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Кому достанется «НИТИ-Тесар»? 
Над ведущим научным предприятием ОПК Саратовской области нависла 
тень таинственного инвестора 
Как вы думаете, можно ли из 3 тысяч ваучеров в 1993 году сделать  5 миллионов 
505  тысяч 740 рублей в 2002 году? Здравый рассудок даже оптимистически 
настроенного экономиста скажет, что этого не может быть. Но не торопитесь… 
Приватизационный развал 
Вернемся в 1992 год. Вовсю шла приватизация, и предприятия превращались из 
государственных в акционерные общества. В том же году и некогда секретный 
оборонный Научно-исследовательский институт прошел эту нелегкую процедуру. 
Его директором, в результате конкурса стал Евгений Сячин. Он много лет до этого 
проработал в НИТИ и был среди коллег «в доску» своим. 
В январе 1993 года Евгений Тимофеевич заявил, что приватизационная комиссия 
более не нужна. 
При этом Евгений Тимофеевич Сячин настаивал, чтобы коллектив института имел 
на руках контрольный пакет акций. Дескать, для этого благого дела надо бы 
выставить на чековый аукцион 4 тысячи ваучеров. Но по задумке Сячина, дабы не 
залезать в кошелек бедным обнищавшим сотрудникам, надо было искать 
стороннюю фирму, которая могла выступить спонсором в покупке акций. И такую 
фирму нашли… 
Московская «НИКА Инк.» выложила на аукционе за 11,8% акций НИТИ 3 тысячи 
искомых ваучеров. 

Хитрость директора 
заключалась вот в чем. При
заключении договора (не 
уведомив об этом трудовой 
коллектив) он выставил 
гарантом… имущество 
института! Впоследствии гаранта 
поменяют на другое 
акционерное общество – 
«АВИАКОС» (г. Москва), 
имевшего непосредственное 
отношение к авиационному и 
космическому страхованию. 
Ведь НИТИ и в былые годы, и 
сегодня является научным 
флагманом авиационного 

строения. К этому моменту предприятие за

 

вязло в трясине общеэкономического 
кризиса и его перспективы были туманны. 



Евгения Сячина после этого сняли. По решению совета трудового коллектива – за  
развал в работе, за аферу с акциями, и вообще «за все хорошее». Генеральным 
директором стал Виктор Алексеевич Бербер, человек старой закалки. Он-то и 
вытащил институт из пучины кризиса. Хотя, кончено, надо отдать должное 
дефолту, встряхнувшему отечественную промышленность. 
Помаленьку дела в институте шли на поправку. В 1999 году ОАО «НИТИ-Тесар» 
произвело продукции на 46 млн. рублей, в 2000 – на 58 млн., а в прошлом был 
зафиксирован рост темпов производства – 165%. В году нынешнем институт 
планирует произвести товарной продукции уже на 200 млн. рублей. Практически 
полностью вытеснен бартер, все расчеты предприятие производит через банк, 
платит стабильно зарплату, которая в некоторых отделах перевалила уже за 3 
тысячи рублей (в среднем, разумеется). Плюс институт содержит турбазу, строит 
150-квартирный жилой дом, 4-этажный коттедж на 15 семей, медсанчасть, тратит 
сотни тысяч на благоустройство поселка в Октябрьском ущелье – там, где 
находится само предприятие.  
Есть еще ряд достижений и преимуществ. Например, институт аккредитован при 
федеральном правительстве как научное учреждение, а это значит, что можно 
пользоваться рядом налоговых льгот: по НДС, налогу на землю, на имущество и 
т.д. 
НИТИ – это стабильно развивающееся предприятие, которое сегодня 
сотрудничает с 126 предприятиями «Росавиакосмоса», он не просит средства из 
бюджета. Допускаю мысль, что это не есть хорошо. Почему? Вполне возможно, в 
этом случае ОАО «НИТИ-Тесар» могло бы иметь дополнительные 
государственные заказы, к тому же оборонно-промышленный комплекс стал 
поднимать постепенно голову в стране. Согласитесь, заманчиво получить 
скромненький заказ миллионов на сто. Или больше. 
Виктор Бербер упорно гнет свою линию: нужно учиться работать без посторонней 
помощи. Признаться, лично меня подкупила такая позиция, крайне редкая для 
руководителя оборонного предприятия. Но, увы, именно данное положение дел, 
учитывая остальные финансовые и производственные успехи фирмы, сыграли, 
как бы это странно ни звучало, плохую службу институту… 
Говорят, история повторяется – в виде трагедии или фарса. Очень трудно сказать, 
что произойдет в будущем, останется ли НИТИ  тем же самым научным 
институтом, или же случится страшное. 
В коллективе верят, что все разрешится благополучно, и больших страхов никто 
не испытывает. Все правильно, не так страшен черт, как его малюют, но это все-
таки черт, и он иногда бодается своими рогами. 
Скупочная грызня 
Историю нашу я не случайно начал именно с момента приватизации, потому что 
она заложила ту финансовую мину, на которой предприятие может подорваться. 
11,8% акций НИТИ московская фирма «НИКА Инк.» успешно «толкнула» Первому 
Ваучерному Фонду (сегодня – фонд «Пионер Первый»). Почем – неизвестно, 
однако этот пакет акций в фонде продержался аж до 14 февраля 2002 года. 
Именно этим днем зафиксирована сделка между «Первым» и саратовской 
инвестиционной компанией «Джи Ай Ди Инвест». Ребята из этой фирмы, 
владельцем которой, кстати, является «Поволжский немецкий банк», занимаются 
тем, что время от времени приобретают акции разных предприятий. Но не для 
себя, а для других лиц. Проще говоря – финансовые посредники. Вот они-то и 
выложили за эти акции, по некоторым сведениям, более 5,5 млн. рублей. В 
пересчете на долларовый эквивалент – это $ 180 тыс. Или по 39 рублей за 1 
акцию института. Между тем номинальная стоимость одной акции НИТИ сегодня -
– 20 рублей, обычная рыночная ее цена – 25-30 рублей.  



