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Бизнес — за налоговый 
мораторий 
Российский бизнес предлагает объя
вить мораторий на повышение нало
гов до 2015 года. Об этом сообщил 
журналистам глава Российского 
союза промышленников и предпри
нимателей (РСПП) Александр Шо
хин по итогам встречи бюро РСПП 
с председателем правительства РФ 
Владимиром Путиным.

На совместном заседании колле
гий Минэкономразвития и Минфина 
вицепремьер, министр финансов РФ 
Алексей Кудрин говорил, что, если 
не удастся сделать бездефицитным 
бюджет к 2015 году, то придется 
поднимать налоги. Бизнес выступил 
со встречным предложением: ввести 
пятилетний мораторий на повышение 
налогов, а выпадающие доходы ком
пенсировать при помощи приватиза

ции. «На торги могут быть выставлены 
все ФГУПы и те акционерные обще
ства, где государству принадлежит 
100 и менее процентов акций», — ска
зал Александр Шохин. Назывались 
такие компании, как Сбербанк, ВТБ, 
Роснефть, Транснефть, некоторые 
оборонные предприятия. По словам 
главы РСПП, следует определиться, 
где нужно создавать казенные пред
приятия, а какие акционировать.

Администрация  
на ЗИЛе 
Президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев поручил своей 
администрации проработать вопрос 
о закупке легковых автомобилей 
ЗИЛ для высших должностных лиц 

страны. Главы всех государств ез
дят на автомобилях отечественных 
марок. Это общемировая практи
ка. Наши руководители пока ездят 
на бронированных «Мерседесах». 
Однако, как заявил руководитель 
администрации президента Вла

димир Кожин, сейчас речь идет 
о возобновлении выпуска модели 
ЗИЛ41047. Это вполне комфорта
бельный и отлично защищенный ли
музин, на котором передвигались 
высшие руководители советского 
государства.

Торговать без посредников 
Как сообщает РБК daily, Банк России включился в пере
говорный процесс с Народным банком Китая о начале 
торговых операций парой юань — рубль. По решению 
Народного банка Китая теперь уже 14 провинций имеют 
возможность рассчитываться с российскими поставщика
ми и покупателями в юанях, а не в долларах США или евро. 
В прошлом году в Поднебесной было только пять таких 

городов. Правда, до сих пор неясно, каким образом будут 
торговаться пары юань — рубль и рубль — юань на бирже
вых площадках двух стран: напрямую или конвертировать
ся через доллар.  Председатель Совета директоров МДМ
банка Олег Вьюгин ( на фото) за второй вариант.

Добавим, что Банк России регулярно устанавливает 
курс рубля к юаню, в то время как Народный банк Китая 
в отношении нашей валюты этого не делает.

Американский газ 
Российское ОАО «Газпром» озаботилось проблемой добы
чи сланцевого газа. В надежде заполучить соответствую
щую технологию отечественный гигант сделал в мае 
попытку купить газодобывающую компанию в США. 
Особенность методики в том, что добычу ведут неболь
шие мобильные компании. Месторождений сланцевого 
газа много, но их объемы невелики, и поэтому требу
ются гибкие технологии доставки газа потребителям. 

Китай благодаря разработке сланцевого газа намерен 
увеличить производство на 20 млрд. кубометров в год. 
Заметным производителем этого сырья может стать 
Польша: там, по предварительным оценкам, находится 
до 1,5 трлн. куб. м газа. Сейчас Газпром 15% газа про
дает в Европу по спотовым ценам ($135 за 1 тыс. кубов). 
По мнению экспертов, США через пять лет откажутся 
от потребления сжиженного газа, а в Европе наш газ бу
дут покупать только финны.

ЕВРО ПАДАЕТ ИНФЛЯЦИЯ ПРИБЛИЖАЕТСЯ К 4% ЦЕНы НА НЕФТь ОПТИмАЛьНы ДЛЯ РОССИИ
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32,5

32,0

31,5

31,0

30,5

30,0

29,5

29,0

28,5

28,0

1,50

1,46

1,42

1,38

1,34

1,30

1,26

1,22

195

185

175

165

155

145

135

125

115

Источник: ЦМИ Сбербанка России

03
.0

9
22

.0
9

0
6.

10
20

.1
0

03
.1

1
17

.1
1

01
.1

2
15

.1
2

29
.1

2
12

.0
1

26
.0

1
09

.0
2

23
.0

2
09

.0
3

23
.0

3
0

6.
04

19
.0

4
03

.0
5

17
.0

5

2009                20102009 2010

\  г л а в н ы е  н о в о с т и  \

2 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (98) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



Безработных стало 
меньше 
Прессслужба Росстата сообщает, 
что общая численность безработных 
в России в апреле 2010 года сокра
тилась по сравнению с предыдущим 
месяцем на 4,3%, до 6,14 млн., что 

составило 8,2% всего экономиче
ски активного населения страны. 
Число официально зарегистриро
ванных безработных (тех, кто обра
тился в службу занятости) в апреле 
2010 года уменьшилось по сравне
нию с мартом на 3,7%, до 2,152 млн. 

В том числе 1,9 млн. человек получа
ли пособие по безработице.

По сравнению с концом апреля 
2009 года количество безработ
ных в России сократилось на 8,2%, 
а официально зарегистрирован
ных — на 5,2%.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Охтацентр» урезали в десять раз 
20 мая стало известно, что президент России Дмитрий 
Медведев поддержал позицию Комитета всемирного 
наследия ЮНЕСКО, призывающего приостановить все 
работы по проекту строительства в СанктПетербурге 
400метрового небоскреба «Охтацентр» и рассмотреть 
альтернативные варианты его высоты. Об этом говорится 
в письме помощника президента РФ Сергея Приходько, 
направленном федеральным и региональным органам 

власти, в том числе губернатору Валентине Матвиенко. 
Письмо обнародовал глава Росохранкультуры Александр 
Кибовский на межрегиональном совещании в Кисловод
ске по охране культурного наследия. Он сообщил: «Пре
зидент дал нам жесткие указания обеспечить неукосни
тельное соблюдение международных обязательств РФ, 
содержащихся в Конвенции ЮНЕСКО». В соответствии 
с законом СанктПетербурга о зонах охраны памятников 
высота строений не должна превышать 40 м.

« Ты можешь и не заметить,  
что у тебя все идет хорошо.  
Но налоговая служба 
напомнит».

ПьЕР ДАНИНОС, 
французский писатель и журналист
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Игорь Соболев, 
гендиректор краснодарского МАО «Седин» 
(станкостроение):
«Мы автоматом эту цену будем 
транслировать на себестоимость 
продукции. И нам за нее будут 
платить заказчики. Газ для нас 

не основной ресурс, но определен-
ные организационные мероприятия 
мы, безусловно, проводить будем. 
У нас газ в основном задействован 
в котельных и кузнечном цехах. Та-
ким образом, мы станем нацеливать 
их на минимизацию затрат. Это для 

них не будет проблемой. Кузнечный 
цех сегодня и так не каждый день 
работает: они собирают зака-
зы несколько дней и после этого 
куют. Темп, конечно, получается за-
медленный, но люди уже привыкли 
к этому».

Что поможет пережить          повышение цен на газ?
В правительстве рассматривают вопрос о предоставлении 
Газпрому права определять цену на газ для российских 
предприятий по специальной формуле, с привязкой к экспортным 
контрактам. Новое правило и повышенные цены на голубое 
топливо могут появиться в России уже в 2011 году.

Андрей дАнИленко, 
председатель правления Национального 
союза производителей молока, президент 
группы компаний «Русские фермы»:
«И для нашей компании, и для 
всей отрасли расходы на газ — се-
рьезная доля в затратной части. 
Естественно, для нас важно, чтобы 
цены на голубое топливо росли 
адекватно инфляционным про-

цессам. Если же по каким-либо 
причинам мы сочтем эти затраты 
не cоответствующими инфляции, 
то обратимся в правительство. 
Мы попросим, чтобы оно оценило, 
насколько оправданно такое по-
вышение и возможно ли повлиять 
на него. Например, предоста-
вить аграрному сектору какие-
либо льготные тарифы.

Другая важная сторона вопроса — 
работа над собственной эффектив-
ностью. 
Я надеюсь, что Газпром будет сле-
дить за своим состоянием, а мы — 
за своим. То есть станем снижать 
потребность в газе путем внедрения 
новых технологий и оборудования — 
более эффективных с точки зрения 
потребления газа».

Петр грИнберг, 
гендиректор ОАО «Омский научно-
исследовательский институт технологий 
и организации производства двигателей»:
«Повышение цен на газ неизбежно 
приведет к удорожанию стоимости 
наших изделий. Других ресурсов 
не осталось. Перечень антикризис-
ных мер, направленных на сокра-
щение затрат, исчерпан. За время 

кризиса мы пересмотрели техноло-
гический процесс, поставили вопрос 
о кадрах, снизили издержки на мате-
риал и сырье. В общем, попытались 
глазами въедливого экономиста 
взглянуть на весь производствен-
ный цикл. 
Повышение цен на газ будет спо-
собствовать росту стоимости тех 
изделий, которые мы покупаем. 

Кто возьмет на себя эти затраты? 
Наверняка потребитель. Но ста-
нут ли от этого наши изделия более 
конкурентоспособными и востребо-
ванными? 
И не окажутся ли в выигрыше наши 
прямые конкуренты — украинские 
производители двигателей? 
Ответ на этот вопрос вполне оче-
виден».

Сергей нАумов, 
председатель Воронежского областного отделения 
«Опоры России», генеральный директор ООО «Селена»:
«Нам предстоит еще большая экономия на всех уровнях 
производственного процесса. Прежде всего нужно 
менять котельные. Были и есть дорогие угольные ко-
тельные, станут дорогими газовые — будем переходить 
на древесное сырье. 

Сейчас в воронежском областном бизнес-сообществе 
активно обсуждается эта идея, тем более страна богата 
на отходы лесопиления и деревообработки. Их ежегод-
но набирается на 15–20 млн. кубометров. При этом вы-
бросы от их сгорания не считаются вредными по Киот-
скому протоколу. Таким образом, будем покупать новое 
оборудование, считать, что выгоднее: новые котельные 
на древесном сырье или дорогой газ».

\  в о п р о с  п о  с у щ е с т в у  \
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Что поможет пережить          повышение цен на газ?

нИколАй ЧИков, 
гендиректор ЗАО «Фаянс»:
«Повышение тарифов гробит предприятия. Мы не мо-
жем увеличить стоимость нашей продукции, чтобы ком-
пенсировать увеличение цен на газ, так как тогда наш 
товар никто не будет брать. Да и уменьшить себестои-
мость изделий невозможно, потому что уже предел. 

А без газа мы не в состоянии работать. Как найти 
выход из этой ситуации, я не представляю. Самый 
лучший вариант — оставить без изменений стоимость 
газа. В стране то повышают цены на лекарственные 
средства, то увеличивают тарифы на электроэнергию 
и на газ. А ведь именно на эти деньги олигархи путеше-
ствуют по всему миру».

Сергей мАзАев, 
директор по производству калининградского 
ООО «Медбалтфарма»:
«Наше предприятие нуждается в газе не только для 
обогрева. Этот вид топлива задействован в производ-
ственных процессах, и его доля в стоимости конечной 
продукции значительна. Часть повышения цен мы 
компенсируем за счет снижения рентабельности произ-
водства. Однако уменьшать ее до бесконечности нельзя. 

Предприятие должно развиваться, обновлять произ-
водство, совершенствовать технологии. И на это нужны 
средства.
Возможно, в связи с подорожанием газа придется 
свернуть ряд программ по модернизации производ-
ства. В числе компенсирующих мероприятий со сто-
роны государства мы приветствовали бы упрощение 
процесса предоставления госгарантий при экспорте 
продукции или снижение ставки НДС».

вАлерИй левИт, 
гендиректор хабаровского ОАО «Дальневосточная  
генерирующая компания»:
«Нас совершенно не затронет повышение цен на газ 
на внутреннем российском рынке. Дело в том, что 
у Дальневосточной генерирующей компании заключен 
прямой договор с Консорциумом проекта «Сахалин-1» 
на поставки природного газа до 2025 года. Его цена 
жестко зафиксирована и может колебаться только 
в зависимости от изменений курса рубля и доллара. 

Единственный период с 2005 года, когда использовать 
сахалинский газ нам было экономически не выгодно, 
пришелся на первое полугодие 2009-го. Тогда мы из-
менили топливный баланс наших ТЭЦ, переориентиро-
вав их с газа на уголь. С ростом курса рубля мы вновь 
перешли преимущественно на жидкое топливо.
Таким образом, альтернативное топливо нам сегодня по-
зволяет экономить финансовые ресурсы. Соответствен-
но, мы не так сильно зависим от ценовых колебаний 
на рынке».

олег ПАнфИлов, 
директор нижегородской коммунальной 
компании «Тепло-НН»:
«В целом внешне наша компания 
легко пережила очередное повы-
шение цен на газ. Произошло это 
благодаря снижению рентабельно-
сти и одновременному увеличению 
расценок на готовую продукцию. 

Темпы роста производства сни-
зились приблизительно на 2–3%. 
Очевидно, что новые цены будут 
иметь сопоставимые последствия 
и не остановят развитие. Повыше-
ние тарифов на газ может ухудшить 
финансово-платежную дисциплину 
по расчетам предприятий комму-
нальной теплоэнергетики. Чтобы 

менее болезненно пережить удоро-
жание газа, мы намерены активнее 
внедрять в своей деятельности 
энергосберегающие технологии.
На государственном же 
уровне, на наш взгляд, одной из мер 
должна стать поддержка произ-
водств альтернативных видов 
топлива».

влАдИмИр тИхонов, 
сопредседатель Самарского областного 
регионального отделения «Опоры России»:
«Будем приспосабливаться к новым 
условиям, тем более что российско-
му предпринимателю не привыкать 

к усилению бремени естественных 
монополий. Конечно, рост скажет-
ся на всех затратах, прежде всего 
на коммунальных услугах.
Но страшнее всего повышение 
ЕСН — до 34% (см. рубрику «Автори-

тетное мнение», с. 6), которое будет 
скоро введено. Это решение,  
которое касается всех, и оно  
здорово ударит  
по каждому  
бизнесмену».
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Сергей Шаталов,
статс-секретарь — заместитель  

министра  финансов

В самые ближайшие дни правительство рассмотрит 
основные направления налоговой политики — тради-
ционный документ, который мы представляем ежегодно 
и который задает вектор налоговым новшествам.

По результатам 2009 года налоговая нагрузка в Рос-
сии сложились на уровне 30,3% ВВП. Если сравнивать 
эти цифры с показателями других государств, то уро-
вень незначительный. При этом подчеркну, что из этих 
30,3% ВПП 9,1% обеспечили ресурсные платежи в виде 
налога на добычу полезных ископаемых и экспортная 
пошлина, львиную долю в которых уплачивает топливно-
энергетический комплекс. Поэтому если рассматривать 
всю остальную экономику, налоговая нагрузка на самом 
деле окажется еще меньше, чем та цифра, о которой 
я уже говорил. Жить и работать в таких условиях можно.

Очень важно то, что с 1 января следующего года уве-
личиваются взносы на страхование — медицинское, пен-
сионное, социальное — с нынешних 26 до 34%.

Тем не менее уже есть взаимопонимание в отноше-
нии того, что для некоторых категорий налогоплатель-
щиков страховые взносы останутся на низком уровне. 
О ком идет речь? Во-первых, 14% (вместо 34) обещаны 
производителям программного продукта, IT-компаниям, 
причем не только тем, кто производит этот продукт 
на экспорт, но и тем, кто поставляет его на внутренний 
рынок. Мы надеемся, что такие же льготы получат рези-
денты технико-внедренческих зон. Пониженные ставки 
предусматриваются для средств массовой информации, 
им нужен переходный период для того, чтобы адапти-
роваться к новым правилам игры. И, по-видимому, еще 
для нескольких категорий налогоплательщиков, которых 
можно будет отнести к инновационному бизнесу. Но ква-
лификация, идентификация тех налогоплательщиков, 
которые будут получать льготы, — это очень большая, се-
рьезная работа. Если эта задача не будет решена, льготы 
пойдут не по назначению и, соответственно, сама идея 
поддержки таких компаний в значительной степени бу-
дет дискредитирована.

Кроме того, из тех задач, которые мы ставим, я бы от-
метил реформирование амортизационной политики. Те 
нормы амортизации, на которые ориентируются сегодня 
и правительство, определяя амортизационные группы, 
и налогоплательщики, привязаны к старым методикам, 
оставшимся еще с времен Госплана СССР. Они ориентиро-
ваны главным образом на физический срок службы обо-
рудования, а не на то, как быстро оно должно обновляться 
в условиях технологического прогресса. Мы считаем, что 
очень важно провести группировку по функциональному 
признаку. Это позволит объединить разные виды обо-
рудования, используемого в технологическом процессе, 
для того, чтобы амортизировать его, учитывая не только 
срок физической службы, но и моральное старение.

Есть достаточно большие проблемы, связанные 
с тем, чтобы сделать по-настоящему эффективной льго-
ту, действующую с 1 января 2009 года и позволяющую 
с коэффициентом 1,5 принимать затраты на научно-
исследовательские и опытно-конструкторские работы. 

Мы пока не имеем информации о том, насколько эффек-
тивно, в каком объеме сработала эта льгота по итогам 
прошлого года.

Принято решение об освобождении от налога на иму-
щество энергоэффективного оборудования — на три 
года с начала эксплуатации. Нам осталось узнать, что та-
кое энергоэффективное оборудование. Каким образом 
его можно идентифицировать? Минфин на этот вопрос 
ответить не сможет даже при самой своей большой фан-
тазии. Здесь мы ждем помощи от других министерств. 
Прежде всего Минпрома, Минэкономразвития.

Предполагается, и такой законопроект уже готовит-
ся ко второму чтению в Госдуме, что достаточно широко 
будет применяться практика предоставления налоговых 
отсрочек. Из формального инструмента, который сегод-
ня имеется в Налоговом кодексе, он превратится в дей-
ственный. И те налогоплательщики, которые имеют вре-
менные, подчеркиваю, временные трудности с уплатой 
налогов, смогут получать отсрочки для того, чтобы пере-
жить сложный период. Конечно, такие поблажки надо да-
вать на разумный срок. И не ради того, чтобы продлить 
агонию умирающих предприятий.

Должен повернуться лицом к налогоплательщику еще 
один инструмент — инвестиционный налоговый кредит. 
Предприятиям должна быть предоставлена возможность 
отложить уплату основных налогов. В каких случаях? 
Когда речь идет прежде всего о модернизации, техниче-
ском перевооружении, затратах, связанных с экологией, 
расходах, обусловленных созданием рабочих мест для 
инвалидов, и др. Мы даже считаем, что основные реше-
ния по поводу того, предоставлять или не предоставлять 
инвестиционный налоговый кредит, можно передать 
на уровень регионов. Роль налоговой службы в этом слу-
чае будет состоять в том, чтобы заключить соответству-
ющий договор об инвестиционном налоговом кредите 
с налогоплательщиком и отслеживать, каким образом он 
выполняется.

Принято принципиальное решение о том, что до 
2020 года от налогообложения будут освобождены ком-
мерческие и некоммерческие организации, работаю-
щие в сфере образования и здравоохранения. Но как 
выделить определенные виды деятельности, отличить 
коммерческую сферу от некоммерческой? На эти вопро-
сы мы должны ответить буквально в ближайшие недели, 
для того, чтобы предложить правительству наше виде-
ние ситуации.

Сегодня налоговая служба — это структура, в которой 
работает около 180 тыс. человек. Понятно, что она неод-
нородна. Поэтому очень важно создать благоприятный 
климат для налогоплательщиков. Мы предполагаем, 
что эта задача может решаться поэтапно, начиная с тех 
самых инновационных компаний, резидентов технико-
внедренческих зон. Здесь можно отрабатывать самые 
лучшие, передовые технологии общения, в том числе 
ускоренное рассмотрение заявлений налогоплательщи-
ков, быстрое проведение налоговых проверок, общение 
и предоставление документов в электронном виде. 

Какие на-
логовые 
новшества 
ожидают 
российский 
бизнес в бли-
жайшее 
время? 
Какие пред-
приятия  
получат 
льготы? 
На эти 
темы гово-
рил статс-
секретарь — 
замминист-
ра финансов 
Сергей 
Шаталов на 
VIII налого-
вой конфе-
ренции РСПП 
12 апреля 
2010 года.

Вектор перемен
\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \
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ИТАР-ТАСС

«Ряду предприятий должна быть 
предоставлена возможность 
отложить уплату основных 

налогов».
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Оживление российской экономики, опиравшееся на вос-
становление экспорта и увеличение цен на сырье, похо-
же, себя исчерпало. Когда говорят о причине, из-за ко-
торой мы не можем начать посткризисный рост, обычно 
упоминают низкий внутренний спрос, обусловленный 
слабой эффективностью антикризисных расходов и пе-

регруженностью экономики долгами. Но это далеко 
не все. Более важно сокращение инвестиционной 
активности. Объем инвестиций в основной капитал 
за 2009 год упал более чем на 17%, его снижение 
продолжается (в I квартале, по оценке Росстата, 

на 4,7% по отношению к соответствующему перио-
ду прошлого года). Вторая причина — упрощение 

структуры экономики. Падение объемов продукции 
в наибольшей степени продемонстрировали сложные 

производства. Многие отрасли (в частности, обрабаты-
вающая промышленность) сократили выпуск до уровня, 
не предполагающего самостоятельный выход из кризиса. 
Третья причина — глобальное падение конкурентоспо-
собности. Выбранный вариант антикризисной стратегии 
сохранил рабочие места и поддержал уровень зарплат 

Если не принять новую 
экономическую политику, через 
5–10 лет нас ожидают новые 
потрясения.

Многие весьма авторитетные эксперты говорят сегодня 
о начавшемся периоде стагнации в российской эконо-
мике. Как в этих условиях избежать нового кризиса?  
Какие меры принять государству и предприятиям?  
На эти вопросы отвечали участники «Ученого совета».

Время новой 
экономической  
политики

Юрий 
Данилов, 
директор Центра 
развития фондового 
рынка, заведующий 
кафедрой финансов 
Международного 
университета

фОТОсОюз
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на докризисном уровне. Более-менее стабильные дохо-
ды населения при упавшем объеме производства озна-
чают серьезное снижение производительности труда.

Провал целого ряда показателей отбросил нас 
из одного кластера национальных экономик в другой. 
Россия покинула группу БРИК, в частности, по темпам 
экономического роста (падение ВВП за 2009 год соста-
вило 8%, машиностроительного производства — 28,4%), 
а также по эффективности экономики и др. 

