекта -  увеличение объема и расширение ассортимента стеклотары за 

счет пуска второй печи. Реализация проекта позволит выполнять дополнительные 
заказы на поставку стеклотары, в том числе на стеклобанки емкостью от 0,5 до 3 л. В 
результате внедрения проекта Алтайский край будет почти полностью обеспечен 
стеклотарой за счет собственного производства. Дня реализации проекта необходи
мо построить вторую стекловаренную печь, вторую очередь подстанции для под
ключения новой печи, а также приобрести и смонтировать отечественное оборудо
вание. Объем производства -  10 млн. условных банок в год.

Алтайский край, Быстроистокский район, с. Акутиха, генеральный 
директор Кононов Юрий Павлович. Телефон/факс (3852) 354609.

Проект 52. Создание комплекса по заготовке и переработке 
древесины, ООО «Агросеверторг», г. Барнаул

Цель проекта -  создание комплекса по заготовке и переработке древесины, 
производство и реализация предприятиям и населению Алтая пиломатериалов. 
Потребность в пиломатериалах постоянно растет, особенно с увеличением инди
видуального строительства. Ежегодные планируемые заготовки древесины в крае 
очень большие, около 1 млн. м3. Кроме того, имеется подтвержденная потребность 
в пиломатериалах со стороны иностранных потребителей. Для производства вы
сококачественного (на уровне мировых стандартов) пиломатериала проектом пре
дусматривается проведение строительно-монтажных работ, приобретение отече
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ственной современной высокотехнологической линии по переработке круглого 
леса. Объем производства -  8 тыс. м3 пиломатериалов в год.

656056, Алтайский край, г  Барнаул, ул. Ползунова, 26, офис 44, Стручков Ан
дрей Павлович. Тел. (3852) 244655. Факс (3852) 238718.

Проект 53. Освоение серийного производства автомагнитол 
«Луч-201», ОАО «Барнаульский радиозавод», г. Барнаул
Цель проекта -  освоение производства стереоавтомагнитолы второго 

класса «Луч-201». Рынок автомагнитол насыщен в основном импортной аппара
турой, а также отечественными автомагнитолами марок «Урал», «Былина» и др. 
Проектом предусматривается выпуск недорогой конкурентоспособной аппара
туры, способной удовлетворить спрос как автолюбителей, так и автомобиле
строителей (комплектование автомагнитолами легковых и грузовых автома
шин). Проектом предусматривается приобретение и монтаж отечественного и 
импортного (Украина, Белорусь, «Charmilles technologies» Швейцария) оборудо
вания. Объем производства -  60 тыс. автомагнитол в год.

656002, Алтайский края, г. Барнаул, пр. Калинина, 15, Гордеев Владимир 
Алексеевич. Тел. (3852) 773653. Факс (3852) 770158.

Проект 54. Создание новых производственных участков, 
ООО «Алтайхимснаб», г. Барнаул

Цель проекта -  создание новых производственных участков (швейное про
изводство, изготовление металлоизделий) для обеспечения предприятий и населе
ния спецодеждой и рабочей одеждой, складной мебелью, шкафами металлически
ми для бумаг и др. В настоящее время все большим спросом пользуются рабочие 
костюмы и халаты, зимние и летние костюмы для рыбаков и охотников, камуфли
рованные костюмы, рюкзаки, металлоизделия для туристов, рыбаков и охотников, 
которые в основном завозятся в Алтайский край из других регионов России. Реа
лизация проекта позволит удовлетворить потребности в данной продукции потре
бителей Алтайского края и других регионов Западной Сибири. Проектом преду
сматривается приобретение современного высокопроизводительного отечествен
ного технологического оборудования. Объем производства -  954 тыс. изделий 
швейного производства, 548 тыс. металлоизделий в год.

656015, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Брестская, 11, Ковальский Евге
ний Иванович. Тел. (3852) 222177. Факс (3852) 222988.

Крупные проекты агропромышленного комплекса

Проект 55. Создание мясоперерабатывающего производства, 
ОАО «Бийский мясоконсервный комбинат», г. Бийск

Цель проекта -  освоение производства по переработке мяса и насыщение 
рынка мясными консервами и колбасными изделиями. Рынок мясной продукции 
в области емок и далек от насыщения. Удовлетворение потребностей внутрен
него рынка колеблется от 50% до 60%. Реализация данного проекта позволит
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частично обеспечить потребности Алтайского края и смежных регионов необ
ходимыми продуктами питания. Для осуществления деятельности мясоперера
батывающего производства необходимо приобрести оборудование для произ
водства сварной жестяной банки и отдельные единицы современного оборудо
вания для производства копченостей и колбасных изделий. Основной изготови
тель необходимого оборудования Германская фирма «Бегерат Фертрибс -  унд 
Сервис Гмбх». Объем производства -  22500 туб. консервов мясных, 2500 туб. 
консервов мясорастительных, 1900 т колбас вареных, 700 т колбас полукопче
ных, 544 т колбас варенокопченых, 350 т копченостей в год.

659311, Алтайский край, г. Бийск, ул. Чайковского, 4, генеральный ди
ректор Володяев Владимир Александрович. Тел. (3854) 241431. Факс 
(3854) 253575.

Проект 56. Внедрение энергоресурсосберегающей технологии 
производства зерна яровой пшеницы, 1 очередь, ОАО 
«Зерно Алтая. Интенсивные технологии», г. Барнаул

Цель проекта- освоение производства зерна сильных и твердых сортов 
пшеницы на основе эффективных энергоресурсосберегающих методов ее выра
щивания. Проектом предусматривается приобретение зерноуборочных комбайнов 
«Дон-1500» и «Нива», посевных почвообрабатывающих комплексов, опрыскива
телей, зерносушилок, минеральных удобрений и средств защиты растений. Реали
зация проекта позволит повысить культуру земледелия, обеспечить увеличение 
урожайности яровой пшеницы твердых и сильных сортов. Объем производства -
50,0 тыс. т яровой твердой пшеницы, 70,0 тыс. т яровой мягкой пшеницы в год. 

656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомослъский, 80, гене
ральный директор Иост Николай Давыдович. Тел. (3852) 242513.

Проект 57. Внедрение энергоресурсосберегающей технологии 
производства зерна яровой пшеницы, 2 очередь, ОАО 
«Зерно Алтая. Интенсивные технологии», г. Барнаул

Цель проекта -  расширение производства зерна сильных и твердых сортов 
пшеницы путем увеличения посевных площадей на 100 тыс. га. Проектом преду
сматривается приобретение зерноуборочных комбайнов «Дон-1500», автомобиля 
«КамАЗ» с прицепом, посевных почвообрабатывающих комплексов с трактором 
Т-404, опрыскивателей, зерносушилок, минеральных удобрений и средств защиты 
растений. Реализация проекта позволит повысить культуру земледелия, обеспе
чить увеличение урожайности яровой пшеницы твердых и сильных сортов. Объем 
производства -  70,0 тыс. т яровой твердой пшеницы, 66,0 тыс. т яровой мягкой 
пшеницы в год.

656056, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомослъский, 80, генеральный ди
ректор Иост Николай Давыдович. Тел. (3852) 242513.
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Проект 58. Создание производственного комплекса по 
переработке сельскохозяйственной продукции, 

ОАО «Арбузовский», ст. Арбузовка
Цель проекта- создание производственного комплекса по переработке 

сельскохозяйственной продукции, включающий в себя элеватор, мельницу, ком
бикормовый завод, крупоцех. Создание производственного комплекса на базе 
существующего элеватора обусловлено возможностью на имеющихся площадях 
создать условия для глубокой переработки зерновых культур. Предприятие явля
ется центром размещения зерновых запасов Павловского и шести соседних рай
онов. Реализация проекта позволит наиболее полно использовать сельскохозяйст
венное сырье, создать безотходное производство и осуществлять поставки про
дуктов переработки сельхозсырья в регионы Сибири и Дальнего Востока. Проек
том предусматривается строительство новых корпусов, проведение реконструк
ции действующих производственных помещений, приобретение и монтаж отече
ственного современного технологического оборудования. Объем производства-
16,8 тыс. т муки, 3,0 тыс. т гречки, переработка зерновых культур 9,0 тыс. т в год. 