По «четвертаку» их нынче скупает ОАО «Доходный Дом», и тоже не для себя. 
Один из бывших научных сотрудников НИТИ О., ныне малость разбогатевший, 
соскучился по некогда родной организации да и решил сразу войти в совет 
директоров. А посему заявил туда 4-х своих кандидатов перед очередным 
годовым собранием акционеров, которое состоится 16 апреля. Этот бывший 
сотрудник приходил на прием к Виктору Алексеевичу, в директорском кабинете 
побывал также и представитель «Доходного Дома». Поговорили, обсудили 
наболевшие проблемы и разошлись. Ненадолго, до собрания.  
А тем временем другие подозрительные люди продолжали толкаться не только в 
проходной НИТИ, но и в помещении, где находится отдел кадров. Они предлагали 
желающим купить акции ОАО «НИТИ-Тесар» по 25 и по 30 рублей за штуку. Все 
зависело от их количества: чем больше пакет, тем большую сумму можно было 
выручить со сделки. И некоторые соглашались… 
Между тем сам институт установил номинальную стоимость 20 рублей за акцию и 
начал активно скупать акции у собственных работников. Скупили много – почти 
10%. И таким образом, в НИТИ теперь сосредоточено 30% акций. 
— Никуда эти акции не пропадут, - сказал мне Виктор Бербер. – После собрания, 
когда ситуация уляжется, мы будем их распределять обратно среди людей, но не 
за деньги, а за отличную работу, за производственные достижения и за многие 
другие качества. Кстати, сам директор имеет всего 0,2%, что повергло меня в шок 
— руководители предприятий имеют обычно на два порядка больше. 
Государственный пакет и оборонный заказ — объекты охоты 
Детективный ореол окружил НИТИ после того, как стало известно о намерении 
кабинета Михаила Касьянова распродать государственные пакеты акций 
предприятий ОПК уже в нынешнем году. На цивилизованном языке это 
называется «реформированием ОПК», ни больше ни меньше. А торговать будут 
теми, у кого госпакет менее 25%, а стало быть, участие и влияние государства в 
управлении такими предприятиями слабое. Почему слабое и кто это придумал, 
остается на совести федерального центра. В качестве доказательств в обратном, 
продолжим нашу историю… 
У НИТИ в государственном “загашнике” было всего 19% акций, и потому институт 
попал в страшный список из 2 тысяч российских предприятий, от которых власть 
решила вообще отречься. Только вот не учли наверху то обстоятельство, что с 
1998 года НИТИ входит в перечень предприятий, имеющих стратегическое 
значение для обеспечения национальной безопасности. Как-то в делах 
государственных и запарках запамятовали о таком существенном моменте. 
Руководство института еще осенью прошлого года, когда стало известно о 
«реформировании ОПК», подняло тревогу, и генеральный директор отправился на 
прием к Дмитрию Аяцкову. Губернатор, в свою очередь, написал письмо 
Касьянову. Уже через 10 дней (поразительная оперативность!) Михал Михалыч 
отдает распоряжение – разобраться. К делу подключается Российское 
авиационно-космическое агентство.  
В Москве, видимо, скумекали, что могут потерять базовое научное учреждение. И 
все-таки, несмотря на письмо «Росавиакосмоса» от 12 февраля 2002 года на имя 
Дмитрия Аяцкова о закреплении госпакета за министерством имущественных 
отношений, ажиотаж вокруг собственности НИТИ продолжался. 
Итак, госпакет остался в руках государства. Но подозрительные личности 
перешли от простой скупки акций к более решительным действиям. В кабинете у 
Виктора Бербера побывало двое бизнесменов, один из которых, 
предположительно, банкир из Саратова. Директор не назвал их фамилий, что 
вполне объяснимо. Важно другое, что оба товарища порознь друг от друга 