сегодня мы вплотную подошли к долгосрочному пе-
риоду полной смены инфраструктуры и технологий. Рас-
пространено мнение, что мы работаем на советских 
инфраструктуре и производственных мощностях. В дей-
ствительности Россия до сих пор в значительной мере 
использовала возможности экономики конца XIX века, 
в частности основные железные дороги, доменное произ-
водство, технологию добычи нефти и др. Таким образом, 
мы стоим перед необходимостью создания новой эконо-
мики, соответствующей новому технологическому укла-
ду, в первую очередь инфраструктуры, технологий, в том 
числе управления. Этим обуславливается такой масштаб 
модернизации, аналог которой сложно найти в недавней 
истории, и внутренних ресурсов для нее недостаточно. 
Поэтому основой нашей экономической политики в бли-
жайшие 10–15 лет должно стать привлечение прямых 
иностранных инвестиций. 

Нам необходимо кардинальное обновление техноло-
гий, инфраструктуры, политики, социальных отношений. 
Модернизация — это комплексный процесс обновления, 
основанный на инновациях во всех сферах жизни.

Необходим взгляд на 50 лет вперед. При этом времен-
ной промежуток, в течение которого требуется принять 
новую экономическую политику и начать ее реализацию, 
очень короток. сейчас мы в ситуации, похожей на период 
руководства страной Михаилом Горбачевым в 1986 году: 
через четыре года все может рухнуть.

Если же говорить о задачах на краткосрочную пер-
спективу, то мы должны сделать выбор не в пользу мифи-
ческой поддержки производителей, а в пользу повыше-
ния привлекательности нашей экономики для инвесторов 
(что предполагает в том числе постепенное укрепление 
национальной валюты). Российские производители без 
иностранных инвесторов не смогут создать новую эконо-
мику — нужны ресурсы на 1–2 порядка большие, чем их 
собственные средства. 

Проводимая в последние полтора года политика сти-
мулирования потребительского спроса, обусловившая 
увеличение государственных расходов и, следовательно, 
уровень инфляции, более высокий, чем свойственно пе-
риодам падения производства, себя исчерпала и в даль-
нейшем недопустима.

Кроме того, мы должны пойти на упрощение проце-
дуры перехода прав собственности, причем речь идет 
о создании условий для их перехода только к эффектив-
ным собственникам и предполагает улучшение инвести-
ционного климата (в первую очередь эффективную за-
щиту прав собственности, судебную систему и т. д.).

Мы должны дать возможность предпринимателям 
снижать число работников и увеличивать таким образом 
производительность труда. Такая политика, безусловно, 
ведет к негативным социальным последствиям, и ее про-
ведение требует политической воли. 

\  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \

 июня
Московская школа управления «сКОЛКОВО» проводит открытые за-
нятия по программе «Принятие стратегических решений». Будут рас-
смотрены следующие вопросы: «Идентификация проблем, требующих 
принятия решений: определение наиболее важных факторов и выяв-
ление рисков», «сбор и объективный анализ имеющейся информации 
при принятии решения», «Практика принятия решений в ситуации нео-
пределенности», «Разработка и анализ возможных планов действий», 
«соответствие принятых решений полученным результатам», «Ответ-
ственность за принятые решения» и «Прогрессивные методы анализа 
рисков, управление рисками». занятия ведет профессор зегер Де-
грэйв (London Business School). Приглашаются менеджеры высшего 
звена и предприниматели с опытом руководящей работы от пяти лет. 
Место проведения — кампус «сКОЛКОВО». Язык программы — ан-
глийский и русский с синхронным переводом. стоимость — 3000 евро 
+ НДс 18% за участника. В эту сумму включена стоимость учебных ма-
териалов, обедов и кофе-брейков.

 июня 
Высшая школа маркетинга и развития бизнеса Государственного 
университета — Высшая школа экономики открыла сезон круглых 
столов — 2010. Тема: «современные модели и методы, используемые 
в маркетинге и развитии бизнеса». Очередное (шестое) заседание 
состоится 22 июня в 14 часов. На круглый стол приглашаются спе-
циалисты по развитию бизнеса, продажам, маркетингу, руководители 
проектов российских компаний. задавать вопросы спикерам можно 
по адресу: market@hse.ru. Посмотреть онлайн-трансляцию можно 
будет в режиме реального времени на сайте Высшей школы мар-
кетинга и развития бизнеса ГУ-ВШЭ http://marketing.hse.ru/events 
22 июня с 14 до 16.30. Участие в мероприятии бесплатное. Онлайн-
регистрация обязательна на сайте www.marketing.hse.ru 

     июля 
Компания «Бизнес-семинары» проводит семинар «Эффективные спо-
собы защиты собственности компании и ее акционеров». В програм-
ме — обсуждение тем: «Рейдерство и гринмэйл», «Методы защиты 
активов бизнеса при рейдерских атаках», «Преимущества и недостат-
ки различных организационно-правовых форм с точки зрения защи-
ты бизнеса от недружественных поглощений», «Комплексная схема 
превентивной защиты бизнеса (активы, менеджеры, собственники) 
от рейдерских атак», «схема четырех углов», «Организационное раз-
витие бизнеса как способ повышения его устойчивости», «Правовое 
обеспечение развития организации». Участники получат буклеты, 
содержащие тезисы выступлений докладчиков, и нормативные ма-
териалы по тематике семинара. занятия ведет Илья самойлов, за-
меститель декана юридического факультета Академии народного 
хозяйства при Правительстве Рф. семинар проходит в Российской 
Академии государственной службы при Правительстве Рф. стоимость 
курса — 16 900 руб. (НДс не облагается) на человека. В эту сумму вхо-
дит: участие в работе семинара, кофе и обед, материалы по тематике 
семинара.

июня

июня
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Заявления о необходимости изменения экономической 
доктрины мы слышим постоянно, еще с Косыгинских 
реформ 1960‑х годов. Но что касается представленных 
нынешних программ модернизации, это, скорее, декла‑
рации. Мое отношение к ним спокойное: озвучена пра‑
вильная цель, но как ее достичь, не понятно.

Сегодня, на мой взгляд, принципиально важно не уве‑
личивать государственные расходы (и правительство, по‑
хоже, начало проводить такую политику). В прошлом году 
бюджет можно было сбалансировать при цене на нефть по‑
рядка $95 за баррель (для сравнения: в 2003 году — $20). 
Это недопустимо высокий уровень — нельзя балансиро‑
вать бюджет при $90–100. Это дорога в никуда. Именно 
этот параметр — основной риск сегодня. Уже в прошлогод‑
ней версии трехлетнего бюджета правительство планиро‑
вало уменьшение расходов в следующем году. Этого надо 
добиваться, надо сокращать неэффективные расходы, ко‑
торые не приводят к экономическому росту, а, напротив, 
повышают зависимость бюджета от цены на нефть (сегод‑
ня бюджет более чувствителен к внешним шокам).

В основе бюджета этого года — гипотеза о том, что ин‑
фляция не превысит 10%. На сегодня этот показатель су‑
щественно ниже, он не больше 6% в годовом выражении 
и, возможно, либо останется на этом уровне, либо умень‑
шится. Следовательно, стоимость денег в условиях низ‑
кой инфляции повышается. Значит, нет необходимости 
в полной мере осуществлять все заложенные в бюджете 
расходы, особенно по таким статьям, как финансирова‑
ние национальной бюрократии.

Нужно также добиваться дальнейшего снижения 
инфляции. По итогам 2010 года ее уровень может со‑
ставить 4–6% в год. В середине прошлого года мы уже 
прогнозировали эти цифры, но следующий будет зави‑

сеть от расходной части бюджета. Я считаю, что в России 
уровень инфляции может опуститься ниже 4%, опять‑таки 
при условии неувеличения бюджетных расходов.

Что происходит в действительности 
В предыдущие годы экономика России неплохо разви‑

валась. Перед кризисом линейная траектория роста 
сменилась экспоненциальной, по причине перегре‑

ва — слишком значительный объем внешних зай‑
мов транслировался во внутреннее кредитование, 
что стимулировало «незаработанное» потребление. 
Как только внешние кредиты в конце 2008 года 
стали недоступными, избыточный потребительский 
пузырь cдулся (до этого периода товарооборот 
увеличивался на 16–18% в реальном выражении, 
иными словами, мы вели жизнь взаймы), и в I квар‑
тале прошлого года была пройдена нижняя точка — 

коррекция завершилась в январе — феврале. С тех 
пор Россия демонстрирует более умеренные темпы: 

сегодня динамика показателя «месяц‑к‑месяцу» со‑
впадает с динамикой пятилетней давности, хотя цифры 

«год‑к‑году» и оставались отрицательными из‑за искус‑
ственно завышенной базы 2008 года.

Промышленность по‑прежнему показывает достаточ‑
но неплохую динамику. Повторю, предыдущие годы — это 
период перегрева, это жизнь взаймы (особенно это касает‑
ся строительства, производства строительных материалов, 
автомобилей). Увеличение отношения долга (внешнего или 
внутреннего) в ВВП означает неустойчивость развития. 
Сейчас долг не растет. Мы видим, что люди возвращают 
займы, объем кредитов снижается. Одновременно населе‑
ние увеличивает потребление — здесь более устойчивая, 
более сбалансированная ситуация. При нынешней динами‑
ке спроса и доходов, которая выводит нас примерно на 5% 
рост ВВП по итогам года, подъем промышленности также 
должен составить около 5% за год. По секторам динамика 
различна. Рост выпуска некоторых товаров исчисляется 
двузначными цифрами в годовом выражении по итогам 
первых месяцев нынешнего года. Это, в частности, касает‑
ся инвестиционных товаров, автомобилей.

Этот год пока не стал показательным из‑за эффекта 
низкой базы: в прошлом году автомобилестроение прак‑
тически не работало, сегодня демонстрирует около 50% 
роста. Наиболее действенна такая мера правительства 
(которую правильней было бы принять в прошлом году), 
как замена старых автомобилей новыми. (Напомним, при 
сдаче в утиль машины старше десяти лет автомобилист 
должен получить сертификат номиналом 50 тыс. руб., 
который будет зачтен в качестве взноса при покупке но‑
вой машины отечественного производства, в том числе 
иностранной марки, собранной в России. Всего в утили‑
зационной программе участвуют 19 регионов — ред.) 
Мы видим достаточно устойчивый рост (5–7%) в пищевой 
промышленности, почти по всем группам товаров. 

Мой прогноз в целом по экономике, и в частности 
по промышленности с июня прошлого года не изме‑

нился. Я до сих пор считаю, что возможен рост на 5%, 
и на 6%, и на 7%, и на 4%. К сожалению, более 
точный прогноз сегодня невозможен, так как нет 
достоверной истории динамики развития. В це‑
лом траектория роста сохраняется (этот прогноз 

в какой‑то мере оправдался).

О расходах 
бюрократии

Евгений 
ГаврилЕнков,
главный экономист 

ИК «Тройка Диалог» 

Экономика России 
демонстрирует рост,  
но для его поддержания 
принципиально 
важно не увеличивать 
государственные расходы.

Один из основных рисков для России — резкое падение цены на нефть, скажем, 

ниже $30 за баррель. Но следует учитывать, что страны Персидского залива вы-

ступают активными участниками нефтяного рынка, и их бюджеты, в первую очередь 

Саудовской Аравии, также балансируются на уровне $70–80 за баррель.

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \
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возможно ли кредитование экономики 
сегодня 
Проанализируем потребительское кредитование. За 
18 месяцев до кризиса, то есть с начала 2007 года, сек‑
тор вырос на 50% (это был явный перегрев, впрочем как 
и во все предыдущие годы). В прошлом году население 
начало расплачиваться по своим обязательствам, взя‑
тым достаточно безответственно (по ставкам около 20%). 
Такой кредит был возможен при повышении зарплаты 
на 30%. Сейчас, в условиях более медленного увеличе‑
ния доходов — в среднем на 8–10% в годовом выраже‑
нии, рост кредитования более умеренный. По этой при‑
чине естественна реакция — расплатиться.

В корпоративном секторе происходит аналогичная 
коррекция. Объемы кредитования, скажем, строитель‑
ства, в прошлые годы были внушительными, но цены кре‑
дитных продуктов завышенными. Кредитование корпо‑
ративного сектора в предыдущие 12 месяцев снизилось, 
но при этом банки увеличивают объемы средств, вло‑
женных в ценные бумаги (государственные и в меньшей 
степени корпоративные), что стало следствием политики 
Центробанка.

Банку России следовало бы активнее снижать про‑
центные ставки, чтобы стимулировать кредитование, по‑
скольку деньги в системе есть. Анализ объема портфеля 
ценных бумаг, приобретенных банками, а также размера 
средств на депозитах в ЦБ и корсчетах показывает до‑
статочно устойчивый рост этих показателей. Это свобод‑
ные деньги, которые не вливаются в финансовую систе‑
му. Сегодня их объем составляет 1,2 трлн. руб. Почему 
такое происходит?

Один из факторов — дефицит бюджета. Клиенты мно‑
гих банков — бюджетополучатели. Таким образом, банки, 
по сути, временно получают свободную ликвидность под 
нулевую ставку. У них есть выбор. Если эти деньги бюдже‑
тополучатель пока не востребовал, можно либо креди‑
товать экономику или банковский сектор, беря на себя 
определенные риски, либо положить деньги на депозит 
в ЦБ без какого‑либо риска. Это и происходило — объем 
депозитов в Банке России увеличивался.

Сегодня ЦБ (с учетом невмешательства в курсообра‑
зование) должен переходить к более мудрой, селектив‑
ной политике по снижению процентных ставок. Возмож‑
но, временно не имеет смысла существенно снижать 
ставку рефинансирования. То есть ее можно уменьшать, 
поскольку инфляция уже снизилась, но, может быть, ме‑
нее активно, чем другие ставки, — к ней, по сути, «при‑
вязаны» проценты по депозитам для населения. При 
снижении ставки рефинансирования Сбербанк, а за ним 
и остальные, уменьшают выплаты по вкладам. Это озна‑
чает, что и уровень сбережений будет ниже.

Вот сейчас мы вышли на режим, когда в условиях 
снижения инфляции ставки по многим депозитам стали 
положительными в реальном выражении, и даже увели‑
чение пенсии в начале года более чем на треть не при‑
вело к инфляции. Причина — люди начали беречь свои 
средства. Поэтому чрезмерно активное снижение ставки 
рефинансирования в дальнейшем может быть опасным. 
Возможно, следует более резко снизить ставку по депо‑
зитам ЦБ для коммерческих банков, доведя ее практи‑
чески до нуля с тем, чтобы они не накапливали деньги, 
а возвращали в экономику. Должна снижаться и став‑

ка по кредитам — то есть в условиях снижающейся ин‑
фляции не только Центробанк должен снижать ставки, 
но и коммерческие банки — свою маржу.

Что касается расчистки балансов банков, на это тре‑
буется время.

Но в целом макроэкономическая среда достаточно 
благоприятна, экономический рост есть (значит, прибыль 
генерируется), инфляция снижается, ставки уменьшают‑
ся. Это означает, что все больше и больше долгов можно 
реструктурировать (что и происходило). Экономические 
агенты будут брать новые кредиты, возмещая старые. 
Это и есть расчистка балансов.

Напоминаю, что у банков — более 1,2 трлн. руб. сво‑
бодных средств, которые они в том числе держат в каче‑
стве резерва под плохие долги. При этом появилось со‑
общение о снижении за последний месяц доли просро‑
ченных кредитов (этот уровень не критический).

Внутренний спрос существует. Мы видим, рост по‑
требления, товарооборота, доходов населения. Я уже 
говорил, что темпы роста зарплаты — 7–10% в годовом 
выражении. Народ и правительство любой другой стра‑
ны были бы счастливы. Мы привыкли к показателям 
30–50%, что аномально. Сейчас темпы роста становятся 
нормальными, при низкой инфляции.

равновесный курс 
Что касается курсовой политики, то после доведения 
вручную рубля до равновесного состояния в феврале 
2009 года Банк России перестал активно вмешиваться 
в курсообразование. С февраля прошлого года объем 
резервов изменялся незначительно, несмотря на внуши‑
тельный профицит внешнеторгового сальдо, приток ва‑
лютной выручки (лишь в последнее время ЦБ стал снова 
накапливать резервы). Невмешательство Центробанка, 
на мой взгляд, стало основным позитивным шагом, обу‑
словившим отсутствие спекуляций на валютном рынке. 
Отчасти, этот фактор вызвал снижение инфляции. Таким 
образом, в условиях отказа от таргетирования валютно‑
го курса ЦБ все более активно начинает использовать 
процентные ставки в качестве инструмента воздействия 
на финансово‑денежную систему.

В прошлом году они еще не играли значительной 
роли, поскольку ликвидность в систему поступала 
из бюджета (как известно, дефицит бюджета за про‑
шлый год составил 2–3 трлн. руб.). В этом году размер 
дефицита будет значительно меньше запланированных 
2,3 трлн. руб., поэтому потребность экономики в заем‑
ных средствах Банка России возрастет. Это означает 
дальнейшее снижение инфляции и возможность для ЦБ 
уменьшать ставки.

Причина кризиса, который мы наблюдаем последние 
2–3 года на мировых финансовых рынках, в том, что 
на определенном этапе сформировались дисбалансы — 
печаталось много денег, создавались искусственные фи‑
нансовые продукты. Накапливался некий разрыв между 
динамикой потребительских цен и цен на сырье и акти‑
вы, который затем транслировался в высокую (в сравне‑
нии с предыдущими годами) инфляцию. Так, в 2007 году 
инфляция во многих странах превысила целевые уровни. 
Сейчас снова начинается стимулирование спроса, в Аме‑
рике — частного, через увеличение госдолга, в Европе — 
государственного. 

Официальные 

данные Росста-

та о снижении 
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сти. Уверен, что 

7,9% — неверная 

цифра. Думаю, что 
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Стагнация — принципиально новая ситуация для россий-
ской промышленности. Это напоминает брежневский за-
стой. Но тогда он проявлялся, скорее, в модернизацион-
ном плане. Сейчас это реальный экономический застой. 
Промышленное производство упало по сравнению с до-
кризисным уровнем на 12,5%, обрабатывающие отрас-
ли — на 21%, строительство — на 24%. Мы пока живем 
за счет резервного фонда, и этого снижения не чувству-
ем. А фактически мы скатились до дна, чуть приподнялись 
в конце прошлого года, но далеки до докризисного уров-
ня. Упали, начали отжиматься, но силенок не хватает.

Выход из стагнации возможен, на мой взгляд, за счет 
возобновления роста кредитования. В декабре намети-
лось некоторое увеличение объема кредитов, но в фев-
рале и марте — произошло новое снижение и увеличение 
просрочки. Но банки могут пойти на рост кредитования, 
потому что у них увеличиваются депозиты и заявленный 
процент по ним достаточно высокий. Значительная часть 
депозитов была сформирована в начале 2009 года, ког-
да вступил в силу закон о гарантировании вкладов. Тогда 
банки устроили гонку процентных вкладов, а сейчас надо 
погашать проценты. Финансовые институты могут про-
сто от отчаяния начать кредитовать, даже на фоне роста 
просрочки. И это может привести к высоким кредитным 
рискам, к некачественномy отбору заемщиков. А в пер-
спективе — к проблемам в банковском секторе.

Сейчас депозиты предприятий находятся на исто-
рическом максимуме — это 5,5 трлн. руб. Вклады на-
селения пока еще продолжают рост. И если сейчас 
граждане — на фоне снижения банками процентов — 
начнут тратить деньги, это также может стимулировать 
восстановление промышленности. Тогда банки начнут 

кредитовать и промышленность. Но население 
не станет тратить деньги на покупку товаров, пока 
не получит в руки кредитный рычаг (объем креди-
тования сократился в прошлом году на 11%). Воз-
никает замкнутый круг: население вряд ли начнет 
тратить сбережения, если не увидит, что ему снова 

выдают кредиты. А кредитование не начнется, пока 
граждане не будут тратить деньги. Как этот круг разо-

рвать — пока не ясно.
Стагнация может продлиться от полугода в лучшем 

случае до десяти лет в худшем. «Лучший случай» — если 
мировая экономика в этом году начнет стабильно разви-
ваться. Тогда мы увидим в России в 2011 году рост ВВП 
на 5%. А в следующие годы наш ВВП будет увеличиваться 
нормальными для охлажденной экономики темпами — 
3–3,5% в год. Но это крайне мало для недоинвестирован-
ной российской промышленности. Предприятия и оборудо-
вание стареют, изнашиваются, инвестиции необходимы.

«Худший случай» связан с проблемой долгов. Сей-
час суммарный долг реального сектора составляет 
$840 млрд., в том числе внутренний — около $300 млрд., 
внешний — около $400 млрд., остальное — облигаци-
онные займы. Это значительная нагрyзка, учитывая, что 
значительную долю этой суммы составляют краткосроч-
ная задолженность (до двух лет). На фоне этой долговой 
нагрyзки и в отсутствие новых кредитов у нас могут поя-
виться предприятия-зомби и банки-зомби.

Для выхода из состояния стагнации, на мой взгляд, 
как правительству, так и самим предприятиям надо при-
нять ряд мер. Сейчас можно мягко опустить рубль, и у ЦБ 
достаточно резервов, чтобы это сделать. Эффективный 
для промышленности курс рубля должен быть на 10% 
ниже, чем сейчас. Это стимулирует импортозамещение 
и приток инвестиций в основной капитал. Снижение кур-
са рубля должно быть скоординировано с поддержкой 
роста кредитования. Необходимо также повысить вво-
зные пошлины, пока Россия не вступила в ВТО.

Правительство должно провести структурные рефор-
мы, целью которых будет переход от таргетирования ва-
лютного курса к таргетированию инфляции. Таргетирова-
ние курса рубля до сих пор давит на финансовый сектор. 
Внутренний кредит не развивается, потому что вся де-
нежная масса формируется за счет покупки валюты, при-
текающей из-за рубежа.

Самим же предприятиям надо начинать перестройку 
управления производством. Требуется направлять ме-
неджеров на переобучение за границу, приглашать ква-
лифицированных зарубежных консультантов. Нужен аут-
сорсинг — передача каких-то функций смежникам, это 
также повысит эффективность предприятий.

Необходимо искать выходы на экспортные рынки. 
Они сейчас меняются в силу перестройки всей мировой 
экономики. Нужно внимательно отслеживать валютный 
рынок. В условиях роста бюджетной нагрузки на эконо-
мики многих стран именно эти факторы влияют на кросс-
курсы валют. И они будут определяться не ожиданиями ин-
весторов, а макроэкономическими показателями. 

Упали, но не отжались

Валерий 
МироноВ, 
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экономист Фонда 

экономических 

исследований 

«Центр развития»
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— Что происходит сейчас в нашей экономике — ре-
цессия или стагнация?

— Формально в течение более двух кварталов эко-
номика не падает, а растет. Значит, рецессии нет. Стаг-
нация? — Возможно. Я бы определил так: ни падения, 
ни очевидного роста. Одни виды экономической деятель-
ности вроде бы поднимаются, такие как грузоперевозки, 
сельское хозяйство, торговля. Другие, например строи-
тельство, показывают по-прежнему отрицательную ди-
намику. Но проблема в том, что мы не представляем, что 
происходит в ключевом cекторе — в промышленном про-
изводстве. Как известно, Росстат изменил методологию 
подсчетов. И сравнивать данные текущего года с про-
шлогодними стало невозможно.