659006, Алтайский край, Павловский район, ст. Арбузовка, Плесовских 
Александр Иванович. Телефон/факс (38511) 22752.

Производство сельскохозяйственной продукции

Проект 59. Техническое перевооружение семенного завода по 
производству семян кукурузы, ОАО «Новокулундинское», 

с. Новокулундинка
Цель проекта- обеспечение сельскохозяйственных предприятий Благове

щенского и близлежащих районов семенами кукурузы раннеспелых сортов, до 
этого завозившихся из Краснодарского края, Воронежской области и Украины. 
Реализация проекта позволит полностью обеспечить потребности Благовещенско
го района в семенах кукурузы, при чем по ценам на 20-30% ниже стоимости при
возных семян из других регионов. Спрос на семена существенно превосходящий в 
настоящее время предложение будет способствовать успешной реализации проек
та. Проектом предусматривается реконструкция существующей сушилки, прием
ного отделения, цеха модульного типа и приобретение отечественного оборудова
ния для сортировального цеха. Все строительно-монтажные работы проекта свя
заны с реконструкцией существующих зданий и сооружений семенного завода. 
Объем производства -  500 т семян кукурузы в год.

658674, Алтайский край, Благовещенский район, с. Ново-Кулундинка 
(СПК «Колхоз им. Ленина), Хлудеев Юрий Васильевич. Телефон/факс 
(38564) 28340.
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Проект 60. Внедрение капельного полива, 
КГУП «Индустриальный», г. Барнаул

Цель проекта -  получение большего количества овощей в более ранние 
сроки, повышение качества продукции и значительное расширение ее ассорти
мента. Спрос на данный вид продукции постоянный, что позволит реализовать 
ее в полной мере. Потребителями овощной продукции являются как отдельные 
лица, так и крупные торговозакупочные организации. Для осуществления про
екта необходимо приобретение комплекса оборудования израильской фирмы 
«Нетафим», которая широко известна на российском рынке. Дополнительный 
объем производства овощей -  1623,2 т в год.

656057, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Павловский тракт, 337, Пфа- 
ненитиль Владимир Иванович. Телефон/факс (3852) 317775, 317772, 
317781.

Проект 61. Строительство зимних блочных теплиц с системой 
капельного полива, КГУП «Тепличный комбинат «Спутник 3», 

г. Барнаул
Цепь проекта -  расширение производства, увеличение выпуска и ассортимен

та овощной продукции за счет строительства зимних блочных теплиц площадью 2 га 
с системой капельного полива. Производство овощной продукции носит сезонный 
характер при постоянном спросе на нее. Строительство зимних теплиц позволит 
частично удовлетворить потребности населения и значительно сократит ввоз товара 
из других регионов в период межсезонья. Строительные конструкции для возведе
ния блочных зимних теплиц будут производиться из отечественных материалов. 
Комплекс оборудования системы капельного полива будет приобретен по догово
ренности с фирмой «Агротехническое обслуживание» (представители фирмы «АТС 
бв» Голландия). Дополнительный объем производства овощей -  700 т в год.

656023, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 57, ШапоренкоПетр 
Сергеевич. Тел. (3852) 337076. Факс (3852) 337081.

Проект 62. Организация производства семян твердой пшеницы и 
ячменя пивоваренных сортов, ООО «Семена», с. Черемшанка

Цель проекта -  освоение производства импортозамещающей продукции -  семян 
твердой пшеницы и ячменя пивоваренных сортов для развития макаронной промыш
ленности и обеспечения пивоваренных заводов края. В настоящее время обеспечение 
потребностей предприятий в семенах твердой пшеницы составляет 30%, в ячмене 
пивоваренном- 17%). Реализация данного проекта позволит обеспечить хозяйства 
района и края в семенах твердой пшеницы и ячмене пивоваренных сортов, а также 
продажу семян в соседние регионы. Основными потребителями семян являются мака
ронная фабрика «Алмак» и «Барнаульский пивоваренный завод». Для реализации 
данного проекта необходимо строительство семенной линии, приобретение посевной 
и уборочной техники, тракторов, суперэлитных семян, удобрений и гербицидов. Объ
ем производства -  2,5 тыс. т семян твердой пшеницы, 3,5 тыс. т семян ячменя в год.
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Проект 63. Возобновление семеноводства сахарной свеклы, 
ГУП «Бийская опытно-селекционная станция», с. Зональное

Цепь проекта -  освоение производства семян импортозамещающих сортов са
харной свеклы, что будет способствовать росту эффективности свеклосахарного 
производства. В настоящее время в РФ существует дефицит в семенах сахарной 
свеклы. Реализация данного проекта позволит распространить семена в Алтайском 
крае, Центрально-Черноземном, Уральском и Северо-Кавказском регионах. Проек
том предусматривается реконструкция хранилища корнеплодов, приобретение узко
специализированных сельскохозяйственных машин для семеноводства сахарной 
свеклы, приобретение нестандартного оборудования. Объем производства- 0,1т 
семян суперэлиты, 3 т семян элиты, 300 т семян первой репродукции в год.

659400, Алтайский край, Зональный район, с. Зональное, ул. Ленина,
37, Сергиенко Владимир Яковлевич. Телефон/факс (38530) 22340.

Проект 64. Создание крупномасштабного производства кукурузы 
на зерно и семена, ООО «ПНФ «Алтайкукуруза», п. Целинный

Цель проекта -  выращивание кукурузы на зерно, используемого на семена, 
фураж и получение продуктов питания. Реализация данного проекта существенно 
снизит зависимость края от ввоза семян кукурузы из других регионов России на 
50-60%. Собственное производство обеспечит более низкие цены на кукурузу 
относительно завозимой в край. Проектом предусматривается завершение строи
тельства комплекса по производству семян кукурузы, строительство сортироваль- 
но-сушильных комплексов для обработки початков, крытых площадок с оборудо
ванием сортировки початков, реконструкция семенного завода, приобретение 
оборудования и машин российского и украинского производства. Объем произ
водства -  4,5 тыс. т семян кукурузы и 4,5 тыс. т зерна кукурузы в год.

658980, Алтайский край, Ключевский район, п. Целинный, Боровик Алек
сандр Иванович. Телефон/факс (38596) 26499, 26382.

Проект 65. Расширение производства кукурузы на зерно и 
семена, ООО «ПНФ «Алтайкукуруза», п. Целинный

Цель проекта -  развитие производства кукурузы на зерно, используемого 
на семена, фураж и получение продуктов питания. Реализация данного проекта 
позволит полностью обеспечить потребности края, а также обеспечит вывоз 
семян кукурузы в соседние регионы. Собственное производство обеспечит бо
лее низкие цены на кукурузу относительно завозимой в край. Проектом преду
сматривается приобретение сельскохозяйственного оборудования российского и 
украинского производства. Объем производства- 9 тыс. т семян кукурузы и
9 тыс. т зерна кукурузы в год.

