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Взаимовыгодный обмен
21 апреля в Харькове президенты России и Украины
Дмитрий Медведев и Владимир Янукович подписали
принципиальное для Москвы новое соглашение о Черно
морском флоте, продлевающее его пребывание в Крыму
до 2042 года. Оно вступит в силу в 2017 году, после ис
течения срока нынешнего договора. Российский прези
дент отметил, что в подписанном документе, как и в пока
еще действующем, сохранился пункт о возможности про
дления соглашения каждые пять лет. Глава же Газпрома
Алексей Миллер и руководитель «Нафтогаза Украины»

Отчет правительства
20 апреля председатель правитель
ства РФ Владимир Путин выступил
перед Госдумой с отчетом о работе
правительства в минувшем году.
По его мнению, мрачные прогнозы
не подтвердились, но продолжать
жесткую финансовую политику сле
дует: «Если раньше внешние шоки
надолго отбрасывали нашу страну
назад, то к нынешнему испытанию
Россия оказалась готова гораздо
лучше, чем прежде». Во многом бла
годаря тому, что страна имеет за пле

чами десять лет роста экономики, ее
характер существенным образом
не изменился. Однако премьер отме
тил, что в 2009 году «у нас проблем
хватало»: ВВП снизился на 7,9%,
промышленное производство — на
10,8%, упали цены на основные то
вары российского экспорта. Путин
подчеркнул, что государство не стало
проводить секвестр: был сохранен
запланированный объем госбюдже
та, перераспределившийся на ре
шение наиболее острых проблем.
В 2009 году расходы бюджета вырос

Новый российский долг
Минфин РФ впервые с 1998 года разместил бумаги
на внешнем рынке. Россия заняла $2 млрд. на пять лет
под 3,74% годовых и $3,5 млрд. на 10 лет под 5,08% го
довых, доходность размещений составила 125 и 135 б. п.
к кривой гособлигаций США (UST). Спрос на новый рос
сийский долг почти в пять раз превысил предложение —
книги заявок на еврооблигации РФ закрыты с существен
ной переподпиской, общий объем заявок — $25 млрд.
«Размещение было очень удачным. Мы достигли своей
цели и добились снижения ставок. На самом деле теку
щие ставки самые низкие, какие Россия могла себе по
зволить», — прокомментировал итоги размещения Алек

инфляция ниже прошлогодней
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ли на 27,3% по сравнению с 2008‑м,
доходы упали на 20,9%. Для финан
сирования дефицита использовались
накопленные ранее резервы. При
этом на 50% (или 5 трлн. руб.) выросли
бюджетные ассигнования на оплату
труда, пени и пособия, социальную
сферу, расходы на армию и флот. Пре
мьер особо отметил, что в 2009 году
по сравнению с 2008‑м на 2,3%
в среднем увеличились доходы граж
дан, прежде всего благодаря госсек
тору. В 2009 году пенсии индексиро
вались четыре раза.

сей Кудрин. Других внешних займов в этом году Минфин
пока не планирует и продолжит занимать внутри страны.
Размещению препятствовало много факторов: воз
можный дефолт Греции, скандал с Goldman Sachs, из
вержение вулкана. Однако результат оказался удачным.
«Мы заметно сократили спред к американским бумагам,
и следующим российским заемщикам, конечно, будет
легче выходить на внешние рынки», — сказал начальник
Управления инвестиций УК «Солид менеджмент» Никита
Коренцвит.
За 12 лет Россия сократила внешний госдолг
со $136,4 млрд. до $31,1 млрд., или с 30 до 2,5% ВВП,
сейчас он самый низкий среди развивающихся рынков.
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рубль укрепляется

Евгений Бакулин подписали дополнение к контракту
от 2009 года о продаже газа Украине в 2009–2019 го
дах. Схема скидок выглядит так: $100 при цене более
$330 за тысячу кубометров, либо 30% от контрактной
цены, если тариф ниже $330. С 1 января 2010 года Газ
пром продает газ Украине по рыночной европейской
цене без скидок. В I квартале текущего года цена состав
ляла $305,2 за тысячу кубометров.
Дмитрий Медведев пояснил, что предоставляемая
Украине скидка на газ «будет учитываться в арендной
плате за пребывание нашего флота в Севастополе».

2009				

135
125
115
2010

Индекс Sberbank Export Commodity Index (SECI) рассчитывает
ся на основе изменения цен сырьевых товаров, составляющих
основу экспорта из РФ, по сравнению с концом 2008 года.
Источник: ЦМИ Сбербанка России
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Не все стриги,
что растет»

Козьма Прутков,

литературная маска поэтов Алексея Толстого и братьев Алексея,
Владимира и Александра Жемчужниковых

Вулканический кризис
17 апреля в Исландии проснулся вулкан Эйяфьятлайо
кудль. Необычным было то, что извержение произо
шло под слоем льда — словно на раскаленную сково
роду с маслом вылили воду. В результате огромное
облако вулканического пепла поднялось на высоту
от 6 до 10 км. Это принесло убытки европейской транс
портной системе. В Германии на несколько часов
остановились поезда в результате сбоя электроники,

Мошенничество
с ипотечными бумагами
Комиссия по ценным бумагам
и биржам США (SEC) подала в ньюйоркский суд иск против американ
ского банка Goldman Sachs и сотруд
ника его лондонского подразделения
Фабриса Турре, обвинив их в мошен
ничестве при операциях с ипотечны
ми бумагами.
Через несколько дней о расследо
вании ситуации объявило и британ
ское Управление по надзору за фи
нансовыми рынками (FSA).
По просьбе самого банка у Фа
бриса Турре FSA отозвала лицензию
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

регулирующей движение. Но более всего пострадали
международные авиакомпании. В течение пяти дней
были выполнены только 11 тыс. рейсов из 28 тыс. Около
6 млн. человек вынуждены были либо отказаться от пу
тешествий, либо изменить маршруты.
Убытки авиакомпаний ко вторнику 20 апреля достиг
ли $1,7 млрд. Компенсировать недополученную выручку
авиакомпаниям будут правительства стран, закрывав
ших свое воздушное пространство.

на ведение банковской деятельно
сти в Лондоне.
Тем временем некоторые евро
пейские политики уже начали призы
вать свои правительства отказать
ся от проектов, в которых Goldman
Sachs выступает финансовым кон
сультантом государственных учреж
дений и компаний. Член британского
парламента лейборист Линдсей Хойл
заявил, что правительство не долж
но больше предоставлять контракты
этому банку. По данным британских
СМИ, Goldman Sachs, как и ряд дру
гих инвестбанков, является финан
совым консультантом министерства

финансов страны по ряду проектов,
таких как выпуски и размещения го
сударственных облигаций, привати
зация национализированного ранее
банка Northern Rock, продажа госу
дарственных долей в банках Royal
Bank of Scotland и Lloyds Banking
Group.
Впрочем, официальные власти
Великобритании пока довольно сдер
жанно относятся к этим призывам.
В минувший вторник министр фи
нансов Алистер Дарлинг заявил: «Не
думаю, что можно прекратить бизнес
с компанией из-за того, что одного
человека в чем-то обвинили».
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\ вопрос по существу \
Сергей Напольских,
управляющий директор Качканарского
горно-обогатительного комбината (КГОК):

«Сегодня все проекты, реализуемые
на КГОКе (ОАО «Ванадий», входит
в «Евраз»), несут в себе что-то новое,
инновационное. Если говорить

?

о поддержке государства, то для развития промышленных предприятий
нужно вносить изменения в таможенное законодательство, по возможности решить проблему возврата НДС, регулировать вопросы
ценообразования. Одно из главных

Одна из основных проблем, решаемых сегодня
на самом высоком уровне, — перевод отечественной
экономики на инновационные рельсы. Респонденты
журнала ответили на вопрос:

Какая поддержка вам нужна
Александр Гончаренко,
директор Межвузовского
инновационного бизнес-инкубатора при
Государственном омском университете
им. Ф. М. Достоевского:

«Необходима законодательная поддержка, решение ряда нормативноправовых проблем. Да, принят 217‑й
Федеральный закон, позволяющий
вузам заниматься предпринимательством, но чтобы он реально заработал, к нему необходимо принять
ряд подзаконных актов. Нет связки
закона с Бюджетным и Налоговым
кодексами, что требует поправок.

В частности, они должны легитимизировать получение бюджетными
учреждениями дивидендов от предпринимательской деятельности. Надо
выдать вузам генеральное разрешение Казначейства на получение
дивидендов и изменение уставов
самих бюджетных учреждений,
и никаких дополнительных актов правительства для этого не потребуется.
Вывод на рынок научно-технической
продукции требует от вузов перехода
на принципы экономической целесообразности, составления финансовых прогнозов и возможных рисков,

Амирбий Бегельдиев,
гендиректор адыгейского ООО «Римак» (строительство,
добыча и переработка нерудных материалов):

«Чтобы быть готовым к инновационным нововведениям, бизнесмен должен быть свободным. Россия
не может развивать эмпирическую экономику, как это
происходит в Европе. У адыгов есть поговорка «Если

Алексей Малухин,
гендиректор ОАО «Саратовэнерго»:

«Необходимо совершенствовать
механизмы привлечения банковского кредита для расширения инновационной деятельности. К сожалению, сейчас кредиты стали менее
доступными и более дорогими. Для
энергосбытовой компании, в деятельности которой возникают «кас-

4

условий развития инновационной
деятельности — активность внутреннего рынка. Сегодня рынок внутри
России гораздо привлекательнее зарубежного и его оживление позволит многим предприятиям получить
новый стимул для развития».
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подготовки и привлечения высококвалифицированных менеджеров,
бизнес-аналитиков, патентоведов,
маркетологов, создания системы
мониторинга и управления результатами инновационной деятельности, разработки соответствующего
информационного и методического
обеспечения. Возникает проблема
с предоставлением площадей для
размещения малых инновационных
предприятий в вузовских бизнесинкубаторах, технопарках и инновационных центрах. Актуален вопрос
и их финансовой поддержки».

не можешь идти, давай побежим». Вот примерно это
у нас сейчас и происходит с введением инноваций.
Говорить об инновациях можно долго и красиво, но реальность не похожа на теорию. Чтобы иметь нормальную экономику, нужно бизнесу дать больше возможностей. У чиновников должна быть жесткая ответственность за все их действия».

совые разрывы», просто необходима
господдержка в сфере кредитования. Учитывая важность вопросов
энергосбережения, ОАО «Саратов
энерго» приступило к реализации
нового проекта — заключение
энергосервисных контрактов. Компания инвестирует в энергосберегающие технологии на предприятиипотребителе, а возвращает средства

за счет части полученной этим
предприятием экономии по оплате
электроэнергии. Пилотный проект
был запущен на ОАО «Саратовский
подшипниковый завод». Несомненно, этому нужна информационная
и финансовая поддержка органов
региональной власти, так как повышение энергоэффективности — дело
государственной важности!»

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Сергей Костромин,
председатель Cовета директоров компании
«Гамма-Центр»:

«Сегодня в силу экономической турбулентности в России, с одной стороны, сильно ограничена технологическая база для внедрения инновационных решений.
А с другой стороны, стране необходима эффективная

Андрей Бережной,
генеральный директор Ralf ringer:

«Если ты не развиваешься,
не внедряешь новые технологии,
ты проиграешь. И нам не нужна
какая-либо специальная поддержка

для

налоговая политика, подкрепленная комплексом мер
по стимулированию инвестиций в сферу науки и инноваций. Для меня, как руководителя предприятия, очевидно, что отсутствие реального внимания к инновациям
на уровне малого и среднего бизнеса ставит под вопрос
перспективу успешной конкуренции российских компаний на мировых площадках».

для инноваций. Мы сами будем их
внедрять, если покупатель будет готов за это платить. Но, как правило,
любой новый (инновационный) продукт требует инвестиций в основные
средства — новое оборудование

и технологии, программное обеспечение и т. п. И право предприятия отнести эти расходы на затраты только
через амортизацию существенно
ограничивает его
возможности».

введения инноваций
Александр Шарипов,
гендиректор орского ООО «Системы защиты +»:

«Одна из основных проблем на пути внедрения инноваций — отсутствие связи между бизнесменом и инвестором. Для нормального развития предприятия государство должно создать связующие звенья, специальные
инструменты, структуры, как угодно их назовите, для

Вениамин Письман,
председатель Cовета директоров
ГК «Гольфстрим» (охранные системы):

«Ключевые вопросы — это,
во‑первых, пересмотр налоговой
политики в отношении высокотехнологичных и наукоемких производств.
Во‑вторых, преградой на пути модернизации экономики была и остается

Владимир Воронин,
«Смысл всех инноваций в чем? В оптимизации процессов строительства, удешевлении себестоимости
при сохранении или улучшении качества и повышении
конкурентоспособности продукта, в процессе производства которого используются инновационные технологии.
Не могу сказать, что для этого мне как-то особенно

Андрей Зверев,
гендиректор ОАО «Российская
электроника»:

«Никто еще не понял, что такое
инновации. Нет определения
и поэтому неизвестно, что разви\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

целевого финансирования инновационных проектов, как
на федеральном, так и на региональном уровне, и контролировать их. Под финансированием я подразумеваю
выделение кредитов по ставкам меньшим, чем в коммерческих банках, беспроцентные займы, обучение персонала предприятия, обеспечение экспертного сопровождения проектов, льготное налогообложение и т. п.».

коррупция на всех уровнях. Инновационная экономика предполагает
активное привлечение инвестиций,
как внутренних, так и внешних. Этот
процесс должен быть прозрачен
для государства и всех участников
рынка. Если обратиться к опыту
нашей компании, непосредственно
связанной с высокими технология-

президент финансово‑строительной корпорации «Лидер»:

?

ми, то практически все оборудование и все технологии мы закупаем
за рубежом. Главная причина — отсутствие аналогов на российском
рынке. Так как научные разработки в этой сфере и производство
находятся в России в зачаточном
состоянии и не получают должного
финансирования».

нужна помощь государства. Я сам в первую очередь
в них заинтересован. Тем не менее если говорить о генподрядной деятельности, то при строительстве экспериментальных объектов или объектов с использованием
каких-то инновационных технологий было бы неплохо
к общей смете строительных работ добавлять сверху
еще 15%. Либо на время «обкатки» новых технологий
обеспечивать нас гор- или госзаказами».

вать. А в целом внедрению самых
современных технологий и выходу
на мировой рынок мешает «совковость», то есть большая изношенность материально-технической
базы в наукоемких отраслях.

Без ее коренной модернизации
никакое «Сколково» или другие
наукограды просто не получатся,
потому что некуда будет внедрять.
Все разработки будут уходить на Запад, здесь ничего не останется».
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\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \

Предпринимателем быть модно
На инновационном
форуме
«Конкурируя за будущее сегодня:
новая инновационная
политика
России»,
который
состоялся
23 марта
в столичном Центре
международной
торговли,
были озвучены меры
господдержки малого
и среднего
бизнеса.

6

Сегодня президент и председатель правительства об
ращаются к представителям малого и среднего бизнеса
как к наиболее активной части общества, которая дей
ствительно в состоянии изменить экономику. Предприни
мателем быть модно.
После 1 июля этого года, когда номенклатуру госзака
зов планируется значительно расширить, большая часть
контрактов с малым и средним бизнесом будет заклю
чаться посредством электронных торгов. Главная тема,
которую правительство будет продвигать в ближайшие
месяцы, — развитие системы торговых площадок и до
ступ к государственному ресурсу путем проведения со
вершенно прозрачных тендерных процедур.
Мы сейчас запустили три площадки, которые хорошо
себя зарекомендовали (одна из них Сбербанка России).
При всех мерах поддержки малого и среднего предпри
нимательства, связанных с лучшим налоговым админи
стрированием, снижением налогового бремени, самая
главная — абсолютно прозрачный доступ к федераль
ным, региональным и муниципальных средствам. Между
тем бюджетные закупки носят просто астрономический
характер — от канцелярских принадлежностей до про
дуктов питания и сложных приборов. Мы сейчас будем
менять контрактную систему таким образом, чтобы ответ
ственные структуры обязательно часть заказов (до 20%)
распределяли в пользу малого и среднего бизнеса. В за
конодательстве других стран такие нормы существуют,
мы их адаптируем к нашей системе и попытаемся совме
стить это с электронными торгами.
В этом году мы хотим вместе с вами продвинуться
в преодолении муниципального давления и муниципаль
ной несвободы, которая не дает развивать малый и сред
ний бизнес. Но основные административные препоны
и коррупционные проявления, с которыми сталкиваются
малые и средние предприниматели, — по большей части
на муниципальном уровне.
Когда мы говорим про изменение инвестиционного
климата, у многих возникает мнение, что это касается
внешних инвесторов. Но мы так не думаем. Мы считаем,
что инвестиционный климат — это в первую очередь воз
можности инвестировать внутри страны. Климат тогда хо
рош, когда нет страха открыть дело, есть уверенность, что
у тебя его никто не отнимет. Ты можешь проиграть в конку
рентной борьбе, но ты должен быть уверен в том, что лег
ко можешь это дело открыть и на ясных условиях конкури
ровать с другими предпринимателями. И должен сказать,
что сейчас большая часть этой конкурентной и предпри
нимательской свободы формируется муниципальной вла
стью. Есть вещи, которые зависят от федерального прави
тельства. Конечно, мы будем менять законодательство,
но многое — в руках регионов. Насколько региональная
и муниципальная власть действительно хотят способство
вать развитию малого и среднего предпринимательства,
настолько у них это реально получится.
По поводу поддержки экспорта высокотехнологичной
продукции. Средства на эти цели выделены значитель
ные — сколько никогда не выделялось. Сейчас правитель
ство обсуждает вопрос о создании экспортного агентства.
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Мы хотим сделать так, чтобы те, кто создает нечто новое
и готов выводить продукт на внешний рынок, получили бы
господдержку. Нам хотелось бы в первую очередь содей
ствовать тем, кто может быстро придумать новый продукт
и вывести его на рынок.
Перечень мер по поддержке малого и среднего
бизнеса, предлагаемых правительством России:
• компенсация части налоговых платежей для высо
котехнологичных предприятий (по сути, сохранение для
них ставки страховых взносов на уровне 14%);
• освобождение от налога на имущество на срок
до трех лет для предприятий, внедряющих энергоэффек
тивное оборудование;
• отмена налога на прибыль от продажи ценных бумаг
(при условии, что срок владения ими превышает пять лет
и они не обращаются на биржевом рынке);
• освобождение от уплаты налога на прибыль ком
паний, работающих в сфере здравоохранения и образо
вания;
• снятие всех ограничений, препятствующих перехо
ду на упрощенную систему налогообложения для малых
внедренческих предприятий вузов и научных центров;
• узаконивание практики использования внедренче
скими предприятиями помещений и оборудования своих
учредителей на льготной основе;
• определение на федеральном уровне перечня видов
деятельности, где обязательно введение патентов (с воз
можностью дополнять этот перечень на местах);
• освобождение от необходимости применять конт
рольно-кассовые аппараты предпринимателей, рабо
тающих по патенту;
• передача в местные бюджеты значительной и даже
большей части доходов от продажи патентов;
• продление срока действия льготного порядка прива
тизации недвижимости как минимум на три года и осво
бождение таких сделок от уплаты налога на добавленную
стоимость, а также предоставление малому бизнесу пра
ва требовать выкупа арендуемых помещений;
• ускорение принятия закона о досудебной процедуре
оспаривания результатов кадастровой оценки, введение
бессрочного лицензирования и максимально оператив
ное переведение его в электронную форму;
• сокращение числа товаров, подлежащих обязатель
ной сертификации и значительное расширение перечня
видов деятельности, где применяется уведомительный
порядок начала нового бизнеса;
• дополнительное выделение из федерального бюд
жета 3 млрд. руб. на поддержку малых и средних иннова
ционных компаний, 2 млрд. руб. — на программы содей
ствия малому бизнесу в моногородах и еще 1 млрд. руб. —
на развитие предпринимательства на Северном Кавказе;
• выделение 2 млрд. руб. на поддержку малого и сред
него бизнеса, осуществляющего экспорт высокотехноло
гичной продукции;
• обеспечение Фондом реформирования ЖКХ более
широкого участия малых предприятий в программах ка
питального ремонта многоквартирных домов и расселе
ния аварийного жилья.

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Игорь
Шувалов,
первый
заместитель
председателя
правительства РФ

«Климат тогда хорош, когда
нет страха открыть дело, есть
уверенность, что у тебя его никто
не отнимет».
РИА-НОВОСТИ

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

СЕЛОвое
ведомство
России
Президент Дмитрий Медведев
1 февраля подписал Доктрину
продовольственной безопасности
Российской Федерации. Этого собы
тия ждали десять лет. В документе
отражен официальный взгляд на
цели, задачи и основные направления
развития сельского хозяйства.
По мнению одного из авторов
Доктрины — Ивана Ушачева, нам
предстоит колоссальная работа
по возрождению российского села.
Сколько нам нужно и сколько
мы производим?

Иван Ушачев,
директор Всероссийского научноисследовательского
института
экономики сельского хозяйства,
академик Российской академии
сельскохозяйственных наук

8

Сущность Доктрины в том, что государство гарантирует физическую и экономическую доступность качественных продуктов питания для всех граждан страны. Причем в объемах
не меньше рациональных норм потребления, необходимых
для активного и здорового образа жизни людей.
Для оценки продовольственной безопасности используется удельный вес той или иной отечественной
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов на внутреннем
рынке. Определены следующие пороговые значения:
• отечественного зерна в год должны производить
не менее 95% от потребности,
• сахара — не менее 80%,
• растительного масла — не менее 80%,
• мяса и мясопродуктов — не менее 85%,
• молока и молокопродуктов — не менее 90%,
• рыбной продукции — не менее 80%,
• картофеля — не менее 95%,
• соли пищевой — не менее 85%.
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Сравним их с сегодняшними показателями сельскохозяйственного производства. По зерну ситуация хорошая,
мы полностью себя обеспечиваем. По сахару — на 65,5%,
по растительному маслу — на 70%. Хуже всего ситуация
с мясом и молоком. По мясу сегодняшний показатель —
64%, по молоку — 78%.
Особый разговор о картофеле. Фактически мы себя
уже сейчас обеспечиваем полностью. Но в 2009 году 85%
картофеля было произведено в личных хозяйствах. Казалось бы, это неплохо. Но дело в том, что мелкие производители, особенно личные хозяйства, не восприимчивы
к новым технологиям, работают дедовскими методами.
К тому же они не в состоянии закупать качественные семена. Мне кажется, что надо формировать товарное производство картофеля в специализированных хозяйствах.

Риски и угрозы

В Доктрине указаны не только количественные показатели, необходимые для обеспечения продовольственной
безопасности, но также описаны риски и угрозы, которые могут существенно ее ослабить. Таких рисков пять:
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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макроэкономические, технологические, агроэкологические, внешнеторговые и торгово-экономические.
Один из важнейших рисков — макроэкономический.
Инвестиции в сельское хозяйство снижаются. Сейчас
действует Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–
2012 годы. На текущий год в этой программе по разделу
«Развитие сельских территорий» было запланировано
25 млрд. руб., а фактически выделяется 7,7 млрд. руб. На
развитие плодородия земель вместо предполагавшихся
11,4 млрд. намечено выделить 8,7 млрд., на животноводство вместо 8,7 млрд. — 5,3 млрд., на растениеводство
вместо 4,4 млрд. — 500 млн., на техническую и технологическую модернизацию вместо 8,5 млрд. — 5,5 млрд.
и на регулирование рынка при программном показателе
1,4 млрд. — 3,8 млн. рублей.
Россельхозбанк выдает кредиты сельскохозяйственным производителям под 12% годовых. Для многих хозяйств — это тоже высокий процент. Государство в этом
году выделяет 73,7 млрд. руб. (включая ЛПХ) на субсиди\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

рование процентных ставок. Но
мне кажется, прямая поддержка
производителей была бы более
действенной. Ведь сейчас задолженность по кредитам составляет половину
валового объема продукции всего сельского хозяйства.
К этому нужно добавить диспаритет цен.
В предыдущие годы промышленная продукция для
сельского хозяйства дорожала, а цены реализации
на сельхозпродукцию снижались. Надо отметить, что
в прошлом году ценовой диспаритет несколько сократился, но за один год его ликвидировать невозможно. Если
он будет сохраняться, то мы не сможем осуществлять не
только расширенное, но и простое воспроизводство.
Государство должно более жестко контролировать затраты на продукцию естественных монополий. В октябре
2009 года индекс цен на электроэнергию, отпущенную
сельхозпроизводителям, по отношению к декабрю 2008‑го
составил 122,3%, на дизельное топливо — 106,6%, автомобильный бензин — 162,6%, тракторы общего назначения — 104,4%, грузовые автомобили — 107,1%.
Очень серьезны риски технические и технологические.
Они связаны с общим технологическим отставанием России от развитых стран. От 50 до 80% отдельных видов
техники в сельском хозяйстве выработали срок амортизации. Коэффициент обновления, например, тракторов
составлял в 2009 году 2%, что в четыре с лишним раза
ниже потребности.
Сельскохозяйственное машиностроение находится
в критическом состоянии. В прошлом году было выпущено всего 6,2 тыс. тракторов на колесном ходу, 6,8 тыс.
зерноуборочных комбайнов, 532 кормоуборочных комбайна и 2120 тракторных косилок.
Одна из главных причин такого плачевного положения
заключается в том, что у сельхозпроизводителей просто
нет денег на покупку техники. Крупные холдинги ее приобретают, а средним и мелким она недоступна. Я говорю
сейчас об отечественных машинах. Некоторые хозяйства
покупают импортные тракторы и комбайны. Вроде бы
они по качеству лучше наших. Но многие уже столкнулись
с тем, что по мере амортизации начинают возникать проблемы с запасными частями — не всегда их можно найти, и они очень дороги.
Очень беспокоят агроэкологические риски. Наибольшую угрозу представляет собой эрозия почв. Доля эрозийных угодий составляет 58% общей площади, в том числе
41% пахотных земель. Удельный вес почв с отрицательным балансом гумуса превышает 97%. Почти 70 млн. га
имеют повышенную кислотность, из них сильно- и среднекислых — свыше 36 млн. га. Из 11,3 млн. га мелиорированных земель за последние 20 лет выбыло 2 млн. га. Все
это ведет к недобору урожая. Основная причина такого
положения — низкий уровень экономики сельхозпроизводителей, у них нет средств, чтобы заниматься улучшением
плодородия почв, а государственного финансирования на
эти цели явно недостаточно.

Что нужно сделать

Из очень многих необходимых мероприятий я на первое
место поставил бы селекционную работу. В портфеле
Российской академии сельскохозяйственных наук есть
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ИТАР-ТАСС

Белгородский
губернатор
Евгений Савченко
на первое место
ставит человека.
Так выглядит
сегодня село
Ярославцево
в Белгородской
области.
Чем не Запад?
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высокопродуктивные породы скота, птицы, выведены высокоурожайные сорта зерновых и других культур, устойчивые к болезням и засухе. Но основная масса производителей достижениями ученых не пользуется. Хозяйства
засевают площади некондиционными или несортовыми
семенами. Покупают, что дешевле. Необходимо создавать
региональные селекционные и генетические центры, которые будут распространять то, что создают ученые.
На селекционную работу в целом по России требуется около 10 млрд. руб. в год. Но правительство выделило
в 2010 году лишь 472 млн. руб. Очевидно, что в ближайшее время эту задачу решить будет сложно.
Многие хозяйства сейчас пользуются импортными
семенами и закупают племенных животных. Вряд ли иностранцы будут продавать нам высокоурожайные семена
или элитный скот. И многие наши хозяйства на этом обжигаются, особенно по зерновым колосовым. Притом,
что в нашей стране, повторяю, есть высокопродуктивные
сорта семян и породы скота.
Следующая проблема, без решения которой наше
сельское хозяйство не сможет стать конкурентоспособным, — это развитие кооперации. Сейчас посредники
берут себе львиную долю доходов. Конечно, фермер
не должен заниматься сбытом продукции. Это задача
кооперации. Пусть кооперативы будут разные: мелкие,
средние, крупные. Так, во Франции есть кооперативы,
объединяющие до 25 тыс. хозяйств. У нас существует
закон о кооперации, но он был принят еще в 90‑х годах
и нуждается в серьезной корректировке. Кроме того, для
развития кооперативов нужен кредитный капитал.
Третья задача, которую сейчас необходимо решать, —
это формирование системы управления сельским хозяйством. Во-первых, речь идет о государственном управлении. Оно должно строиться по вертикали сверху вниз,
до самого нижнего уровня, до земли. Эта часть системы
управления должна доводить государственную политику до каждого фермера и не ограничиваться пределами
Садового кольца Москвы. Так построено управление во
всем мире.
Вторая часть системы управления — экономическая.
Она строится тоже по вертикали. Но снизу вверх. Это
всевозможные союзы и ассоциации производителей
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зерна, мяса, молока, овощей и т.д. Формально такие
союзы существуют, но там производителей, как правило, нет. Много трейдеров или представителей зарубежных фирм, которые импортируют нашу продукцию.
А нам нужно создавать союзы производителей и переработчиков, чтобы они диктовали свою политику, в том
числе и ценовую. Над этими союзами должна стоять
конфедерация союзов или союз союзов. Его задача —
защита производителей и представление их интересов
в законодательных или исполнительных органах государственной власти.
Третья часть системы — это местное самоуправление
на селе. Здесь надо фактически все создавать заново.
В стране ликвидированы районные управления сельского хозяйства. С местных органов требуют много, а средств
у них нет, они не могут заниматься ни инфраструктурой,
ни другими аспектами социального развития села.
В целом для успешного возрождения сельского хозяйства в России требуется существенное увеличение
вложений. На наш взгляд, необходимо срочно принять
Концепцию устойчивого развития сельских территорий
на период до 2020 года и на ее базе разработать Государственную программу социального развития села.
Целевые прямые инвестиции необходимы в производстве, в строительстве животноводческих комплексов,
в улучшении генетики и повышении плодородия почв,
в сельскохозяйственном машиностроении. Они не приведут к инфляции. Напротив, повысится инвестиционный
спрос, будут созданы стимулы для развития смежных отраслей промышленности.

Основа нации

Отдельный разговор — о людях, работающих на селе. Сегодня средняя заработная плата в сельском хозяйстве —
9,5 тыс. руб. Это в два раза меньше, чем в среднем по
стране. В 1990 году аналогичное соотношение составляло 93%. Я считаю сложившееся положение совершенно
ненормальным.
В минувшем году мы провели в Белгороде конференцию под названием «Роль российского крестьянства
в становлении, формировании и развитии социального
государства». Ее идея заключалась в том, что крестьянин — не только производитель мяса и молока, он —
основа нации.
Конференция прошла вполне успешно. Мы посещали
крестьянские семьи с разным доходом, с разным составом. Белгородская область сейчас занимает первое место в стране по самообеспечению сельскохозяйственными продуктами, по развитию птицеводства, скоро будет
первой и в свиноводстве. Все села области газифицированы, везде проведены асфальтовые дороги. Секрет
здесь очень простой: белгородский губернатор Евгений
Савченко на первое место ставит человека. Въезжаешь
в другие области — там совсем другая жизнь.
Я знаю многих руководителей крупных агропромышленных формирований. Среди них братья Виктор и Александр Линники, Игорь Худокормов, Вадим Мошкович, Владимир Зотов, Александр Орлов. Это менеджеры высокого
класса. Я вижу, с каким увлечением они работают, как они
изменились с тех пор, как занялись сельским хозяйством.
Работа на земле преображает людей. Делает их добрее и ответственнее перед селянами.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Село как
образ жизни
Сельское хозяйство должно быть
основой экономики. По статистике,
один сельский труженик
обеспечивает работой несколько
человек в смежных отраслях.
Но для возрождения села нужен
достойный уровень жизни людей
в этой местности. Так считают
в общероссийской общественной
организации «Сельская Россия».

Сергей Шугаев,

председатель
организационного
комитета «Сельской
России», эксперт
комиссии по бюджет‑
ным отношениям
Счетной палаты РФ

Дмитрий
Ларионов,

член организаци‑
онного комитета
«Сельской России»,
эксперт Совета по
земельным отноше‑
ниям Московской
области
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— Отвечает ли Доктрина продовольственной безопасности интересам российских сельхозпроизводителей?
Сергей Шугаев: Документ хороший. Его принятия доби‑
вались с начала 90‑х годов, и вот наконец свершилось. На
мой взгляд, Доктрина — это система официальных взгля‑
дов государства на проблему продовольственной безо‑
пасности страны. Документ, в частности, подразумевает,
что мы должны завалить наши прилавки отечественными
продуктами питания. Задача хорошая, трудно спорить. Но
нет ответа на вопрос, как это сделать. Я думаю, такие про‑
граммы должны приобретать форму закона. Если сказа‑
но, что государство вкладывает в отрасль 100 млрд. руб.,
пусть это будет обязательным. Чтобы каждый фермер мог
прийти к главе администрации и сказать: «Вот закон, мне
в соответствии с ним полагаются субсидии, будьте любез‑
ны — выдайте». Не дадут — пойдет в суд и истребует свои
деньги. Сегодня же получить средства по государствен‑
ным программам почти невозможно. Пока что, как пока‑
зала практика 2009 года, бюджет по сельским территори‑
ям исполнялся на 14–20%. Это значит, что до 80% денег из
центра не доходит до производителей и селян.
— Можете описать идеальный механизм распределения инвестиций?
С. Ш.: У нас сейчас действует программа развития
сельского хозяйства на 2008–2012 годы. Она предпола‑
гает увеличение производства продукции на 36%. Я пред‑
ставлю этот процесс так. Государство закупает, например,
для колхоза «Заветы Ильича» трактор и комбайн, в прида‑
чу — солярку, а также берет деньги на зарплату работни‑
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ков. Колхоз вспахивает, засевает и убирает зерно с поля
в 100 га, которое давно не обрабатывали. В каком-то году
производство зерна может вырасти. А в следующем году
случится засуха, и вы получите меньше.
На самом деле вопрос, как и куда вкладывать инве‑
стиции, очень непростой. Если элементарно раздавать
деньги сельхозпроизводителям и селянам, может ничего
не получиться. Например, многие на селе сами себя худобедно могут прокормить и эти средства будут отправлять
в города детям и внукам. Если дать крестьянину деньги
на покупку трактора, он их может и пропить. А вот трак‑
тор пропить — это уже сложнее. Если деньги вложить
в инфраструктуру, они уже точно никуда не денутся. Надо
строить села с готовыми домами, дорогами, школами,
больницами, интернетом. И мы горожанам тогда сможем
предложить: поезжайте вместе с семьей из своей одно‑
комнатной квартиры в двухэтажный дом. И люди поедут
туда, где нужны специалисты.
— Какая финансовая поддержка нужна нашему
сельскому хозяйству?
Дмитрий Ларионов: В странах СНГ на поддержку сель‑
ского хозяйства расходуется в среднем 10% бюджета.
В Белоруссии — 28%, в странах Евросоюза — почти 60%.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Если нашим сельхозпроизводителям
выделять столько же денег, сколько
в Европе, они завоюют европейский
рынок.

EAST NEWS

В России на 2010 год сократили эти расходы почти вдвое,
и сейчас они составляют около 1% бюджета. Если бы на‑
шим сельхозпроизводителям столько выделяли, как в Ев‑
ропе, мы бы завоевали европейский рынок.
— Остается удивляться, почему у нас на селе еще
кто-то работает.
Д. Л.: Отвечу: потому что село — это не отрасль произ‑
водства, а образ жизни. На эту проблему надо смотреть
комплексно. Например, средний агрохолдинг способен
обрабатывать площадь в 250 кв. км пашни Черноземья.
При этом современные технологии дают возможность ис‑
пользовать труд всего 200 человек, а живут здесь в сред‑
нем 50 тыс. человек. Если мы будем подходить к этому

В Федеральном бюджете 2010 года
на сельское хозяйство выделено
всего 25 млрд. руб. На всю огромную
Россию!
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

чисто экономически — вот столько вложили и получили
такую-то прибыль, то что нам делать с теми 50 тыс. жи‑
телей, не занятыми в этом агрохолдинге? Общество
прежде всего должно решить, нужен ли нам этот
сельский уклад жизни? Реально получается, что раз‑
витие сельских территорий передали местным вла‑
стям, у которых нет денег. В Федеральном бюджете
2010 года на эти цели — всего 25 млрд. руб. На всю
огромную Россию! В том числе непосредственно на
сельское строительство — 1,2 млрд. руб. Это при‑
мерно 7 м автомобильной развязки в столичном
районе Сокол.
Между тем в развитых странах сельское хозяй‑
ство — мощный мультипликатор и колоссальный потре‑
битель инноваций. Это резерв спроса для всей эконо‑
мики. Один работник сельского хозяйства обеспечивает
занятость восьми человек в смежных отраслях.
Сельское хозяйство должно быть основой экономики.
План Маршалла для послевоенной Германии на первое
место ставил задачу развития сельской инфраструктуры.
План Сунь Ятсена, на основе которого Дэн Сяопин про‑
водил модернизацию Китая, тоже начинался с этого. По
похожим сценариям шли и Бразилия, и Индия. Для рывка
в экономике сначала решался вопрос с сельскими терри‑
ториями. И наше общество тоже должно понять, что хлеб
не растет в супермаркетах.
— Но все же государство выделяет деньги на развитие сельского хозяйства, вы об этом сами же говорите. Почему они до конкретных производителей не
доходят?
Д. Л.: А вы видели технические разработки хоть под
одну государственную программу?
С. Ш.: Государство, выделяя деньги Минсельхозу,
вкладывает их в Россельхозбанк. И считает, что таким
образом развивает сельское хозяйство. Точнее, не госу‑
дарство, а несколько чиновников так думают и тем самым
снимают с себя ответственность. А тот же банк выделяет
кредиты Минсельхозу на закупку продовольствия и полу‑
чает проценты. В свою очередь, чиновник Минсельхоза
едет закупать картошку не в Брянскую область, а в Изра‑
иль — там она дешевле, чище, лучше хранится.
Я думаю, нам нужно хотя бы скопировать систему
поддержки сельского хозяйства, принятую в развитых
странах. Хотя у нас проблем гораздо больше. И думать
мы должны о большем. Все-таки главное — не трактора
и комбайны, хотя они, безусловно, нужны. Но еще нужнее
представительство сельских производителей в органах
законодательной власти. В думе есть четыре партии, но
какая из них защищает интересы сельских жителей? Или
президент встречался с бизнесменами из РСПП, и среди
них не было ни одного владельца агрохолдинга.
И самое главное — образование сельских работ‑
ников. Не будет нормального образования — не будет
у нас никакой России. Будет Китай. Я хорошо отно‑
шусь к Китаю. Но я живу в деревне и хочу, чтобы во‑
круг меня были мои соотечественники. Если будут
жить китайцы, я буду чувствовать себя чужим. По‑
смотрите на Италию: каждый клочок земли распа‑
хан, нет свободных участков. Там китайцам делать
нечего. А у нас — огромные свободные простран‑
ства. Вот это действительно вопрос национальной
безопасности.
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\ опрос участников рынка \

Что вам мешает обеспечивать
продовольственную безопасность страны?
Виктор
Шептий,

«Мешает неуверенность участников рынка в том, что они
получат господдержку, которая прописана в законе. Уже
сейчас в нашей Свердловской области эти выплаты нерегулярны. Нужна строгая системность. Еще один фактор —
слабое влияние на торговлю, на сети, магазины шаговой

Александр
Шачнев,

«Сегодня система сельхозпроизводства практически лишена дотаций.
Живем, как коммерческие структуры, за счет собственных средств.
Основные источники дохода — продажа зерна и молока. Между тем
с 1991 года цена на молоко выросла
в 27 раз, тогда как на уголь — в 213
раз, а на электроэнергию — даже
в 346 раз! Это ли не яркий при-

Евгений
Перескоков,

«В нашем регионе Китай стал основным производителем
сельскохозяйственной продукции. Китайцы поставляют
основной объем овощей и фруктов в розничные сети.
Они завалили бы рынок и мясом, но оно запрещено
к ввозу. Основная причина нашей неконкурентоспособности — низкая стоимость китайской продукции. Там

Василий
Сураев,

«Состояние отечественной молочной промышленности за последние
два десятилетия очень ухудшилось,
отрасль давно не имеет поддержки
государства. Если на развитие села
средства еще предусматривались
(например, по национальному проекту), то на перерабатывающие
предприятия не выделялось ни
рубля. Кировская область сегодня
производит больше молока, чем может его переработать. Ежедневно
до 200 т сырья вывозят за пределы
области, так как в регионе из 40
перерабатывающих предприятий
сохранилось чуть больше половины.
Из них только 3–4 производства
могут выпускать качественную,
конкурентоспособную продукцию,

Александр
Назаренков,

«Нужно оказывать максимальное содействие продвижению на рынок продукции местных товаропроизводителей. Это обеспечит доступ жителям региона к недорогим и качественным продуктам питания. Вместе
с тем надо пресекать деятельность недобросовестных

гендиректор ГУП
«Агентство по
развитию рынка
продовольствия»:

председатель
СПК «Сибиряк»
Москаленского
района Омской
области:

гендиректор
хабаровского
ЗАО «Нива»:

гендиректор
ЗАО «Кировский
молочный
комбинат»:

президент
нижегородского
холдинга «Фрукты
и продукты»:
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доступности. Производитель будет спокойно работать,
если точно знает, что его качественная продукция найдет
сбыт на конкретной территории. Влияет и недостаток инициативы. К нам приезжают предприниматели из других
регионов. Свои же сидят и ждут у моря погоды».

мер диспаритета? В таких условиях
вся выручка уходит на заработную
плату, налоги и т.п. В Тюменской
области, например, сегодня сложилась ситуация, когда каждый литр
молока, произведенный сельским
тружеником, дотируется в размере
3 руб. Но сельхоздеятельность во
многих зарубежных странах тоже
дотируема. Это способствует росту

объема импортной продукции на
российском рынке и ее широкому
распространению. Мы, сельские
товаропроизводители, в состоянии
обеспечить наш рынок продуктами
питания полностью. Но в силу низкой
экономической поддержки попали
в замкнутый круг. Разорвать этот
круг мы сами не в состоянии — здесь
нужна помощь государства».

низкие энерготарифы, дешевые ГСМ и рабочая сила.
Потому что там более масштабная господдержка сельхозпроизводителю. Получается, что не производители,
а наше государство не может конкурировать с продукцией китайских производителей в вопросах продовольственной безопасности».

так как в свое время здесь смогли
изыскать ресурсы для модернизации оборудования и освоения
новых технологий.
Для сохранения и развития молочной промышленности необходима
федеральная программа, которая
бы предусматривала реконструкцию и техническое перевооружение
эффективно работающих молочных
заводов и строительство новых,
с учетом сырьевой зоны и рынков
сбыта продукции. Развитие перерабатывающей отрасли сдерживает
невозможность получить среднесрочные и долгосрочные кредиты
с субсидированием процентной
ставки за счет средств федерального и регионального бюджетов,

резкий рост тарифов на энергоресурсы, воду и канализацию. В последние годы финансовая ситуация
на большинстве молочных заводов
ухудшилась после передачи налога
на имущество на уровень регионов
(ранее перерабатывающая промышленность была освобождена
от этого налога).
Важно решить и другие стратегические вопросы. Это введение квот
на ввоз из-за рубежа продукции,
которая в достаточном объеме выпускается в нашей стране, а также
проведение государственных закупок и формирование госрезерва
преимущественно из продуктов
питания отечественного произ
водства».

предпринимателей, которые без разрешения завозят
в Нижегородскую область животноводческую продукцию и торгуют ей. В борьбе с подобными бизнесменами может помочь ликвидация несанкционированных
торговых площадок».

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

На этот вопрос отвечали
наши респонденты
ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

теля. Практически во всех странах,
торгующих с Россией, сельхозпроизводители получают большие дотации
от государства, потому что сельское
хозяйство — отрасль заведомо
неприбыльная. Так что российским
аграриям приходится выживать
в неравных конкурентных условиях.
К примеру, в марте наши огурцы
стоили под 100 руб. за кг, в то время
как огурцы из Испании (!) продавались по 30. Что касается молока, мы

Юрий
Кардаков,

«Во-первых, цены на теплоносители.
Так, очередной скачок тарифов (по
теплу на 14%, по электроэнергии на
25%) привел к росту себестоимости
нашей тепличной продукции на 20%.
А в структуре себестоимости того же
огурца затраты на тепло составляют
35%. Все это не просто мешает —
душит. Второй фактор — нерегулируемый импорт сельхозпродукции,
отсутствие государственной поддержки отечественного производи-

Илья
Гаффнер,

«Мы сколько молока производим, столько же и продаем.
Даже еще на стороне закупаем. Но чтобы увеличивать
объемы собственного производства, нужны новые
технологии обработки почвы и содержания коров. На
Западе давно перешли на беспривязное содержание
коров и централизованное доение. Чтобы осуществить
это у нас, на 1 тыс. коров нужно 200 млн. руб. инвести-

Александр
Чепухин,

«Процесс тормозит отсутствие
должного государственного регулирования и неразвитость системы
кредитования сельхозпредприятий.
Сельхозпроизводители в большинстве своем оторваны от кредитных
ресурсов, банки не готовы предоставлять нам «длинные» деньги.
Наше сельхозпредприятие развивает животноводство. Банки в состоя-

Владимир
Шулаев,

«Сельхозпроизводители хотят понимать главное —
аграрную политику государства, которая не должна изменяться вдруг или прекращаться вообще. Она должна
проводиться последовательно, на протяжении ряда лет.
И если сейчас требуется увеличить объем производства

Сергей Тен,

«В любой отрасли, и сельское хозяйство не исключение, кадры решают
все. Сегодня остро ощущается недостаточная квалификация и мотивация людей, готовых работать в этой
отрасли.
С тех пор как перестала существовать система профессиональной
подготовки технических кадров по
рабочим специальностям (различные ПТУ), остро стал вопрос

гендиректор
ярославского ЗАО
«АК Заволжский»:

гендиректор
свердловской
компании
«Евромилк»:

руководитель
ульяновского СПСК
«Дружба»:

председатель
кировского СПК
«Красное Знамя»:

гендиректор
иркутской группы
компаний «Труд»:

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

в этом году поставили печальный
рекорд, впервые отгрузив переработчику продукцию по цене чуть
ниже себестоимости. Коррекция закупочных цен произошла в том числе
из-за того, что в регион поступила
большая партия сухого молока из
Белоруссии. В этой связи намечающиеся отношения с Украиной, где все
склады забиты сухим молоком, могут
вызвать проблемы с реализацией
продовольственной доктрины».

ций. Такие развитые животноводческие комплексы есть
у крупных холдингов «Финпромко», УГМК, «Синары», но
они не окупаются. Срок окупаемости таких проектов —
25 лет. Без субсидий их даже на стадии проектирования
невозможно внедрить. Субсидии на техническое содержание комплексов урезаны, в этом году пока ожидаем
выплат на каждый литр выпущенного молока».

нии предложить кредиты на пять
лет, обслуживание которых весьма
затратно.
А ведь для развития мясного
животноводства нам нужны займы
сроком до 20 лет! Без государственного участия решить проблему доступности долгосрочных
кредитных ресурсов будет невозможно. Для нас, например, необ-

ходимо не только субсидирование
ставки рефинансирования (8,25%
годовых, кредитная ставка Россельхозбанка — 17% годовых,
к уплате — 8,75% — это губительно
для сельхозбизнеса), но и прямая
помощь государства при производстве кормов, развитии мясного
скотоводства и строительстве животноводческих комплексов».

молока в стране, то проблем с его реализацией у производителей по цене, не ниже определенного минимума,
не может возникать в принципе. Также селу всегда нужны долгосрочные субсидированные кредиты, а не только
в рамках нашумевшего нацпроекта «Развитие АПК».

недостатка людей, которые хотят
и готовы работать на селе. Это
прежде всего ветврачи, агрономы,
инженеры. Те же специалисты, которые остаются, далеко не всегда имеют квалификацию высокого уровня.
Многие предприятия, как и наше,
пытаются решать эту проблему на
своем, локальном уровне.
Но нужна помощь государства,
которая в первую очередь долж-

на быть направлена на создание
нормальной инфраструктуры
в деревне. Посудите сами: молодой
человек учился пять лет в вузе, жил
в благоустроенном жилье, имел
возможность интересно провести
свободное время. И после этого
ему предлагают вернуться на село,
где то, к чему он привык в городе,
отсутствует полностью. Какая у него
будет мотивация?»
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\ ученый совет \

Минсельхоз ответил: «Есть!»
Поддерживая отечественного
производителя, замещая импорт,
Минсельхоз России создает новые
рабочие места, повышает уровень
доходов в сельской местности, увели
чивает объем собираемых налогов.
Материал министра сельского
хозяйства России Елены Скрынник
подготовлен специально для
журнала «Прямые инвестиции».
Елена
Скрынник,
министр сельского
хозяйства
Российской
Федерации
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Доктрина продовольственной
безопасности

Важным итогом прошедшего года стала Доктрина продовольственной безопасности, которая была утверждена
президентом России Дмитрием Медведевым в начале
2010 года. В ее основе — понимание необходимости
создания условий для надежного обеспечиния населения страны безопасной сельскохозяйственной и рыбной
продукцией на основе стабильного внутреннего производства. Последовательная реализация Доктрины позволит нам достичь трех основных результатов.
Во-первых, стабильности цен на продовольствие внутри
страны. Расценки на продукты питания не будут зависеть от
колебания курсов иностранных валют.
Во-вторых, повышения качества продуктов питания.
Уже сейчас Россия использует более строгие, чем в развитых странах, стандарты по некоторым продуктам. Так,
например, мы отказались от хлорной технологии обработки птицы, хотя, в частности, США активно ее используют. Мы стали потреблять более качественное и полезное охлажденное мясо: производство мяса птицы за
последние десять лет выросло в 3,4 раза.
В-третьих, реализация Доктрины будет способствовать росту благосостояния сельского населения. Поддерживая отечественного производителя, замещая импорт,
мы создаем новые рабочие места, повышаем уровень
доходов в сельской местности, увеличиваем объем собираемых налогов.
Главная задача, определенная в Доктрине, — импортозамещение, прежде всего на рынках мяса, молока, сахара. При этом мы уже сейчас полностью обеспечиваем
себя зерном и картофелем.
В 2009 году в результате роста рынка мяса и эффективных мер таможенно-тарифного регулирования импорт
этого продукта сократился на 30% и его доля составила

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (97) 2010

25% (2,5 млн. т). Тенденция к импортозамещению определяется быстрым развитием мясного животноводства
в ряде регионов страны. В передовых субъектах объем
производства существенно превышает внутреннее потребление: в Белгородской области — в 4 раза, в Липецкой — в 1,7 раза, в Ленинградской — в 1,4 раза. Это
позволяет субъектам не только полностью обеспечивать
внутренние потребности, но и замещать импорт в других
регионах. К 2012 году планируется рост производства
мяса на 25%, или на 1,5 млн. т в убойной массе. Этому
будет способствовать реализация отраслевых программ
развития животноводства.
Важная роль отводится мерам таможенно-тарифного
регулирования: уже согласовано последовательное снижение квот на импорт мяса в течение трех лет. Хочу отметить, что дефицита или роста цен не будет. К 2012 году
министерство прогнозирует сокращение импорта до
18%, то есть почти в два раза по сравнению с 2008‑м.
Показатель Доктрины по производству отечественного
мяса (85%) будет практически полностью выполнен.
Отдельно остановлюсь на мясе птицы. В 2009 году
объем ее производства составил 2,52 млн. т. Импорт сократился на 20%, до 965 тыс. т. Я рассчитываю, что в течение 4–5 лет мы полностью заместим импортное мясо
птицы продукцией отечественного производства. Для
этого министерство реализует комплекс мер.
Составлен полный реестр предприятий, производящих птицеводческую продукцию. Это позволит нам
адресно и эффективно поддерживать существующие
и новые проекты.
В соответствии с поручением председателя правительства Владимира Путина разрабатывается долгосрочная
программа по развитию птицеводства. В 2009 году на
300 тыс. т сократился объем импортных квот, в 2010‑м —
еще на 172 тыс. Такой подход мы будем применять
и в дальнейшем.
Министерство продолжит субсидирование инвестиционных проектов. В нынешнем году будут реализованы
23 новые программы по строительству птицеводческих
комплексов мощностью 320 тыс. т в год. Для этого будет
привлечен 31 млрд. руб. субсидируемых кредитов. Продолжится финансирование уже действующих проектов.
Молоком отечественного производства мы обеспечены на 83% при пороговом значении, предусмотренном
Доктриной, — 90%. Задача по импортозамещению этого
вида продукции, в том числе из Белоруссии, будет осуществляться за счет реализации комплекса мер:
• отраслевых программ по развитию молочного скотоводства и развитию семейных молочных ферм;
• взвешенных мер таможенно-тарифного регулирования — повышения ставки ввозных таможенных пошлин на молочную продукцию;
• интервенций по стерилизованному молоку, сливочному маслу и твердым сырам в 2010 году.
По оценкам Минсельхоза, к 2012 году это позволит
увеличить объем производства до 33 млн. т и сократить
объем импорта до 16,6%.