— Многие эксперты говорят про эти изменения 
в статистике. В чем они заключаются?

— В 2002 году мы отказались от классификатора 
по отраслям народного хозяйства и перешли на класси-
фикатор по видам экономической деятельности. ОКОНХ 
(общероссийский классификатор отраслей народного хо-
зяйства) заменили ОКВЭД (общероссийским классифи-
катором видов экономической деятельности). Одновре-
менно надо было переходить и на новый классификатор 
по видам продукции.

Однако сделать это решили только сейчас — с 1 января 
2010 года. При этом нужно время от времени пересматри-
вать так называемую базу, то есть изменять веса отдель-
ных видов деятельности в ту или иную сторону, поскольку 
значение самих видов продукции может становиться дру-
гим. Например, в промышленном производстве есть три 
вида экономической деятельности: производство и рас-

пределение электроэнергии, газа и воды, добыча полез-
ных ископаемых и обрабатывающие производства. Те-
перь вес добычи полезных ископаемых увеличен, а обра-
ботки уменьшен. Некоторые эксперты считают (и я с ними 
согласен), что статистические искажения при этом могут 
достигать 5 п. п. Например, у нас по итогам I квартала рост 

ВВП составил 5,8% по сравнению с тем же периодом 
2009-го. Если отбросить искажение в 5 п. п., то по-

лучается, что фактически роста в промышленности 
и не было. Я допускаю, что такие изменения можно 
и нужно было делать. Но тогда надо было продол-
жить временной ряд на основе старой методологии, 
параллельно с новой. А в результате мы потеряли 

информацию о ситуации в основном виде экономи-
ческой деятельности.

— Мы разобрались со статистикой. А все-таки 
нынешнее состояние экономики как вы оцени-

ваете?
— Как стагнацию с некоторыми признаками оживле-

ния. Как известно, между ставкой рефинансирования 
Банка России и ставкой по банковским кредитам нефи-
нансовым организациям обычно есть разница. В усло-
виях спокойной экономики роста она минимальная — 
0,25–0,5 п. п. В условиях кризиса — резко увеличивается. 
Например, в самый острый период в январе — феврале 
прошлого года разница была более 4 п. п. Сейчас, даже 
притом, что ставка рефинансирования снижена до 8%, 
разница осталась такой же, не уменьшилась. Этот инди-
катор весьма показателен с точки зрения рисков в эко-
номике. Ведь банки оценивают именно риски. Следова-
тельно, они весьма значительны.

— Почему нет роста? Вроде бы все экономисты 
оценили антикризисные меры правительства поло-
жительно.

— Да, если говорить о поддержке финансовой си-
стемы. Вообще, приоритетами правительства были со-
циальная помощь населению, повышение устойчивости 
финансовой системы и поддержка отдельных предприя-
тий, причем зачастую неэффективных. А вот стимулиро-
вания спроса в числе приоритетов не было. Огромные 
деньги влились в экономику. Но спекулятивная модель 
ее осталась неизменной. И эти средства на самом деле 
пошли туда, где они и до кризиса приносили наибольшие 
прибыли. Например, на финансовый рынок. Он у нас вы-
рос в 2,3 раза за 2009 год. А также в сырьевые активы. 
Но динамика инвестиций в основной капитал оказалась 
сугубо отрицательной. Даже сейчас, по итогам I квартала 
2010 года, инвестиции в основной капитал снижаются — 
на 4,7% по сравнению с I кварталом 2009 года, несмотря 
на низкую базу этого периода. У нас просто воспроизве-
лась докризисная модель экономики. Отсюда нет разво-
рота к устойчивому росту.

— В чем разница между стимулированием спроса 
и социальной поддержкой населения?

— Существует представление, что повышение зарплат 
и пенсий это и есть стимулирование спроса. В экономике 
с высоким уровнем доверия это может быть и так. Но в на-
шей стране люди скорее будут сберегать эти деньги, чем 
тратить. Повышение пенсий и зарплат в прошлом году 
не сказалось на обороте розничной торговли — он падал. 
И, что более показательно, прирост банковских вкладов 
населения составил 27% по итогам 2009 года. Люди не бе-
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гут в магазины за покупками. Активизации потребитель-
ского спроса, на который рассчитывали, не произошло. 
Вот реальность нашей экономики. Повышение зарплат 
и пенсий отнюдь не всегда, не при любых условиях, приво-
дит к активизации потребительского спроса.

— какие могли бы быть дополнительные меры ак-
тивизации спроса?

— Самый лучший способ — стимулирование потре-
бительского спроса через инвестиционный. Например, 
если бы государство взяло на себя заботу по обустройству 
коммунальной инфраструктуры: выделило бы земли под 
индивидуальное жилищное строительство, создало бы 
транспортные и энергетические сети, то люди стали бы 
строиться и покупать все необходимое для этого. Это лишь 
один из примеров, а их может быть огромное количество.

— Можно ли считать такое неопределенное состо-
яние новым для российской экономики, и как долго 
оно может длиться?

— Не думаю, что это новое состояние. Но сравнение, 
которое у меня напрашивается, скорее внушает тревогу. 
Я имею в виду 1997-й и начало 1998 года, когда на са-
мом деле у нас был зафиксирован некоторый рост ВВП, 
а промышленность в 1997 году, помнится, прибавила 2%. 
Но одновременно нарастал негативный потенциал, ко-
торый закончился дефолтом в августе 1998-го. К такому 
пессимизму меня подвигает попытка ответа на вопрос, 
устранены ли причины кризиса. Да нет, как было, так же 
и осталось. Ведь это были пузыри, которые в конце кон-
цов лопнули в самое неподходящее время. Стратегией 
борьбы с кризисом было избрано заливание экономики 
деньгами, причем не только в России, но и в большин-
стве стран мира. Чудес не бывает. Если модель экономи-
ки не меняется, надуваются новые пузыри.

Причины для второго витка кризиса сохраняются. Что 
послужит толчком? Да все что угодно. Могут быть пробле-
мы с госдолгом у европейских стран, прежде всего у Гре-
ции. За Грецией в очереди стоят и другие. Могут произой-
ти техногенные или природные катаклизмы. Специфика 
спекулятивных перегретых рынков в том, что они рано 
или поздно рушатся.

Попытки снять спекулятивную перегретость рынков 
через возможные решения «большой двадцатки», вну-
шают некоторую надежду. Я имею в виду такие меры, 
как введение трансграничного налога на спекулятивные 
операции и т. п.

— Чего сейчас следует ожидать руководителям 
промышленных предприятий, что вы можете им по-
советовать?

— Два ключевых пожелания. Надо готовиться 
к крайне неустойчивому состоянию. Вероятность ухудше-
ния ситуации я оцениваю в 70%. Сейчас надо создавать 
резервы ликвидности, а также всего, что может под-
держать спрос в условиях его угасания. То есть должен 
быть некий план на случай ухудшения ситуации.

— Время ли сейчас для инноваций, целесообраз-
но ли создавать новые продукты, искать новые ры-
ночные ниши, или лучше переждать?

— Большинство предпринимателей сейчас говорят, что 
они, к сожалению, не испытывают конкуренции. В таких 
условиях разрабатывать что-то новое — это непроизво-
дительная трата средств. Это прагматичное поведение, 
которое по большому счету осуждать нельзя. 

Константин Максимюк. Новый интернет для бизнеса.  

М.: ЭКСМО, 2010.

Выражение «Реклама — двигатель торговли» известно всем. Но если 
вы самостоятельно мыслящий индивид, то наверняка не поверите во-
плям о том, что «это» моющее средство в восемь раз лучше «того». А бу-
дете интересоваться, скорее всего в интернете, отзывами тех, кто уже 
купил эту продукцию, то есть, возможно, купился на телерекламу. Ин-
тернет, таким образом, открыл новые способы и пространство общения 
рекламодателей с потребителями. Современная реклама из монолога 
превратилась в диалог. И объект этой рекламы, «хомо ньюмедиас», со-
вершенно другой. Соответственно, требуется не про-
сто более изящное продвижение продукции, реклама, 
скрытая в блогах так, что ее не отличишь от обычных 
обсуждений. Автор не профессиональный пиарщик, 
но знающий и опытный человек в отношении новых 
медиа.  «В digital-эпоху информация принадлежит на-
роду», — отмечает Константин Максимюк.

Гай Кавасаки. Стартап. 11 мастер-классов от экс-еван-
гелиста Apple и самого дерзкого венчурного капиталиста 
Кремниевой долины. М.: Альпина бизнес букс, 2010.

Эта книга, во-первых, бестселлер, а во-вторых, один из лучших учебни-
ков по предпринимательству. Автор привлек к компании Macintosh толпы 
приверженцев и сотворил бренд Apple. Он написал эту книгу для людей, 
которые стремятся создать нечто новое в самых разных сферах деятель-
ности. Кавасаки объясняет, для кого он трудился: «Для ребят в гаражах, 
мечтающих основать крутую компанию, для храбрецов, которые, рабо-
тая в уже существующих фирмах, продвигают на рынок новые продукты 
и услуги, для святых, открывающих школы, церкви и некоммерческие 
организации». В каждом из 11 мастер-классов есть практические сове-

ты, рекомендации и упражнения. Но это — частности. 
Любое новшество, считает Кавасаки, должно делать 
мир лучше, а не хуже: «Деятельность, приносящая 
выгоду вам и вашей компании в ущерб остальному 
обществу, не имеет истинной ценности».

Клара Ших. Эра Facebook. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.

Автор книги — руководитель компании Hearsay Labs. В 2007 году фир-
ма за несколько дней разработала Faceconnector — первое бизнес-
приложение к популярнейшей социальной сети Facebook.
Facebook придумали старшекурсники Гарварда. От других сетей эту 
отличало то, что каждый пользователь подтверждал свою принадлеж-
ность к некоему клану (например, к университетскому сообществу). Это 
обеспечивало доверительные отношения между абонентами сети: чу-
жие здесь не ходят, а следовательно, спама и мусора нет. Вот этим и вос-

пользовались маркетологи. Присутствие компании 
в сетях открыло новые возможности для продвиже-
ния товаров. Бренды получили новые направления 
роста. Соответственно, появились новые приемы 
и методы работы с клиентами, о которых и рассказы-
вает Клара Ших.

\  В  б и б л и О Т Е к У  \

15ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (98) 2010\  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



На этот вопрос отвечали наши респонденты

Чувствуется ли рецессия экономики  
на вашем предприятии, и какие коррективы вы вносите 
в связи с этим в работу?

СтаниСлав 
Макаров, 
директор 
хабаровского 
ЗАО «Завод 
отопительного 
оборудования»:

вадиМ рыбин, 
гендиректор 
нижегородско-
го ФКП «Завод 
им. Я. М. Свердло-
ва» (производство 
боеприпасов):

«После серьезного спада спроса, а как следствие, 
и производства в 2008–2009 годах любая рецессия 
кажется нам началом подъема. В этом году мы видим 
даже определенный рост, но он заметен лишь относи-
тельно кризисных показателей. Единственный выход, 
который возможен в нашей ситуации, — искать новые 

рынки сбыта на других территориях. Сейчас, например, 
выше спрос в Приморском крае, в связи с большими 
строительными работами к саммиту АТЭС. Ищем заказы 
на Сахалине. Но «дальше» Дальнего Востока, к сожа-
лению, нашу продукцию везти не имеет смысла из-за 
высоких транспортных расходов».

«По моему глубокому убеждению, 
за последнее время удалось сделать 
многое: мы стабилизировали фи-
нансовую ситуацию, подняли цены 
на выпускаемую продукцию, снизили 
закупочные цены, сформировали 

план финансового оздоровления 
завода, который сегодня и реали-
зуем. С июня на предприятии будет 
поднята заработная плата. За минув-
шие четыре месяца мы выплатили 
300 млн. руб. просроченной задол-

женности, в том числе и по налогам. 
В этом году планируем реализовать 
и два новых проекта, которые уже 
были представлены губернатору. 
Планы у нас большие, будем трудить-
ся на благо города».

виктор буц, 
директор ЗАО 
«Богодуховское» 
Павлоградского 
района Омской 
области:

игорь 
Жарков, 
гендиректор 
ульяновского 
медиа-холдинга 
«Мозаика»:

валерий 
артаМонов, 
гендиректор 
нижегородского 
ООО «Тосол-
Синтез»:

олег иСааков, 
президент сверд-
ловского ООО 
«Уральский горно-
промышленный 
холдинг»:

«Ситуация, которая складывается 
сейчас в нашем хозяйстве, на пер-
вый взгляд кажется обнадеживаю-
щей. Но только на первый. При де-
тальном рассмотрении она вызывает 
меньше оптимизма. Судите сами.
В 2009 году в хозяйстве урожай 
зерновых составил 38 ц/га, тогда 
как в 2008 году — 16 ц/га. Надой 
на корову — 6090 л в год, до это-
го — 5900. Налицо будто бы рост. 

Но как бы не так! В 2008 году молоко 
мы реализовали по 12 руб. за литр, 
в 2009-м — по 10,5. Цена зерна 
в 2008-м составляла 5900 руб. 
за тонну. Урожай 2009 года до сих 
пор не продан — ни одного кило-
грамма! Предложение на рынке — 
2600 руб. за тонну — не покрывает 
даже расходов. Поэтому пока зерно 
не реализовываем. В результате 
теряем деньги на хранении.

Рецессия ощутима. Не в объемах 
производства, а в денежном экви-
валенте. 
В прошлом году мы разработали 
программу антикризисных мер, 
которая позволила сократить рас-
ход электроэнергии на 150 тыс. кВт 
в год. Но денег мы отдали столь-
ко же, сколько в 2008-м, — за счет 
подорожания энергии. Реальной 
экономии не получилось».

«Если верить руководству страны, 
спад производства уже закончился. 
Но если принять во внимание, что 
цифры прироста экономики — это 
средняя температура по больнице, 
то лихорадит еще очень многих. 
Но рецессия — еще не самое худ-
шее. Когда нет роста и не заметно 
спада, производство все-таки про-

должает дышать. Не хватает денег 
на модернизацию — да. Нет средств 
на инвестиции, на внедрение новых 
технологий. Но предприятие живет! 
В этой ситуации очень важно найти 
такие смежные секторы, в которых 
мы сможем эффективно работать. 
Например, рекламное производ-
ство (печать, «наружка», видео) 

упало в объемах в кризисный год 
на 40–50%. Но в интернете за по-
следний период стабильный рост.
Мы активно размещаем рекла-
му в интернете, именно на этом 
прибавляя и компенсируя (пусть 
пока немного) потери в «классике». 
Именно сегодня, в период рецессии, 
для этого есть силы и время».

«Если скажу, что у нас все хорошо, то никто не поверит. 
Но наше предприятие — одно из крупнейших российских 
производителей качественной автохимии мирового 
уровня. Отечественный автомобильный рынок несколько 
оживился в этом году. Естественно, у всех есть масса 

трудностей, но по итогам первых трех месяцев выпуск 
продукции вырос на 25–30% по отношению к тому же пе-
риоду прошлого. Дела на рынке, конечно, идут тяжело, но, 
по нашим оценкам, он восстанавливается и идет вперед. 
Сегодня мы также готовим к выпуску новую продукцию».

«Определенное оживление в работе нашего холдинга 
есть, в первую очередь за счет спроса металлургов. 
Химики и строители пока в этом отношении хуже —  
продажи таким предприятиям не повышаются. 
Если в кризис мы работали в ноль, то сейчас наметилась 
прибыль. Наращиваем выпуск продукции, увеличиваем 

понемногу объемы финансирования, набираем новых 
сотрудников. В кризис нам приходилось сокращать пре-
мии и прочие социальные выплаты. 
Сейчас возвращаем их в полном объеме. Возобновляем 
выплаты по рождению ребенка, компенсации по содер-
жанию ребят в детских садах».

\  о п р о с  у ч а с т н и к о в  р ы н к а  \
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Проект экономической интеграции 
С 1 января 2010 года на постсоветском пространстве 
официально начал функционировать Таможенный союз 
России, Беларуси и Казахстана (ТС). Три крупных госу-
дарства СНГ, они же — самые экономически развитые 
страны-члены Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС), договорились объединиться в общую 
таможенную территорию и проводить отныне согласо-
ванную внешнеторговую политику, приняв единый тамо-
женный тариф. Намечено, что с 1 июля 2010 года вступит 
в действие Таможенный кодекс (ТК), который обре-
тет юридическую силу на всей территории стран 
союза. Но межгосударственные согласования 
по этому вопросу продвигаются с большими 
трудностями.

Эти два основополагающих докумен-
та составляют каркас правовой базы 
Таможенного союза. Дополнительно 
она включает еще более двух десят-
ков межгосударственных договоров, 
которые можно сгруппировать в три 
пакета. Первый объединяет докумен-
ты о ТС, которые позволяют создать 
прозрачные правила взаимной тор-
говли и предотвратить односторонние 
действия партнеров по сдерживанию 
поставок продукции на свои рынки. Вто-
рой пакет соглашений позволяет сфор-
мировать единую систему таможенного 
администрирования на общем внешнем 
контуре Таможенного союза. Третий 
определяет правила деятельности ко-

ординирующего органа ТС — Комиссии Таможенного 
союза и ее Секретариата.

Только после принятия Таможенного кодекса начнет 
действовать схема распределения таможенных выплат 
между участниками трехстороннего соглашения, иными 
словами, механизм раздела импортных пошлин, полу-
ченных с товаров, поступивших на единую территорию ТС 
извне, из третьих стран. Принципы зачисления платежей 
в национальные бюджеты были урегулированы в февра-
ле 2010 года, на Комиссии Таможенного союза.

На ближайшие полтора года (2010–2011) намечен 
переходный период, когда на практике будут отлажи-
ваться все механизмы функционирования союза. К лету 
2011 года планируется завершить процедуры по форми-
рованию единой таможенной территории. До этого долж-
ны будут вступить в силу международные договоры в сфе-
ре технического регулирования, применения санитарных, 
ветеринарных и фитосанитарных мер, а также соглаше-
ния в области косвенного налогообложения товаров 
и услуг в условиях единой таможенной территории «трой-
ки». Между Россией и Беларусью таможенные процедуры 
в большей степени согласованы благодаря многолетнему 
сотрудничеству сторон в рамках Союзного государства 
(с 1999 года), а Казахстан пока далек в этом отношении 
по многим позициям. Поэтому пограничный, таможенный 
и фитосанитарный контроль с внутренней границы Бе-
ларуси и России переместится на внешнюю границу уже 
в нынешнем году, а Казахстана — только в следующем.

После вступления в силу в полном объеме указанных 
соглашений таможенная тройка начнет процесс присое-
динения к Всемирной торговой организации на единых 
условиях. Переговоры Казахстана
по присоединению

Таможенный союз России, 
Беларуси и Казахстана следует 
рассматривать как важнейший 
инструмент формирования 
общих рынков, «инкубатор» 
конкурентоспособных производств, 
средство проведения не только 
согласованной внешнеторговой, 
но и промышленной политики.

Оазис 
на таможне

\  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Э К О Н О М И К А  \
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к ВТО начались 26 февраля 1996 года, за прошедший пе-
риод удалось договориться с 22 странами из 152. Россия, 
начав присоединение к ВТО с июля 1995 года, успешно 
завершила двусторонние переговоры с 60 странами. 
Беларусь подписала всего 10 двусторонних протоколов 
по итогам завершенных переговоров.

Таким образом, пока ни одной из стран-членов ТС 
не удалось вступить в ВТО поодиночке, но ближе всех 
к этому подошла Россия. 

По оценке главного российского переговорщика 
с ВТО Максима Медведкова, наша страна завершила 
процесс согласований на 95%, Казахстан прошел 70% 
пути к ВТО, а Беларусь — только половину. Но планы 
по объединению трех стран в ТС изменили ситуацию — 
теперь участники союза ведут совместные переговоры 
о вступлении в ВТО. Россия решила подождать осталь-
ных. Сформирована единая переговорная делегация 
трех государств и проведены соответствующие консуль-
тации в Женеве с государствами-членами ВТО.

Таможенный союз — это объединение государств, 
призванное усилить их конкурентные позиции в миро-
вой экономике, существенно повысив уровень межго-
сударственного согласования экономической политики, 
в особенности ее внешнеторговой и структурной состав-
ляющих. Поэтому в теории международных экономиче-
ских отношений ТС считается более высокой, более про-
двинутой стадией экономической интеграции, чем зоны 
свободной или преференциальной торговли.Для нор-
мальной работы Таможенного союза необходим единый 
координирующий орган, наделенный наднациональны-
ми функциями в принятии решений. Такой орган создан 

и в трехстороннем союзе — это Комиссия ТС. Спор-
ные вопросы будет рассматривать Экономический суд 
ЕврАзЭС.

В оценках оптимистов и пессимистов 
Официальные оценки начала функционирования ТС 
в странах-участницах, как правило, весьма оптимистич-
ны. Уже сам факт учреждения Комиссии и точное следо-
вание графику по постепенному формированию ТС дают 
основания утверждать, что это — серьезный практиче-
ский, а не «бумажный» шаг на пути экономической инте-
грации России, Казахстана и Беларуси.

Премьер-министр РФ Владимир Путин назвал вступле-
ние в силу Договора о Таможенном союзе «настоящим ин-
теграционным прорывом». На него возлагаются большие 
надежды: ТС должен стать основой для постепенной кри-
сталлизации «ядра» интеграционной системы внутри СНГ.

Председатель Совета Федерации Сергей Миронов дал 
высокую оценку созданию Таможенного союза, который, 
по его словам, является экономическим объединением 
принципиально нового качества. «Уверен, что Таможен-
ный союз станет локомотивом для экономик стран Со-
дружества», — подчеркивал глава Совета Федерации 
на круглом столе, посвященном вопросам правового обе-
спечения путей развития ТС (Москва, апрель 2010 года). 
Таможенный союз — это начало масштабной работы 
по созданию единого экономического пространства.

Ответственный секретарь Комиссии ТС Сергей Глазьев 
в своих многочисленных интервью и выступлениях в прес-
се приводит следующие расчеты: создание Таможенного 
союза позволит странам, участвующим в этом объеди-
нении, поднять уровень экономической активности при-
мерно на 15–17%, благодаря снижению барьеров пере-

сечения внутренних границ Таможенного союза 

Лидия 
КосиКоВа,
ведущий научный 

сотрудник, Институт 

экономики РАН

Сначала надо 
определить, что 
именно страны 
Таможенного 
союза хотели бы 
выращивать 
на своем огороде, 
а уже потом 
этот огород го-
родить, то есть 
защищать внеш-
ним тарифом 
от конкурентов.
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и снятию технических барьеров в торговле. Это особенно 
важно для расширения возможностей кооперации, пре-
жде всего в сфере машиностроения.

Президент Республики Казахстан Нурсултан Назар-
баев, известный своей приверженностью идеям ев-
разийской интеграции, считает, что Таможенный союз 
укрепит конкурентоспособность российских и казах-
станских экспортеров нефти, нефтепродуктов и зер-
на, позволит им совместно занять ключевые позиции 
на соответствующих мировых товарных рынках. Он так-
же выступает за скорейшее создание единого энергети-
ческого и транспортного пространства между Россией, 
Казахстаном и Беларусью.