658584, Алтайский край, Тюменцевский район, с. Черемишнка, Забиякин
Сергей Анатольевич. Телефон/факс (38518) 29317.
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Переработка сельскохозяйственной продукции

Проект 66. Создание мясоперерабатывающего комплекса, 
ЗАО «Магби», г. Бийск

Цель проекта -  привлечение ресурсов сельского населения, создание благо
приятных условий для крестьянина в области сбыта крупного рогатого скота и 
свиней, а также переработка мясной продукции и насыщение рынка мясными и 
колбасными изделиями. Организация мясоперерабатывающего комплекса создаст 
условия для развития перерабатывающей промышленности на базе собственных 
ресурсов, что позволит сократить ввоз изделий из других районов края, кроме того 
планируется сбывать продукцию в поселки Смоленского района, г. Бийск, г. Бар
наул и за пределы Алтайского края. Для осуществления проекта планируется при
обретение отечественного оборудования по убою скота, импортного холодильного 
и мясоперерабатывающего оборудования через компанию СибТЭКС, зарекомен
довавшую себя как партнера, поставляющего высококачественное оборудование. 
Объем производства -  1500 т колбас и мясокопченостей в год.

Алтайский край, Смоленский район, с. Солоновка, ул. Советская, 23, 
Багров Владимир Александрович. Тел. (38536) 253512. Факс (38536) 
251831.

Проект 67. Организация производства безалкогольных напитков, 
майонеза и вафель, ООО «Торговый дом БЛВЗ», г. Барнаул

Цель проекта -  освоение производства высококачественной, натуральной 
продукции из экологически чистого отечественного сырья в оригинальных упа
ковках. В результате реализации проекта сократиться ввоз товара из других 
регионов. Проектом предусматривается приобрести: оборудование, позволяю
щее осуществлять производство и фасовку продукции в широком ассортименте 
с применением пастеризации безалкогольных напитков (Италия), оборудование 
по производству и фасовке майонеза (фирма «Штефан»), линию по производст
ву вафель (фирма «Нагема» Германия). Выбор поставщиков оборудования свя
зан с приемлемыми ценами и условиями поставки. Объем производства-  
1075 тыс. дал безалкогольных напитков, 560 т майонеза, 700 т вафель в год. 

656000, Алтайский край, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 122, Гнедков- 
ская Любовь Александровна. Тел. (3852) 364250. Факс (3852) 364263.

Проект 68. Создание комплекса по глубокой переработке 
продукции растениеводства, СПК «Альянс», п. Урожайный
Цель проекта- освоение производства по глубокой переработке расти

тельного сырья для обеспечения близлежащих населенных пунктов района про
дукцией переработки. Гарантией реализации производимой продукции является 
высокий спрос на нее в близкорасположенных крупных промышленных центрах

658980, Алтайский край, Ключевский район, п. Целинный, Боровик Алек
сандр Иванович. Телефон/факс (38596) 26499, 26382.
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Алтая, Кузбасса, Тюмени и в других регионах. Высокое качество производимой 
продукции, достаточно низкие региональные цены обеспечат конкурентоспо
собность на рынке сельскохозяйственных продуктов. Проектом предусматрива
ется приобрести комплект хлебопекарного оборудования на базе ротационной 
печи «Муссон-ротор» 7.1 ПМ в АО «Восход» г. Саратова. Также в этой фирме 
планируется закупить оборудование по изготовлению макарон на базе пресса 
«Самсон 250» и линию по производству кондитерских изделий. Указанное обо
рудование отличается надежностью и проверено в работе в нескольких неболь
ших предприятиях г. Барнаула. Комплект по производству масла из семян под
солнечника планируется закупить в ОАО «БЗМП» г. Барнаул. Мельничный 
комплекс планируется укомплектовать оборудованием датской фирмы «Skiold». 
Это оборудование даст возможность получать больший выход муки высокого 
качества для кондитерской промышленности. Объем производства -  700 т хле
бобулочных изделий, 90 т пряников и печенья, 1300 т растительного масла, 
1500 т круп, 540 т макаронных изделий в год.

Алтайский край, Павловский район, п. Урожайный, Снежко Геннадий
Николаевич. Тел. (38511) 32736. Факс (38511) 22394.

Проект 69. Строительство комплекса по переработке мяса, 
СПК «Альянс», п. Урожайный

Цель проекта -  создание небольшого комплекса по выращиванию свини
ны и ее переработке. За последние годы в районе в десятки раз сократилось по
головье свиней в общественном секторе. Два колбасных цеха, которые работают 
в районе (с. Елунино, п. Новые Зори) перерабатывают незначительную часть 
производимой в районе свинины. Реализация проекта позволит удовлетворить 
спрос населения района на колбасные изделия. Проектом предусматривается 
строительство животноводческих помещений для откорма не менее 700 голов 
свиней и цеха по переработке мяса, приобретение и монтаж отечественного 
оборудования. Объем производства -  150 т колбасных изделий в год.

Алтайский край, Павловский район, п. Урожайный, Снежко Геннадий
Николаевич. Тел. (38511) 32736. Факс (38511) 22394.

Проект 70. Освоение глубокой и комплексной переработки льна, 
ООО «Салем», с. Залесово

Цель проекта- техническое перевооружение производства с последую
щим увеличением выработки основной продукции- льноволокна. Реализация 
проекта позволит обеспечить продукцией Новосибирскую ХБК, Курскую шпа
гатную фабрику, Костромской льнокомбинат, Меленковский льнокомбинат. 
Проектом предусматривается замена линии короткого волокна на более совер
шенную линию АКЛВ, а также монтаж второй линии длинного волокна мяльно
трепальный агрегат МТА-2Л-03. Объем производства -  2200 т льноволокна, 56 т 
полукотонита, 2800 т холстопрошивного полотна, 40 т кабалки, 300 т костроб- 
рикет, 54 т шпагата, 500 т костроплит в год.
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659220, Алтайский край, Залесовский район, с. Залесово, ул. Ленин
ская, 50, Елескин Анатолий Иванович. Телефон/факс (38592) 22662.

Проект 71. Освоение производства по комплексной переработке 
мяса, ОАО «Восход «Каменский мясокомбинат», 

г. Камень-на-Оби
Цель проекта -  создание современного производства по комплексной пе

реработке мяса. Предприятие расположено в центре сельскохозяйственной зоны 
Алтайского края, ориентированной на выращивание крупного рогатого скота и 
свиней, что обеспечивает регулярное поступление от сельхозпроизводителей и 
частного сектора мяса. Проектом предусматривается проведение строительно- 
монтажных работ, приобретение и монтаж технологической линии для произ
водства свиной и говяжей тушенки, оборудования для комплексной переработки 
мяса. Объем производства -  500 т колбасных изделий, 200 т копченостей, 72 туб 
свиной и говяжей тушенки в год.

658710, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Каменская, 154, Берд
никова Тамара Никоноровна, главный бухгалтер Селезнева Тамара 
Алексеевна. Телефон/факс (38514) 2191, 41272.

Проект 72. Развитие производства продуктов питания (1 очередь), 
ООО «Агрофирма «Родино-Холдинг», с. Родино

Цель проекта -  освоение новых производств по переработке сельскохозяйст
венного сырья, в частности, производства новых видов мясомолочной продукции, 
масла растительного, крупяных и макаронных изделий путем реконструкции и мо
дернизации действующих мощностей. Наиболее емким рынком сбыта для плани
руемой к выпуску продукции являются традиционные потребители ее в территори
альном регионе, с которыми у предприятия сложились долгосрочные связи. Но на
ряду с этим в соседних регионах РФ, в частности Восточной Сибири, Казахстане, 
Киргизии и других среднеазиатских республиках испытывается неудовлетворенная 
потребность в данной продукции. Основными потребителями являются: ГКУП <Ал- 
тайагропрод» и другие предприятия г. Барнаула, оптовые базы г. Новосибирска, г. 
Омска, г. Томска, г. Кемерово и г. Красноярска, продовольственный фонд Родинско- 
го района, хозяйства близлежащих районов, фермеры и частный сектор. Для реали
зации данного проекта планируется приобрести оборудование импортного и отече
ственного производства, сельхозмашин и сельхозтехники отечественного производ
ства. Необходимое оборудование и техника обладают высокой производительно
стью, надежными эксплутационными характеристиками. Оборудование хорошо 
зарекомендовало себя в период работы на родственных предприятиях РФ. Нестан
дартное оборудование несложно в изготовлении и будет произведено собственными 
силами. Объем производства- 1500т масла подсолнечного, 3040т шрота, 1300т 
макаронных изделий, 280 т колбасных изделий, 600 т цельномолочной продукции, 
1500 т крупы, 200 т мясной тушенки в год.
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658680, Алтайский край, Родинский район, с. Родина, ул. 40 лет Ок
тября, 25, генеральный директор Сабына Николай Анатольевич. Тел. 
(38563) 22574. Факс (38563) 22041.