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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Для наращива
ния мощностей
по хранению зер
на с этого года
осуществляется
субсидирование
процентных
ставок по кре
дитам, при
влеченным для
реконструкции
и строитель
ства элеваторов.

О перспективных направлениях работы Минсельхоза в 2010 году
1. Концепция устойчивого развития сельских территорий.
2. Совершенствование земельного законодательства.
3. Программы по развитию птицеводства и семеноводства.
4. Программа развития инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка, предусматривающая значительное расширение возможностей по хранению и переработке зерна и других видов сельскохозяйственной
продукции.
5. Создание региональных «агропромышленных парков», которые будут включать перерабатывающие, транспортные, логистические мощности, осуществлять функцию продажи и маркетинга перерабатываемой продукции в интересах сельхозтоваропроизводителей.
6. Создание информационно-аналитической системы для повышения эффективности управления отраслью.
ИТАР-ТАСС
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В успешных регионах объем производства существенно
превышает потребление: в Республике Мордовия — в 1,8
раза, Алтайском крае и Вологодской области — в 1,7 раза.
Фактически, происходит специализация регионов на молочном животноводстве. Именно на базе этих субъектов
будет решаться задача импортозамещения на рынке молока и молочной продукции.
До 40% сахара в России производят из импортируемого сахара-сырца. Поэтому наша основная задача — снижение объема этого сырья в производстве
и увеличение свекловичного сахара. Для этого принята
программа «Развитие свеклосахарного подкомплекса
до 2012 года». В результате ее реализации доля свекловичного сахара в общем объеме производства увеличится на 13%, до 69%, при целевом показателе Доктрины — 80%. Программа предусматривает не только
развитие сырьевой составляющей, но и строительство
и модернизацию перерабатывающих мощностей, развитие семеноводства. При этом важным инструментом регулирования сахарного рынка будут оставаться
таможенно-тарифные меры, направленные на поддержание рентабельности производства сахарной свеклы
и увеличения объемов ее переработки.

Птица счастья

В течение 4–5 лет мы сможем полностью выполнить
основные показатели, заложенные в Доктрине. При этом
опережающие темпы роста производства мяса птицы позволят нам не только обеспечить внутренние потребности в этом виде продукции, но и начать экспортировать
ее в другие страны.
Другим важным экспортным продуктом останется
зерно: за 10–15 лет мы нарастим объем поставок на мировой рынок до 40 млн. тонн.
Программа
В последние два года отечественное производство
«Развитие све
клосахарного под зерна вышло на качественно новый уровень: среднекомплекса до 2012 годовой урожай превысил 100 млн. т. В результате, несмотря на рост экспортных поставок (до 20–24 млн. т),
года» позволит
значительно увеличились запасы этого продукта, в том
увеличить долю
числе в интервенционном фонде — до 10 млн. т, на сумму
отечественного
45 млрд. руб.
свекловичного
Для стабилизации ситуации в отрасли, повышения
сахара в общем
объеме производ рентабельности производства, а также использования
зерна интервенционного фонда и сокращения бюджетства на 13%,
ных расходов на его обслуживание Министерство придо 69%.
нимает комплекс мер.
Первое — повышены прозрачность и уровень конкуренции
в ходе биржевых торгов по закупкам зерна в интервенционный
фонд. В пять раз увеличено количество аккредитованных участников, отобрано в четыре раза больше элеваторов. Торги проводятся
на шести площадках в разных регионах страны. Это позволило
стабилизировать цены на рынке
и обеспечить рентабельность при
продаже зерна в интервенционный фонд на уровне 10%.
Второе — ведется системная
работа по реализации запасов
РИА-НОВОСТИ
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интервенционного фонда на внешнем рынке, прежде
всего по гуманитарным программам.
Третье — для наращивания мощностей по хранению
зерна с этого года осуществляется субсидирование процентных ставок по кредитам, привлеченным для реконструкции и строительства элеваторов. При этом срок
займов определен до десяти лет.
Четвертое — по поручению президента РФ разрабатывается программа развития инфраструктуры и логистического обеспечения агропродовольственного рынка.
Пятое — министерство прорабатывает возможность
введения дифференцированного понижающего коэффициента при перевозках зерна железнодорожным транспортом из Центрального, Приволжского, Сибирского федеральных округов (вне зависимости от расстояния).
Шестое — министерство рекомендовало органам исполнительной власти субъектов РФ следующие меры:
• провести анализ и изменить структуру посевных
площадей в пользу кормовых культур;
• организовать на постоянной основе разработку
и контроль региональных прогнозных балансов по зерну;
• принять меры по выполнению показателей Госпрограммы в части увеличения производства животноводческой продукции и обеспечения роста потребления фуражного зерна;
• оказывать содействие заинтересованным организациям в подготовке и реализации инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и модернизации
мощностей для первичной подработки и хранения зерна.
Седьмое — министерство разрабатывает предложения по корректировке принципов определения цен для
проведения закупочных интервенций. Основная идея —
привязать цену к себестоимости производства зерна
в эффективных хозяйствах.
Восьмое — разрабатываются механизмы господдержки расширения производств по глубокой переработке
зерна на пищевые и кормовые цели (комбикормовое производство, переработка зерна в глютен, крахмал и т.д.).

Система контроля

Чтобы снять административные барьеры для бизнеса,
упростить и сократить контрольные процедуры, а также
повысить прозрачность и эффективность управления,
проводится системная работа по совершенствованию
контрольно-надзорных и разрешительных функций и оп
тимизация государственных услуг в сфере сельского хозяйства. Речь прежде всего идет о службе фитосанитарного и ветеринарного контроля и надзора.
Остановлюсь подробнее на ситуации в ветеринарии.
Основная проблема в этой области — двухуровневая
структура ветеринарных органов: федеральная и местная, они дублируют функции друг друга.
Между ними возникает постоянная конкуренция, в результате бизнес подвергается двойному контролю. Это
приводит к размыванию ответственности, невозможности
оперативного вмешательства с федерального уровня при
угрозе особо опасных эпизоотических ситуаций и, как результат, неэффективно расходуются бюджетные средства.
Действующая система контроля и надзора на уровне
регионов создает предпосылки для сокрытия фактов возникновения заразных болезней животных, а также дает
возможность вводить необоснованные запреты на ввоз
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Секрет формы
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В течение 4–5
лет импортное
мясо птицы на
российском рынке
будет замене
но продукцией
отечественного
производства.

на территорию субъекта продукции животного происхождения, произведенной в других регионах. В этом году такая
система показала свою неэффективность на примере африканской чумы свиней, возникшей в Южном федеральном округе. Несвоевременно принятые субъектом меры
повлекли за собой распространение заболевания с территории Чеченской Республики и Республики Северная
Осетия-Алания на территорию всего Южного федерального
округа, а также Ленинградской и Оренбургской областей.
При этом пало более 75 тыс. свиней. Ущерб от уничтожения свинопоголовья только в двух хозяйствах Ставропольского края составил 52 млн. руб. Населению было
выплачено из бюджета более 28 млн. руб. в качестве
компенсации за уничтожение животных. Дальнейшее
распространение этого особо опасного заболевания
могло привести к ущербу до 30 млрд. руб., что сопоставимо с потерями от аварии на Саяно-Шушенской ГЭС.
Поэтому главная задача в сфере госконтроля ветеринарии — это централизация функций на уровне федеральных органов исполнительной власти. Также необходимо сократить сроки оформления ветеринарных
сопроводительных документов и ввести электронный
документооборот для «бесконтактного» общения между
государственными служащими и бизнесом.
В 2009 году создана и запущена на всей территории
Российской Федерации информационно-аналитическая
система, обеспечивающая выдачу государственных разрешений на ввоз/вывоз/транзит, а также пограничного
ветеринарного контроля грузов.
Реализация перечисленных предложений позволит
сократить количество оформляемых ветеринарных сопроводительных документов в 8–10 раз. Объем финансовой нагрузки на бизнес при этом снизится на 700–
900 млн. рублей.
Для дальнейшего снижения административных барьеров и повышения прозрачности управления отраслью работа по оптимизации контрольных и надзорных функций
будет продолжена и в других сферах, в частности в семеноводстве, племенном животноводстве, мелиорации,
обеспечении плодородия почв, безопасности и качества
зерна и продуктов его переработки.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Безусловный приоритет для министерства — развитие
малых форм. В этих хозяйствах ежегодно производится
более 20% зерна и сахарной свеклы, 48% мяса, 56% молока и 80% овощей. Государственную поддержку получают почти 460 тыс. малых и средних сельскохозяйственных организаций.
Основная форма поддержки — субсидирование процентной ставки. С 2006 по 2009 год объем субсидий
увеличился с 2,4 млрд. до 6 млрд. руб. В результате
в 2009 году объем субсидируемых банковских кредитов
составил 35 млрд. руб. Всего с 2006 года выдано более
175 млрд. руб. На 2010 год субсидирование процентных
ставок предусмотрено в размере 5,8 млрд. рублей.
Учитывая особую роль малого предпринимательства
в развитии отечественного агропромышленного комплекса, правительство и Минсельхоз реализуют для его
поддержки специальные меры.
1. Чтобы повысить доступность кредитов и упростить
процедуру их получения, решается вопрос об изменении
механизма субсидирования для малых форм: кредиты
банки будут выдавать уже с учетом компенсации процентной ставки. Аналогичная система успешно работает
в области автокредитования.
2. В прошлом году запущен проект по созданию семейных молочных ферм. Он должен обеспечить переработку и гарантированный сбыт произведенного фермерами молока по справедливым ценам. В этом году при
реализации этой программы с использованием средств
федерального бюджета построено 52 фермы на 5 тыс.
голов. Первые проекты были запущены в Липецкой,
Тамбовской, Белгородской, Ленинградской, Амурской
областях, Ставропольском крае, Республике Мордовия,
Удмуртской Республике. Из федерального бюджета на
субсидирование процентных ставок по кредитам было
выделено 100 млн. руб. Появление таких ферм увеличит
производство отечественного молока, повысит рентабельность, будет способствовать внедрению передового опыта организации молочного животноводства и повышению конкуренции на региональном уровне.
3. Министерством разработана концепция развития агропромышленных парков, учредителями которых
станут фермеры. На их территории будут базироваться мощности по переработке и сбыту сельхозсырья,
учебные центры, машинно-тракторные станции, транспортные подразделения, мощности по хранению продукции, бизнес-центры с региональными представительствами поставщиков техники и удобрений, а также
информационно-консультационные пункты и прочие
инфраструктурные объекты. Это даст толчок развитию
фермерского движения на качественно новом уровне.
При этом значительно повысится качество (товарность)
производимой продукции, увеличится рентабельность
сельхозпроизводства за счет переработки, с фермеров
будет снята «головная боль», связанная с инфраструктурным обеспечением деятельности.
Хочу подчеркнуть, что на малые формы хозяйствования распространяется разного рода государственная поддержка, осуществляемая министерством. В 2010 году из
федерального бюджета на АПК выделено 107,6 млрд. руб.,
при этом на 30% увеличен объем субсидирования процентных ставок по кредитам — до 80 млрд. рублей.
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Приоритетные направления

По оценкам
Минсельхоза,
к 2012 году про
изводство молока
в стране достиг
нет 33 млн. т
и сократит объем
его импорта
до 16,6%.

Министерство не только продолжит финансирование
уже действующих инвестиционных проектов, но и будет
поддерживать новые. Эти проекты будут отобраны на комиссии министерства в соответствии с новой методикой
оценки.
Приоритетными направлениями для финансирования
определены следующие:
• молочное и мясное животноводство, птицеводство;
• первичная переработка молока и мяса;
• приобретение отечественной сельхозтехники;
• строительство и модернизация сахарных заводов;
• модернизация и строительство элеваторов для
хранения зерна.
Мы планируем, что в 2010 году будет реализовано
более 220 проектов в мясном и молочном животноводстве, что позволит увеличить производство мяса на 5%
(500 тыс. т), молока — на 1,3% (450 тыс. тонн).
В целом мы ожидаем, что объем кредитования отрасли в 2010 году не снизится. Кроме субсидирования процентных ставок, министерство будет осуществлять финансовую поддержку по следующим направлениям:
• племенная поддержка — 3,7 млрд. руб.;
• минеральные удобрения — 4,7 млрд. руб.;
• элитное семеноводство — 0,5 млрд. руб.;
• социальное развитие села — 7,7 млрд. руб.;
• страхование — 2 млрд. рублей.
В декабре прошлого года были подписаны основные
постановления правительства, которые позволяют министерству заключать соглашения с субъектами Российской Федерации для государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей. Уже подписаны первые 18
соглашений на сумму более 22 млрд. рублей.
В этом году мы учли просьбы регионов и увеличили
среднюю долю участия федерального бюджета по финансированию Госпрограммы с 50 до 65%. Таким образом, нагрузка на местные бюджеты будет снижена почти
на треть по сравнению с прошлым годом.

Конечно, выделенные государством ресурсы должны
быть своевременно доведены до сельхозорганизаций.
Именно поэтому соглашения между Министерством
сельского хозяйства и субъектами подписываются на
2–3 месяца раньше, чем в предыдущие годы. Это значит,
что средства господдержки будут получены в тот момент,
когда они им нужнее всего, то есть к началу весеннеполевых работ. До конца марта Соглашения были подписаны со всеми регионами страны. Уже в феврале субъекты получили 13 млрд. руб., еще 17 млрд. руб. направлено
в марте. То есть, до начала весенней кампании в регионы поступило 30 млрд. руб., или треть от всего годового
лимита. Такой график финансирования был реализован
министерством впервые.
В 2010 году зерновые культуры будут посеяны на площади около 48 млн. га. Сельхозтоваропроизводители
полностью обеспечены семенами в объеме 6,1 млн. т.
Будет внесено 1,8 млн. т минеральных удобрений. Объем
субсидий на эти цели составит 4,72 млрд. рублей.
Техника готова к весенним полевым работам на 75%
(в конце марта – ред.). На ее ремонт и восстановление будет направлено 60 млрд. руб. К началу сезона готовность
составит 85%, что соответствует уровню прошлого года.
Сельхозпредприятия обеспечены горюче-смазочными
материалами в необходимом объеме. Запасы дизельного топлива составляют 310 тыс. т (+43% к прошлому году),
автобензина — 90 тыс. т (+4%).
В этом году на кредитование сезонных полевых работ
будет направлено 217 млрд. руб. Мы планируем снизить
цены на ГСМ и минеральные удобрения. Экономия может
составить около 5 млрд. руб. Министерство будет субсидировать процентную ставку по приобретению сельхозтехники в объеме 3,5 млрд. руб. Это даст возможность
привлечь около 70 млрд. на сельхозтехнику отечественного производства.
Рассчитываю, что посевная будет проведена эффективно и в оптимальные сроки, и мы получим урожай
в объеме не меньшем, чем в прошлом году.

РИА-НОВОСТИ
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\ ученый совет \

Что мешает развитию фермерства
в вашем регионе?
Алексей
Морозов,

«В нашей области 3088 фермерских хозяйств, площадь их сельскохозяйственных угодий — 95,6 тыс. га,
пашни — 83,7 тыс. га. Большинство фермеров и индивидуальных предпринимателей производят растениеводческую продукцию, в частности зерно и картофель.
В нашей области есть региональное объединение —

Юрий
Бажанов,

«Наша область в недавнем прошлом была самодостаточным
сельскохозяйственным регионом.
После экономических потрясений
за последние 20 лет очень многие
крупные хозяйства прекратили свое
существование, и восстановить их
сложно. Пришло осознание того, что
если будет развиваться такая форма организации хозяйствования,
как фермерство, деревня выживет.
Будет ферма — будет и пашня. Для
полноценного развития фермерских хозяйств необходима финансовая, правовая и материальнотехническая помощь. Существуют
федеральные и региональные
целевые программы по поддержке как фермерства, так и всего

Николай
Кологоров,

«Аграрная политика на Востоке России не выработана.
Правительство страны планирует сократить мясные
квоты на импорт, но не знает, как обеспечить мясом
население. Животноводческие комплексы не введены
в строй, а уже надо платить по кредитам. Нужно ставить

Илья
Бондарев,

«В настоящее время основная
часть крестьянских (фермерских)
хозяйств (67% от общего количества) развивается по принципу
монопроизводства. Для выхода из
этой ситуации необходимо разрабатывать и внедрять инвестиционные проекты по реконструкции
и строительству животноводческих
ферм, приобретать технологические

Александр
Манаков,

«На наш взгляд, успешно развиваться фермерству мешает ориентация хозяйств на зерновые монокультуры,
конъюнктура на которые неустойчива в разные годы,
да и в крае наметился кризис перепроизводства. Министерство ориентирует фермеров на диверсификацию

министр сельского
хозяйства и продовольственных
ресурсов Нижегородской области:

министр сельского
хозяйства Иркутской области:

министр сельского
хозяйства и продовольствия Хабаровского края:

министр сельского
хозяйства Свердловской области:

министр сельского
хозяйства Ставропольского края:
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Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов, которое координирует,
ориентирует и делает эффективнее работу фермеров.
Задача министерства — всячески способствовать этому, субсидируя ставки по кредитам, дотируя производство молока и мяса, помогая в реализации продукции».

агрокомплекса в целом. Однако их
реализация зачастую сдерживается
из-за недостаточного финансирования.
Сегодня поддержка агрокомплекса осуществляется по принципу
софинансирования: 80% средств
поступает из федерального бюджета
и 20% — из регионального, а областной бюджет уже несколько лет
дефицитный. На поддержку всего
сельского хозяйства региона в этом
году приходится только 0,6% расходной части бюджета, в то время как
агрокомплекс дает до 6% валового
регионального продукта. Сегодня
в области подготовлено 64 бизнеспроекта по развитию АПК, планируется запустить 53 фермерских

предприятия семейного типа.
Мы намерены создать крупный
логистический центр на площади
10 га, на котором фермеры смогут
не только реализовывать, складировать свою продукцию, но и получать различную методологическую
и прочую помощь. Идут переговоры
с кредитно-финансовыми организациями по предоставлению льготных
ссуд, мы же будем субсидировать
процентные ставки.
Стараемся убеждать крупных потребителей и переработчиков региона
закупать продукцию у местных
производителей, чтобы у фермера
был стимул не только производить,
но и наращивать объемы производства».

вопрос о реконструкции земель. Почва потеряла плодородность. Она требует внесения фосфора и извести, но
федерация уходит от решения вопроса, в то время как
возможности региональных бюджетов в кризис существенно снизились».

линии по упаковке производимой
продукции, внедрять энергосберегающие технологии. Для этого
нужна государственная поддержка
в виде кредитов с субсидированием
процентной ставки.
Среди других факторов, препятствующих развитию КФХ, — трудности
в получении кредитных ресурсов,
связанные со слабостью залого-

вой базы; ограничение доступа
к участию в продовольственных
тендерах; низкая закупочная цена
сельскохозяйственной продукции
крупными торговыми сетями; отсутствие необходимых условий для
предпродажной подготовки сельскохозяйственной продукции (та же
упаковка и расфасовка овощей для
продажи в магазинах и т.д.)».

хозяйств. Мы предлагаем направить усилия на выращивание сои, сахарной свеклы, кукурузы, технических
культур (рапса и льна масленичного). Рентабельность
сои достигала в прошлом году 90–154%, сахарной
свеклы — 41%».

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

На вопрос редакции ответили министры сельского хозяйства
регионов России
ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

привлеченным на развитие малых
форм хозяйствования КабардиноБалкарии.
К сожалению, сектор фермерских
хозяйств и сельскохозяйственных
потребительских кооперативов
в процесс субсидируемого кредитования пока включен слабо. Так, из
1,7 млрд. руб. субсидируемых кредитов на развитие малых форм хозяйствования Кабардино-Балкарии
сельхозпредприятия получили
займов только на 90 млн. (5,2%).
Банки денежными средствами рас-

Тембулат
Эркенов,

«В республике свыше 1600 фермерских хозяйств. Они производят
порядка 27% сельскохозяйственной
продукции Кабардино-Балкарии.
Крестьянско-фермерские хозяйства
и индивидуальные предприниматели в прошлом году вырастили почти
55% зерна, 57% подсолнечника,
свыше 41% всех овощей, произвели более 12,5 тыс. т мяса, что
составляет 20,5% общего объема
производства. В 2009 году направлено 109,7 млн. руб. субсидий
на уплату процентов по кредитам,

Александр
Якунин,

«Фермерам мешает жесточайший диспаритет цен на
промышленную и сельскохозяйственную продукцию.
В числе первоочередных мер по поддержке сельхозтоваропроизводителей должно быть установление льготных цен на электроэнергию, газ, горюче-смазочные
материалы. Тормозит и ограниченный доступ к кредитным ресурсам из-за недостатка или полного отсутствия залоговой базы. Еще одна беда — дороговизна

Алексей
Котлячков,

«Малые формы хозяйствования
в Кировской области мало распространены. После 90‑х годов,
когда волна создания фермерских
хозяйств спала, многие из них были
перерегистрированы в ООО, Товарищества на вере и т.д. Фермеры
стали именоваться предпринимателями или просто продолжили
работать в рамках личных подсобных хозяйств. Размытым, неопределенным оказалось не только само
понятие фермерства, но и нормативная база для этой формы хозяй-

Юрий Петров,

«Одна из наиболее значимых проблем для любого КФХ —
невозможность реализовать свою продукцию. При
этом основным ограничителем выступает не недостаток
спроса на сельхозтовары и продовольствие, а отсутствие
инфраструктуры сбыта. Фермер осенью вынужден продавать свою продукцию посредникам по себестоимости. Эта проблема связана с отсутствием как сбытовых
структур, действующих в интересах производителей, так
и инфраструктуры первичной переработки сельскохозяйственной продукции, сетей хранения и транспортировки.
Необходимо совершенствование законодательства. Это

министр сельского хозяйства
и продовольствия
КабардиноБалкарской
Республики:

министр сельского
хозяйства Ульяновской области:

глава департамента сельского
хозяйства и продовольствия Кировской области:

министр сельского
хозяйства Республики Адыгея:
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полагают и готовы тесно сотрудничать с фермерскими хозяйствами,
трудность в том, что не у каждого
фермера, желающего получить
кредит, есть залоговый фонд. Это
проблема многих субъектов России.
На помощь могут прийти главы
муниципальных образований:
банки согласны выдавать кредиты
под личное поручительство главы
администрации, и многие вопросы
будут решены. Подобная мера должна значительно повысить темпы
развития фермерства».

кредитов. Процентная ставка составляет 15–15,5%,
а субсидируется ставка рефинансирования Центробанком в размере 8,5%, к тому же и сроки возврата кредитов короткие, а период оборота средств, например
в животноводстве, длительный. Низкие закупочные
цены на продукцию сельскохозяйственного производства (зерно, молоко) также не позволяют фермерским
хозяйствам развиваться».

ствования. В 2005 году в рамках
национального проекта, перешедшего в Государственную программу
«Развитие АПК до 2012 года», государство проявило большее внимание к фермам, как к малым формам
хозяйствования. Сегодня бюджетная
поддержка остается обширной. Одна
из основных причин, тормозящих
развитие фермерства в нашей области, — природно-климатические
условия и отсутствие рынков сбыта.
Другой неоспоримый факт: сегодня
большинство владельцев исполь-

зуют земли сельскохозяйственного
назначения неэффективно. Многие
россияне до сих пор не осознают,
что земля — это капитал, который
можно использовать, в том числе
и как стартовый, для начала ведения
того же малого бизнеса в сельхозпроизводстве. И с реализацией
продукции все вопросы решаемы!
В нашей области есть прекрасный
пример — фермерское хозяйство
Валерия Савкова. Он вместе с семьей занимается выращиванием
картофеля и свиней».

было бы выгодно и фермерам (возможность получать
кредиты для развития бизнеса), и государству (устранение искажений статистики). Требуется оптимизировать
порядок предоставления отчетности КФХ перед федеральными и региональными органами государственной
власти. Облегчение доступа к финансовым ресурсам
позволит хозяйствам приобретать высокопродуктивные породы животных и высокоурожайные сорта
сельхозкультур. Еще одна важная задача — повышение
профессионального уровня фермеров. Наконец, нужна
оптимизация структуры посевных площадей».
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Пражская
весна

Ирина
ВОРОБЬЕВА

8 апреля в Праге президенты
России и США Дмитрий Медведев
и Барак Обама подписали Договор
о мерах по дальнейшему сокращению
и ограничению стратегических
наступательных вооружений (СНВ).
По мнению экспертов, новое
соглашение, возможно, улучшит
экономические отношения наших
стран и обострит проблему
совместного управления ПРО
в Европе.
Новый боекомплект

По мнению Павла Золотарева, генерал-майора в отставке, заместителя директора Института США и Канады РАН, обмен телеметрической информацией, пожалуй, единственный нежелательный пункт для российской
стороны в новом СНВ, в целом же он построен на компромиссной основе. Причем, как считает наш собеседник, на первый план среди его результатов следует поставить противодействие распространению ядерного
оружия. «Россия и США уже давно на ядерные аргументы в своих политических разногласиях не опираются. Мы унаследовали состояние взаимного ядерного сдерживания и вынуждены считаться с этим
фактором по инерции. Проблема же распространения ядерного оружия гораздо актуальнее сегодня для мирового сообщества. Уже достаточно
государств, обладающих и ракетными, и ядерными технологиями, и число их будет увеличиваться. Если Иран создаст такое оружие, то ядерным
станет весь Ближний Восток, и это будет лишь
началом цепной реакции ядерного распространения. Новый же договор о СНВ дает России и США
моральное право требовать в последующем от других стран сокращения и отказа от ядерного вооружения. Подписание СНВ создает благоприятный
фон для майской конференции участников Договора
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Что такое СНВ?

Эти условия Россия и США выполнили

Новый договор будет действовать

к 2001 году. В результате в 2002‑м был

до 2020 года, но уже через семь лет,

подписан дополнительный Договор

в 2017 году, стороны должны выйти

о сокращении стратегических наступа‑

на согласованные уровни ядерных

тельных потенциалов (СНП), предусма‑

вооружений. Число ядерных боеза‑

тривающий дальнейшее сокращение

рядов каждое из государств снизит

ядерных боезарядов на стратегиче‑

до 1550 единиц, а количество носите‑

ских носителях до 1700–2200 единиц

лей — до 800, включая 100 неразверну‑

к 2012 году. Количество носителей

тых (то есть складируемых). По Договору

СНП не ограничивал. Стратегические

о сокращении и ограничении страте‑

носители — это межконтинентальные

гических наступательных вооруже‑

баллистические ракеты наземного ста‑

ний 1991 года (СНВ‑1), количество

ционарного (в шахтах) или мобильного

носителей не должно было превышать

(на тягачах) базирования (МБР) с даль‑

1600, а боезарядов — 6000 единиц.

ностью свыше 5500 км, баллистические

\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

РИА-НОВОСТИ

о нераспространении ядерного оружия. Помимо самого
соглашения, я бы обратил внимание на два сопутствующих документа, появившихся почти синхронно: в феврале
была обнародована Военная доктрина России, а в апреле — ядерная доктрина США «Обзор ядерной стратегии».
Они сблизили позиции наших стран по условиям возможного применения ядерной бомбы. «Если во времена Буша
американцы допускали превентивное нанесение ядерного удара, то теперь ядерное оружие может применяться лишь в случае ядерного нападения или же в условиях
угрожающих безопасности государства».
Однако опираются русские и американцы на ядерные
аргументы в политических дискуссиях или нет, но для
России сегодня весьма важно ограничить ядерный потенциал США. Нам же такие ограничения уже не требуются из-за естественного износа нашего вооружения.
Параметры, обозначенные в договоре, фактически соответствуют естественной убыли наших боеголовок и носителей. Павел Золотарев: «У нас уже наступил этап, когда
требуется замена ракет, и наземного базирования в ракетных войсках стратегического назначения, и морского.
Нам необходимо научиться качественно делать новые
ракеты в достаточном количестве, что очень непросто
в нашей ситуации. Новый ракетный крейсер, например,
создали, а испытания предназначенной для него ракеты «Булава», которая, кстати, по своим характеристикам
сравнима с находящейся у США на вооружении баллистической ракетой «Трайдент» (Trident), еще не завершены.
Проблема не в конструкторских промашках, а в недостатке квалифицированных кадров и разрушенной системе контроля качества на предприятиях ОПК». Сложность
ситуации связана еще и с ограниченным экономическим
потенциалом страны. Владимир Евсеев, старший научный сотрудник Центра международной безопасности
ИМЭМО РАН: «Военный бюджет России в семь раз меньше, чем Соединенных Штатов, и на оборонку мы можем
выделить лишь 3% ВВП».
Тем не менее, по словам Павла Золотарева, на смену износившимся «Сатане» (тяжелая межконтинентальная ракета РС-20, по западной классификации —
SS-18 «Сатана», способная нести до десяти ядерных
боеголовок) и первому поколению ЗРК «Тополь» придут

ракеты межконтинентальной дальности

ние порядка этого обмена, к тому же

в ядерном оснащении. Но этот вопрос

на подводных лодках (БРПЛ), тяжелые

строиться он будет на взаимной основе:

связан с проблемой ограничения

бомбардировщики (ТБ), которые могут

американцы получают телеметрию

тактических ядерных вооружений, что

преодолеть расстояние свыше 5500 км

при испытаниях наших новых ракет,

уже выходит за рамки данного догово‑

без дозаправки в воздухе. По ново‑

мы же, по всей вероятности, будем по‑

ра. В преамбуле соглашения стороны

му СНВ российская сторона добилась

лучать телеметрию при испытаниях их

«признают наличие взаимосвязи между

упразднения американской монито‑

противоракет». Боевых ядерных ракет

наступательными и оборонительными

ринговой миссии на ракетном заводе

США не производят и не испытывают,

вооружениями», особо отмечая, что «обо‑

в Воткинске. Система же обмена телеме‑

поскольку, в отличие от нашего ядерного

ронительные вооружения не должны

трическими данными об испытательных

стратегического потенциала, американ‑

подрывать жизнеспособность и эффек‑

ракетных пусках осталась, однако, по‑

ские ракеты достаточно современны

тивность наступательных». Каждая

ясняет Павел Золотарев, генерал-майор

и срок действия у них еще не заканчива‑

из сторон имеет право выйти из догово‑

в отставке, заместитель директора

ется. За пределами договора остались

ра, если решит, что связанные с его со‑

Института США и Канады РАН, «договор

ограничения, связанные с крылатыми

держанием обстоятельства поставили

предусматривает ежегодное уточне‑

ракетами морского базирования

под угрозу безопасность страны.
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модернизированные МБР (межконтинентальные баллистические ракеты). Возможно, и с меньшим количеством боезарядов, чем у «Сатаны», но с большим числом
средств по преодолению системы ПРО.
Павел Золотарев: «Очень важный для нас момент договора — возврат к ограничению на носители. Московский договор 2002 года ограничивал только ядерные
боезаряды. И американцы пошли по достаточно хитрому
пути. Так, если ракета может нести головную часть с тремя боезарядами, то два из них снимали и отправляли
на склад. С одной стороны, степень безопасности, конечно, повышалась — не будут же они запускать ракету
с одной боеголовкой вместо трех, а с другой, образовывался некий возвратный потенциал.
В ходе переговоров по новому СНВ российская
сторона по носителям хотела ограничиться 500, американская предлагала 1100, остановились на 800,
включая 100 неразвернутых. По боезарядам опустились до 1550. Это незначительное сокращение уровня
Договора 2002 года (1700), но связано оно с необходимостью учитывать возможную перспективу развития
американской системы ПРО. Как показывает моделирование разных ситуаций двустороннего ядерного конфликта, каким бы маловероятным он ни был, уровень
в 1500 боезарядов позволяет преодолеть американскую систему ПРО, независимо от ее развития, потенциалом ответного удара. Это на тот крайний случай, когда
мы все проспали, американцы нанесли удар, у нас чтото осталось, и мы это оставшееся запустили и нанесли
противнику заданный ущерб. В связи с этим попытки
внести в договор еще какие-либо формулировки, связанные с ограничением ПРО, наверное, были обречены
на неудачу».
Этой же точки зрения придерживается и Владимир
Евсеев, считающий, что ограничение американской
ПРО — тема отдельного документа.

ПРО — общую защиту

Однако, по мнению Павла Золотарева, именно развитие американской стратегической ПРО, по всей видимости, станет одной из главных проблем после ратификации договора в отношениях России и США.

Атомная подводная лодка
четвертого
поколения
«Юрий Долгорукий» все еще без
ракеты морского
базир ования
«Бул ава-30».
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Павел Золотарев: «Этот договор может стать последним, если мы не договоримся по перспективам развития
американской системы противоракетной обороны. Примерно к 2020 году, то есть к концу действия договора,
у американцев появятся противоракеты на базе ракеты
нового поколения «Стандарт-3» (SM-3) системы «Иджис»
(Aegis combat system). Они предназначены для базирования на кораблях, но наземное размещение тоже предусматривается. Ее модернизированный вариант через десять лет сможет поразить наши стратегические ракеты.
Так что, возможно, к 2020 году опять зайдет речь о размещении ракет в Польше. Кроме того, на кораблях можно
подтянуть и систему «Иджис». Таким образом, появится
теоретическая возможность поражения ощутимой части
наших стратегических ракет. Договор предусматривает выход из него в случае угрозы безопасности страны,
но мы этот договор выполним за семь лет, а подобная
ситуация может сложиться через десять, когда выходить
по сути будет уже не из чего.
Конечно, это логика холодной войны, но мы вынуждены к ней скатываться, пока наши ядерные потенциалы
нацелены друг на друга. К тому же следует учитывать,
что американская система ПРО и ее развитие противоречат объявленной обоими президентами цели полной
ликвидации ядерного оружия. Если система будет постоянно находиться в руках одного государства, оно получит
явные преимущества, и в этом случае уже никто в интересах собственной безопасности не станет сокращать
ядерные арсеналы ниже уровня ее возможностей. Так
что единственный путь к полному уничтожению ядерного оружия — это строительство совместно управляемой
ПРО, возможно, даже не двумя государствами, а международным сообществом. Даже когда мы сведем к нулю
в неком светлом будущем весь мировой арсенал ядерного вооружения, система ПРО все равно необходима
в целях защиты мира от шантажа возможных нарушителей — государств, которые могут втайне создать ракету
и оснастить ее ядерным зарядом.
Нельзя забывать и о реальной проблеме ядерного
терроризма. Американцы считают, что создание либо
«грязной» ядерной бомбы, либо небольшого взрывного
ядерного устройства — дело времени. Острие международного терроризма, в том числе ядерного, направлено
против американцев, но и мы эту угрозу ощущаем».
Чтобы избежать конкретной критической ситуации
в 2020 году, по мнению нашего собеседника, необходимо сделать все возможное для реализации продекларированных президентами намерений о сотрудничестве
в области противоракетной обороны. Павел Золотарев:
«Сейчас над региональными системами ПРО идет работа
не только в Европе, но и на Ближнем Востоке, где США
сотрудничают с Израилем, а также на Дальнем Востоке
(совместный проект США и Японии). Причем в Европе
создаются предпосылки для построения этой системы
как системы ПРО НАТО, а не Европы, что углубит разделительные линии, уже сложившиеся между Россией
и НАТО. Для предотвращения такого развития событий
еще в 2008 году Владимир Путин предложил не только
совместно использовать Габалинскую и Армавирскую
радиолокационные станции, но и открыть Центры обмена данными в Москве и в Брюсселе. Фактически это
основа совместного управления системой ПРО. Эти цен\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \
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тры позволяют оперативно оценивать степень ракетной угрозы и быстро принимать решения относительно
развертывания комплексов ПРО. Россия, США и НАТО
не единожды проводили учения, включая командноштабные по совместному использованию наших средств
для строительства региональной системы противоракетной обороны. И теперь нужна политическая воля с обеих сторон и уступка американцев, которые пока управление этой системой ни с кем делить не хотят. Но у нас
еще есть десять лет для решения этой проблемы. Причем
на Дальнем Востоке в число наших союзников по этому
вопросу может войти Китай».

Нестабильные отношения

Так или иначе, но пока Россию и США большего всего
связывает ядерное оружие, которым мы угрожаем друг
другу, а не экономика. Владимир Евсеев соглашается,
что экономические связи придали бы устойчивость нашим отношениям, особенно в свете того, что часть элиты
и у нас, и у них настроена на конфронтацию.
Собственно о необходимости перемен в этой сфере
накануне подписания договора о СНВ на встрече с госсекретарем США Хиллари Клинтон и говорил Владимир Путин. Премьер напомнил, что поправка Джексона–Вэника
до сих пор не отменена, а переговоры по вступлению
в ВТО Россия ведет последние 17 лет и «остались всего
три вопроса!».
Виктор Супян, доктор экономических наук, заместитель директора Института США и Канады
РАН: «Объем взаимной торговли США и России, по данным американской статистики*, в 2008 году достиг
$36,1 млрд., в прошлом году этот показатель сократился до $23,6 млрд. При этом наш экспорт в Штаты существенно превышал американский импорт, составив
в 2008 году $26,8 млрд. Американцы же поставили
в Россию товара на $9,3 млрд. В прошлом году эти показатели упали до $18,2 млрд. и $5,4 млрд. соответственно.
Структура нашего товарооборота асимметрична. По данным на 2009 год более 70% всего российского экспорта
приходится на нефть и нефтепродукты, что и было фактором увеличения товарооборота в последние годы. США
в начале 2000‑х приняли стратегическое решение дивер\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \
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По мнению ряда
экспертов, ядерный арсенал США
в других странах
удерживает
их от создания
ядерного оружия
(на фото — база
ВВС США
в Германии).

Ракета «Стандарт-3» (SM-3)
корабельной
системы «Иджис» — основа
американской
противоракеты
нового поколения.

__________
*Американская ста
тистика в отличие
от российской учитывает так называемый
реэкспорт, то есть
российский экспорт
в США через другие
страны.

сифицировать источники поставок нефти, в результате
Россия вышла на девятое место среди экспортеров нефти и нефтепродуктов в США, но наша продукция всего
лишь 3–4% общего объема американского нефтяного
импорта. Около 11% российского экспорта — цветные
и черные металлы, 5–6% — продукты неорганической
химии, 4% — драгоценные камни, 2% — морепродукты,
1% — удобрения. Иными словами, структура российского экспорта в США — это структура экспорта развивающейся страны, хотя мы в данном случае реализуем наши
конкурентные преимущества. В то же время более 60%
американского импорта к нам — это машины и оборудование (нефтегазовое, аэрокосмическое, электротехническое оборудование, самолеты, приборы, медицинская
техника, станки, автомобили). Довольно значительное
место (по данным 2009 года — 20%) занимают пищевые
продукты, прежде всего мясо и субпродукты.
Однако в целом если на Евросоюз приходится более
половины всей нашей торговли, то на США — менее 5%.
Структура американских инвестиций в Россию тоже
оставляет желать лучшего. В 2008 году они составили
3,3% общего объема накопленных иностранных инвестиций в России, а в 2009‑м еще меньше — 2,9%, причем приоритетные сферы этих вложений — топливная
промышленность (57–58% всех американских инвестиций) и пищевая (около 15%), гарантирующие быструю
оборачиваемость капитала и надежный возврат капиталовложений. Например, у сети McDonald’s в России
уже более 200 ресторанов, Coca-Cola контролирует
40% российского рынка безалкогольных напитков, табачная компания Philip Morris — около 20% отечественного табачного рынка. Однако в последнее десятилетие
американцы постепенно начинают вкладывать деньги и в другие отрасли. Только инвестиции в завод Ford
во Всеволожске составили около $250 млн. Lockheed
Martin — крупнейшая американская аэрокосмическая
компания финансирует проект по запуску спутников
с помощью российских ракет и созданию космических
станций. Boeing сотрудничает с КБ Транспортного машиностроения и РКК «Энергия», а также совместно с компаниями «Сухой» и «Илюшин» реализует проект регионального самолета Superjet 100.
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Что до наших инвестиций в США, то, по разным
оценкам, объем накопленных российских инвестиций
на 2008 год составил около $600 млн. — в основном
в нефтяном бизнесе, металлургической и химической
промышленности. Компания «ЛУКОЙЛ» выкупила большую сеть бензозаправочных станций, «Норильский никель» приобрел контрольный пакет металлургической
корпорации Stillwater Mining.
Что мешает расширению торгово‑экономи
ческого сотрудничества, постепенному изменению структуры торговли России и США,
от которых мы могли бы получить принципиально новые технологии, отсутствующие
пока не только в России, но и в других развитых странах?
Помимо объективных факторов (та же
разница в экономическом потенциале обеих
стран — на ВВП США приходится около 30%
мирового ВВП, доля нашего составляет лишь
2,5%), есть факторы субъективные, и они могли бы быть устранены.
Удивительный анахронизм наших отношений — поправка Джексона–Вэника, принятая к торговому закону
США в 1974 году в связи с ограничением на эмиграцию
в Советском Союзе. Поправка утратила всякий смысл,
но конгресс ее сознательно сохраняет как средство давления на Россию при обсуждении тех или иных проблем.
Правда, президент США имеет право отменять ее на год,
что он регулярно делает, так что в практическом плане эта
мера на наши экономические отношения не влияет, но создает негативный фон. У России формально нет режима
наибольшего благоприятствования в торговле.
К такому же инструменту политического давления
можно отнести и вступление нашей страны в ВТО, которое во многом зависит от США.
Еще одно препятствие для развития наших отношений — перечень высокотехнологичных товаров, запрещенных к экспорту в Россию (наиболее сложные компьютеры, военные технологии, технологии двойного
назначения). Но немало претензий мы можем предъявить и к себе.
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Заправка компании «ЛУКОЙЛ»
в Бост оне.

Один из принципиальных факторов, отрицательно
влияющих на инвестиционную привлекательность нашей экономики, — несовершенство, противоречивость
и неполнота российского законодательства, нестабильность экономической системы. Частое изменение нормативной базы, свидетельства дрейфа России
в ряде отраслей в сторону национализации — все это
очень нервирует западных инвесторов наряду с еще
одним очень важным фактором — коррупцией.
Я не говорю о таких деталях, как умение вести переговоры и соблюдать определенные традиции.
Американцам, например, очень не нравится,
когда не отвечают на письма и игнорируют
какие-либо предложения.
Заключение нашими странами нового соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений создает благоприятный политический фон, что в свою очередь
может позитивно сказаться и на экономических
отношениях.
Сейчас трудно ожидать их резкого улучшения —
и мы, и США еще не вышли из экономического кризиса,
но важно создать хорошую среду, перейти от договоренностей между президентами к созданию того же благоприятного инвестиционного климата для долгосрочных
вложений в высокотехнологичные проекты».
Павел Золотарев: «В доктринальных документах США
Россия уже не упоминается как государство с огромным
ядерным потенциалом и неясными перспективами развития, однако западные эксперты все еще оценивают
наше состояние как переходный этап развития с трудно предсказуемым итогом. Переходные процессы даже
в простейших системах могут закончиться самым нежелательным вариантом. Мы же чрезмерно качнулись
сначала в сторону демократии на грани хаоса, затем
в другую сторону с элементами авторитарно-ручного
управления и вместо выхода на режим стабильного демократического государства затормозились на системе
производственных отношений несовместимых с уровнем
развития производительных сил».
Однако изменить этот вектор время еще есть.
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Развитие ПРО
в Европе — один
из главных
вопросов в отношениях России
и США.
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\ наши позиции \
Лондон потерял титул самого влиятельного города мира,
уступив его Нью-Йорку. К такому выводу пришла международная консалтинговая компания Knight Frank и Citi
Private Bank.
По мнению экспертов, из всех крупных финансовых
центров британская столица больше всего пострадала
за время экономического кризиса. Кроме того, у независимых международных инвесторов есть опасения относительно ранее довольно стабильного налогового режима города. Зато улучшение таких показателей, как «политическое влияние» и «качество жизни», помогло Берлину
«взлететь» на пять строчек, заняв по итогам 2009 года
восьмое место. А вот российская столица, наоборот, опустилась на две ступеньки и заняла 22 строчку. Подвели

Куда бегут беженцы

Управление Верховного комиссара
ООН по делам беженцев (УВКБ) выделило страны, лидирующие по числу
граждан — соискателей политического убежища за рубежом. Ирак
впервые за последние годы уступил
по этому показателю пальму первен-

Рейтинг политического влияния

«политическое влияние», «интеллектуальный капитал», «качество жизни
и экономическое влияние», которые
находятся на 31, 23 и 19 местах, соответственно.
По рейтингу политического влияния
первую строчку занимает Вашингтон (12 место в общем рейтинге),
по показателям «экономическое
влияние» и «интеллектуальный капитал» — Нью-Йорк, а вот по качеству
жизни неоспоримым лидером стал
Сингапур (седьмое место в общем
рейтинге).

ства Афганистану. Россия впервые
за последние пять лет покинула мировую тройку лидеров. За этот период политического убежища в нашей
стране попросили 13 630 человек.
По данным УВКБ, количество наших
соотечественников, покинувших стра-

Новый рейтинг миллиардеров

Журнал Forbes в 24‑й раз пересчитал самых состоятельных людей на Земле. На вершине оказался мексиканский
магнат, владелец телекоммуникационных активов Карлос Слим Хелу, его состояние достигло $53,5 млрд. У идущего вторым Билла Гейтса — $53 млрд., у третьего, Уоррена Баффетта, — $47 млрд. Сегодня в мире 1011 миллиардеров, в рекордном 2008‑м году их было 1125.
Значительная часть списка (40%) и совокупного капитала
(38%) все еще приходится на граждан США, но примечательно, что на второе место вырвался Китай (на его долю
приходится 28% новичков рейтинга). Россия, как и в про-

шлом году, на третьем месте. В нашей
стране число миллиардеров почти
удвоилось: 62 против прошлогодних
32. Самый богатый россиянин — Владимир Лисин — занимает 32‑е место,
его состояние оценено в $15,8 млрд.
При составлении списка Forbes учитывает стоимость принадлежащих
богачам активов (долей) в акционерном капитале публичных компаний,
вложений в финансовые инструмен-
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Общая
оценка

Место
в 2009
году

1
2
3
4

Нью-Йорк

Токио

151
149
149
144

2
1
3
4

1
–1
0
0

5

ЛосАнджелес

122

5

0

6
7
8
9
10

Брюссель

121
119
113
113
112

6
7
13
12
8

Лондон
Париж

Сингапур
Берлин
Пекин
Торонто

Изменение
места

0
0
5
3
–2

ты, земельных участков и объектов недвижимости, яхты и самолеты,
коллекции искусства и драгоценностей и так далее. Размер активов
миллиардеров эксперты издания оценивали по состоянию на 12 февраля
текущего года. Самой населенной
страной в мире, лишенной собственных миллиардеров, стала Бангладеш.
Меньше всего миллиардеров — лишь
двое — в Тропической Африке.

Рейтинг кредитоспособности стран мира за 2009 год
место

Возмущение относительно высокого
бюджетного дефицита Греции (12,7%
ВВП) не совсем правомерно, так как
практически все рассмотренные ев
ропейские страны превышают норматив дефицита бюджета к ВВП: Германия — 5%, Швеция — 4,4%, Италия —
6,1%, Чехия — 3,5%, Словакия — 4%,
Словения — 5,2%, Румыния — 4,2%,
Литва — 6,6%, Латвия — 8,2% и т. д.
Что касается России, ее ВВП сократился в 2009 году на 8%, в 2010‑м
должен вырасти на 3,2%, а в следующем — на 3%.
Основной движущей силой в развитии мировой экономики называют группу стран БРИК. Именно у них
(за исключением России) в 2009 году
существенно увеличился ВВП и объем производства.

Город

ну из-за политических, религиозных и иных преследований (20 367 человек), почти не изменилось по сравнению
с 2008 годом, мы пропустили вперед Сомали и Афганистан. Также нашу страну догоняют Китай, Сербия и Черногория. Наиболее привлекательны для беженцев США,
Франция и Канада — в 2008–2009 годах они приняли
треть общемирового потока.

Самые кредитоспособные страны по итогам 2009 года
Национальное Рейтинговое Агентство обновило Рейтинг кредитоспособности стран по итогам 2009 года.
МВФ не предлагает данных о росте
долговой нагрузки стран, однако
агентство, на основании имеющихся данных, говорит об увеличении
государственных долгов большинства стран.
Так, по итогам 2009 года (из тех государств, которым присвоен рейтинг) за рекомендуемый показатель
(госдолг к ВВП не более 60%) вышли
Япония (192,1%), Великобритания
(68,5%), Германия (77,2%), Франция
(79,7%), Нидерланды (62,2%), Италия
(115,2%), Венгрия (72,4%), Хорватия
(61%). Приближаются к критической отметке Испания (50%) и Индия
(59,6%).

Место

Самые влиятельные города мира

Страна

Относительный рейтинг
кредитоспособности

Размер ВВП
в 2009 году,
млрд. $

Размер ВВП
в 2008 году,
млрд. $

Группа AAA (максимальная кредитоспособность)

1

Швейцария

1,401

316,10

318,10

2

США

1,400

14 260,00

14 440,00

Группа AA+ (очень высокая кредитоспособность — первый уровень)

3

Япония

1,348

4 141,00

4 340,00

4

Германия

1,319

2 812,00

2 925,00

5

Франция

1,314

2 113,00

2 133,00

Группа AA (очень высокая кредитоспособность — второй уровень)

6

Нидерланды

1,313

652,30

673,50

7

Швеция

1,306

333,20

345,10

8

Великобритания

1,282

2 165,00

2 236,00
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30
Деловой
календарь
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РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР

30

Большой
разговор

Интервью
с Алексеем
Молчановым,
гендиректором
компании
«Протек»

с. 44

1–3 июня

2–3 июня

Международная выставка
«Навигационные системы,
технологии и услуги».

III Российский
форум «Российским
инновациям — российский
капитал».

Москва.

Конгрессно-выставочный проект
«Навигационные системы, технологии
и услуги» включает два мероприятия:
IV Международный форум по спутниковой
навигации и Международную выставку
«Навитех-Экспо-2010». Организаторами
программы выступили ЦВК «Экспоцентр»
и компания «Профессиональные конференции». На выставочной площади
«Экспоцентра» будет представлено персональное навигационное оборудование,
картография и программное обеспечение,
навигационные системы безопасности,
геодезическое оборудование, радиотехнические комплектующие и многое другое.

1–3 июня
Москва.

«Транспортная
инфраструктура России».

Форум прочно утвердился в качестве
главного места встречи ведущих игроков
транспортного сектора России. Более 30
докладчиков из числа самых уважаемых
руководителей ведущих компаний и организаций сектора транспортной инфраструктуры, представителей государственной власти, финансистов и консультантов подробно
обсудят самые важные вопросы по развитию отрасли в нынешних условиях. Темы —
транспортная доступность регионов; условия инвестиций в российскую транспортную
инфраструктуру; стратегии привлечения
капитала для сектора. Среди обсуждаемых
вопросов: «Каковы результаты сотрудничества между регуляторными органами
и представителями бизнеса?», «Какова
реальная картина портфеля готовящихся
и разрабатываемых проектов?». Форум
подготовлен Институтом Адама Смита. Место
проведения — Марриотт Аврора Отель.
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Ижевск.

