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����������	, 
����� ��������� ����������� ��� ����������� �����, � ��
��
����
������ ��������	
�, ������������ �� ���������� ������������ ���-
��
��� �� 
���������
�� �����. ��
 �������������� ���������, ���������
��
�����	 ���� ��� �� ����.

� ����� ��� �������������� ��������� ��� �������������� ��������, �����-
�����, ������������. � ���
� �	��� ��, 
�� ����������� �� ��������� � ����
����������� ������ !���	���� � �����. "������	 ��
��� #����� ���	��� �����
������������, ������� ������ � ���������� $��� 
 ����������� ����������.
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����
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(������	 ��������	 ������������!
����������	 ������ )
�������� ������ ��-
�������� ���
�	, ����
�����������	 ������-
��� ��������, 
������ �� ���������� ����-
��
���� �! �������������.

�������� ������
�, ���������	 �� ���-
���� �����������	 *����������� ����������

�.�. 
������
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��
�� �����	�
�! 
������	 [1, �. 25–34], ��������� ��� ������ ��������-
��	 � ����������	 #�����. � �����	 ������ ��������� 
�������, ��������� �
1990-! ����! «� ����» � ��� ��������	����� � ������������ �����������, 
�
�����	 – �������� «����������
��» �����������.

+���������� �����	 ������ !���
��������� ���
�� ��� ������� ����-
��� *�����������, ������$��� ���������. /! �������� !���
���������� �
�������� *��
���������	 ��������������	 ����
����	, !��� ����� �! ����
������������� � ��������. "�������� ����$������ 
������	 �������

������� ��������� ��������� ������*����
�	 )
�������, �������*�
����, ��-
���! ���������	 �����
��, �� ���
� �������� 
 ��������� ���������� ��

��
�������.

+���������� �����	 ������ ��������� ����
�� ������� *��������-
���, ��������� �����!�� � ����!�����! ��� �������� ����������! ��-
���������
�! ��$���	 �����������	 ������ �����������. '���$������ 
���-
��! ����������
�! ����������	 ���� ��������� ��������, !��� � ������-
����� �� � ������ �������$�! ������
. ����������� ��� � ������
�!
������, �� ������ ��� � ���! )
��������
�! �������! ������ ���������-
��� ����������� ��������� 
�
 ��
�����
��, ��
 � �����������
�� ���-
���������� ������������ ����������	, �� ������� ��� ��$� � ����	 ���-
���� �������� ����������� ���$���� � ����������� ���
�. :�� �����!�-
��� ������ ��-�� ���������	 *����������� �����! ���������, �� �������-
��! ���	�� �� ������������! �������� � ��	����	, � ��
�� ������ «��
�������» �� ������� ����
��� �������� �������� �������
�� �����������-
��! ������������	.

+���������� ���� ����
� ������ ���������� ������������� ����������-

��� ������������� �������, ��� ����$������ �� ��! ���� ����� ������-
��, �������� ��� �������� ����������� �! ������	$��� *��
������������.
� ��
���� ��������� ��������:

1) ���
�	 ������� ������������������, � ��
�� ��������������� ��
�����-
����	 ����������� ����� ����������
��� �� ����������� ����������! ��$�-
��	, ��!�������� � )**�
������ ������������� ��������� �����������, �
��
�� *��������-!���	�������� ���������� ������������;

2) ��������������� ����
���� ���������� � ��������	����� ����� ����-
����, ������������ ���������� *��
��	 ���������� ���������� ������-
��, ��������������� ��*������� ��� �������� �����! �����������
�! ��-
$���	;

3) ������������ ������� �����������
��� ���������� ������������ � ���-
������� �� 
���
�������� ���������� � ����� ������������� � ������������,
���������� � ���������� ����������! �����	 � ����� � ������� �����������
�-
�� ���������� ������������.