Проект 73. Развитие производства продуктов питания (2 очередь), 
ООО «Агрофирма «Родино-Холдинг», с. Родино

Цель проекта- расширение ассортимента выпускаемой продукции: муки, 
хлебобулочных и кондитерских изделий и высококачественных семян пшеницы, а 
также освоение производства комбикормов и других концентрированных кормов. 
Реализация проекта позволит полностью исключить проблему ввоза в регион дан
ных видов продукции. Наряду с этим имеется возможность экспортировать произ
водимую продукцию в другие регионы страны. Для реализации данного проекта 
планируется приобрести оборудование отечественного производства, обладает 
высокой производительностью, хорошими эксплутационными свойствами. Объем 
производства -  21,5 тыс. т муки пшеничной, 540 т хлебобулочных изделий, 1300 т 
кондитерских изделий, 8,0 тыс. т семян пшеницы 1 кл., 12,0 тыс. т зерна продо
вольственного, 6,0 тыс. т концентрированных кормов, 50 т сена и зеленых кормов 
в год.

658680, Алтайский край, Родинский район, с. Родина, ул. 40 лет Ок
тября, 25, генеральный директор Сабына Николай Анатольевич. Тел. 
(38563) 22574. Факс (38563) 22041.

Проект 74. Глубокая переработка свеклы и создание 
сырьевой базы, ОАО «Бийский сахар», г. Бийск

Цель проекта -  освоение глубокой переработки сахарной свеклы и создание 
сырьевой базы, что позволит улучшить качественные характеристики и соответст
венно увеличить выход готовой продукции. Реализация данного проекта позволит 
сократить ввоз в регион импортного сахара и частично удовлетворить потребно
сти населения Алтайского края. Проектом предусматривается проведение строи- 
тельно-монтажных работ, приобретение и монтаж оборудования. Возможными 
поставщиками оборудования могут быть: ЗАО «Аргон» г. Волгоград, ЗАО «Фико» 
г. Киев, ОАО «Эртильский опытный мехзавод» г. Эртиль, ООО «Ника» г. Белго
род. Объем производства- 11,7тыс. т сахара, мелассы- 4,5 тыс. т, кормового 
жома -  29,4 тыс. т, переработанного жома- 15,9 тыс. т, сырья для медицинской 
промышленности -  20 т в год.

659302, Алтайский край, г. Бийск, ул. Докучаева, 2, и. о. генерального 
директора Школьников Юрий Иванович. Тел. (3854) 257264, 257260, 
257249, 257377. Факс (3854) 287282. sugur.@mail. biysk. ru.

Проект 75. Создание крупяного завода для производства 
диетических продуктов питания, ООО «Крупяной завод», 

г. Барнаул
Цель проекта -  освоение производства диетической крупяной продукции 

из различных видов крупяного сырья для обеспечения населения региона каче-
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ответными биологически ценными продуктами питания. В настоящее время в 
крае имеются значительные запасы крупяных культур, однако, готовые крупя
ные продукты завозятся из других регионов. Реализация данного проекта позво
лит частично сократить ввоз продукции в край, а также вывозить ее за пределы 
края. Для реализации проекта необходимо приобрести оборудование по произ
водству крупяных изделий у отечественных и зарубежных (фирма «STOCK», 
Германия) производителей. Собственные средства предприятия будут внесены в 
виде основных средств. Объем производства -  6 тыс. т диетической крупяной 
продукции, 250 т кормовых отходов в год.

Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 41/3, генеральный дирек
тор Михеев Сергей Григорьевич. Тел. (3852) 418562. Факс 93852) 
436467.

Проект 76. Освоение переработки зерна до выпуска макарон, 
ОАО «Алтайские макароны», г. Барнаул

Цель проекта -  создание вертикально интегрированного производственно
го комплекса от переработки зерна до выпуска макаронных изделий. В настоя
щее время для производства макаронных изделий используется сырье (мука) от 
разных поставщиков, что отрицательно влияет на качестве выпускаемой про
дукции из-за несоответствия получаемой муки действующим ГОСТам. Поэтому, 
обеспечив себя собственным сырьем, предприятие начнет выпуск высококаче
ственной макаронной продукции. Кроме того, производственный комплекс рас
положен в зоне активного земледелия и произрастания пшеницы твердых сортов 
будет производить поставки макаронной продукции практически во все регионы 
России. Основные регионы сбыта: Алтайский край, Санкт-Петербург, Кемеров
ская область, Новосибирская область, Дальний Восток. Реализация продукции 
осуществляется через сеть крупных покупателей, крупных оптовых фирм, соб
ственных розничных и мелкооптовых точек, розничную сеть магазинов г. Бар
наула, с которыми заключены договора на поставку продукции. Для реализации 
проекта предполагается приобретение и монтаж комплекса технологического 
мельничного оборудования ведущих мировых и отечественных производителей. 
Заключены договора на поставку оборудования с турецкой фирмой «Ана Гыда 
Сан». Достигнуты соглашения на поставку оборудования с отечественными 
производителями городов Прокопьевска, Челябинска, Н. Новгорода, Снежинска. 
Основная масса заказов будет размещена на заводах г. Барнаула. Линию по про
изводству лапши быстрого приготовления планируется приобрести в Китае. 
Объем производства -  13 тыс. т макаронных изделий, 3 тыс. т лапши в год. 

656022, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 31а, генеральный 
директор Морозов Геннадий Михайлович. Тел. 543588. Факс 543584.

Проект 77. Освоение производства мучных кондитерских изделий, 
ОАО «Алтайские макароны», г. Барнаул

Цель проекта- освоение производства мучных кондитерских изделий с 
использованием побочной продукции (муки, отрубей) собственного производст
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ва. В настоящее время основными поставщиками продукции является Яшкин- 
ский пшцекомбинат, ООО «Кемеровохлеб», Новоалтайский хлебокомбинат, 
Искитимская кондитерская фабрика (Новосибирская обл.), кондитерская фабри
ка «Волжанка» (г. Ульяновск), кондитерские фабрики Москвы, Ярославля и 
Перми. Барнаульская кондитерская фабрика «Алтай» удовлетворяет потребно
сти рынка Алтайского края в печенье менее 30%. Реализация проекта позволит 
создать условия для более глубокой переработки сырья, сократить ввоз печенья 
(крекер, галеты) из других регионов России. Кроме того, предполагается по
ставлять это печенье в бюджетные организации Алтайского края (больницы, 
школы, детские учреждения, воинские части). Проектом предусматривается 
проведение строительно-монтажных работ, приобретение и монтаж основного 
технологического оборудования фирмы «Паван» (Италия). Объем производст
ва -  4646 т крекера, 2746 т галет в год.

656022, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая, 31а, генеральный 
директор Морозов Геннадий Михайлович. Тел. 543588. Факс 543584.