Главная цель Форума — развитие сельского
хозяйства за счет использования наукоемких технологий и совершенствования
механизма запуска новых инновационных
проектов. В рамках мероприятия пройдут
VIII Ярмарка инноваторов, выставка стартовых инновационных проектов и технологий,
конгресс «От сельского хозяйства к современной агробиоиндустрии», будет организована III биржа сельскохозяйственной
субконтрактации с участием предприятий
стран СНГ, направленная на расширение
рынка сбыта товаропроизводителей
и предоставление новых возможностей
импортозамещения. Организационный
комитет состоит из представителей органов
власти и субъектов Российской Федерации,
входящих в Приволжский федеральный
округ, Торгово-промышленной палаты,
Российского союза промышленников
и предпринимателей и других организаций. Основные мероприятия состоятся
на Центральной площади города.

2–4 июня
Москва.

«Формы. Пресс-формы.
Штампы»
(ROSMOULD — 2010).

V Международная выставка, посвященная
проектированию, производству и эксплуатации форм, пресс-форм, штампов,
инновациям и технологиям, будет традиционно проходить в МВЦ «Крокус Экспо».
Тематические разделы: дизайн и проектирование изделий; металлы, сплавы,
композиты; металлообрабатывающее
оборудование; режущий и измерительный
инструмент; формообразующая специ-

альная оснастка и т.д. В рамках выставки
пройдет V Международный инструментальный саммит на тему «Практика и актуальные стратегии повышения эффективности, прибыльности, инновационного
уровня технологий и качества российской
формообразующей оснастки в 2010-х
годах». Мероприятие организовано профессиональной выставочной компанией
«Экспо-Молд» при официальной поддержке
Московской торгово-промышленной палаты, Объединения автопроизводителей
России, Общероссийского отраслевого
объединения работодателей «Союз машиностроителей России» и других организаций.

7–9 июня
Москва.

«Атомэкспо — 2010».

Международный форум «Атомэкспо» —
центральная площадка для конференций
и выставок госкорпорации «Росатом».
Мероприятие проходит второй раз, под
девизом «Ядерная энергетика — двигатель
инновационного развития». В рамках
форума пройдут международный конгресс
и специализированная выставка предприятий атомной промышленности и смежных
отраслей. В 2009 году помимо предприятий
госкорпорации «Росатом» стенды представили такие крупнейшие иностранные
компании, как Alstom, AREVA, Siemens,
Nukem Technologies, NPCIL, CNNC, CGNPC,
Казатомпром и т.д. Мероприятие состоится
в центральном выставочном зале «Манеж».

7–10 июня
Москва.

«Электро — 2010».

Международная выставка электрооборудования для энергетики, электротехники
и электроники, энерго- и ресурсосберегающих технологий, бытовой электротехники
уже 35-й год успешно отстаивает репутацию
самой крупной в России и странах СНГ
выставки в сфере электротехники. На ней
будут представлены: оборудование для
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Наука
и технологии

Рецепты
вечной
молодости
«Молзавода
«Гиагинский» — в сыре
«Адыгейский»

46
Собственники

Рейтинг
собственников —
производителей
фарфора

энергосбережения, технологии монтажа
и прокладки кабелей и проводов, турбогенераторы, компрессоры, вспомогательное
оборудование, газотурбинные установки,
электросварочное и электротермическое
оборудование, электроинструменты и т.д.
Организатор выставки — ЗАО «Экспоцентр».

7–10 июня
Москва.

«Мир стекла».

Ежегодная международная выставка «Мир
стекла», по мнению специалистов стекольного бизнеса, одна из трех крупнейших
в Европе. В ней участвуют сотни организаций, предприятий и фирм более чем из 30
стран мира. В этом году здесь будут представлены: сырье для производства стекла,
печи обжига (леры), формование листового
стекла, производство стеклопакетов, пескоструйная обработка и т.д. На выставке будет
работать V Международный салон Art Glass —
2010. Организатор — ЗАО «Экспоцентр».

16–17 июня
Москва.

«Дистанционное
обучение — 2010»
(eLearnExpo Moscow —
2010).

Это главное отраслевое мероприятие
в России в области дистанционного обучения и подготовки персонала с использованием информационно-коммуникационных
технологий. В его работе принимают
участие ведущие российские и международные эксперты в области электронного
образования, разработчики систем дистанционного обучения, электронных учебных
курсов, методик дистанционной переподготовки преподавателей, персонала. На
своих стендах экспоненты демонстрируют
лучшие примеры методических и технологических решений. Место проведения —
«Экспоцентр». Организатор выставки —
ООО «АйТиИ» (Россия).
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17–19 июня

Санкт-Петербург.

Петербургский
международный
экономический форум.

Каждый год на Петербургском международном экономическом форуме, проходящем под патронатом президента России,
собирается более 2500 представителей
политических и деловых кругов со всего
мира, а также ведущих ученых, представителей общественности и средств массовой
информации, чтобы обсудить ключевые
вопросы, стоящие перед Россией и всем
миром. В 2010 году форум предоставит
ведущим представителям мировой общественности, ответственным за принятие
решений, возможность оценить меры,
принятые после кризиса, изучить ключевые
глобальные макроэкономические параметры и обменяться мнениями по разработке
стратегий дальнейшего экономического
развития. Помимо макроэкономического
климата, будут обсуждаться конкретные
экономические задачи, стоящие перед
Россией. Особое внимание будет уделено
размещению российского капитала за рубежом, способам укрепления инвестиционного
потенциала страны и разработке новых концепций, направленных на снижение рисков.
Форум пройдет в выставочном комплексе
«Ленэкспо» на Васильевском острове.

22–24 июня
Москва.

«Нефтегаз — 2010».

В ЦВК «Экспоцентр» в рамках Московской
международной выставки «Нефтегаз —
2010» состоится VIII Российский нефтегазовый конгресс — ведущий в России
международный форум нефтяников.
Организатор мероприятия — компания ITE,
лидер российского выставочного бизнеса.
Для обсуждения ключевых вопросов отрасли соберутся около 1000 представителей
отечественной и международной нефтяной

и газовой промышленности, отраслевых
министерств и ведомств, нефтегазовых
ассоциаций, финансовых учреждений из
более чем 40 стран. В этом году основная
тема конгресса — «Модернизация — ключевая стратегия устойчивого развития
нефтегазовой отрасли». Главный партнер
конгресса — Минэнерго России.

30 июня — 4 июля
Жуковский.

«Технологии
в машиностроении —
2010».

I Международный форум будет проведен в городе Жуковском на территории
Транспортно-выставочного комплекса
«Россия» — традиционном месте проведения авиасалонов «МАКС». Его организаторы — Федеральная служба по военнотехническому сотрудничеству (ФCВТC)
России и Государственная корпорация
«Ростехнологии» при участии министерств
и ведомств Российской Федерации. Форум
призван способствовать внедрению новых
технологий, стимулировать развитие
и модернизацию материально-технической
базы предприятий ОПК России, привлечению инвестиционного капитала,
интеграции стран при производстве вооружения, военной техники и гражданской
продукции. Форум впервые объединит
ранее самостоятельные выставки, которые
органично дополняют друг друга и призваны продемонстрировать современные тенденции развития отрасли: Международная
выставка по технологиям в машиностроении «Интермаш — 2010», IV Салон
вооружений и военной техники «МВСВ2010», Международная выставка в области
аэрокосмонавтики «АЭРОСПЕЙС-2010»,
Международная выставка «Беспилотные
многоцелевые комплексы UVS-TECH 2010».
На полигоне будут впервые продемонстрированы в динамике образцы вооружения,
военной техники, автотранспорта любого
целевого назначения, средств пожаротушения и систем безопасности.
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (97) 2010
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Эпидемия цен
О специфике ценообразования
на лекарственные препараты
и тенденциях развития
отечественного фармрынка
рассказал Алексей Молчанов,
гендиректор крупнейшего
дистрибьютора России —
ЗАО Фирма ЦВ «Протек».
Анна
Тихомирова

В прошлом году
отечественный
фармрынок вырос в стоимостном выражении
с 458 млрд. до
538 млрд. рублей.

Рост на фоне падения
— Какие основные изменения в отрасли вы могли бы
отметить на фармацевтическом рынке в период фи‑
нансового кризиса?
— Кризис может повлиять на продуктовую корзину,
на объем лекарственных средств, которые мы употребляем для профилактики, но полностью отказаться от
продуктов и медикаментов человек не в состоянии. Россия отстает в фармацевтической отрасли от западных
стран по количеству денег, которые тратятся на одного
жителя (доля средств, направляемых из бюджетов всех
уровней на здравоохранение — 3,3% российского ВВП,
7,2% европейского и 14% США), и качеству предоставляемых услуг (к примеру, в систему обязательного медицинского страхования не входит лекарственное обеспечение). Развивающиеся рынки в целом удерживают
более устойчивые темпы роста. Ожидается, что китайский фармрынок продолжит расти на более чем 20%
в год вплоть до 2013 года. Довольно быстро будут раз-

виваться и Россия, Индия, Турция. Отечественный фармрынок в прошлом году вырос в стоимостном выражении
с 458 млрд. до 538 млрд. рублей.
— Что изменилось в структуре потребления насе‑
ления за последнее время?
— Раньше потребители обращали внимание на препараты для поддержания здоровья. В последнее время
их покупают меньше, стали больше приобретать лекарств для лечения заболеваний, связанных с нервной
и сердечно-сосудистой системами. Люди не стали тратить
в аптеках меньше денег, но общее потребление средств
по уходу сократилось.
— Вам выгоднее работать с фармацевтическими
препаратами или косметическими?
— Мы работаем с упаковкой и предоставляем те
препараты, которых требует рынок. При расчете эффективности, учитываем весогабаритные характеристики,
дальность доставки и т. д. Хочу отметить, что ассортимент
компании в настоящее время превышает 14 тыс., а в пиковый сезон может достигать и 18 тыс. наименований,
и каждая четвертая упаковка в российских аптеках проходит через «Протек».
— Где гарантия того, что дорогие препараты эф‑
фективнее дешевых аналогов?
— В работе с препаратами основой является субстанция, которая может производиться всего на нескольких
заводах в мире. По нашим подсчетам, около 80% в стоимости продукта — это компенсация затрат на исследование и производство. Остальные 20% идут на логистику,
хранение, наценку в аптеках.
В последнее время на фармрынке произошло снижение затрат на разработку новых молекул, и число новых
препаратов в мире скоро сократится. Если 20–30 лет
назад было значительное количество разработок и патентных защит, то через пять лет, когда они закончатся,
мировой рынок захлестнут дженерики (лекарственные
препараты с доказанной фармацевтической, биологи-

ИТАР-ТАСС
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91,6 млн. руб. c учетом внутренних взаиморасчетов.
Консолидированный показатель EBITDA — 5,8 млн. руб.
в 2009 году с учетом исключений межсегментных взаиморасчетов.

Работа с рисками

ОЛЕГ ВЛАСОВ

Алексей Молчанов
родился в 1970 году,
окончил Кемеровский государственный медицинский
институт. Карьеру
в ЗАО фирма «Центр
внедрения «Протек»
начал в 2001 году
директором по филиалам региона.
С 2008 года — гендиректор ЗАО фирма
«Центр внедрения
«Протек». Женат,
есть сын.

ческой и терапевтической эквивалентностью с оригиналом), которые будут производиться с низкой себестоимостью.
— Рентабельность работы с дешевыми и дороги‑
ми препаратами одинакова?
— Можно завозить очень дорогой товар в больших
количествах и дешевый в маленьких. Однако стоимость
транспортировки, логистики, доставки, хранения, обработки, сертификации будет одинакова. Нам выгоднее
продавать то, что необходимо потребителю. Рентабельность компании «Протек» практически такая же, как
у крупнейших западных дистрибьюторов.
— С какими финансово‑экономическими показа‑
телями вы подошли к началу 2010 года?
— По состоянию на 31 декабря 2009 года консолидированный объем продаж компании составил
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

— Как вы обрабатываете заказы от аптечных сетей?
— Порядка 95% наших заказов автоматизированы.
Управление ассортиментным портфелем происходит
по кластерам: сильнодействующих, сердечно-сосудистых,
желудочных и т. д. В этих группах есть разделения по МНН
(международное непатентованное название) и по действию препарата.
В прайс-листе присутствуют лекарства от большинства производителей. И если 98% препаратов отпускается по запросам клиентов, то оставшиеся 2% — это
ввод новых названий на рынок, которые вносятся по заявкам производителей в прайс-листы всех дистрибьюторов.
Один из недостатков фармрынка России — здесь нет
открытости и прозрачности работы аптек, с соблюдением всех рыночных правил и требований. В то же время
все наши поставки, которые идут от производителя, застрахованы: движение товара и денежных средств, риски компании по отношению к дистрибьюторам.
— У вас большой процент неоплаты?
— Все бюджетирование компании находится под системой планирования и контроля. В последние годы доля
общей дебиторской задолженности постоянно снижается и приближается к 1%.
— Платежная дисциплина со стороны аптечных
сетей наверняка ухудшилась в прошлом году?
— Мы ведем автоматизированный обмен информацией с нашими клиентами и понимаем, какая у них ситуация: как идут продажи, какой товар необходимо отгружать. В «Протеке» серьезно поставлена работа рискменеджмента — отдельного подразделения, которое
в том числе и контролирует платежную дисциплину наших
клиентов.
— Расскажите подробнее о вашей системе рискменеджмента.
— Это философия управления, позволяющая ограничить возможность получения убытков компании. Это система определенных процедур, правил, четко прописанных для участников бизнес-процесса внутри компании.
Она позволяет нам отслеживать возможность возникновения риска, к примеру, по дебиторской задолженности.
В зависимости от заключений, которые делает сбытовое
подразделение с участием финансового и юридического
блоков, мы принимаем решение по кредитному лимиту — объему продукции, который можем отпустить нашим
партнерам. Эти выводы делаются на основе истории клиента, бухгалтерского баланса, структуры активов, собственности.
— Как вы боретесь с фальсифицированной про‑
дукцией?
— «Протек» стал инициатором создания прозрачной
системы, которая позволяла бы госструктурам и дистрибьюторам минимизировать риски поступления на рынок
некачественного или забракованного товара. Этот вопрос был решен с поддержкой Федеральной таможенной
службы и участием крупнейших фирм-производителей.
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За качеством
лекарства
осуществляется
двойной контроль: на территории производителя и на уровне
дистрибьютора.

Сегодня крупнейшие дистрибьюторы доставляют товар
в аптеки по прямым поставкам и не имеют вторичных контрактов (не закупаются у других оптовиков). Это позволяет
избежать манипулирования товарным потоком. Одновременно с этим мы ежемесячно предоставляем отчеты
по движению товаров поставщикам, смотрим объемы импорта, делаем контрольные процедуры риск-менеджмента
при взаимодействии с теми госструктурами, которые
должны отвечать за безопасность движения товара.
— Бывает, что контрольные органы изымают
из обращения лекарственные средства, поставляе‑
мые вашей компанией?
— Мы гарантируем качественный товар. Если происходит отклонение от качества, нам должно быть понятно,
по какой причине. Обычно такого не происходит, потому
что на входе товара осуществляется двойной контроль:
на территории производителя и на уровне дистрибьютора. К тому же дополнительно товар может проверяться
и в регионах.
— Почему госзакупки проводятся через тендер‑
ный рынок (конкурсная форма проведения подряд‑
ных торгов)?
— Федеральный закон № 94 не позволяет проводить
госзакупки, кроме как по открытым аукционам, где фиксируются все параметры: список участников, объем контракта и т. д. Благодаря развитию технологий в стране,
можно будет проводить тендеры в электронном виде.
— Считаете ли вы цены на лекарственные сред‑
ства в нашей стране справедливыми?

Центр внедрения «Протек» — один из крупнейших дистрибьюторов фармацев‑
тических препаратов и товаров для красоты и здоровья. Компания осуществляет
свою деятельность во всех 83 субъектах РФ. Региональная сеть насчитывает
41 филиал, 46 региональных торговых представительств и 36 складов‑депо. ЦВ
«Протек» напрямую работает с 860 ведущими фармацевтическими производи‑
телями из 46 стран мира. Ассортимент компании — более 14 500 наименований
медикаментов, парафармацевтических препаратов и товаров медицинского
назначения.
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— Система управления ценами работает уже 15
лет. Некоторые законодательные акты, такие как Закон
о лекарственных средствах, постановление о ценообразовании, периодически обновляются и уточняют объем
инвестиций, которые страна может позволить себе в поддержку фармотрасли. Наиболее жизненно важные препараты включены в перечень лекарств, производство
которых финансирует государство и обеспечивает ими
наиболее незащищенные категории граждан. Еще 20 лет
назад на рынке был дефицит лекарственных средств.
Сейчас потребитель может сделать выбор в пользу того
или иного препарата с учетом ценового фактора. Все
упирается в фармэкономику — можно выпить большое
количество одного препарата, либо одну таблетку другого. Результат окажется одним и тем же.
— По сообщению госструктур, установленные на‑
ценки не соблюдаются. Кто в этом виноват: дистри‑
бьюторы или розница?
— Существуют процедурные механизмы, которые
управляют всеми процессами. Это как раз работа
риск-менеджмента — невозможно иметь 15 тыс. наименований ассортимента и вручную управлять ценами.
Поэтому существует технологический процесс, который
контролирует ограничение по наценке и не дает возможность нарушать эти ограничения ни дистрибьюторам, ни аптечным сетям. Нарушения могут произойти
либо в случае сбоя системы, либо из-за преднамеренных действий компаний. Но ими должна заниматься
прокуратура. Фармрынок — самый консервативный,
однако здесь есть большой спектр вещей, на которые
нужно обращать внимание: лицензирование, хранение,
транспортировка, качество продукта. Всю эту цепочку необходимо обеспечивать от производителя, дистрибьютора до аптеки.
— При повышении спроса на препараты мировые
производители увеличивают их производство, в Рос‑
сии же на них растет цена. Особенно ярко это прояви‑
лось в период эпидемии «свиного» гриппа…
— На фармрынке существуют сезонные факторы
(осень и весна), когда происходит всплеск заболеваний. В период эпопеи со «свиным» гриппом в аптеках
не хватало ни марлевых повязок, ни арбидола и других
противогриппозных средств, а обеспечить этими препаратами розницу ни поставщики, ни дистрибьюторы
не могли, так как не ожидали такого ажиотажа со стороны потребителей. Люди брали препараты по десять
упаковок, на всякий случай, поэтому рынок не был обеспечен в необходимом объеме. Это показывает, что
управление рисками должно быть не только в компаниях, но и во всей стране. Для населения должен быть создан страховой запас, который бы покрывал нехватку
в препаратах.
Что касается цен, то, по всем государственным источникам, цены на тот же самый арбидол
находились в рамках тех параметров, которые
были разрешены. К тому же наша система рискменеджмента не позволяет устанавливать наценку выше разрешенных, как в Москве, так
и в регионах.
— Даже глава Минздравсоцразвития Татья‑
на Голикова не раз говорила о неконтролируе‑
мом росте цен на лекарства.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Около 80%
в стоимости
лекарств — это
компенсация
затрат на исследование и производство. Остальные 20% идут
на логистику,
хранение, наценку в аптеках.

ИТАР-ТАСС

— Цена ввозных препаратов
выросла не во время «свиного»
гриппа, а в начале 2009 года вследствие изменения курса доллара.
— В некоторых регионах принята минимальная
наценка, которая не позволяет работать рентабель‑
но. Как вы решили эту проблему?
— В России за короткий промежуток, благодаря эффективной работе госструктур, регионам были предложены методики, которые учитывают затраты, зависящие
от объема вещей, дальности расстояния, стоимости упаковки. Эти разработки — рекомендации, на основании
которых регионы сделали расчеты. Там, где они приняты,
у нас проблем нет.
— Минздравсоцразвития с вами согласовывал
эту методику?
— Подготовка к их разработке шла по такому сценарию: сначала была собрана информация со всех участников рынка, затем сформированы требования подробной информации от компаний по определенным статьям
затрат, по структуре, расстоянию доставок. Далее всем
участникам рынка, региональным властям была предоставлена информация, как эта программа будет реализована, и каждый мог высказать свои замечания. После
того, как все было учтено, методика была утверждена
в соответствующих государственных структурах. Я считаю, что этот процесс был построен грамотно, так как
на рынке существуют две стороны — одна формирует
требования и правила игры, другая их выполняет.

Мастер-класс от «Протек»
— Что бы вы хотели изменить в работе своей ком‑
пании?
— Повысить скорость работы на всех уровнях. Бюрократизм системы гарантирует, что будут соблюдены
все процедуры, однако скорость принятия решений снижается. Всегда хочется, чтобы компания работала оперативно, по технологическим процессам с внедрением
ноу-хау.
— Чему следует учиться у ведущих компаний
в фармотрасли?
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

— Мировые лидеры фармрынка делают большие затраты на развитие здравоохранения, результат которого — высокий уровень лечения граждан, развивают эффективную модель страховой медицины, которой в России нет.
— Возможно ли появление иностранных игроков
на российском рынке?
— Они уже давно есть. Британская фармацевтическая компания Alliance Heathcare работает со своим подразделением «Моя любимая аптека». Компания «Морон»
была приобретена финской компанией. Для многих иностранных фирм российский рынок приоритетный.
— Конкуренции не боитесь?
— Кредо компании «Протек» — побеждать в конкурентной среде. Мы постоянно анализируем работу западных компаний. Вход любого игрока на российский
рынок делает его более эффективным.
— Какова роль слияния и поглощения в вашей
сфере?
— Ключевые дистрибьюторы на мировых рынках занимают долю от 80 до 90%. Это связано с тем, что минимальные затраты можно получить при больших объемах
переработки. И российский рынок движется в этом же
направлении. Компании-лидеры занимают 60–70% рынка. Консолидация активов будет происходить, потому что
наличие 2–3 тыс. дистрибьюторов внутри страны не позволяет эффективно работать и развиваться.
— Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве
со Сбербанком.
— Сбербанк — наш ключевой партнер по бизнесдеятельности, поэтому большое количество проектов мы
реализуем с его участием. Банк развивает новые технологии, которые позволяют эффективно работать компаниям. К тому же я сам постоянно пользуюсь его услугами
как потребитель банковских продуктов.
— Кредитной поддержкой пользуетесь? В  каком
объеме?
— В том, который соответствует работе с VIPклиентами. Московский банк Сбербанка России принял
в конце января решение об открытии двух возобновляемых кредитных линий.
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\ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ \

Замыкание аварии
Группа ученых из Московского
энергетического института
разработала устройство,
которое предотвращает поломку
оборудования от короткого
замыкания в сетях. Из-за подобных
сбоев компании ежегодно теряют
миллионы долларов. Однако
уникальный продукт руководители
предприятий использовать
не спешат. Почему?
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Иван
ЯКУБОВ

Любое предприятие не застраховано от кратковременного нарушения электроснабжения, от перепадов напряжения в электросетях. А ведь за 0,1 секунды можно
расстроить сложный технологический процесс. Например, в нефтепереработке при производстве бензина
либо каучука химическая реакция в случае сбоя прекращается моментально и продолжить ее невозможно.
Полуфабрикат в прямом смысле вылетает в трубу в виде
продуктов горения. На нефтедобыче, если из-за прекращения подачи напряжения в сетях насос застрял на
глубине 1,5–3 км, необходимы дни, а то и неделя, чтобы вновь запустить скважину. У металлургов на какомнибудь 80-м метре прогонки стали процесс прекращается, и все, что «застряло», приходится запускать на
переплавку снова.
Проблема замыканий существует во всем мире. Так,
по данным American Bank of Report, в 2003 году только
в США ущерб от нарушения электроснабжения составил $50 млрд. У нас соответствующие показатели тоже
немалые, но общих потерь никто не подсчитывал. Хотя
известно, что, например, на одном из предприятий Газпромнефти убытки составляют 500–600 млн. руб. в год.
Такие цифры приводит заместитель директора научнопроизводственной компании «Промир» Валерий Пупин. Он кандидат технических наук, сотрудник кафедры
электроснабжения промпредприятий Московского энергетического института (МЭИ), которая уже 25 лет занимается разработкой комплексов быстродействующего автоматического ввода резервного электропитания (БАВР)
на все классы напряжения. Комплекс предназначен для
обеспечения непрерывного электроснабжения потребителей подстанции путем их переключения на резервный
источник питания.
«Первое поколение БАВР не было массовым, — рассказывает Валерий Пупин, — но более десятка таких
устройств мы все же внедрили. К примеру, два прибора
поставили в 2000 году на Тольяттинский каучуковый завод, где за десять лет они предотвратили 90 аварий! Но
то было аналоговое устройство, по типу старых телевизоров с резисторами, диодами, которые плохи тем, что у них
изменяются параметры дискретных элементов и с течением времени их нужно менять. Мы стали думать над созданием новых устройств».
В 2004 году компания «Сибур» попросила ученых разработать микропроцессорный БАВР. Пока создавался
новый прибор, нефтепереработчики поставили зарубежное устройство, выполненное на основе первоклассных
советских разработок.
С тех пор как европейцы появились на российском
рынке, счет в борьбе за клиента пошел у разработчиков БАВР за каждую миллисекунду. Первое аналоговое
устройство имело суммарное время работы в экстремальной ситуации (выключение одной сети и включение
другой) 100–120 мс. Созданный НПК «Промир» микропроцессорный БАВР уменьшил это время до 60–85 мс.
Западные конкурентные устройства, которые представ\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Комплекс БАВР
обеспечивает
непрерывное
электроснабжение путем
быстрого
переключения
на резервный
источник
питания.

лены в основном немецкой фирмой АBB, срабатывают за 50–55
миллисекунд.
Для увеличения скорости работы прибора российские ученые
стали изучать режим электроснабжения непосредственно на
предприятиях, внедряющих БАВР.
«Это возможно сделать благодаря
уникальному программному комплексу нашей кафедры, которого нет
на Западе, — говорит Валерий Пупин. — С его помощью мы можем учитывать всю схему
электроснабжения — от питающей электросистемы до
двигателей с напряжением 380 В. Все расчеты ведутся
на основе математической модели. Мы подбираем для
устройства БАВР такие параметры, которые позволяют
при любых катаклизмах сохранять непрерывным технологический процесс и электродвигательную нагрузку».
В результате специалисты НПК «Промир» совместно
с компанией «Таврида Электрик» достигли скорости переключения на резервный ввод (работу комплекса БАВР)
равной 37–45 мс. Прибор стал абсолютным чемпионом
в мире по этому показателю. Реализованный алгоритм работы устройства запатентован сотрудниками компании.
Разработка выгодно отличается от конкурентов
и ценой. Так, если зарубежное устройство реализуют по 6–10 млн. руб., то отечественный БАВР стоит
3–4,5 млн. Российское устройство не зависит от типа вы\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ключателя, не требует релейной защиты определенного
производителя, в отличие от зарубежных аналогов.
Устройством БАВР заинтересовалась, в частности,
компания ТНК-ВР, которая первоначально планировала приобрести 50 таких комплексов для своих предприятий. Однако кризис внес коррективы в эти планы,
и пока «Промир» установил ей всего четыре прибора:
два в 2008 году и два в 2009‑м.
«Мы можем делать до 200 устройств в год, — говорит
Валерий Пупин, — однако сегодня далеко не все руководители осознают важность внедрения такой аппаратуры на своих предприятиях. По расчетам специалистов
ТНК-ВР срок окупаемости приборов составляет не более
1,5 года — одна большая авария стоит гораздо дороже».
Главный инженер Самотлорского нефтегазодобывающего управления №2 ТНК-ВР Юрий Антонов уверен: «Комплекс БАВР необходимо внедрять на всех подстанциях нашей компании — для снижения потерь нефти
и обеспечения автоматического возврата в нормальный
режим питания без вмешательства персонала».
Приборы можно использовать в разных отраслях: металлургии, нефтехимии, теплосетях и даже на водоканалах. Одна из причин небольшого интереса к этой разработке со стороны бизнеса — отсутствие законодательных
норм регулирования споров между энергоснабжающей
организацией и пользователем в случае сбоя напряжения. На Западе энергетики давно платят огромные неустойки при таких авариях. Когда это станет нормой у нас,
установки будут востребованы повсюду.
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\ АНТИКРИЗИСНЫЙ ШТАБ \

Высокое
давление
СТРОИТЕЛЬСТВО
Арест дебиторки

В Балаковский районный отдел судебных приставов поступил исполнительный документ, выданный Арбитражным
судом Саратовской области о взыскании
с ООО «Балаковский завод волоконных материалов» более 601 тыс. руб. в пользу Управления пенсионного фонда. Был установлен срок для добровольного погашения
задолженности. Однако завод никаких мер не принял.
Движимого и недвижимого имущества у предприятия
не оказалось, но была обнаружена дебиторская задолженность, на которую и обращен арест. После таких мер
в начале апреля предприятие погасило задолженность
в полном объеме.

Газпром добился права устанавливать цену на свою
продукцию для отечественных потребителей
по расценкам, складывающимся на мировом рынке.
А в Иркутске разорилось очередное предприятие
местной пищевой промышленности.

Информация
предоставлена
региональными
корреспондентами журнала
«Прямые
инвестиции»

За все ответит директор

ия властей

Действ

Сбербанк кредитует
«Сибиряк»

Восточно-Сибирский банк Сбербанка
России и красноярское ООО «Управляющая строительная компания «Сибиряк» подписали договор об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом в 1,3 млрд. руб. сроком
на три года. Средства будут направлены на финансирование затрат по строительству жилых домов №№ 2, 5,
8, 12 в VII микрорайоне района «Покровский» Красноярска. Стоимость проекта — 1,9 млрд. руб. Часть квартир
получат военнослужащие, молодые семьи и переселенцы из ветхого жилья.

Сочи получит мост

В омском арбитраже завершилось банкротство ООО
«Строительная компания «Базис». В 2008 году компания
на основе долевого строительства продала 31 квартиру
в несуществующих мансардах, которые обещала надстроить на пятиэтажных домах-«хрущевках». Дело о банкротстве по упрощенной процедуре было возбуждено
в апреле 2009 года по заявлению Федеральной налоговой службы. Компания имела задолженность по налогам в 326 тыс. руб. Взыскать задолженность с фирмы
было нельзя — у нее не было имущества. В то же время
в суд на «Базис» стали заявлять покупатели квартир.
Не получив разрешения на строительство, ООО начало
привлекать средства соинвесторов, которые позже так
и не вернуло. Так как у фирмы нет имущества, то обяза-
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тельства перед дольщиками должно нести не предприятие, а его бывший директор лично — Елена Тарасова.
На нее заведено уголовное дело.

Саратовская компания «Волгомост» подписала с дирекцией по строительству и реконструкции автодорог Черноморского побережья Федерального дорожного агентства
договор о строительстве автодорожного моста через
реку в центре Сочи. Стоимость работ — 1,1 млрд. руб.,
срок окончания — 30 апреля 2013 года.

Переждали

В мае в Ульяновской области будет запущен завод по производству сухих строительных смесей СERESIT немецкой
компании «Хенкель Баутехник». Инвестиции в этот проект составили 11,5 млн. евро. Производственная мощность предприятия — 150–180 тыс. т продукции в год.

Строительство

по этой программе, составят: 8,75–

• Минрегион России разработал про-

10% — по кредитам на покупку жилья

ект постановления правительства РФ,

на первичном рынке и 9,25–10,5% —

которое предусматривает внесение до-

на вторичном. Если ЦБ поднимет ставку

полнительного имущественного взноса

рефинансирования, вырастет и ставка

в Фонд содействия реформированию

по такому кредиту, но в любом случае

жилищно-коммунального хозяйства.

она не превысит 20%. Минимальный ее

Размер — 5 млрд. руб. Цель — софинан-

размер — 5%.

сирование мероприятий региональной
программы по капитальному ремонту

Сельское хозяйство

многоквартирных домов.

• Минсельхоз определил минималь-

• Агентство по ипотечному жилищному

ные цены на зерно, при достижении

кредитованию (АИЖК) в конце апреля

которых в 2010 году могут начаться

запустило программу «Переменная

государственные закупочные интер-

ставка». Ставки по ипотечным креди-

венции. Для ЦФО, СЗФО, ПФО, СКФО,

там, выдаваемым партнерами АИЖК

ЮФО минимальная цена на продоволь-
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Первоначально новый завод планировалось сдать в эксплуатацию в 2009 году, однако предприятию, полностью
готовому к работе, пришлось подождать с открытием изза финансово‑экономического кризиса и сокращения
спроса в стране на сухие строительные смеси. Год спустя
в «Хенкель Баутехник» сочли, что ситуация улучшилась,
и старт новому производству будет дан к началу нынешнего лета. Работу на заводе «Хенкель» в Ульяновской области получат 200 человек.

МАШИНОСТРОЕНИЕ
Первый из пятидесяти

После выполнения заказа 2009 года
работа саратовского ОАО «9 Центральный авторемонтный завод» (оборонное
предприятие) в IV квартале была практически остановлена. Возобновилась она с марта
2010‑го — с поступлением нового заказа. В этом году
объем гособоронзаказа для предприятия увеличился примерно в четыре раза, почти до 2 млрд. руб.
Министерство обороны решило создать на базе
«9 ЦАРЗ» современный сервисный центр по обслуживанию и ремонту военной автотехники,
что соответствует концепции министерства
о новом облике современной российской
армии. На организацию сервисного центра
претендовали еще 50 заводов аналогичного профиля, но выиграло саратовское
предприятие. В этом году из федерального бюджета выделят на модернизацию
«9 ЦАРЗ» более 300 млн. руб. На предприятии станет на 280 рабочих мест больше.

Есть спрос — есть работа

ИТАР-ТАСС

О дополнительном приеме персонала на ярославские предприятия дивизиона «Силовые агрегаты»
Группы ГАЗ сообщил его директор Игорь Кульган. ОАО
«Автодизель» примет 510 человек, ОАО «ЯЗДА» — 190. Это
связано с ростом производства. Так, по сравнению с плановыми показателями выпуск продукции на моторном

ственную пшеницу третьего класса —

с содержанием ртути не менее 0,01%.

4200, четвертого — 3600 руб. за тонну.

Отработанные лампы должны быть

Для УФО, СФО, ДВФО и Оренбургской

переданы в специализированные орга-

области — 4400 и 3800 руб. за тонну

низации (их перечень будет подготов-

соответственно. Минимальная цена для

лен позднее). Правила обязательны как

продовольственной ржи группы А —

для граждан, так и для компаний.

2900 рублей.

• Федеральная сетевая компания

• Минэкономразвития поддерживает

намерена до 2015 года модернизиро-

предложение Минсельхоза о допол-

вать и построить в Ростовской области

нительном снижении квоты на импорт

19 энергообъектов. На это она направит

мяса птицы в Россию в этом году

32 млрд. рублей.

на 170 тыс. т (965 тыс. в прошлом году).

Туризм

Энергетика

• Премьер-министр Владимир Путин

• Минпромторг подготовил правила
утилизации энергосберегающих ламп

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

подписал постановление о создании
ИТАР-ТАСС

особой экономической зоны (ОЭЗ)
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заводе в марте вырос на 42,6%, а на заводе дизельной
аппаратуры — на 74%. Ожидается стабильное развитие
и в будущем.

Японские радиаторы
из Нижнего Новгорода

ОАО «Русские машины», входящее в группу «Базовой элемент» Олега Дерипаски, и японская компания по выпуску
автокомпонентов T. Rad запустили в Нижнем Новгороде
совместное производство автомобильных алюминиевых
радиаторов. Объем инвестиций — $25 млн., проектная
мощность — 600 тыс. автомобильных радиаторов в год.
Сегодня основной потребитель продукции СП — Группа
ГАЗ (входит в состав «Русских машин»). В планах руководства — развитие сотрудничества с АвтоВАЗом, General
Motors, Toyota, Nissan, Mitsubishi и Honda.

Партнер Iveco обанкротился

Арбитражный суд Нижегородской области признал банкротом производителя
медицинских реанимобилей «СамотлорНН» и открыл в отношении должника
конкурсное производство на шесть месяцев. Сумма требований кредиторов, которые компания не оспаривает,
составила около 1 млрд. рублей.

ПИЩЕПРОМ
«Нанотэк» пошел за солью

Нижегородская компания «Нанотэк»
за 91,3 млн. руб. получила право
разрабатывать крупнейшее в регионе месторождение каменной соли —
Белбажское. По предварительной оценке самого предприятия, освоение месторождения потребует порядка
14 млрд. руб. инвестиций.
Запасы каменной соли на доставшемся «Нанотэку»
на 20 лет лицензионном участке месторождения оцениваются в 750 млн. т. Компания намеревается поставлять соль в качестве сырья для промышленности и для
пищевой отрасли в равных объемах.

Курс на причалы

В рамках федеральной целевой программы развития
рыбной отрасли калининградский морской рыбный порт
реконструирует свою причальную линию. На разработку проектной документации из федерального бюджета
выделено 19,5 млн. руб. Конкурс выиграла московская
фирма «Гипроречтранс», лауреат премии «Российский национальный олимп». Причалы должны быть модернизированы настолько, чтобы порт мог принимать суда большой
грузоподъемности и использовать мощные портовые
краны. После реконструкции мощность порта по перегрузке рыбной продукции увеличится до 860 тыс. т, а общий грузооборот может составить свыше 3 млн. тонн.

Ошибка резидента

ООО «Балтийский консервный завод»
(Калининградская область) может быть
исключен из реестра Особой экономической зоны. Этого добивается через
арбитражный суд Министерство промышленности регионального правительства, обосновывая свой иск к предприятию нарушением им запланированных объемов
инвестиций. В соответствии с законом об ОЭЗ, объем
капитальных вложений резидента за три года должен
превышать 150 млн. руб., а объем инвестиций предприятия, по данным областного Минпрома, составил
лишь 71,74 млн. руб. Однако «Балтийскому консервному
заводу» удалось доказать, что он инвестировал в основные средства за три года 152,77 млн. руб. Минпром подал апелляцию в арбитражный суд СЗФО на решение
суда первой инстанции. В случае судебного решения
не в пользу компании, ей придется возместить неуплаченные за годы резидентства налоги.

Кому хлеба?

Конкурсный управляющий ЗАО «Иркутский хлебокомбинат» объявляет об аукционе. Имущество должника выставляется на торги единым лотом: движимое и недвижимое, объекты незавершенного строительства. Начальная
цена — 179,88 млн. руб. с НДС. В течение последних лет
предприятие привлекало заемные средства в коммер-

на острове Русский (Приморский край).

• Совет Федерации одобрил закон

ОЭЗ будет туристско-рекреационного

об обращении лекарственных средств.

типа с льготным режимом налогообло-

Документ подробно описывает про-

жения в течение 20 лет.

ведение клинических исследований ле-

Транспорт

водства, а также продажи препаратов.

карств, процедуру регистрации, произ-

• Минтранс предложил обязать всех
перевозчиков страховать жизнь

Связь

и здоровье пассажиров минимум

• Оператор связи «Ростелеком» вводит
с 1 апреля 2010 года единую — мест-

на 2 млн. рублей.

ную — тарификацию телефонных

Фарминдустрия

соединений для кодов 495, 498 и 499.

• Минздравсоцразвития готовит техре-

Для абонентов Москвы одна минута

гламент, предполагающий ужесточение

вызова по сети фиксированной связи

требований к регистрации биологиче-

и факсимильных сообщений во все дни

ски активных добавок (БАД).
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тически в регионе создается новая отрасль. Объем производства льна за последние четыре года вырос в регионе более чем в шесть раз, а к 2012 году планируется
увеличить его в 13 раз. Ввод в эксплуатацию ватного
завода обеспечит стабильный рынок этого сырья, создаст дополнительно до 1,5 тыс. рабочих мест.

ческих банках, в частности в Сбербанке России и АКБ
«Союз», на расширение и модернизацию производства,
но не смогло вовремя рассчитаться по кредитам. ЗАО
«Иркутский хлебокомбинат» не единственное крупное
предприятие иркутского пищепрома, имущество которого
последние несколько месяцев распродается. Так, в феврале 2010 года такая судьба постигла ликеро-водочный
завод ООО «Байкальский кедр» (стоимость имущества —
330 млн. руб.), в конце прошлого года — ООО «Фабрика мороженого «Ангария» (387 млн. руб.) и ЗАО «Усть-Илимский
пивоваренный завод» (125,7 млн. рублей).

Японцы помогут лечиться

В Ярославле будет производиться уникальный японский
лекарственный препарат. Об этом в Токио подписано патентное соглашение между ЗАО «Р-Фарм» (Россия), Kowa
Company Ltd (Япония) и ООО «Тайши Трейдинг» (Россия).
Компания «Р-Фарм» получила право на производство
препарата KALIMATE на собственном ярославском заводе по выпуску готовых лекарственных форм, который
будет построен к сентябрю 2010 года. Интегрированное
в ярославский фармацевтический кластер предприятие станет одним из составляющих новой отрасли региональной экономики — фармацевтической, которая
создается в соответствии со стратегией правительства
РФ «Фарма-2020». Препарат считается социально значимым лекарственным средством и применяется при
лечении диализных пациентов, страдающих гиперкалиемией (повышенным содержание калия в крови, обычно
обусловленным почечной недостаточностью).

ГАЗОВАЯ
Газовые инвестиции

ООО «Атов‑Маг Плюс» (структура «Мос
Ойл») инвестирует в 2010–2011 годах
около 1 млрд. руб. в освоение Атовского газоконденсатного месторождения
в Иркутской области. В IV квартале текущего года на месторождении планируется запустить установку для производства пропан-бутановой смеси. Ее монтаж начнется
в апреле — мае, с наступлением устойчивых плюсовых
температур. После ввода установки в эксплуатацию
пропан-бутановую смесь предполагается отпускать потребителям в автоцистерны. Атовское ГКМ расположено
в Усть-Удинском районе, на северо-востоке от Иркутска.

ЖКХ

ФАРМПРОИЗВОДСТВО

Водопровод стал частным

Первая партия продукции строящегося
Калачинского ватного завода должна
быть получена уже летом этого года.
Проект осуществляется на базе бывшей обувной фабрики. На заводе освоят абсолютно
новую технологию обработки сырья — получение медицинской ваты без применения хлора. Формируется мощная сырьевая база для нового производства — на севере Прииртышья выращивают лен, и четыре предприятия
занимаются глубокой переработкой льноволокна. Фак-

В Краснодарском крае впервые четыре
крупнейшие водопроводные сети переданы в частные руки сроком на 30 лет.
Соответствующее соглашение подписали губернатор Александр Ткачев и председатель Совета
директоров ОАО «Евразийский» Сергей Яшечкин. Протяженность водопровода составляет примерно 1,5 тыс. км.
Он обеспечивает водой почти миллион жителей Новороссийска, Геленджика, Крымска и Ейска. «Новый контракт
привлечет около 8 млрд. руб., — сказал Сергей Яшечкин. — Из них 2,5 млрд. будут направлены в фонды края
уже в ближайшие пять лет».

Вата без хлора

реформирования и модернизации ЖКХ
критерии региональных инвестицион-

у производителей не менее 2,5 т золота.

ных проектов.

Компания заключила контракты на по-

Нефтяная

ставки. Ранее предполагалось, что в ны-

• Минэнерго выступает за сохранение

нешнем году Гохран купит до 10 т этого

нулевой пошлины на нефть для трех

металла, вдвое больше, чем в 2009‑м.

месторождений Восточной Сибири:

ЖКХ

корского.

• Минрегион собирается ограничить

• С 1 мая экспортная пошлина на это

рост цен на коммунальные услуги 30%

сырье вырастет примерно на 6%,

в год. Максимальную величину повы-

до $284 за тонну; на светлые нефте-

шения тарифов министерство соби-

продукты она увеличится до $202–204

рается включить в разрабатываемые

(сейчас — $194,7), на темные —

Талаканского, Верхнечонского и Ван-

им в рамках комплексной программы
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ия властей

купку 1,5 т и проавансировала его по-

Действ

Добывающая
• Гохран в 2010 году планирует купить

до $109–110 ($104,9).
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ЛЕСНАЯ
Энергетики прирастают
имуществом

6 апреля в Енисейский ЦБК в Красноярске, накопивший многомиллионные долги перед энергетиками, была прекращена подача тепловой и электрической энергии до уровня
так называемой аварийной брони. Два последних месяца
правительство Красноярского края благодаря конструктивным взаимоотношениям с «Красноярскэнергосбытом» и «ТГК-13» сдерживало энергетиков. Собственники
и менеджмент комбината обязались за время моратория разработать план выхода предприятия из кризиса,
договориться с энергетиками о реструктуризации накопившихся долгов под залоговое обеспечение и вносить текущие платежи за поставляемые электроэнергию
и тепло. Однако ни одно из обещаний не было выполнено. Конкурсный управляющий «Енисейского ЦБК» Игорь
Ноздрин сообщил, что очистные сооружения, а также
иные потребители, запитанные от сетей ЦБК, обеспечены электроэнергией в прежнем объеме, а заработная
плата всем 1340 работникам полностью выплачивается,
во время простоя все они будут заняты в запланированном капитальном ремонте предприятия.

ТРАНСПОРТ
«Норильский никель» уйдет
в полет

ОАО «ГМК «Норильский никель» приобретет авиалайнеры специально для
региональных перевозок пассажиров
в Красноярском крае. Об этом заявил гендиректор компании Владимир Стржалковский. «В течение года нам
удалось наладить регулярное сообщение из Норильска
в Красноярск, Москву и Сочи. В ближайшее время будут
проработаны и открыты маршруты в Санкт-Петербург,
Краснодар и еще пять городов. Планируется приобрести к имеющимся пяти «Боингам» 737–700 еще четыре аналогичных самолета, а также закупить четыре

АТR-42 на 50 мест для маршрутов по территории Красноярского края». В интересах Красноярского края компания планирует организовать воздушное сообщение
внутри региона с городами и поселками Игарка, Тура,
Туруханск, Ванавара, Северо-Енисейск, Байкит, Кодинск и с Кызылом. Полеты внутри края будут убыточными, поэтому их стоимость будет субсидировать бюджет
Красноярского края.

Прибыль от инноваторов

Красноярская железная дорога за 2009 год внедрила
1978 рационализаторских предложений с ежегодным
экономическим эффектом в 37 млн. руб. Из них 5,3 млн.
компания направила на вознаграждение изобретателей.
На КрасЖД высокая вовлеченность работников в рационализаторство, что дает существенную финансовую экономию. Например, только одна инновация Сергея Абрамчука, молодого электромеханика локомотивного депо
Канск-Иланский, дала годовой экономический эффект
в 960 508 рублей.

СТЕКОЛЬНАЯ
Бутылки для Сибири

Первая очередь омского стекольного завода будет запущена во второй
половине апреля. В настоящее время на предприятии завершается подготовка к розжигу печи для производства стекла. Как
сообщает региональный Минпром, для вывода печи
на постоянный режим работы может потребоваться несколько недель. Запуск первой очереди позволит
наладить выпуск стеклянных бутылок и банок любой
конфигурации объемом от 0,25 до 3 литров. Для этого
на предприятии уже установлено более 1000 единиц
современного оборудования отечественного и импортного производства. Общий объем инвестиций в строительство омского стекольного завода составляет около
5,5 млрд. руб., на нем будут работать 700 человек. Проектная мощность предприятия — примерно 700 млн.
штук готовой продукции в год.

Действ

Газовая
• Правительство рассматривает
возможность предоставить Газпрому
право с 2011 года определять цену
на газ для российской промышленно-

ия властей

сти по формуле с привязкой к экспортным контрактам.
Правда, российские цены будут в любом случае вычисляться со скидкой
от мировых в 30–40%. А предельный
рост тарифов Газпрома по действующему плану должен составить
в 2011 году около 15%.
• Федеральная служба по тарифам
с 1 апреля повышает оптовые цены
на газ для населения в России на 15%.
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\ мастер-класс \

Саида
ПАНЕШ

Сыр в масле
Сыр «Адыгейский», произведенный по оригинальному
рецепту и в климатических
условиях Адыгеи, обладает
геронтологической ценностью
(замедляет
старение).

44

Незаурядное дело

Гиагинский молзавод основан еще в 1949 году. Для
заурядного перерабатывающего предприятия, которых
в России сотни, переломным стал 2000 год. До этого завод занимался выпуском сливочных масел и спредов
(«легкое масло», которое производится из сливок с низким содержанием холестерина, помимо молочных в него
входят и растительные жиры — ред.). Но из-за обостряющейся конкуренции на рынке нужна была новая стратегия развития завода. И его руководство приняло решение перепрофилировать производство с маслодельного
на сыродельный. И главное — начать выпуск сыра «Адыгейский» по традиционной технологии.
Для расширения производства были приобретены четыре земельных участка, открыта современная лаборатория, построен новый склад, помещение для приготовления заквасок, ванны для производства сыров, закуплена
у фирмы Cryovac роторная упаковочная машина. Сегодня
в структуре производства выработка сыров 12 наименований занимает наибольший удельный вес — 50%. Ассортимент сыров постоянно пополняется, но «коронным
номером» предприятия считается сыр «Адыгейский».
Долгое время этот сыр, относящийся к классу мягких,
заворачивали в пергамент. Молочники ломали голову
над тем, как бы получше его упаковывать, так как срок
хранения в семь суток — ничто для рыночной торговли.
Молзавод первым в России внедрил роторную упаковку
для «Адыгейского», и срок хранения увеличился до 60 суток. До этого такого рода оборудование использовалось
лишь для твердых сыров.
Сегодня на «Гиагинском» перерабатывается около
100 т молока в сутки, производственная мощность выработки сыра «Адыгейского» — до 10 т. За 2009 год
на предприятии произвели 3500 т продукции, из них
сыра «Адыгейского» — 1500 т. Общий объем выручки составил 800 млн. рублей.
«Успех работы — это стабильное качество продукции, — считает гендиректор предприятия Сергей Гусейнов, — «Гиагинский молзавод» — это уже бренд. Нашу
продукцию потребители знают только с хорошей стороны.
Подтверждение тому — то, что сыры «Адыгейский» и «Сулугуни» от нашего молзавода неоднократно становились
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лидерами в телевизионной программе «Контрольная
закупка», которая не сотрудничает с рекламодателями. Продукция «Гиагинского молзавода» всегда свежая
и вкусная. Мы не добавляем никаких консервантов.
В России мягкие сыры продаются в магазинах, супермаркетах, на базарах. На дому делают от 15 до 40 головок сыра в день. Зимой головка сыра стоит — 200 руб.,
летом — 120. Наш завод производит в день около 6,5 тыс.
головок. Молоко проходит тщательный анализ в лаборатории, только после этого используется в производстве.
В России в 2009 году было продано 634 тыс. т сыра. Мы
производим сорта «Сулугуни», «Чечил», «Адыгейский», «Косичка» и др. В 2009 году в России сыров этой группы продали 30 622 т. На долю нашего молзавода приходится 11,5%
рынка. Сыра «Адыгейского» в прошлом году в стране реализовано 11 316 т, из них нашего производства — 13,25%.
Это хорошие показатели, с ними мы входим в десятку крупнейших в России производителей «Адыгейского» и «Сулугуни». Около 40% наших продаж приходится на Москву,
60% — расходятся по Южному федеральному округу. Сыр
«Адыгейский» на рынке очень востребован. В столице его
раскупают очень быстро. Поэтому мы строим новый цех,
чтобы увеличить объем его производства в два раза. Цех
будет запущен в мае, уже закупили новое оборудование».