Оптимистично настроенные организаторы проекта ТС 
рассчитывают на дальнейшее расширение его численно-
го состава: если сейчас в союзе три страны, с населени-
ем примерно 170 млн., то в дальнейшем к нему могли бы 
присоединиться остальные страны ЕврАзЭС (Киргизия 
и Таджикистан), а также Армения, в качестве так называ-
емого удаленного участника, то есть не имеющего общей 
границы со странами ТС.

Многие независимые наблюдатели, западные экс-
перты и оппозиционно настроенные к нынешнему руко-
водству силы во всех трех странах, наоборот, выступают 
как осторожные пессимисты, а то и прямые противники 
Таможенного союза. Их аргументы во многом основыва-
ются как на прошлом опыте — нескольких неудачно за-
вершившихся попытках создать Таможенный союз в СНГ 
до завершения формирования зоны свободной торгов-
ли, так и на анализе современных противоречий в инте-
ресах стран-участниц нового интеграционного образова-
ния. Идеологические противники ТС усматривают в этом 
проекте интеграции отход от либеральной внешнеторго-
вой политики, рецидив торгового протекционизма в СНГ 
и намек на «имперские амбиции» России.

Противоречия и потери 
В Казахстане оппозиция выступила с громким заявле-
нием против участия страны в Таможенном союзе, по-
скольку это якобы грозит ограничением национального 
суверенитета в проведении экономической политики. 
Один из доводов «против» — это то, что Казахстан по-
шел на значительные уступки в интересах России при 
согласовании единого таможенного тарифа ТС. Дей-
ствительно, были повышены ввозные пошлины на ряд 
импортных товаров — до уровня тарифов, действую-
щих в России. Недовольные этим делают упор на то, 
что в республике неизбежно подорожают одежда, 
сельскохозяйственная продукция, косметика, фарма-
цевтические препараты, стройматериалы, спортивный 

инвентарь, авиатехника, автомобили, электрооборудо-
вание, сотовые телефоны и многое другое, что в самом 
Казахстане не производят, а импортируют, в основ-
ном из Китая. С 1 января таможенная пошлина на им-
портные автомобили, составлявшая ранее в РК 10% 
от цены, возросла до российского уровня — 30–35%. 
За этими мерами некоторые видят попытки России по-
лучить несправедливое преимущество для продукции 
своего автопрома на внутреннем рынке ТС. Местный 
бизнес готовится к конкуренции с российским импор-
том. Некоторые экономисты считают, что существова-
ние ТС затормозит процесс модернизации в промыш-
ленности Казахстана, ее структурную перестройку 
в сторону ухода от преимущественно сырьевой модели. 

Так, например, представители Ассоциации пригра-
ничного сотрудничества увидели в создании Тамо-

женного союза угрозу для формирования собствен-
ной нефтеперерабатывающей промышленности 
Республики Казахстан. С отменой внутренних тор-
говых барьеров производителям сырой нефти бу-
дет проще и выгоднее продать ее на соседние НПЗ 
в России (например, на Омский завод) или в Бела-

русь, на заводы в Новополоцке и Мозыре.
Одновременно в Казахстане уже сегодня есть 

и те, кто выиграл от создания Таможенного союза. Это 
крупные компании-экспортеры сырья: поставщики угля, 
руды цветных и благородных металлов, нефти, продукции 
черной металлургии. Их товар, как правило, идет тран-
зитом через российскую территорию, до крупных портов 
на Черном и Балтийском морях, а оттуда — на внешние 
рынки. В качестве компенсации потерь от повышения 
импортных тарифов российская сторона снизила для 
казахстанских перевозчиков железнодорожный тариф 
(примерно в два раза) и согласилась не повышать плату 
за транзит казахстанской нефти через российскую тер-
риторию вплоть до 2014 года.

На стадии формирования Единого энергетического 
пространства круг выигравших от создания Таможен-
ного союза и ЕЭП (после 2012 года) существенно рас-
ширится, поскольку промышленные предприятия смогут 
получать из России энергоносители по льготным ценам 
и поставлять свою готовую продукцию на более крупный 
рынок (170 млн. потребителей в ТС против 20 млн.в Ка-
захстане).

Представите-
ли Ассоциации 
приграничного 
сотрудничества 
в Казахстане 
увидели в созда-
нии союза угрозу 
для формирова-
ния собственной 
нефтеперераба-
тывающей про-
мышленности.  
Дмитрий  
Медведев на  
Омском НПЗ.

Пока не слышно о создании в рамках ТС 
совместных производств, о междуна-
родной кооперации в промышленности, 
в агропромышленном комплексе…

ИТАР-ТАСС
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В Белару-
си некоторые
эксперты, анализируя по-
следствия от вступления в ТС, гово-
рят о том, что в большинстве своем они невыгодны 
местному бизнесу. Обращаясь в адрес властей, пред-
приниматели требуют, чтобы правительство «знало 
меру уступок России, даже в обмен на дешевые энер-
гоносители».

Правительство и Национальный банк Беларуси боль-
ше всего волнует тот факт, что создание Таможенного 
союза не повлияло на решение России сохранить экс-
портные пошлины в торговле нефтью между двумя стра-
нами. По мнению российской стороны, такое решение 
обусловлено тем, что Беларусь фактически реэкспорти-
рует нефтепродукты, произведенные из дешевой рос-
сийской нефти. Поэтому в 2010 году по двустороннему 
соглашению, РФ поставит в Беларусь только 6,3 млн. т 
сырой нефти беспошлинно — это как раз объем, необхо-
димый стране для внутреннего потребления, а сверх этих 
поставок — еще около 15 млн. т, предназначенных для 
загрузки мощностей двух нефтеперерабатывающих за-
водов в РБ, Россия продаст по цене, включающей 100% 
экспортную пошлину. Первый вице-премьер Беларуси 
Владимир Семашко высказал мнение, что эти российско-
белорусские договоренности «проживут недолго», так 
как противоречат основам Таможенного союза, и что 
Минск будет настаивать на отмене всех пошлин во вну-
тренней торговле между странами-участницами ТС. В те-
кущем году издержки бюджета РБ, связанные с измене-
нием цен на нефть, оцениваются примерно в $2 млрд. 

(прошло годние потери России переходят к Бела-
руси). Сохраняют актуальность и претензии белорусской 
стороны по разному участию в госзакупках продукции 
и по взаимному доступу на рынки.

В России некоторые эксперты тоже склонны делать ак-
цент на том, что в ближайшей перспективе ТС несет нашей 
стране одни убытки. Поэтому на переговорах по созданию 
ТС Россия подчеркивала, что она согласна на его функ-
ционирование лишь при исключении определенных групп 
товаров — нефти и нефтепродуктов — из беспошлинной 
торговли внутри ТС. В отношениях с Беларусью, соглас-
но данным по итогам 2009 года, наша страна потеряла 
от беспошлинной торговли нефтью порядка $1,8 млрд. 

У российской стороны есть и другие претензии к Белару-
си в рамках взаимной торговли. Это, в частности, наличие 
института специмпортеров по ввозу рыбы, табачных из-
делий и алкогольной продукции, что ограничивает доступ 
российских экспортеров этой продукции на белорусский 
рынок. Сюда же следует добавить и значительные уступ-
ки, сделанные Казахстану в транспортно-транзитных во-
просах, снижающие поступления в рос сийский бюджет. 
У транспортных компаний есть серьезные опасения, что 
создание ТС изменит коренным образом все схемы логи-
стики, приведет к перераспределению торговых потоков 
по иным, более выгодным маршрутам, лишив заработка 
ряд фирм и целых регионов, через которые сейчас идут 
зарубежные грузы.

На фоне этих противоречий создается впечатление, 
что прогнозы скептиков относительно создания Тамо-
женного союза в СНГ начинают сбываться. Но все дело, 
на наш взгляд, заключается в принципиальном подходе: 
если сейчас участники ТС, что называется, зациклятся 
на частных противоречиях, начнут считать временные 
убытки, не определив долгосрочных интересов, то проект 
действительно может утонуть в согласованиях и нераз-
решимых спорах.

Если же во главу угла поставить содержательную цель 
создания ТС, то компромиссные решения непременно 
найдутся. А главное содержание Таможенного союза 
заключается отнюдь не в либерализации взаимной тор-
говли и свободном допуске соседей на свои рынки — 
эти вопросы можно было бы решить преимущественно 
в рамках зоны свободной торговли. Задача ТС иная, бо-
лее сложная, но в то же время и раскрывающая взаимо-
выгодные перспективы.

Беларусь 
фактически 
реэкспортирует 
нефтепродукты, 
произведенные 
из дешевой рос-
сийской нефти. 
Владимир Путин 
на таможне 
в Беларуси.

В Казахстане 
есть те, кто  
уже выиграл от 
создания Тамо-
женного союза — 
крупные компа-
нии, экспортеры 
сырья.  
Павлодарская 
область. Уголь 
Экибастуза.

ИТАР-ТАСС
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стоит ли огород городить?
Таможенный союз — это форма коллективного протекци-
онизма, коллективной защиты от внешней конкуренции, 
форма закрытого регионализма. Торгово-экономическая 
конструкция ТС — это, образно говоря, коллективный 
огород с общим забором в виде единого таможенного 
тарифа. Этот забор можно построить повыше, а мож-
но пониже. В случае тройственного союза России, Бе-
ларуси и Казахстана решили строить внешнюю защиту 
по российскому образцу, то есть равняясь на российский 
таможенный тариф и уже согласованные условия торгов-
ли с ВТО. Главный смысл всей конструкции заключается 
в том, чтобы чужие здесь — в пределах единой таможен-
ной территории ТС — не ходили, а своим производителям 
и поставщикам товаров и услуг было вольготно без внеш-
них конкурентов. Это, кстати, и дает повод противникам 
ТС говорить о том, что в СНГ создается «заповедник отста-
лости», что само по себе снижение взаимных барьеров 
в торговле между странами-членами ТС только законсер-
вирует старую структуру промышленности, закрыв путь 
на рынки СНГ многим передовым западным технологиям.

Этот довод оппонентов, безусловно, нужно учитывать. 
Теоретически, Таможенный союз в регионе СНГ (пока вну-
три ЕврАзЭС) нужен для того, чтобы взрастить на нашем 
постсоветском огороде новую экономику и одновременно 
дать импульс развитию традиционных отраслей, пришед-
ших в упадок за годы реформ, но важных с точки зрения 
обеспечения экономической безопасности государств. ТС 
следует рассматривать поэтому, как важнейшее условие 
для формирования общих рынков, транснациональных 
корпораций в СНГ, как «инкубатор» конкурентоспособных 
производств, работающих и на экспорт, и на обширный 
внутренний евразийский рынок, как средство проведе-
ния не только согласованной внешнеторговой, но и про-
мышленной политики. Такой подход предполагает, что 
сначала надо определить, что именно страны Таможенно-
го союза хотели бы выращивать на своем огороде, а уже 
потом этот огород городить, то есть защищать внешним 
тарифом от конкурентов.

До сих пор, как нам представляется, шли по иному 
пути — унификации всего и вся. Удивительно, например, 
как удалось согласовать на 100% тариф с Беларусью 
при столь отличной от российской структуре белорус-
ской экономики. Очевидно, что здесь сыграл роль фак-

тор установленных жестких сроков выполнения проекта. 
Более всего настораживает отсутствие информации о со-
гласованных действиях участников ТС по формированию 
общих товарных рынков и выработке единой промыш-
ленной политики. Нет никаких сообщений о готовящихся 
в рамках ТС многосторонних соглашениях по созданию 
совместных производств, о проектах международной 
кооперации в промышленности, в агропромышленном 
комплексе, хотя неоднократно говорилось о том, что Та-
моженный союз снимет препятствия для кооперирующих-
ся предприятий-производителей во всех трех странах.

Очевидно, что заявленная четкая и ясная перспекти-
ва формирования общих рынков стран ТС в целом ряде 
отраслей — в нефтепереработке, сельскохозяйственном 
машиностроении, грузовом автомобилестроении, в про-
изводстве зерна, молока, мяса — помогла бы в ином 
свете взглянуть на временные потери на начальной ста-
дии формирования Таможенного союза. Россия, напри-
мер, могла бы пойти на неизбежные затраты со своей 
стороны, не ради «имперских амбиций», а ради долго-
срочных выгод от слияния производственных активов 
в важнейших отраслях промышленности, от создания СП 
на общей технологической основе, от привлечения инве-
сторов на более обширный внутренний рынок, создания 
инновационных продуктов.

Сегодня, как нам представляется, партнеры России 
воспринимают ТС прежде всего как открытый для своих 
товаров обширный рынок, с дешевыми энергоносителя-
ми и низкими транспортными издержками. Это — глав-
ный мотив участия Беларуси и Казахстана в ТС и готов-
ности войти в единое энергетическое и транспортное 
пространство в рамках ЕЭП (после 2012 года), но воз-
можности объединения промышленных активов страны 
обсуждают крайне неохотно.

Поэтому, к сожалению, ожидаемых ростков на коллек-
тивном огороде пока не видно и не слышно, а все тонет 
в спорах о текущих затратах на общий забор — и это тре-
вожный симптом. Весь процесс формирования Таможен-
ного союза, переговоры трехсторонней комиссии с ВТО, 
взаимные уступки партнеров должны быть подчинены 
перспективной цели — созданию общих рынков товаров, 
услуг и капитала. Только в этом случае ТС будет способ-
ствовать созданию ядра евразийской системы экономи-
ческой интеграции. 

Партнеры России 
воспринимают 
Таможенный 
союз как от-
крытый для 
своих товаров 
обширный рынок, 
с дешевыми 
энергоносите-
лями и низкими 
транспортными 
издержками.

На фото справа: 
заседание выс-
шего органа Та-
моженного союза 
России, Беларуси 
и Казахстана 
на уровне глав 
правительств 
в Москве.

РИА-НОВОСТИ РИА-НОВОСТИ
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Богат, как аргентинец 
Этот год для Аргентины, как и для доброй половины 
стран Латинской Америки, юбилейный: 200 лет назад 
в cтране произошла Майская революция, положившая 
начало Войне за независимость. Уже через шесть лет 
на политической карте мира появилось новое государ-
ство — Аргентинская республика. «В конце XIX столетия 
наш посланник в Бразилии приехал в Буэнос-Айрес, — 
рассказывает Петр Яковлев, директор Центра ибе-
рийских исследований Института Латинской Аме-
рики РАН, доктор экономических наук. — Аргентина 
в то время была на подъеме, как раз началась иммигра-
ция из Европы, строились железные дороги, в основ-
ном английским капиталом. Россия тоже интенсивно 
развивалась и была заинтересована в новых рын-
ках и возможностях для развития. Это и послужило 
отправной точкой наших отношений».

Однако в начале прошлого века Россия и Ар-
гентина не столько взаимодействовали, сколько 
конкурировали, оказавшись крупнейшими экспор-
терами пшеницы на европейский рынок. «Сюжет 
нашей конкуренции, — продолжает Петр Яков-
лев, — проник даже в художественную литерату-
ру. В рассказах Исаака Бабеля «Как это делалось 
в Одессе» Беня Крик произносит фразу: «Разве ты 
не знаешь, что в Аргентине урожай хоть завались, 
а мы сидим с нашей пшеницей без почина». После 
революции 1917 года дипотношения были прерва-
ны, восстановили их в 1946 году Сталин и тогдаш-
ний президент Аргентины Хуан Доминго Перон.

Сталин считал Латинскую Америку потенциаль-
ным союзником в борьбе с США, Аргентина же была 

наиболее развитой и богатой страной, к тому же Перон 
налево и направо разбрасывал антиамериканские ло-
зунги. На самом же деле Перон был противником как ка-
питализма, так и коммунизма, считая, что здесь один вид 
эксплуатации, там другой. Поэтому Аргентина должна из-
брать третий путь.

Петр Яковлев: «Сталин незадолго до смерти принимал 
аргентинского посла, долго беседовал с ним на разные 
темы и настолько проникся симпатиями к аргентинским 
дипломатам, что подарил их посольству дачу в Серебря-
ном бору, где до сих пор резиденция посла этого государ-
ства. Основой же для советско-аргентинских дружеских 
отношений послужила взаимная экономическая допол-
няемость». В 1953 году Аргентина и СССР заключили 
торговое соглашение, предусматривавшее поставку на-
ших нефтепродуктов, угля, стали, машинного оборудова-
ния в обмен на аргентинские сельхозтовары. Перонист-
ское правительство таким образом стремилось ослабить 
зависимость от Запада и найти новые рынки сбыта. Петр 
Яковлев: «В 1980 году США в связи с вводом советских 
войск в Афганистан не только объявили бойкот Олимпий-
ским играм в Москве, но и попытались вместе с Канадой 
организовать зерновой бойкот. Аргентина к этому союзу 
не присоединилась и, воспользовавшись ситуацией, рез-
ко увеличила экспорт зерна СССР. Но аргентинцы так же, 
как и мы, в значительной степени проели свое богат-
ство — в данном случае сельскохозяйственное. В 1950-е 
годы европейские страны и США интенсивно развивали 
промышленность, новые технологии, вкладывали в от-
расли, определявшие направление научно-технического 
прогресса. Аргентинцы же продолжали ехать со старым 
багажом и деградировали, все больше отставая от Евро-
пы, которую они незадолго до этого значительно обгоня-
ли. Испанию, например, Аргентина после Второй миро-
вой войны спасла, безвозмездно посылая своей Madre 
Patria суда с продовольствием».

1990-е годы в наших странах прошли под знаком 
жестких неолиберальных реформ. Аргентина тогда была 
витриной неолиберального эксперимента, и Россию 
призывали равняться на Буэнос-Айрес. Бывший ми-
нистр экономики Аргентины Доминго Кавалло приезжал 

Через 125 лет после установления 
дипотношений между Россией 
и Аргентиной мы пытаемся нала
дить эффективное партнерство 
с одной из самых развитых стран 
Латинской Америки, особенности 
экономической и политической 
жизни которой весьма схожи 
с российскими.

Аргентинский 
сериал

Всемирная житница 
В начале XX века Аргентина стала 

«всемирной житницей», что на десяти-

летия вперед придало ей глобальную 

экономическую значимость. Кроме 

того, аргентинцы обеспечивали 40% 

всех мировых поставок говядины. 

Благоприятная конъюнктура на гло-

бальных рынках, сохранявшаяся вплоть 

до мирового экономического кризиса 

1929–1933 годов, вывела Аргентину 

в первый ряд динамично развивавшихся 

и процветавших государств, привлекая 

миллионы иммигрантов из Европы. 

Аргентинцы считали Старый Свет до та-

кой степени голодным краем, что по-

рой богатые скотоводы, отправляясь 

за океан, везли с собой на всякий случай 

элитных бычков. В 1910 году на долю 

Аргентины приходилось 50% совокупно-

го ВВП латиноамериканских стран. Уже 

в 1913 году в Буэнос-Айресе открылась 

первая в Латинской Америке линия 

метро. Страна опередила по объему 

ВВП на душу населения многие ведущие 

державы. Средняя заработная плата 

аргентинца вдвое превышала заработок 

итальянца. Аргентину называли «совре-

менным Эльдорадо» и «роллс-ройсом» 

среди государств и народов. «Богат, 

как аргентинец», — говорили в Париже 

в 20-е годы прошлого века, а видные 

политики того времени прочили Арген-

тине будущность США.

Ирина 
ВОРОБЬЕВА
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в 1997 году в Москву делиться опытом реформирования. 
Но уже в 1998-м Россию накрыл дефолт, Аргентине же 
неолиберальная модель вышла боком через три года. 
Петр Яковлев: «Они финансировали развитие за счет 
внешних инвестиций и заимствований. Но наступил 
момент истины: мировая конъюнктура поменя-
лась и Аргентина физически не смогла обслужи-
вать внешний долг. В конце 2001 года страна 
объявила крупнейший в мировой истории де-
фолт по суверенным долгам».

Однако, сегодня аргентинцы, судя по всему, 
нащупали рычаги подъема экономики, кото-
рые должны вытянуть их на новый уровень.

«Государству вернули регулирующие функ-
ции, — продолжает наш собеседник, — но без 
перехлестов периода правления Перона, когда под 
госконтролем находились все основные отрасли эконо-
мики и сфера услуг, что плохо сказывалось на качестве. 
Я прекрасно помню, как месяц дожидался мастера из го-
сударственной компании, чтобы починить телефон. Сле-
дующий момент новой модели — уменьшение долговой 
нагрузки на экономику. И, наконец, самое важное: чтобы 
снизить зависимость от перепадов цен на мировом рын-
ке, аргентинцы начали интенсивно диверсифицировать 
экспорт, а также развивать внутренний рынок, уменьшая 
разницу в доходах между бедными и богатыми, втягивая 
основную часть населения в рыночную экономику. Теперь 
о внешней торговле. В начале XX века 90% экспорта Ар-
гентины составляло сельскохозяйственное сырье — зер-
но (кукуруза, пшеница) и мясо, и в случае засухи и падения 
цен экономика моментально проседала. Сейчас 70% экс-
порта — готовые изделия, в том числе из сельхозсырья — 
те же соевое масло, мука, шрот». Так называемый соевый 
комплекс — главный внешнеторговый бренд Аргентины. 
Мадридская газета «Паис» однажды написала, что «соя 
для четы Киршнер то же, что для Чавеса нефть».

Петр Яковлев: «Аргентина сегодня продает на внеш-
нем рынке и товары, раньше не экспортируемые, — груши, 
яблоки, мандарины, лучший в мире арахис. Аргентинский 
арахис закупают даже Штаты, конкурирующие с Аргенти-
ной в его производстве. В провинции Тукуман, соперни-
чающей с Калифорнией, выращивают на экспорт лимоны. 
В современном экспортном списке Аргентины — медика-
менты, продукция биотехнологий, сельскохозяйственная 
техника, традиционный для страны ширпотреб — кожаные 
изделия, обувь. Автомобили мировых марок («Форд Мо-
тор», «Фольксваген», «Пежо Ситроен», «Фиат»), произведен-
ные в Аргентине, поставляют в 80 стран мира». В течение 
последних 5–6 лет Аргентина привлекла $25–30 млрд. 
прямых иностранных инвестиций.

«Аргентина превратилась в глобального трейдера, — 
считает эксперт, — в той или иной степени она торгует 
со всеми странами мира. До кризиса 2009 года аргентин-
ская экономика росла на 8–9% в год, им удалось накопить 
огромные валютные резервы — около $50 млрд. при на-
селении 40 млн. человек. После кризиса экспорт снизил-
ся, но падения производства не было, экономика даже вы-
росла на 1%, несмотря на разразившуюся одновременно 
с мировым кризисом засуху. Сбор зерна упал с 95 млн. т 
до 62 млн., но страна выстояла, более того, на 20% вырос-
ла зарплата большинства жителей, увеличилась пенсия 
(сейчас ее минимальный размер — около $200)».