Проект 78. Создание производства сухого соевого молока, 
ЗАО «Агрофирма «Алтай-Соя», г. Барнаул

Цель проекта -  развитие производства по возделыванию сои и ее перера
ботки в сухое соевое молоко, не содержащее холестерина, консервантов, синте
тических соединений, красителей и насыщенных жиров, являющегося эффек
тивным средством против онкологических, почечных, сердечных заболеваний и 
диабета. В настоящее время в Алтайском крае практически отсутствует перера
ботка сои в соевое молоко. Реализация проекта позволит сократить ввоз данного 
вида товара из других регионов, а также создать конкурентоспособную цену, 
что сделает эту продукцию приемлемой для многих слоев населения. Проектом 
предусматривается проведение реконструкции производственных помещений, 
приобретение и монтаж импортного (Китай) оборудования. Объем производст
ва -  756 т сухого соевого молока в год.

656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ползунова, 26, офис 44, Стручков Ан
дрей Павлович Тел (3852) 244655. Факс (3852) 238718.

Проект 79. Реконструкция сахарного производства, 
ЗАОрНП «Алейский сахарный завод», г. Алейск

Цель проекта -  увеличение производства сахарной свеклы путем восста
новления посевных площадей под сахарной свеклой, а также расширение произ
водства сахара-песка из сахарной свеклы в связи с тем, что в ближайшее время в 
страну будет ограничен ввоз сахара сырца, из-за чего сахарная промышленность 
будет не готова заполнить разницу между производством и потреблением саха
ра. В настоящее время потребность рынка в сахаре удовлетворяется собствен
ным сырьем на 55%. Реализация проекта позволит частично обеспечить потреб
ности населения в сахаре. Проектом предусматривается приобретение свекло
водческой и свеклоперерабатывающей техники отечественного производства,
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свеклоуборочного комбайна производства «Гомсельмаш» (Белоруссия). Объем 
производства -  27,24 тыс. т сахара, 9,8 тыс. т мелассы, 149 тыс. т жома в год. 

658138, Алтайский край, г. Алейск, ул. Мира, 6, генеральный директор 
Калиниченко Владимир Иванович. Тел. (38553) 27346. Факс (38553)
21846.

Проект 80. Создание производства кормов для КРС, 
ЗАОрНП «Черемновский сахарный завод», с. Черемное

Цель проекта -  освоение производства сухого жома, что позволит обеспе
чить сельские хозяйства кормами, особенно необходимыми в сухие неблагоприят
ные периоды. Спрос на сухой жом практически не ограничен, начиная с близле
жащих хозяйств района, заканчивая северными территориями, где сухой жом ис
пользуется на корм оленям. Реализация проекта позволит обеспечить данным ви
дом корма не только Алтайский край, но и другие регионы России. Для реализа
ции проекта планируется реконструировать жомосушки, построить склад сухого 
жома, приобрести необходимое оборудование в ближайшем зарубежье -  Украине, 
так как предприятия России данного оборудования не выпускают. Объем произ
водства -  7200 т сухого жома в год.

659020, Алтайский край, Павловский район, с. Черемное, ул. Станцион
ная, 1, Тяпкин Вадим Петрович. Тел. (38511) 33262.

Проект 81. Окончание строительства мясоперерабатывающего 
модуля, ОАО «Алейский мясокомбинат», г. Алейск

Цель проекта -  окончание строительства модуля для полной переработки 
мяса. Для производства конкурентоспособной продукции предприятию необхо
димо достроить мясоперерабатывающий модуль с установкой имеющегося им
портного оборудования фирмы «Ласка» (Австрия). Для основной деятельности 
комбината скот всех видов будет поставляться сельхозпроизводителями из
10 близ расположенных районов. Реализация проекта позволит существенно 
повысить качество выпускаемой продукции обеспечить реализацию ее по невы
соким ценам населению города и района. Объем производства -  2500 т говяди
ны, 200 т свинины, 1430 т колбасных изделий, 313 т субпродуктов, 95 т жира 
пищевого, 130 т сухих кормов в год.

658100, Алтайский край, г. Алейск, ул. Советская, 2. Проскурин Николай 
Михайлович. Тел. (3852) 20981. Факс (3852) 21274.

Проект 82. Реконструкция консервного цеха для производства 
концентрата облепихового масла, ОПХ "Барнаульское" 

НПО "Сады Сибири", г. Барнаул
Цель проекта -  модернизация производства, обеспечивающего глубокую 

переработку плодов облепихи на концентрат масла облепихового и облепихо
вый сок. Перечень продукции, содержащей облепиховое масло, постоянно рас
тет, одновременно растет и спрос на концентрат облепихового масла. Концен
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трат широко используется в фармацевтической, пищевой и косметической про
мышленности как в России, так и за рубежом. Предприятие не в состоянии 
обеспечить поступающие заявки, в связи с чем необходима реконструкция про
изводства. Проектом предусматривается сооружение хранилища для плодов 
облепихи, приобретение и монтаж отечественного оборудования. Объем произ
водства -  20 т концентрата масла облепихового в год.

656904, Алтайский край, г.Барнаул-34, Змеиногорский тракт, 120. 
Руководитель Залесов Александр Владимирович. Телефон (3852) 
385838, 270141, 270142, 264085.

УЧАСТНИКИ КОНФЕРЕНЦИИ
Азаев Юрий Лиджиевич

Дата и место рождения -  25 ноября 1948 г., с. Поспелиха, Поспелихинского 
района Алтайского края. Образование -  АРМУ (1972). Место работы-  
ОАО санаторий «Алтай-West». Должность -  генеральный директор. Коор
динаты -  659900, Алтайский край, г. Белокуриха, ОАО санаторий «Алтай- 
West», тел.23-4-60, тел./факс 22-5-69.

Акимов Олег Сергеевич
Место работы -  ЗАО «Курорт Белокуриха». Должность -  зам. генераль
ного директора. Координаты -  659900, Алтайский край, г. Белокуриха, 
ул. Ак. Мясникова, 1, тел. 2-18-60, zaokur@ab.ru.

Арсеньев Андрей Сергеевич
Место работы -  ОАО «Банк Российский Кредит». Должность -  совет
ник председателя правления.

Банных Анатолий Николаевич
Дата и место рождения -  10 апреля 1968 г., город Барнаул. Образова
ние -  АлтГТУ. Место работы -  ОАО «Алтайские макароны». Долж
ность -  председатель Совета директоров. Координаты -  г. Барнаул, ул. 
Гоголя, 47, тел. (3852) 353795, тел./факс (3852) 353790, aip@sibma.ru. 
[Проект I].

Белоусов Сергей Владимирович
Дата и место рождения -  4 февраля 1955 г., г. Барнаул. Образование-  
АлтГТУ. Место работы -  СПП ОАО «СтройГаз». Должность -  гене
ральный директор. Координаты -  656038, Россия, город Барнаул, про
спект Комсомольский,118, 22-38-00, тел./факс 22-38-29. [Проект II]. 

Бенгардт Александр Александрович
Дата и место рождения -  18 апреля 1950 г., с. Новотырышкино Алтай
ского края. Образование -  Горно-алтайский педагогический институт 
(1973). Место работы -  ЗАО «Курорт Белокуриха». Должность -  гене
ральный директор. Координаты -  659606 г. Белокуриха, ул. Ак. Мяснико
ва, 1, тел. в Белокурихе 23-3-33.
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Бетмакаев Алексей Михайлович
Дата и место рождения -  26 января 1964 г., г. Барнаул. Образование-  
АГУ, кандидат исторических наук, доцент. Место работы -  АГУ. Долж
ность-  доцент кафедры всеобщей истории и международных отноше
ний, председатель регионального отделения Ассоциации европейских ис
следований. Координаты -  656099 г. Барнаул, просп. Ленина, 61а, к. 310. 
Тел./факс (3852) 38-84-15, bet@hist.dcn-asu.ru, Интернет: http://hist.dcn- 
asu. ru/personal/bet. shtml.