Сырный вопрос

Наименование сыр «Адыгейский» стало широко известным в России и в бывших республиках СССР в 70‑е годы
прошлого столетия. Тогда в Майкопе на молкомбинате
открыли школу передового опыта. На «мастер-класс»
съезжались сыроделы со всей страны.
«Узнаваемость у «Адыгейского» хорошая и в мире, —
утверждает Сергей Гусейнов. — В Чехии выпускают
сыр с таким же названием, но он плавленый. В Германии есть сорт, на упаковке которого по-русски написано
«Адыгейский», но это — твердый сыр. Конкурентов у нас
в России достаточно (многие заводы выпускают одноименную продукцию), и в то же время нет совсем. Мало
кто соблюдает оригинальный рецепт. Если говорить
о качестве, то основные «конкуренты» нашего предприятия — это адыгские бабушки. Они знают, каким должен
быть настоящий сыр.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Адыгейское ОАО
«Молзавод «Гиагинский» — единственное предприятие в России, которое занимается
выпуском знаменитого Адыгейского сыра с точным
соблюдением традиционной технологии производства.
Настоящий адыгский сыр пахнет свежим молоком и полевыми цветами. Наши породы коров пасутся на пастбищах в предгорьях Большого Кавказа, где растения
содержат большое количество органических веществ,
витаминов и микроэлементов. Климат положительно
влияет на состав и качество молока, в котором увеличенное содержание фосфорсодержащих солей, натрия и пониженное — солей калия. Все это переходит в сыр, вкус
которого должен быть чистым, пряным, возможен слегка
кисловатый привкус и запах пастеризации. Консистенция — нежная, в меру плотная. Солят «Адыгейский» в отличие от других мягких сыров сухой солью по поверхности, а не в рассоле. Форма — низкий цилиндр со слегка
округлыми боками, приобретается в плетеных корзиночках, изготовленных местными жителями из прутьев
ивы, вес 1–2 кг. Важно соблюдать оригинальный способ
осаждения белка, при котором молоко пастеризуют при
температуре 93–95°C. За пределами Адыгеи некоторые
производители для осаждения белка используют уксусную или лимонную кислоту, формуют пластиковыми формами, механическим способом, поверхность получается
без характерной морщинистой корки, не выдерживается
вес. Разве можно использовать оригинальное наименование для такого продукта?»
«Полезные свойства, биохимический и микробиологический состав сыра зависит от состава кормов, биомассы и породы домашних животных, из молока которых
сыр приготовлен, а также от особенностей местного климата, — подтверждает главный научный сотрудник института химической физики РАН, профессор Георгий
Гладышев. — Всем известно абхазское долголетие. Правильное, «антистарительное» питание может продлить здоровую жизнь на 20–25 лет. России нужны лаборатории,
которые бы тестировали продукты на геронтологическую
ценность. Было бы замечательно, если бы в супермаркетах на упаковку наклеивался ярлык с надписью: «Продукт
имеет геронтологическую ценность (замедляет старение)».
Такие патенты выданы в Канаде, на Украине, в Казахстане, в Кыргызстане. Если бы такие лаборатории существовали в России, сыр «Адыгейский», произведенный по оригинальному рецепту и в климатических условиях Адыгеи,
был бы одним из лучших продуктов такого типа».

ОАО «Молзавод
«Гиагинский»
производит 3200 т
мягких сыров
ежегодно, 2500 т
масла и спредов,
более 2000 т
сухой молочной
сыворотки. Система менеджмента
качества сертифицирована по ГОСТ
Р ИСО-2008,
осуществляется
переход на систему
менеджмента качества в соответствии
с требованиями
международного
стандарта ИСО
9001–22000. Коллектив — 450 человек. Средняя
заработная плата –
19 тыс. рублей.
Основной акционер
завода Сергей
Гусейнов (на фото
справа).
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Прошлое настоящего
Российский фарфор вытесняют
с рынка зарубежные конкуренты.
«Без поддержки государства
отечественной отрасли
осталось существовать
лет пять», — говорят
эксперты рынка. Из более
чем 20 фарфоровых заводов,
действовавших в советское
время, ныне относительно
конкурентоспособную
продукцию выпускают пять
предприятий.
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Белоснежные сосуды с тончайшим цветочным узором,
матовые вазы и амфоры с черным рисунком, однотонные кувшины и чаши с мерцающей гладкой поверхностью — таков китайский фарфор, который жители
Поднебесной изобрели еще в VII веке. В средние века он
попал в Европу. А в XVIII веке тайну фарфоровой массы открыл Дмитрий Виноградов, который вместе с Михаилом
Ломоносовым учился в Германии. Но труд изобретателя,
как водится, не был оценен Отечеством по достоинству.
В год создания первой в России Порцелиновой мануфактуры — 1744-й — Дмитрий Виноградов вернулся из
Германии на родину. От него требовалось срочно найти секрет производства фарфоровой массы: в Европе, на которую так стремилась быть похожей Россия, его уже открыли
в 1709 году, в германском городке Мейсен. Кроме того,
Виноградову предстояло найти рецепт глазури. Несколько лет ученый искал состав фарфоровой массы: проводил
исследования сырья, ставил опыты, делал записи формул
и рецептов. В этом участвовал и Михаил Ломоносов. Наконец, примерно в 1748 году, один из опытов завершился успешно: после обжига у мастеров получилась белая
чашка изящной формы. Порцелиновая мануфактура стала
Императорским фарфоровым заводом, на который посыпались заказы царского двора.
Однако сам Дмитрий Виноградов, в отличие от своего сподвижника Михаила Ломоносова, очень скоро оказался забыт. Открыватель российского фарфора запил,
а власти, обеспокоенные тем, чтобы Виноградов не вы-
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дал секрета иностранцам, арестовали его, а при попытке к бегству приковали к стене цепью. Уже в неволе
ученый написал первый в Европе теоретический
труд о керамике. В 38 лет Дмитрий Виноградов
скончался.
Другим основателем отечественной
фарфоровой отрасли считается Матвей
Сидорович Кузнецов. Сначала от отца —
Сидора Терентьевича — сыну перешла
фабрика, что в местечке Дрейлинсбург, вблизи Риги, и мануфактура
в пустоши Ликино (ныне подмосковный город Ликино-Дулево). Позже
Матвей Сидорович расширил дело
отца. До наших времен дожили
предприятия наследия Кузнецова:
Дулевский, Первомайский и Вербилковский фарфоровые заводы.
Photoxpress.ru

Виктория
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фарфора

Фарфор: твердый и мягкий
Отечественные предприятия выпускают сегодня твердый
и мягкий фарфор по рецептам, разработанным главным образом
в советское время всесоюзным НИИ фарфора и фаянса (еще
раньше Императорский фарфоровый завод наладил производство тонкостенного костяного фарфора — с добавлением золы
костей крупного рогатого скота).
Художественные изделия и скульптуру делают из мягкого фарфора (отличается сложным химическим составом и требует более
высокой температуры обжига), тогда как из твердого выпускают повседневную посуду. Костяной фарфор — разновидность
мягкого, он отличается особой белизной, тонкостенностью
и просвечиваемостью.

ИТАР-ТАСС

Ведущие игроки отрасли

1

2

ПК
«Дулевский
фарфоровый
завод»

ЗАО
«Императорский
фарфоровый
завод»

Объединение
производст
венных
кооперативов

«НИКойл»,
Галина
Цветкова

19,0

600

3

2,0
около

ЗАО
«Первомайский
фарфоровый
завод» ГК «ИИС
Посуда»

Андрей Митин

500 100–150
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4

5

ЗАО
«Вербилковский
фарфоровый
завод»

(учредитель, согласно
выписке из ЕГРЮЛ)

5,5

В состав «Роспромфарфора» во времена СССР входило более 20 предприятий. Из них конкурентоспособны
сегодня лишь пять.
Одним из первых в новейшие времена, в 2000 году,
закрылся подмосковный Кузяевский фарфоровый завод.
Затем прекратил выпуск продукции Туймазинский, построенный в Башкирии лишь в 1975 году. Три года назад
закрылся Конаковский фаянсовый завод, что в Тверской
области. Это было предприятие-гигант, выпускавшее
в год 114 млн. штук изделий. Для сравнения: Вербилковский завод, что в Талдомском районе Московской
области, производит около 4,2 млн. штук (против 40 млн.
в советское время). В 2008 году закрылся новгородский
завод «Пролетарий».
«Самая очевидная причина простоя предприятий —
их низкая рентабельность», — объясняет директор
ЗАО «Фарфор Вербилки» Геннадий Беляков. В низкой
рентабельности отчасти повинно устаревшее, крайне
энергоемкое оборудование. В современных печах европейского производства потребление газа в шесть раз
ниже, чем в советских. Они легко разбираются и транспортируются: в качестве теплоизолятора применяются
высокоглиноземистые войлочные материалы. Иное
дело — печи российские, построенные в 70–80-е годы

Александр
Мамедов

4,2

100

Место

ООО «Фабрика
И.Е. Кузнецова
на Волхове»

Предприятие

«Транс Нафта»
Собственник
Елена Кондрачук

3,6

60

Объем
производства, млн.
штук в год
Выручка
за 2009 год
(млн.
рублей)
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Российский рынок фарфора
Российский рынок фарфоровой посуды превышает 2,5 тыс. наименований, условно он
делится на три сегмента: дешевая посуда (150–
300 руб. за чайную пару), продукция среднего
ценового уровня (300–500) и дорогой фарфор,
в основном ручной работы (от 500). Объем
производства российского фарфора, фаянса
и майоликовой посуды в 2009 году составил
более 100 млн. штук при общем обороте примерно в 60 млн. евро. Объем импорта фарфора
оценивается на сумму, близкую к $100 млн.
Основной импортер — Китай, занявший порядка
50% всего импорта. Доля России на отечественном рынке — не выше 40%. Наши заводы
экспортируют фарфоровую посуду собственного производства в 20 стран мира. Основные
Photoxpress.ru

покупатели — Германия, США, Украина.

из специального кирпича. Разобрать такую печь можно,
а вот запустить снова — нет.
«Если мы погасим наши печи, то запустить их уже не
сможем: нам понадобится капитальный ремонт, который
потребует колоссальных денег», — говорит Геннадий Беляков. И вот печь горит, требуя газа. Получается, что заводы — заложники собственных печей.
На отечественных предприятиях деколь (переводной
рисунок) наносят вручную. А за рубежом эти операции автоматизированы, применяется и трафаретная полноцветная печать с использованием термопластичных красок.
Но и в Европе фарфоровые заводы закрываются, производство переносится в Китай, Малайзию, другие развивающиеся страны. Так, уже закрыта мануфактура Aelteste
Volksstedter Porzellanfabrik в Германии (в России известна под именем Завод Розенталя). Прекратило существование основное производство на английском заводе
компании Royal Doulton (бренды Waterford, Wedgwood).
Оба оставили в Европе лишь центры разработок, а производство переместили в Юго-Восточную Азию, где дешевая рабочая сила и более теплый, стабильный климат,
позволяющий экономить на электроэнергии.
Так случилось, что идеальное сырье для фарфоровой
отрасли находится в Китае. В России (за исключением
Урала) нет подходящего, его приходится возить с Украины.
Этот, не самый качественный, материал, российским производителям не удается технологически улучшить. Обычно это делается силами обогатительных фабрик, которые
удаляют из глины вредные примеси, влияющие на белизну будущего фарфора и качество обжига. В России обогатительных фабрик нет. Вот и выходит, что российский
фарфор более хрупкий, плотный, с сероватым оттенком.
В массовом сегменте отечественный фарфор в 2–3 раза
дороже японского, чешского, китайского. В секторе высокохудожественных изделий отечественный фарфор дороже азиатского и европейского на 20–25%. Европейский
и азиатский, как ни прискорбно, намного живописней
российского, разнообразней его цветовая и художественная палитра. В этом легко убедиться, зайдя
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на сайт того же Royal Doulton. Белизна, прозрачность,
искусная ручная роспись — вот что ценится в фарфоре более всего. И по всем этим пунктам российский
фарфор уступает своим конкурентам.
Денег на полное перевооружение сегодня нет ни
у одного завода. Например, замена туннельной печи
на менее энергоемкую обойдется в 2,5 млн. евро.
Срок ее окупаемости, по самым скромным подсчетам, — порядка восьми лет, при условии ее полной
загрузки. Но решить главную проблему — найти
средства для покупки — не получается даже у крупнейшего российского завода.

Операция «Кооперация»

«Изящная простота» — таков стиль Дулевского фарфорового завода в подмосковном городке ЛикиноДулево. Он был основан в 1832 году гжельским
предпринимателем Терентием Кузнецовым (дед
знаменитого Матвея Кузнецова) на пустоши близ деревни Ликино, купленной у обедневших помещиков
Сарычевых. Выбор места был не случаен: недалеко от
Гжели — центра керамического производства России,
завод окружают густые леса и богатые залежи торфа для
обжиговых печей.
Вплоть до Первой мировой войны по своему техническому оснащению и качеству продукции Дулевский завод
считался одним из лучших в Европе. Сегодня он крупнейший в фарфоровой отрасли России. Пожалуй, это единственное предприятие, имеющее форму производственного кооператива — здесь есть председатель, общее
собрание, наблюдательный совет, правление. Таким образом, у завода нет единого собственника, а вместо акций
существуют паи, которыми владеют рабочие. Непопулярная ныне форма собственности объясняется стремлением
обезопасить предприятие от нежелательной покупки. В те
времена, когда «Дулевский фарфор» был акционерным
обществом, такие попытки предпринимались. Единственным способом раз и навсегда отразить подобные атаки
и стал переход к кооперативной форме собственности.
Акции автоматически перешли в паи, которые сегодня
можно лишь передать по наследству. С 1992 года завод
возглавляет председатель правления кооператива Наталья Захарова, которой в этом году исполнится 60 лет. Родилась г-жа Захарова в д. Старое Сельцо Владимирской
области. Трудовую деятельность начала на Дулевском заводе в 1970 году. В 2003-м назначена на должность гендиректора завода, а после преобразования предприятия
в кооператив в 2007-м стала его председателем.
Благодаря работающим пяти печам (даже при отрицательной динамике в 3% за прошлый год по сравнению
с 2008-м), объем производства комбината по российским меркам — гигантский: по итогам 2009 года —
19 млн. штук, с выручкой
более 600 млн.
рублей.

в Россию. Доля изделий, расписанных вручную, — порядка 30% в общем объеме производства ИФЗ, который составляет 2 млн. штук в год.
За счет выпуска дорогого, художественного фарфора — при небольших объемах производства — выручка ИФЗ сопоставима с Дулево — она составляет около
500 млн. руб. в год. Однако ни подтвердить, ни опровергнуть цифры на заводе не смогли.
По данным пресс-службы ИФЗ, около 10% продукции
экспортируется главным образом в Германию и США.
Самый стабильный заказчик ИФЗ — государство: администрация президента, аппарат правительства, мэрии
Санкт-Петербурга и Москвы.

Сбыт без проблем

На Вербилковском фарфоровом заводе
очень популярен
рестайлинг —
изготовление
продукции по образу старых изделий XVIII–XIX
веков.

Французское «белье»

Императорский фарфоровый завод (ИФЗ) в 1744 году
своим указом основала дочь Петра I императрица
Елизавета. Он стал первым фарфоровым предприятием в России и третьим в Европе. В 1925 году, в связи
с 200-летием Академии наук, Императорский завод получил имя Михаила Ломоносова. Сегодня предприятию
возвращено историческое имя — Императорский фарфоровый завод (ИФЗ).
В 30-е годы прошлого века на ИФЗ открылась первая
в стране художественная лаборатория. К середине 90-х
годов на заводе работали специалисты русского художественного объединения «Мир искусства», образовавшегося из кружка, возглавляемого Дягилевым и Бенуа.
Сегодня завод выпускает более 4 тыс. наименований изделий из твердого, мягкого и костяного фарфора.
В 1998 году американские фонды «США — Россия»
и KKR, а также ряд кипрских офшоров купили у трудового
коллектива около 87% акций. Весной 2002 года супруга
акционера НК «НИКойл» Николая Цветкова — Галина, увеличила свой пакет с 26 до 47%, став основным акционером
ИФЗ. Еще около 10% акций принадлежат члену наблюдательного совета Майклу Токкарзу. Оставшийся пакет —
трудовому коллективу.
Когда-то ИФЗ возглавлял группу предприятий, в состав которой, помимо Императорского фарфорового
завода, входили французские лиможские заводы ApilcoYves Deshoulieres и Porcelaine de Sologne. Как утверждают
на ИФЗ, группы предприятий как таковой сегодня уже нет,
и с лиможскими заводами его связывают лишь «партнерские отношения». Тем не менее, по сведениям, полученным от других участников рынка, на французских заводах
выпускают большую часть белого фарфора (на профессиональном сленге — «белье»), на которое ставят клеймо ИФЗ
и затем отправляют

ОЛЕГ ВЛАСОВ

Дулевский фарфоровый завод —
крупнейшее предприятие отрасли
в России — имеет
организационноправовую форму
производственного кооператива.

Фарфоровый завод, что в селе Песочное Ярославской
области, основан в 1884 году Павлом Никитиным. С 1894
года входит в состав «Товарищества М.С. Кузнецова».
Ныне это «Первомайский фарфоровый завод». Основной
его продукцией всегда были чайные и кофейные сервизы, декоративные вазы и так называемый восточный товар — наборы для плова, пиалы, чайники, блюда. Долгое
время предприятие выпускало и миниатюрную скульптуру. Восточный ассортимент составлял 70% продукции, из
них 13% шло на экспорт. В 1936 году на Первомайском
фарфоровом заводе была создана художественная лаборатория — вторая в стране после Императорского
фарфорового завода.
Ныне объем производства — порядка 5,5 млн. изделий
в год, с годовой выручкой примерно в 100–150 млн. руб.
Проблемы сбыта не стоит: собственник — крупнейший
оптовик посуды группа компаний «ИИС-Посуда» — помогает реализовать продукцию завода. Согласно выписке из Единого реестра юридических лиц, единственный
учредитель ООО «ИИС-Посуда» — Андрей Митин. Однако
реально за стратегию развития завода в группе компаний отвечает ее вице-президент Александр Ковшов.
Сегодня на предприятии полным ходом идет модернизация: завод уже внес предоплату на покупку туннельной
печи. Если все пойдет по плану, через полтора года он заметно увеличит объемы производства и потеснит своего
ближайшего конкурента.

Английское наследство

В 1766 году английский купец Франц Яковлевич Гарднер,
при Елизаветинском дворе занимавшийся продажей
русского леса, получил указ Мануфактур-коллегии о разрешении открыть в подмосковном селении Вербилки
фарфоровую фабрику. Предприятие строилось в очень
трудных условиях: среди болот, крайне далеко от запасов сырья, с дефицитом рабочей силы. Франц Гарднер
выписал мастеров из Мейсена, а каолин (белого цвета
глину) привозил из Англии. Ему удалось наладить выпуск
первоклассного — не только для России, но и Европы —
фарфора. Георгиевский, Александровский, Андреевский
и Владимирский орденские сервизы для императорского двора, сервиз в честь победы в Чесменской бухте над
турками были сделаны именно Вербилковским заводом
(он же мануфактура Гарднера).
Сегодня предприятие работает максимум на 50% своих
возможностей, рабочих осталось лишь около 300 (в советские времена было около тысячи). Завод принадлежит
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ОЛЕГ ВЛАСОВ

В массовом
сегменте
отечественный
фарфор в 2–3
раза дороже
японского, чешского, китайского. В секторе
высокохудожественных изделий российский
фарфор дороже
азиатского
и европейского
на 20–25%.

крупному дистрибьютору алкоголя — торговому
дому «РусьИмпорт». Его глава и основатель,
45-летний московский бизнесмен Александр Мамедов, в 1986 году окончил институт инженеров транспорта и начал
работать на Московском заводе машин и приборов железнодорожного транспорта. Занимал
должность исполнительного
директора малого предприятия «Экватор», затем
учился в Германии. В 1993
году основал и возглавил
торговый дом «РусьИмпорт».
За прошедший год Вербилковскому фарфоровому заводу удалось выпустить порядка
4,2 млн. штук изделий и получить выручку примерно в 100 млн. руб. Из четырех
печей политого обжига работает только одна, и та
загружена не больше чем на 65–70%. Предприятию
жизненно необходима современная туннельная печь.
Очень популярен на предприятии рестайлинг — изготовление изделий по образу старых, производившихся во
времена, когда заводом владел Франц Гарднер, а потом
знаменитый Матвей Кузнецов. Классическая гарднеровская кофейная пара — цилиндрическая с отвернутым
бортиком. Отлита она вручную, декорирована живописью.
Над одной парой живописец трудится несколько дней. Рисунок в основном надглазурный: сначала изделие глазуруют, потом расписывают. Доля кобальтовой живописи
(когда сначала расписывают, а затем покрывают глазурью) составляет всего 7–8%. «Вся соль фарфора — его
ручная роспись, она и придает изделиям особое изящество», — говорит бывший заместитель директора с очень
подходящей для своей профессии фамилией — Юрий Обжигалов (ныне — заместитель директора Чудовского
фарфорового завода).

Надежда на Чудово

ИТАР-ТАСС

Когда-то на территории Новгородской
губернии находилось шесть стекольных и фарфоровых заводов. Они
выпускали изделия по собственной
технологии, с изысканной ручной
росписью. Новгородский фарфор —

			

В моде — белый японский фарфор

Если Китай признается родиной фарфора, то белый японский фарфор (наряду
с классическим немецким) считается сегодня самым модным. Он славится утонченным дизайном, нежной белизной, твердостью и богатейшим глянцем. Свойства настоящего фарфора — твердость и звонкость. Он отличается определенной
прозрачностью, абсолютной непроницаемостью. Цвет фарфоровой посуды всегда
теплый, в тон сливок. Серо-голубой оттенок свидетельствует о низком качестве
продукции. Тонкость помола и чистоту фарфоровой массы проверяют бликами на
поверхности — на них сразу видны любые имеющиеся примеси. Чтобы показать
«белое тело» фарфора, его не покрывают целиком росписью или люстром (столь
популярным у нас перламутром).
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это самобытная стилистика и традиция — фарфор расписывали тонким кружевным узором. Ныне традицию продолжает лишь ООО «Фабрика И.Е. Кузнецова на Волхове»
(еще одно ее название «Русский фарфор»), что в городе
Чудово. Отдавая дань времени, завод выпускает в основном изделия массового потребления: сувенирные кружки, простые тарелки и чашки.
За последние несколько лет предприятие три раза меняло хозяев. В 2004 году его купил экс-вице-губернатор
Новгородской области Владимир Кондрачук, основатель
и владелец нефтегазового трейдера «Транс Нафта». В конце февраля этого года г-н Кондрачук ушел из жизни.
Компанию «Транс Нафта» доктор политических наук
Владимир Кондрачук создал в 1997 году. Спустя семь
лет пошел на госслужбу: до 2007 года работал вицегубернатором Новгородской области по топливноэнергетическому комплексу. Как утверждает следствие,
Владимир Кондрачук совершил самоубийство. Сегодня
заводом владеет его супруга Елена.
К моменту покупки предприятия его фонды были изношены. Модернизация началась с покупки двух современных печей для обжига фарфора иностранного производства. В ближайших планах — приобретение еще одной
печи, а также машин для глазурования и литья. Известно,
что вскоре на заводе установят новую печь периодического действия, которая, в отличие от печей туннельных,
на 15% менее энергоемка. Ее главное преимущество —
возможность остановки в любой момент и последующего запуска без колоссальных затрат. Удивительно, но над
производством этой печи трудится некая отечественная
компания, имя которой держится в секрете. Общий объем средств, инвестированных владельцем завода в модернизацию производства, составил 10,5 млн. евро.
С объемом производства в 3,6 млн. штук изделий в год
и выручкой в 60 млн. руб. Чудовский фарфоровый завод
замыкает наш список.

Заложники государства

Отсутствие поддержки государства — пожалуй, главная
причина тяжелого положения отечественной фарфоровой отрасли. Российские границы для импортного фарфора буквально распахнуты. Итог печален: доля китайского
фарфора на российском рынке оценивается не менее
чем в 50%. Еще 5–7% российского рынка прочно занял
белорусский фарфор — что любопытно, единственного
завода — «Добруш» в Гомельской области.
Совместными усилиями главы российских фарфоровых заводов пытаются достучаться до правительства.
Шлют письма с просьбами ограничить ввоз пошлинами — минимум 35% (сейчас цифра близка к нулю),
ввести режим субсидий — обращения остаются без
ответов. Учитывая энергоемкость фарфорового
производства, ему необходимы льготные тарифы
на газ и электроэнергию. «Было бы неплохо вернуть 50% льготу на НДС, что была до 2001 года», —
говорит директор Чудовского завода Виктор
Бураков. «Сегодня отрасль брошена на произвол
судьбы», — сокрушается Геннадий Беляков. «Промышленной политики в отношении фарфора сегодня нет», — убеждены и на Дулевском фарфоровом
заводе. «Если отрасли не помочь, ей осталось лет
пять», — заключает Юрий Обжигалов.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

\ вы нам писали \

«С большим интересом
прочитал интервью
с протоиереем Валерианом (Кречетовым)
(«Обучение основам»,
№ 3, 2010), посвященное проблемам преподавания в школе основ религиозной культуры. В моей
семье последние несколько лет идет своего рода противостояние: мы
с женой ходим в храм и считаем себя воцерковленными людьми, а вот
сын-подросток относится к этому, мягко говоря, скептически. Мы
верим, что наш ребенок, пройдя через все суетные увлечения, придет
к пониманию вечных ценностей. Но при этом мы, семья, сегодня
в одиночку противостоим мощным, куда более ярким и понятным
«источникам» знаний о жизни (массовой культуре и телевидению).
И, к сожалению, школа нам, верующим родителям, сегодня не помощник. Наоборот, она рассадник пороков, которыми, увы, с малых лет
охвачены наши дети. Беззастенчивый мат — только один из многих
примеров детской распущенности. Конечно, я прекрасно понимаю, что
основы религиозной культуры сложно преподавать учителям, многие
из которых атеисты еще с советских времен. Но есть надежда на то,
что кто-то из детей просто сможет хотя бы прочитать новый учебник,
получить представление об основах, а потом и захочет взять в руки
Евангелие. Используя слова отца Валериана, школу пора наконец использовать для «понуждения на благое дело».
Николай Петренко, госслужащий, Ростов‑на-Дону

«С интересом прочитал публикацию «Высокий
start up», презентующую финальные проекты
конкурса бизнес-инкубатора Высшей школы экономики «Студенческий start up года». Невольно
сравниваешь полученную информацию с результатами деятельности нашего Межвузовского инновационного бизнес-инкубатора. У нас создано
шесть малых инновационных предприятий с различным характером деятельности: это металлообработка, проектирование промышленных
химических объектов, новые экспресс-методики
диагностики заболеваний и т. д. Их работа направлена на коммерциализацию инновационных идей,
созданных научно-исследовательскими коллективами университета. Уверен, что инновационные
разработки есть в каждом регионе. Необходимо
регулярно информировать о них и видеть их
применение в практической плоскости — отдача
от этого будет, безусловно. Хотелось бы, чтобы
бизнес России знал, что многие решения производственных проблем уже есть, и они готовы
к своему внедрению».
Александр Гончаренко, директор
Межвузовского инновационного бизнесинкубатора при омском Госуниверситете

«В продолжение темы, начатой в третьем номере журнала Викторией Пановой (интервью
с директором Эрмитажа) хотелось бы отметить особенность развития российских музеев
в постсоветский период. Большинство музеев
СССР в первую очередь преследовали цели
хранения, комплектования и изучения культурных ценностей, в ущерб просветительской
деятельности. Запасники музеев по размерам
и качеству не уступали основным коллекциям,
но по этой же причине смотрители и персонал
зачастую пренебрежительно относились к посетителям и экскурсионные программы были
однообразны. Естественно, что музеи, привыкшие к государственному финансированию,
оказались совершенно не готовыми к рынку,
тем более что зарождающейся в России
рыночной экономике тоже было не до них.
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Единственным способом выжить казалось выбивание денег из властей, иностранных благотворителей или меценатов.
Сегодня у музеев возникает вопрос: где брать деньги и как работать со своими посетителями? Музейный менеджмент в России только начинается и все
больше и больше музеев предпочитают продвигать себя сами, а не ждать помощи
государства. Важнейший ресурс музеев — общественная значимость. Государственная помощь (не обязательно федеральных властей, но в первую очередь
именно региональных), спонсорская поддержка, гранты — основа финансирования таких учреждений. Но взаимовыгодное сотрудничество имеет куда больше
шансов на успех. Эрмитаж по своему статусу получает какие-то деньги, но это
центр культурной жизни города, участвующий во многих программах, он имеет
куда больше возможностей их заработать. Комплексная работа с меценатами,
корпорациями, государством, «друзьями музея» и посетителями, как, например,
это делает музей Гуггенхайма в Америке, открывает новые горизонты
перед музеем, позволяет ему жить и развиваться».
Игорь Гришин, заместитель директора дома-музея Павла Кузнецова (Саратов)

Ваши отклики мы ждем по:

e-mail: iyakubov@onpaper.ru
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

\ натуральная статистика \

Спрос
на утилизацию
Автопром показывает серьезный
рост в производстве. Однако летом
ситуация может измениться.
Анна
ТИХОМИРОВА

В Росстате подсчитали объем промышленного произ‑
водства в России за I квартал 2010 года. Он стал больше
на 5,8% по сравнению с тем же периодом 2009‑го. В мар‑
те прирост составил 5,7% по сравнению с тем же меся‑
цем прошлого года и 15% в сравнении с февралем. Экс‑
перты, по-прежнему, оценивают данные официальной
статистики скептически, ведь Росстат так и не раскрыл
изменения в методике подсчета. По данным Минэконом‑
развития, в марте объем промышленного производства
в России вырос всего на 0,1% по сравнению с предыду‑
щим месяцем.
Одним из лидеров развития, как и ожидалось, стала
автомобильная промышленность. «Программа по ути‑
лизации старых автомобилей, которая была запуще‑
на в марте, позволила автопроизводителям увеличить
выпуск на 40,7%», — говорит аналитик «Ренессанс Ка‑
питала» Антон Никитин. В марте был зафиксирован ре‑

Пиво со свининой
Виды продукции

март
2010

март 2010, % к
февралю
2010

марту
2009

i квартал
2010, %
к I кварталу
2009

Электроэнергия, млрд. кВт/ч

94,2

101,6

104,2

105,8

Нефть добытая, включая газовый конденсат,
млн. т

42,8

110,9

103,5

103,3

Газ горючий природный (естественный),
млрд. куб. м

60,2

104,3

122,6

118,4

783
85
392,5

108,4
140,7
290,0

94,1
143,5
340,0

92,4
156,3
210,0

Шины, покрышки и камеры резиновые новые,
млн. штук

3,1

118,9

145,2

161,5

Ящики складывающиеся из негофрированного
картона (тара транспортная), млн. кв. м

1,3

44,6

72,2

100,2

63,4

126,2

141,9

130,1

98,6

96,9

Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т
Легковые автомобили, тыс. штук
Лекарственные средства, млн. готовых форм

Свинина парная, остывшая, охлажденная,
тыс. т

3,1

110,7

Пиво светлое, млн. дкл

78,7

140,2

89,2

80,3

Материалы лакокрасочные на основе по‑
лимеров, тыс. т

65,2

194,3

133,0

122,1

Приборы полупроводниковые, кристаллы
пьезоэлектрические в сборе, млн. штук

3,6

165,3

145,4

133,2

Тепловая энергия, млн. Гкал

165

88,1

104,8

109,8

Холодильники и морозильники бытовые,
тыс. штук

237

122,5

116,3

103,0

Бытовые стиральные машины, тыс. штук

175

99,6

86,5

109,7

Бензин автомобильный, млн. т

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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кордный объем производства новых автомобилей за по‑
следние 15 месяцев — 85 тыс. штук. Однако, по мнению
многих экспертов, вскоре эффект этой программы сой‑
дет на нет. Выделенные на утилизацию 11 млрд. руб. за‑
кончатся к лету.
Также летом автомобилисты столкнутся и с дефици‑
том бензина. За первые три месяца текущего года его вы‑
пуск сократился на 3,1%, до 8,8 млн. т. Нехватка горючего
может возникнуть в результате ввода нового техниче‑
ского регламента «Евро-4». Это подвигнет нефтезаводы
на проведение реконструкции, а значит, и на временное
снижение производства. По мнению директора Русского
топливного агентства Сергея Цукасова, дефицит позво‑
лит компаниям завышать цены на топливо (примерно
на 8–10% без учета колебаний цен на мировом рынке).
Подорожание станет заметным ближе к июню. По дан‑
ным Российской топливной ассоциации, за три месяца
2010 года оптовые цены на бензин повысились на 15%,
а розничные — на 3–4%.
Что касается пищевой промышленности, то здесь
стремительный рост показывает производство свинины.
В марте ее выпуск увеличился на 262%, до 63,4 тыс. т.
По данным Национального союза свиноводов, на сель‑
скохозяйственные организации приходится около 55%
общего объема производства свинины в стране, на лич‑
ные подсобные хозяйства — около 45%, хотя год назад
соотношение было равным. По словам руководителя ис‑
полнительного комитета Национальной мясной ассоциа‑
ции Сергея Юшина, это связано с тем, что сейчас выходят
на полную мощность свинокомплексы, которые начина‑
ли строить еще в 2007 году.
Не лучшим образом обстоят дела у пивоваров. В ян‑
варе — марте в РФ произвели 166 млн. декалитров —
на 19,7% меньше, чем год назад. Ключевым фактором
столь значительного снижения производства, по мне‑
нию экспертов Союза российских пивоваров, стали по‑
следствия резкого роста акциза на пиво — с 1 января
2010 года он вырос в три раза. Минимизировать свои
нынешние и будущие потери представители отрасли, оче‑
видно, надеются благодаря разработанному проекту тех‑
нического регламента на пиво. В документе, в частности,
предусматривается возможность изготавливать пенный
напиток на основе несоложеных материалов, что, по мне‑
нию аналитиков рынка, позволит снизить себестоимость
продукта на 40%.
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ИТАР-ТАСС

Требуются
полупроводники
Анна
ТИХОМИРОВА

Производство некоторых видов
микроэлектроники увеличилось
в марте на 65,3%.

О

дним из лидеров мартовской статистики стало производство микроэлектроники. Выпуск полупроводниковых приборов и пьезоэлектрических кристаллов в сборе увеличился до 3,6 млн. штук. За I квартал
2010 года он вырос на 33,2%, до 8,3 млн. штук. Аналитики объясняют подъем в производстве увеличением спроса на драйверы роста полупроводников — персональных
компьютеров и телефонов.
Полупроводниковые приборы, революционизировавшие электронику, изготавливают из кристаллических
веществ, главным образом кремния и германия. Полупроводники широко используют в преобразователях
переменного тока в постоянный, в компьютерах, системах связи, в ракетных установках и т. д. Кристаллы, обладающие пьезоэлектрическими свойствами, применяют в радиоприемниках и радиопередатчиках, головках
звукоснимателей и гидролокаторах. В России производством полупроводников занимаются ОAO «Воронежский
завод полупроводниковых приборов», ОАО «НИИПП»,
ГНПП «Новосибирский завод полупроводниковых приборов», ОАО «Орбита» и т. д.
В 2009 году из-за снижения финансирования проектов мировое полупроводниковое производство сократилось на 10,5%. Суммарный доход производителей —
$228,4 млрд. Как отмечают аналитики компании Gartner,
глобальные затраты на оборудование для производства
полупроводников составили порядка $16,6 млрд., показав 45,8% снижение по сравнению с 2008 годом.
На российском рынке микроэлектроники существует ряд проблем, которые тормозят развитие отрасли.
По словам гендиректора ОАО «НИИМЭ и Микрон» Геннадия Красникова, российский рынок высокотехнологичной продукции сегодня находится практически в абсолютной зависимости от импорта. «Основная проблема
отрасли, — отметил он, — слабый внутренний рынок, нет
условий, чтобы у российских производителей появились
преимущества перед западными компаниями. В России
сложилась ситуация, когда страна потребляет электроники на $20 млрд. в год, а рынок электронных компонентов, из которых состоит эта электроника, меньше
$1 млрд. Необходимо создавать условия для формиро-
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вания рынка внутри России, и многое в этом вопросе зависит от действий государства».
Эксперты полагают, что благополучие государства
и будущих поколений зависит от ориентации экономики
на инновации. Однако ключевая проблема страны связана с недостаточностью развития секторов, будущее
которых зависит от инноваций. На авиапром вместе
с автопромом, космосом и полупроводниками расходуется всего 3% ВВП страны — это меньше, чем сумма,
которую китайцы выделяют только на полупроводники.
Общий уровень расходов на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы минимальный —
1,03% ВВП. Во всей России он чуть больше, чем у одной
Nokia в Финляндии. В Евросоюзе это более 2% ВВП.
В Китае — 1,3%, при том, что их ВВП в три раза больше,
чем наш.
Сегодня отношение государства к инновационному бизнесу начинает меняться. Показателен тот факт,
что Минпромторг заказал Ассоциации производителей
электронной аппаратуры и приборов, объединяющей
частные компании, разработку стратегии развития отрасли. Ее цель — добиться увеличения доли отечественных компаний на российском рынке электроники до 50%
и значительного повышения экспорта высокотехнологичной продукции.
Кроме того, в феврале 2010 года президент РФ Дмитрий Медведев заявил о создании ультрасовременного научно-технологического комплекса по разработке
и коммерциализации новых технологий, который будет
построен в подмосковном Сколково. Глава государства
отметил, что этот комплекс будет создан для работы в области пяти приоритетных направлений модернизации:
энергетики, телекоммуникаций, информационных, биомедицинских, ядерных технологий.
Ранее власти Томской области сообщили, что они готовят свой проект, предполагающий создание российского
Центра исследований и научных разработок. Сегодня
здесь работают более 200 инновационных предприятий,
их объем продукции ежегодно растет более чем на 30%.
В 2008 году наукоемкой продукции в Томске было выпущено на 27 млрд. рублей.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Л

Отечественные производители тарного картона*
Производитель

2009

Изменение, %

2008

ОАО «Архангельский ЦБК»

3479,1

3579,5

Филиал ОАО «Группа Илим» (г. Коряжма, Архангельская
область)

3332,4

2852,7 116,8

Филиал ОАО «Группа Илим» (г. Братск, Иркутская область)
ОАО «Монди сыктывкарский ЛПК» (Республика Коми)
ОАО «Марийский ЦБК» (Республика Марий Эл)
ООО «Сухонский ЦБК» (Вологодская область)
ООО «Енисейский ЦБК» (Красноярский край)
ЗАО «Картонтара» (Республика Адыгея)
Всего

97,2

1752,0 1789,0 97,9
1496,2 1487,3 100,6
723,0
892,3 81,0
572,2
536,2 106,7
570,0
744,5 76,6
539,7
467,7 115,4
18192,8 19156,9 95,0

* Картон тарный (включая бумагу для гофрирования), млн. кв. м.

Источник: ОАО «Иткор»

идером падения мартовской статистики стало производство складывающихся ящиков из негофрированного картона, выпуск которых сократился до 1,3 млн. кв. м.
По сравнению с мартом прошлого года снижение производства составило 27,8%. Однако за I квартал 2010 года
по сравнению с I кварталом 2009‑го оно увеличилось
на 0,2%, до 7,8 млн. кв. м.
Многие эксперты отмечают, что ящики из негофрированного картона менее востребованы, в отличие
от гофрированных, так как не отвечают современным
требованиям упаковки. Тем более что около 70% выпуска картонной тары в России приходится на долю именно гофрированного картона, в 80% которого перевозят
грузы.
Основная причина сокращения производства — рост
цен на целлюлозное сырье, которые в марте увеличились
на 8%. При этом падает покупательская активность населения и увеличивается число убыточных предприятий,
доля которых, по данным Росстата, на конец прошедшего
года составила 33%.
Участники рынка заявляют, что увеличение цен на сырье и энергоресурсы, транспортных тарифов, с которыми столкнулись все российские предприятия, не могут
не сказаться на рентабельности российского упаковочного бизнеса. В связи с обновлением технологического
парка оборудования и строительством новых предприятий многие из них и так испытывают высокую долговую
нагрузку и находятся на грани банкротства. Никем не регулируемый рост цен на сырье добьет их окончательно.
На их место с большим удовольствием встанут другие —
производители из Западной и Восточной Европы, Турции
и Китая.
По данным Национальной конфедерации упаковщиков, оборот российского рынка упаковки в целом рос
на 10–12% ежегодно. В 2008 году он достиг $12 млн.,
войдя в десятку крупнейших в мире. В первую очередь
это было связано со стабильным повышением спроса
основного потребителя (до 85% общего объема) — пищевой промышленности. Причем пищевики требовали
не только количества, но и качества, отдавая предпо-

чтение упаковке премиального сегмента — из беленого
картона без примесей и запахов.
Однако уже в I квартале 2009 года производство продовольственных товаров упало: кондитерских изделий —
на 4,3%, хлебобулочных — на 2,9%, колбасных — на 9,4%,
водки или ликеро-водочных — на 17,9% (по сравнению
с аналогичным периодом 2008 года). Кроме того, снижение курса рубля по отношению к основным валютам привело к повышению себестоимости продовольственных
товаров на 8–15%, а фармацевтических — на 19–25%.
В этих условиях промышленные потребители начали
экономить на упаковке. Объем производства картонной
тары в 2009 году составил порядка 504,3 тыс. т (включая
упаковку для жидкой продукции, изготовленную на основе картона и полиэтиленовой пленки).
Одновременно со снижением спроса наметилось сокращение экспорта этого товара. По сравнению с 2008 годом он уменьшился на 14,2% в натуральном выражении.
Но стоит отметить, что величина экспортных поставок относительно мала.
Импорт картонной упаковки в десятки раз превышает
ее экспорт. Кроме того, в экспорт входит транзитный груз
и так называемый реэкспорт (вывоз из России за границу ранее ввезенных товаров, в том же виде или после
переработки).

Ящики
Пандоры
Анна
ТИХОМИРОВА

РИА-НОВОСТИ

В марте производство ящиков
из негофрированного картона
по сравнению с февралем
сократилось на 55,4%.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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ИТАР-ТАСС

\ мастер-класс \

Полет
«Петелинки»
Иван
ЯКУБОВ

Помните, как в прошлом году антропоморфная курочка
«Петелинка» заявляла с рекламных щитов: «Все в восторге от меня», приводя в недоумение москвичей и гостей
столицы от своего легкого поведения? Тогда Группа «Черкизово» запустила нестандартную рекламную кампанию
продвижения охлажденного мяса птицы.
Креативная стратегия компании построена на представлении «Петелинки» как производителя продукции
премиум-класса. В основе лежит идея, что курица, прежде чем попасть на стол потребителя, проживает счастливую жизнь — на Петелинской птицефабрике, где
для нее создаются исключительные условия: корм —
только натуральный, вода — чистейшая артезианская,
воздух — свежий.
Эта реклама стала ответом на разразившийся два
года назад экономический кризис, который предоставил
компании новые возможности. «Снижение курса рубля
к доллару США и евро спровоцировало рост цен на импортное мясо, что увеличило конкурентоспособность
отечественной мясной продукции», — объясняет гендиректор Группы «Черкизово» Сергей Михайлов.
Прежде всего Группа «Черкизово» завершила интеграцию в свою производственную структуру компании
«Куриное царство», приобретенной в 2007 году (предприятия расположены в Липецкой и Брянской областях),

Владелец Группы компаний «Черкизово» — председатель Совета директоров
Игорь Бабаев. В 1971 году Бабаев окончил Краснодарский политехнический институт по специальности «инженер-технолог», а в 1976‑м — аспирантуру Московского технологического института мясной и молочной промышленности. Имеет почетное
звание «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ».
В 1988 году был назначен главным инженером «Черкизовского мясоперерабатывающего завода» (г. Москва), а в 1989‑м избран его директором. С 1998 года — президент АПК «Черкизовский».
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бывшей четвертым в России производителем мяса птицы. Всю продукцию стали сбывать через уже существующие у Группы каналы продаж. «Это позволило продавать
охлажденное мясо птицы, производимое на предприятиях
«Куриное царство», под брендом премиум-класса «Петелинка» по более высокой цене», — продолжает Сергей
Михайлов. (Сейчас в столичных сетях тушка в среднем
стоит 110,05 руб. — ред.) Благодаря своей вертикальноинтегрированной структуре Группа начала снабжать липецкие птицеводческие площадки инкубаторским яйцом,
произведенным на предприятиях пензенского блока Группы «Черкизово». Таким образом, пропала необходимость
покупать яйца у сторонних компаний и снизились риски
по цене и качеству.
Вертикальная интеграция позволяет компании контролировать качество продукции на всех этапах производственной цепи. «Наша продукция абсолютно безопасна
для употребления, — заявляет Сергей Михайлов. — Мы
производим корм для птицы на собственных предприятиях, полностью гарантируя его качество и непрерывность
поставок. Для предотвращения распространения заболеваний введен строгий контроль доступа на производственные площадки, запрет на передвижения персонала
между разными производственными площадками, регулярный анализ крови кур, клинический осмотр и ветеринарное обслуживание всего поголовья, вакцинация
в установленном порядке, уничтожение потенциальных распространителей заболеваний».
В 2009 году «Группа Черкизово» подтвердила соответствие стандартам сертификации менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001–2008. Этот стандарт
признан более чем в 150 странах мира, и наличие
у компании такой сертификации высоко оценивается крупными отечественными и зарубежными
компаниями. «Вы знаете о недавнем постановлении Роспотребнадзора «О производстве и обороте
мяса птицы», которое снижает предельное содер\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Photoxpress.ru

Кризис помог Группе
«Черкизово» потеснить импортную продукцию на нашем рынке. Чтобы
стать первыми в сегменте охлажденного мяса птицы,
компания сделала ребрендинг марки «Петелинка», увеличила
собственное производство кормов и яиц и серьезно усилила
санитарную безопасность выпуска своей продукции.
«Наша продукция абсолютно
безопасна для
употребления,
вредный для организма хлор мы
не используем вообще — заявляет
Сергей Михайлов
(на фото слева).

жание хлора в растворе для обработки тушек. Хочу отметить, что на наших фабриках по производству мяса
птицы уже давно используется технология воздушнокапельного охлаждения. Соответственно, вредный для
организма хлор мы не используем вообще», — гордится
Сергей Михайлов.
Вместе с тем кризис подстегнул и реализацию намеченных инвестпроектов. Прошлой осенью «Черкизово»
полностью завершила реконструкцию Вертуновской
площадки Васильевской птицефабрики (Пензенская область), которая теперь производит до 60 млн. инкубационных яиц в год. Сегодня компания увеличивает мощности этой птицефабрики: строит инкубаторий на 105 млн.
яиц в год, 100 новых птичников, современного убойного
цеха на 8 тыс. голов в час. В конце 2011 года предприятие
будет выпускать продукции вдвое больше — 120 тыс. т
мяса птицы в год (в живом весе). Финансирование проекта осуществляется
как за счет соб-

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ственных средств (1,1 млрд. руб.), так и с помощью кредитных ресурсов Сбербанка России (2,5 млрд. рублей).
Также при поддержке Сбербанка «Черкизово» увеличивает мощности в брянском блоке, благодаря чему производство вырастет с 32 тыс. до 63,5 тыс. т мяса птицы в живом весе. Первый этап проекта стоимостью 1,8 млрд. руб.
включает строительство 11 дополнительных птичников
на трех действующих птицеводческих площадках, нового
инкубатория на 43 млн. яиц в год и новой птицеводческой
площадки на 52 птичника (1800 птицемест). Следом будет
построен современный комбикормовый завод и еще одна
птицеводческая площадка на 52 птичника. Таким образом, инвестиционные проекты, запущенные в 2009 году,
позволят Группе «Черкизово» к 2012 году повысить производство птицы на 40%, до 322 тыс. тонн.
Важно отметить, что охлажденное мясо птицы под
маркой «Петелинка» — один из основных стратегических
продуктов Группы «Черкизово». «Мы занимаем второе
место по производству мяса бройлеров — 8,2% российского рынка (162,8 тыс. т)», — заявил Сергей Михайлов.
(На первом месте — белгородская компания «Приосколье» (11,8%, 236,6 тыс. т) — ред.). В компании ставят задачу еще больше упрочить положение на рынке, поскольку, несмотря на непростую ситуацию в экономике, спрос
на охлажденное мясо птицы продолжает расти. Согласно
исследованиям маркетингового агентства «Сканмаркет»,
в 2009 году торговая марка «Петелинка» была лидером
в сегменте охлажденного мяса птицы на столичном рынке. При этом уровень лояльности потребителей (благоприятного отношения потребителей, желание приобрести еще раз этот продукт) к марке составляет 70%.
Руководство предприятия считает, что успешные результаты по сегменту птицеводства в прошлом году
внесли значительный вклад в увеличение общей
прибыли компании. Доля птичьего сегмента в консолидированной выручке Группы в 2009 году составила
44% и достигла $407,1 млн.
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гранит науки

КОДЕКС
УПРАВЛЕНИЯ

с. 60

Компания «Бизнес-семинары» проводит
в Москве мастер-класс «Эффективное
управление долгами компании: профилактика, анализ и взыскание». Цель занятий — научить слушателей решать проблемы возврата корпоративного долга.
Основные вопросы: «Подготовка договора
и обеспечения исполнения обязательств
до возможного банкротства должника»,
«Создание системы регламентов распределения ответственности между структурными подразделениями, участвующими
в процессе управления дебиторской задолженностью»,
«Системное раскрытие всех причинно-следственных связей, связанных с возвратом долга, основываясь на практических примерах».
Приглашаются специалисты юридических и экономических служб предприятий, руководители и специалисты банковских кредитных комитетов. Ведет семинар
Александр Матвеев, советник юстиции первого класса,
аудитор с лицензией Минфина России. Стоимость —
16 900 руб. (НДС не облагается).

павел фомин

Московская школа управления «СКОЛКОВО» проводит
открытый семинар: «Венчурный капитал: глубокое погружение». Будут рассматриваться три вопроса: «Устройство
и внутренняя динамика венчурного фонда», «Выбор объекта инвестиций», «Управление компанией после получения
инвестиций». Приглашаются руководители венчурных фондов, руководители компаний-объектов венчурных инвестиций, предприниматели, которым требуется венчурное
финансирование, государственные служащие
и работники университетов, ответственные
за инфраструктуру или систему поддержки
предпринимательства. Занятия проходят
в Москве, в отеле «Арарат Парк Хайят». Ведут занятия Джером Энджел, содиректор
Лестерского центра предпринимательства
и инноваций University of California Berkeley,
и Дмитрий Репин, директор по стартаппроектам, профессор предпринимательства, СКОЛКОВО. Стоимость — 4500 евро
+ НДС 18% за участника.

Гранит науки

1819
мая

В Высшей школе корпоративного управления Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ начнутся занятия
по профессиональной переподготовке
«Евроменеджмент: управление развитием
бизнеса». Программа рассчитана на год,
в ней три цикла дисциплин: «Среда бизнеса и научные основы менеджмента», «Базовые профессиональные дисциплины»,
«Специальные дисциплины».
Принимаются слушатели с законченным
высшим образованием, средним специальным и имеющие опыт работы не менее года. Форма обучения очнозаочная (модульная) — четыре очных учебных сессии
по 14–16 дней с 9.00 до 16.05.
По окончании курса выдается государственный диплом
о профессиональной переподготовке в области менеджмента и диплом Академии экономики и управления AFW
(Германия, Бад-Гарцбург).
Стоимость обучения — 240 тыс. руб. (без НДС). Банк «Сосьете Женераль Восток» предлагает слушателям кредитную программу.

15
июня

Русская школа управления проводит в Москве учебный
курс «Собственник малого бизнеса (до 50 сотрудников)».
Слушатели смогут проработать наиболее важные стратегические и оперативные вопросы развития компании,
выполняя практические задания на примере своего бизнеса, а также получить инструментарий для самостоятельного внедрения. В  программе: «Развитие предпринимательских качеств», «Архитектура управления малого
бизнеса», «Правовая подготовка предпринимателя», «Финансовые аспекты управления малого бизнеса», «Экономика маркетинга и продаж», «Управление персоналом
малого бизнеса».
По окончании выдается госдиплом о дополнительном профессиональном образовании. Этот курс является авторской программой Русской школы управления.
Стоимость — 44 900 руб., при оплате
за 14 дней до начала курса первым пяти
участникам — 35 700 рублей.

