
ШАГ Б БУДУЩЕЕ
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ ГУБЕРНАТОРА НПО «САТУРН» 

РЕАЛИЗУЕТ НОВЫЕ ПРОГРАММЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ
В российской промышленно

сти, особенно в наукоемких и вы
сокотехнологичных отраслях, та
ких как машиностроение, суще
ствует дисбаланс между плана
ми развития того или иного пред
приятия и источником их финан
сирования. Проще говоря, пред
приятиям, чтобы быть конкурен
тоспособны ми, необходимы 
деньги для технического перево
оружения, для освоения произ
водства новой продукции, вос
требованной рынком. Собствен
ных средств, естественно, не 
хватает. Требуются инвестиции 
со стороны. В России и за рубе
жом есть инвесторы, готовые 
при определенных условиях 
вкладывать деньги в промыш
ленность. Однако механизмы 
привлечения инвестиций, успеш
но используемые на Западе, с 
трудом приживаются йа нашей 
почве. Без помощи властных 
структур эту проблему не ре
шить. Давно и на всех уровнях 
говорят, что нужно наладить ка
чественно новые коммуникаци
онные каналы между рынком 
капитала и отечественным ма
шиностроением. Это все очевид
но, но как это сделать?

Реальным положительным 
примером слаженных действий 
по привлечению инвестиций яв
ляется совместная работа губер
натора области Анатолия Лиси
цына и НПО «Сатурн». Перспек
тивы развития этого предприя
тия в первую очередь связаны с 
повышением конкурентоспособ
ности продукции, с интеграцией 
компании в мировое разделение 
труда. Достижение такого уров
ня -  конечная цель техническо
го перевооружения, которое сей
час в глобальных масштабах 
осуществляется на «Сатурне». 
Приобретение современного 
оборудования, освоение новых 
высокоэффективных технологий 
требуют колоссальных финансо
вых вложений. Но просто так 
денег, даже на благие цели, ник
то не даст. Инвесторам нужны 
гарантии, уверенность в том, что

их выгода и интересы будут со
блюдены.

В августе этого года ООО 
«Сатурн-инвест» объявил о на
чале продажи на рынке ценных 
бумаг облигаций на общую сум
му 500 миллионов рублей. Срок 
выпуска облигаций -  три года; 
выплаты по купонным ставкам 
будут осущ ествляться шесть 
раз, то есть один раз в каждые 
полгода. Купонная ставка по 
первым двум выплатам - 1 7  про
центов, по вторым -  16, по тре
тьим -  15. Если сравнить с годо
выми процентными ставками по 
депозитам, которые предлагают 
банки, то условия для инвести
ционных институтов да и для фи
зических лиц достаточно при
влекательны.

Ценные бумаги обеспечены 
поручительством ОАО «НПО 
«Сатурн». Впервые рыбинское 
предприятие использовало вы
пуск облигаций как один из ме
ханизмов финансирования цело
го ряда перспективных проектов. 
Эта инициатива моторостроите
лей была одобрена и поддержа
на губернатором области.

Анатолий Лисицын обратил
ся с официальным письмом к за
местителю полномочного пред
ставителя Президента РФ в Цен
тральном федеральном округе 
Василию Кичеджи с просьбой 
оказать поддержку НПО «Са
турн» по размещению облига
ций, средства от реализации ко
торых будут направлены на тех
ническое перевооружение. Сле
дует сказать, что Василий Ки
чеджи также является председа
телем финансового совета фон
да содействия социально-эконо
мическому развитию регионов 
Центрального федерального ок
руга (ЦФО). В 2002 году ЦФО со
вместно с ФКЦБ была принята 
программа стимулирования по
лучения инвестиций с использо
ванием инструментов рынка цен
ных бумаг. Программой предус
мотрена возможность компенса
ции за счет бюджета части про
центных выплат по ценным бу

магам. На протяжении ряда лет 
этот механизм с успехом исполь
зуется в Москве.

Губернатора Ярославской 
области не мог не заинтересо
вать московский опыт стимули
рования инвестиционной актив
ности. Предложенный НПО «Са
турн» проект привлечения инве
стиций был всесторонне рас
смотрен департаментом эконо
мического развития, инвестиций 
и международного сотрудниче
ства, департаментом финансов 
правительства Ярославской об
ласти и получил одобрение. Ана
толий Лисицын подписал пись
мо, согласно которому в случае 
предоставления фондом разви
тия ЦФО ссуды Ярославской об
ласти НПО «Сатурн» будет ока
зана бюджетная поддержка. 
Деньги, которые будут потраче
ны на эти цели из областного 
бюджета, «Сатурн» вернет обла
сти за счет увеличения налого
вых отчислений. Процесс, как 
видим, взаимовыгодный.

Учитывая мнение губернато
ра и значимость «Сатурна» на 
национальном уровне, руковод
ством фонда было решено рас
смотреть предложение Анатолия 
Лисицына на координационном 
совете. Зная настойчивость гу
бернатора и его активность в 
поддержке инвестиционных про
грамм промышленных предпри
ятий региона, с определенной 
долей уверенности можно пред
положить, что в ближайшее вре
мя вопрос будет решен положи
тельно. В итоге крупнейшее на
учно-производственное объеди
нение области сможет провести 
ком плексную  модернизацию  
производства в относительно ко
роткие сроки.

В настоящ ее время НПО 
«Сатурн» прорабатываются но
вые способы привлечения инве
стиций для реализации перспек
тивных программ. Хочется наде
яться, что сотрудничество обла
стного руководства с компанией 
будет продолжено.
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