>����� �����	�
�� ����������� ������ ����� ����	 ������ ������������
������������, ����������� ������ )�� ������� ����$���� �������. ?�������
«�����������» �� ��! ������� ������������ �������� �������� ��������	,
���� ������������ � ������������������� ������
�, ��������������� �� ���-
����������� ������-��!�����
��� � 
������
����
��� ���������� �������	 ��-

�.�. 
������
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��� ������������ ������������, ����$���� 
������� �����
��� � 
����*�-

���� 
�������� �������.

#������� ��������	 – ���� �� ����! ������! ��������	. (�� ������������
�������� 
������� �� ���� ���������	 � 
������
����
�� ����, ������������
�� ��������
� 
��
��������������! ������� �� ������� ������. (���
� �����
������������� �������! ����� � ��������� � �����	�
��� �������� �����-
������� ������������ �� ����� ��
 �����: �! �����������
�	 ������	 ��������
���������� ���� ���
� ����� ������������ �����
������� �� ��������� ���
���� ��������� ��� ��������.

+����
�� �� ����� �������	 ����
, «�������» �����������, 
�
 �������,
��������� �������� ��������������� �����, �� ���� ������� � ����������
����� ���
�! �������! ����
��. � ������ ������ ����������� )**�
� ���$-
���� � ��������� 
��
�������! ����������� � ������� ���������! �������

������������ � ��������������	 ���� ������. &���������� ����������������
�������� �������� ���$����� ����������� �����
����	 �����
��� � ���-
���� ������� 
��
������� � �������; )**�
������ ���������������� ������� �
������	$�� ���������������� �� �������� 
������� [2, �. 135]. ���������
��������������� ����� ������������ ���$������ ����������� ��� ����������
����! ����
���, � �������� �� ���������� ��������� )**�
������ *���������
������������ 
������� � ����! ����������� ��������, ����!�����! ��� �����-
����� 
��
�������.

(����� �������� «���������������» ����������� ���������, ���� � ����-
������� ���� ������	 ������; ��� �� ����� ������������ �������� 
�����-
������������ �����, ����
� � �� �� ����� ��������������	 ���� �� �������-
����� �� ������������ �����. (���������� ������������ ��������������	
���� ����� 
�
 ������������ �������������	 �������������, ��
 � �������-
���� ���$������. +�� )��� � ����! ������! �� ��������� ������ �������
�������� [3].

/������������ �������������� ������������� ��������� ��������������
�������� ����� �������� 
 ����, ��� ����������� �������������� ���� *�-
�������� ��������� � �
�������� � 
�������	 ��������. �����������, 
�

���������, ����������� ��������������� ��� ������������� ���
������� � ���
������� �����$��� ��������� �����������, � ���������� ������� ���������
����������� ��� ������������ �� ���
�	 ����.

(�������, ��� � �����	�
�! �������! ���������� �������� ��� ������
������������ �������� �������������� �����, ����
� � ��������� �������-
�������� ���$������ � ����� �� ���!���� ��� ������������! ����������	.
/����� ��)����, �� ��$ ������, � ��������� ����� ������������� 
 �����	-
�
�� ������������ ����!����� �������� ��� ���� ��� ��������� – �����-
��������� ��������� �������������� �����. � ������ �� ���������� �������-
����, ��@���������� 
�
 ����� �������, ��
 � ����������, ���� ����	
���� � ����� ������� �������� � ����������� ������������, ��� � �����
�������� ������� �����������
�	 ������������ 
�������. +���������� ���-
��� �� ����
� ������������� ���������� ��������������, �������� ���� !��-
�������� ����
����, �� � ������� �����������
�	 ����� ����$���� �������

�.�. 
������
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����� ����������� ������������ ����� *����������� �������������� ��-
��
� ����
���. :**�
�������� ��
��� ����
� ���������� ���������� �� ��-
������ ������ ����������� ��-�� ��������
� ��������, � ����� ������� *�-
�������!. /�����������	 ����
 ����� �� �!��� ������-����, ����������
���
�, � ��� ��!���� �������� ����
������� �������������! ��@�
��� ���-
����������. (� �
����� � ���� ��������� ������������� ����
�� � �����-
�� ��
���� �����, ������ 
����	 ���������	 ����
� ���������� ���
���������� ���������� ��
��������	 ���
� ��!������� [4, �. 22].