217-9
июня
26
июня
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в библиотеку
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вопросы управления

Прямая линия

Выступление
Германа Грефа
на XI Международной
конференции
ГУ-ВШЭ

Абел Аганбегян.
Экономика России на распутье… Выбор посткризисного
пространства.
М.: АСТ: Астрель; Владимир: ВКТ, 2010.

Работ известных мировых экономистов о текущем кризисе уже издано немало. Книга академика Аганбегяна, пожалуй, первая в России,
содержащая глубокий и объективный анализ того, что происходило
у нас в последнее время. Один из вы-

Кармин Галло.
Презентация. Уроки убеждения от лидера
Apple Стива Джобса.
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.

Стив Джобс, глава Apple, — признанный гений публичных выступлений. У него есть толпа фанатов. На YouTube
размещено 35 000 клипов с выступлениями Стива
Джобса — во много раз больше, чем у других харизматиков. Кармин Галло — тренер по ораторскому мастерству, журналист, автор другой популярной книжки — «10 простых секретов лучших мастеров деловой
коммуникации». На Западе считают, что искусство

В. В. Семенихин.
Все налоги России 2010.
М.: ЭКСМО, 2010

Это уникальный справочник для бухгалтеров, руководителей предприятий или юристов, специализирующихся в области налогового права.
Здесь приводится почти 2000 писем
и других документов Федеральной
налоговой службы, касающихся применения норм налогового кодекса.
И к этим документам написаны комментарии. Они содержат обоснованные и построенные на практическом
\ В Б И Б ЛИО Т Е К У \
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Вопросы управления

На предприятии
«Боксит Тимана»
за год смогли
вдвое снизить
себестоимость
продукции

67

Производственный
перерыв

водов автора: ситуация в экономике ненормальная. Производство снижается (в I квартале 2010 года — минус
8%), спрос падает, а цены растут. Это называется стагфляцией. Что и отличает Россию от всего мира. Конечно,
мы выйдем из кризиса.
Прогноз Аганбегяна таков: США вернутся к докризисному уровню ВВП в 2010 году, Япония и Европа —
в 2011‑м, Россия — в лучшем случае в 2012‑м, в худшем — в 2013‑м году. Нам потребуется вкладывать
в обновление производства $700 млрд. в течение десяти лет. А  норма инвестиций должна быть увеличена
до $250 млрд., или 38% ВВП.

речи — одно из важнейших для делового человека. Вы только посмотрите и послушайте, как выступают
главы компаний, когда представляют свой новый продукт.
Это называется бизнес-коммуника
цией, и у нее есть свои секреты.
Некоторые раскрываются в этой книге. Стоит попробовать, когда будете
рассказывать публике, например,
о ценности ваших услуг, продуктов,
компании или проекта.

опыте рекомендации, как следует действовать в проблемных ситуациях, не нарушая законы. Ведь нередко
бывает так, что налоговики и финансисты по-разному
трактуют нормы налогового законодательства. Такие
споры разбираются в суде, но не факт, что решение будет
в вашу пользу. Поэтому лучше до этого не доводить.
В  книге освещаются также предстоящие изменения
в сфере налогообложения, которые следует учитывать
уже сейчас, чтобы избежать непоправимых ошибок в будущем. Автор, Виталий Семенихин, написал более 150
книг и справочников в сериях для бухгалтеров, юристов
и кадровиков предприятий. Участвует в подготовке
энциклопедий по различным отраслям производства
и услуг в России.
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Эпоха
модернизации
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Президент, Председатель
Правления Сбербанка
Герман Греф
выступил 6 апреля
на XI Международной
научной конференции
ГУ-ВШЭ по проблемам
развития экономики
и общества. Приводим
его речь с небольшими
сокращениями.
…Кризис, который мы наблюдали последние полтора
года, оказал очень благоприятное воздействие на мировую и российскую экономику, а самое главное, на умы
тех, кто реализует экономическую политику и кто занимается бизнесом.
Йозеф Алоиз Шумпетер (1883–1950), австрийский
и американский экономист, назвал кризис временем
креативного разрушения. С рынка уходят неконкурентоспособные компании. И во многом это касается не самих
предприятий, а неконкурентоспособных собственников
и менеджеров.
По итогам кризиса изменится вся структура глобальной экономики. Мы будем жить в эпоху нестабильности и повышенной конкуренции. И тренд внутри каждого человека, стремящегося к стабильности, будет
нарушен общим глобальным трендом нестабильности.
Такое нестабильное состояние будет приводить к достаточно быстрому изменению ситуации на рынках.
Мы увидим еще более стремительный рост ряда развивающихся стран, конкуренцию за лидерство, за инвестиции из развитых государств и глобальных компаний
и модернизацию отдельных предприятий.
В странах с более развитыми институтами, гибкими
условиями труда мы уже увидели существенное повышение производительности труда. В Соединенных Штатах Америки этот показатель в 2009 году увеличился
на 2,5 п. п. В Европе занятость сократилась примерно
на 1,8%, ВВП уменьшился приблизительно на 3,8%. Мы
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видим, что протекционистские меры европейских правительств привели к тому, что в общем производительность
экономики, к сожалению, упала. Примерно такой же
тренд мы наблюдаем в российской экономике — при падении ВВП примерно на 7,2 п. п. за прошлый год, сокращении занятости на 2 п. п., в целом производительность
труда не выросла.
Однако это не означает, что средней температурой
по больнице можно характеризовать состояние больных,
которые в ней находятся. Все же должен сказать, что
в различных секторах мы видим существенное оздоровление.

Примеры модернизации

Взять, например, предприятия металлургического комплекса. Наши компании конкурируют в основном на глобальных рынках, сегодня их продукция, если не по качеству, то по цене, вполне конкурентоспособна.
В 2009 году, несмотря на тяжелейший кризис, инвестиционная активность в отрасли была высокой. Приведу несколько примеров. Объем инвестиций Магнитогорского металлургического комбината (ММК) за 2009 год
составил около $1,5 млрд. Находясь в непростом финансовом положении, компания сделала свой выбор — проводить модернизацию. Мы видим, что ММК продолжил
и строительство стана-5000, и модернизацию нескольких
основных цехов. Выксунский металлургический завод,
который входит в ММК, в самой сложной фазе кризиса
также принял решение о продолжении инвестиционной
программы. И надо сказать, что этот выбор также был
правильным. Сегодня, на стадии выхода из кризиса,
предприятие выглядит более конкурентоспособным.
Должен сказать, что сфера нефтедобычи и газодобычи в период кризиса подверглась наибольшим влияниям
процессов модернизации (если говорить об общемировых тенденциях). Ситуация на рынке газа радикально меняется, и в ближайшие годы, по признанию целого ряда
влиятельнейших экспертов, мы можем получить обратный ценовой тренд. Если это произойдет, то и российская
газовая отрасль, думаю, встанет перед необходимостью
модернизации и снижения издержек. С точки зрения
конкурентоспособности по издержкам на единицу продукции наша газовая отрасль имеет очень большой потенциал роста. То же самое можно сказать и о нефтянке,
хотя эта отрасль более конкурентна как на глобальном,
так и на внутреннем рынке, но в проведении модернизации российские компании отстают от своих западных
коллег. И мне кажется, что и в нефтяной, и в газовой отраслях этап существенной модернизации и инновационного развития еще впереди.
Несколько иной пример — цементная отрасль. Спрос
в предкризисные годы вызвал бум инвестиций в эту
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раз. Поддержка КамАЗа государством ограничивалась
лишь предоставлением государственных гарантий. Какую поддержку получил ВАЗ, мы с вами знаем — это свыше 50 млрд. руб. прямых государственных вливаний.
Это наиболее яркие примеры модернизации в различных секторах экономики и на различных предприятиях.
Во многом эффект обусловлен качественным менеджментом на предприятиях, верным осознанием складывающейся экономической ситуации, выбором правильной стратегии.

Экономика к услугам

павел фомин

сферу, которая также нуждается в серьезнейшей модернизации — средний износ оборудования в этом секторе
превышает 70%. Доля цемента, произведенного старым,
«мокрым», способом в общем объеме производства в России составляет около 85%. Для сравнения: в США аналогичный показатель — менее 40%. Спрос на продукцию
снизился как в государственном, так и в частном секторах. И мы видим, что практически все компании (во всяком случае наши клиенты), несмотря на существенное
сокращение объема девелоперских проектов в стране,
продолжили инвестиции в создание новых способов производства цемента, освоение новых технологий. И производительность труда в этой отрасли за прошлый год существенно выросла — по целому ряду компаний мы видим
снижение себестоимости продукции в среднем на 30%.
Еще один пример — автомобильная отрасль. Ее проблемы давно известны, у предприятий этого сектора
разная эффективность. Допустим, КамАЗ и ВАЗ. В конце
2007 — начале 2008 года объем выручки на одного работника КамАЗа составлял около 5,6 млн. руб., а ВАЗа —
1,46 млн. Уже в начале периода экономического спада
производительность труда двух компаний отличалась
примерно в три раза, на выходе из кризиса разрыв увеличился, поскольку КамАЗ уменьшил занятость на 10%,
ВАЗ — на 4%. В обеих компаниях в условиях общего
падения спроса резко сократилось производство. В результате кризиса доля ВАЗа на рынке снизилась на 5%,
правда, потом произошел «отскок» — показатель восстановился до 3%. Но КамАЗ за это время свою долю почти
удвоил. Таким образом, выручка на одного сотрудника
на этих предприятиях стала отличаться почти в шесть
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В ходе кризиса
мы были вынуждены принять
достаточно
радикальные
меры по снижению издержек,
не отменяя
при этом планов
по модернизации
банка.

Кризис стал мощным стимулом модернизации в банковском секторе. Удельный вес финансового сектора в ВВП
сегодня около 4,5%.
Важнейшее условие модернизации — конкуренция.
Финансовый сектор высококонкурентен. Кризис сильно
«пощипал» этот сегмент, и он неизбежно стоит на пути модернизации в силу высокой конкуренции.
Накануне экономического спада мы поняли всю тяжесть своего положения и неконкурентоспособность
на глобальном рынке по технологиям, продуктовой линейке, качеству сервиса. В ходе кризиса мы были вынуждены принять достаточно радикальные меры по
снижению издержек, не отменяя при этом планов по модернизации банка.
По итогам 2009 года, несмотря на трехкратное увеличение расходов на резервы, мы остались в прибыли
и сократили свои издержки. Соотношение Cost/Income
Ratio (отношение операционных затрат к чистому операционному доходу — ред.) снизилось с 45% по итогам
2008 года до 34% по итогам 2009‑го. Сокращение расходов было достаточно тяжелым, потребовало огромного
напряжения сил, большого труда, но эта задача оказалась по силам, несмотря на выполнение не уменьшающейся ни на один рубль программы инвестиций в развитие технологий. Ежегодный объем наших инвестиций
в эту сферу составляет около $1 млрд.
К 2018 году мы видим себя банком, догнавшим Запад
по конкурентоспособности. Для этого нам нужно фактически с нуля создать все бэк-офисные, мидл-офисные
и фронт-офисные системы. Чем осложняется эта работа?
Мы — не уникум, мы — одно из финансовых учрежденийбанков, работающих в РФ. Мы не можем позаимствовать
западные технологии, не можем применить мощнейшие многолетние западные разработки, в силу того, что
наша страна — уникальна, здесь не действуют МСФО,
мы ведем всю свою отчетность в двух стандартах. Это —
колоссальные издержки, которые в конечном итоге
оплачивают наши клиенты. Мы не можем использовать
стандартные программные продукты — ни СРМ-системы,
ни анализ-системы, ни хранилища данных, поскольку вынуждены трансформировать их в соответствии с российскими стандартами, правилами регулирования, инструкциями, бухгалтерским и налоговым законодательством.
Не было ни одной удачной полномасштабной инсталляции западных систем в российских банках. Это —
чрезвычайно тяжелая задача. В результате российские
компании вынуждены нести затраты либо на собственное производство программного продукта, либо на приспособление западных программных продуктов к нашим
нормам, стандартам и требованиям.
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Сегодня перед нами стоят пять основных задач. Первая, может быть самая важная, — поворот банка лицом
к клиенту. Клиентоориентированность — ключевое для
нас слово. Оно настолько не свойственно ни организации, ни стране, что осознание этого принципа — очень
и очень непростая задача для любой сервисной компании, тем более столь масштабной, как Сбербанк.
Второе — индустриализация системных процессов
в банке. К 2014 году мы должны создать в Москве Центр
обработки данных, равных которому не будет в Европе.
Мы планируем централизовать наши бэк-офисы. Сегодня бэк-офисная функция осуществляется в 800 точках
по стране, что неэффективно. В течение четырех лет мы
должны создать 18 таких точек. Уже проведен успешный
эксперимент — бэк-офисы централизованы в Москве
и Петербурге. И с этого года аналогичные процессы проходят еще в семи регионах. В результате производительность банка по бэк-офисной функции, по нашим расчетам,
в среднем, вырастет на 30–40%, скорость и централизация обработки всех платежей увеличится в несколько раз.
Если зачисление платежей на нецентрализованных бэкофисных площадках и территориях происходит на третий
день, то в централизованных бэк-офисах максимальный
срок совершения любых операций — 4 часа.
В конечном итоге мы планируем создать 3–4 колоссальных, грандиозных бэк-офисных центра в стране, которые будут обрабатывать громадное количество операций. Это совершенно иная производственная культура.
Если кто-нибудь сегодня придет в наш бэк-офис, который
мы построили в Москве, он увидит банк будущего, где более высокий уровень образования сотрудников.
Третье направление — это создание производственной системы. Вообще должен сказать о своем глубоком
разочаровании: отсутствуют универсальные производственные системы, которые могли бы быть внедрены в секторе услуг. В этом смысле этот сегмент существенно отстает от сектора товарного производства.

12.07

Задачи на пятерку

В основе любой производственной компании мы видим
TPS-систему (Toyota Production System (TPS) — система
управления производством). В разных компаниях эта
система называется по-разному, разным образом она
модернизирована.
Первый год моей работы в Сбербанке мы практически
потратили на то, чтобы попытаться сформулировать производственную систему банка — из разных элементов
и с учетом нашей психологии, наших особенностей. Мы
внедрили ее в 2 тыс. наших офисах в прошлом году, и система дает повышение производительности в среднем
на 30% и выше, кратный рост продаж, высвобождение
персонала, полную перестройку всех процессов. Мы надеемся, что почти все наши городские офисы в стране будут до конца года переведены на новую производственную систему Сбербанка и все наши клиенты почувствуют
изменение качества сервиса. До конца этого года мы
планируем перевести на новую производственную систему около 8 тыс. офисов. И эта революция в рамках банка
(который представляет собой треть нашего финансового
сектора) конечно же повлечет изменения и в других финансовых компаниях.
Мы — одна из немногих компаний в стране, которая
имеет обоснованные амбиции стать транснациональной.
Мы поставили перед собой планы органического роста,
выход на рынки стран СНГ, Восточной Европы и развивающихся стран. Начало этого процесса запланировано
на ближайшие четыре года.
И последнее, самое главное направление, то, без
чего невозможны четыре предыдущих компонента, —
система непрерывного развития и обучения наших сотрудников. В прошлом году мы увеличили инвестиции
в обучение, подготовку и переподготовку персонала в четыре раза. В этом году в нашем бюджете данная статья
по сравнению с предыдущим годом увеличена еще в пять
раз. В прошлом году мы обучили свыше 30 тыс. человек
новой производственной системе Сбербанка.
Я уверен, что инвестиции в персонал, самый главный
наш актив, окупятся. И может быть, это самые перспективные наши вложения. К сожалению, по уровню и качеству подготовки персонала, менеджмента мы существенно отстаем от стран-конкурентов.
Качество менеджмента на макро- и микроуровне,
качество образования в средней школе, профессионального обучения, высшего и послевузовского образования — все это требует быстрого, незамедлительного
вмешательства государства.

06.07

К сожалению, мы видим, что эти инвестиции не могут
быть эффективными в долгосрочной перспективе, поскольку рано или поздно РФ перейдет на международные
стандарты. Следовательно, в конечном итоге мы сможем
использовать самые современные западные технологии.
При этом будем вынуждены либо параллельно поддерживать конкурентоспособность доморощенных продуктов,
либо отказаться от них.
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Бокситы
в разрезе
Мировой кризис
заставил отечественных
бизнесменов обратиться
к внутренним резервам
производства.
Так, в частности,
поступили на ОАО
«Боксит Тимана»
(г. Ухта, Республика Коми),
входящем в компанию
«РУСАЛ».
Уменьшение спроса на алюминий полтора года назад
снизило потребление сырья для его производства, в том
числе бокситов. На предприятии «Боксит Тимана» паде‑
ние объемов добычи руды в целом за 2009 год составило
5,7%. Снижение спроса потребовало организационных
и технологических изменений. «Плюс кризиса в том, что
он заставляет переоценить то, чем владеешь, глубже
проанализировать процесс производства», — считает
управляющий директор предприятия «Боксит Тимана» Виктор Радько.

Скрытые возможности

«Боксит Тимана» добывает руду двумя способами: экс‑
каваторным (руду взрывают, а затем экскаваторами
грузят на автотранспорт) и фрезерным (специальный
комбайн отрабатывает рудные блоки без взрыва). Себе‑
стоимость добычи, соответственно, разная: фрезерная
технология дешевле экскаваторной практически на 30%.
Фрезерным способом в 2008 году добывали 3% руды,
в 2009‑м — уже около 12%. В этом году планируется
выйти на уровень 30%. За прошлый год в результате
новаций на основных технологических переделах
экономия составила 55 млн. рублей.
«Кроме основного производства, у нас есть
и вспомогательные подразделения (по вырубке
леса, автотранспортным услугам и т. д.), — продол‑
жает Виктор Радько. — Часть работ была пере‑
дана в аутсорсинг (проводились соответствующие
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тендеры), причем их стоимость должна быть меньше на‑
ших затрат не менее чем на 25%. Есть и обратные при‑
меры, когда работы, выполнявшиеся сторонними органи‑
зациями, мы стали проводить самостоятельно. Принцип
тот же — экономия. Все это позволило сохранить еще
11 млн. руб. за год».
Пришлось ужаться и управленческим службам, часть
помещений была продана, частично отказались от арен‑
ды, что дало ежегодную экономию еще в 5,4 млн. руб. Все
мероприятия позволили увеличить оборотный капитал
на 16,4 млн. рублей.
Не обошлось и без оптимизации численности персо‑
нала. По утверждению Виктора Радько, этот процесс
проходил в максимально мягкой форме. Например,
вместе с транспортными услугами, переданными на аут‑
сорсинг, подрядчику по взаимной договоренности была
оформлена в аренду техника, а на работу перешел обслу‑
живающий ее персонал. Часть сотрудников отправлена
на выполнение общественных работ. Помимо выплат

Виктор
Радько,
управляющий
директор
предприятия
«Боксит Тимана»

Сотрудничество ОАО «Боксит Тимана» с Ухтинским отделением №6269 ЗападноУральского банка Сбербанка России началось 17 августа 2003 года. Будучи стратегическим партнером банка, предприятие находится на расчетно-кассовом обслуживании, заключен зарплатный проект во вклады и банковские пластиковые карты,
пользуется услугами Негосударственного пенсионного фонда Сбербанка России.

\ КОДЕКС УПРАВЛЕНИЯ \

Виктор Радько родился в 1948 году в Казахстане. В 1972‑м окончил Ленинградский
горный институт по специальности «горный инженер», в 1990‑м — Академию народного хозяйства при Совете Министров СССР по специальности «экономика и управление». Трудовую деятельность начал слесарем по ремонту горного оборудования. После
окончания горного института вернулся в город Аркалык, где в Тургайском бокситовом
рудоуправлении прошел путь от горного мастера до директора предприятия. В 1995–
1997 годах работал заместителем директора по развитию и инвестициям компании
«Алюминий» (Москва). В 1998–2008 годах — гендиректор «Севуралбокситруда».
С ноября 2008 года возглавляет предприятие «Боксит Тимана».

ским транспортом дешевле? Или, имея завод на Ямайке,
зачем бокситы откуда-то везти, когда сырьевая база
там же и в недалеко расположенной Гайане. Мы же по‑
ставляем бокситы на Уральский и Богословский алю‑
миниевые заводы, Бокситогорский глиноземный завод,
есть еще ряд небольших потребителей, где как раз и про‑
изошло снижение объемов производства. Безусловно,
это сказалось и на работе нашего предприятия».

Избавление от пороков

Photoxpress.ru

от городской службы занятости и районных ведомств,
люди получали 2/3 средней заработной платы. Снижение
расходов фонда оплаты труда предприятия дало в общую
копилку экономии еще 9 млн. рублей.
Общий же итог мероприятий довольно впечатляю‑
щий — снижение себестоимости продукции к январю
2010 года на 50%, или экономия 142 млн. руб. за прошлый
год. Несмотря на то что предприятие ограничено в сред‑
ствах, выполнены все заявки потребителей, построен
шихтовальный склад, приобретено новое оборудование
(бульдозер, экскаватор, погрузчик, токарный станок).
«Зачем РУСАЛу завозить бокситы из других стран, ког‑
да недозагружены ваши мощности?» — задаю больной
вопрос управляющему директору. Виктор Радько: «У нас
все производство алюминия можно разделить на три
больших этапа: добыча бокситов, выработка на их основе
глинозема и производство самого алюминия, его электро‑
лиз. Так вот, мощности по производству алюминия у нас
всегда превосходили глиноземные. После образования
объединенной компании «РУСАЛ» этот дисба‑
ланс несколько выровнялся, но все равно гли‑
нозема не хватает.
Соответственным образом складывает‑
ся логистика перевозок. В состав РУСАЛа
входит Николаевский глиноземный завод
(Украина), который находится на берегу
Черного моря. Какая логика везти бокси‑
ты с нашего севера, если из Гвинеи мор‑
\ КОДЕКС УПРАВЛЕНИЯ \

Максим
АКИМОВ

EAST NEWS

Еще одна возможность повышения эффективности ра‑
боты, по мнению руководства компании «Боксит Тима‑
на», скрыта в человеческом факторе. Виктор Радько:
«Когда изучишь выполнение каждой операции на про‑
изводстве, понимаешь, что резервы есть практически
у каждого. И моя задача — сделать так, чтобы люди ра‑
ботали с полной отдачей. Без этого нам не достичь совре‑
менного уровня производства. Производительность тру‑
да в 2009 году составила 3333,6 т боксита на человека
в год. Она может быть и выше, просто предприятие еще
не вышло на проектную мощность. После завершения
строительства наша производительность будет сопоста‑
вима со средними показателями зарубежных предприя‑
тий нашего профиля. А среди отечественных бокситовых
рудников наши показатели лучшие».
На предприятии сегодня идет обновление парка обо‑
рудования. В этом году планируется приобрести новый
японский экскаватор и буровой станок, которые позво‑
лят модернизировать имеющееся оборудование и опти‑
мизировать основные производственные процессы.
На предприятии «Боксит Тимана» считают, что, если не бу‑
дет высокой производительности труда, которая возмож‑
на только при новейшей технике, проигрыш в конкурент‑
ной борьбе неизбежен.
Еще одна беда наших производств — игнорирование
правил безопасности. Виктор Радько: «Мы не должны
поощрять человека за соблюдение правил охраны труда.
Когда говорят, что работник премируется за деятельность
без травм и аварий, — это вредно. Он потом сразу начина‑
ет на этом деле спекулировать: не будете премировать —
завтра получите случай. Это всеобщая практика. Вопрос
надо ставить по-другому: первейшая обязанность со‑
трудника соблюдать правила и нормы техники без‑
опасности. Причем, если работник обязан отве‑
чать только за себя, то инженер — и за себя,
и за того парня. Именно такой подход прак‑
тикуется на Западе. Там строго спрашивают
за нарушения. И мы проводим эту политику.
У нас не было ни одного несчастного случая
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два года. А в феврале этого года произошел. Некоторые
говорят: «Сам человек виноват». Я отвечаю: «Нет, винова‑
ты мы все». Да, предположим, работник не отключил элек‑
тричество и полез разбирать оборудование. Формально
виноват он. Но я считаю, что это мы не создали еще такую
систему, при которой работник просто боялся бы нарушить
правила. Ведь 95% всех несчастных случаев — это невер‑
ные действия персонала, здесь техника ни при чем. Че‑
ловек обязан выучить до автоматизма: прежде чем со‑
вершить ту или иную операцию, он должен обязательно
сделать то, что утверждено регламентом. Да и несчастные
случаи, и аварии происходят, как правило, из-за накладки
одного просчета на другой. Если один недочет, обычно ЧП
не бывает, а вот несколько в сумме приводят, к сожале‑
нию, к печальным последствиям».

Пошаговая стратегия

Не знаю, знаком ли Виктор Радько близко с книгой Сти‑
вена Р. Кови «Семь навыков высокоэффективных лю‑
дей», но принимаемые им меры полностью соответствуют
рекомендациям гуру международного консалтинга.
В «Боксите Тимана», как и во всей компании «РУСАЛ»,
принята управленческая доктрина, согласно которой
производство должно совершенствоваться непре‑
рывно. Его рассматривают как блок определенных
процессов (экскавации, перевозки, бурения и т. д.).
Процесс раскладывают на операции. Например, бу‑
рение — это подъезд техники, собственно бурение,
отбор образцов — все очень подробно расписыва‑
ют. После этого проводят хронометраж — выясня‑
ют, сколько времени занимает каждое действие.
Далее выявляют непроизводственные потери.
В результате очередного исследования, например,
выяснилось, что около 20% времени на том же эта‑
пе бурения тратится непроизводительно. Затем ста‑
вят цель — оптимизировать процесс, за счет чего
повышается та же производительность труда.
Одна из основных трудностей становления новой
производственной системы, внедряемой во всех
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предприятиях компании «РУСАЛ», — то, что непосред‑
ственные исполнители: экскаваторщики, бурильщики,
водители — не всегда понимают логику действий, конеч‑
ную цель и задачи. Как ее преодолеть?
Виктор Радько: «Очень важно вовлечь людей в про‑
цесс производства. На каждую операцию мы составля‑
ем пошаговую карту ее выполнения. В разработке этого
документа обязательно принимают участие исполнители:
они сами карту делают, сами выдвигают предложения,
сами же работают по намеченному плану».
Работает система поощрения сотрудников: оцени‑
вается и объем выполненных работ, и их качество. «Раз
в неделю я рассматриваю ход внедрения производ‑
ственной системы, — продолжает управляющий дирек‑
тор. — Руководитель каждой группы отчитывается, что
он за неделю сделал, что планирует. Вместе анализируем
ситуацию, обращаем внимание на охрану труда. Ну и раз‑
умеется, оптимизация должна приносить максимальную
прибыль — в денежном измерении».

После выхода
ОАО «Боксит
Тимана»
на проектную
мощность его
производительность труда
будет сопоставима со средними
показателями
зарубежных
предприятий.

Предприятие «Боксит Тимана» создано в декабре 1992 года. Входит в состав
компании «РУСАЛ». Главная задача — освоение бокситовых месторождений
на Среднем Тимане (30% запасов боксита в России). В 1996 году предприятие получило лицензию на разработку бокситов, первая опытно-промышленная партия
объемом 12,5 тыс. т успешно прошла технологические испытания на Уральском
алюминиевом заводе в г. Каменск-Уральский, началось строительство автодороги
от железнодорожной станции Чиньяворык к руднику. В апреле 1997 года в капитал
предприятия «Боксит Тимана» вошла Сибирско-Уральская алюминиевая компания,
что дало мощный толчок развитию горнорудного производства в Республике Коми.
В 1998‑м началось строительство железной дороги на Среднетиманский бокситовый
рудник, сдан в эксплуатацию шихтовальный двор. Спустя два года первая в России
с 1917 года частная железная дорога протяженностью 158 км пришла на СТБР.
27 марта 2007 года объединились алюминиевые активы трех компаний: «РУСАЛ»,
«СУАЛ» и Glencor. «Боксит Тимана» стало частью Объединенной компании «РУСАЛ» —
крупнейшего в мире предприятия по производству алюминия и глинозема.
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В Кемеровском районе
началась посевная.
По сведениям, уже
посеяно две сеялки и три
культиватора.
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— Сосед,
почему
пашешь поле
кругами?
— Да вот купил
лошадь, а она
цирковая
оказалась!

Продовольственной

Я такие сумки
с поля ношу —
лошади обора
чиваются.
На производственном
перерыве
с вами был Иван

Якубов.

Рисунки Владимира

Хаханова.
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Дорогу — кредитам

16 апреля председатель правительства РФ Владимир
Путин встретился с главой Сбербанка России Германом
Грефом. Глава банка сообщил премьеру, что с 19 апреля Сбербанк снижает процентные ставки по всем видам кредитов для физлиц. Кроме того, принято решение
об «отмене всех комиссий».
«Ставка, которая объявлена по кредиту, будет эффективной, конечной для заемщиков», — заявил Греф. С учетом отмены комиссий кредиты подешевеют на 2,5 п. п.,
а некоторые — на 3 п. п.
Раньше Сбербанк брал 2% за выдачу кредита наличными и 4% за предоставление ипотечного займа.
Уменьшить ставки банку помогло то, что инфляция
в апреле оказалась вдвое ниже, чем годом ранее, а кроме того, рост доходов населения. «Мы, наверно, уникальная страна — доходы граждан в прошлом году у нас
даже немного выросли», — отметил Герман Греф. Самой
низкой ставкой по ипотеке будет 10,5% годовых в рублях — для работников компаний, открывших в Сбербанке зарплатные проекты.
Пресс-служба банка сообщила, что отменяются комиссионные сборы по ссудам частным лицам, в том чис-

Новое назначение

Председателем Юго–Западного банка Сбербанка России назначен Виктор Вентимилла Алонсо.
Г-н Алонсо окончил юридический
факультет Ростовского государственного университета и Ростовскую государственную экономическую академию по специальности

Кредитный портфель растет

«финансы и кредит». Работать в банковской сфере начал в 1993 году —
возглавил филиал «Ростовский»
ОАО АБ «Инкомбанк». С 1995 года —
вице-президент, а затем старший
вице-президент ОАО АБ «Инкомбанк»
(г. Москва). С 1999 года занимал
должность управляющего филиалом
ОАО Банк ВТБ в Ростове-на-Дону.

Сбербанк России с 8 по 14 апреля 2010 года выдал своим корпоративным клиентам кредиты с учетом сделок
по рефинансированию на сумму 54,4 млрд. руб. Из них
47,2 млрд. руб. предоставили территориальные банки
для финансирования региональных предприятий.
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ле за выдачу кредита, за рассмотрение кредитной заявки, за обслуживание ссудного счета и др.
В итоге по жилищным кредитным программам ставки
составят от 10,5% (в рублях) и от 8,8% (в валюте), по потребительским кредитным программам — от 17,1% (в рублях) и от 12,6% (в валюте), по автокредитам — от 14,5%
(в рублях) и от 9,5% (в валюте).
Герман Греф сообщил также Владимиру Путину, что
банк одобрил 20‑летний кредит в 33,5 млрд. руб. на строительство автомобильной дороги Москва — СанктПетербург: «Здесь мы выступили в синдикате с Внешэкономбанком. Мы даем 29 млрд. руб. плюс еще 4,5 млрд.
на возмещение НДС».
Строить дорогу будет французский консорциум компаний Vinci — один из лидеров в области инфраструктуры. Банк готов принять участие в размещении облигаций компании на 10 млрд. руб. под государственные
гарантии.
«Даже в сложные периоды, а может быть, именно
в сложные периоды для экономики, нужно развивать инфраструктурные проекты, в том числе и дорожное строительство, — сказал Владимир Путин, — так что, это очень
хороший сигнал для экономики в целом».

В 2009 году стал советником Президента Сбербанка России. Виктор
Вентимилла Алонсо — член Совета
при главе администрации (губернаторе) Ростовской области по вопросам банковской деятельности,
входит в состав отделения комиссии
РФ по делам ЮНЕСКО в сфере образования, науки и культуры.

Крупнейшие кредиты в этот период получили: ЗАО
«РЕНОВА-СтройГруп-Академическое» — 364 млн. руб.;
ЗАО «Универсальная лизинговая компания» —
313 млн. руб.; «Строительная компания Бриз» —
261 млн. руб.; ОАО «Центргаз» — 230 млн. руб.; ЗАО
«СУ-155» — 222 млн. рублей.
\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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физлиц Сбербанка
Натальей
Коноваловой

Решение задачи
консолидации
активов может
быть найдено
в отечественном
private banking

Новый импульс к росту долгового рынка не смогли придать
ни очередное снижение ставок
ЦБ, ни цифры по инфляции,
ни рост цен на нефть

Идея отделения
развивающихся
государств
от стран ОЭСР
не может быть
применена
к слабо диверсифицированным
экономикам

Услуга Сбербанка

Модный продукт

Роспуск резервов

Чистая прибыль Сбербанка России
за I квартал 2010 года по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ) выросла в 144 раза
по сравнению с аналогичным периодом 2009‑го, с 0,3 млрд. руб.
до 43,2 млрд. Расходы на создание
резервов сократились в 11 раз,
с 92 млрд. до 8,1 млрд. руб. Этот финансовый результат многократно
превысил показатель аналогичного
периода прошлого года и стал исторически лучшим итогом работы банка в I квартале.
В марте банк продал ряд активов
в пользу 100% дочерней компании,
чтобы обеспечить более эффективную
работу по возврату активов. Вследствие ухода с баланса банка части
«плохих» активов появилась возможность распустить резервы, которые
в марте сократились на 29 млрд. руб.,
до 599 млрд. на 1 апреля.
«Роспуск резервов — это ключевой фактор, который объясняет динамику прибыли», — комментируют
финансовый результат Сбербанка
за I квартал эксперты.
Согласно отчетности, операционные доходы банка до создания резервов снизились на 28,7%, а после
создания резервов — увеличились

Портфель инвестора

Большие деньги

Внешние факторы, ограничившие рост российского рынка
в I квартале, могут поддержать
его в апреле — мае

в 1,9 раза. Заработанный объем
операционных доходов после создания резервов увеличил чистую
прибыль Сбербанка за квартал
до 43,2 млрд. рублей.
Операционные расходы за I квартал 2010 года возросли на 9,4%, а отношение операционных расходов
к доходам составило 33,6% против
30,1% годом ранее.
Сбербанк сократил в январе —
марте портфель кредитов корпоративным клиентам на 3,2%, до
4,113 трлн. руб., объяснив это погашением кредитов крупными заемщиками и продажей активов.
Розничный кредитный портфель
уменьшился за квартал на 1,6%,
до 1,151 трлн. руб. Сбербанк отмечает постепенное замедление сокращения портфеля кредитов населению: в январе падение составило
1,5%, в феврале 0,4%, а в марте был
зафиксирован прирост на 0,3%.
Доля просроченной задолженности в кредитном портфеле Сбербанка выросла за I квартал на 0,7 п. п.,
до 5,1% на 1 апреля, созданные резервы в размере 599 млрд. руб. перекрывают просрочку в 2,2 раза.
Фондирование активных операций банка осуществлялось за счет
привлеченных средств клиентов.

К юбилею Победы

К юбилею Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Сбербанк России со своими зарубежными партнерами подготовил выпуск серебряных
монет. Их эмитентом выступила Республика Малави.
На реверсе одной из монет — цветные изображения
колонн советских солдат — участников Парада Победы
1945 года, памятника маршалу Советского Союза Геор\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

87 88
Эх, налоги!

Недвижимость

В Московской
области
отмечено
тотальное
падение цен

С начала года вклады физических
лиц возросли на 2,7% и составили
3,878 трлн. рублей.
Средства корпоративных клиентов незначительно снизились: на
0,2%, до 1,721 трлн. руб., при этом
срочные депозиты сократились на
8,7%, а текущие счета возросли
на 6,5%.
В условиях опережающего роста
клиентских средств и низкого спроса
на кредиты Сбербанк размещал свободные средства в ценные бумаги,
котировки которых в I квартале заметно выросли.
Портфель ценных бумаг стал больше в 1,5 раза и достиг 1,549 трлн. руб.
В его структуре увеличилась доля государственных ценных бумаг и субфедеральных облигаций (с 70 до 77%)
и сократилась доля корпоративных
облигаций (с 28 до 21%). Значительно вырос портфель облигаций Банка
России и ОФЗ (плюс 417 млрд. руб.),
субфедеральных и корпоративных
облигаций.
Достаточность капитала банка
на 1 апреля 2010 года находится на
уровне 21% при установленной ЦБ
минимальной планке в 10%. Величина капитала банка, по оперативным
данным на 1 апреля 2010 года, составила 1,302 трлн. рублей.

гию Жукову, установленного в центре Москвы, ордена
1942 года «Отечественная война».
Монета содержит 31,1 г серебра. Ее тираж cоставляет
7,5 тыс. штук.
На реверсе второй монеты изображены монумент
«Родина-мать», установленный в Волгограде, орден «Отечественная война», гвоздики и георгиевская лента. Монета содержит 20 г серебра. Тираж — 5 тыс. штук.
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Выброс
токсичных
активов
Сегодня развитые
страны реализуют
программы выкупа
у банков проблемных
активов. Без аналогичного
проекта стагнация
кредитного рынка в России
может затянуться как минимум
до конца 2010 года.
Признаки стагнации

За последние полгода внимание к проблеме низкого качества активов, находящихся на балансах финансовых
посредников, несколько ослабло. Политика количественного смягчения, проводимая в развитых странах (в первую очередь в США), способствовала нейтрализации риска ликвидности для банковских институтов. Более того,
быстрое восстановление мировых финансовых рынков
позволило банкам частично компенсировать негативное влияние на прибыль со стороны списаний по ссудам.
В этих условиях интерес кредитных организаций к государственным механизмам поддержки капитальной базы
стал снижаться. В частности, в США значительная часть
участников TARP Capital Purchase Program предпочла до-

стагнация кредитного рынка

потери европейских банков

Темпы прироста кредитных портфелей банков Европы и США
(в годовом исчислении), %
15

5
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Уровень потерь по операциям европейских банков за 2007–2009 годы, млрд. евро*
Корпоративные ссуды
Обеспеченные долговые обязательства (CDO)
Потребительские кредиты
Ипотечные ценные бумаги (RMBS)
Жилищные и ипотечные ссуды
Кредиты под коммерческую недвижимость
Прочие активы

10

–10

срочно возвратить привлеченные от государства средства и восполнить потребность в капитале за счет рыночных размещений. В свою очередь, программа выкупа
активов PPIP (Public-Private Investment Program) была
запущена в значительно меньшем объеме: сформированные фонды обеспечат приобретение около $40 млрд.
ценных бумаг притом, что плановые ориентиры составляли $500 млрд.
Таким образом, многое указывает на то, что потери
по проблемным активам вряд ли смогут спровоцировать
в ближайшей перспективе новую волну кризисных явлений.
Вопрос, однако, состоит в том, сможет ли банковский сектор
без расчистки балансов быстро восстановить положительную динамику кредитных операций. Как свидетельствуют

01.01.2010

* Оценка Европейского центрального банка.
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рассматривать возможности стимулирования этого процесса за счет мер государственной политики, в том числе
и за счет реализации схем выкупа проблемных ссуд.

«Плохой банк» — не убыточный банк

EAST NEWS

статистические данные, несмотря на большие объемы ликвидности в финансовой системе, рынок банковского кредитования в развитых странах все еще сохраняет признаки
стагнации. Сегодня, несмотря на наметившиеся признаки
оживления деловой активности, портфели корпоративных
и розничных ссуд в США и ЕС не показывают положительную динамику. Нежелание банков наращивать объемы кредитных операций вполне объяснимо, если учесть, что около
половины объема списаний по проблемным активам еще
впереди. Так, согласно прогнозам МВФ, опубликованным
осенью 2009 года, сектором финансового посредничества
признаны $1,3 трлн. убытков из общего потенциального
объема $2,8 трлн. При этом если американские банки зафиксировали около 60% потерь, то европейские — только
40%. Основной объем списаний приходится на портфели
корпоративных ссуд: для европейских кредитных организаций он оценивается Европейским центральным банком
(ЕЦБ) на уровне 193,5 млрд. евро за 2007–2009 годы.
В свою очередь, по структурированным финансовым инструментам (CDO), «токсичным активам», ставшим причиной кризиса, потери должны составить 83,6 млрд. евро,
что означает их обесценение по сравнению с балансовой
стоимостью более чем в два раза.
В этих условиях открытым остается вопрос о том,
сколько потребуется времени для снижения нагрузки
на капитал финансовых посредников до уровня, обеспечивающего рост кредитных операций. Справедливо также
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Дискуссия относительно перспектив создания банка
проблемных активов (или «плохого банка») зачастую сводится к обсуждению того, заслуживают ли банки, проводившие рискованную политику в предкризисный период,
помощи государства, то есть в конечном счете налогоплательщиков. При такой постановке вопроса закономерен вывод о необходимости соблюдать принципы свободной конкуренции и, как следствие, выводить с рынка нежизнеспособных игроков. Однако игнорируется
тот факт, что выкуп активов нацелен не на возмещение
убытков, а скорее на распределение их во времени, что
позволяет сбалансировать ликвидную позицию банка.
Это означает, что «плохой банк» не является по определению убыточным. Напротив, бюджетные средства, направленные на финансирование выкупа, должны быть
в конце концов возвращены и желательно с некоторой
прибылью. По этой причине подобная схема предполагает работу только с теми активами, снижение стоимости
которых имеет временный характер (в силу, например,
обусловленного макроэкономическими факторами снижения цены обеспечения) и не связано с неадекватной
оценкой индивидуальных рисков заемщика.
Эти принципы лежат в основе всех программ выкупа
активов, реализуемых в развитых странах. Помимо США
такой инструмент антикризисной политики используют
Германия, Ирландия, Корея и Швейцария. В Германии
программа выкупа, утвержденная в июле 2009 года Законом о дальнейшей стабилизации финансового рынка,
ориентирована в первую очередь на вложения в структурированные финансовые инструменты (в том числе
CDO), объем которых на балансах немецких банков —
около 230 млрд. евро. Программа предусматривает два
основных механизма работы с проблемными активами. В первом случае структурированные инструменты
со значительным дисконтом передаются на баланс специализированной компании (SPV), которая в обмен предоставляет долговые ценные бумаги, гарантированные
государственным Фондом стабилизации финансового
рынка (SoFFin). Такие обязательства обладают нулевым коэффициентом риска при расчете достаточности
капитала и могут служить обеспечением по операциям
рефинансирования ЕЦБ. Цена трансфера проблемных
активов устанавливается на уровне 90% их балансовой
стоимости на конец I квартала 2009 года. Иначе говоря, предполагается, что банк должен признать убытки
в объеме 10% стоимости инструментов, передаваемых
SPV. Это условие может не соблюдаться в том случае,
если норматив достаточности основного капитала банка
в результате операции окажется ниже 7%. Важная особенность первой схемы выкупа — обязательство, принимаемое на себя банком, перечислять часть своей прибыли в пользу SPV в качестве платы за государственные
гарантии. Выплаты осуществляются в объеме, компенсирующем разрыв между ценой трансфера проблемного
актива и его справедливой стоимостью. В ситуации, когда текущей прибыли недостаточно, может потребоваться
эмиссия акций банка в пользу SoFFin.

Андрей
Чумаченко,
руководитель
аналитической
группы,
Консалтинговая
группа «Банки.
Финансы.
Инвестиции»

Сергей
МАКРУШИН,
ведущий
консультант,
Консалтинговая
группа «Банки.
Финансы.
Инвестиции»
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Сектором
финансового
посредничества признаны
$1,3 трлн. убытков из общего
потенциального
объема $2,8 трлн.

72

Альтернативная
схема расчистки
банковских
балансов в Германии предполагает
создание банками через процедуру разделения или
выделения специальных
компаний
(AidA) под эгидой Фе
дерального агентства по
стабилизации финансового рынка (FMSA). Они могут
ИТАР-ТАСС
принять на свой баланс не только
структурированные продукты, но и прочие
активы банка, которые он не считает профильными для
своего бизнеса. Собственниками компании и, соответственно, лицами, принимающими на себя все риски, связанные с ее деятельностью, становятся акционеры банка.
При этом они берут на себя обязательства по компенсации
убытков, формирующихся по активам AidA. На начальном
этапе часть средств для поддержания платежеспособности
компаний может быть выделена FMSA, в результате чего
возникают регрессные требования по отношению к ее владельцам.
Интерес немецких банков к предложенной программе
выкупа активов остается на невысоком уровне. Потенциальными ее участниками должны выступить в первую очередь земельные банки, в наибольшей степени пострадавшие от краха рынка структурированных продуктов (по итогам 2009 года объем убытков четырех наиболее крупных
из них оценивался на уровне 5,3 млрд. евро). Сейчас реализуется пока только один проект по созданию «плохого банка». Его участник — WestLB, который должен до 30 апреля
2010 года передать активы объемом около 85 млрд. евро
в специализированную компанию при FMSA. Ожидается,
что аналогичная схема будет реализована в отношении
Hypo Real Estate, национализированного в 2009 году. Объем сделки может составить 210 млрд. евро, что приведет
к сокращению активов банка более чем в два раза.
В отличие от Германии, ирландская программа выкупа активов ориентирована на вывод с балансов банков
кредитов на финансирование строительства. Специально для этого осенью 2009 года было сформировано Национальное агентство по управлению активами (NAMA).
Модель функционирования NAMA предполагает реализацию всего комплекса управления проблемной задолженностью: проведение реструктуризации, поиск инвесторов, секьюритизацию проблемных активов, обращение
взыскания на имущество кредиторов. Ожидается, что
по итогам десятилетнего периода агентство сможет полностью окупить затраты на свою деятельность.
Кредиты передаются на баланс NAMA со значительным дисконтом (основной ориентир для цены сделки —
стоимость обеспечения, в качестве которого, как правило, выступает земельный участок). Сделка финансируется за счет бумаг NAMA, гарантированных государством
и в небольшом объеме за счет субординированных обязательств агентства. Так же, как и в Германии, в Ирландии
банки-участники программы выкупа принимают на себя
риски, связанные с возможным снижением стоимости
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переданных активов. Так, если по истечении десяти лет
функционирования NAMA зафиксирует убытки по своим
вложениям, они могут быть компенсированы за счет специального налога на прибыль банков‑участников.
Общий объем кредитов, подходящих под параметры
программы выкупа, оценивается NAMA на уровне 77 млрд.
евро. Агентство, основываясь на результатах анализа качества обеспечения, готово затратить на приобретение
таких активов не более 47 млрд. евро. Участниками программы должны стать Allied Irish Banks, Bank of Ireland,
Anglo Irish Bank, EBS Building Society, INBS (Irish International
Building Society). Уже осуществлен трансфер проблемных
активов на общую сумму 16 млрд. евро по цене, составляющей 53% номинальной стоимости.

Масштаб проблемы

Ситуация с проблемными активами в России, по мнению
регулирующих органов, не требует создания банка «плохих долгов». На протяжении последних месяцев темпы
прироста просроченной задолженности существенно снизились, а ее доля в портфеле корпоративных и розничных
ссуд стабилизировалась на уровне 6–7%, что существенно ниже прогнозировавшихся год назад значений. Недостаток капитала крупнейших кредитных организаций,
на которые приходится около 60% совокупного ссудного
портфеля банковского сектора, был восполнен за счет
субординированных кредитов, объем которых превысил
900 млрд. руб. Для стимулирования кредитной активности государство реализует программы гарантирования
по ссудам системообразующим предприятиям и льготного
автокредитования, увеличено финансирование поддержки малого и среднего бизнеса, выделены дополнительные
средства на развитие рынка ипотеки. Несмотря на это,
предложение кредитных ресурсов в экономике продолжает сокращаться. В частности, с середины 2009 года объем ссуд, предоставленных нефинансовым предприятиям,
снизился на 3,2%, а розничный кредитный портфель и вовсе сжался на 4,7%.
Фактически банковский сектор пока не готов отказаться от текущих запасов ликвидности, даже несмотря на то,
что значительная их часть была сформирована за счет
дорогих источников фондирования. Это означает, что
угроза потенциальных убытков по кредитным портфелям
остается ключевым фактором для финансовой политики
основных участников рынка. С одной стороны, существует неопределенность относительно стоимости активов,
перешедших под их контроль в результате обращения
взыскания на имущество должников. Очевидно, что объекты незавершенного строительства, производственные
комплексы и земельные участки в текущих условиях могут быть реализованы только со значительным дисконтом.
С другой стороны, существует опасность ухудшения качества реструктурированных ссуд, на которые по разным
оценкам приходится до 25% кредитного портфеля банковского сектора. Учитывая, что Банк России предполагает отказаться с 1 июля 2010 года от льготного порядка
резервирования, введенного указанием 2156‑У, давление на капитал кредитных организаций может оказаться
значительно выше текущего уровня. В этих условиях период стагнации кредитного рынка затянется как минимум
до конца 2010 года, что существенно затормозит восстановление российской экономики.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Программы в Татарстане

В Казанском Кремле состоялась
встреча президента Татарстана Рустама Минниханова с Президентом,
Председателем Правления Сбербанка России Германом Грефом.
В повестке встречи — перспективы стратегического партнерства
Правительства Республики Татарстан и Сбербанка России, в частности в развитии крупнейших предприятий Республики Татарстан: ОАО
«Татнефть», ОАО «Таиф», а также проекта «Социальная карта».
Как сообщил журналистам Герман Греф после встречи, Сбербанк
в ближайшее время начнет финансирование проекта по строительству комплекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов
в Нижнекамске (заказчик проекта —
ОАО «ТАНЕКО», инвестор — ОАО «Татнефть»). Первый синдицированный

кредит на $500 млн. получит «Татнефть», из них $200 млн. будет финансировать Сбербанк.
Также совместно с банком «АК
БАРС» он инициирует развитие в РФ
такого принципиально нового инструмента, как социальная карта.
Сбербанк имеет целый ряд специальных программ в республике.
«В частности, ставки по ипотеке у нас
на 1,5 пункта ниже, чем минимальная ставка в Сбербанке, — отметил
Герман Греф. — С 19 апреля в Татарстане открывается наша кредитная
фабрика: любой гражданин сможет
получать в течение максимум двух
дней любой кредит, кроме ипотечного. Это один из первых регионов, где
мы начинаем внедрять эту систему».
В ходе встречи Рустама Минниханова и Германа Грефа стало известно, что управляющим отделением
«Банк «Татарстан» Волго-Вятского

Продажа непрофильных активов

Сбербанк в течение года готов продать все свои непрофильные активы. Такое заявление сделал Президент,
Председатель Правления Сбербанка России Герман
Греф. Речь идет не только о нефтяных или газовых активах. «Будем все продавать. Чем быстрее, тем лучше», —
отметил глава Сбербанка.
Многие непрофильные активы оказались в собственности Сбербанка из-за кризиса. Их использовали владельцы в качестве залога по кредитам, получаемым

Биржа идей

Сбербанк России для улучшения
работы и качества обслуживания
решил использовать внутренний
ресурс — рацпредложения 246 000
сотрудников. Экономический эффект
от внедрения инноваций, по предварительным оценкам, уже превысил
50 млн. рублей.
Об этом сообщила журналистам
начальник Управления банковских
процессов Сбербанка Татьяна Свидунович.
По ее словам, с ноября 2009 года
запущена корпоративная социальная сеть «Биржа идей», в рамках которой сотрудники Сбербанка любого
региона страны могут предложить
инновационную идею по улучшению
работы организации и сокращению
ее затрат. Кроме российских тербанков, в деятельность «Биржи идей»
включены также работники дочер-

банка Сбербанка РФ назначен Рушан Сахбиев. До назначения на новую должность он был первым заместителем председателя правления
Западно-Сибирского банка Сбербанка России. Геннадий Захаров,
возглавлявший с 1988 года Банк «Татарстан», ушел на пенсию.