Муж и жена…
Столь значительных успехов Аргентине удалось добить-
ся в течение последних восьми лет, когда у руля страны 

встала чета перонистов Киршнер. В мае 2003 года 
президентом был избран губернатор провинции 

Санта-Крус Нестор Киршнер, а через четыре 
года его сменила супруга Кристина Фернан-

дес де Киршнер, став второй женщиной-
президентом в истории Аргентины.

Первой была жена дважды президен-
та Хуана Перона Мария Эстела Мартинес 
де Перон. Перон вернулся из эмиграции 

в 1973 году и вновь был избран главой госу-
дарства, жену он назначил вице-президентом. 

После его смерти, по конституции, на ее хрупкие 
плечи легла вся махина аргентинских проблем. 

Довольно скоро произошел очередной военный пе-
реворот, и Марию Эстелу отодвинули в сторону.

Кристина де Киршнер в отличие от своей предше-
ственницы профессиональный политик. Она и Нестор 
вместе учились на юрфаке в университете, затем уехали 
на юг страны, где, кстати, значительно прохладнее, чем 
на ее севере, из-за близости Антарктиды, занялись юри-
дической практикой и политической борьбой, встав в оп-
позицию военному режиму. 

После его падения Нестор успешно управлял провин-
цией Санта-Крус, а Кристина работала сенатором На-
ционального конгресса в Буэнос-Айресе, где тоже реша-
ла непростые вопросы.

По мнению нашего собеседника, выдвижение Кри-
стины де Киршнер в президенты — тактический ход. 
«По конституции аргентинский политик имеет право 
дважды избираться главой государства, — отмечает 
Петр Яковлев. — И Нестору после второго срока при-
шлось бы уйти независимо от результатов его правле-
ния. Переизберут ли на третий срок его преемника — 
бабушка надвое сказала. В случае же фиаско Кристины 
на президентском посту Нестор всегда мог сказать, 
мол, что с женщины взять, но я — совсем другое дело, 
я вернусь, и все снова будет в порядке. Иными словами, 
две восьмилетки они себе обеспечивают». Оппозиция — 

Экономики 
Аргентины 
и Бразилии тесно 
взаимосвязаны. 
На фото бен
зозаправочные 
станции бразиль
ского концерна 
«Петробраз» 
в Аргентине.

Аргентинским 
продовольстви
ем, направляе
мым на экспорт, 
можно накор
мить до 400 млн. 
человек. Это 
в десять раз 
больше, чем на
селение самой 
Аргентины.

REUTERS

PhoToXPRESS
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партия радикалов, конечно, возмущается, но она неод-
нородна, расколота и не может пока выдвинуть достой-
ного соперника чете Киршнер.

Петр Яковлев: «Нестор Киршнер — политик каби-
нетный, любит заниматься делом, сидит в офисе 
и решает с советниками конкретные вопросы, что 
резко отличает его от супруги. Кристина же наря-
дится (у нее прекрасные стилисты, визажисты) 
и отправляется выступать по 2–3 часа на лю-
бую тему 2–3 раза в день. При этом она очень 
легка на подъем. Сегодня летит в Вашингтон, 
завтра — в Москву. Со всеми прекрасно на-
ходит общий язык, независимо от того, кто пе-
ред ней — Обама, Чавес или Медведев».

Тем не менее с возвращением перонистов 
страна отказалась от стратегического партнерства 
с США, на практике означавшего безоговорочную под-
держку Белого дома.

Из книги Владимира Казакова, ведущего научного 
сотрудника Института всеобщей истории РАН «Поли-
тическая история Аргентины XX века»: «Аргентина от-
казалась поддерживать силовую акцию США при решении 
иракской проблемы без санкции ООН. Фидель Кастро при-
сутствовал на церемонии вступления в должность Несто-
ра Киршнера. Аргентина заявила, что не поддерживает 
Штаты, которые обвиняют Кубу в нарушении прав челове-
ка и отвергают торговое эмбарго, установленное Вашинг-
тоном. Приоритетным направлением на латиноамери-
канском континенте продолжает оставаться укрепление 
Меркосур (общий рынок стран Южной Америки — ред.). 
Рассматривается идея его сближения с другой интегра-
ционной группировкой — Андским сообществом наций». 
Одна из целей предполагаемого объединения — выработ-
ка сильной альтернативной США позиции на переговорах 
по созданию Зоны свободной торговли Америк.

Все это, заметим, весьма соответствует внешнеполи-
тическим интересам России, ратующей за многополяр-
ный мир.

Если же вернуться к Аргентине, то президентские вы-
боры в стране пройдут уже в следующем году, и пораже-
ние на них супругов Киршнер маловероятно. Для этого, 

по мнению экспертов, им следует очень постараться 
и провалить экономическую политику. Однако полно-
стью исключать такого развития событий тоже нельзя. 

«В стране идет политическая борьба, — поясняет 
Петр Яковлев, — происходит перераспреде-

ление собственности. В правительстве есть 
и оголтелые товарищи, призывающие на-

жимать на капиталистов. Их, правда, уре-
зонивает умеренная группа, но, например, 
министр внутренней торговли Гильермо 
Морено известен тем, что нередко вызыва-
ет к себе хозяев супермаркетов и требует 

заморозить цены на те или иные продукты. 
Но одно дело — частичный контроль цен, ис-

правление перекосов и провалов рынка, дру-
гое — переход определенной грани, который со-

вершил в свое время Перон».

Близкое далеко 
Помимо говядины, сельхозсырья и продовольствия Ар-
гентина поставляет нам высококачественную машино-
строительную продукцию, в частности сельхозтехнику, 
бесшовные трубы для газопроводов, медикаменты. Мы 
в основном экспортируем за океан нефтепродукты и удо-
брения. В советское время список был не в пример шире: 
энергетическое оборудование (на нем до сих пор выраба-
тывается довольно значительная доля электроэнергии), 
троллейбусы, легковые автомобили, тракторы. Но после 
реформ 1990-х отношения приходится строить с чистого 
листа, пробиться же с готовыми изделиями на аргентин-
ский высококонкурентный рынок сегодня непросто. По-
мимо старейшин — США и Евросоюза — здесь начинают 
работать и новые страны, в частности Индия с высоко-
технологичной продукцией, Китай. Последний — самый 
активный из новичков.

«Максимальный уровень товарооборота, которого 
нам удавалось достичь с Латинской Америкой до кри-
зиса, — $16 млрд., — говорит Петр Яковлев, — из них 
на Аргентину приходится $2 млрд., в то время как това-
рооборот Китая и Аргентины в пять раз больше. Китай, 
как пылесос, всасывает буквально всю аргентинскую 
сельхозпродукцию».

Импорт же из Китая в Аргентину всего за пять лет 
(с 2002-го по 2005-й) вырос в 15 раз. Причем в послед-
нее время все быстрее увеличивается доля товаров 
с высокой добавленной стоимостью: промышленного 
оборудования, транспортных средств (в первую очередь 
мотоциклов), химической продукции, сложной бытовой 
и вычислительной техники, а также запасных частей 
и агрегатов для машиностроительного парка целого ряда 
отраслей. Более того, китайцы умудрились потеснить ар-
гентинцев на важнейшем бразильском рынке. Все это 
заставило всерьез озаботиться аргентинских произво-
дителей, и государство предприняло шаги по регулирова-
нию импорта из Китая.

Россия же пытается закрепиться в наиболее конку-
рентоспособных наших отраслях — освоении космоса, 
ядерной энергетике, транспортном секторе. Во время 
официального визита Дмитрия Медведева в Буэнос-
Айрес в апреле этого года интенсивно обсуждалось 
возможное сотрудничество с аргентинцами Росатома, 
Роскосмоса и РЖД.

Аргентинские 
женщины актив
ны и самостоя
тельны. На фото 
министр обороны 
Аргентины  
Нильда Гарре 
и вицепремьер 
России Сергей 
Иванов.

Полное название 
БуэносАйреса — 
город Пресвятой 
Троицы и Порт 
нашей Госпожи 
Святой Марии 
Добрых Ветров.

ИТАР-ТАСС

РИА-НОВОСТИ
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Петр Яковлев: «У Аргентины большая железнодорож-
ная сеть, но находится она в плачевном состоянии, ее 
реконструкция для страны жизненно необходима. В этом 
году, например, урожай сои составит около 55 млн. т, поч-
ти все пойдет на экспорт. Но из-за плохого состояния же-
лезных дорог 90% товаров перевозят автотранспортом».

Также вполне возможно сотрудничество с Аргентиной 
в строительстве гидро- и тепловых электростанций, гео-
логоразведке. Аргентина чрезвычайно богата полезными 
ископаемыми. В последние годы государство занялось 
горной добычей и сразу же выдвинулось в ряд крупных 
экспортеров меди, золота и серебра. Но 80% его терри-
тории не исследовано серьезным научным методом.

Россия пытается завязать и военно-техническое со-
трудничество. Главе Рособоронэкспорта Анатолию Исай-
кину удалось увезти на родину контракт на поставку в Ар-
гентину двух вертолетов Ми-171Е.

Петр Яковлев: «Что до мирного атома, то Аргенти-
на — пионер в области ядерной энергетики в Латинской 
Америке. Аргентинцы сами изготавливают и поставля-
ют на внешний рынок реакторы, только научные. Один 
из них недавно продали Австралии. Еще в 1967 году 
они ввели в строй первую в регионе АЭС. Сейчас у них 
три атомные станции, в планах строительство четвер-
той, за участие в котором и разворачивается конку-
рентная борьба между американцами, французами 
и нами. Стоимость контракта на строительство в Арген-
тине АЭС — около $4,5 млрд.». Выиграв этот тендер, Рос-
сия совершит мощный прорыв на аргентинский рынок. 
Но для этого необходимо предложить наилучшие условия 
сотрудничества. По мнению нашего собеседника, Арген-
тине не интересна покупка станции «под ключ», им нужен 
совместный проект, в котором бы участвовали их специ-
алисты, технологии и промышленность. В таком же про-
екте наши заокеанские друзья заинтересованы и в сфе-
ре исследования космического пространства.

При этом шансы на успех широкомасштабного пар-
тнерства наших государств весьма велики. «Латинская 
Америка для нас действительно регион близкий, несмо-
тря на географическую отдаленность, — считает Петр 
Яковлев. — В основе наших отношений со всеми лати-
ноамериканскими странами, и Аргентиной в том числе, 
как и полвека назад, лежит экономическая взаимодо-

полняемость. У нас нет сфер, где мы боролись бы, как, 
например, Аргентина и США на рынке сои. Даже несмо-
тря на возобновление Россией поставок пшеницы 
на внешний рынок. Наши интересы здесь совпадают: 
и мы, и они заинтересованы в продаже зерна по стабиль-
но высоким ценам. Но никто, повторюсь, не хочет огра-
ничивать свое экономическое взаимодействие только 
куплей-продажей. В мире не так много стран, способных 
значительно увеличить производство продовольствия. 
И Россия могла бы перенять аргентинские передовые 
технологии в сельском хозяйстве». Словом, точек со-
прикосновения много, другое дело, что россияне в силу 
инертности бизнеса и государства не всегда реализуют 
имеющиеся возможности.

По словам нашего собеседника, Аргентина сегодня 
рассылает по всему миру сотни деловых миссий. В их 
состав входят главным образом представители средних 
и малых предприятий, которым государство компенси-
рует половину расходов на поездку. В Россию в начале 
июня приезжают представители трех десятков арген-
тинских компаний-экспортеров для проведения перего-
воров с российскими коллегами. У нас же пока деловые 
миссии ограничиваются сопровождением президента 
и премьер-министра в ходе их официальных поездок 
одной и той же группой бизнесменов — руководителей 
крупных государственных и псевдогосударственных ком-
паний. По мнению же аргентинцев, крупные бизнесме-
ны сами с усами, а помогать следует широким массам 
предпринимателей, втягивая их во внешнеторговый 
обмен. Добавим, что из 300 аргентинских компаний-
экспортеров, работающих на нашем рынке, 80% — сред-
ние предприятия, что резко отличает нашу внешнюю тор-
говлю от аргентинской.

«Латиноамериканское направление в последние годы 
стало самым эффектным в нашей внешней политике, — 
резюмирует Петр Яковлев. — Нигде больше мы не устра-
иваем таких акций, как полеты бомбардировщиков 
в Венесуэле или же маневры атомного крейсера «Петр 
Великий» в Карибском бассейне. Но задача России — 
сделать это направление еще и эффективным. И если 
мы вытянем проекты, намеченные в той же Аргентине, 
то российская экономика получит очень крупные диви-
денды от сотрудничества с Латинской Америкой». 

Сегодня 70% 
аргентинского 
экспорта — го
товые изделия. 
На фото про
изводство Fiat 
в Аргентине.

Фидель Кастро 
присутствовал 
на церемонии 
вступления 
в должность  
президента  
Нестора  
Киршнера.

REUTERS REUTERS
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«Село как образ жизни — меня очень порадовала 
такая формулировка в пятом номере журнала. Наш 
сельский труженик поставлен в такие условия, что 
при всех описанных в материалах недостатках он 
умудряется работать и выращивать зерно. А село — 
это прежде всего земля и люди, которые находятся 
на территории государства. Помогая людям под‑
нимать землю, государство помогает само себе.
Какую помощь должно оказывать государство 
селу? Для начала сделать доступными необходи‑
мые для развития составляющие (ГСМ, удобрения, 
технику, семена, банковские кредиты). Это требует 
больших затрат, но ведь земля всегда возвраща‑
ет сторицей то, что в нее вкладываешь. Многие 
хозяйства сегодня видят выход в сплочении, обсуж‑
дая, в частности, последствия засухи 2009 года. 
Объединившись или войдя в крупные холдинги, 
они получили возможность более эффективно 
работать, обновлять машинный парк, приобретать 
семена, удобрения. Это позволяет использовать 
новые технологии и ресурсы крупных холдингов 
и банков. Вместе в трудные времена выжить всегда 
легче, чем врозь». 

Александр Борников,  

директор оренбургского ЗК «Славянка» 

«В продолжение темы, поднятой Иваном Якубовым в статье «Вы‑
сокий start up» (№3/2010), хотелось бы поговорить о развитии 
науки в целом. Сегодня инновационное развитие научного ком‑
плекса идет иным путем, нежели 20 лет назад. Мы развиваемся 
более стремительными темпами. И сейчас у нас есть возможность 
в короткие сроки «догнать и перегнать» технологического лидера, 
даже если несколько ступеней развития были пропущены, что, несо‑
мненно, случилось в 1990‑е годы. А самое важное то, что у нас эти 
возможности действительно есть. 
Материал Ивана Якубова хорошо иллюстрирует то, что у нас есть 
свои высокотехнологичные разработки, люди, способные не хуже 
американских или же японских специалистов производить и про‑
двигать на рынок инновационный продукт. И более того, в последние 
годы наблюдается заинтересованность правительства в развитии 
научного комплекса, а отсюда и должное финансирование, и госзака‑
зы — то, без чего научные разработки обречены на пожиз‑
ненное заключение в лаборатории».

Хасин Владимир, кандидат исторических наук. Саратов 

«С большим удовольствием прочитал в жур‑
нале №3 интервью с протоиереем Валерианом 
Кречетовым «Обучение основам». Очень 
много полезного почерпнул для себя как ро‑
дитель. Моя дочь — четвероклассница, и у них 
уже начались уроки по основам религиозной 
культуры и светской этики. Мы семья право‑
славная, и детей стараемся воспитывать в духе 
библейских заповедей. Естественно, для до‑
чери выбрали не этику, а основы православной 
культуры. Вот об этом выборе я и хотел бы 
порассуждать. 
Несмотря на все недостатки нашей системы 
образования, зачатки демократии появляются 
и в ней. Сейчас у родителей есть возможность 
сделать свой заказ школе на определенный 
вариант духовного воспитания. Каждая 
семья получает право сказать: мы в семье 

ребенка так воспитываем, в таких‑то ценностях и традициях, пусть школа про‑
должит в этом же русле.
На родительском собрании мы пришли к общему мнению, что главное при 
обучении — избежать конфликтов на религиозной почве. А для этого от учителя 
прежде всего требуется, чтобы он никого не травмировал своей речью, не кри‑
тиковал «чужую» религию. Учебник, по которому начала учиться дочь, написан 
в стиле «наши ответы на ваши вопросы» и достаточно понятным для ее возраста 
языком. Там нет императивов, призывов религиозного характера: поверьте, по‑
кайтесь, помолитесь. Есть рассказы о том, почему это делают другие люди и что 
это для них значит. 
По моему мнению, наполнение курса, его интонация отечают поставленной за‑
даче, это попытка культурологически объяснить как живет мир. Если в том же 
духе выдержаны учебники по основам других религий, это замечательно. Введе‑
ние такого курса — хорошая идея. В конце концов, пусть дети узнают 
о разнообразии мира в школе, а не от скинхедов».

Юрий Гребенников, гендиректор калининградского ООО «Силомер»
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Большой 
разговор

Интервью 
с Николаем 
Мельником, 
гендиректо-
ром ОАО 
«Саянск- 
химпласт»
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2–3 июля
Владивосток.
Четвертый Тихоокеанский 
экономический конгресс.
Основная идея конгресса — продвижение 
его как федеральной площадки для раз-
работки, обсуждения и трансляции эко-
номической политики России в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Мероприятие 
во Владивостоке проводится с 2007 года. 
За этот период гостями и участниками 
трех форумов стали уже более тысячи 
бизнесменов, ученых-экономистов и пред-
ставителей властей различных уровней 
из России, США, Китая, Японии, Южной 
Кореи и других стран-членов АТЭС, кото-
рые смогли обсудить такие проблемы, как 
инвестиционное и торгово-экономическое 
сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе, развитие топливно-
энергетического комплекса, нефтедобычи 
и нефтепереработки, транзитных пере-
возок и транспортно-логистического ком-
плекса. Организаторами конгресса высту-
пают Совет Федерации Федерального 
Собрания РФ, Минрегионразвития 
и Минэкономразвития. Площадки про-
ведения деловой программы — здание 
администрации Приморского края, 
Дальневосточный государственный уни-
верситет, гостиница «Хенде» и кинотеатр 
«Уссури».

7–9 июля
Токио (Япония).
Выставка эксклюзивных 
товаров и подарков GIFTEX 
Japan.
Крупнейшая международная выставка 
GIFTEX Japan будет состоять из пяти 
тематических направлений: сувениры, 
дизайнерские акценты, детские товары, 
сервировка стола, мода. В 2009 году экс-
позицию посетили 19 тыс. специалистов. 
Одновременно с GIFTEX будет проходить 
выставка канцелярских принадлежно-

стей ISOT — 2010. Место проведения — 
Tokyo Big Sight. Организатор — Reed 
Exhibitions Japan.

7–10 июля
Санкт-Петербург.
XV Северо-западная банковская 
конференция.
Организаторами конференции традицион-
но выступают Главное управление Банка 
России по Санкт-Петербургу, Ассоциация 
российских банков, Ассоциация банков 
Северо-Запада, Союз промышленников 
и предпринимателей (работодателей) 
Санкт-Петербурга, ОАО «Промсвязьбанк». 
Мероприятие состоится в гостиничном ком-
плексе «Англетер/Астория».
Основные темы конференции: банки 
в условиях нестабильной экономической 
ситуации, эффективное управление бизнес-
процессами, банки и реальный сектор 
экономики, защита интересов кредитора 
в действующем правовом поле, актуальные 
проблемы межбанковского и финансового 
рынков. Запланированы круглые столы 
по вопросам: современные технологии меж-
дународного финансирования компаний, 
кредитование малого и среднего бизнеса 
в современных условиях, факторинг, как 
актуальный инструмент финансирования 
российских компаний.

9–18 июля
Москва.
«Русский сувенир.  
Июль — 2010».
Межрегиональная выставка-ярмарка 
русских сувениров пройдет в выставочном 
комплексе «Экспоцентр». На ней будут 
представлены изделия традиционных 
народно-художественных промыслов 
России, ремесленные и ручной работы, 
народные музыкальные инструменты 
и т. д. В выставке-ярмарке принимают 
участие мастера из различных уголков 
России: Оренбургской, Курской, Самарской, 
Калужской, Московской, Пензенской, 

Нижегородской, Пермской, Смоленской, 
Ярославской и других областей. Активные 
и постоянные ее участники: ООО «Мир 
самоваров.ру», ООО «Царский пряник», 
ООО «Часы России», творческая мастер-
ская «Бусы-Ничка», ООО «Данила мастер», 
«Тарусская вышивка» и др. Организатор 
выставки — ООО «Выставочная компания 
«Мир-Экспо».

13–15 июля
Сан-Франциско (США).
Выставка-конференция 
полупроводниковых 
материалов 
и оборудования 
SEMICON/West — 2010.
Выставка представляет ключевые тенден-
ции и технологии рынка микроэлектроники 
и нанотехнологий, посвящена, в част-
ности, MEMS (микроэлектромеханическим 
системам). Организатор мероприятия — 
международная компания Semiconductor 
Equipment & Materials International. Место 
проведения — The Moscone Center.

13–16 июля
Куала Лумпур (Малайзия).
Международная азиатская 
выставка аттракционов 
Asian Attractions Expo — 
2010.
На выставке можно познакомиться 
с развлекательным оборудованием, про-
изведенным в странах Азии и Европы: 
парковыми и водными аттракционами, 
приспособлениями для зон массового 
отдыха и центров развлечений, в частно-
сти детских и спортивных площадок, обо-
рудованием для аквапарков и бассейнов, 
фонтанами и садово-парковыми приспосо-
блениями и пр. Организатор выставки — 
местная компания IAAPA. Место проведе-
ния — Kuala Lumpur Convention Centre.ию

ль

20
10

ДЕ
ЛО

ВО
Й 

КА
ЛЕ

НД
АР

Ь

PhotoxPress

Наука  
и техНологии

Технология 
«Карбоники» 
заменит дорогие 
энергоносители
Новый россий-
ский стандарт 
подвижной 
радио связи

36

с. 46

30 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (98) 2010 \  Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  \

РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР



вопросы 
управлеНия

Для привле-
чения инвес-
торов нужна 
согласован-
ная работа 
властей всех 
уровней

54
Мастер-класс

Студентов 
учат инно-
вациям

58
НатуральНая 
статистика

В апреле 
упал выпуск  
многих 
видов  
продукции

51
Мастер-класс

Особая 
красота 
от мастеров 
«Палехского 
Иконостаса»

44
соБствеННики

Рейтинг  
собственни-
ков — стро-
ителей  
автодорог

46
аНтикризисНый 
штаБ

Альтерна- 
тивные  
источники  
энергии  
России

40
отрасль- 
лидер

К лету вос-
требованы 
сумки 
и чемоданы

52
отрасль- 
аутсайдер

Станко- 
строение  
почти  
умерло

53

14–18 июля
Мюнхен (Германия).
Международная 
выставка лесоводства 
и лесных технологий 
и научная конференция 
со специальными 
показами Interforst — 
2010.
Interforst — 2010 — одна из самых важных 
международных выставок в области лесных 
технологий. Мероприятие проводится раз 
в четыре года. На выставке ожидается более 
400 участников, которые покажут самые 
современные технологии в области обра-
ботки и получения древесины. Конференция 
в рамках мероприятия расскажет об эко-
логических и экономических проблемах 
отрасли. Выставка пройдет в комплексе 
MESSE MUENCHEN, который и организует 
это мероприятие.