Бобков Юрий Михайлович
Дата и место рождения -  5 января 1944 г., город Барнаул. Образование -  
АлтГТУ, кандидат технических наук, профессор. Место работы -  ОАО 
"Барнаульский шинный завод". Должность -  генеральный директор. Ко
ординаты -  656048, г. Барнаул, пр. Космонавтов, 12, тел. (3852) 33-53-00, 
факс (3852) 33-35-13, tirebm@ab.ru. [Проект III].

Бомсдорф Фальк
Дата и место рождения -  25 апреля 1942 г., г. Дрезден, Германия. Обра
зование -  высшее, доктор. Место работы -  Фонд Фридриха Науманна. 
Должность -  постоянный Представитель Фонда в России и странах 
СНГ. Координаты -  119590, Москва, Минская улица, жилой комплекс 
«Сетунь», тел. 956-10-29, 232-65-30, факс 956-10-08,
FNSTJi4oskau@gmx.de.

Бородин Владимир Андреевич
Дата и место рождения -  10 октября 1943 г., Алтайский край, Солонешен- 
ский район. Образование -  АлтГТУ, доктор экономических наук, профессор. 
Место работы -  Союз промышленников Алтайского края (СПА). Долж
ность -  председатель Исполкома СПА. Координаты -  656043, г. Барнаул, пр. 
Социалистический, 26, тел. 35-36-57, spajppr@mail.ru.

Вагнер Владимир Анатольевич
Дата и место рождения -  23 сентября 1953 г., Алтайский край. Образо
вание -  Омский сельскохозяйственный институт. 1975 г., аспирантура 
Кемеровского госуниверситета, кандидат технических наук, зав. кафед
рой «Технология бродильных производств и виноделия» АлтГТУ. Место 
работы -  ОАО «Корпорация «Алтайспиртпром». Должность -  генераль
ный директор. Координаты -  656056 г. Барнаул, ул. Интернациональная, 
47, тел. 23-34-20.

Герман Виктор Адольфович
Дата и место рождения -  27 февраля 1948 г., Усть-Калманка, Алтайский 
край. Образование -  конструктор, Политехникум АМЗ. Место работы -  
ОАО "Алтайский завод прецизионных изделий". Должность -  председа
тель правления. Координаты -  г. Барнаул, тел. дом. (83852) 26-79-22. 
[Проект IV].

Грабовенко Владимир Степанович
Дата и место рождения -  4 июня 1938 г., Николаевская область, Перво
майский район, совхоз II пятилетка, Образование -  высшее. Место рабо
ты -  ООО фирма «АРАЭС» генеральный директор. Должность -  предсе
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датель Совета директоров ОАО «Алкерм». Координаты -  656043, г. Бар
наул, ул. Гоголя, 56, тел. 240-615, факс 240-614. [Проект V].

Данилов Валерий Борисович
Место работы -  Москва. Должность -  переводчик.

Дрешер Хансйорг
Дата и место рождения -  30 июля 1936 г., г. Кельн, Германия. Образование -  
высшее, доктор. Место работы -  фирма «Промышленные консультации». 
Должность -  координатор германо-сибирских проектов. Координаты -  
64625 г. Бенсхайм, Хинтенаусвег 7, Германия; телУфакс 8-1049-6251-39945.

Дьяков Александр Андреевич
Дата и место рождения -  30 января 1949 г., г. Барнаул. Образование-  
НЭТИ, ВЗФЭИ. Место работы -  Барнаульский филиал ООО «Импэкс
банк». Должность -  директор филиала банка. Координаты -  656011, г. 
Барнаул, просп. Калинина, 22. Тел. 77-36-56, факс 77-36-67.

Дюкк Йоханн
Дата рождения -  21 июля 1952 г. Образование -  высшее. Место рабо
ты -  фирма «Промышленные консультации». Должность -  координатор 
германо-сибирских проектов. Координаты -  64625, г. Бенсхайм, Хинтена
усвег 7, Германия; тел./факс 8-1049-6251-39945.

Землюков Сергей Валентинович
Дата и место рождения -  20 августа 1952 г., Алтайский край. Образова
ние -А Г У  (1978), доктор юридических наук, профессор. Место работы-  
Алтайский краевой Совет народных депутатов. Должность -  председа
тель комитета по правовой политике и местному самоуправлению. Ко
ординаты -  656099 г. Барнаул, просп. Ленина, 59, тел. 35-69-99, факс 22- 
88-36.

Кнорр Андрей Филиппович
Дата и место рождения -  11 мая 1957 г., с. Михайловка Бурлинского рай
она Алтайского края. Образование -  высшее, Алтайский государственный 
сельхозинститут, Академия госслужбы при Президенте РФ. Место рабо
ты -  ООО «Ареал». Должность -  председатель Совета директоров. Коор
динаты-  656099, г. Барнаул, пр.Социалистический, 87, тел.22-21-23, факс 
36-72-75, alt_sput@fib.ru. [Проект VI].

Косихин Виктор Павлович
Дата и место рождения -  9 марта 1951 г., г. Барнаул. Образование-  
высшее, АлтГТУ (1973); Социально-политический институт (г. Новоси
бирск, 1990). Место работы -  некоммерческая организация «Торгово- 
Промышленный Союз «Деловой Альянс». Должность -  председатель Со
вета директоров. Координаты -  г. Барнаул, пр. Социалистический, 64, 
656049, а/я 3498, тел./факс (3852) 23-26-32, apservis@ab.ru. [Проект VII].

Криворученко Сергей Константинович
Место работы-  Санаторий «Алтай-West». Должность -  директор по 
маркетингу. Координаты -  659606 г. Белокуриха, ОАО санаторий «Ал- 
тай-West», тел. 23-6-59.
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Ландвер Сюзанне
Место работы -  газета «Зюддойче Цайтунг». Должность -  экономический 
обозреватель. Координаты-тел. (095) 9338548, susanne@online.ru.

Ланин Игорь Владимирович
Место работы -  Москва. Должность -  переводчик.

Лившиц Александр Яковлевич
Дата рождения -  6 сентября 1946 г. Образование -  высшее, доктор эко
номических наук, профессор. Место работы -  ОАО «Банк Российский 
Кредит». Должность -  председатель правления. Координаты -  тел. 248- 
34-23, факс 258-32-36, gafi@roscredit.ru.

Лобунец Нонна Петровна
Место работы -  Федеральное Агентство по реструктуризации кредит
ных организаций (АРКО). Должность -  главный эксперт. Координаты-  
107811, ГСП, г. Москва, Б-78, просп. Ак. Сахарова, 9, тел. 745-28-70.

Локтев Сергей Александрович
Дата и место рождения -  14 августа 1959 г., с. Верх-Суетка Благове
щенского района Алтайского края. Образование -  АлтГТУ- 1985 год, 
1995 год -  окончил Академию народного хозяйства при Президенте РФ. 
Место работы -  ОАО «Барнаульский пивоваренный завод». Должность -  
председатель совета директоров, зам. генерального директора ОАО 
«Барнаульский пивоваренный завод». Координаты- 656922, г. Барнаул, 
ул. Трактовая, 35, приемная -  (3852)-302-894, факс 444202. [Проект VIII].

Ляпунов Андрей Федорович
Дата и место рождения -  5 ноября 1965 г., г. Барнаул. Образование-  
АГУ. Место работы -  Администрация Алтайского края. Должность -  
руководитель пресс-службы администрации края. Координаты -  656035, 
Барнаул, пр. Ленина,59, тел.35-88-02, факс-22-68-18.