в Сбербанке. Однако многие компании из-за финансовых сложностей не смогли вернуть заемные средства.
Управлением такими активами занимается дочерняя
структура банка «Сбербанк-Капитал».
В частности, среди непрофильных активов Сбербанка — недвижимость сибирского ретейлера «Алпи», торговые сети «Мосмарт» и «Вестер», некоторые проекты
девелоперских компаний «Дон-строй» и «Капитал Групп»,
а также акции нефтяных компаний «Дулисьма» и «ТаасЮрях Нефтегазодобыча».

них структур в Казахстане, Белоруссии, на Украине.
Татьяна Свидунович сообщила, что
«Биржа идей» обошлась в 5,5 млн. руб.
Ближайшая трата на сопровождение этой системы — 7,5 млн. руб.
Но уже на старте всего одна инновация покрыла эти затраты. По словам специалиста, сейчас активными
пользователями этого ресурса являются 30 153 сотрудника (11,5% работающих в Сбербанке). Ежедневно
на «Бирже идей» появляются порядка
90 предложений. Всего зарегистрировано 6857 инновационных идей,
из них Сбербанк одобрил 2911.
Одно из наиболее интересных
предложений, по словам Татьяны
Свидунович, сокращение расходов
по нотариальному заверению копий
устава Сбербанка. Экономический
эффект от внедрения этой инновации составит 32 млн. руб. в год.

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

РИА-НОВОСТИ

Сбербанк разработал систему
поощрения, которая основана как
на материальной, так и моральной мотивации. У сотрудника есть
шанс попасть в кадровый резерв
Сбербанка, возможность ротации
по структуре банка, обучения на
льготных условиях или участия в тематической командировке. Предложивший рационализаторскую идею
получает 10% суммы годового экономического эффекта, полученного
в результате внедрения его инициативы. Выплата премии производится
поэтапно: 25% суммы премирования
рационализатор получает сразу,
оставшиеся 75% — после внедрения
инновации. При этом предельный
размер премиальных выплат будет
ограничен. В нынешнем году Сбербанк рассчитывает получить около
20 тыс. рацпредложений от своих
сотрудников.
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Сберкнижка —
лучший подарок
Сегодня в пилотном режиме
Сбербанк предлагает клиенту
отказаться от традиционной
сберкнижки. Однако большая
часть людей, даже молодых,
предпочитает ее оформление.
Мы беседуем с директором
Управления вкладов
и инвестиционных продуктов
физических лиц Сбербанка
Натальей Коноваловой.
Наталья
МАКОВСКАЯ

— Как меняется динамика рынка вкладов в условиях замедления экономического роста?
— Клиентская база банков в таких условиях не увеличивается. Более того, граждане, ранее пользовавшиеся финансовыми услугами, в условиях отсутствия работы
перестали сберегать свои средства — таким образом,
мы потеряли этих вкладчиков.
Более-менее стабильное поведение демонстрируют
такие сегменты клиентов, как высокодоходный (граждане со сбережениями от 8 млн. руб. в Москве и от
4 млн. руб. в регионах) и массовый высокодоходный (от
400–500 тыс. руб. до 4–8 млн. руб.). Сегодня именно они
определяют основные тенденции на рынке вкладов. Но
такие клиенты предъявляют спрос на качественный сервис. Именно за эту категорию нам предстоит бороться
в ближайшей перспективе.
Кроме того, в последние годы на российском рынке
активизировались банки с иностранным участием, традиционно ориентированные на массовый высокодоход-

«Основные тенденции на рынке
вкладов сегодня определяют состоятельные клиенты».
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ный сегмент. Они имеют опыт обслуживания клиентов
с высокими доходами и будут конкурировать с нами на
этом сегменте рынка.
В таких условиях банк планирует привлечь за 2010 год
около 700 млрд. руб. Мы ожидаем, что к 1 января 2011
года объем средств, размещенных во вклады Сбербанка, достигнет 4,4 трлн. руб., то есть рост составит около
20% (для сравнения: до кризиса показатель был на уровне 30–40% в год).
— Как влияет на структуру вкладов динамика
курса рубля?
— В условиях стабилизации курса рубля доля рублевых вкладов в общем объеме розничных депозитов
Сбербанка (82%) значительно превосходит долю валютных (17–18%).
— Что обуславливает уровень ставок по вкладам
Сбербанка сегодня?
— Основное влияние на стоимость привлечения
средств от населения оказывает инфляция и ставки по
кредитам. В условиях снижения инфляции процентные
ставки Сбербанка по вкладам также уменьшились.
Надо сказать, что все участники ориентируются на
Сбербанк — его ставки являются индикатором рынка.
— Какие задачи по доле на рынке вкладов поставлены на ближайшую перспективу?
— Сегодня мы занимаем порядка 50% рынка. Но
главная задача Сбербанка, как коммерческой организации, — повышение капитализации, увеличение его
рыночной стоимости. Мы заинтересованы в получении
прибыли. Если доля рынка не позволяет банку выполнять эти задачи, он готов к ее снижению в разумных
пределах.
Важно также понимать, что цена привлечения средств
(физлиц, предприятий крупного, среднего, малого бизнеса) влияет на наши возможности по кредитованию
(ведь темпы увеличения кредитного портфеля снизились
в условиях замедления роста ВВП).
— Какую долю занимает Сбербанк в высокодоходном сегменте и что делает, чтобы выиграть конкуренцию на этом рынке?
— Сбербанк не является лидером на этом рынке —
лишь 2% в общем объеме его депозитов приходится на
вклады с суммой свыше 400 тыс. руб., 98% — на депозиты до 400 тыс. руб. Сбербанк силен на массовом
рынке.
Однако в 2009 году Сбербанк открыл несколько
офисов по обслуживанию состоятельных клиентов
в Москве и Перми. В наших планах — создать специальный продуктовый ряд для этого сегмента,
изменить сервисную модель. Уверена, что до конца 2010 года мы изменимся настолько, что станем
интересны этой категории клиентов.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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— Можно ли сказать сегодня, каким будет продуктовый ряд для состоятельных клиентов?
— Уже сейчас по всей стране действует линейка так
называемых премиальных продуктов — на базе традиционных вкладов Сбербанка созданы предложения
для состоятельных клиентов. Повышена сумма первоначального взноса. Ставки по этим продуктам более
высокие — на 0,25–0,5% выше, чем по традиционным
вкладам.
В планах на следующий год — расширять линейку для
состоятельных клиентов. В 2010 году будет увеличен
список валют, привлекаемых от VIP-клиентов. Мы надеемся, что произошедшие в прошлом году события —
смена бренда и его восприятия, открытие офисов нового формата, запуск многих инновационных продуктов
будут способствовать изменению отношения клиентов
к Сбербанку, и его станут воспринимать не только
как банк, работающий с пенсионерами.

«Мы постарались упаковать продукты
так, чтобы не походить на других
участников рынка».

C декабря 2009
года в пилотном
режиме тести
руется новая
линейка из трех
вкладов (заме
нившая прежнюю
из восьми депо
зитов).

— Какие изменения уже произошли в линейке
вкладных продуктов Сбербанка?
— С декабря 2009 года в Западно-Уральском
и Северо-Западном банках в пилотном режиме тестируется новая линейка из трех вкладов (заменившая прежнюю из восьми). Напомню, в 2009 году Сбербанк предлагал клиентам 13 видов вкладов. При этом одни продукты
повторяли функционал других и потому «мешали» друг
другу при продаже.
Теперь продуктовая линейка содержит три базовых
продукта, которые соответствуют основным стратегиям
сбережений. У одних клиентов есть деньги, и они готовы
на какое-то время о них забыть. Другие имеют недостаточно средств и копят их с определенной целью. Третья
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стратегия — при необходимости вкладчик может оперативно пользоваться средствами: класть их на депозит
или снимать.
В соответствии с этими стратегиями сбережений
мы предлагаем три вклада: «Получи доход», «Создай
накопления», «Пользуйся сбережениями». Сейчас эта
линейка тестируется в пилотных точках. Мы намерены
распространить эту практику на всю сеть при условии
получения стабильных, устойчивых результатов. Во втором полугодии новая линейка будет внедрена по всей
системе Сбербанка.
Кроме того, мы проанализировали плюсы и минусы
текущего обслуживания пожилого населения (предпенсионного и пенсионного возраста) и создали программу
«55+», которая сейчас также тестируется в пилотном режиме. Программа содержит те же самые три базовых продукта, но ставки по ним выше. Результаты тестирования
программы «55+» показали, что пенсионерам нравятся
новые вклады. Интересно, что эта категория клиентов
не желает, чтобы их называли пенсионерами. Граждане, которые выходят на пенсию сегодня, — экономически грамотны и социально востребованны.
— Какие бонусы за лояльность к банку вы
предлагаете вкладчикам?
— Бизнес-модель банка кардинально меняется. Мы постарались упаковать продукты так, чтобы не походить на других участников российского
рынка, — банк должен быть инновационным и не повторять действия конкурентов. Для решения этой задачи
проанализирован зарубежный опыт, результаты наших
собственных исследований.
Введение так называемого института бонусов —
новация. Банк станет выплачивать бонусные ставки
вкладчикам при выполнении ими определенных условий, выгодных банку. В частности, за увеличение скорости накопления средств на депозите. Так, если в первые
три месяца после открытия депозита вкладчик положит
на счет сумму в том же объеме, что и в первый раз (или
в два раза больше), то он получит повышенную процентную ставку. Если вкладчик не пользуется опцией «снять
деньги» (при наличии такой возможности), он также
получит бонус. Мы делаем наш продукт таким, чтобы
клиенту было максимально удобно, и он мог выступать
дизайнером собственного вклада. Перевод средств из
другого банка также влечет за собой поощрение. Таким
образом, мы стимулируем человека выбирать наш банк,
оставлять на счете средства на длительный срок, не отзывать вклады.
Система бонусов также проходит проверку в СевероЗападном и Западно-Уральском банках. Бонусы выплачиваются по двум вкладам: «Создай накопление» и «Пользуйся сбережениями».
Все эти изменения направлены на удержание клиента
в банке, укрепление отношений с ним, пролонгацию его
истории в Сбербанке.
— Продолжит ли Сбербанк выдачу традиционных
сберкнижек?
— Поначалу мы оценивали сберкнижку как анахронизм, нечто, связанное с ретро-стилем. Сегодня в пилотном режиме мы предлагаем клиенту отказаться от сберкнижки. Однако большая часть людей, даже молодых,
предпочитает ее оформление.
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Проведенные нами исследования показали, что
сберкнижка — некая отличительная черта Сбербанка
России, отчасти даже его конкурентное преимущество.
По этой причине мы продолжаем оформлять сберкнижки, но клиенту предоставим право выбора. При его отказе от этого документа будет оформляться карта или
текущий счет, выписки по которому можно получать
с помощью интернет-банкинга или мобильного банкинга.
— Какие предложения банк вводит для молодого поколения?
— Мы хотим, чтобы клиенты выбирали нас надолго и находили в Сбербанке различные варианты сберегательных решений. Это могут быть
низкорисковые продукты, к которым относятся
вклады, это могут быть сберегательные сертификаты, ПИФы, продукты накопительного пенсионного страхования.
Одна из наших задач состоит в том, чтобы клиенты
приобретали в Сбербанке 2–3 сберегательных продукта, оформляли соглашение на оказание нескольких
услуг: например, вклад и ПИФ, или вклад и пенсионная
программа. Приобретение пакета продуктов должно
быть выгодным.
Что касается молодежи, то у нее обычно нет денег,
чтобы сберегать. Молодым людям, как правило, нужны
небольшие кредиты, кредитные карты, либо обычные дебетовые карточки, которые позволят формировать кредитную историю.
Мы, например, разрабатываем продукт «Сберегательный счет». Обладатель определенного объема
средств, не имеющий возможности планировать свои
финансы на длительный срок, может держать их на этом
счете и получать проценты. Они будут значительно ниже,
чем по вкладу.
Однако счет позволяет сберегать средства, они будут
доступны по карте и при этом дадут возможность получать небольшой доход. По сути, это режим счета «До
востребования», но с ежедневным начислением процентов.
Кроме того, в этом году мы разработаем продукт для
детей. Это достаточно сложная тема, поскольку долго-

срочные вклады в России после крушения Советского
Союза стали непопулярными по причине нестабильности экономики и высокой инфляции, «съедающей»
процентные ставки. Тем не менее мы рассматриваем
возможность сотрудничества со страховыми компаниями и хотим сделать трех- или пятилетний вклад, который

«Одна из наших задач состоит в том,
чтобы клиенты приобретали в Сбербанке 2–3 сберегательных продукта,
оформляли соглашение на оказание
нескольких услуг».
родители смогут открыть на имя ребенка или в его пользу. Такой депозит планируется запустить во II–III квартале 2010 года. Мы прорабатываем возможность страхования этого вклада, например, от риска постоянной
или временной нетрудоспособности родителей. В этом
случае страховая компания возьмет на себя функции по
пополнению вклада. Сейчас проводится тендер среди
страховых компаний для добавления депозиту функции
«Защита вклада».
К сожалению, риски инфляции не страхует никто.
— В последнее время многие вклады банка связаны с благотворительными программами…
— В нашей традиционной линейке присутствует вклад
«Подари жизнь». В пилотной линейке в каждый вклад также заложена возможность отчислений на благотворительность на добровольной основе. Проведен открытый
конкурс, выбраны благотворительные организации: Всемирный Фонд защиты природы, фонды «Подари жизнь»,
«Созидание», Фонд защиты ветеранов войны и вооруженных сил. Наши клиенты по желанию смогут целенаправленно перечислять деньги на одну из благотворительных
программ.

Одно из послед
них инноваци
онных решений
Сбербанка —
введение так
называемого
института
бонусов.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Дорогое
доверие
В посткризисный период
наиболее эффективна
деятельность бизнесменов,
которые ориентируются
на долгосрочные отношения
со своими партнерами. Все чаще
они взаимодействуют в рамках
элитных банковских клубов.

Алексей Гусев,
главный эксперт
Российской
академии
госслужбы при
Президенте РФ

Доверять выгодно: горизонты планирования расширя
ются. Постепенная переориентация бизнеса на более
долгосрочные и доверительные отношения означает не
обходимость постоянного налаживания этих взаимоот
ношений. Здесь не могут не сказываться репутационные
риски, которые легко принимали на себя собственники
на пике кризиса, забывая о своих обязательствах перед
банками и партнерами. Эта негативная история отказа от
обязательств, когда «долги платит только слабый», может
теперь «аукнуться» и будет восприниматься не как дости
жение, а как свидетельство потенциальной неконкурен
тоспособности такого бизнеса.
Многие собственники начали концентрироваться
на своем основном виде деятельности. При этом они
расстаются с сопутствующими направлениями, продол
жающими приносить им существенную прибыль, теми,
которые в кризисный период позволяли поддерживать
«на плаву» их основной бизнес. Стоимость таких «генера
торов» прибыли дисконтирована в наименьшей степени,
их продажа позволяет финансировать основной вид дея
тельности. Причем некоторые продавцы готовы дождать
ся приемлемой для них цены – от покупателя, для которо
го приобретаемый бизнес соответствует его основному
виду деятельности. Так что, несмотря на сохраняющийся
дефицит заемных ресурсов, дисконт в оценке стоимости
бизнеса постепенно уменьшается.

Отказ от выполнения обязательств
во время кризиса может теперь плохо
«аукнуться».
78

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (97) 2010

Непрофильные активы, как правило, сконцентрирова
ны на балансе банков. Чаще всего доставшийся кредит
ным организациям бизнес — не что иное, как залоговый
балласт, от которого заемщики избавлялись в прошлом
году. Сегодня перед кредитными организациями стоит
задача быстро его реализовать. Ведь банк не может раз
вивать непрофильный бизнес в течение длительного вре
мени для повышения капитализации — это не его дело.
Для кредитной организации важно реализовать этот
актив, пока не стали слишком существенными общие за
траты на его поддержку (включая начальные издержки,
например на изъятие залога у недобросовестных заем
щиков по суду, и текущие, в частности на оперативную
реструктуризацию, проводимую для повышения капита
лизации).
Часто, чтобы окупить свои затраты при продаже непро
фильного бизнеса, банки вынуждены проводить его ре
структуризацию. Впрочем, участники банковского рынка
могут не торопиться и дождаться роста стоимости их не
профильных бизнесов. Такая возможность обусловлена
их большим, в отличие от других экономических агентов,
доступом к заемным ресурсам. Кредитные организации,
в частности, могут повысить капитализацию непрофиль
ного бизнеса после передачи его в управление дочерним
управляющим компаниям или ЗПИФам.
Еще год назад было достаточно лишь сделать предло
жение о покупке бизнеса, теперь же приходится долго
договариваться. Процессы, как по выбору бизнеса,
так и по характеру переговоров, достаточно специ
фичны и индивидуальны. Темы стоимости, а тем
более итогового дисконта или премии, весьма кон
фиденциальны, каждая из сторон стремится полно
стью контролировать условия сделки и характер
переговоров. Поэтому все становится настолько
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

персонализированным, что остается лишь удив
ляться, что в таких условиях некоторые участники
доводят переговоры до логического завершения.

Только для членов клуба

Еще до кризиса лидеры российского private banking осо
знали, что в сфере управления портфельными активами
им трудно конкурировать с инвестиционными компания
ми и западными банками. Поэтому они начали предлагать
своим VIP-клиентам продукты в сфере прямого инвести
рования в рамках закрытой клубной схемы обслужива
ния. Члены такого VIP-клуба хорошо знали и понимали
специфику ведения бизнеса друг друга. Как правило, ин
вестиции осуществлялись в отдельные бизнес-проекты
VIP-клиентов и банка, а также программы их собственни
ков. Скажем, в рамках клуба происходило краткосрочное
кредитование бизнес-проектов, причем не только напря
мую, но и на условиях синдикатов с банком или другими
VIP-клиентами. Важно отметить, что доходность таких про
грамм превышала прибыльность портфельных инвести
ций на фондовом рынке, и клуб в косвенной форме даже
гарантировал своим членам такую «прибавку».
Таким образом, по сути, портфельное инвестирование
было заменено проектным финансированием. А private
banking, учитывая интерес VIP-клиента к такому инве
стированию, успешно позиционировал свои продукты по
синдикации, используя для этого не столько технологии
обслуживания, сколько фактор знания клиентом своего
бизнеса и той сферы, в которую ему предлагалось раз
мещать свободные средства.
Уже в кризис многие из VIP-клиентов осознавали, что
их бизнес может выжить лишь в рамках клубов, где им мо
жет быть предоставлен оперативный кредит, причем не
только от банков, но и от таких же, как и они, состоятель
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Непрофильные активы, как правило,
сконцентрированы на балансе
банков.
ных клиентов, обладающих свободными ресурсами и хо
рошо понимающих, на что именно они выделяют деньги.
Эти клиенты видят перспективы инвестиций в конкретные
проекты, понимают, кто из потенциальных заемщиков
нуждается в кредитовании и прямом финансировании, кто
готов уступить свой бизнес по приемлемой цене, осознают
риски таких операций. К тому же всегда существует выбор
из предложений других членов клуба, а значит и конкурен
ция среди потенциальных кредиторов. Наконец, сам банк
понимает, что его устойчивость определяется стабильно
стью бизнеса VIPов, старается поддерживать их, выступая
в качестве такого же оперативного кредитора, впрочем,
отнюдь не забывая и о своей выгоде.
Более того, к концу прошлого года многие участники
рынка private banking, использующие схему клубов, по
степенно стали возвращаться к тому, чтобы предлагать
своим VIPам прямые инвестиции в бизнес. И как показало
обсуждение на мартовском семинаре Corporate Alliance
по защите активов, именно такое предложение оказалось
не просто востребованным, а весьма эффективным для
дальнейшего развития схемы клиентского клуба в отече
ственном private banking. Ведь основными целевыми по
купателями непрофильного для VIPов бизнеса при этом
становятся уже не столько члены клуба, сколько клиенты,
которые ранее вообще не обслуживались в этом private
banking и в данном банке. Это неудивительно: на фоне не
достатка инвестиционных продуктов косвенная гарантия
клиентского клуба оказывается весьма кстати.
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Дорогу третьему эшелону

Ралли на рынке рублевых
облигаций, продолжающееся уже
14 месяцев, вероятно, близится
к концу. Доходности по наиболее
качественным бумагам уже
практически достигли докризисных
уровней, и пока нет новых значимых
факторов, которые в ближайшее
время могли бы спровоцировать
новую волну их снижения.
Премии ушли в прошлое

Первая половина марта ознаменовалась мощным ралли на рынке
рублевых облигаций. Индекс доходности корпоративных облигаций IFX–Cbonds снизился за этот
период на 130 б. п. — больше, чем
за два первых месяца 2010 года.
Основной
причиной
ралли,
по мнению большинства экспертов,
стал приход на рынок пенсионных
денег. В начале месяца ПФР перечислил управляющим пенсионными
накоплениями средства за 2008 год
в размере 275 млрд. руб., из которых 235 млрд. пришлось на долю
ГУК ВЭБ, управляющей средствами так называемых молчунов,
40 млрд. руб. — на долю НПФ
и УК. Другим важным позитивным
фактором для рынка в этот период
стало укрепление рубля: за первую
половину марта он вырос к бивалютной корзине на 80 коп., или 2,3%.
Укрепление рубля сопровождалось
масштабными покупками валюты
ЦБ, обеспечившими мощный приток
рублевой ликвидности.
К середине марта ралли подошло к концу, и с тех пор уже в течение месяца долговой рынок остается
в состоянии консолидации. Новый
импульс к росту не смогли придать
ни очередное снижение ставок ЦБ
в конце марта, ни позитивные циф-
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ры по инфляции, ни бурный рост цен
на нефть в начале апреля.
Активность российских эмитентов
была высокой в марте — первой половине апреля на первичном долговом рынке. Мы отмечаем следующие
значимые тенденции.
• Все состоявшиеся в этот период корпоративные размещения
проходили по нижней границе ориентиров доходности или лучше. Премии за первичное размещение,
которые были характерной чертой
в 2009 году, ушли в прошлое.
• Постепенное возрождение демонстрирует третий эшелон — сегмент заемщиков слабого кредитного
качества. В марте успешно завершилось размещение авиакомпании
ЮТ-Эйр, которая, несмотря на достаточно слабый кредитный профиль,
смогла выпустить трехлетние облигации, что могло считаться для такого заемщика достойным результатом
и в докризисный период. В апреле
размещение облигаций начал автопроизводитель «Соллерс».
Третий эшелон рублевых ценных бумаг резко сжался в течение
2009 года. Рост интереса к нему
сейчас объясняется, среди прочего, резким снижением доходностей
по качественным рублевым выпускам до уровней, которые больше
не устраивают многих инвесторов.

• Сроки заимствований удлиняются. В отличие от прошлого года,
эмитенты первого — второго эшелонов больше почти не размещают
выпусков «короче» трех лет. Абсолютным рекордсменом здесь стала
Москва, которая в марте разместила
12‑летний выпуск при трехкратной
переподписке и с доходностью значительно ниже прогнозов.
• Мы отмечаем и одну негативную тенденцию — ощутимое падение
спроса на размещениях со второй половины марта. Как видно из таблицы,
показатели переподписки в этот период значительно упали. Если ранее
в 2010 году спрос на размещениях
превышал предложение минимум
втрое, то впоследствии — максимум
в два раза. Такой результат имеет простое объяснение: в середине марта
завершилось мощное ралли, наблюдавшееся на долговом рынке с начала года. Если в первые месяцы были
сильны ожидания снижения доходностей, что побуждало инвесторов
активно участвовать в первичных
размещениях, то сейчас эти ожидания ослабли в связи с консолидацией
рынка и падением спроса на новые
выпуски.

Доходности достигли дна

Длительный период консолидации
и ощутимое падение спроса на пер\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Роман Рачков,
главный аналитик
аналитического
отдела
Департамента
казначейских
операций
и финансовых
рынков, Сбербанк
России
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Источник: Cbonds

вичных размещениях указывают
на то, что мощное ралли на рынке рублевых облигаций, продолжающееся уже 14 месяцев,
близится к концу. Доходности
по наиболее качественным бумагам уже практически достигли
докризисных уровней, и пока нет
новых значимых факторов, которые
в ближайшее время могли бы спровоцировать новую волну их снижения. Мы отмечаем основные негативные факторы для рынка в краткосрочной перспективе.
• Динамика базовых ставок. Глава Банка России Сергей Игнатьев
заявил недавно, что представители
ЦБ пока не определили, какое решение по ставкам принять в апреле.
При этом он отметил, что даже если
вновь замедлятся годовые темпы
инфляции, это не будет автоматически означать, что ставки будут понижены. Можно сделать вывод, что
если снижение ставки и произойдет
в апреле (что неочевидно), то вновь
лишь на скромные 25 б. п., что может
разочаровать инвесторов.
• Значительный объем первичного предложения. Рынок облигаций

РАЛЛИ ЗАВЕРШИЛОСЬ

IFX-Cbonds (индекс корпоративных облигаций)
Вторая волна роста
в 2010 году (–130 б.п.
в доходности)

9,8

Месячный
период стабилизации

9,3
8,8
8,3
7,8

29.12.
11.01
14.01
19.01
22.01
27.01
01.02
04.02
09.02
12.02
17.02
24.02
27.02
03.03
09.03
12.03
17.03
22.03
25.03
30.03
02.04
07.04
12.04

Эффективная доходность
(% годовых)

10,3

2009

2010

спрос на облигации упал

Размещения облигаций первого и второго эшелонов в 2010 году
Объем,
млрд.
руб.

Срок,
лет

Спрос,
млрд.
руб.

Переподписка

16.03.2010

15
10
15
10
5

5
3
3
3
3

45
41
56
31
20

3,0
4,1
3,7
3,1
4,0

19.03.2010

20

3

40

2,0

26.03.2010

20

3

24

1,2

Зенит банк

07.04.2010

ММК

08.04.2010

Аэрофлот

08.04.2010

Газпром Нефть

09.04.2010

5
8
12
20

1
3
3
3

10
14,5
24,1
29

2,0
1,8
2,0
1,5

РЖД

04.02.2010

Россельхозбанк

10.02.2010

Северсталь

19.02.2010

НЛМК

09.03.2010

Мечел
Внешторгбанк
России
ЕвразХолдинг
Финанс
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среднее 3,6

Дата
размещения

остается очень привлекательным
источником заимствований для российских компаний, поскольку в большинстве случаев они могут рассчитывать здесь на ставки ниже, чем
по банковским кредитам. Более того,
если раньше многие эмитенты откладывали выход на рынок, ожидая еще
более низких ставок, то сейчас, когда
доходности, по ощущениям многих,
достигли дна, количество желающих
разместиться может резко возрасти.
Есть основания ожидать, что объем
первичных размещений будет оставаться значительным в ближайшие
месяцы. С другой стороны, спрос
на новые выпуски, напротив, падает.
Это означает, что в будущем эмитентам предстоит более активно конкурировать между собой за инвестиционные ресурсы. Следствием этого
может стать возвращение премий,
которые эмитенты готовы предоставлять к уровням вторичного рынка для успешного размещения своих
займов. Их появление будет негативным фактором для котировок обращающихся облигаций, так как инвесторы будут предпочитать покупкам облигаций на вторичном рынке
участие в первичных размещениях
в расчете на премию.
Главные позитивные факторы для
рынка:
• избыток рублевой ликвидности;
• ожидание дальнейшего укрепления рубля на фоне сохраняющегося значительного положительного
сальдо по счету текущих операций
и вероятного притока иностранного
капитала;
• большие спреды, предлагаемые
рублевыми облигациями к кривой
ставок NDF, на которую ориентируются нерезиденты.

Фавориты месяца

среднее 1,7

Эмитент

Среди позитивных для рынка
факторов — ожидание дальнейшего
укрепления рубля.

Мы видим следующие привлекательные инвестиционные идеи в различных сегментах рынка.
Первый эшелон.
• РоссельхБ 8,9,10,11. Спред облигаций Россельхозбанка к кривой
ОФЗ составляет сейчас 180 б. п.,

что выглядит избыточным уровнем
с учетом сильного самостоятельного
кредитного профиля банка и очень
высокой вероятности господдержки. Для сравнения: на рынке евро
облигаций премия Россельхозбанка
к суверенной кривой составляет сейчас всего около 100 б. п.
• Транснф 03. Выпуск Транснефти — наш фаворит в сегменте
облигаций с плавающей ставкой.
Они выглядят заметно привлекательней сопоставимых по «длине» выпусков РЖД и АИЖК.
Второй эшелон.
• ЕврХолдФ 1,3. Облигации Евраза предлагают сейчас, на наш взгляд,
завышенную премию к выпускам
«Северстали» в размере 120 б. п.
Третий эшелон.
• ИнтеграФ-2. Облигации «Интегры», предлагающие доходность
около 13% годовых, выглядят, на наш
взгляд, интересной возможностью
для инвесторов с высоким аппетитом к риску. Компания характеризуется весьма умеренной, по меркам
третьего эшелона, долговой нагрузкой (чистый долг/EBITDA2010 менее 2). Перспективы ее бизнеса
достаточно благоприятны в связи
с ростом объема инвестиций российских нефтяных компаний по мере
нормализации конъюнктуры нефтяного рынка. Недавно компания
объявила о привлечении крупного
кредита Сбербанка, который должен полностью решить ее проблемы
с краткосрочной задолженностью
и тем самым снизить риски рефинансирования.
Субфедеральный сегмент.
• СамарОбл 5. Облигации Самарской области (рейтинг BB+ S&P) выглядят недооцененными в сегменте
субфедеральных бумаг высокого
кредитного качества. Пятый выпуск
области предлагает сейчас доходность 8,1% годовых при дюрации
1,4 года, тогда как, например, более
слабый по кредитному качеству выпуск Якут-09об (рейтинг эмитента
BB– S&P) — 7,9% годовых при дюрации 2,3 года.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (97) 2010

81

\ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА — КУДА ВЛОЖИТЬ ДЕНЬГИ \

Начало
автомобильного
сезона
Нынешний период квартальной
отчетности в США обещает
быть успешным, в мае — начало
автомобильного сезона. Эти
факторы усилят сохраняющийся
импульс к росту глобальной
экономики и подтолкнут цены
на сырье к новым высотам. Но риски
коррекции в конце II — начале
III квартала высоки.
Нарастающие угрозы

В I квартале мировые рынки продолжили расти благодаря низким ставкам и высокому аппетиту к рискам,
подпитываемому текущим оживлением в промышленности развитых
стран, увеличением корпоративных
прибылей и высокими темпами экономического роста стран Азии. Эти
факторы способствовали дальнейшему сокращению суверенных и корпоративных премий за риск, наращиванию и удержанию позиций по рискованным активам и, как следствие,
притоку средств инвесторов на фондовые рынки.
Вместе с тем темпы роста большинства рынков в III квартале заметно снизились: среднесрочный
оптимизм инвесторов в отношении
глобальной экономики и финансовых рынков устойчиво высок, однако текущие уровни активов, отсутствие сильных фундаментальных
факторов для продолжения ралли
и наличие большого количества
дисбалансов в глобальной экономике и на мировых рынках диктуют
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консервативным инвесторам более
сдержанное отношение к фондовым и товарным рынкам. На этом
фоне и хиты прошлого года, нефть
и медь, не показали серьезного роста по итогам квартала.
Вызывают опасения инвесторов
как минимум четыре фактора, каждый из которых носит негативный
характер для рынков в их нынешнем
состоянии.
Первый — высокий уровень госдолга ведущих стран (проблемы
в Греции и рост доходностей Казначейских облигаций США во второй половине марта — лишь первые робкие
ласточки) и потенциальные сложности
его увеличения и рефинансирования
по мере сохранения тенденции к делевереджу на рынках (делевередж —
уменьшение использования заемных
средств, снижение доли долгового
финансирования — ред.).
Второй — отсутствие ясных драйверов для сохранения устойчивости
частного сектора и роста потребления развитых стран без господдержки, что дает основания анали-

тикам ожидать замедления темпов
экономического роста стран Запада
к концу года.
Третий — вероятное снижение
экономического роста развивающихся стран во главе с Китаем
и спроса региона Юго-Восточной
Азии на сырье.
Четвертый — необходимость
изъятия избыточной ликвидности,
предоставленной ведущими центробанками, и повышение ставок,
в первую очередь в США. Отметим
и планы США и G20 усилить регулирование финансовых учреждений,
что приведет к ограничению на ряд
проводимых ими операций.
Все перечисленные угрозы — перспектива явно не II квартала. Однако
их влияние постепенно растет, что
и ведет к замедлению повышательной
динамики рынков. Изъятие госстимулов (например в Китае) и ужесточение риторики ФРС, вполне вероятные в ближайшие квартал-два, могут
пагубно отразиться на всех рынках,
в первую очередь развивающихся:
рост рисков коррекции при низких
премиях за риск, могут сдерживать
глобальных инвесторов до появления
новых драйверов роста.

Энергетики
и металлурги — в фокусе

Мировые тенденции в I квартале
в полной мере отразились на российском рынке. Наш фондовый рынок
вырос по основным индексам (ММВБ:
+5,8%; РТС: +8,9%) и, согласно индексам MSCI, опередил развивающиеся рынки, стран ЕМЕА и других
стран БРИК. Приток средств в фонды, работающие с Россией, составил
$1,4 млрд., что сравнимо с притоком
за весь 2009 год — около $2 млрд.
Он способствовал исключительно
благоприятной ситуации на денежных и долговых рынках, а суверенные
риски России в начале апреля упали
до уровня августа 2008 года.
Однако
ускорение
притока
средств не привело к взрывообразному росту индексов. Более того,
основной вклад в повышение индексов внесла переоценка рынка
в первый рабочий день года. Почему? Причина в первую очередь
в стагнации цен на рынках топлива.
Стоимость Urals за квартал повысилась всего на 0,4%. Из-за фундаментальных и конъюнктурных факторов
спрос на нефть растет неравно\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Евгений
ЛОКТЮХОВ,
главный аналитик
аналитического
отдела
Департамента
казначейских
операций
и финансовых
рынков, Сбербанк
России
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мерно, а действия властей (скажем,
в России) и слабость спроса ограничивают розничные цены. Ситуация
на газовом рынке также достаточно
сложная: в Европе, основном потребителе российского газа, сохраняется дисбаланс спроса и предложения. Второй важной причиной стал
новостной фон: в частности, можно

Российский рынок
по-прежнему остается
наиболее недооцененным
на мировой арене.
отметить неважную отчетность ведущих нефтяных компаний и попытки Минфина, правда безуспешные,
отменить нулевую ставку пошлины
на нефть Восточной Сибири.
Поэтому на рынке произошло смещение торговой активности по «голу\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

бым фишкам» в сегменты акций предприятий электроэнергетики и металлургических компаний, которые стали
лидерами роста в I квартале. Эти отрасли имеют ясные и четкие факторы
роста: первая — повышение спроса
на электроэнергию и процессы формирования рыночных механизмов ценообразования, вторая — рост спроса (пока в основном экспортного,
в России прирост спроса на металлы
идет за счет потребностей «нефтянки») и цен на металлы, руду и уголь.
Однако они имеют заметно меньший
вес, чем нефтегазовый сегмент, занимающий почти 50% в индексе ММВБ,
поэтому бурное подорожание акций
энергетиков и металлургов не привело к значительному росту рынка.
Зато доля нефтегазового сегмента
и банков (по этому сегменту также
новостной фон был неоднозначным)
в общем объеме торгов акциями сократилась до 78%, тогда как в преды
дущие три квартала она стабильно
превышала 84,5%.
Российский рынок по-прежнему
остается наиболее недооцененным
на мировой арене. Текущий мультипликатор EV/EBITDA 2010 индекса
ММВБ составляет всего лишь 5,0,
тогда как индексы стран Восточной
Европы торгуются с показателем
8,2, индексы Латинской Америки,
также ориентированной на экспорт
сырья, — 7,9, а ближайшие аналоги российского рынка по группе
БРИК (Бразилия, Китай и Индия)
имеют средний мультипликатор 7,8.
Сопоставимый с российским рынком уровень имеют лишь Украина,
Аргентина и Пакистан. Даже без
учета акций Газпрома и ЛУКОЙЛа
российский
рынок
выглядит недооцененным на глобальном фоне, хотя и в меньшей
степени (EV/EBITDA 2010 остальных компаний — около
6,5). Фактором, определяющим такую недооценку, остается циклический характер
бизнеса отечественных компаний: текущее повышательное
движение глобальной экономики не выглядит уверенным, что
и ограничивает спрос инвесторов
на российские «голубые фишки». Однако фундаментальные соображения по-прежнему говорят в пользу
роста российского рынка.
Во II квартале традиционно повышается деловая активность в боль-

шинстве отраслей промышленности,
растет и потребительский спрос
в развитых странах. Нынешний период квартальной отчетности в США
обещает быть успешным, в мае — начало автомобильного сезона. Это усилит сохраняющийся импульс к росту
глобальной экономики и подтолкнет
цены на сырье к новым высотам.
Поэтому внешние факторы, ограничившие рост российского рынка
в I квартале, могут поддержать его
в апреле — мае. Внутренние торговые идеи (дивидендные факторы,
в первую очередь ожидаемое повышение дивидендных выплат крупнейшими компаниями, позитивный новостной поток в преддверии годового
общего собрания акционеров) и начинающееся роад-шоу российских
еврооблигаций также могут способствовать повышению рынка в первой
половине квартала.
Однако риски коррекции уже
в конце II — начале III квартала высоки. Хотя состояние большинства
внутренних и внешних финансовых
рынков исключительно благоприятно, конъюнктура мировых скорее
будет ухудшаться. Во‑первых, потенциал улучшения на долговом рынке,
в частности по доходностям облигаций, на наш взгляд, невысок, а доходность TIPS Казначейства США
(TIPS — Treasury Inflation-Protected
Securities — американские казначейские облигации, защищенные
от инфляции) постепенно ползет
вверх. Во‑вторых, аппетит к рискам
и индексы волатильности сигнализируют о недооценке инвесторами
рисков. А их, как мы отметили выше,
предостаточно. В‑третьих, перечень
сегментов, которые имеют высокий
потенциал роста и привлекательны для краткосрочных инвесторов
(в значительной степени и определяют текущую динамику рынка), сокращается.
Мы можем выделить как перспективные металлургический и электроэнергетический сегменты, а также
акции компаний, ориентированных
на внутренний рынок и остающихся
на низких ценовых уровнях (в частности, можно отметить девелоперов
и в меньшей степени акции автомобильных компаний). Потенциал роста большинства «голубых фишек»,
за исключением разве что акций
Газпрома, на наш взгляд, весьма
ограничен.
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Чем Болгария
лучше Калифорнии?
Не так давно американцы чуть
было не обнаружили «Грецию»
на своей территории. На незавидную
роль претендует Калифорния —
штат, в котором располагается
пресловутая Кремниевая долина.
Проблемы бюджета Калифорнии
оказались наиболее острыми в США.

Николай
Кащеев,
начальник
аналитического
отдела
Департамента
казначейских
операций
и финансовых
рынков, Сбербанк
России
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Проблема долга Греции последние месяцы была одной
из наиболее острых. И напрямую, и косвенно она не успела слишком заметно повлиять на российский финансовый рынок — страны-участницы зоны евро все же решили помочь этой стране. Разумеется, решение о помощи
не является ни системным, ни долговременным, но как
минимум отодвигает риск дефолта Греции примерно
на год. За это время может успеть произойти многое. Вот
только ли хорошее?
Так или иначе, но многомесячная история неприятностей Греции также не слишком сильно повлияла на рынок
сырья, сосредоточенный на событиях в США и Китае, еще
слабее — на некоторые рынки активов развивающихся
стран, чьи макроэкономические показатели выгодно отличаются от греческих, португальских, ирландских и др.
Лишь денежный и валютный рынок: облигации Германии,
пары евро/доллар и евро/швейцарский франк — показали заметную реакцию. В свое время эффект от неприятностей Дубаи был более значительным. Защитой рынков от «греческой болезни» послужила высокая мировая
ликвидность, вялое течение греческого кризиса, подспудная убежденность в том, что помощь будет оказана
и уверенность, что есть те, кто ее способен оказать. Тем
не менее, вряд ли кто-то станет отрицать, что исландский,
дубайский, затем греческий кризисы — симптомы большого дисбаланса, который сложился в мировой экономике в ходе борьбы с Великой рецессией.
Если восстановление мировой экономики что-то
и прервет самым грубым образом, то это, вероятно, будет несвоевременный рост процентных ставок. Задача
правительств и центральных банков — не допустить,
чтобы такое случилось в неподходящее время. Пока
почти невозможно разглядеть механизм, который адекватно заменил бы прежнюю парадигму экономического
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роста, основанную на повышении потребления в странах
«золотого миллиарда» через увеличение кредита и, следовательно, уничтожение сбережений. На месте этого
заклинившего двигателя оказывается теперь временная
«замена» в виде государственной компенсации стагнирующего кредита, депрессивного потребления и т. п. Иными
словами, все тех же, прежних факторов роста.
Можно ли сказать, что теперь происходит уничтожение уже государственных сбережений (частные были ранее съедены избыточным кредитом)? Увы, нельзя уничтожить то, чего нет. История и тут продолжается в прежнем
русле: сбережения в Юго-Восточной Азии растут, тогда
как США и дальше занимают немало, только теперь с активным посредничеством бюджета, то же самое делает
значительная часть Европы. Таким образом, существенная угроза нависает даже над государственными финансами: избыточный левередж (использование заемных
средств для инвестирования — ред.) из частного сектора
продолжает перетекать в государственный. Причем находятся все новые и новые поводы для продолжения этой
игры, как, например, спасение Греции за счет бюджетов
других стран еврозоны и МВФ.
Одна из причин (хотя, быть может, и не главных) уверенного роста финансовых рынков России на протяжении длительного времени — уверенность глобальных
инвесторов в том, что довольно длинный ряд развивающихся экономик, в отличие от ОЭСР, предлагает отличные
перспективы для инвестиций: от многих развивающихся
стран ждут быстрого экономического роста, приветствуют
их низкую долговую нагрузку, подмечают профицит торгового баланса и т. п. Даже относительно примитивные финансовые системы играют сегодня в пользу таких рынков:
системный риск простой финансовой системы ниже, чем
сложной, подчас гипертрофированно развитой.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

EAST NEWS

Относительно перспектив собственных экономик
многие международные инвесторы из США, Великобритании, еврозоны по большей части осторожны в оценках.
Не так давно американцы чуть было не обнаружили «Грецию» на своей территории. На незавидную роль таковой
первым претендентом оказалась Калифорния — штат,
в котором располагается, к слову сказать, пресловутая
Кремниевая долина. Проблемы бюджета Калифорнии
оказались наиболее острыми в США. В течение ближайших трех лет штат будет нуждаться во внешнем финансировании в объеме $18–20 млрд. Фонд пособий по безработице здесь насчитывает всего $113 млн. собственных
средств против $8,4 млрд. заемных. В феврале 2010 года
дефицит этого фонда составил около $400 млн.
Однако недавно представители финансовых властей
Калифорнии были возмущены: каким образом, спрашивали они в письме, направленном банкам — крупнейшим игрокам на рынке CDS, случилось так, что CDS
штата показали больший спред, чем Болгария, Казахстан
и еще несколько других развивающихся стран? (CDS
(credit default swap) — кредитный дефолтный своп — инструмент финансового страхования, защищающий банки
и корпорации от дефолта по своим обязательствам, договор, где одна сторона за плату обязуется поддержать
другую в случае неисполнения последней определенного
обязательства — ред.) (см. график, таблицу). Проблемы
Калифорнии выглядят не столь критично, а ее более высокий спред — полностью обоснованным. Но эти проблемы достаточно неприятны, если держать в уме тот факт,
что подобные трудности испытывают в общей сложности
26 штатов, то есть более половины.
Основу бюджетов отдельных штатов традиционно составляют следующие статьи: налог с оборота и акцизы,
подоходный налог с физлиц (дополнительный к федераль\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ному), налог на прибыль корпораций (также дополнительный к федеральному), прочие налоги: на дарение, имущественный и т. п. Основные расходы: образование (главная
статья — расходы на вузы), социальные нужды, здраво
охранение, строительство мостов и автодорог, содержание правоохранительных органов. Плюс, разумеется,
обслуживание долга. В Калифорнии обслуживание долга
имеет второй — после финансирования школ — приоритет во всех расходах. Это — защищенная статья бюджета.
Отдельные штаты имеют большие возможности корректировать свою налоговую политику, имеют разветвленную систему бюджетных и внебюджетных фондов.
Они иногда перераспределяют деньги между фондами,
чтобы покрыть дефицит какого-либо из них. Финансовые
операции с долгом и временно свободными средствами
могут включать весь набор инноваций, которые предлагает глобальная финансовая система, что, конечно, в последнее время вызывает особые подозрения и позволяет лишний раз проводить параллели с Грецией.
В 2008 году в Калифорнии, восьмой по размеру экономике мира, резко снизились поступления некоторых
видов очень важных для нее налогов: с прироста капитала и с продаж. В то же время расходы, естественно,
выросли — в связи с необходимостью стимулировать
экономику. Основная проблема бюджета Калифорнии,
однако, не вполне типична для Америки: более 55% его
общих доходов получается от налога на доходы физических лиц и прирост капитала, в то время как примерно половина этой суммы, в свою очередь, приходится
на налоги от 1% наиболее богатых граждан (источник:

калифорния догоняет грецию

Динамика CDS Калифорнии по сравнению с некоторыми другими эмитентами, б.п.
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ПРОБЛЕМЫ КАЛИФОРНИИ НЕ СТОЛЬ КРИТИЧНЫ

Фундаментальные показатели Калифорнии по сравнению с другими должниками
Казахстан

Болгария

Калифорния

Техас

Нью-Йорк

2009

2009

2009*

2009*

2009*

BBB–

BBB

A–

AA+

AA

109

47

1,847

1,224

1,145

6,806

6,102

42,696

38,575

48,086

1,0

-5,0

Рейтинг S&P
Номинальный ВВП

млрд. $

ВВП на душу населения

USD

Реальный ВВП

изм.,%

Доля промышленности в ВВП

%

41

24

Инфляция за период

%

6.0

0.6

–2,4
13

16

6

2,7

Экспорт

млрд. $

43

16

134

163

Счет текущих операций

млрд. $

-1,7

-4,4

–

–

57
–

Международные резервы/
доходы бюджета штата

млрд. $

23

15

84

84

54

Гос. внешний долг

% ВВП

1,8

12,3

–

–

–

Баланс бюджета

% ВВП

–3,4

н/д

–2,8

–0,3

–0,1

Всего гос. долг

% ВВП

13

16

4

3

5

Население

млн. чел.

16

8

36

24

20

* Финансовый год в США заканчивается в сентябре.
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\ БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ \
http://www.stateline.org). В корне проблемы — чрезмерно прогрессивная шкала налогообложения.
В то же время здесь очень сложно провести назревшую налоговую реформу, так как Калифорния — один
из трех штатов, где для изменения бюджета необходимо
конституционное большинство в местной законодательной власти. Недоверие к долгу Калифорнии подогрел
и тот факт, что в мае 2009 года жители штата отвергли
предложенные меры по сокращению дефицита бюджета:
их согласие было необходимым условием для применения ряда радикальных бюджетных мер.
В штате и ранее нередко образовывались кассовые
разрывы из-за того, что все основные расходы делались
в начале финансового года, а поступления приходили
во второй его половине. Но когда было легко занимать
деньги для покрытия этого разрыва на рынке, особых
проблем не возникало. Теперь, разумеется, ситуация изменилась. Резервный фонд штата (отложенный на черный
день) оказался слишком мал. И, наконец, в штате действует «архаичная» налоговая система, ориентированная —
удивительно, не так ли? — на материальное производство
и покупку товаров потребителями в магазинах, тогда как
покупки американцы стали все активнее делать через
интернет, избегая местных налогов. Однако цифры из сопоставления, приведенного выше, говорят о том, что некоторые спреды выглядят не иначе, как следствие нынешней
инвестиционной мании: «все лучшее — на развивающихся
рынках». «Не следует преувеличивать проблемы (Калифорнии)», — заявляют уже и некоторые инвестиционные фон-

ды. Долг Калифорнии находит покупателей, в том числе
иностранных инвесторов. США, в отличие от еврозоны, —
единое федеративное государство, и уж что-что, а извлекать уроки оно умеет. Например, из кризиса 1840‑х годов,
когда восемь штатов объявили дефолт на фоне отказа федерального правительства помочь им. С тех пор дефолтов
штатов практически не случалось.
Как бы то ни было, это не мешает Казахстану и Болгарии иметь несколько меньший спред CDS, чем Калифорнии. Справедливо ли это? Весьма спорный вопрос. С формальной точки зрения, ряд мультипликаторов некоторых
развивающихся стран гипотетически могут выглядеть
лучше показателей той же Калифорнии. Но это не значит,
что Калифорния находится ближе к дефолту, чем они.
Однако следует также понимать, что в случае, если
проблемы Греции, Португалии и подобных стран с серьезными дефицитами соединятся однажды с проблемами 26 штатов США, ни Болгарии, ни Казахстану, ни другим странам, показывающим сегодня меньшие спреды,
чем Калифорния, не удастся остаться в стороне от новой
воронки кризиса. Идея decoupling (отделения судьбы
развивающихся экономик от стран ОЭСР), вновь реанимируемая в последнее время и актуальная прежде всего
для инвесторов на финансовых рынках, может быть применима — причем лишь отчасти — к Китаю, но явно —
не к более мелким и слабо диверсифицированным экономикам. События 2008–2009 годов уже показали, что
риски ОЭСР носят системный характер для всего остального мира, не исключая и Россию.
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В июньском номере журнала

«Прямые инвестиции»
Лауреаты «Золотой маски» – 2010

Строители объединяются в СРО

Новая технология переработки угля в газ
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Удовлетворительно —
за устное задание
за

Стоимость устных
консультаций —
в расходы, а НДС
по ним — к вычету

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа
от 17.02.2010 по делу №А45-16572/2008
Организация заключила с другой компанией договор
на юридическое обслуживание, в рамках которого
ей в течение нескольких месяцев предоставлялись
устные телефонные консультации по юридическим
вопросам, а она их оплачивала. Налоговая инспекция
исключила расходы на юридическое обслуживание из
базы по налогу на прибыль, а также отказала организации в вычете НДС по этим расходам. Аргумент инспекторов: факт оказания услуг нужно подтвердить.
Суд поддержал налогоплательщика. Ведь консультации предоставлялись устно в течение срока действия
договора по мере необходимости. Оказанные услуги

Постановление ФАС Московского округа
от 27.02.2010 №КА-А40/1259-10 по делу №А4070062/09-75-398
Компания приобрела материалы, необходимые для
выполнения производственного заказа и НДС по
ним приняла к вычету. Однако впоследствии заказ
был аннулирован, и поэтому затраты по нему организация включила во внереализационные расходы.
По мнению налоговой инспекции, компания обязана
была восстановить НДС по материалам. Ведь хотя
они и приобретались для осуществления облагаемых НДС операций, но, повторим, фактически не
использовались.
Суд с мнением налоговиков не согласился. Перечень
случаев, когда налогоплательщик обязан восстано-

за

Вместо штрафа
за неприменение
контрольно-кассовой
техники (ККТ) может
быть вынесено
устное замечание

Анализ налоговых споров
подготовила

Елена Вайтман,
эксперт журнала «Российский
налоговый курьер»

не имели материального выражения, и значит, составить какие-либо документы, подтверждающие
передачу неовеществленных услуг, было просто
невозможно. Таким образом, суммы, предоставленные за юридическое обслуживание, по сути являлись
ежемесячной абонентской платой. Их можно учесть
при расчете налога на прибыль и применить вычет
по НДС.
Раньше суды выносили в основном противоположные решения. А вот с прошлого года их мнение
изменилось. Например, в постановлении ФАС
Западно-Сибирского округа от 16.09.2009 №Ф044339/2009(19825-А81-15) содержится такое же
решение, как в данном примере.