14–20 июля
Сочи.
«ИнтерЮвелир — 2010».
На выставке ИнтерЮвелир будут пред-
ставлены ювелирные изделия, камни, 
бижутерия, оборудование, сейфы. В ней 
примут участие компании по обработке дра-
гоценных камней и металлов, производству 
ювелирных изделий, часов, ювелирного 
оборудования и инструментов, упаковке 
и витринному оборудованию, торговые 
дома, магазины и ювелирные салоны. 
В прошлом году свою продукцию предста-
вили более 100 производителей ювелирных 
изделий. В числе участников были такие 
фирмы, как ЗАО ТПК «Алмаз-холдинг» 
(Москва), ООО «Сириус А» (Ростов-на-Дону), 
ООО «Ростов-Ювелир», ООО «Андромеда» 
(Москва), ЗАО «Костромской ювелирный 
завод». Организатор мероприятия — ЗАО 
«СОУД — Сочинские выставки». Место 
проведения — выставочный центр ГК 
«Жемчужина».

15–17 июля
Екатеринбург.
«ИнноПром — 2010».
Выставка проходит в рамках Уральского 
международного форума. На ней будут 
представлены лучшие зарубежные 
технологии и российские разработки 
в области инноваций. Намечено про-
демонстрировать потенциал России 
по созданию технопарков, кластеров 
и бизнес-инкубаторов, представить про-
екты модернизации действующих пред-
приятий, внедрения новых технологий. 
Заявленная тема форума — «Стратегия 
технологического прорыва: от импорта 
инноваций к их созданию». 
Организатор — компания Formika. 
Мероприятие проходит при поддержке 
правительства и Министерства эконо-
мики Свердловской области. Выставка 
состоится в торгово-складском терминале 
«Чкаловский».

18–20 июля
Чикаго (США).
Выставка пищевого 
оборудования Process 
Expo — 2010.
Process Expo — 2010 — единственное еже-
годное мероприятие, которое объединяет 
профессионалов пищевой промышленно-
сти, производителей и экспертов со всего 
мира. Здесь продемонстрируют новое 
оборудование для кондитерских и мучных 
изделий, напитков, фруктов и овощей, 
мясной и колбасной продукции. 
Участники рынка познакомятся с техноло-
гиями для полного цикла производства: 
от разработки изделия до обработки 
и упаковки. В рамках мероприятия 
пройдут сотни образовательных сессий. 
Организатор — Food Processing Machinery 
& Supplies Association. Место проведе-
ния — McCormick Place. Выставка проходит 
совместно с IFT Food Expo (выставка про-
дуктов питания).

19–25 июля
Фарнборо (Великобритания).
Международный 
авиационно-космический 
салон Farnborough 
International  
Airshow — 2010.
Международный аэрокосмический салон 
в 31-й раз пройдет на территории выста-
вочного комплекса аэропорта Фарнборо 
в Хэмпшире (пригород Лондона). Профили 
выставки: летательные аппараты всех типов 
и назначений, авиационные и космические 
двигатели, космические аппараты и спутни-
ки, компоненты и материалы для аэрокос-
мической отрасли, оборудование аэропорта, 
летательные аппараты, представляющие 
историческую ценность, вооружение, 
наземное оборудование, разработки в обла-
сти космических исследований, радары 
и системы наблюдения. Россию будут пред-
ставлять: ГУП «ГКНПЦ им. М. В. Хруничева», 
ФГУП ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс», ФГУП «НПО 
им. С. А. Лавочкина», ОАО «РКК «Энергия» 
им. С. П. Королева» и др. Организатор 
выставки — общество SBAC (Society of British 
Aerospace Companies).

27–29 июля
Анахайм (США).
Выставка клинико-
лабораторных технологий 
и медицинского 
оборудования AACC Clinical 
Laboratory Exposition.
Ежегодно в Анахайм приезжает около 20 тыс. 
директоров, менеджеров, администраторов, 
исследователей, инженеров из 100 стран 
мира. На сей раз ожидается около 650 экс-
понентов. В рамках мероприятия пройдут 
образовательные сессии, симпозиумы, 
диалоговые семинары, презентации и крат-
кие курсы. Мероприятие пройдет в выста-
вочном центре Anaheim Convention Center. 
Организатор — Scherago International, Inc.ию
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ОАО «Саянскхимпласт», российский 
лидер по выпуску суспензионного 
поливинилхлорида (ПВХ), 
используемого при производстве 
пластика, — градообразующее 
предприятие, где трудятся около 
6 тыс. рабочих. Оно оснащено 
современным оборудованием, 
аналогов которому нет на других 
заводах отечественного 
химпрома. На вопросы журнала 
ответил генеральный директор 
Саянскхимпласта Николай Мельник, 
президент Иркутского регионального 
объединения работодателей 
(ИРОР) «Партнерство 
товаропроизводителей 
и предпринимателей».

Юлия 
ПИСАРЕВА

— Николай Викторович, какие меры приняло Парт
нерство промышленников и предпринимателей Ир
кутской области в период кризиса для стабилизации 
положения в экономике региона?

— Предприниматели еще в ноябре 2008 года первы-
ми ощутили приближение кризиса. Осложнилась ситуа-
ция с получением кредитов, упали цены на продукцию 
многих отраслей нашей промышленности, сократился 
рынок. Уже тогда не очень верилось в оптимистичные за-
явления руководителей нашей страны о том, что кризис 
обойдет нас стороной, что в основном он будет распро-
страняться на Западе. К сожалению, наши худшие опа-
сения оправдались. Президиум Партнерства выработал 
около 100 конкретных антикризисных предложений, 
представил их в правительство области. Около половины 
вошли в областную антикризисную программу.

Хорошо или плохо она реализуется — это уже дру-
гой вопрос. Главное, что мы все-таки влияли на этот 

процесс, и в определенной степени нам удалось смяг-
чить негативные проявления кризиса.

Хорошо понимая, что социально-экономическая об-
становка в ближайшее время будет только ухудшаться, 
на одном из заседаний в январе прошлого года члены 
Партнерства подтвердили, что как бы ни было трудно, мы 
должны сделать все для того, чтобы коллективные догово-
ры, заключенные на 2009 год, были выполнены в полном 
объеме. Главной задачей стало сохранение оплаты труда 
на уровне 2008 года. Об индексации речь уже не шла. 
Но и это в какой-то степени стабилизировало ситуа-
цию в трудовых коллективах, никаких протестных акций 
на предприятиях, членах Партнерства, не было.

Еще одна задача, которая была поставлена в самом 
начале кризисного периода — это ни в коей мере, как бы 
ни было туго, не уйти от товарно-денежных отношений, 
не скатиться на бартерные и вексельные формы расчета. 
Мы все помним, как это было в 1990-е годы и к чему это 

Химия и жизнь
\  Б О Л Ь Ш О Й  Р А З Г О В О Р  \
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приводило. С началом кризиса различные ООО букваль-
но засыпали нас предложениями услуг за определенные 
виды продукции, производимой у нас в регионе. Сохра-
нение нормальных товарно-денежных отношений в итоге 
позволило иметь финансовый ресурс для решения задач, 
ставших базовыми для стабилизации в 2009 году.

— Почему вы считаете вексельный расчет непри
емлемым?

— Я не против вексельных расчетов вообще. Я против 
подмены денежных расчетов и превалирования одной 
формы над всеми остальными. Вернусь к теме кризиса 
в нашем регионе. Конечно, падения все равно избежать 
не удалось. Два негативных фактора действовали одно-
временно: во-первых, резко, до 30%, снизились цены 
на большинство видов товарной продукции, во-вторых, 
значительно сузился рынок, спрос сократился на 20–25%. 
Платежеспособность большинства предприятий упала. 
Опираться в такой ситуации можно было лишь на внутрен-
ние резервы. Практически все хозяйствующие субъекты 
разработали антикризисные программы, начали снижать 
издержки. Цель была одна: найти ресурсы для нормально-
го производственного процесса и по мере возможности 
все-таки не останавливать те инвестпроекты, которые 
у многих находились в работе. Если в первом полугодии 
2009 года это удавалось плохо — практически все при-
остановили, то во втором картина начала меняться. Уже 
к концу прошлого года у крупных строительных организа-
ций было довольно много заказов.

— Иркутский бизнес в одиночку решал навалив
шиеся на него финансовоэкономические проблемы, 
или всетаки была какаято поддержка региональ
ных властей, различных объединений?

— Частые смены областного руководства в послед-
ние годы снизили эффективность совместной работы. 
Нам было очень важно восстановить деловые отноше-
ния с властью. Общий язык мы находили, определяли 
общие точки приложения усилий. Мы наладили конструк-
тивное взаимодействие с профсоюзными структурами. 
Здесь важно понимание запросов трудовых коллективов 
и реальных возможностей работодателей. По данным 
профсоюзов, 91% организаций выполнили по итогам 
2009 года коллективные договоры, заключенные при-

мерно с 350 тыс. работников. Эти организации — 
в основном члены нашего Партнерства.

Замечу, что в экономике области в целом за-
нято свыше миллиона человек и значительная 
часть не входит в общественные объединения как 
по линии профсоюзов, так и по линии работодате-
лей. На мой взгляд, добровольно-заявительный 
характер участия в общественных объединени-
ях, которым государство поручило регулировать 
вопросы, связанные с трудовыми отношениями, 
отрицательно сказывается на многих социально-
экономических процессах.

— В кризис както меньше стали говорить 
о социальной ответственности бизнеса…

— На мой взгляд, в обществе сформировалось 
несколько упрощенное представление об этом, 
с уклоном в благотворительность. Я же пола гаю, 
что социальная ответственность заключается пре-

жде всего в обеспечении занятости населения: 
сохра нении и формировании новых рабочих мест, 

ОАО «САянСкХимплАСт» — российский лидер по производству суспензи-

онного поливинилхлорида (пВХ). пВХ в Саянске выпускают с 1983 года и он 

составляет более 45% российского. проектная мощность предприятия — 

250 тыс. т в год. поставщик сырья (этилена) — ОАО «Ангарская нефтехимиче-

ская компания». 

Главное конкурентное преимущество саянского пВХ — его высокое качество, 

поэтому продукция предприятия всегда востребована на российском рынке. 

Основные потребители пВХ — предприятия строительной отрасли (произ-

водство пластиковых окон, панелей и проч.). причем в большинстве своем 

это иностранные компании, которые имеют российские представительства. 

Они основным показателем считают высокое качество. Саянский пВХ ис-

пользуют в производстве медицинских препаратов, бытовой техники, обувной 

промышленности.

Сто процентов акций СХп принадлежит компании с ограниченной ответ-

ственностью «янден Энтерпрайзиз лимитед», зарегистрированной на кипре. 

Ее учредитель — группа «Ренова».

ИТАР-ТАСС
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создании безопасных условий 
труда, жестком исполнении эко-
логических требований и достой-
ной оплате труда. Вместе с тем 
кризис реально показал неиз-

бежность сокращения в ближайшем будущем персонала 
на наших крупных предприятиях. Мы сегодня неконкурен-
тоспособны по сравнению с зарубежными оппонентами 
именно в силу того, что несем очень большую долю соци-
альной нагрузки. Не в том плане, что у всех сохранились 
профилактории, медсанчасти и т. п. — это как раз многие 
уже вывели из зоны своей ответственности. Нагрузка 
в другом: там, где по уровню технологического оборудова-
ния и его освоения должно работать два человека, у нас 
занято четыре. Отсюда и невысокая производительность 
труда, и низкий уровень заработной платы.

Экономические законы объективны. Выигрывает 
в конкурентной борьбе тот, у кого выше производитель-
ность труда. Именно это — тот самый фактор, на котором 
проверяется эффективность экономики.

Для того чтобы занять высвобождающийся персонал 
крупных предприятий, нам нужно реально развивать 
малый и средний бизнес. Этот сектор экономики может 
и должен давать не менее 50% валового регионального 
продукта.

Малый и средний бизнес сосредоточен не только 
в крупных городах, он повсеместен. Для его развития вла-
сти должны обеспечить оптимальные условия — в аренде 
помещений, плате за землю, в избавлении от многочис-
ленных проверок, снятии административных барьеров.

Для того чтобы удержать в регионе коренное сибир-
ское население, мы должны создавать не просто но-
вые рабочие места, а целые комплексы. Я позитивно 
оцениваю действия региональных властей по возоб-
новлению программы газификации. Без этого нового 
сектора в экономике область значительного рывка сде-
лать не в состоянии. Жаль, что этот процесс затянулся. 
Если бы действия региональных и федеральных властей 
были последовательными в вопросах освоения Ковыкты 
(когда еще в 2004 году «РУСИА Петролеум» и ВСГК начали 
доразведку месторождения, строительство газопрово-
да), мы бы уже в этом году имели газ. Но случилось так, 
как случилось. Сегодня мы ждем от Газпрома решения 
по срокам, когда газ от Чиканского месторождения пой-
дет на переработку в Саянск с дальнейшим распределе-
нием по всей территории области. Жаль, что мы потеряли 

добрых пять лет. Для развития газохимического комплек-
са в области есть все: в трех городах (Саянск, Ангарск, 
Усолье-Сибирское) имеется подготовленный квалифици-
рованный персонал и система подготовки кадров имен-
но для химической промышленности, хорошо развита 
инфраструктура, рядом находится емкий рынок АТР. Это 
объективный показатель: лучшего места в Сибири, чем 
в Иркутской области, для развития газохимии нет. Что ка-
сается химической продукции, то очень емким остается 
и внутренний рынок.

Продукцию Саянскхимпласта, а это около 250 тыс. т 
высококачественного ПВХ, последние три года потре-
бляет исключительно российский переработчик. Только 
очень небольшие партии мы поставляем в Казахстан 
и Узбекистан. В России сегодня не хватает сырья для 
дальнейшего развития химической промышленности. 
Если мы сумеем создать в Иркутской области новое 
крупнотоннажное производство, основанное на газе, 
то это будет существенная прибавка не только к ВРП, 
но и к ВВП всей страны в целом.

— Что еще мешает российскому производителю 
быть конкурентоспособным на мировом рынке?

— Есть и еще одна проблема, тормозящая развитие 
экономики, — это естественные монополии. Именно 
они стали катализаторами инфляции в нашей стране. Же-
лезная дорога, Газпром, организации ЖКХ. Если не при-
тормозить аппетиты монополий, то мы так и будем обе-
сценивать нашу зарплату. Ну, прибавили зарплату на 10%, 
а инфляция тут же «съела» добрых 12%. Нужно это началь-
ное звено в цепочке остановить. Вот почему, к примеру, 
растут цены на жилье? Металлурги говорят: вырос тариф 
на железнодорожные перевозки, мы везем руду, флюсы. 
В итоге дорожают металлоконструкции, и строители не за-
медляют прибавлять цены. Стоит только повысить стои-
мость литра бензина копеек на 30–50 — и все, вся наша 
розница, все, что связано с пищевой промышленностью, 
тут же дорожает на 8–10%. Полагаю, что пора прекратить 
делать из естественных монополий священных коров.

— Ваш прогноз на ближайшие годы: мы будем ле
жать на дне и понемногу приходить в себя или выка
рабкиваться из ямы с удвоенной силой?

— Недавно министр финансов РФ Алексей Кудрин 
заявил, что мы еще не достигли дна. Хочу по этому поводу 
заметить, что наши руководители не очень хорошие пред-
сказатели. В прошлом году они обещали двузначное па-
дение ВВП. А что в итоге имеем? Немногим более 7%.

Николай Мель-
ник: «Для того 
чтобы удержать 
в регионе корен-
ное сибирское 
население, мы 
должны созда-
вать не просто 
новые рабочие 
места, а целые 
комплексы».

никОлАй мЕльник родился 14 марта 1951 года в селении тунгуска Че-

ремховского района иркутской области. В 1973 году закончил физический 

факультет иркутского государственного университета по специальности 

«радиофизика». Работал инженером в управлении проектно-монтажных 

работ «каскад», затем на заводе тяжелого машиностроения им. куйбышева 

(ныне иЗтм), в 1985–1991 годах — секретарь по промышленности, второй, 

затем первый секретарь иркутского горкома кпСС. С 1991 года — заместитель 

гендиректора международного выставочного комплекса «Сибэкспоцентр». 

С 1998 по 2001 год — заместитель губернатора иркутской области. позже 

занимал пост начальника управления по работе с крупными корпоративными 

клиентами иркутского филиала Альфа-банка. Дважды назначался председате-

лем Совета директоров СХп. С ноября 2004 года — гендиректор СХп.
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Сам я считаю, что в Иркутской области дна мы достиг-
ли осенью 2009 года. Яркий пример — строительство. 
Если у строителей нет работы, они хватаются за любой 
заказ с удвоенной энергией. Сегодня на площадке, где 
работает одна из крупнейших в регионе строительных 
организаций — «Промстрой», нужно выставить минимум 
500 человек, а у них всего 200. Говорят, не хватает пер-
сонала, люди заняты на других объектах. Я не так часто 
бываю в Иркутске, поэтому мне, наверно, особенно вид-
ны изменения. Вспоминаю январь 2009 года: въезжаешь 
в Иркутск — все краны стоят неподвижно, припорошены 
снежком. В конце января этого года приезжаю и с боль-
шим удовольствием отмечаю движение на стройплощад-
ках, краны так и снуют туда-сюда. Идет нормальный про-
цесс выхода из рецессии.

Считаю, что уже в этом году у области есть все шан-
сы выйти по промышленному производству на уровень 
2008-го. Специфика Иркутской области заключается 
в многосекторной экономике. На фоне других субъек-
тов Федерации мы здорово «просели» в лесной отрасли, 
значительно потеряли в сфере услуг. А вот черная метал-
лургия, в частности Коршуновский ГОК, кризиса почти 
не почувствовала. Цены, конечно, упали, но объемы про-
изводства не снизились. Нефтехимическая отрасль (Ан-
гарская нефтехимическая компания, входит в Роснефть) 

также увеличила объем переработки, не свернула свои 
инвестпроекты по модернизации производства. Золото-
добыча тоже в плюсе — этому способствовал и незначи-
тельный рост добычи, и подъем мировых цен на золото.

Падение в химической отрасли в первом полуго-
дии 2009 года составило около 30% как по ценам, так 
и по объемам. К концу года цена подтянулась, объемы 
вышли где-то на уровень 90% к 2008 году. Вообще, хими-
ческая отрасль региона идет вперед. У той же Роснефти 
есть четкая программа по развитию нефтехимии на Ан-
гарском заводе полимеров, и они ее реализуют. Усолье-
химпром делает большие ставки на реализацию проекта 
«Солнечный кремний». Там по линии РОСНАНО идут мил-
лиардные инвестиции.

— Что конкретно делается на возглавляемом 
вами предприятии для той самой модернизации?

— На Саянскхимпласте мы в 2006 году закончили 
первый в России проект по переходу с ртутного электро-
лиза на мембранный, стоимостью 2 млрд. руб. Для это-
го был привлечен синдицированный кредит на 40 млн. 
евро, организатором которого в 2004 году выступил Бай-
кальский банк Сбербанка России. В 2008 году мы начали 
следующий проект — по реконструкции производства 
винилхлорида (ВХ), стоимостью более 100 млн. евро. 
Реконструкция цехов получения ВХ и поливинилхлорида 
(ПВХ) проходит в четыре этапа в границах действующе-
го производства за счет модернизации и замены суще-
ствующего оборудования на более производительное 
и конструктивно совершенное. Только в прошлом году 
мы освоили по проекту свыше 500 млн. руб. В 2010-м 
объем инвестиций увеличится в разы. В итоге мы уже 
подняли за два прошедших года мощность производства 
ПВХ с 250 до 280 тыс. т. Конечная цель реконструкции — 
400 тыс. т ПВХ в год — будет достигнута с приходом 
на Саянскую площадку газа. В 2009 году из-за кризиса 
объемы несколько упали — до 240 тыс. т, но уже в этом 
году мы намерены произвести 265 тыс. т ПВХ. Рынок го-
тов к такому объему потребления.

Прошлый год и для нашего предприятия оказался сво-
его рода проверкой на выживание. В первом полугодии 
мы вообще работали без привлечения кредитных ресур-
сов, так как ставки по краткосрочным кредитам превы-
шали 20%, а у нас норма рентабельности всего порядка 
14–15%. Работали исключительно за счет собственных 
средств. И ничего, справились, и инвестпроект не свер-
нули. Сегодня для увеличения мощности по производству 
винилхлорида-мономера (сырье для ПВХ — ред.) нача-
то строительство четвертой печи мощностью 200 тыс. т 
в год, с использованием в качестве топлива природного 
газа. Это будет современная, основанная на последних 
достижениях техники система с высоким уровнем про-
мышленной безопасности, включающая установку сжи-
гания жидких и газообразных отходов. Применение этой 
технологии позволит увеличить безостановочную работу 
печи в перспективе до двух лет (сейчас не более трех 
месяцев) и значительно сократить удельное потребле-
ние энергоресурсов за счет вторичного использования 
тепловой энергии. Впоследствии планируется замена 
трех печей, которые работают на жидком топливе и не от-
вечают в полной мере современным технологическим 
требованиям. Завершить реконструкцию полимерного 
комплекса мы предполагаем к 2015 году. 

Продукцию Са-
янскхимпласта 
(около 250 тыс. т 
высококаче-
ственного ПВХ) 
потребляет 
исключительно 
российский пере-
работчик.

Для создания 
в Иркутской об-
ласти крупного 
газохимическо-
го комплекса 
остро необходим 
газ с Ковыктин-
ского газоконден-
сатного место-
рождения.

РИА-НОВОСТИ
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Все привыкли, что уголь можно лишь 
сжигать. Однако в Красноярске 
была разработана и внедрена 
технология гибкой и экологичной 
переработки угля в газ, 
активированный уголь или кокс — 
в едином технологическом процессе. 
Об этой схеме рассказал директор 
Красноярского филиала ЗАО 
«Карбоника-Ф» Алексей Морозов.

Голубой 
уголек 

Реализовать прогрессивную, экономически эффек-
тивную и экологически безопасную технологию уда-
лось на опытно-промышленном предприятии ЗАО 
«Карбоника-Ф» в Красноярске. Завод успешно функ-
ционирует уже более десяти лет, перерабатывая в год 
до 30 тыс. т бурого угля Канско-Ачинского месторожде-
ния. Он выпускает активированный уголь (углеродный 
сорбент), который закупает ГМК «Норильский никель», 
мусоросжигательные заводы Москвы и другие потре-
бители. Второй продукт технологии «Карбоника» — чи-
стый синтез-газ, идущий напрямую, без дополнительной 
очистки, на производство тепловой энергии для получе-
ния горячей воды в Красноярске.

— Алексей Борисович, пожалуйста, расскажите, 
в чем преимущества технологии «Карбоника»?