#��������� ������ ����������
�� ��������� �� ���
�����
�� ������� –
������������ 
�����	$�! ����������	 – �������������	 ��������� ���
�� �
#����	�
�	 A��������.

#����	�
�� ���
������ ����������� ��������� ��������� ��������� *�-
��������� !���
����, � ������ ���� ����� ������������� 
��
������������-
����� �! �����
���. � ���������� ��� ����� ������ ���
� �����, � � 2000 �.
�������� �� ���
� ���
�� ������ ����������. +����� �������� 
��
�������
����� �������������� ���������������, ��������� �
�����	 ��!�� �� ���-
��	�
�	 ����
 
�����	$�! ������! ���
�����! 
������	. (����������
�������� ���������� �����������
�� ������: � I ��������� 2010 �. ��-
���� ��������� ���
�� ���������� �� 17,5% �� �������� � �����������
�������� ���$���� ���� � �������� 6,7 ��� 
�. �, ����� 
�
 )
����� �����
����
� �� 8% [5].

/����� ��
�����! ����� ���
�� � 2000 �. ����� �� 50% � �����, ����
�
���� �������������� ���
�� ��������� ��!�����
�	 ��������� � �����-
������ 
��
�������! �������� �� �����	�
�� ���
�. ?���!����� ��������,
��� ���
��, ������������$���� � 2010 �., ���������� ������ 
������
�������
�������������: � �������� )�� ������*��
������, ������������, �������, ���-
�����	
��, ��������� ���
��, 
������ �� ������������ �� ���������� #�����
��� ������������ � �������������! ��@���!.

(�������� ����������� ��������� ���
�� � #���� ����� ����	 � '���-
������, �� �� ��� ���!������ ����� 80% ����� �������. +��
�����
� ���
�������� ���
�� �� ����� ����������� �� �����
� #����	�
�	 A��������, ���
�����	�
�� ������������� ������������ �������������, �� ���������� 
�-
��	�
�� �����
��� �����
��� � �� ������	�
� ����� #�����, ��� ���������-
�� 
�
 ���
��� �������� ����������� �����
����	 �����
��� ��� !���-
$�� 
�������, ��
 � $���
�	 �������������	 ����	
�	 �����
���. �����
����, ���� ����$� ��
������� �� ����!����� � ����� �?C ����������� �
�������� �����	�
�� ���
�� ���
� >D->4 (����� ���
��� 
�������, ������ �
����������! 
��
�������), �� ������ ��� ���� ���������� �� ����� 20% �����
��@��� ���
�.

>����� ������������� ����������� – ������������� ���
�� �������� ���-
���������� ���������	 )
�������, �� ���$��$�� �� �����	�
�	 ����
 ��-
����� ���
�����	 �����$�������� �� ��������� ����������� �������������
�� 
�
 �� �������, ��
 � �� ��������� *�
�����.

+�� *����������� �����������
�! ����������� ������������� ��������-
��� ��������������� �� �������� ��������	, ���� 
�����	 – ��������������

�.�. 
������



1 7 52012       ������� 	
��

175

������-��!�����
��� � 
������
����
��� ���������� ������� ����� �������-
����� ������������, ����$���� 
������� �����
��� � 
����*�
���� 
������-
�� �������. :�� ���� �� ����! ������! ��������	. (�� ������������ ��������

������� �� ���� ���������	 � 
������
����
�� ����, ������������ �� �����-
���
� 
��
��������������! ������� �� ������� ������. F�
�� ������������
����� �������������� � � ����������� � ������������ 
���������, �����-
��� �� ������ ������������ ���������! �
����� � ������������� �! ��!����-
��	 � �������� ������������. (���
� �������� ��������� �� ���� ������!
�����������, � ��� ������� �� ���
� 
��
�������, ��!�����
� ����� �����$��-
��!, ��� ���
�����
� ��)**�
�����.