вить ранее принятую к вычету сумму НДС, приведен в п. 3 ст. 170 НК РФ. Этот перечень является
исчерпывающим. В нем не упоминается списание
материалов и других затрат по аннулированным
заказам. То есть обязанность восстанавливать
«входной» НДС со стоимости материалов, приобретенных для выполнения аннулированного производственного заказа, в налоговом законодательстве
не установлена.
До 2006 года суды в таких вопросах были на стороне
налоговиков. А вот позже они свою позицию переменили. Например, постановления ФАС Уральского
округа от 08.10.2007 №Ф09-8132/07-С2 и ФАС
Северо-Западного округа от 18.12.2008 по делу
№А56-10624/2008.

Постановление ФАС Уральского округа от 04.03.2010
№Ф09-1187/10-С1 по делу №А60-42513/2009-С6
В нарушение действующего законодательства работник организации при продаже товара не применил
ККТ и не выдал покупателю кассовый чек на сумму
покупки в 155 руб. За это налоговики на основании
статьи 14.5 КоАП РФ оштрафовали организацию на
30 000 руб. Компания обратилась в суд. Суд признал,
что факт совершения правонарушения налицо. Но
ввиду его малозначительности и отсутствия вреда
интересам граждан, обществу и государству можно
освободить организацию от административной ответственности и ограничиться устным замечанием.
Вынося решение, судьи сослались на разъяснения,
приведенные в пункте 18 постановления Пленума
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\ Эх, налоги! \
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Если заказ
аннулирован, НДС
восстанавливать
не нужно

Высшего арбитражного суда РФ от 02.06.2004 №10.
Там судьям предлагается проанализировать конкретные обстоятельства его совершения, чтобы признать
правонарушение малозначительным.
Еще в октябре 2009 года суды федеральных округов
указывали, что небольшая сумма покупки не свидетельствует о малозначительности правонарушения
в виде неприменения ККТ. И поэтому подтверждали
правомерность наложения штрафов. Но тенденция
буквально последних месяцев — не наказывать штрафами — отмечается в постановлениях ФАС Поволжского округа от 03.12.2009 по делу №А65-10149/2009,
ФАС Волго-Вятского округа от 11.01.2010 по делу
№А28-12618/2009 и ФАС Центрального округа от
05.02.2010 по делу №А64-4198/09.
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За границей Москвы
Даже в кризис Московская область
удерживала прочное лидерство
в строительстве жилья в РФ —
благодаря соседству со столицей.
Мила
БОЙКОВА

Примерное поведение

Удивительно, но на фоне кризиса план по вводу нового
жилья в Московской области был перевыполнен на 4,5%.
В прошлом году было сдано 8235,7 тыс. кв. м (данные
сайта Министерства строительства Московской области). Это составило 13,8% от общего объема построен‑
ного в РФ жилья (сведения Федеральной службы государственной статистики (Росстата)).
Планы на этот год окончательно не утрясены — офици‑
альных данных еще нет. Однако РИА «Новости» со ссыл‑
кой на губернатора Бориса Громова в конце прошлого
года сообщало, что в 2010 году будет построено около
6 млн. кв. м (то есть 25% к уровню 2009‑го). АСН-инфо
чуть позже приводило заявление заместителя председателя правительства региона Владимира Жидкина
о планах введения 7–7,5 млн. кв. м жилья (то есть только
10–15% к прошлому году).
Владимир Воронин, президент ФСК «Лидер»: «В об‑
ласти всегда строить было немного легче, чем в Москве,
в том числе и потому, что концентрация застройщиков
меньшая. Здесь рады инвесторам: надо же чтобы ктото возводил жилье. Местная власть более лояльна к за‑
стройщикам и, возможно, закрывает глаза на какието недочеты. Вопросы с разрешительной документацией
решаются быстрее».
В начале марта этого года стало известно о планах
снизить размер арендной платы за землю, предоставля‑
емую в Подмосковье под жилищное строительство (сам
коэффициент снижения пока не уточнен). Мособлдума
одобрила соответствующие изменения в закон «О регу‑
лировании земельных отношений в Московской обла‑
сти». Учитывая нормы федерального законодательства,
предлагается также наделить органы власти Московской
области полномочиями по распоряжению и управлению
земельными участками, находящимися в федеральной
собственности. Как видим, дефицита участков под за‑
стройку в регионе опасаться не стоит. Дело — за строи‑
телями, которые, по заверениям экспертов, благополуч‑
но вышли из кризиса и потихоньку реализуют новое жи‑
лье, привлекая покупателя территориальной близостью
со столицей, но более низкими ценами.

Скидки с наценки

Самую дешевую, в пересчете на квадратные метры,
квартиру на первичном рынке Москвы сегодня предла‑
гают в районе Кожухово — $2600, в области — в горо‑
де Электрогорск Павлово‑Посадского района — $1100
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(данные аналитиков компании Penny Lane Realty). Цено‑
вая ситуация в Подмосковье по традиции напрямую свя‑
зана с престижностью загородных населенных пунктов
и расположением их относительно МКАД: чем ближе
и западнее — тем дороже (см. карту).
В целом по области в декабре прошлого года сред‑
няя цена на новостройки была $2091, или 63 791 руб.
за кв. м. То есть дешевле, чем в аналогичный период
2008 года, и в долларах, и в рублях, — на 16,73 и 10,86%
соответственно.
Александр Зиминский, директор Департамента
элитной недвижимости компании Penny Lane Realty:
«В начале 2009 года скидки на подмосковные кварти‑
ры типовой застройки составляли на вторичном рын‑
ке 15–20%. Но у застройщиков можно было получить
и более существенные дисконты — 30–55%. Начиная
с июля цены перестали снижаться, а скидки уменьши‑
лись до 5–10% у разных продавцов. Большая часть за‑
стройщиков «вздохнула» с облегчением, разрешив свои
финансовые вопросы с кредиторами».
Таким образом, на начало 2010 года сложился,
по мнению аналитиков компании «Пересвет-инвест»,
достаточно привлекательный для покупателей уровень
цен на новостройки Подмосковья (на 25–30% ниже пи‑
ковых показателей 2008 года). В 2009 году (за исключе‑
нием существенного роста в феврале) квадратный метр
в рублях дешевел в среднем на 1,8–3,7%. Это было обу‑
словлено снижением курса доллара и колебаниями стои‑
мости квадратного метра в этой валюте. Таким образом,
и в 2010 году рублевая цена жилья будет зависеть как
от рыночной конъюнктуры, так и от курса доллара.

РИА-НОВОСТИ

Начало спроса

Качественный состав жилья первичного рынка удовлетво‑
ряет сегодня вкусы широкого круга потребителей, но глав‑
ное — здесь по-прежнему полно демократичных типовых
панельных домов, дефицитных для Москвы. Владислав
Луцков, генеральный директор Аналитического консалтингового центра «МИЭЛЬ»: «Из всех построенных
в прошлом году на территории Московской области жилых
домов более половины (порядка 58%) — монолитные, око‑
ло 39% — панельные, 3% — кирпичные. Зачастую панель‑
ные строения имеют больше этажей и секций, чем моно‑
литные объекты, что увеличивает среднюю площадь дома.
А потому в структуре построенных в 2009 году домов доли
«монолита» и «панели» по общей площади практически
равны — 50% и 47% соответственно».
Исследование компании «Пересвет-инвест» выяви‑
ло, что по итогам прошлого года больше всего ново‑
строек — 82,3% — в ближнем Подмосковье: до 30 км
от МКАД. Жилье первичного рынка сконцентрировано
по большей части в городах, расположенных на расстоя‑
нии 6–15 км от МКАД (34,1%) — в основном в Люберцах,
Одинцово, Балашихе и Железнодорожном.
В городах-спутниках (до 5 км от МКАД) расположено
22,9% всех подмосковных объектов. В последнем квар‑
тале 2009 года число новостроек относительно ана‑
логичного периода позапрошлого года выросло здесь
на 3,7%. Это объясняется высокой строительной актив‑
ностью в Химках, Красногорске и Мытищах.
Доля городов дальнего пояса области (от 61 км)
в общей структуре предложения традиционно самая
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Дорогое балансирует на грани с Москвой

Средняя цена предложения новостроек в городах Московской области
в марте 2010 года, $ (%)*

2095 Пушкино
(–17,1)
2501
(–17)
гоп
го
Долгопрудный
мкк
2930 Химки
(–7,3)

Щелково
1891
(–5,4)

Мытищи
2722
(–14,1)

Красногорск
2828
(–4,3)

Балашиха
1973
(–19,5)

2876
(–15,5)
РРеутов

Одинцово

1843
(–8,8)
Железнодорожный

Люберцы
2109
(–11,2)

2327
(–19,8)

Котельники
1874
(–13,6)
Видное
2634
(–15,2)

Апрелевка
Троицк
1918
(–34,7)

2078
(–9,3)

Раменское
1516
(–32)

Щербинка
2399
(–18)

Подольск
1741
(–32,7)

Домодедово
2078
(–15,3)

* Цены пересчитаны по курсу 1$=29,35 руб. В скобках указано изменение цен за год без учета инфляции.

Данные МИЭЛЬ,
Инком.

низкая — в IV квартале здесь реализовывалось 4,9%
общего количества нового жилья.
Таким образом, наибольшее количество новостроек
Подмосковья по-прежнему сосредоточено в пределах
первого бетонного кольца (до 30 км от МКАД). Причины
этого — близость к Москве (месту работы), стабильный
рост населения и развитость социально-бытовой инфра‑
структуры.
Значительное пополнение предложения новостроек
на областном рынке произошло к III кварталу прошлого
года. По мнению специалистов портала IRN.ru, во II–III
кварталах на продажу здесь были выставлены в основ‑
ном дома, проектирование и подготовка к строительству
которых начались еще до кризисной осени 2008 года.
Динамика объемов предложения показывает, что уже
в III квартале «размороженных» объектов было почти 29%.
То есть за три месяца активность застройщиков, решив‑
ших возобновить реализацию старых проектов, выросла
примерно в 3,5 раза, как резюмируют эксперты IRN.ru.
Главным стимулом для этого стала стабилизация ситуации
как в экономике страны, так и на рынке жилья. В частно‑
сти, в III квартале 2009 года постепенно укреплялся курс
рубля по отношению к другим мировым валютам, а цены
на нефть незначительно, но стабильно росли. При этом
спрос немного оживился, и это благотворно сказалось
на деятельности фигурантов рынка.

Чаепитие в Мытищах

В I–III кварталах 2009 года на северо-востоке, востоке,
юго-востоке, юге, западе и северо-западе в 82 новострой‑
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ках продажи были завершены. Однако девять из этих объ‑
ектов, или 11%, были сняты с реализации на начальных
этапах строительства (например, подготовка площадки,
заливка фундамента и т. п.), что означает временную прио‑
становку продаж этих домов. Вот почему только 73 объек‑
та можно рассматривать как полностью реализованные
проекты, в которых были проданы все квартиры.
Среди таких домов примерно 82% относятся к ме‑
нее престижным направлениям Подмосковья (северовосток, восток, юго-восток, юг), а 18% — к более пре‑
стижным западному и северо-западному направлениям.
Это еще раз подтверждает, по мнению аналитиков IRN.
ru, что в сложившихся условиях рынка большая часть по‑
купателей настроена приобретать экономичное жилье.
Если брать конкретные города, то больше всего но‑
вых домов в 2009 году появилось в Балашихе (7) и Мы‑
тищах (5). Однако если в Балашихе много квартир было
реализовано, то в Мытищах за 2009 год целиком не про‑
дан ни один объект — цены покупателей не устраива‑
ют. Несмотря на невысокий уровень покупательской ак‑
тивности, как показывают данные IRN.ru, число новостро‑
ек в Мытищах продолжает расти. Так, прошлой осенью
здесь на продажу было выставлено сразу 5 домов, за счет
чего объем предложения вырос до 20 новостроек.

Весеннее оживление

Предложение на областном первичном рынке попол‑
нялось и в этом году. Так, по данным Аналитического
консалтингового центра «МИЭЛЬ», в марте количество
домов увеличилось на 5,2%, а суммарная площадь квар‑
тир — на 11,8%. То есть число предложений составило
510 объектов, или 2525,4 тыс. кв. м. В первую очередь это
произошло за счет свежих поступлений текущего года —
20 домов, или 248,2 тыс. кв. м. Правда, все они находят‑
ся на ранних стадиях строительной готовности и располо‑
жены в среднем поясе области — дальше 30 км от МКАД.
В связи с этим в структуре предложения доля новостроек
на начальных стадиях приблизилась к докризисным по‑
казателям, однако и доля предложений в построенных
и сданных домах сегодня еще остается высокой — 62,9%
объектов.
В среднем по Подмосковью новостройки подешевели
за март на 2,8%, до 61,7 тыс. руб. за кв. м (или на 0,8%,
до $2088).
Цены на квартиры в новых домах, которые начали
продавать в феврале, в марте фактически не измени‑
лись (+0,2%). Мария Литинецкая, генеральный директор компании «МИЭЛЬ-Новостройки»: «Квартиры в го‑
родах и поселках, примыкающих к МКАД (до 5 км), стоят
в среднем 72,6 тыс. руб. за кв. м (+0,3% к февралю), цены
в дальнем Подмосковье (свыше 60 км от МКАД) на 80%
ниже и составляют 40,4 тыс. руб. за кв. м (–0,2%).
Рассуждая о перспективе 2010 года, Александр
Зиминский отмечает, что «в связи с ежемесячно увели‑
чивающимся спросом в течение всего года ожидается
сокращение предложения на первичном рынке. Однако
речь идет пока только о домах в высокой стадии готов‑
ности. А объекты, которые пока еще находятся на на‑
чальном этапе, будут предлагаться с различными при‑
влекательными бонусами, позволяющими приобрести
квартиру по более низкой цене или на более выгодных
условиях».
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Социальная карта
москвича

7 апреля Президент, Председатель
Правления Сбербанка России Герман
Греф и мэр Москвы Юрий Лужков подписали соглашение о сотрудничестве
по развитию действующей на территории столицы системы предоставления государственных, банковских
и иных услуг с использованием социальной карты москвича. Как сообщает пресс-служба комплекса экономи-

ческой политики города, соглашение
предполагает создание условий для
более широкого использования социальных карт москвича. Будут совместно решаться организационнотехнические вопросы по внедрению
универсальной электронной карты
гражданина РФ, с учетом опыта реализации проекта «Социальная карта
москвича» и возможностью последующей интеграции с Национальной
системой платежных карт.

Жалоба как подарок

2010 год в Сбербанке объявлен годом развития персонала. Об этом сообщил директор Департамента кадровой политики Сергей Горьков на брифинге 24 марта.
Банку нужен персонал, готовый к реализации его
Стратегии, по всей стране, на различных должностях. Таким образом, обучение сотрудников и их развитие становится краеугольной задачей.
Одна из реализуемых в этой сфере программ — совместный с ГУ-ВШЭ проект по двухгодичной магистерской программе для технических вузов (действует с сентября 2009 года). С 1 сентября 2010 года банк начнет
развивать аналогичную программу вместе с Академией
народного хозяйства.
В лучших технических вузах страны есть студенты, которых банк заинтересован вовлечь в экономику, банковское управление. В перспективе он намерен охватить
всю систему вузов в стране.
Ближайший наиболее интересный проект — международная студенческая Олимпиада, которую совместно про-

Госзаказ — 2010

ЗАО «Сбербанк-АСТ» принял участие в VI Всероссийском форумевыставке «Госзаказ — 2010», проходившем 24–26 марта в московском
выставочном центре «Крокус Экспо».
В мероприятии, организованном
Минэкономразвития РФ совместно
с межрегиональной Московской ассоциацией предпринимателей, свои
экспозиции представили федеральные органы исполнительной власти
РФ, субъекты Федерации, российские
(более 300 предприятий из 50 регионов России) и иностранные поставщики товаров, работ и услуг для государственных нужд.
Важной для обсуждения на форуме стала тема электронных торговых
площадок, выделенная организаторами в отдельный блок. Заместитель
министра экономического развития
России Анна Попова (на фото — слева), выступая на форуме, напомнила,

водят Сбербанк и Академия народного хозяйства. На ней
5 тыс. студентов попробуют себя в роли топ-менеджеров
конкурирующих коммерческих банков в компьютерной
симуляции, полностью моделирующей управление активами и пассивами. Программа стартовала в апреле
и охватывает 400 вузов.
«Мы также активно используем различные формы
обучения своих сотрудников и ставим задачу к 2011 году
вовлечь каждого из них в ежегодное обучение и развитие, — говорит Сергей Горьков. — Мы создали среду,
позволяющую сотрудникам обучаться самим. Этот подход
существует во многих международных банках и в крупных
компаниях на Западе». В том числе для этих целей сформирована корпоративная библиотека, включающая книги в электронном и бумажном виде.
В последней изданной банком книге — «Жалоба, как
подарок», связанной с основной его задачей — ориентацией на клиента, речь идет не только о работе с жалобами, но и о восприятии их как конструктивного указания,
что необходимо менять.

что с 2010 года вступают в силу поправки в федеральное законодательство, согласно которым более 70% заказов будут размещаться на утвержденных правительством электронных
площадках. За три неполных месяца
с начала года на электронных торгах
были размещены госзаказы на сумму более 40 млрд. руб. Только на площадке «Сбербанк-АСТ» — заказы
на 20 млрд. руб., из них по 50% уже
проведены торги.
По мнению главы ФАС России
Игоря Артемьева (на фото справа),
выход системы электронных аукционов по госзакупкам на проектную мощность позволит государству
экономить до 1 трлн. руб. ежегодно.
С 1 июля региональные и муниципальные власти также будут проводить торги на электронной площадке.
«Объем операций на нашей площадке растет. Основные заказчики, достойные похвалы, — это Министер-

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

павел фомин

ОЛЕГ ВЛАСОВ

ОЛЕГ ВЛАСОВ

ство здравоохранения и социального развития РФ, Федеральная служба
исполнения наказаний, Федеральная налоговая служба, НПО «Алмаз».
На первом месте по объему закупок
на нашей площадке находится Министерство обороны», — сообщил Николай Андреев, председатель Совета директоров ЗАО «Сбербанк-АСТ»
(на фото — второй справа).
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Премьера на сцене
театра оперы в трех
действиях «Воццек».

92

Музыка и либретто Альбана Берга
по драме Георга Бюхнера «Войцек».
Дирижер-постановщик — Теодор
Курентзис, режиссер-постановщик
и художник-постановщик — Дмитрий
Черняков. Первый спектакль состоялся
24 ноября 2009 года.
В России «Воццека» ставили только
однажды, в 1927 году, в ленинградском
Театре оперы и балета (на премьеру приезжал сам Берг). Но в оперных театрах
мира «Воццек» идет довольно часто. Его
ставили крупные режиссеры: Патрис
Шеро, Петер Штайн, Петер Конвичный,
Люк Бонди. Его влияние испытали на
себе практически все композиторы,
писавшие в эпоху «после «Воццека».
Пьеса Георга Бюхнера, написанная
в 1836 году, сохранившаяся в черновиках и дошедшая до нас в нескольких
различных редакциях, с двумя вариантами написания фамилии главного героя,
основана на реальных событиях — казни
за убийство жены, совершенное из
ревности. Этот случай изучал психиатр,
отчет которого попал на страницы специализированного издания.
Композитор Альбан Берг сам взялся
за написание либретто и сделал на
редкость стройную композицию, из 26
сцен, оставив 15 и сконцентрировав все
внимание на развитии главной сюжетной линии. В опере три акта. Каждый
включает пять сцен, имеет свою четкую
структуру и неумолимо движется к своей
маленькой катастрофе.
Выстроив идеальную драматургическую композицию, композитор создает
необыкновенно интересную музыкальную
ткань. В опере преломляется множество
музыкальных форм: соната, фуга, рондо,
инвенция, сюита, рапсодия, а также
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бытовые музыкальные жанры: песня,
марш, колыбельная, вальс, полька.
«Воццек» — это своего рода итог пре
дыдущей эпохи в музыкальном театре
и открытие новой.
В интерпретации Дмитрия Чернякова
и Теодора Курентзиса зритель видит
типичных представителей среднего
класса современной России, отнюдь
не солдат, поденщиков и капитанов.
«Воццек» — мелкий чиновник, у него
есть жена, сын, съемная квартира
и телевизор с плоским экраном. Но
вопреки, а может быть, как раз благодаря всему этому, существование
Воццека ужасающе убого в своей
безысходности. Окружающее его общество, объединенное только пьянством
и досугом, который оно предпочитает
проводить у телевизора, столь жутко
и жестоко, что жить в нем почти невыносимо. Легко понять, почему герой
сходит с ума.
В роли Воццека признанные интерпретаторы современной музыки — Маркус Айхе
(Германия), Георг Нигль (Австрия).

3, 6, 10, 14 мая

Нью-Йорк. Метрополитен Опера
(Metropolitan Opera).

Опера в трех действиях
«Летучий Голландец».
Композитор и автор либретто —
Рихард Вагнер. Литературной основой либретто считается повесть
Генриха Гейне «Мемуары господина
фон Шнабелевопского».
Согласно старинной легенде, голландский капитан Страатен поклялся, что
пройдет мимо мыса Доброй Надежды
против ветра. Десятки раз пытался он
добиться цели, но волны и ветер отбрасывали назад его корабль. Доведенный
до отчаяния, он снова дал клятву, что
добьется своего, если даже ему придется
потерять вечное блаженство. Дьявол
помог ему, но Бог судил капитану вечно

плыть по морям, предвещая людям
гибель, бури и несчастья.
Легенда получила широкую известность.
Вагнер узнал о ней от моряка во время
поездки в Скандинавию.
В этой опере композитор свободно сочетает народно-бытовые и фантастические
сцены. Веселые хоры матросов и девушек рисуют простую, безмятежную жизнь
народа. В картинах бури, бушующего
моря, в пении команды призрачного
корабля возникают таинственные образы старинной романтической легенды.
Музыке, рисующей драму Голландца
и Сенты (влюбленной в капитана), свойственны взволнованность, эмоциональная приподнятость.
Опера не сразу завоевала признание.
Постановки ее, вслед за дрезденской,
в Берлине и Касселе (1844) не принесли успеха. После того как композитор
завоевал мировую славу, был достойно
оценен и «Голландец».
В главной роли — Август Эвердинг.
Исполняется на немецком языке.

13, 16, 19, 22, 26,
29 мая

Милан. Ла Скала (La Scala).

Премьера на сцене
театра оперы «Золото
Рейна»
(пролог «Предвечерье»
цикла «Кольцо Нибелунга»).

Композитор и автор либретто —
Рихард Вагнер.
Опера впервые была поставлена
в Мюнхене 22 сентября 1869 года под
управлением Франца Вюльнера.
Сюжетная линия разворачивается вокруг
истории с золотом, из которого можно
сковать кольцо, дающее владельцу
абсолютную власть над миром. Это
сказочно-эпическая опера с неторопливо
развертывающимся действием и немногочисленными внешними событиями.
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Дирижер
Владимир Федосеев
стремится к тому,
чтобы Большой
симфонический
оркестр всегда
узнавали по звуку

Ветераны
Сбербанка
через всю жизнь
пронесли любовь
к Родине

Документы Государственного
архива Российской Федерации
рассказывают правду о Великой
Отечественной войне

Война и Победа
отдаляются от нас
и становятся
Историей.
Достойны ли мы
своих предков?

Линия жизни

День Победы

Проза жизни

Великая Отечественная война
для любого русского человека
останется примером великого
духовного подъема

рока Иоанна Крестителя на блюде.
Уайльд был вдохновлен не только евангельским сюжетом, но и его интерпретациями — немецким экспрессионистом
и кубистом Раулем Хаусманом, итальянскими и французскими художниками.
Музыка придала Саломее чудовищный,
фанатичный характер. Мерзость должна
была быть изображена средствами красоты. Великолепная, упоительная музыка
словно маскирует своей мощью все то
ужасное, чем заполнено отнюдь не возвышенное содержание оперы. «Саломея»
Штрауса — это превращенная в музыку

истерия, потрясающая даже совершенно
немузыкальных людей.
В этой опере композитор намеревался
показать людей современной ему эпохи
в обстановке далекого прошлого, дать
возможность представителям закосневшего общества увидеть себя в зеркале
декадентства.
В роли Саломеи — Нэнси Густафсон.
Дирижер — Лейф Сегерстам.

112

Поздравляем
именинников

10’ май

Она строится на сопоставлении четырех
красочных картин, идущих без перерыва.
Каждой присущ свой колорит.
Первая — рисует безмятежный мир дочерей Рейна. Светлые музыкальные темы
русалок подчеркивают настроения покоя
и радости. Центральный оркестровый
эпизод, передающий сияние золотого
клада под лучами солнца, отличается
блеском звучания, великолепием красок.
Контраст вносит заключение первой картины — бурное и тревожное.
Вторая картина открывается торжественной, величавой темой Вотана. Ей контрастирует небольшое лирическое ариозо
его жены Фрики.
Мрачным колоритом наделена третья картина — в царстве нибелунгов.
Неумолчно звучит однообразный ритм
ковки (Вагнер вводит в состав оркестра
18 наковален), медленно, словно с трудом, подымается вверх стонущая тема.
В начале четвертой картины господствуют
те же настроения. Монолог короля гномов
нибелунга Альбериха «Ты проклятьем был
рожден, — будь проклят, перстень мой» —
кульминация оперы. Его грозная, жестко
звучащая тема не раз еще появится
в драматических моментах тетралогии.
В главных партиях: Рене Папе, Ян
Бухвальд, Анна Самуил, Анна Ларссон.

Событие

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.

24, 27 мая

Вена. Венская государственная
опера (Wiener Staatsoper).

Опера «Саломея».

Музыкальная драма Рихарда Штрауса по
одноименной пьесе Оскара Уайльда.
Премьера состоялась в Дрездене 9 декабря 1905 года.
Это одноактное произведение, вызвавшее в свое время скандал, порой именуется «библейской драмой», поскольку его
сюжетная канва заимствована из Нового
Завета — это история усекновения главы
Иоанна Предтечи. Танцуя перед Иродом
и угодив ему, дочь Иродиады Саломея по
наущению матери попросила голову про\ АФИША \
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Задушевный разговор
В 2010 году исполнилось 80 лет
Большому симфоническому
оркестру имени Чайковского,
старейшему в России. Тридцать
шесть лет им руководит один
из величайших дирижеров
современности Владимир Федосеев.
По словам маэстро, всю свою жизнь
он старается выразить в звуке
простоту и глубину произведения.
«Добыть простоту — это самое
сложное. Я хочу звуком говорить
с публикой», — объясняет
Владимир Иванович.
— Одно из самых ярких моих музыкальных впечатлений — исполнение вами Четвертой симфонии Чайковского. Что для вас значит Чайковский?
— Это моя жизнь. Я перелистываю Чайковского,
сообразуясь с моей жизнью. Каждый раз в тех же нотных знаках вижу то, чего не видел раньше. Добавляется опыт собственной жизни и то, чего я раньше не знал
о Чайковском.
Я читал его подлинные партитуры и клавиры, видел
его руку, которая нервно зачеркивала и переписывала
ноты. Он всегда был неуверен в себе, застенчив, очень
скромен в жизни, а все свои страсти выражал в музыке.
И страсти эти были очень сильными.
Почему-то считали и считают Чайковского сентиментальным. Помню времена, когда у нас не принято было
исполнять его пьесы из фортепианного цикла «Времена
года» — якобы они примитивны и сентиментальны. Да
нет же там никакой сентиментальности! Или возьмите
Шестую симфонию, последнее творение Чайковского.
В нем он рассказал о жизни очень глубоко. Как православный человек, не боялся смерти. Он прощался с земной жизнью без надрыва и слез, там слышен очень ясный приход к вечности. Поэтому меня смущало, когда на
похоронах партийных деятелей в 70-х и 80-х годах в Колонном зале были вынуждены так играть эту музыку,
чтобы выжимать слезу.
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Александр
ТРУШИН

— Откуда идет эта традиция?
— От многих дирижеров. Может быть, и от Эдуарда
Направника. Чайковский последнюю часть Шестой симфонии озаглавил так: «Анданте ламентозо», что значит
печально, в темпе спокойного шага. А Направник, исполняя симфонию после смерти Чайковского, зачеркнул
первое слово и написал: «Адажио ламентозо», то есть
очень медленно. Получается совсем другое содержание.
Поэтому я всегда стараюсь очищать Чайковского от сентиментальности, ему совершенно не свойственной. Нужно стремиться к простоте.
— Помните, когда вам удавалось лучшее исполнение Чайковского?
— Да, было два случая, которые я запомнил на всю
жизнь. Первый — в Испании, мы играли Четвертую симфонию в поле, где обычно проходит коррида. Больше я так
сыграть не смог, не могу объяснить, почему. Второй случай
произошел в Японии. Мы в Хиросиме днем были в госпитале для еще живущих инвалидов атомной бомбардировки, а вечером играли Шестую симфонию. Последние звуки
стихли, и никто не аплодировал. Люди застыли, охваченные музыкой. Нет, не плакали, не рыдали, они проживали
каждый свою жизнь. Вот так действует великая музыка.
— Что же есть в музыке чудесного, что позволяет,
не меняя ни одной ноты, производить разное впечатление на слушателей?
— Я всегда стараюсь отстраниться от вычурности, от
аффектации. Все зависит от того, как понимать любой
нюанс. Если Чайковский пишет «десять форте» (с удесятеренной силой) — это вовсе не означает аффектации. Это
выражение его страсти. Вот во второй части Четвертой
симфонии звучит гобой. Можно сыграть 100 вариантов
по-разному. С аффектацией, со слезливостью, с ужимками. И многие не замечают, что там написано «семпличе» — просто. А добыть простоту — это самое сложное.
Любому музыканту надо объяснять, что такое простота.
Моцарт — очень простой. Чайковский очень любил Моцарта. Их души слились. Поэтому я стараюсь в Чайковском найти простое и естественное выражение фразы.
Для меня сложно играть Чайковского с западным
оркестром. Есть очень хорошие коллективы, но Чайковского не чувствуют. И исправить это очень трудно, почти
невозможно.
— У русской музыки есть какие-то особые свойства?
— Я помню, еще в советское время мы в Австрии играли Третью симфонию Шумана, у нее есть подзаголовок
«Рейнская». Газеты писали: «Это была «Волжская» симфония». То есть мы ее играли по-русски. Тяжеловесно, грузно,
как Шаляпин пел «Вниз по матушке, по Волге». И нам «за
железным занавесом» трудно было от этого избавиться.
На Западе, общаясь с европейской культурой, я понял
многое в русской музыке. Часто музыканты настроены на
внешние стороны звучания. А соединить простоту и глубину содержания со звуком — это очень сложно. И когда
мы не так давно в Вене, в зале «Музикферайн» играли
\ ОБЩЕСТВО \
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Владимир Федосеев родился в Ленинграде в 1932 году. Его профессиональное
становление началось в музыкальном училище имени Мусоргского, продолжилось
в Музыкальной академии имени Гнесиных и в аспирантуре Московской консерватории под руководством профессора Лео Гинзбурга.
В 1971 году Владимир Федосеев был приглашен маэстро Евгением Мравинским
дирижировать оркестром Ленинградской филармонии. В 1974 году — становится
художественным руководителем и главным дирижером Симфонического оркестра
Московского радио (позднее — Большой симфонический оркестр имени Чайковского). За 26 лет работы сформировался особенный певучий эмоциональный почерк
оркестра, который сделал его узнаваемым среди других и принес международную
известность.
В 1997–2004 годах Владимир Федосеев занимал пост главного дирижера Венского
симфонического оркестра и одновременно продолжал работу с Большим симфоническим оркестром имени Чайковского. Маэстро Федосеев является первым приглашенным дирижером Токийского филармонического оркестра. Выступал с оркестрами Цюриха, Лейпцига, Французского и Баварского радио и другими коллективами.
Дирижировал оперными постановками в разных странах мира.
Награжден российским орденом «За заслуги перед Отечеством», Серебряным
крестом Австрийской республики за вклад в культуру.

Чайковского, мы всех слушателей смогли увлечь этой русской простотой и глубиной. И наоборот, на тех же гастролях играли Бетховена, но, как говорили критики, это был
настоящий Бетховен с русской душой. Темпераментный,
горячий, но как бы с другим паспортом. Мы, русские, можем правильно понимать и чувствовать любую культуру.
Русские могут играть Бетховена так, чтобы он был понятен
абсолютно всем в мире. Русская культура всегда этим отличалась.
— Вы 15 лет руководили оркестром русских народных инструментов Всесоюзного радио и Центрального телевидения. Что вам дала эта работа?
— Понимание простоты. Народная музыка — это источник классической музыки. Михаил Иванович Глинка отмечал: «Музыку создает народ». Я дружил с великим певцом
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Победа русской
музыки: Большой
симфонический
оркестр в венском «Музикферайн» играл
Чайковского.

Сергеем Яковлевичем Лемешевым. Он так говорил:
«Послезавтра я пою в опере «Евгений Онегин», а сегодня еду в Тверь, в деревню к матушке. Она мне песни
напоет, и я буду готов к спектаклю». Народная музыка — это основа, база классической музыки, да и исполнительской школы во многом.
— Живет ли сейчас народная музыка?
— Она сейчас очень искажена, превратилась
в сувенир. Народная музыка жила в хоровом пении. А сейчас хоров осталось очень мало, они все
убиты. Чтобы прожить, начали перестраиваться на
другой жанр, скоморошничают. Конечно, традиции
еще остались, но их все меньше, меньше...
— Возрождение русских храмов, появление в них хоров способствует сохранению народной музыки?
— Да, это очень сильно действует и поддерживает. Я сейчас соприкасаюсь со многими церковными хорами и вижу, что их влияние очень велико.
Надеюсь, это будет распространяться. Но многое
зависит от руководителей. В России были великие
хормейстеры, регенты. Вообще Россия — поющая
страна, именно в хоровом пении проявлялась русская
соборность. Ты стоишь в хоре и поешь вместе с другими — это прекрасно. Сейчас в школах отменены уроки
пения — это факт культурной диверсии.
— Вы сторонник традиций в музыке?
— Всякая традиция идет от людей. Был некий великий музыкант, он заложил какую-то традицию. И это было
хорошо, и все ее перенимали. Но он ушел, и с ним ушла
традиция. Она не смогла соответствовать новому, изменившемуся времени. Слепо следовать установившимся
нормам нельзя. Вообще традиции, которые соответствуют
современности, встречаются очень редко. Я бы назвал их
вечными. Для меня самый великий дирижер современности — Карлос Клайбер. Он нес и традиции, и сегодняшнее
ощущение музыки и жизни. Если ты следуешь только традиции, а сам ничего не добавил, — она не твоя. Даже если
традиция хороша. Были в музыке известные имена, но что
они сделали, сейчас мало кто знает. А вот, например, другой великий дирижер, немецкий, Вильгельм Фуртвенглер,
и сейчас воспринимается как наш современник.
— Кто из ваших учителей оказал на вас наибольшее влияние?
— В Московской консерватории я учился у Лео Морицевича Гинзбурга. Это был замечательный педагог, действительно — учитель. Он не был крупным дирижеромисполнителем, это не всегда совпадает. Можно быть
великим певцом, но плохим педагогом и даже портить
голоса. Так и в дирижировании. Он открывал лучшие качества в учениках. Я ему очень благодарен, он меня направил и дал возможность ощущать музыку и жизнь.
Второй мой учитель — Евгений Александрович Мравинский. Я у него формально не учился, но был с ним очень
близок, посещал его репетиции, беседовал с ним у него
дома, знаю его семью. И это дало мне очень многое. Мравинский вообще никого не учил, он просто жил в музыке.
Он говорил: «Я сегодня буду в тысячный раз дирижировать Пятую симфонию Чайковского. Вот ищу то, что я еще
не нашел. Думаю, мучаюсь». Такой был его подход.
— Герберт фон Караян был в ряду других больших дирижеров, руководивших Венским симфони\ ОБЩЕСТВО \

ческим оркестром. Как произошло, что вы приняли
этот высокий пост?
— Это там (показывает наверх) случилось. Я не участвовал в этом. Жил и работал очень скромно. И вдруг
получил приглашение. Наверное, они заметили меня,
когда я играл со своим оркестром в Европе. Сначала
пригласили на Брегенский музыкальный фестиваль в Австрии. Это второй фестиваль после Зальцбургского. Я дирижировал сочинения Рихарда Штрауса и Иоганна Штрауса. Это пробный камень для всех русских музыкантов,
самое сложное. И им понравилось. Потом играл в «Золотом зале Музикферайн» «Три Ромео» — Чайковского,
Прокофьева и Бернстайна. И последовало приглашение
руководить Венским оркестром на двойной срок. Это мне
очень много дало. К сожалению, мою карьеру «построил»
Запад. Или к счастью. То есть он мне помог осуществить
мои идеи. В СССР меня считали «народником». Я не единственный, говорят же, «нет пророков в своем отечестве».
Мне было очень трудно. Но устоял.
— В работе с Венским оркестром вам пришлось
подстраиваться к музыкантам или им — к вам?
— Нет, я их тянул. У меня один и тот же метод, я также работаю и со своим оркестром. И все мои требования
предъявлял и там. Когда я уезжал, они об этих требованиях забывали. Для меня самое главное — звук. Все 35 лет
я работаю над тем, чтобы получить звук теплый, органичный. Я хочу звуком говорить с публикой. Моя мечта —
чтобы наш оркестр был узнаваем даже по радио, даже
без объявления диктора. И мне кажется, отчасти я этого
добился. Слушатели понимают нашу музыкальную речь.
— Есть ли для вас разница, выступать со своим
оркестром или с чужим?
— Конечно, есть. Мой оркестр — мой инструмент.
Дайте скрипачу другую скрипку, даже очень хоро\ ОБЩЕСТВО \

На репетиции
оркестра
Федосеева
в Московской
консерватории
приходят воспитанники детских
домов.

Владимир
Федосеев:
«Я перелистываю
Чайковского,
сообразуясь
с моей жизнью».

шую, он скажет, что ему месяц надо к ней привыкать.
Некоторые пианисты с собой на гастроли рояль возили.
Клавиши одинаковые, а звук разный. И я знаю, что мои
музыканты мне ответят. К другому коллективу, даже
к хорошему, надо сначала прилаживаться, это забирает
несколько дней.
Как правило, незнакомого дирижера оркестр встречает негативно: ну-ка, что ты нам покажешь? И вот этот
контакт можно найти через час, два, через день. Но
когда контакт найден, мои музыкальные принципы становятся оркестру понятны. Потому что они интернациональны и понимаемы во всем мире — хоть японцами,
хоть европейцами. И если музыкантов удается убедить,
рождается музыка. Они радуются, и радуюсь я.
— У вас огромный репертуар. Есть ли сочинение,
которое вы еще не исполняли, но о котором меч
таете?
— Русскую музыку я исполнял всю. И самый современный русский композитор для меня — Дмитрий Шос
такович. Но я шел к нему долгим путем. Еще со времен
войны, когда слушал его по радио, мне казалось, что это
музыка надуманная. Потом я понял, что это не так. Сам
Шостакович ее не раскрывал, скорее он соглашался
с интерпретаторами. А время показало, какой великий
это композитор. И я его воспринимаю как глубоко духовного человека. Он сейчас очень нужен слушателям,
нам всем, потому что говорил о нас, о нашей судьбе
сегодня. И конечно, Георгий Свиридов — это моя душа.
У него мало симфонических произведений, но его хоры,
вокальная музыка прекрасны. Это та традиция, которая
идет от Бородина и Мусоргского. Он ее не потерял, но
создал свою.
Но более всего сейчас мне хотелось бы исполнить
«Страсти по Матфею» Баха. Это великая музыка.
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\ ДЕНЬ ПОБЕДЫ \

Письма
о любви

Наталья
МАКОВСКАЯ

В канун Дня Победы наш
корреспондент встретился с членами
Совета ветеранов Сбербанка
России — людьми, которые
в военные годы сражались на фронте
или трудились в тылу, а после
войны обеспечивали финансовую
устойчивость государства, работая
в Сбербанке.
84‑летняя Нина Федоровна Миронова встретила
меня при полном параде, под еле уловимый сере‑
бряный перезвон медалей на праздничном костю‑
ме: «За освобождение Варшавы», «За Победу над
Германией», к юбилею Победы.
В 1941 году Нина Федоровна (1926 г. р.) рабо‑
тала на заводе «Красный пролетарий» и училась
на курсах радистов, потом окончила Горьковскую
школу военных радистов, попала в Украинский
штаб партизанского движения, была откомандиро‑
вана в 3‑й отдельный полк связи Польской Армии.
После войны 20 лет проработала в Сбербанке —
на пенсию ушла с должности заместителя главного
бухгалтера Царицынского отделения Сбербанка № 7978.
И вот уже внучка Нины Федоровны, Марина, 19 лет своей
жизни — сотрудник одного из отделений Сбербанка.
«Молодым людям хотелось бы сказать, чтобы они лю‑
били и защищали свою Родину, — говорит Нина Федоров‑
на, — а пожелание ко Дню Победы только одно: чтобы ни‑
когда не было войны, чтобы люди не плакали, не теряли
своих детей, матерей и отцов».
«Можно я сделаю вам подарок?» — спрашивает вдруг
Нина Федоровна и уже открывает дверцу шкафа, чтобы
достать коробку конфет. От неожиданности я машу рука‑
ми: «Нет-нет, ведь это мы должны делать вам подарки,
это мы — в долгу за то, что вы совершили».
Но заслуг своих ветераны не считают, родину — не су‑
дят, а любят. А любовь бухгалтерии не поддается — все, что
ни сделаешь для любимой, кажется мало, за все, что ни по‑
лучишь от нее в качестве знаков внимания — благодаришь.
Нина Федоровна с гордостью показывает книгу, вы‑
пущенную администрацией округа Бирюлево, — «Наши
победители». В издании собрана информация о сотнях
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ветеранов — участников боевых действий. «Сбербанк нас
не забывает, — улыбается Нина Федоровна, — выплачи‑
вает ежемесячные и годовые премии, дарит подарки». Гла‑
за женщины сияют, а морщинки у глаз кажутся солнечны‑
ми лучиками. Она охотно демонстрирует чайный сервиз —
подарок Сбербанка к одному из юбилеев Победы.
…Еще один ветеран Сбер‑
банка — Иван Михайлович
Бельский (1923 г. р.) — во вре‑
мя войны служил в артиллерии.
Его супруга — Надежда Михай‑
ловна Александрова рассказа‑
ла нам о том, как муж был тяже‑
ло ранен. После демобилизации
40 лет работал в системе Сбе‑
регательных касс и все эти годы
писал левой рукой. На пенсию
ушел с должности заведующего
И.М. Бельский
сберкассой № 0529 г.
Молодым людям семья Бель‑
ских пожелала порядочности и патриотизма. «Сейчас нет
патриотизма. Раньше говорили: «Армия научит», и действи‑
тельно это было так (я имею в виду мирное время). А те‑
перь некоторые молодые люди говорят: «Кто вас просил
защищать Родину, воевать за победу — как хорошо мы бы
жили сейчас под началом Германии». Они даже не понима‑
ют, что говорят», — сокрушается Надежда Михайловна.
Впрочем, нет ничего нового на этом свете — святые
подвиги и преступное равнодушие — все это наша исто‑
рия уже проходила. Иван Бунин более 100 лет назад уже
описал таких моральных недорослей.
Они глумятся над тобою,
Они, о родина, корят
Тебя твоею простотою,
Убогим видом черных хат…
Так сын, спокойный и нахальный,
Стыдится матери своей —
Усталой, робкой и печальной
Средь городских его друзей…

Н.Ф. Миронова

И.Е. Дьяченко

…С Иваном Ефимовичем Дьяченко (1927 г. р.)
мы встретились в музее Сбербанка. Его пригла‑
сили для съемки фильма к юбилею Победы. Этот
человек и в 83 года излучает оптимизм и энергию.
А к сентябрю 1941 года, когда д. Синельниково
Тульской области захватили немцы, Иван закончил
семь классов. Ветеран вспоминает, как за месяц
до начала войны в печати появлялась информация
о недостоверности слухов о возможном нападе‑
нии немцев. И вдруг — война, где погибли два стар‑
ших брата Ивана Ефимовича…
После освобождения родного села он отправил‑
ся в город Нижнепетровск восстанавливать ме‑
таллургический завод им. Карла Либкнехта. После
войны решил пойти по стопам отца-бухгалтера —
в финансово‑экономический техникум, который окончил
в 1948 году. В 1960–1980 годы трудился в должности
начальника областного управления Гострудсберкасс и го‑
скредита. В январе 1981‑го был переведен в аппарат Прав‑
ления Сберегательного банка СССР на должность замести‑
теля начальника контрольно-ревизионного управления.
До выхода на пенсию в 1996 году работал в Сбербанке.
\ ОБЩЕСТВО \

ОЛЕГ ВЛАСОВ

В разных городах страны открываются

конкретная помощь одиноким пенсионерам

такого рода услуги получили 603 ветерана.

Дома ветеранов — их организаторы

с тяжелыми заболеваниями, ранениями,

По словам начальника медико-санитарного

пытаются скрасить одинокую старость

контузиями, приобщение ветеранов к вос‑

управления Василия Калуцкого, врачи, мед‑

бывших фронтовиков. Всего в России се‑

питанию молодежи, увековечение памяти

сестры оказывают ветеранам медицинскую

годня около миллиона ветеранов войны.

павших защитников Отечества. Самая

помощь, делают терапевтические про‑

Ветераны — дома

важная структура организации — Управле‑

цедуры, массажи. Кроме того, на квартиры

Над тем, чтобы скрасить их старость,

ние медико-социальной помощи, которым

стариков поставляется продовольствие.

работают многие общественные благотво‑

вот уже 15 лет руководит бывший начальник

Однако на практике помочь всем нуж‑

рительные организации. Одна из них — Мо‑

медицинской службы ВМФ Владимир Же‑

дающимся организация не в силах, так

сковский Дом ветеранов войн и Вооружен‑

глов. В управление входят Центр милосердия

как общее количество ветеранов в столи‑

ных сил, созданный в 1991 году Российским

и патронажной службы, на обслуживании

це достигает 55 тыс. человек. Несмотря

и Московским комитетами ветеранов вой‑

которого находятся 873 человека, Служба

на поддержку государства и правительства

ны, клубом Героев Советского Союза и пол‑

по работе с ветеранами, имеющими особые

Москвы, до сих пор ощутима нехватка со‑

ных кавалеров ордена Славы, Московским

заслуги перед Отечеством.

временного медицинского оборудования,

городским советом ветеранов. Задачи

Есть здесь и самое молодое подразделение,

средств для покупки качественных продуктов

учреждения: всестороняя забота о вете‑

занимающееся своеобразным санаторным

питания и т. д. В этой связи Дом ветеранов

ранах, их социально-правовая защита,

уходом прямо на дому. С начала 2010 года

рассчитывает на помощь благотворителей.

«Молодым надо помнить, что
в любом деле нет предела со‑
вершенствования, всегда мож‑
но сделать лучше, всегда можно
найти новые формы обслужива‑
ния населения, — говорит Иван
Ефимович. — Над этим надо
постоянно работать, расширять
функции, добиваться, чтобы банк
был эффективным, успешным.
А мы, ветераны, всегда готовы
что-то полезное подсказать».
\ ОБЩЕСТВО \

И.Е. Дьяченко и П.И. Жихарев

ОЛЕГ ВЛАСОВ

«Мы не думали о себе — только о Родине»

Рассказ Валентины Федоровны Лазаревой (1919 г. р.)
мы приводим почти полностью. Эта обычная незатейли‑
вая история военных лет звучит особенно пронзительно,
потому что обращена к нынешнему поколению молодых
и сильных. Из нее ясно видно: события 65‑летней давно‑
сти имеют свое продолжение. И наш долг сегодня — защи‑
тить от равнодушия и невзгод тех самых людей, которые
встали когда-то на нашу защиту, жертвуя, пусть и неволь‑
но, молодостью, покоем, радостью и самой жизнью. Тех
юношей и девушек, которым война, по слову Булата Окуд‑
жавы, вместо свадеб принесла разлуки и дым…
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«22 июня 1941 года я, студентка Педагогиче‑
ского института, готовилась сдавать последний
госэкзамен. Вместе с другими выпускниками
мы собрались, чтобы вспомнить годы учебы,
и вдруг узнали о начале войны.
На экзамене на следующий день не было
обычной комиссии. Всем стало очень тревож‑
но. Но испытания все равно состоялись, и мы
получили дипломы. Наш институт славился сво‑
ей военной подготовкой, все студенты имели
вторую военную профессию: медсестер, снай‑
перов и т. д. Все мы пошли в народное ополче‑
ние и были направлены на специализированное воен‑
ное предприятие, где работали три месяца. А 30 октября
1941 года были призваны в армию. Меня и еще несколь‑
ко человек прикомандировали к госпиталю им. Бурден‑
ко помогать ухаживать за ранеными. Поток раненых,
увечных был огромным, работать приходилось ино‑
гда по 17 часов в сутки. Мы, легко одетые, выбегали
на улицу, помогали разгружать машины с людьми.
Никто не думал о себе.
Всех наших сокурсников призвали в армию.
Они обучались в специальной военизированной
группе. Многие из них погибли уже в самом нача‑
ле войны. Группа попала в окружение, люди зашли
в церковь, потому что некуда было деться. Цер‑
ковь взорвали, там ребята и полегли.
После Бурденко нас, девушек, отправили в дей‑
ствующую армию. Это было в январе 1942 года.
Мы числились медицинскими работниками и тру‑
дились в полевом передвижном госпитале. В Смо‑
ленске многие погибли, потому что город бомби‑
ли несколько раз, а мы находились у самой желез‑
ной дороги.
Наш медицинский пункт назывался Полевой
передвижной госпиталь № 637. Он принимал бой‑
цов с поля боя. Там им делали перевязки, накла‑
дывали швы, смотрели, есть ли переломы. Потом

В.Ф. Лазарева

Не стареют душой ветераны

семьей», — так говорит здесь каждый.

В 2009 году пенсионеры пограничных

Сейчас весь интернат дружно готовится

войск выступили с инициативой создать

к празднованию Дня Победы. Впереди —

Оренбургский региональный благо‑

парад и прогулки в парке «Салют Победы».

творительный фонд «Ветеран Границы».

«О вкладе студенчества в Победу сказано

Основная цель фонда — помощь бывшим

очень мало, — сокрушается Тамара Воро‑

и действующим пограничникам.

нина. — Это большое упущение! Я приеха‑

Помимо фонда в Оренбурге есть дом-

ла в Оренбург, когда сюда эвакуировали

интернат для ветеранов. Многие из тех,

Харьковский медицинский институт.

кто по различным причинам попали

Помню, как нас отправляли на посевную

сюда, признаются, что приехали умирать,

и мы вручную сеяли зерно. А когда при

но именно здесь начали по-настоящему

медакадемии был организован госпиталь,

жить. Сейчас в доме-интернате для

мы работали здесь по воскресеньям:

ветеранов находятся 19 человек. Здесь

носили раненых, бинтовали, делали уколы.

уютная обстановка, устраиваются празд‑

Обучение хотели сократить до трех лет,

ничные обеды, встречи с интересными

чтобы отправить нас, молодежь, на фронт.

людьми. «Мы стали одной большой

Госпиталь на Ставрополье

краевого госпиталя для ветеранов вой‑

Ставропольский краевой госпиталь, об‑

ны. Генеральный директор ООО «Терос»

разованный в мае 1946 года, — ведущее

Карина Стороженко вложила в оснаще‑

лечебно-профилактическое учреждение

ние и ремонт поликлиники 2,5 млн. руб.

края, оказывающее специализирован‑

Новый облик при помощи директора ООО

ную стационарную помощь ветеранам

«Винсадский» Татьяны Марченко приоб‑

войны. Госпиталь преуспевает во многом

рела местная столовая. Руководитель ООО

благодаря попечительскому совету при гу‑

«Авангард» Владислав Зайцев и гендирек‑

бернаторе Ставропольского края Валерии

тор компании «Роснефть — Ставрополье»

Гаевском. Так, гендиректор «Кавминво‑

Александр Чернухин превратили приле‑

дыавто» Виктор Белицкий и руководитель

гающую к госпиталю территорию в настоя‑

ОАО «Автовокзалов и автостанций» Вале‑

щий сад. И многие другие благотворители

рий Герман поменяли в госпитале около

подключились к поддержке ветеранов.