— Она не имеет аналогов в мире. В отличие от суще-
ствующих технологий глубокой переработки угля (гази-
фикации угля), «Карбоника» не нуждается во внешнем 
подводе тепла, а работает за счет особого режима горе-
ния исходного угля. Нет надобности в кислородном дутье, 
достаточно обычного атмосферного воздуха. Получается 
синтез-газ, не загрязненный вредными продуктами раз-
ложения угля. При его сжигании вредные примеси в дымо-
вых газах тоже, соответственно, минимальны, что позво-
ляет работать без применения дорогостоящего очистного 
оборудования. За счет этих особенностей наша продукция 
на 25–30% дешевле получаемой с помощью аналогичных 
технологий. Окупаемость энерготехнологического ком-
плекса, работающего по технологии «Карбоника», состав-
ляет примерно 3–4 года с начала эксплуатации.

Хочу также отметить, что традиционная технология 
производства активированного угля состоит из двух ста-
дий: сначала делают полукокс, который затем подверга-
ют активации продуктами сгорания или перегретым па-
ром (что требует больших энергозатрат). Нам же удалось 
объединить в одном процессе все стадии производства 
и получать чистый газ.

— Каким образом?
— В технологии «Карбоника», варьируя только пара-

метры технологического процесса без каких-либо из-
менений в оборудовании, мы можем получать из угля 
просто чистый синтез-газ, активированный уголь и газ, 
а в третьем варианте — полукокс и газ. То есть техноло-
гия объединяет три возможности в одном процессе. Этого 
удалось достичь, «перевернув» процесс: разжигаем уголь 
с одной стороны, а окислитель — воздух — подаем с дру-
гой. За счет теплопроводности фронт горения постепенно 
перемещается навстречу потоку воздуха, а за фронтом 
горения остается нужный углеродсодержащий продукт. 
Меняя по ходу параметры, можно оставлять весь углерод 
угля в твердом виде (полукокс), средний уровень — по-
лучение высокопористого углерода — активированного 
угля, третий уровень — конверсия всего угля в газовую 
фазу. Основной процесс в нашем производстве, как я уже 
сказал, — выпуск активированного угля. Но и получаемый 
при этом газ — энергоноситель, который практически 
не содержит пыли, его легко транспортировать и сжигать 
в котле. Газ по калорийности уступает природному, но так 
как вырабатывается из низкосортного дешевого канско-
ачинского угля, получается очень недорогим.

— Почему вы специализируетесь именно на про-
изводстве активированного угля?

— Наше предприятие строилось как опытно-промыш-
ленное, для отработки этой технологии, так что мы про-
изводим в год лишь около 1 тыс. т активированного угля. 
Могли бы выпускать и больше, но есть проблема сбыта. 
К сожалению, многие российские предприятия, особен-
но в условиях финансового кризиса, должным образом 
не используют свои очистные сооружения, годами не ме-
няют уже загрязненный в процессе очистки активиро-
ванный уголь или используют вместо него обычный дро-
бленый. Это при существующем низком уровне экологи-
ческого контроля сходит им с рук. Так зачем же тратить 
деньги на дорогостоящий активированный уголь? (Стои-
мость 1 кг российского активированного угля составля-
ет 60–100 руб., дешевого бурого молотого — пример-
но 700 руб./т, менее рубля за 1 кг.) По расчетам наших 
специалистов, минимальная потребность отечественной 
работающей промышленности в активированном угле — 
25–30 тыс. т в год, а сейчас в стране потребляется толь-
ко около 14 тыс. тонн.

Хотя и в этом направлении появились положительные 
сдвиги: на нас выходят новые потребители. Рынок акти-
вированного угля при развитии промышленного произ-
водства и энергетики, а также при повышении уровня 
экологического контроля будет только расширяться. 
Если же ориентироваться на производство среднетем-
пературного кокса (полукокса), то это имеет смысл, если 
производственная мощность составляет несколько со-
тен тысяч тонн. Наш цех на производство таких объемов 
не рассчитан, хотя рынок имеется, особенно сейчас, ког-
да цены на кокс постоянно растут.

Алексей 
Морозов,
директор 

Красноярского 

филиала 

ЗАО «Карбоника-Ф»

Андрей 
ГрИГорЬЕв
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— Алексей Борисович, несколько слов об исполь-
зовании получаемого горючего синтез-газа.

— Его мы сжигаем в котлах для нагрева воды, направ-
ляемой в систему отопления прилегающего к цеху микро-
района. Это самое простое решение. Однако, по оценке 
специалистов отраслевых исследовательских институтов 
(ЦИАМ, ЗИОМАР и др.), наш газ технологически легко ис-
пользовать вместо природного газа или жидкого топлива 
для получения электроэнергии. Для наиболее распростра-
ненных паросиловых установок синтез-газ пригоден без 
ограничений, а для газопоршневых может потребоваться 
дополнительная небольшая очистка газа от пыли. Технико-
экономические расчеты, выполненные совместно с инжи-
ниринговой компанией «СибКОТЭС», показали, что вклю-
чение блока предварительной газификации в техноло-
гическую схему производства электрической и тепловой 
энергии на угольной мини-ТЭЦ мощностью 6 МВт не увели-
чивает капитальных вложений (по сравнению с традици-
онной твердотопливной технологией) — за счет снижения 
затрат на природоохранные сооружения.

Поэтому перспективно заменять традиционные тех-
нологии сжигания угля в энергетике коммунального хо-
зяйства технологией «Карбоника». Хочу подчеркнуть, что 
использование газа вместо угля позволяет реализовать 
принцип когенерации, когда энергия выхлопных газов 

э н е р г о у с т а -
н о в к и 

(турбины или газопоршневого двигателя) используется 
для выработки тепла, что существенно увеличивает КПД 
и экономит энергоресурсы.

Очень эффективной технология «Карбоника» будет 
в отдаленных районах, где осуществляется завоз для 
энергетических нужд мазута и дизельного топлива. Как 
показывают наши расчеты, для замены 1 куб. м при-
родного газа потребуется 7,8 куб. м нашего синтез-газа. 
Кубометр природного газа в Сибири (например, в Ом-
ске) стоит 2,28 руб. Стоимость синтез-газа в сопостави-
мых по теплотворной способности объемах — 2,1 руб. 
за 7,8 куб. м. То есть экономия, даже без учета затрат 
на транспортировку природного газа, при замене его 
нашим составит 0,18 руб., или 8% стоимости природно-
го газа. Если же учитывать перспективные цены на при-
родный газ (порядка $400 за 1000 кубометров), то раз-
мер экономии увеличится до 9,9 руб. за 1 куб. м, или 80% 
стоимости природного газа. Аналогичная картина наблю-
дается и при замене мазута синтез-газом. В Сибири 1 кг 
мазута стоит 9,1 руб., а сопоставимое по калорийности 
количество синтез-газа — 2,6 руб. То есть уже сейчас 
экономия от замены 1 кг мазута составит 6,5 руб., или 
70% стоимости мазута.

Убедительный пример: при внедрении технологии 
«Карбоника» на зерносушилке в поселке Балахта (Крас-
ноярский край), где вместо мазута стали использовать 
синтез-газ, все затраты на дополнительное оборудование 
окупились за счет экономии расходов на мазут всего лишь 
за один сезон сушки зерна!

Замена привычных, но дорогих энергоносителей ши-
роко распространенными дешевыми марками угля, га-

зифицируемыми по технологии «Карбоника», окупится 
за 1–2 года. Это касается в первую очередь объектов 
коммунальной энергетики небольших поселков Сиби-
ри. Кроме того, безусловно, выгодно использовать 
синтез-газ для термических процессов (нагрева, об-
жига и т. п.) как в производстве стройматериалов (це-
мент, кирпич и др.), так и других продуктов — вместо 
дорожающего жидкого топлива и природного газа.

— «Карбоника» может стать экономичной 
альтернативой обычным технологиям получе-
ния электроэнергии?

— Да, в России много предприятий, где были 
заложены газовые котлы. А сейчас газа для них 
не хватает. Более того, даже там, где его достаточ-
но, переработка низкосортного угля в газ экономи-
чески более выгодна. Если говорить о перспективе, 
количество такого угля почти безмерно — только 
в разрабатываемых канско-ачинских месторожде-
ниях его хватит на 300 и более лет. Есть и другой 
экономический аспект: цену природного газа в Рос-
сии Газпром планово увеличивает и со временем 
она достигнет европейского уровня. Поэтому дума-
ющие руководители производств давно ищут заме-
ну природному газу. Качественный газ из угля, по-
лучаемый по технологии «Карбоника», может стать 
достойной альтернативой. Ведь, повторюсь, прямое 
сжигание угля значительно менее эффективно, как 
в плане экологии, так и по экономическим показа-
телям. Других разработанных экологически безо-
пасных и экономически эффективных процессов 
переработки угля пока нет. 

Замена привыч-
ных, но дорогих 
энергоносите-
лей дешевыми 
марками угля 
по технологии 
«Карбоника» 
окупится за 
1–2 года.
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Новый национальный стандарт 
подвижной радиосвязи разработан 
специалистами Омского 
производственного объединения 
«Радиозавод им. А. С. Попова». 
Мы беседуем с гендиректором 
предприятия Иваном Поляковым.

Екатерина 
РАДИОНЦЕВА

Иван ПОлякОВ,
гендиректор 

Омского 

производственного 

объединения 

«Радиозавод 

им. А. С. Попова»

Связующие нити

— Иван Викторович, расскажите о новой разработке 
Радиозавода имени Попова.

— Сегодня в сегменте профессиональной связи ши‑
роко используется стандарт TETRA (Terrestrial Trunked 
Radio — открытый стандарт цифровой транкинговой ра‑
диосвязи). Однако у него есть как минимум два слабых 
звена. Схема работает только в комфортных заданных 
условиях. Перепад температур или пиковые нагрузки ста‑
новятся непреодолимым препятствием для предоставле‑
ния услуг связи. Во‑вторых, поскольку мы не основные 
держатели ключевых компетенций TETRA‑продукта, кли‑
ентам не гарантирована защита от несанкционирован‑
ного подключения и конфиденциальность связи в целом.

Основные преимущества стандарта, разработанного 
на Радиозаводе им. А. С. Попова — это улучшенные энер‑
гетические параметры и показатели помехоустойчивости 
и помехозащищенности. Кроме того, новый стандарт при‑
влекателен с точки зрения цены, которая примерно в два 
раза ниже существующих стандартов. И конечно, важно 
отметить, что он был полностью разработан на базе оте‑
чественного оборудования.

Совокупность всех этих характеристик позволяет нам 
говорить о том, что новый стандарт может стать основой 
инфраструктуры связи и современных эффективных ком‑
муникаций, например при проведении Олимпийских игр 
в Сочи в 2014 году. Представьте себе огромный стадион 
или другую олимпийскую площадку, на которой проходят со‑
ревнования, и после победы своей команды несколько де‑
сятков тысяч человек одновременно берутся за телефоны, 
чтобы поделиться радостью с близкими. Гарантирую вам, 
что никто не сможет дозвониться. К сожалению, за послед‑
ние 15 лет в области телекоммуникаций мы добились того, 
что у нашей страны нет инфраструктуры, которая обеспе‑
чивала бы гарантированную связь в пиковые для системы 
нагрузки. На нашей недавней памяти — события 29 марта 
2010 года в московском метро, когда во время трагедии 
произошел пик нагрузки, и абоненты «большой тройки» 
не могли дозвониться друг другу. Наше решение гарантиру‑
ет защищенную связь при возможных пиковых нагрузках.

— Сейчас три компании сотовой 
связи работают в стандарте GSM. Есть 
попытки установить стандарт 3G. Вре-
мя от времени в интернете мелькает 
информация о внедрении 4G.

— 3G улучшает качество передачи 
сигнала, но вместе с тем увеличивает объ‑
ем информации. Соответственно, когда, например, 
10 человек включают видеоконференцию, другие 
150 не могут даже отправить СмС.

— Сколько времени ушло на разработку но-
вого продукта?

— Три года. В эти сроки было проведено ин‑
женерное проектирование и конструирование 
стандарта, испытание в условиях, приближен‑
ных к условиям эксплуатации. 

Частичное тестирование нового продукта 
успешно прошло во время международной ан‑
тарктической экспедиции Elysium Shackleton’s 
Antarctic Visual Epic — 2010. Было проверено 
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Связующие нити

оборудование в экстремальных климатических 
условиях и в удалении от материка с основными 

коммуникациями.
— Чем же оно отличается от существующих 

стандартов?
— Все решения целиком и полностью отечествен‑

ные. По моему глубокому убеждению, на российском 
рынке должны быть представлены только те продукты, 
которые защищают интересы потребителей, тем более 
в такой области, как специальная и военная связь.

— какова стоимость разработки?
— Учитывая то, что наше предприятие — крупнейший 

разработчик подобных систем в Российской Федерации, 
о стоимости отдельной разработки говорить достаточно 
сложно. Это комплексный процесс, и мы должны оцени‑
вать стоимость не только материальных средств, но и ин‑
теллектуальные ресурсы. 

Если же говорить об инвестициях в этот проект, то, 
по нашим оценкам, для того, чтобы вывести продукт 
на рынок, потребуется порядка $100 млн.

— каков минимальный срок окупаемости?
— Рассчитываем на среднесрочную перспективу — 

три года.
— когда состоится выход на коммерческий рынок?
— Широкой общественности разработка может быть 

представлена как продукт, готовый к внедрению, уже 
в следующем году. Но я бы хотел вернуться к тому, о чем 
мы с вами говорили в начале нашей беседы. мы счита‑
ем целесообразным предложить и презентовать нашу 
разработку во время Олимпиады в Сочи в 2014 году. 
Ведь Олимпийские игры — это не только площадка для 
спортивных рекордов, но и возможность продемонстри‑
ровать серьезные технологические достижения отече‑
ственных разработчиков. Участие в таких национальных 
инфраструктурных проектах дает совершенно реальную 
возможность развивать новые технологии, сопутствую‑
щие производства, продвигать национальные стандарты, 
в конечном счете это позволит развивать национально 
ориентированные компании и получить серьезный эко‑
номический эффект.

— Однако установка оборудования для нового 
стандарта — это миллиарды долларов инвестиций. 
кто будет вкладывать средства в проект? Есть боль-
шие сомнения относительно и силовых структур, 
и коммерческих.

— Емкости инфраструктуры связи крупнейших рос‑
сийских компаний, таких как Газпром, транспортных ком‑
паний, нефтегазовых корпораций, в том числе специаль‑
ной связи, которая была на территории всего Советского 
Союза, большей части Европы и в ряде стран Ближнего 
Востока и Африки, используются сегодня лишь на 10%. 
Поэтому никаких существенных вливаний для запуска 
нового стандарта связи не нужно. Сегодня мы дозвани‑
ваемся до Европы и мира не потому, что наши телефоны 
работают в определенном стандарте. А потому, что есть 
посредник‑провайдер, который связывает нас через 
спутник и либо предоставляет определенный вид услуг, 
либо не предоставляет. Этот провайдер может быть лю‑
бым. Так же, как стандарт.

— как вы оцениваете емкость рынка?
— минимальный потенциал рынка — сотни миллио‑

нов долларов. В перспективе на базе нового стандарта 
могут быть предоставлены услуги связи самому широко‑
му кругу потребителей, включая отдельных физических 
лиц. Но в большей степени мы ориентированы на кор‑
поративных клиентов — компании, заинтересованные 
в целостной защищенной инфраструктуре, которая бы 
гарантировала связь в любых условиях, включая чрез‑
вычайные происшествия и теракты.

— Можно ли говорить о системном подходе Радио-
завода к внедрению инновационных решений?

— Проект, о котором мы говорим, — пример того, как 
можно, используя наши технологии, ориентированные 
на нужды оборонного заказа, получить продукт, который 
будет приносить прибыль, работая на массовом рынке. 
В ближайшем будущем мы планируем представить обще‑
ственности комплексную систему учета энергоресурсов, 
которая будет основана на новейших, самых современ‑
ных принципах. И в наших планах — с этим продуктом 
осуществить экспансию в Юго‑Восточную Азию и на ры‑
нок Китая совместно с нашими китайскими, гонконгски‑
ми, сингапурскими партнерами. 

PhoToxPRESS
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Информация 
предоставлена  
региональными 
корреспонден‑
тами журнала 
«Прямые  
инвестиции» 

Энергетика 

Сила ветра…
Компания «РусГидро» заявила, что на-
чала разрабатывать проект строи-
тельства ветропарка в Волгоградской 
области. По предпроектным проработ-

кам, его мощность в Поволжском регионе может соста-
вить до 1 ГВт, объем инвестиций в проект — не менее 
75 млрд. руб. ($2,5 млрд.).
Подобный проект реализуется в Калмыкии на основе со-
глашения между Правительством Республики, АО «Фал-
кон Капитал», Чешским экспортным банком, АО «ЧКД Но-
вое Энерго». Будет построено 125 установок мощностью 
300 МВт с возможностью увеличения. Общая площадь зе-
мельного участка, выделенного под ветропарк, — 2300 га. 
С июня 2007 года немецкая компания Lahmeyer Int. GMbH, 
работающая по договору с АО «Фалкон Капитал», ведет 
сбор фактических данных о скорости и направлении ветра 
на этой территории. В радиусе 40 км от Элисты немецкие 
специалисты выделили шесть площадок для обустрой-
ства ветроэнергетических станций. По сообщению пресс-
службы главы республики, в Калмыкию уже поставлены 
две первые ветроустановки Vensys 62 мощностью 1,2 МВт 
каждая, ведется их монтаж.

…и сила солнца 
Роснанотех и ставропольская компания «Солнечный ве-
тер» приступили к реализации проекта по производству 
высокоэффективных солнечных энергоустановок, работа-
ющих на основе концентраторных фотоэлектрических мо-
дулей нового поколения. Суммарные инвестиции оцени-
ваются в 126,2 млн. евро. Первые промышленные партии 
продукции предполагают получить к концу 2011 года. Вы-

ход производства на установленную мощность — 75 МВт 
в год — запланирован в конце 2015 года. Использование 
новой технологии (концентрирование солнечной энер-
гии на полупроводниковых чипах при помощи дешевых 
линз) позволяет существенно сократить применение до-
рогостоящих полупроводниковых материалов. Снизится 
себестоимость продукции и увеличится эффективность 
от использования солнечных энергоустановок в среднем 
с 14 до 35–40%. Кроме того, они будут оснащены система-
ми слежения за положением солнца в течение дня, что по-
зволит увеличить вырабатываемую ими электроэнергию 
в 1,3–1,4 раза.

Бюджет поможет сэкономить 
В Ярославской области реализуется один из шести феде-
ральных проектов в сфере энергоэффективности — «Ком-
плексная малая энергетика». Между руководством регио-
на и немецкой компанией WOLF GmbH было подписано 
соглашение о строительстве на базе котельных современ-
ных когенерационных газопоршневых установок (КГУ), ко-
торых в области требуется около 150. Первая появилась 
в Большесельском районе, в 2010 году запланирован 
монтаж десяти КГУ — в Переславле, Тутаеве, Рыбинском 
и Ростовском районах. Модернизация котельных позво-
лит снизить дефицит электроустановок Ярославской обла-
сти на 40%. В регионе намечено создать инжиниринговый 
центр по проектированию и внедрению когенерационных 
установок. Это даст возможность локализовать производ-
ство КГУ на территории России, а также заняться подго-
товкой кадров для региональной энергетики. Стоимость 
областной программы по энергосбережению с учетом 
подпрограммы развития когенерационной энергетики со-
ставляет 13 млрд. руб. Значительную часть средств на ее 
реализацию направляет федеральный бюджет.

Экономика 
в черной полосе

Пока столичные ученые обсуждали ре-
цессию в экономике России, свердловское 
ГУП «Рефтинский рыбхоз» разрабаты-
вало масштабный проект производства 
в регионе черной икры.
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Правительство России ввело сроком •	

на три года антидемпинговую пошлину 

в 19,4% на импорт подшипниковых 

труб из Китая (сейчас она составляет 

15–20%).

Энергетика 
Минэнерго разработало новую •	

Генсхему размещения объектов 

электроэнергетики до 2030 года. План 

по введению новых предприятий со‑

кращен до 105–159,7 ГВт к 2030 году 

(раньше планировалось 186,1 ГВт 

до 2020‑го). Новая оценка инвести‑

ций — 14 трлн. руб. до 2020 года (при 

базовом варианте) в полтора раза 

меньше прежней.

Автопром 
АвтоВАЗ получил от Ростехнологий •	

беспроцентный заем на 28 млрд. руб. 

и начал гасить долг перед госбанками.

Минпромторг России предлагает •	

запретить ввоз бывших в употреблении 

автомобильных шин в Россию, Бело‑

руссию, Казахстан — на территорию 

Таможенного союза.
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Химпром 

Прирост 
дзержинской 
химии 
В Дзержинске Нижего-
родской области заложили 
новый завод по производству 
полимерных добавок, исполь-
зуемых при переработке каучука 
и в производстве шин. Предполага-
ется, что немецкий химический концерн 
Lanxess вложит в проект 90 млн. руб. Строи-
тельство должно быть завершено к 2011 году. 
Мощность производства на первом этапе со-
ставит 360 т добавок в год, а к 2020-му возрастет 
до 2,1 тыс. тонн.

маШиностроение 

Тополиный пух и прах 
В Волгограде передано в суд уголовное 
дело в отношении бывшего заместителя 
гендиректора оборонного завода ФГУП 
«Баррикады» Юрия Горбаткова. След-

ствие утверждает, что он через «фирмы-однодневки» 
похитил из федерального бюджета около 17 млн. руб., 
предназначенных для изготовления пусковых устано-
вок ракетных комплексов «Тополь-М». 
Скандалы с хищениями на этом заводе происходят регу-
лярно. За участие в такой же схеме в 2008 году уже был 
приговорен к условному сроку экс-гендиректор ФГУП 
Юрий Валов.

Преднамеренное банкротство 
Возбуждено уголовное дело по факту банкротства бала-
ковского ЗАО «Химформ» (выпуск машиностроительной 
и химической продукции). Руководство завода обвиняют 

в пред-
намеренном 
банкротстве. По данным следствия, с 2008 по 2009 год 
должностные лица предприятия проводили финансо-
во-хозяйственные операции, повлекшие невыполнение 
обязанностей на 234,2 млн. рублей. 
Предприятие обанкротилось в прошлом году, после того 
как накопило многомиллионный долг перед кредитора-
ми и своими работниками. В компании ведется конкурс-
ное производство, от продажи имущества удалось пога-
сить долги по зарплате и выходному пособию на сумму 
около 40 млн. рублей.

Сокращения в Свердловской области 
На Егоршинском радиозаводе (ЕРЗ, Свердловская об-
ласть) сократят 900 сотрудников. Задолженность пред-
приятия превысила 11,7 млрд. руб. По словам главы 
правительства области Анатолия Гредина, ранее руко-
водство ЕРЗ не приняло мер по улучшению ситуации 

Строительство 
Президент РФ Дмитрий Медведев •	

подписал документ, вносящий измене‑

ния в закон «О Фонде содействия ре‑

формированию ЖКХ» и отдельные зако‑

нодательные акты РФ. Корректировки 

предусматривают продление с 1 января 

2010 года до 1 января 2012‑го сроков 

полной ликвидации перекрестного 

субсидирования в ЖКХ.