Маркова Ева Эдуардовна
Место работы -  Фонд Ф. Науманна. Должность -  сотрудник. Координа
т ы - 119590, Москва, Минская улица, жилой комплекс «Сетунь», тел. 956- 
10-29, 232-65-30, факс 956-10-08, FNSTJiIoskau@gmx.de.

Махина Евгения Семеновна
Образование -  кандидат фптософских наук, доцент. Место работы -  некоммер
ческий благотворительный фонд «Медицина Сибири». Должность -  президент. 
Координаты-630117, г. Новосибирск, ул. Тимякова, 2, тел. 30-14-26.

Мозырский Вениамин Михайлович
Место работы -  АО «Бийский железобетон». Должность -  генеральный 
директор.

Морозов Геннадий Михайлович
Дата и место рождения -  27 августа 1947 г., с. Кисералы Республики 
Мари-Эл. Образование -  АПН (1974). Место работы -  ОАО «Алтайские 
макараны». Должность -  ген. директор. Координаты -  тел. 54-35-84.
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Недорослев Сергей Георгиевич
Образование -  АГУ. Место работы -  группа компаний «Каскол». Долж
ность-  президент. Координаты -  123242, Москва, ул. Баррикадная, 8/5, , 
тел. 93719 40, факс 93719 41, kaskol@dol.ru.

Некииелов Александр Дмитриевич
Образование -  высшее, доктор экономических наук, академик РАН. Место 
работы -  Институт международных экономических и политических ис
следований РАН. Должность- Директор. Координаты- 117418, Москва, 
Новочеремушкинская ул., 46, тел 128-91-57, факс 310-70-61, 
nekipelov@transecon. ru.

Ножкин Сергей Юрьевич
Дата и место рождения -  31 августа 1963 г., г. Барнаул. Образование -  
Барнаульский государственный педагогический институт (1985), Россий
ская Академия государственной службы (2000). Место работы -  админи
страция Алтайского края. Должность -  советник главы администрации 
Алтайского края по международным связям и внешнеэкономической дея
тельности. Координаты -  656035, Барнаул, пр. Ленина, 59, тел. 38-02-77, 
sergey_nozhkin@alregn.ru.

Огарь Ирина Викторовна
Дата и место рождения -  29 июля 1966 г., г. Змеиногорск. Образование -  
АГУ, кандидат филологических наук, доцент. Место работы -  АГУ, ка
федра «Связи с общественностью»; ООО «Алтайская неделя плюс». 
Должность -  зав. кафедрой; генеральный директор. Координаты -  
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 105, ООО «Алтайская неделя плюс», 
телефон (3852) 233-790, факс (3852) 237-698, nedelia@ab.ru.

Олишевский Андрей Иванович
Дата и место рождения -  27 марта 1963 г., г. Кемь Карельской АССР. 
Образование -  высшее юридическое, АГУ. Место работы -  ЗАО «Алтай
ская Ярмарка». Должность -  президент. Координаты -  656049, г. Барна
ул, ул. Пролетарская, 90, 656031 а/я 609, тел./факс (3852) 23-33-09, 23-56- 
95, 23-07-02, altfair@desert.secna.ru; Интернет: http://www.altfair.ru. 
[Проект IX].

Пальталлер Роберт Робертович
Дата и место рождения -1 6  сентября 1952 п. Соли Соликамского района 
Пермской области. Образование -  АлтГТУ. Место работы -  ОАО «Бар
наульский ликеро-водочный завод». Должность -  генеральный директор. 
Координаты -  г. Барнаул, пр. Комсомольский, 122, тел, факс (8-385-2) 24-
09-02, artem@blvz.alt.ru. [ПроектХ].

Прокошин Алексей Алексеевич
Дата и место рождения -  17 ноября 1964 г., Алтайский край, р. п. Таль- 
менка. Образование -  АГУ, юридическое. Место работы -  Агентство 
СибМТО ФСФО России по Алтайскому краю, ОАО «Бийский спиртза- 
вод». Должность -  начальник агентства, внешний управляющий ОАО 
«Бийский спиртзавод». Координаты -  656038, г. Барнаул, ул. Молодеж
ная, 3, каб. 103, тел. 24-06-77, 24-36-69, insolv@ab.ru. [Проект XI].
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Псарев Владимир Иванович
Дата и место рождения -  12 ноября 1947 г., с. Шадрине Калманского 
района Алтайского края. Образование -  Новосибирский электротехниче
ский институт (1970 г.), доктор технических наук, кандидат экономиче
ских наук, профессор. Место работы -  Главное управление экономики и 
инвестиций администрации Алтайского края. Должность -  заместитель 
главы администрации края, начальник управления. Координаты -  656038, 
г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118, тел. 22-86-02, факс 35-48-13, 
econom@filregn.ru.

Пургин Юрий Петрович
Дата и место рождения -  27 апреля 1962 года, г. Свердловск. Образова
ние -  УрГУ, АГУ. Место работы -  ООО «РИА «Алтапресс». Долж
ность -  генеральный директор. Координаты -  656043, Алтайский край, г. 
Барнаул, ул. Короленко, 105. Тел. 23-15-10, факс 24-99-40, 
info@ialtapress.altai.ru. [Проект XII].

Роговский Евгений Иванович
Дата и место рождения -  16 ноября 1956 г., г. Рубцовск. Образование -  
Алтайский политехнический институт, кандидат экономических наук. 
Место работы -  Главное управление экономики и инвестиций админист
рации Алтайского края. Должность -  первый заместитель начальника 
управления. Координаты -  656038, г. Барнаул, пр. Комсомольский, 118, 
тел. 35-48-19, факс 35-48-13, econom@ialregn.ru.

Рыжак Николай Викторович
Дата и место рождения -  22 мая 1945 г., г. Черемхово, Иркутской об
ласти. Образование -  Саратовский политехнический институт, универ
ситет США и Канады. Место работы -  ОАО «Алтайкровля». Долж
ность -  генеральный директор. Координаты -  658080 Россия, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Вагоностроительная, 9, телефакс (8-3852) 6-12- 
25, 6-11-59, тел. 6-11-51, 2-19-02, телетайп 233614 «КАРТОН». [Проекты 
XIII и XIV].

Рыжков Владимир Александрович
Дата и место рождения -  3 сентября 1966 г., г. Рубцовск. Образование -  
АГУ (1990 г.), кандидат исторических наук. Место работы -  Государст
венная Дума Федерального собрания РФ. Должность -  депутат. Коорди
наты -тел. в Москве 292-07-01.

Строителев Роман Геннадьевич
Дата и место рождения -  2 мая 1970 года, г. Барнаул. Образование-  
СПТУ, N8, в настоящее время студент АлтГТУ. Место работы -  Про
мышленная группа «Строителев». Должность -  руководитель (частный 
предприниматель). Координаты- 656056, г. Барнаул, ул. Малотоболь
ская, 13, тел. 36-47-21, факс 24-55-94, melnica@iab.ru, melnica@alt.ru. 
[Проект XV].

Трофимов Борис Александрович
Дата и место рождения -  27 мая 1955 г., с. Зимино, Алтайский край. Обра
зование -  высшее, АлтГТУ, ВЗФЭИ. Место работы -  Отделение Пенсион-
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кого фонда РФ-ЕПС по Алтайскому краю. Должность -  управляющий. Ко
ординаты -  г. Барнаул, пр. Комсомольский, 80-а, 36-46-86, факс 24-18-35.