100 дверей. Директор «Ставрокомплекта»

Общая сумма, вложенная в госпиталь,

Андрей Гонтарь поставил на 1,5 млн. руб.

составляет сегодня свыше 30 млн. руб.

оборудования в пищеблок. Завод «Не‑

Ежегодно здесь могут получать перво‑

винномысский азот» (исполнительный

классное лечение 4500 ветеранов

директор Виктор Кайль) профинансировал

Ставрополья, две трети которых —

ремонт актового зала Ставропольского

фронтовики.
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сортировали, кого-то отправляли в госпитали. Все мы,
девчонки, учась в институте, мечтали о спокойной, веселой
жизни. Но на войне о себе не могли даже думать. Все, что
знали, умели, старались применить и принести пользу че‑
ловеку, который попал в беду.
Однажды мы стояли в лесу. Нас бомбили. И я получи‑
ла сильное сотрясение мозга, попала в госпиталь. Меня
решили демобилизовать. Но я сказала, что домой воз‑
вращаться не хочу, буду продолжать служить Отечеству.
Тогда мы умели произносить красивые слова, и они были
искренними. Потому что мы не думали о себе — только
о Родине.
Однажды мне поручили сопровождать раненого вое
начальника до Москвы, чтобы передать его родителям.
Так я попала на санитарный поезд, который привез
меня в столицу.

Но, слава Богу, война закончилась».

Другие медсестры в поезде тоже получили какието задания. Потому что жизнь раненых иногда бук‑
вально висела на волоске. Мы переливали кровь,
делали искусственное дыхание. Это сейчас медици‑
на на высоком уровне, а тогда все это было прими‑
тивно. И в то же время помогало людям. В Москве
мне сообщили, что я могу дальше жить на санитар‑
ном поезде. И я осталась. Мы вывозили бойцов
из стран Восточной Европы (Болгария, Румыния,
Чехословакия, Венгрия, потом, когда освободили
Германию, и из Берлина). День Победы встретили
в этом поезде, где-то в пути. Я уже даже не помню,
какое это было место. Мы продолжали работать по‑
сле того, как было объявлено об окончании войны,
возили тех, кого освобождали из плена, отправля‑
ли людей в Среднюю Азию, в Узбекистан. Это до‑
вольно утомительное занятие — несколько лет под‑
ряд без всякого отдыха ехать и ехать, а куда — неиз‑
вестно. Можно сказать, что мы не видели земли.
Знали только дорогу, дорогу, дорогу. И так без конца.
Нас расформировали только в конце 1945 года.
\ ОБЩЕСТВО \

ОЛЕГ ВЛАСОВ

…Когда тебе 90 лет, мозг отказывается выполнять
свою работу, но чувства остаются навеки. Главное чув‑
ство, что мы — часть большой Победы, что в ней есть и ма‑
ленькая доля нашего труда, что мы тоже причастны к этой
Победе. С этим сознанием можно уходить в мир иной.
Муж у меня был врач, подполковник медицинской
службы, работал начальником санитарного поезда. Ког‑
да он ушел в отставку, мы в 1971 году приехали в Мо‑
скву. Дети уже подросли, муж болел, на его пенсию жить
было трудно. Я решила, что нужно идти трудиться. Рядом
с нами был Сберегательный банк, где висело объявление
о приеме на работу. И меня взяли с удовольствием, хотя
мне было уже много лет.
В Сбербанке я проработала 14 лет, можно сказать,
«прилипла» к банку. Здесь все время общаешься с людь‑
ми, поэтому приходилось настраиваться на добродушное
к ним отношение. Это требует определенного навыка.
Одна женщина, встретив меня уже после того, как я вы‑
шла на пенсию, сказала: «Как я рада, что вас увидела!

ОЛЕГ ВЛАСОВ

Традиционный
вечер встречи
с ветеранами
в Сбербанке
России.

Я всегда приходила в сбербанк, когда вы работали. Пото‑
му что можно было получить любой совет, любое спокой‑
ное объяснение ситуации». Очень приятно было слышать
такие слова. Мне никто не предлагал увольняться в 60,
в 65 лет. Только когда было без двух месяцев 75, предло‑
жили уйти. Таким образом, я заработала себе солидный
стаж в должности старшего контролера-кассира. За свою
работу в Сбербанке получала много благодарностей.
Вспоминая о Дне Победы, я бы хотела поддержать
нашего президента, который сказал, что забывать лю‑
дей, которые прошли такой тяжелый путь борьбы с вра‑
гом, нельзя.
Не забывайте нас! Мы очень нуждаемся в добром сло‑
ве и даже в добром взгляде, в улыбке. Если тебе улыбает‑
ся человек, ты становишься счастливым. Большего нам
и не нужно. Потому что материально мы обеспечены.
Но делать все это нужно не ради показухи, а из любви
к Родине. Потому что такого государства, как наша Рос‑
сия, больше нет на свете».

Дорогами добра

на самое необходимое, такой суммы в сво‑

вечера отдыха. Такие встречи мы

Одноименную екатеринбургскую обще‑

бодном распоряжении не оказалось. Тогда

организовывали несколько раз в год

ственную организацию Валерий Басай

волонтеры разместили в интернете, на го‑

в разных районах города. Проект про‑

основал около десяти лет назад. Сейчас

родских форумах объявления с просьбой

существовал три года. Мы вынуждены

движение опекает несколько сотен че‑

пожертвовать инструмент. И через пару

были его закрыть из-за недостатка

ловек, среди которых немало ветеранов.

недель нашли сразу два баяна.

средств. Ежегодно площадка сороковых

Восемь из десяти лет своего существо‑

Одиночество для многих ветеранов стало

обходилась в 250 тыс. руб.», — объясняет

вания организация помогает пансионату

верным спутником старости. Выросшие

Валерий Басай.

«Семь ключей». Около 350 его постояль‑

дети и внуки навещают стариков разве

К 9 мая добровольческое движение

цев — люди пожилого возраста, из них

что на праздники. Волонтеры решили

начинает подготовку нового проекта —

52 — ветераны. Казалось бы, простые

объединить старшее и молодое поколения

организации комнаты доступа в интернет

просьбы ветеранов иногда бывает нелег‑

и в 2003 году создали «Площадку сороко‑

в пансионате «Семь ключей» и обучения

ко выполнить. Так, в декабре постояльцы

вых» — культурный проект, собирающий

ветеранов пользованию всемирной се‑

«Семи ключей» попросили для проведения

на дворовых площадках ветеранов микро‑

тью. Для пожилых постояльцев учрежде‑

культурного досуга баян. Новый профес‑

районов Екатеринбурга.

ния, редко видящихся с родственниками,

сиональный музыкальный инструмент

«Наши добровольцы ставили спектакли

выход в сеть позволит решить проблему

обошелся бы в 40–60 тыс. руб. У движе‑

совместно с руководителями предприятий,

одиночества и связи с близкими. Основ‑

ния «Дорогами добра», где каждая копейка

которые были неравнодушны к судьбе

ной сложностью в реализации проекта

на счету и средства тратятся в основном

пожилых людей. Для них устраивались

остается финансирование.

\ ОБЩЕСТВО \
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Все для Победы

удовлетворению бытовых нужд на

бесперебойной работы сберкасс только

Наркомат финансов СССР и Главное

селения, государство активизировало

в одной Москве Госбанком 22–23 июня

управление гострудсберкасс и гос

и такую форму мобилизации денежных

было перечислено 26 млн. руб.

кредита развернули широкую дея

средств населения, как денежно-

(Архив ФСК РФ. Москва военная. М.,

тельность по реализации облигаций

вещевые лотереи. Выпуски лотерей

1995). Немедленное изъятие средств

четырех военных займов на общую

постоянно росли, всего на нужды

вкладчиками в неограниченных суммах

номинальную сумму 72 млрд. руб.,

обороны было собрано таким образом

могло серьезно дестабилизировать си

а поступления по ним составили в об

13 млрд. руб. (Дьяченко В. П. История

стему денежного обращения и сорвать

щей сложности 89,6 млрд. руб. (Дья

финансов СССР (1917–1950). М., 1978).

финансирование военных программ.

ченко В. П. История финансов СССР

Облигации государственных займов

Поэтому с 23 июня 1941 года Наркомат

(1917–1950). М., 1978), что в полтора

сыграли важную роль в формирова

финансов СССР ввел временные огра

раза перекрыло показатели за весь

нии еще одного источника покрытия

ничения на выплату вкладов: каждый

период мирного строительства.

военных расходов — так называемых

вкладчик мог снимать со своей сберега

В отличие от предвоенного периода,

патриотических фондов, основными

тельной книжки не более 200 руб. в ме

размещение облигаций осуществля

из которых были Фонд обороны и Фонд

сяц, при этом за ним сохранялось право

лось через аппарат сберегательных

Красной Армии.

перевести вклад в другую сберкассу,

касс, а чаще всего напрямую через

Принимать средства в эти фонды на

выдать доверенность на получение

бухгалтерии предприятий, учреждений

ряду с другими учреждениями было

вклада с учетом ограничений, перечис

и организаций и полевые казначейства.

поручено и сберегательным кассам.

лить вклад в полной сумме безналич

Партийные, комсомольские, профсоюз

Формирование ресурсов обоих Фондов

ным путем на имя другого лица и пр.

ные органы добились того, что подписка

происходило за счет добровольных

В то же время в августе 1941 года было

на многомиллиардные суммы осущест

пожертвований отдельными граждана

установлено, что внесенные после

влялась в рекордно сжатые сроки: 3–6,

ми и целыми коллективами денежных

22 июня 1941‑го суммы могут быть

максимум 10 дней.

средств, ценных бумаг, лома драгоцен

получены вкладчиком в любое время

За счет эмиссии государственных

ных и цветных металлов и т. д.

частями или целиком.

займов среди населения обеспечива

Всего в Фонд обороны поступило в годы

По решению правительства были вве

лось финансирование примерно 15%

войны свыше 16 млрд. руб. наличными

дены «замороженные» до конца войны

всех прямых военных расходов.

деньгами, 131 кг золота, 13 кг платины,

счета, на которые зачислялись суммы

Чтобы изыскать новые источники до

9519 кг серебра, на 1,8 млрд. руб.

денежной компенсации за отменен

ходов бюджета и способствовать

изделий с драгоценными камнями,

ные в период войны отпуска. Широкое

на сумму свышет 4,5 млрд. руб. об

распространение получила и практика

лигаций государственных займов

открытия филиалов сберегательных касс

и было перечислено 0,5 млрд. с вкладов

при тыловых госпиталях, куда находив

в сберегательных кассах. Помимо этого

шимся на излечении раненым перечисля

в Фонд обороны отправляли сельско

ли суммы денежного довольствия.

хозяйственные продукты (особенно

На втором этапе войны встала задача

зерно, мясо и шерсть), теплые вещи для

наладить работу с вкладчиками в осво

бойцов и командиров и т. п.

божденных районах. Гражданам, про
живавшим в них, было предоставлено

***
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право получать свои вклады по предъ

…Во многих городах СССР у дверей

явлении одной лишь сберегательной

сберегательных касс 23 июня 1941 года

книжки, даже если картотека возоб

выстроились очереди желающих по

новившей работу кассы еще не была

лучить свои вклады, а для обеспечения

восстановлена.

\ ОБЩЕСТВО \

фоторепортаж ОЛЕГа ВЛАСОВа

Редакция журнала сердечно поздравляет вас,
дорогие ветераны, с Днем Победы! Желаем
вам бодрости духа, здоровья и долгих лет
жизни — на радость детям, внукам
и всем наследникам вашей
Великой Победы.

\ ОБЩЕСТВО \
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Военная правда
В Государственном архиве Российской
Федерации хранится уникальный
для изучения истории Великой
Отечественной войны фонд
Чрезвычайной государственной
комиссии по расследованию ущерба,
нанесенного нашей стране немецкофашистскими захватчиками. О том,
что делается, чтобы эти материалы
стали доступны гражданам,
о проблемах фальсификации
истории и о том, нужна ли обществу жестокая правда о войне, мы
говорили с директором Госархива РФ
Сергеем Мироненко.
— Сергей Владимирович, скоро исполнится год
со дня организации при правительстве комиссии
«По противодействию попыткам фальсификации
истории в ущерб интересам России». Как вообще
можно бороться с фальсификациями?
— Бороться против лжи можно только правдой. Другого способа нет. А правду можно рассказывать, имея
на руках архивные документы. Хотя все равно останется
какое-то количество людей, которым что ни говори —
они будут твердить свое.
Взять историю с Катынью. Мне уже, честно говоря, надоело опровергать информацию о появлении неких принципиально новых сведений о Катыни, доказывающих, что
польских офицеров расстреляли не мы, а немцы. Вопрос
о Катыни абсолютно ясен. Советское руководство приняло решение о расстреле польских офицеров, которые
были казнены НКВД. Остается вопрос, почему это сделали. На него сегодня нет внятного ответа. В фильме
Анджея Вайды «Катынь» один из главных героев спрашивает: «Неужели Сталин не понимает, что война с Германией все равно будет? Зачем убивать людей, которых ты
можешь использовать в борьбе с Гитлером?» Некоторые
по незнанию говорят, что таким образом Сталин мстил
за расстрелянных красноармейцев в ходе неудачной
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Ирина
ВОРОБЬЕВА

русско-польской войны 1920–1921 годов. Но они умерли
в концлагерях, в условиях войны, голода, это же принципиально другое.
— Седьмого апреля в Катыни россияне и поляки
вместе почтили память расстрелянных польских военнопленных. Как вы оцениваете эту встречу?
— Опыт говорит, что правда, какая бы горькая она
ни была, не разделяет, а соединяет и примиряет. И именно поэтому я очень высоко ценю встречу Владимира Владимировича Путина и премьера Польши Дональда Туска
в Катыни, и все, что там произошло в этот день.
— А то, что произошло через три дня — гибель
польской делегации во главе с президентом Лехом
Качиньским?
— Это огромное горе, трагедия. Но я надеюсь, что это
не отразится на российско-польских отношениях.
— Что, на ваш взгляд, сегодня следует делать
правительственной комиссии по противодействию
фальсификациям?
— Комиссия должна подтолкнуть замерший процесс
рассекречивания материалов. Есть, к примеру, тема голодомора как геноцида русского народа против украинского. Это очевидная не фальсификация даже, а чушь, потому
что никакого геноцида в отношении украинцев не было.
\ ОБЩЕСТВО \

фотосоюз

Был геноцид коммунистического руководства по отношению ко всему многонациональному населению Советского Союза. И никого для уничтожения не выбирали по национальному признаку. Но чтобы это доказать, нужно было
предъявить документы. А документы — на секретном хранении. Пришлось в срочном порядке их рассекречивать,
процедура эта крайне затратная, требует привлечения
огромного количества экспертов, изготовления множества копий, заключений, которые должны утверждаться,
проверяться и так далее. В результате украинцы трубили
везде о геноциде, а мы что делали? Мы сидели и говорили:
«Нет, это не был геноцид». Но документов‑то нет, показатьто нечего. И только сейчас, по прошествии двух лет, подготовлен сборник документов, рассекречены материалы,
проводятся научные конференции. Комиссии представителей ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) показали документы, и всем в целом стало
ясно, что это не был геноцид.
Мы и дальше будем так работать? Надо добиваться
исполнения закона о государственной тайне, устанавливающего 30‑летний срок, в течение которого действует гостайна. Но возникает вопрос: «А все ли ограничительные грифы снимаются после 30 лет?». Нет, не все.
И поэтому должен быть обратный процесс. Ведомства,
\ ОБЩЕСТВО \

Сергей
Мироненко,
доктор исторических
наук, директор
Госархива РФ

которые хранят документы с грифами «секретно», «строго
секретно», «совершенно секретно», должны доказывать,
что в этих документах содержатся сведения и сегодня
подпадающие под понятие «государственная тайна»,
устанавливая срок ее действия — 10, 15, 20 лет, может
быть, вечно. Скажем, данные о секретных сотрудниках,
которых у нас называют разведчиками, а за границей
шпионами. Во всем мире действует негласное правило
«своих не выдают». И прекрасно — не надо фамилий называть, раскройте операции.
— Какие-нибудь важные для изучения истории
ВОВ документы стали доступны благодаря деятельности комиссии?
— Я об этом ничего не знаю.
— А благодаря Госархиву, которым вы руководите?
— В Государственном архиве Российской Федерации
практически нет документов, касающихся войны как
таковой. Есть огромный фонд Чрезвычайной государственной комиссии (ЧГК) по расследованию ущерба, нанесенного нашей стране немецко-фашистскими захватчиками: сколько убитых, сколько угнанных на принудительные работы, данные о разрушенных городах, селах,
сожженных церквях, синагогах. Фонд ЧГК рассекречен
практически весь. Но это — другая сторона войны. Информация же о военных действиях находится в Центральном архиве Министерства обороны. Они ведут огромную
работу по созданию книги памяти погибших во время
войны: сканируют документы, создают информационнопоисковую систему. И сейчас любой, кто
хочет узнать судьбу своего отца, деда, может обратиться к этой базе данных и даже
получить копии документов. Я знаю очень
успешные примеры такого поиска.
— Можно ли назвать несколько цифр
из фонда ЧГК — убитых, угнанных?
— В отчете о работе ЧГК за 1946 год
числится погибших в годы Великой Отечественной войны из гражданского населения 10 845 456 человек, угнанных
4 128 796, погибших в блокаде Ленинграда 641 803 человека.
— Какие мероприятия, приуроченные непосредственно к 65‑летию ПобеPhotoxpress.ru
ды, организует Госархив?
— Девятого апреля у нас открылась историкодокумент альная выставка «Советское общество и вой
на 1941–1945 гг.». Российские архивисты (выставка
организована Российским государственным архивом
экономики при участии многих архивов, в том числе белорусских) решили рассказать о том, что принесла война простым людям, мирному населению, какие жуткие
испытания, какое чудовищное горе.
Надеюсь, в июне откроется выставка в рамках года
России во Франции в городе Канн в Нормандии, которая
донесет жителям Франции правду о событиях Великой
Отечественной войны. Она, честно сказать, не очень
хорошо известна нашим западноевропейским соседям.
В выставке примут участие Центральный музей Вооруженных сил, Центральный военно-морской музей, Федеральная служба безопасности, Федеральная служба
охраны, Третьяковская галерея, Исторический музей —
в общем, все, кто мог предоставить нам экспонаты.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (97) 2010

105

\ СОБЫТИЕ \

РИА-НОВОСТИ

— Сергей Владимирович, если в советское время
считали, что «нам нужна одна Победа… мы за ценой
не постоим», то сейчас начинают разбираться, какой
была эта цена.
— Цена Победы — чрезвычайно важный аспект.
И если не смотреть правде в глаза, мы никогда не поймем, что такое была Великая Отечественная война.
Я, например, очень оценил слова Святейшего Патриарха Кирилла, о том, что победа в Великой Отечественной войне — это чудо. Мы чудом выиграли. И выиграли
благодаря только нашему народу — его долготерпению,
его вековой ненависти к завоевателям, его свободолюбивому характеру. Хотя, казалось бы, странно: народ подчинился Сталину, жил в условиях диктатуры.
Но это неправда — сопротивление было постоянное,
и именно этим объясняется та жестокость, с которой
власть подавляла любое противодействие, поскольку
она боялась своего собственного народа. Но, к сожалению, за победными фанфарами вопрос о цене победы
как-то меркнет. Есть такое расхожее, еще с военных времен, выражение «Война все спишет». Победили и все.
На мой взгляд, это глубокое заблуждение. Чтобы не повторять ошибки, их надо знать. Не надуваться от гордости — мы единственные, кто победил, а понимать, почему победили с такими чудовищными потерями.
— На Западе периодически пытаются пересмотреть роль Советского Союза во Второй мировой
войне. Куда уходят корни таких оценок?

Премьерминистр России
Владимир Путин
и премьерминистр Польши
Дональд Туск
на траурной церемонии 7 апреля
в Катыни.

Справка от редакции
В ходе советско-польской войны 1920–1921 годов в польский плен, по данным
польских историков, попали до 110 тыс. красноармейцев, российских — 157 тыс.
Содержались пленные красноармейцы в нечеловеческих условиях в Стшалкове,
Щипюрно, Тухоли, Белостоке, Брест-Литовске. Число умерших в лагерях польские
историки оценивают в 16–17 тыс., российские историки в 18–20 тыс. Совместное
исследование показало, что основными причинами смертности были болезни и эпидемии (грипп, тиф, холера, дизентерия).
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— Не надо забывать, что была холодная война. И обе
стороны — и мы, и наши противники — не очень стремились к истине. Тогда создавался образ врага, и мир
не может измениться так быстро, как нам хотелось бы,
или как написал великий князь Михаил Александрович
Романов 1 сентября 1917 года: «1 сентября. Проснулись
в республике. А впрочем, какое имеет значение форма
правления, был бы российский народ счастлив и спокоен» (цитирую по памяти). Все имеет значение. Не так
быстро все меняется. И конечно, есть очевидные фальсификации.
— Что бы вы отнесли к таковым?
— Например, более 20 лет назад вышла книга Виктора Суворова (псевдоним Владимира Резуна) «Ледокол», где автор пытается доказать, что если бы Германия
не напала на Советский Союз, то он бы напал на нее
в 1942 году. На Советский Союз можно навешать много
разных вещей, но аргументация господина Резуна не выдерживает научной критики. Но почему возможны такие
фальсификации? Потому что до сих пор не рассекречена
знаменитая военная игра, которую провел Генеральный
штаб, где Советская армия наносит сокрушительный удар
после провокации на государственной границе по предполагаемому противнику на Западе. А поскольку ее
не рассекретили, то, кто знает, может, действительно советский Генеральный штаб готовился в 1942 году напасть
на мирную Германию, и Гитлер решил нанести превентивный удар. Вы видели эти документы? Нет. И я их не видел,
и никто их не видел. Но господин Резун, не видя документов, может выдумывать все, что хочет. А чем мы ему ответим? Тем, что в генштабе любой страны разыгрываются
разные варианты? Но опровергать это нужно с документами в руках, а для этого их надо рассекретить…
Очевидным искажением, с моей точки зрения, является абсолютно искреннее мнение части историков,
считающих, что у Советского Союза не было в 1939 году
альтернативы пакту Риббентропа–Молотова.
— А разве нет?
— Кому оказался выгоден этот пакт? Выиграла гитлеровская Германия. Она получила от Сталина картбланш на ведение военных действий в Западной Европе. И за два года существования этого пакта поставила
на службу германской армии всю военную промышленность Чехословакии, Польши, Франции, Бельгии, всех
завоеванных стран. Советский Союз поставками продовольствия кормил эту огромную ораву немецкой армии,
поставлял топливо, нефть, из которой Германия делала
бензин и заправляла танки, покорившие Европу. Советский Союз поставлял Германии редкие металлы, без
которых невозможно было наладить производство достаточно прочной стали для этих танков. А что Советский Союз получил взамен? Архив Президента РФ
выпустил сборник «Советско-германские отношения
1933–1941 гг. » Две трети этого сборника — ноты
протеста, которые разные советские учреждения
отправляли в Германию: «Почему вы срываете поставки? Почему вы не поставляете технологии, которые вы обязались поставлять?». Речь идет о военных технологиях. А немцы в ответ: «Ну что вы,
вы нас не так поняли, мы это не обязывались делать». А Германия получала продовольствие, нефть.
До последнего дня шли эшелоны на запад. Мы свои
\ ОБЩЕСТВО \

обязательства выполнили полностью, Германия своих обязательств не выполнила. Еще
один очень важный аргумент. Есть мнение, что
в результате пакта мы отодвинули границы Советского Союза от Германии на 300–400 км.
Почему отодвинули? Наоборот, придвинули.
Если до пакта существовал пояс из прибалтийских государств, Польши, и у нас была, по крайней мере, возможность в случае нападения
Германии не прямо на Советский Союз, лучше
подготовиться к войне, то после пакта, как уже
не раз говорилось, мы разоружили старые
укрепрайоны, а новые не построили.
И самое важное — Сталин поверил Гитлеру.
Это кажется парадоксальным, но Сталин не верил, что Гитлер нападет на Советский Союз. Архив Президента Российской Федерации, а до этого фонд
Александра Николаевича Яковлева «Демократия» опубликовали резолюцию Сталина от 17 июня 1941 года —
за пять дней до начала войны. Народный комиссар государственной безопасности Меркулов отправил докладную Сталину, в которой говорилось, что, по сведениям,
полученным из штаба немецкой авиации, нападение
на Советский Союз произойдет 22 числа. Сталин написал
следующее: «Товарищу Меркулову. А не послать ли вашего информатора из штаба к такой-то матери. Это не информатор, а дезинформатор». Советская историография
объясняла чудовищные неудачи первых месяцев войны
внезапным нападением, но внезапным оно было именно
для Иосифа Виссарионовича, он не верил, что Гитлер нападет: как же, такой хороший, тоже социалист, тоже всех
своих политических противников задавил.
— В СМИ периодически всплывает тема мародерства советских войск на территории Германии. Есть
по этому вопросу официальные данные?
— Есть, это данные советской военной администрации в Германии, еще не в полной мере рассекреченные. Но почему мы знаем о мародерстве? Потому что
советская военная администрация пресекала грабеж
мирного населения. Когда входит армия победителей,
настроение у них не вполне лояльное, оружие в руках,
ребята молодые, у них кровь играет, да и выпьют еще.
Но советская военная администрация жестоко наказы-

ИТАР-ТАСС

\ ОБЩЕСТВО \

вала любое проявление насилия. Мы знаем
об этом из следственных дел, из приговоров
военных судов. С моей точки зрения, это то,
о чем надо говорить. Было мародерство, насилие? Было. Поощрялось оно руководством
Красной Армии? Нет. Почему? Тоже понятно.
Сталин понимал, что это будет наша Германия,
социалистическая. Как же мы будем с немцами
существовать-то вместе? И поэтому принимались решительные меры к пресечению мародерства, насилия.
— Когда эти данные откроют и где они
хранятся?
— Они хранятся в Государственном архиве
ИТАР-ТАСС
Российской Федерации, но когда будут открыты, спрашивайте комиссию. Мы несколько раз
подавали просьбу о рассекречивании этих материалов.
Руины Воскре— Но есть риск, что в результате открытого доступа
сенского собора
Ново‑Иерусалим- в частности к этим данным в нашем обществе накал
ского монастыря, страстей возрастет. Например, после показа фильма
взорванного немец- Алексея Пивоварова «Ржев. Неизвестная битва Георгия Жукова» раздавались призывы повесить автора,
кими войсками
рассказавшего жесткую правду о войне…
10 декабря 1941 г.
— Наше общество не готово принять правду. Вообще
Фото Иванова‑
любое общество живет мифами. Например, американАллилуева.
ский фильм «Спасти рядового Райана» — тоже миф. Вся
РГАКФД.
американская армия спасает одного рядового. Но этот
миф, как ни странно, соответствует действительности.
Концлагерь
В Министерстве обороны Соединенных Штатов пропавдля мирных
ших без вести, то есть солдат, чья судьба неизвестна,
советских гражменьше десяти человек. А в Министерстве обороны Росдан «Озаричи».
сийской Федерации — страшная цифра, больше 1,5 млн.
Полесская обл.
наших солдат. Мы не знаем, что с ними произошло. ПоисБелоруссия.
ковые отряды находят и находят останки воинов, несмоМарт 1944 г.
Фотограф Е. Под- тря на то, что с начала войны прошло 70 лет, а с конца —
65. Находят останки людей, которые отдали жизнь за Рошивалов. ГА РФ.
дину, за нас с вами, за наше будущее, за наше настоящее.
А кто-нибудь им какие-то почести отдал? Я недавно был
Жительница
в Пскове, и когда в псковских болотах поднимаешь мох,
деревни Рябовка
рядами лежат кости погибших солдат. Выходит, погибли,
варит Похлебку
и ничего — «бабы новых нарожают». Это, к сожалению,
из мха.
Калининская обл. горькая правда.
— Есть мнение, что советский народ победил,
1943 г. РГАКФД.
потому что был православным по своей сути, и для
людей естественным было «живот свой положить
за други своя»…
— А церкви кто разрушал? Разрушали те самые
русские люди. И они же отстояли эту Родину. Это очень
сложный процесс, который нельзя описать одним цветом. Я недавно посмотрел фильм «Поп» Владимира Хотиненко — очень точный, тонкий фильм о священнике,
служившим в оккупации. С точки зрения советской власти он предатель, а по совести он делает то, что должен
делать православный священник: несет людям Божью
правду, исповедует, причащает, отпевает, несет добро.
Игра Маковецкого просто потрясает. И образ этого простого русского батюшки, которого и немцы чуть не убили, и десять лет он в лагерях отсидел, как пособник
фашистов, — то, чего не хватает нашему обществу. Ему
не хватает понимания.
Не надо осуждать, не надо приговоры выносить, надо
пытаться понять, что происходило.
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Дух Победы
Незадолго до 24 мая —
Дня славянской письменности
и культуры — наш обозреватель
встретился с Александром
Крутовым — президентом
Международного Фонда славянской
письменности и культуры. Речь
зашла о православной традиции,
которая не только создала великую
культуру, но и позволила одержать
Великую Победу в 1945 году.
— Александр Николаевич, в этом году мы празднуем
65‑летие Победы в Великой Отечественной войне.
Как фонд отмечает эту дату? Что вы думаете по по‑
воду фальсификации военной истории, о которой так
много говорится в последнее время?
— Фонд будет проводить серию мероприятий, по‑
священных 65‑летию Великой Победы. Мы организуем
художественную выставку, проводим упомянутую между‑
народную конференцию «Вместе мы победили», литера‑
турные вечера. Мы обратились в школы с просьбой на‑
писать сочинения на тему Победы. Планируем провести
фестиваль военной духовной песни. То есть хотим пока‑
зать людям то величие духа, которое позволило победить
нашему народу в Великой Отечественной войне.
Что касается фальсификации. Понимаете, когда стра‑
на была сильной, речь о фальсификации не шла. Слабого
пинают все. Те, у кого сила, изменяют историю так, как
им это нужно. Пройдет еще какое-то время, лет 20–30,
и тогда точно скажут, что Советский Союз воевал на сто‑
роне гитлеровской Германии против Западной Европы
и США. Все к этому идет. А ведь в Великой Отечественной
войне против нас выступала не только Германия, сра‑
жалась вся Западная Европа — дивизии СС были фран‑
цузскими, голландскими, итальянскими, испанскими,
словацкими, прибалтийскими. Вся Европа, ее промыш‑
ленность работала на Германию. На работу в эту страну
ездило несколько миллионов человек из Франции, Бель‑
гии, Нидерландов — это считалось престижным.
Поэтому я хочу сказать, что Великая Отечественная
война у любого русского человека останется примером
великого духовного подъема. Хотя были и шкурники,
и предатели, но их меньше. Мы не сдали свою страну,
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но победили, выстояли. У немцев, когда они шли сюда,
на пряжках было написано: «С нами Бог». Но Бог оказался
не с ними. Бог был с нами. Духом мы оказались сильнее.
У Великой Победы всегда великие потери. Не может
разгром мощного противника пройти бескровно и без‑
болезненно. Это сегодня можно рассуждать о том, что мы
победили людскими жертвами. Я еще раз говорю: враг
был самым сильным в мире, прекрасно вооруженным,
организованным. И Великая Победа далась ценой вели‑
ких потерь. По-другому быть не могло.
Да, было тяжело, трудно, но мы победили, не сдались.
Ленинград умирал, но выстоял, Сталинград — умирал,
но не сдался. Потому что духом мы оказались выше. По‑
нимаете? Потому что чувство «отдать душу за други своя»
было заложено в русском человеке его православным
воспитанием. Любой другой народ, видя такую трагедию,
давно сгинул бы, а наш, наоборот, собрался и победил.
И победу эту никто забыть не должен, мы обязаны сами
рассказывать о ней нашим детям, внукам, правнукам.
Этот геройский победный дух мы должны проявить
и сегодня, и построить великую православную страну.
— В апреле в 19 регионах России начался экспе‑
римент по преподаванию в светской школе основ ре‑
лигиозной культуры. Однако, по опросам социологов,
многие родители для своих детей выбрали не право‑
славие и даже не мусульманство, а светскую этику…
— Почему родители выбрали светскую этику? Жаль,
что те, кто разрабатывал и соглашался на этот экспери‑
мент, не предвидели этого. Ведь в большинстве своем
у нас родители — люди далекие от православия, а наша
страна по духу светско-атеистическая, хотя православ‑
ными себя считают более 85% населения. Но именно
считают, а не живут со Христом. В советское время шла
атеистическая пропаганда: Бога — нет. А сейчас про‑
цветают различные секты, оккультные науки, маги,
колдуньи, гадалки: во что хотите, в то и верьте. И роди‑
тели, которые посылают сегодня своих детей в 4–5‑е
классы, выросли уже в это время — либеральнодемократическое. Они просто не знают, что такое этика,
культура. Они не умеют отличать добро от зла. Их никто
этому не учил, они практиковались у жизни, как выжи‑
вать. И они выживали. По миллиону в год вымирали, а те,
кто оказался сильнее, выжили.
Большинство родителей думают, что этика — это как
правильно сидеть за столом, как держать ложку, вилку,
как быть вежливым, культурным в обиходе. Они не про
душу думают, они не знают, что такое душа.
У нас сегодня положение даже хуже, чем было
в 1991–1992 годах. Потому что тогда люди считали себя
атеистами. А сейчас люди извращены, у них бог — мамона,
деньги. И все средства массовой информации показывают
жизнь соответствующих «героев» нашего времени. А жизнито у них нет, один разврат, блуд и депрессия. Примера-то
не с кого брать. И откуда могут вырасти Гагарины, Короле‑
вы, великие спортсмены? Вот мне говорят: мы проиграли
в Ванкувере. А я говорю: «Нет, мы не проиграли». Наоборот,
страна, которая называется сегодня «Наша Russia», завое‑
вала три золотых медали — это достижение.
Ведь все ходили на спортивных соревнованиях,
с надписями на костюмах не на кириллице, которую соз‑
дали для нас Кирилл и Мефодий, а на латинице, везде
была «Russia».

\ ОБЩЕСТВО \

ИТАР-ТАСС

К сожалению, у большинства властей предержащих нет
исторического мышления. Они не могут понять, что про‑
шлое и будущее — в настоящем. Не может больной чело‑
век построить здоровую экономику. Духовно больной че‑
ловек соорудит что-то больное, извращенное. А потом мы
говорим: откуда берутся теракты?
Во время Великой Отечественной войны тысячи на‑
ших соотечественников жертвовали собой ради спасе‑
ния других. Они ложились грудью на дзот, шли на висе‑
лицы, отстреливались до последнего патрона и взры‑
вали себя вместе с врагами, шли на таран в воздухе.
Почему они это делали? Потому что они отдавали
жизнь «за друзей своих», за спасение Родины, ма‑
тери, сестер, братьев, народа. Они понимали: враг
напал, и я защищаю близких и дальних.
Какая цель у террористов? Посеять панику, за‑
ставить мир ужаснуться их деяниям. Убивать лю‑
дей в метро, на остановках, захватывать роддома,
школы могут только духовно больные люди. Их вос‑
питали на сатанинских духовных ценностях, при‑
крываясь религией. Зомбировали, вложили в го‑
ловы, что, убив неверного, они попадут в рай и сде‑
лают дело, угодное Богу. Но они не знают истинного
Бога — Христа. Их бог — сатана. Это он им внушил,
что они герои. И они идут и себя взрывают. Алек‑
сандра Матросова зомбировать не надо было — он
в душе оставался христианином, православным ве‑
рующим, который отдал жизнь «за други своя».
\ ОБЩЕСТВО \

Великая Отечественная война
у русского человека останется
примером духовного подъема.

Поэтому я считаю, что террористы — это духовно
больные люди. Можно их уничтожить, а можно лечить.
Если бы наше общество было здоровым, разве у нас
были бы сотни тысяч беспризорных, разве появля‑
лись бы брошенные дети при живых родителях, или
оставленные престарелые родители при живых и здоро‑
вых детях? Разве бы мы делали по 4 млн. абортов в год,
то есть убивали бы своих детей? Мы — духовно больное
общество, и главная наша задача — вернуться ко Хри‑
сту, к Богу. Детей надо учить православной вере с само‑
го рождения. Ребенка надо научить добру, чтобы он мог
отличить добро от зла. Если он не умеет разобраться
в этом, какие к нему могут быть претензии? За что его
наказывать?
— Сейчас государство и Церковь пытаются взаи‑
модействовать в образовательном процессе. Как вы
к этому относитесь?
— Нельзя впрячь в одну упряжку «коня и трепетную
лань». Ничего хорошего не получится. Если государство
ориентируется на западные ценности и полным ходом
идет и тянет страну в безбожный мир, принимая его
ценности, то какое может быть единение с Церковью,
которая служит Богу? Церковь говорит о целомудрии,
а нам по телевидению показывают разврат, церковь
учит любви к ближнему, а нам крутят сериалы о праве
сильного. Какое может быть единение? В том, что госу‑
дарство выделит деньги на строительство церквей, хра‑
мов? Можно и нужно это делать. Но главное-то — душа
человеческая. Церковь занимается спасением души.
А вот государство занимается ее губительством. Значит,
у них — разные цели. Если Церковь отделена от госу‑
дарства, то дайте Церкви заниматься душой. Но вы же
не даете. В школу идти нельзя, на телевидение нельзя,
в детский сад нельзя. Только когда власти предержащие
признают априори, что государство должно быть христи‑
анским, что главное — это вера людей в Бога, когда го‑
сударство начнет этому учить, воспитывать свой народ
в православной вере, тогда и получится лучшее из всего
возможного. Тогда Россия и станет той страной, на кото‑
рую братья-славяне всегда надеялись.

Александр Николаевич Крутов

директор телекомпании «Подмосковье»

родился 13 октября 1947 года в помор‑

и ТРВК «Московия», автор и ведущий

ском рыбацком селе на берегу Белого

программы «Русский Дом», главный

моря. Окончил факультет журнали‑

редактор журнала «Русский Дом».

стики Московского государственного

В 2003–2007 годах — депутат Госу‑

университета в 1971 году, Академию

дарственной Думы четвертого созыва

общественных наук при ЦК КПСС

от избирательного блока «Родина»

в 1983‑м. Работал на Всесоюзном радио

(«Народно-патриотический союз»), член

и Центральном телевидении Гостелера‑

фракции «Родина», заместитель предсе‑

дио СССР, был комментатором Главной

дателя Комитета Государственной Думы

редакции информации Центрального
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телевидения (программа «Время»).

Сейчас Александр Крутов — главный

За освещение событий, связанных с ава‑

редактор журнала «Русский Дом», прези‑

рией на Чернобыльской АЭС был удо‑

дент Международного Фонда славян‑

стоен премии Союза журналистов СССР

ской письменности и культуры. В марте

с вручением диплома и золотой медали.

2009 года был избран сопредседателем
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Живая
история
Чем дальше от нас день Победы, тем вдохновеннее впадают в пафос государственные мужи. Вот уже и комиссия
по фальсификации истории создана. Ну правильно, война, и правда, стала историей. Не историей нашей жизни,
и даже не историей жизни родителей, а настоящей Историей. Она на наших глазах погружается в Лету, как Атлантида
в океан. Где те люди, которые собирались в московское
ополчение… Те женщины, которые рыдали на груди у жестких солдатских шинелей… Tе прокуренные, серолицые мужики, которые в обмотках брали Берлин… Их уже нет. Нет
той страны, которая натужившись и раскорячившись, добыла себе все-таки победу. Нет тех границ, которые защищали. Почти не осталось тех заводов, где на ящиках с патронами спали наши родители. Канул тот быт — с обмылком хозяйственного мыла на баке с водой. Смылился. Нет
тех мыслей и чувств — «За родину, за Сталина!».
И даже Анна Ахматова с ее «Молитвой»:

Евгения
МИХАЙЛОВА

ная. Как тут не вспомнить про наши поликлиники с надписями «Ветераны войны обслуживаются без очереди».
Про условия, в которых живут дедки и бабки, хлебнувшие
военного лиха. Про манипуляции с ветеранскими квартирами. Про украденные ордена и медали, надо думать, как
раз наследничками Победы, и про нашу неспособность
ни воспитать, ни защитить.
И другой вопрос: распорядились ли мы своей победой,
своей жизнью и судьбой страны по уму? Сохранили ли
достоинство, которое не изменило нам в худшие годы?
А не разменяли ли нравственное первородство на блестючие штучки, банковский счет, Карибы-Канары?
Вот, наверное, отсюда и желание установить монополию на истину. Ага, мы сейчас всему миру все про историю
расскажем. Как оно было. Как мы страдали и боролись.

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей —

кажется пришелицей из другого мира.
И ребенка, и друга? За спасение страны? Самим бы
уцелеть… Нам, ее, Победы, наследникам.
Только что наследуем-то?
Хотелось бы — веру в свои силы и сознание, что сдюжим. Что бы ни было — сдюжим. Хотелось бы — веру
в победу справедливости и высшие ценности, ради которых и умереть не страшно. Хотелось бы — понимание
«Наше дело правое, победа будет за нами». Ведь для каждого из нас и для всего народа очень важно знать, что
живешь правильно.
Сегодня такого осознания нет. Правое ли наше дело
сегодня? Ой ли. А жили ли мы все эти годы хорошо, правильно, не стыдно? Тягостное молчание.
Вот и возникает вопрос: имеем ли мы право на приватизацию Победы? Достойны ли мы ее и своих предков?
Имеем ли право мы, такие, как мы есть сегодня, претендовать на то, чтобы историческая память накрыла и оберегала нас?
В Америке, проклинаемой сегодня, как в стабильнейшие советские времена, то поколение почти официально
называется Величайшим… Да, да, конечно, не важно, как
называться, главное… Главное, что их ветераны доживают до 90 лет, как отец Стивена Спилберга, все последние
годы снимающего «про войну». Деду 92, прекрасно выглядит, по всему видно, что медицина «у них там» прекрас-
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Она погружается в Лету, наша история, еще подавая
нам, сегодняшним, сигналы жизни. Так умирают животные — приходят попрощаться и уходят из дома навсегда.
Все еще есть среди нас ветераны, которые помнят. Лежат дома военные карточки, на которых дед, кажется,
в парадной военной форме. Лежат в коробочке военные
медали — чьи, интересно. Бабушкины? Деда? Дядьки?
Время стирает следы.
Я помню, как моя мать рассказывала о Дне победы.
Она говорила, что это был самый счастливый день в ее
жизни. Ей тогда было всего семь. И жизнь-то потом сложилась хорошо — было в ней и великое счастье, и любовь,
и теплый дом. Но то 9 мая 1945 года осталось в детской
памяти навсегда как самое прекрасное на свете. С утра
к бабушке прибежала соседка: «Катерина Павловна! Победа!» И бабушка моя вытащила рубашку деда (тот был
на фронте), покрасила ее в красный цвет и мокрую вывесила над домом. Как флаг. Я даже хорошо представляю,
какая это была рубашка. Белая, солдатская, из грубой
ткани. Представляю, как моя маленькая бабушка (у нее
\ ОБЩЕСТВО \

питательной работе в школе. — А как же наши жертвы,
наш подвиг? Эта трагедия, которая коснулась всех, и нашей семьи, сынок, тоже. Вот смотри, фотография дедушки. Вот медали и ордена, в этой коробочке, смотри. А тетя
Женя была врачом в блокадном Ленинграде, а дядя Коля
там умер от голода».
Сын подождал, пока я выскажусь, и довольно твердо
сказал: «Нет победителей, мама. И нет побежденных. Посмотри вокруг себя. Никого давно нет. Мы живем в другом мире».
Мы живем в другом мире. В котором наши шансы
на право кого-то чему-то научить критически малы. Да
и история творится уже другая. В ней партии, вынесшие
когда-то Гитлера к власти, стали политическим анахронизмом. Есть симулякры партий, их демо-версии,

росту было чуть больше полутора метров) лезла с этой
мокрой, капающей краской, рубашкой на крышу хибары,
в которой она жила.
У вас есть дома красная краска? Я до сих пор ломаю
голову, откуда она в глубокой эвакуации взялась у бабушки, довольно, кстати, нехозяйственной. Но краска
оказалась под рукой именно в тот важный день. Потом
начали приходить соседи, кто-то принес водку. И моей
маленькой матери тоже налили рюмку.
Это был выход за пределы материального мира в бесконечное счастье и радость. А где-то через год вернулся
из армии дед.
Я хорошо помню день победы, как его отмечали в моей
школе и у нас дома. В школе выступали скучные ветераны
с выученными речами, мы дарили им гвоздики, цветы без

фотосоюз

запаха и жизни. Никого особенно не интересовало, где
живут эти ветераны, что происходит с ними дома, почему
они так волнуются перед выступлением, что таблетки сыплются из их склеротических рук. Дома я по утрам 9 мая
включала парад, а мама ближе к вечеру — минуту молчания. Бабушка наливала две рюмки водки — себе и маме.
Дед умер через 20 лет после победы. Память сердца прочно разошлась с казенной историей, но они довольно мирно уживались вместе. Думаю, что и про войну те ветераны
нам и дома у себя рассказывали разное. Была история
для интимного, домашнего применения. А значит — настоящая. Была фасадная, правильная, бесчувственная. Уже
тогда строки Ахматовой, призывающей Господа к страшному обмену, выглядели по меньшей мере странными. Уже
тогда так не чувствовали и не думали.
Вот и сейчас, прежде чем писать эти строчки, спросила
у своего 20-летнего сына, какие чувства у него вызывает День Победы. И была ошарашена ответом: «Никакие».
«Подожди, подожди, — закудахтала я, ловя себя на том,
что стремительно превращаюсь в нашего завуча по вос\ ОБЩЕСТВО \

И стало ясно,
что вражды,
передающейся
через поколения,
не существует.
И это тоже
признак нового
времени.

но настоящая политика давно делается вне этих фантомов, полностью утративших свое содержание. В этом
мире нет противостояния экономик — экономика стала
одной на всех. И вот уже США не могут предъявить никаких серьезных претензий Китаю — ни из-за качества
их товаров, ни из-за низкого курса юаня, ни из-за политических несвобод. Слишком велика взаимная зависимость двух стран. В этом нынешнем мире умерла
идеология — в век интернета и глобальных знаний любая пропаганда, кроме призыва к свободе, выглядит
ущербной и устаревшей. Даже призывы к демократии,
как ни печально. Бывшие враги стали лучшими друзьями. И стало ясно, что вражды, передающейся через поколения, не существует. И это тоже признак нового времени. К которому мы никак не можем приспособиться,
пристроиться, вот и трясем, как нищий культей, подвигом своих дедов.
Она уходит от нас, та война. Но не заглушить молоточек, который бьет по мозгам: а так живем-то? Наше-то
дело правое?
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Именинницы —

матроны
2 мая

Именинники —

Николаи
17 мая

Именинники —

Иваны
21 мая

Блаженная Матрона Московская
(Матрена Дмитриевна Никонова)
родилась в селе Себино Тульской губернии в 1885 году. Сохранилось предание о встрече Матроны со святым
Иоанном Кронштадтским, который
назвал 14-летнюю Матрону своей
«сменой — восьмым столпом России».
В 1925 году святая, не только слепая,
но и неходячая, перебралась в Мо-

скву, где прожила еще 27 лет. В столице она окормляла множество людей,
в том числе заблудших, физически
и духовно больных. Матушка скиталась по родным и знакомым, нередко
враждебно настроенным к ней людям,
жила без прописки, несколько раз чудом избежала ареста.
Во время войны Матрона часто говорила, что невидимо бывает на

Священномученик Николай (Тохтуев) родился в 1903
году в Пермской губернии. В 1922 году, вскоре после рукоположения в диакона, у него открылся красивый и мощный бас — и Епископ Кунгурский Аркадий (Ершов) пригласил Николая в Успенский кафедральный собор.
В 1931 году в ОГПУ протодиакону Николаю под угрозой
ареста предложили стать осведомителем. Он согласился,
но не доносил, и 9 января 1933 года попал в кунгурскую
тюрьму, в камеру, рассчитанную на десять человек, где
находилось пятьдесят. Николай заболел тифом и после
вынесения приговора (три года ссылки на Север) ему
разрешили следовать на место вольным порядком. Из-за
осложнений ссыльный несколько месяцев не мог тронуться с места, а затем переехал в Московскую область.
В период служения в церкви Космы и Дамиана в Болшево Николай брал уроки пения у руководителя ансамбля

Святой апостол и евангелист Иоанн Богослов занимает особое место
в ряду последователей Спасителя.
Он единственный из учеников предстоял вместе с Божией Матерью
и женщинами у Креста Господнего —
остальные в страхе разбежались.
Именно ему Христос поручил свою
Пречистую Матерь, которую ученик
поселил в своем доме на Сионе. Наконец, именно Иоанну Богослову
Господь в Своем Откровении поведал о тайнах последних времен,
изложенных в книге Апокалипсиса.
Глубина богословского учения Евангелия от Иоанна (создано в 95 году)

фронтах, помогает нашим воинам.
Блаженная предсказывала: «После
моей смерти… люди узнают про меня
и пойдут толпами за помощью в своих горестях… и я всем буду помогать
и всех услышу». В Покровском монастыре в Москве всегда стоит очередь
к мощам блаженной Матроны, и множество новых чудес происходит по ее
молитвам.

песни и пляски Александрова. Протодиакону предлагали
место в Большом театре, но он остался служить в храме
Божием.
В Великую Пятницу Страстной седмицы, 26 апреля 1940
года, его арестовали и под угрозой заключения в лагерь
снова предложили сотрудничать с НКВД. Он согласился
и получил приказ явиться в районное отделение 29 апреля — в понедельник Светлой седмицы.
Протодиакон действительно пришел в назначенный
день — с письменным заявлением, где объяснил, что согласился сотрудничать только для того, чтобы иметь возможность встретить Пасху и проститься с семьей (у него
была больная жена и семеро детей).
Приговоренный к восьми годам заключения, Николай
Тохтуев скончался в Севжелдорлаге (Коми) 17 мая 1943
года и был погребен в неизвестной могиле.

дала древней церкви основание называть его духовным, в отличие от
синоптических (от Матфея, Марка,
Луки) и преимущественно исторических. Центральная тема Иоанна — учение о Богочеловеке, о новой,
благодатной жизни, принесенной на
землю Спасителем и осуществляемой в Церкви.
Несколько лет спустя, апостол написал в Эфесе три соборных послания —
по сути, гимны христианской любви.
Иоанна Богослова по праву называют
апостолом любви — он единственный
из 12 ближайших учеников Христа
умер естественной смертью. Любя-

щий и врагов, он обезоруживал их
своим словом и даже обликом. Апостол творил великие чудеса — исцелял больных, воскрешал мертвых.
На месте захоронения святого в Эфесе (современная Турция) ежегодно
8 мая (старый стиль) исходил тончайший розовый прах, который верующие собирали для исцелений от
различных болезней. Воздвигнутый
здесь храм в средние века паломники считали одной из «семи церквей
Апокалипсиса». Четыре мраморных
колонны и сегодня высятся на месте
гробницы апостола среди развалин
древней базилики.

9 мая — День Победы

27 мая — Общероссийский день библиотек

В этом году празднуется 65-летие Победы Советско
го Союза над фашистской Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов. 9 мая
1945 года на Центральный аэродром имени Фрунзе
приземлился самолет «Ли-2» с экипажем Александра Семенкова, доставивший в Москву акт о капитуляции фашистской Германии. А 24 июня на Красной площади состоялся первый Парад Победы.

В этот день в 1795 году в Санкт-Петербурге была
основана Императорская публичная библиотека — первая общедоступная библиотека в стране, одна из первых в Восточной Европе, ныне
Российская национальная библиотека. Екатерина II лично следила за ее постройкой и принимала участие в сборе книг. Сегодня фонды библиотеки насчитывают 34 млн. единиц хранения.
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