� ����� � )��� ������������� �
����
�������� �������� �������� ��-
������! ����������	 � ������� � �����. (�����	 ��������� ���� ��������
��������� ��$���� 1-�� ��������	�
��� �@���� �������
�� ���
�����	 ���-
��$��������, 
�����	 ��������� 26 ������ 2003 �. � >��
��. /�������-
��� ���������� �@���� �������� ?����������	 ��@��������	 ����� «���
-
�����», � ��$���� � ��� ���������� ���� ������� ��-�� ��
����$�!��

�������
�! �������, 
�����!�� ������������ ������� � ����������� ��-
����	 ��� �� ��������������� � ����	������ ��������. � ����! )**�
�����-
�� �������� ���
�����	 �����$�������� �� ������ �@���� ��� ������ ���
�������! ��$���	.

��-�����!, ���������� ����������� ����������� � ���������� ���������-
����! ��������� ������ �������. +��������� ���������������� 
���������
��� ���������� ������-��!�����
�!, 
������
����
�! � ������! �����, ���-
��! �������������� ��������; ������������ ����� *���� � ������� �������
«���
������» �� ����������� �������� �������.

��-�����!, ��������� ������ ����$���� 
��
����������������� ����-
������	 �� ���������� � ���$��! ���
�!. "
������������� ����!���-
����� ���������� ������� *���������� ����������� ���������	 ���
� �
������������ � ������ )
��������
��� ���������, �����$����������� ��-
����� � ����$���� 
������������ ������ ������������� 
������� �� ���-
������ �������.

�-������!, ��������� �������� *���������� 
�������� ������� �������.
+�����
������� ����������� � ����������� ������� 
�����
�������, �����-
���
� � ������������
� 
�����, � �����$����������� ������� �����������
����������� ������������ �������, ����$���� �! ����������� �������.

����� ����, ������������ �������� ����������� ������ «���
������» [6].
� ���������, ��������� ������ ���������� ����������
�� � �������������	
���
�����	 �����
��� � ���
�! �����$�����! ����
���, ��� �������
�
���� 
 *���������� �������������! � �����
�����! ��@�������	, �� ����
����������	 ������ ����, 
��
��������������! � ����! ���������! )
�-
�������
�! �������!. ������ �������������� *����������� �����
� ����-
�������	 «���
� – ����������� – ������», ��� ���������� �� *��������-
��� ��!���������
�! ����*���, ���������! ������������� � �������� ��-
������� ��!�������.

#����	�
�� ����������� ������ ���� �� ���������� 
����
�� �����
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��������� ���������� � )**�
����� �����������
� ������, ������-
�� ����� ����������� ������� ���������� � ��������� �����*�
�
������������ ���
������� ������������. :�� ����� ���� ������� ����
� ��-
��� ������������� ����������! ����������	 � �! ����������, ��
 
�
 �
����������	�� 
��
�������	 ������ ������ ����� ����
� 
������ 
����-
�����. +�� )��� ������������ ��� �������� ��$���� ������	 � ���$����!
������� ������: �������� !������� �����������	�
�! �������������	 ��� ���-
���� / ���������� ������������! �������������	 ������������ ���������.

� ����� �� ������ �����, �������� �������� �������� ��������	, ��$��
��������� ���������������� �����, ����������� ����� 
���������� ����� ����-
������	. � �� ���
�! ����������������� ���������� ���
�! �������! ����-

�� ����� 
�������. F�
�� ��������� ��������� �������� )**�
�� ���$���� �
�������������� �������� 
��
�������� ������������, � �������� � �*��� ��-
�����
 � ���� ������. ����� )����, ����������� ���������������� ��������
�������� ���$����� ����������� �����
����	 �����
��� � ������� �������

��
������� � ������� [2, �. 238]. � ���� �� ���
��
� ������������ !���	-
��������� ��
������� ����
� )**�
�������� *��
������������ ��������!
��������, 
������ ����� ������������ 
 ������������	 
���������, ��
 
�

����� ������ ������� ����� ����������.