Тюхтенев Алексей Степанович
Дата и место рождения -  23 апреля 1960 г., г. Горно-Алтайск. Образование -  
АГУ. Место работы -  Госкомимущество РА. Должность -  председатель 
Госкомимущества, зам председателя правительства РА. Координаты -  г. 
Горно-Алтайск, ул. Кирова, 16, тел. 2-52-53.

Фукс Анатолий Данилович
Место работы -  Администрация края. Должность -  телеоператор.

Цумпфорт Вольф-Дитер
Дата и место рождения -  29 мая 1945 г., г. Ниндорф, Германия. Образо
вание -  высшее, доктор. Место работы -  Фонд Фридриха Науманна. 
Должность -  заместитель председателя правления. Координаты -  14482 
Потсдам, Веберпарк, Альт-Ноеаеес 67, Германия; тел./факс 8-1049-331- 
70-19-170.

Чернышов Юрий Георгиевич
Дата и место рождения -  27 июня 1957 г., с. Калманка Алтайского края. 
Образование -  АГУ (1979), аспирантура Санкт-Петербургского универ
ситета. Доктор исторических наук, профессор. Место работы -  АГУ. 
Должность -  заведующий кафедрой всеобщей истории и международных 
отношений, руководитель Алтайской школы политических исследований. 
Координаты -  656099 г. Барнаул, просп. Ленина, 61а, к. 310. Тел./факс 
(3852) 38-84-15, ashpi@hist.dcn-asu.ru. Интернет: http://hist.dcn-
asu. ru/personal/ch.shtml.

Чертов Николай Александрович
Дата и место рождения -  27 февраля 1952 г., с. Новообинка Алтайского 
края. Образование -  АГТУ (1974), Новосибирская ВПШ (1987), кандидат 
экономических наук. Место работы -  администрация Алтайского края. 
Должность -  первый заместитель главы администрации. Координаты -  
656035, Барнаул, пр. Ленина, 59, тел. 22-88-05, факс 22-85-42.

Шамков Юрий Вениаминович
Дата и место рождения -  25 июня 1966 года, г. Барнаул. Образование -  
высшее, АлтГТУ. Место работы -  ОАО «Барнаульский завод АТИ». 
Должность -  генеральный директор. Координаты -  г. Барнаул пр. Кос
монавтов, 14, 419-078, 347-445. [ПроектХУ1].

Шейда Геннадий Петрович
Дата и место рождения -  27 сентября 1961 г. в Бурлинском районе Ал
тайского края. Образование -  АГУ (1988 г.). Место работы -  Государст
венная Дума, Алтайский филиал Фонда «Российский общественно- 
политический центр». Должность -  помощник депутата Государствен
ной Думы В.А. Рыжкова в Алтайском крае. Руководитель филиала Фонда. 
Координаты -  656038, Барнаул, ул. Молодежная,3, ком.304. Тел. (385-2) 
24-36-43, д. т. 33-07-42, факс (385-2) 24-45-60, soglasie@ab.ru.
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АЛТАЙСКОЙ ШКОЛЕ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

АШ ПИ  возникла как общественное учреждение, зарегистрирован
ное управлением юстиции Алтайского края 9 февраля 1996 г. В 1998 г. 
Школа получила статус учебно-научной лаборатории Алтайского госу
дарственного университета. Руководитель АШПИ доктор исторических 
наук, профессор, заведующий кафедрой АГУ Ю.Г. Чернышов возглав
ляет Алтайское отделение Российской ассоциации политической науки.

Основные цели деятельности Школы состоят в повышении уровня 
культуры в регионе, изучении политической системы и политической 
жизни общества, осуществлении научно-просветительских проектов. 
Опираясь на лучшие традиции Московской Школы Политических Ис
следований, АШПИ стремится объединить либерально мыслящих лю
д е й - политиков, жу рналистов, ученых самых разных специальностей 
(историков, политологов, социологов, экономистов, юристов и др.). В 
работе Школы уже приняли участие десятки известных отечественных и 
зарубежных экспертов, докторов и кандидатов наук.

Одно из направлений деятельности -  консультирование, социоло
гическое и политологическое обеспечение предвыборных кампаний. 
Во время выборов депутатов Государственной Думы, президентских и 
губернаторских выборов эксперты АШПИ неоднократно проводили 
фокус-группы, телефонные и анкетные опросы с охватом более 
2000 респондентов. Кроме того, проводились исследования, не связан
ные непосредственно с выборами. Так, в марте 1998 г. на средства фон
да «Открытое общество» АШПИ провела в пяти школах г. Барнаула 
исследование на тему «Восприятие школьниками социальной действи
тельности». Результаты всех опросов были опубликованы в печати.

Вместе с тем Школа постоянно занимается просветительской ра
ботой — организацией «круглых столов», конференций, семинаров, чте
нием лекций, публикацией статей в газетах и т.д. Эксперты Школы мно
го раз выступали с оценками политической ситуации в различных СМИ. 
На краевом телевидении и радио были проведены «круглые столы» на 
темы об итогах выборов в Государственную Думу, о много партийной 
системе, о войне в Чечне, о Дне Независимости России, о президентских 
и губернаторских выборах, о национальной идее в России и др. В июле 
1997 г. руководитель АШПИ провел в Новосибирске семинар по про
блемам защиты общественных интересов для лидеров инвалидных ор
ганизаций Западной Сибири. Студенты-международники и политологи 
АГУ проходят на базе АШПИ производственные практики.
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Организовывались и крупные научно-практические конференции:
28 мая 1996 г. был проведен семинар на тему «Тоталитаризм и его преодо

ление: актуальные уроки истории».
16 июля 1996 г. состоялся семинар «Принципы самоуправления в феде

ральных системах России и Германии».
31 января 1997 г. была проведена конференция «Власть и собственность: к 

итогам губернаторских выборов в России».
16-18 июля 1997 г. состоялась конференция «Политическая система и по

литическая жизнь в современной России (проблемы федерального и региональ
ного уровней)».

27 января 1998 г. при поддержке АШПИ состоялся первый съезд ОД 
«Конгресс интеллигенции Алтайского края».

17-18 июля 1998 г. АШПИ провела научно-практическую конференцию 
«Становление гражданского общества в России: проблемы и перспективы».

30-31 июля 1999 г. состоялась конференция «Роль парламента в демокра
тическом государстве».

28 января 2000 г. при поддержке АШПИ состоялся второй съезд ОД «Кон
гресс интеллигенции Алтайского края».

16 мая 2000 г. при поддержке АШПИ состоялась конференция «Становле
ние демократического, правового, социального государства и профсоюзы: прак
тика, проблемы, перспективы».

15-16 июля 2000 г. АШПИ провела конференцию «Россия после выборов: 
перспективы экономического и политического развития».

10-11 февраля в Белокурихе состоялась международная экономическая 
конференция «Западная Сибирь: регион, экономика, инвестиции».

Материалы всех этих конференций и съездов были опубликованы 
в специальных выпусках «Дневника АШПИ» (№№ 1-11); тексты вы
пусков представлены на страницах АШПИ в информационной сети 
ИНТЕРНЕТ. Там же размещена информация о деятельности Школы, 
отдельные статьи экспертов, материалы исследований, разнообразные 
информационные ресурсы.

Школа продолжает научно-просветительскую работу и приглаша
ет к сотрудничеству всех, кто умеет самостоятельно мыслить, кто 
стремится сделать жизнь россиян более достойной и свободной.

Алтайская Школа Политических Исследований
И  656099 г. Барнаул, ул. Ленина, 61а, к. 310 

8  (3852) 38-84-15 
►► Pager: (3852) 36-74-74, в Барнауле 067, аб. 14116 

l&  E-mail: ashpi@hist.dcn-asu.ru 
И  http://hist.dcn-asu.ru/ashpi/aspi/aspi.html
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