предлагали… обесценить акции института, совет директоров поменять, а на 
расчетный счет «загнать энную сумму». 
— Приходили такие, кто заявлял, что все эти решения по закреплению 19 
процентов акций у государства – пустой звук, — пояснил Виктор  Алексеевич. — 
Они откровенно намекали на то, что в Москве чиновники тоже покупаются, и что 
все равно госпакет рано или поздно распродадут. А впоследствии скупят и нас. Но 
даже если они приобрели бы 51 процент акций, что дальше-то? Корпуса 
производственные продать? Людей разогнать? 
В беседе с Виктором Бербером я коснулся и темы государственного заказа, 
бюджетного финансирования. 
— Вполне допускаю такую мысль, что есть желающие получать государственные 
денежки и прокручивать их через подставные фирмы, — согласился директор. — 
Мы в свое время быстро избавились от руководителей подразделений, которые 
схожим путем отмывали деньги по своим договорам. 
И все-таки, Виктор Алексеевич настроен оптимистично. По его словам, вся эта 
кутерьма с акциями должна скоро закончиться, а вот предприятию надо работать 
в этом году очень активно, засучив рукава уже сегодня. Не боится он и новых 
людей в совете директоров. Возможно, здесь сказывается определенная доля 
уверенности за бывшего сотрудника, которому покупает акции «Доходный Дом». 
Не сказал он лишь об одной фирме – о «Джи Ай Ди Инвест». Но не потому, что не 
захотел, а потому, что для очень многих покупка этой фирмой пакета 11,8% акций 
у московского фонда – тайна за семью печатями. 
Чтобы до конца получить полное представление о ситуации вокруг НИТИ, 
добавим еще одну деталь. В середине февраля приходил в институт другой 
бывший сотрудник, возглавивший инициативную группу из таких же бывших (150 
человек), и владеющих в совокупности 6% акций. Предлагал купить их по 27 
рублей. Подсчитать тут проще простого: рыночная стоимость акции – 25 рублей, а 
при 2 рублях «сверху» разница кладется в карман. Но НИТИ ему отказал. Там и 
без этого пообещали на собрании утвердить новую номинальную стоимость за 
акцию – 60 рублей! Бывший ухитрился продать все-таки эти 6%. Как вы думаете 
кому? Конечно же, «Джи Ай Ди Инвест»! 
Специалисты института прикинули и после недолгих расчетов и анализа сделали 
вывод: финансовая фирма, выложившая за 3 тысячи ваучеров «НИКИ» 5 
«лимонов», сформировала пакет размером примерно 18-20% акций ОАО «НИТИ-
Тесар». Поневоле озаботишься, ведь 25% -- это уже блокирующий пакет, и 
решения совета директоров будут приниматься исходя из мнения того, кто имеет 
такую долю. Но докупить 5% сегодня не так то просто, как кажется на первый 
взгляд. 
Прежде всего, госпакет останется в руках у государства до 2006 года. Думаю, что 
для того, чтобы отыграть ситуацию назад, нужно, во-первых, чтобы кабинет 
Касьянова подал в отставку, а во-вторых, чтобы «Росавиакосмос» согласился. 
Второй вариант представляется совсем нереальным. С учетом недавнего ухода 
Ильи Клебанова с поста вице-премьера, которого центральные СМИ, в том числе 
и “Московский комсомолец” пытались задеть на предмет коррупции, козыри 
находятся в руках у института.   
Акционерный расклад  
Суммарно коллектив НИТИ и государство имеют уже сегодня 48-49% акций. 
Более 2% принадлежит кандидату наук — бизнесмену О. Итого уже более 51%. 
Так что контрольного пакета акций не будет ни у кого. А если НИТИ сблокируется 
со своим бывшим сотрудником, то даже 20% «темной» и таинственной фигуры не 
сыграют решающей роли в судьбе НИТИ. Впрочем, как на это посмотреть и с 
какой стороны. 



До продажи 6-процентного пакета 37% акций были «рассеяны» среди бывших 
сотрудников, в свое время уволившихся из института, а также среди пенсионеров. 
37 минус 6, получаем 32% акций, «гуляющих на воле». Согласитесь – это тоже 
бомба замедленного действия, и еще какая. Много ли найдется патриотов, 
которые грудью (точнее – акциями) встанут на защиту родного института, когда-то 
вскормившего и давшего путевку в жизнь? Не будем забывать, в каких 
экономических условиях происходит сегодня вторая серия перераспределения 
российской собственности. Тут вам и трагедия, и фарс, и все, что душе угодно… 
Немаловажный момент: один из сотрудников института рассказал, что компакт-
диск с домашними адресами, фамилиями и другими данными акционеров НИТИ 
можно при желании купить с рук. За 2 тысячи «зелененьких». А раз можно купить, 
то можно его и тиражировать, продавать еще кому-нибудь на сторону. И почему 
бы этому списку не оказаться в руках «Джи Ай Ди Инвест»? Честно говоря, не 
вижу никаких препятствий для этого. Остается только уповать на новый 60-
рублевый номинал (кто же захочет терять деньги!?) самого НИТИ, и еще на 
нравственность наших граждан. Виктор Бербер, например, допускает, что если 
встанет вопрос о пакете акций максимально приближенном к 51%, то возможны 
любые варианты развития событий. Остается ждать, приберут ли к рукам НИТИ 
те, кто не имеет к науке и к производству ни малейшего отношения? 
Алексей ВАСИЛЬЦОВ 
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