("( «�����������	���
��» � 
������� ��������� �������� ������ ��������
������� ������������� ��������� � �����	�
��� �������������. %�� �
2004 �. ���� ������� ������ 
������	 «(�@��������� ���
������ ������ ��-
������». � 
������� ����� ������� ��$��� ��� �����������
�! �����: ��������
���������������� �������� � ��������������� �������
�� ����, ��
������
���������������� ������
�, �������� 
��
����������������� �����
��� ��
���� �����$������� �����������.

(����������� � ��*������������ 
������������� �����	���� �� �������-
�
�! �����������! ������������ ��������� ������������ ���! ����	 �����-
���� ���
��, ���������� �����
��� ���
�� ������$��� 
������� � ������
�������������� ������������, ����!������� ���
�. +�
���������, ��� ��� �

���� 2003 �. ����� � �������������� 
����
�� ���
� ���������� ���
�����
��
������
�� ����� ��������� ���
�� HFA-1, ����������� �������� ��@���
������������ � ����$�� 
������� �����
����	 
������	 �����
���. � *����-
�� 2007 �. ��������� � ��������
�	 *����	 «Bottero» ��� �����$�� ����
� ��
������� ������������ ��� �����
� 
���������������� ���
�� *������ «Jumbo»
(6000 �� �� 3210 ��). � 2008 �., �������� ������
���� � ��������� �����
�����	�
�	 � ������	 )
�����
�, � ��
�� *�
��� ����������� 
��
����-
��� �� ���
� ���
��, ("( «�����������	���
��» ���������� 
 ����������
������ ���$������� �� �� ��� ������ ����
�� – ������������� ����	
����
������������	 ����� �� �����
� ��������� ���
�� ����������������-
�� 700 ���� � ���
�. :��� ����
� ������ ��� ��$��� ������� ������
��������� ���������������	 ������
��������� – ����� �� )
����������
���! �� ���! ��	������! *����-����	, ���������$�! ���	 ������ ��������-
�������! ��������	. � ������ 2009 �. ����$�� ��� ����������� ���
 HFA-5,
� HFA-2 � HFA-4 ���� ��
���� [7].
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«C�������������» ��@�������� ���
�����! ������� ��������� �������� ����-
$������ �������, �����
���! ��� ���������� ������� / ���������� �
����������� �������������. � ���������, ��� ������������ ����
 
����*�-
���������! ������!, ����������! � ��!������� ������! ���� � ����������!
������� ��!���. ����� ����, ��
���������� ������ ��
������� �����������
���������, ������ �������������� ��� ������������� � ���������� �������-
��! *��
��	. ������� ��������, ��� ��� ��
������� ���-���������� ����-
������� ������ ��$����� ����� 
�������, �����������
�! � ���� ��������-
�������! «���-!��».

�������$���� ��@�������� ��������� �������� ����$���� ������ �, 
�

���������, �����$���� ������� �� �����������!. >�������� �������� ��-
�������� ����
� ��$� � ��$���� ����������! ����� ���������� (� ��� �����,
��������! � ������������ 
��������
�	 ��!�������), �� ���������� �������-
������ �! �� �����������
��� ������������ � �������.

(���
� ������ �����	�
�� ����������� �� ������������ ���
�� ���� ��-
������� 
�����	$��� ������������ ���������. F�
, ("( «'���
�	 ���
���-
��	 �����» («'�D») – ���� �� 
�����	$�! �����	�
�! ����������	, �����-
���������!�� �� �����
� ������������� ���
��, – *�
�����
� ����$�� �
��
� ����������! 
������	. (������� �
�������� ����������� ����� ����-
��	�
�� 
������� Glaverbel (����� 85% �
��	), 7,4% �
��	 «'�D» ��������-
��� ������	�
�	 
������� Menarai Holding.

F�
�� �������, �������������� �������� � ������� !���	���� ����� ��-
������ �� ����
� �� ��
�������� – ������ ��������! ����������, �� � ��
��
�������� – 
��
�����! ����������	. � ����� �� �������������� ������-
����� )
��������
��� �������� ������������ ����	 ��
��������� �������,
������������� ����������� ������������	 ����������	 
��
�����! ���-
������ � ��!������	 � ����������	 �����$��������.
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