Президент Медведев подписал закон, •	

позволяющий наблюдательному совету 

Фонда ЖКХ до 31 декабря 2010 года 

принимать решения об увеличении 

лимитов предоставления финансовой 

поддержки за счет средств Фонда. 

Речь идет о субъектах РФ, в которых 

расположены моногорода. Деньги будут 

выделять не только на проведение кап‑

ремонта, но и на расселение аварий‑

ного жилищного фонда. На поддержку 

моногородов Фонд ЖКХ предполагает 

направить 5 млрд. рублей.

Минрегион готовит законопроект, •	

который расширит возможности ис‑

пользования материнского капитала 

в жилищной сфере. Ведомство намере‑

но внести поправки, согласно которым 
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на предприятии. Сейчас завод проходит процедуру бан-
кротства. Задолженность по зарплате в 2,51 млн. руб. 
удалось ликвидировать в середине марта, после вмеша-
тельства областных властей.

РЛС стали востребованы 
ФНПЦ «Нижегородский научно-иссле-
довательский институт радиотехники» 
(ННИИРТ) в 2009 году в шесть раз уве-
личил объемы экспортных поставок 

радиолокационных станций. Выручка от экспортных 
сделок по продажам РЛС составила 943,6 млн. руб. Со-
гласно официальным документам организации, работы 
по изготовлению станций выполнены на 2,3 млрд. руб., 
что в 1,36 раза больше показателей 2008 года. Затра-
ты по опытно-конструкторским работам увеличились 
на 16,64%, до 700,824 млн. рублей.

Перевооружиться  
под заказ …
На Амурском судостроительном заводе (АСЗ, 
Комсомольск-на-Амуре) будет проведена поэтапная мо-
дернизация производства. Она необходима, чтобы вы-
полнить заказ Минобороны по строительству многоце-
левого корвета второго ранга для нужд Тихоокеанского 
флота. 
Это — суперсовременный корабль, который будет соз-
даваться по новым для завода технологиям и с исполь-
зованием совершенно новых материалов. Предполага-
ется, что средства на модернизацию АСЗ получит за счет 
увеличения в два раза финансирования Минобороны 
в 2010 году строительства корвета.

…и стать конкурентоспособным 
Саратовский завод «Серп и Молот» приступил к модер-
низации производства, рассчитанной на три года. На на-
чальном этапе, в 2010–2011 годах, предполагается вло-
жить порядка 100 млн. руб. в закупку высокотехнологич-
ного оборудования. 
Проведение грамотной и долговременной технической 
политики обеспечит внутренний рынок автокомпонен-
тов конкурентоспособной отечественной продукцией, 
и предприятие займет одну из ведущих позиций в про-

изводстве ШРУСов и карданных валов. Завод постав-
ляет запасные части к автомобилям  GM-AVtOVAZ, ВАЗ, 
КамАЗ.

металлургия 

Русал обновил фольгу 
ОК «Русал» объявила о расширении 
ассортимента пищевой фольги, выпу-
скаемой на заводе «Саянская фольга». 
Появится, например, дешевая фольга 

«Саянская Эконом», предназначенная для хозяйственных 
нужд. Благодаря упрощенной упаковке и тонкости стои-
мость этой фольги будет примерно на 16% ниже цены 
других марок. 
Специальная высокопрочная фольга «Саянская Гриль» 
предназначена для приготовления пищи при высокой 
температуре, например на костре или гриле. Толщина 
листа — 20 мкм. Такой продукт не производит боль-
ше ни одно предприятие страны. Кроме того, совмест-
но с компанией Metro Cash&Carry выводится на рынок 
фольга для ресторанного бизнеса HoreCa select. Рулоны 
длиной 100 м будут упаковывать в полипропиленовую 
пленку и продавать только в магазинах Metro.

строительство 

«Магистраль» 
под наблюдением 
В отношении генерального подрядчика 
по строительству участка южного обхо-
да Нижнего Новгорода — фирмы «Ма-

гистраль» — введена процедура внешнего наблюдения. 
У дорожников возникла задолженность в сумме около 
400 млн. руб. перед субподрядчиками, работавшими 
на строительстве обхода Заволжья (первая очередь до-
роги Р-152 Шопша — Иваново — Нижний Новгород пуще-
на в июле 2008 года). 
Вместе с тем директор Главного управления строитель-
ства автомобильных дорог Нижегородской области Игорь 
Коробейников заверил, что трудности с финансировани-
ем временные и о банкротстве дорожно-строительной 
организации речь не идет.

материнский капитал можно будет 

тратить не только на погашение ипотеч‑

ных кредитов, но и на самостоятельное 

строительство домов и ремонт жилья.

Госдума на заседании 12 мая •	

приняла сразу в трех чтениях закон, 

предусматривающий снижение ставки 

по субординированному кредиту для 

Агентства по ипотечному жилищному 

кредитованию с 9,5 до 6,5% годовых.

Ставка земельного налога для сто‑•	

личных негосударственных учрежде‑

ний образования, здравоохранения, 

культуры и социального обеспечения 

снижена в 15 раз — с 1,5 до 0,1% када‑

стровой стоимости участка.

По плану Минэкономразвития и Мин‑•	

фина налог на недвижимость может 

быть введен в 2013 году. Методика 

оценки недвижимости сейчас только 

разрабатывается, утверждать ее долж‑

но Минэкономразвития. Предполагает‑

ся, что оценивать недвижимость по этой 

методике будут независимые эксперты, 

а контролировать их — подведомствен‑

ный Минэкономразвития Росреестр.

По заявлению премьер‑министра •	

России Владимира Путина 19 мая на за‑
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Остров сокровищ 
Московская межрегиональная инвестиционная ком-
пания (МИК), осваивающая остров Гребневские пе-
ски на реке Оке в Нижнем Новгороде, объявила о пя-
тикратном сокращении инвестиций — с 688 млн. 
до 138 млн. руб. Она уменьшила вложения в связи 
с рекреационным статусом земель острова, ограничи-
вающим площадь возможной застройки с 2,5 до 0,58 га. 
Первый этап проекта предусматривает возведение 
к 2013 году понтонного моста к Гребневским пескам, 
создание на острове развлекательной зоны с ресторан-
ной галереей, яхт-клубом и пр. Согласно планам инве-
стора, строительство будет проходить в три очереди — 
с 2010 по 2016 год.

Сухая смесь от французов 
В Полевском (Свердловская область) 
началось возведение завода по про-
изводству сухих строительных смесей 
«Максит Урал». Инвестор проекта — 

французский концерн «Сен-Гобен», который, как пред-
полагается, вложит в строительство более 600 млн. руб. 
Соинвесторами в части подготовки инфраструктуры 
и предоставления налоговых льгот выступают прави-
тельство Свердловской области и Инвестиционный фонд 
РФ. Пуск завода намечен на конец лета 2011 года, выход 
на полную мощность — на 2012 год.

лесная 

Целлюлоза для Китая 
Группа Илим приступила к практиче-
ской реализации проекта по созданию 
нового Целлюлозно-бумажного ком-
бината в Братске Иркутской области 

стоимостью порядка $700 млн. Около трети необходимых 
финансовых ресурсов будет привлечено в экспортных 
кредитных агентствах тех стран, которые будут осущест-
влять поставки технологического оборудования в рам-
ках проекта. Срок его окупаемости составит 4–6 лет. 
Первую партию продукции (высококачественной хвой-
ной целлюлозы) на новом ЦБК планируют выпустить уже 
в 2012 году. К 2014-му на Братской промплощадке будет 

производиться более 1 млн. т товарной целлюлозы в год. 
Основной объем продукции нового предприятия намере-
ны поставлять в Китай.

пищепром 

Хлеб — москвичам 
ОАО «Саратовский хлебокомбинат 
им. Стружкина» вошел в состав москов-
ского холдинга «Стойленская Нива», ко-
торый выкупил 89,78% акций предприя-

тия. Хлебокомбинат — один из трех лидеров по выпуску 
хлебобулочных изделий и поставкам их жителям Сарато-
ва. Ассортимент предприятия включает более 70 видов 
продукции. В составе хлебопекарного дивизиона «Стой-
ленской Нивы» — 14 хлебозаводов, расположенных 
в 9 областях европейской части России. 

Черная икра с Урала 
Свердловское ГУП «Рефтинский рыб-
хоз» с 2011 года начнет производить 
черную икру. Бизнес-план проекта раз-
рабатывает Министерство сельского 

хозяйства региона. На закупку оборудования и внедре-
ние технологий на предприятии планируется получить 
кредит в 400 млн. руб. Процентная ставка будет субси-
дироваться из бюджета области. Предварительный срок 
реализации проекта — пять лет. Ожидаемая мощность 
предприятия — 15 т черной икры в год.

Как по маслу 
В г. Миллерово (Ростовская область) заработал новый 
маслоэкстракционный завод, принадлежащий компании 
«Астон». Строительство предприятия проходило при финан-
совой поддержке Юго-Западного банка Сбербанка Рос-
сии. Его совокупные заемные средства, вложенные в про-
ект, составили 1,5 млрд. руб. (более 70% общей стоимости 
объекта). Помимо подсолнечника, на Миллеровском заво-
де растительных масел будут перерабатывать рапс, сою 
и другие масличные. Мощность завода — до 400 тыс. т 
семян масличных культур в год. В течение двух лет плани-
руется организовать переработку сырого масла для выпу-
ска модифицированных масел, спредов и маргарина.
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седании правительства, планируется 

создать бюджетный фонд по строитель‑

ству и ремонту автомобильных дорог.

Транспорт 
РЖД предлагает увеличить плату •	

за грузовые перевозки на 14%.

Пищепром 
С 1 июня к минимальной цене на вод‑•	

ку в российских магазинах добавится 

минимальная цена на любой алкоголь 

крепче 28 градусов (не менее 2,225 руб. 

за градус). Летом Росалкогольрегулиро‑

вание рассчитывает ввести ограниче‑

ние и на оптовые цены.

Поставки сухого обезжиренного •	

молока из Белоруссии приостановлены 

до июля 2010 года в преддверии перио‑

да «большого молока» в России.

Связь 
Минкомсвязи России собирается •	

создать единую государственную 

систему для дистанционной работы 

с электронной документацией. Про‑

граммное обеспечение будет отече‑

ственной разработки.
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В самом сердце нашей страны, в Ивановской области, 
есть небольшой поселок Палех, настоящая жемчужина 
в ожерелье золотого кольца России. С XVIII века он из-
вестен как центр иконописи в традициях русской живо-
писи XV–XVII веков. В 1762–1774 годах здесь был по-
строен Крестовоздвиженский храм, расписанный и бо-
гато украшенный палехскими мастерами. В 1918 году 
в поселке организована декоративно-художественная 
артель. А в 1920-х годах в Москве, в доме Алексан-
дра Глазунова, художником Иваном Голиковым была 
написана первая лаковая миниатюра «Адам в Раю» 
в уникальном стиле, который впоследствии получил на-
звание «Палехский».

Современная мастерская «Палехский Иконостас» — 
классический образец православного предприятия, 
где сочетаются проверенные временем опыт и тради-
ции с современными технологиями и оборудованием. 
Основное направление деятельности мастерской — вос-
становление и создание интерьеров православных хра-
мов: написание икон, изготовление иконостасов, киотов 
и других предметов церковного обихода.

Дело всей жизни 
Мастерская была создана в августе 1996 года. Ее осно-
вали палехские художники Анатолий Влезько и Юрий Фе-
доров. Начинали дело с нуля: не было ни опыта, ни базы, 
ни капиталов. Единственное, и самое главное, что 
было, — большое желание и вера. Вначале в мастерской 
работали всего шесть человек. Трудились по 18 часов 
в сутки: помогали энтузиазм, ответственность и совест-
ливое отношение. Первые два иконостаса сделали в га-
раже собственного дома по заказу Никиты Михалкова 
для Никольского храма в селе Аксиньино (на изготовле-
ние иконостаса и установку его на месте уходит от одного 
до полутора лет).

Собирая материал по крупицам, мастера учились 
на собственном и чужом опыте, использовали оправда-
вший себя веками в иконописных артелях Святой Руси 
способ обучения — от мастера к ученику. Постепенно ма-
стерская расширялась: приобретали оборудование и ин-
струмент, строили рабочие помещения, приходили новые 
мастера. «В Палехе на 6 тыс. человек нет ни одной рабо-

чей фабрики. Мы привлекали людей и обучали их. Сейчас 
они высококлассные специалисты», — говорит Анатолий 
Влезько.

Сегодня в мастерской трудятся и творят 150 человек: 
архитекторы, иконописцы, художник по резьбе, резчики, 
конструкторы, столяры-краснодеревщики, позолотчики 
и левкасчики. В апреле 2001 года архиепископ Иванов-
ский и Кинешемский Амвросий благословил деятель-
ность «Палехского Иконостаса».

За время существования мастерской было изготов-
лено около 100 иконостасов и множество храмовых на-
польных и навесных киотов, сделаны престолы, жертвен-
ники, выносные иконы и кресты, свечные ящики и прочие 
предметы церковной утвари. К большей части изготов-
ленных иконостасов и киотов написаны иконы.

Одной из важных работ палехской мастерской осно-
ватели считают иконостас в церкви преподобного Сера-
фима Саровского в городе Саров, проект которого был 
подписан Патриархом Московским и всея Руси Алек-
сием II в 2003 году. Еще мастера отмечают иконостас 
Храма Вмч. Георгия Победоносца в Одинцове, Богояв-
ленского храма Старо-Голутвина мужского монастыря 
в Коломне, за который мастерская получила грамоту 
от митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия.

Недавно коллектив начал выполнять росписи стен пра-
вославных храмов. Первая украсит храм-памятник Всех 
Святых в Минске. В сентябре здесь завершат установ ку 
иконостаса, также изготовленного в мастерской. «Пат-
риарх Московский и всея Руси Кирилл, когда приезжал 
в храм, благословил нашу работу», — прокомментировал 
один из основателей мастерской Юрий Федоров.

Уникальные творения 
Начиная работу с рассылки информации о мастерской 
в храмы и участия в выставках, «Палехский Иконостас» 
со временем стал одним из ведущих предприятий по вос-
становлению интерьеров православных храмов. Здесь 
не делают типовых проектов и не повторяются. Каждый 
храм индивидуален. Поэтому в соответствии с канонами 
и традициями церкви мастера разрабатывают проект, 
который учитывает архитектуру и строение храма, а так-
же пожелания и возможности заказчика.

Анна ТИХОМИРОВА 

Сусальное  
золото Палеха

\  м а с т е р - к л а с с  \

В мастерской 
«Палехский  
Иконостас»  
не делают 
типовых проек
тов и не повторя
ются.
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Сложный процесс создания иконостаса начинается 
с разработки его образа: архитекторы и художники дела-
ют эскизы и чертежи проекта, создают рисунки орнамен-
тов будущей резьбы. Затем начинается их практическое 
воплощение. Из натурального дерева, преимущественно 
сосны, или из ценных пород красного дерева, дуба или 
бука изготавливают «тело» иконостаса, на которое в даль-
нейшем будут крепить иконы и элементы позолоченной 
резьбы. Выбор материала не случаен — фактура нату-
рального дерева не только очень красива, но и прочна, 
что тоже важно для храма, ведь он строится не на один 
десяток лет.

Все элементы декора иконостаса изготавливают 
резчики по дереву, каждый завиток сложного орна-
мента вырезают вручную. Наверное, в этом один 
из секретов уюта храмового интерьера — там все 
хранит живое тепло человеческих рук. Потом на-
чинается самая тонкая, филигранная работа. 
На резьбу, предварительно покрытую специ-
альным составом, наносят тонкие листы 
сусального золота.

Прежде чем иконная доска попада-
ет к художникам, на нее наносят слой 
левкаса, или грунта. Как и раньше, его 
делают из мела с добавлением осо-
бого клея. Затем доску тщательно 
шлифуют, что-

бы поверхность будущей иконы была идеально гладкой. 
Все делают вручную, старательно, качественно, ведь это 
не только для людей, но и для Бога.

Палитры, тонкие беличьи кисти ручной вязки, ящики 
с темперными красками, иконные доски — это мастер-
ская иконописцев. Иконография для каждого иконостаса 
разрабатывается индивидуально. Яичная темпера — тра-
диционно используемая краска, которой всегда писали 
иконописцы. Художники в своей работе равняются на луч-

шие образцы русской иконописи. Иконные лики должны 
быть строго каноничны и выдержаны в едином стиле.

Итог труда всего коллектива мастерской — монтаж 
Иконостаса на месте. Невозможно себе представить 

радость прихожан, когда чудесным образом в счи-
танные дни в храме возникает поражающий своей 
красотой и великолепием новый иконостас. Слег-

ка омрачает ситуацию появление всевозможных 
копий работ палехской мастерской. Однако 

мастера верны своему делу и не тратят вре-
мя на судебные распри.

В будущем году мастерская отмечает 
свое 15-летие. К празднику собирают-
ся издать книгу-летопись «Палехско-
го Иконостаса». Здесь будет собрана 
вся история мастерской: материа-

лы о работах, отзывы заказчиков 
и грамоты. 

Десятки 
православных приходов 
во многих городах и весях нашей 
необъятной Родины украшены работами 
мастеров «Палехского Иконостаса».

За время 
сущест вования 
мастерской из
готовлено около 
100 иконостасов, 
множество хра
мовых киотов, 
престолов, 
жертвенников, 
крестов и свеч
ных ящиков...
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Кто в России будет строить 
платные дороги? Первую из них  
уже начали прокладывать между 
двумя столицами — Москвой 
и Санкт-Петербургом.  
Мы предлагаем материал о собст-
венниках крупнейших дорожно-
строительных компаний России.

Дороги, 
которые 
мы выбираем

Иван 
ЯКУБОВ

Зеркало российской экономики 
Строительство автомобильных дорог всегда расце‑
нивалось как самая эффективная антикризисная 
мера. В связи с этим правительство РФ еще в на‑
чале 2008 года приняло решение выделить на фе‑
деральную целевую программу, рассчитанную 
до 2015 года, более 13 трлн. руб. Один из самых 
объемных ее разделов посвящен автодорогам. 
Общая сумма финансирования подпрограммы со‑
ставляет 4,3 трлн. руб., более 3,2 трлн. выделит 
федеральный бюджет. Прогнозировалось, что 
за счет этих денег протяженность сети федераль‑
ных трасс увеличится почти на 20 тыс. км. 

Между тем кризис внес коррективы в про‑
грамму «Развитие транспортной системы России 
в 2010–2015 годах». Правительство существенно 
сократило финансирование строительства трасс, 
что привело к двукратному уменьшению объемов 
работ. Так, по данным Росстата, в 2009 году в строй 
было введено 1813,7 км автомобильных дорог 
с твердым покрытием, а в 2008‑м — 3721,6 км.  

По мнению ведущего эксперта УК «Финам 
Менеджмент» Дмитрия Баранова, главным 
фактором, который повлиял на уменьшение объ‑
емов строительства, стало сокращение финанси‑
рования, вызванное кризисом. Если ряд крупных 
объектов, находящихся на высокой стадии готов‑
ности и финансируемых из федеральных и/или ре‑
гиональных бюджетов, удалось завершить в про‑
шлом году, то сроки сдачи в эксплуатацию менее 

В дорогу — вместе 
26 апреля 2010 года состоялось финансовое закрытие 

по проекту строительства Скоростной автомобильной дороги 

Москва — Санкт-Петербург на участке 15–58-й км. В ходе це-

ремонии был подписан кредитный договор о предоставлении 

средств на реализацию проекта между Внешэкономбанком, 

Сбербанком России и концессионером ООО «Северо-Западная 

концессионная компания». Акт о финансовом закрытии подпи-

сан между Федеральным дорожным агентством (Росавтодор) 

от имени Российской Федерации и проектной компанией ООО 

«Северо-Западная концессионная компания».

В церемонии приняли участие: директор Федерального дорож-

ного агентства Анатолий Чабунин, Президент, Председатель 

Правления Сбербанка России Герман Греф (на фото — в цен-

тре), председатель государственной корпорации «Банк разви-

тия и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» 

Владимир Дмитриев (на фото — справа), от имени ООО «Северо-

РИА‑НОВОСТИ

\  С О Б С Т В Е Н Н И К И  \
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масштабных проектов, а также тех, строительство кото‑
рых только началось или находилось в начальной ста‑
дии, были отодвинуты.

«Если в России строители автодорог получают где‑то 1% 
ВВП, то в развитых странах — около 4%, — сетует прези-
дент российской ассоциации подрядных организаций 
в дорожном хозяйстве «Аспор» Александр Малов. — 
Если сравнивать антикризисные программы в нашей 
стране и за рубежом, то, например, в США размер инвести‑
ций увеличен почти в два раза, а у нас произошло их зна‑
чительное сокращение. Ввод дорог на сегодняшний день 
оценивается в 3 тыс. км в год, а реально построили в два 
раза меньше. В то время как Китай в прошлом году ввел 
в эксплуатацию 100 тыс. км пути, и половина из них — это 
автомагистрали. По оценкам ученых, стране необходимо 
построить дополнительно до 1,5 млн. км к имеющимся до‑
рогам, чтобы закрыть дыры в нашей экономике. Сейчас 
в России около 1 млн. км, и те сокращаются».

Основную проблему отрасли специалисты «Аспо‑
ра» видят в ликвидации дорожного фонда. В 2000 году 
страна перешла на транспортный налог, собираемость 
которого очень низка и не в состоянии компенсировать 
все издержки. Раньше средства дорожного фонда шли 
исключительно на строительство, ремонт и содержание 
автомобильных дорог. Сейчас они могут расходоваться, 
если это необходимо, и на другие цели.

«Выплата зарплат учителям, врачам важна, но нельзя 
закрыть глаза на сегодняшнее состояние дорог, — счи‑
тает Александр Малов. — У нас впервые за последние 

годы сокращается общая протяженность автомобиль‑
ных дорог, многие постепенно переходят из одной 
технической категории в другую, более низкую. Если 
не принять экстренных мер по финансированию 
строительства автодорог, в ближайшей перспек‑
тиве нас ожидает полный транспортный коллапс. 
Ежегодно количество автомобилей увеличивается 
на 10%, но дорог‑то не становится больше. Если 
МКАД строилась на 35 тыс. автомобилей в сутки, 
то сейчас по ней идет 115 тысяч».

Государство главную панацею видит в строи‑
тельстве платных дорог, но здесь больше разгово‑
ров, чем дела. И хотя сейчас активно идут процес‑
сы по возведению платной альтернативной дороги 
Москва — Санкт‑Петербург, и даже Сбербанк за‑
явил о выделении средств на это дело, все равно 
бизнес пока не готов участвовать в столь длитель‑
ных проектах. В любом случае, как подчеркивает 
глава «Аспор», акцент нужно делать на строитель‑
ство бесплатных автодорог.

Говоря о конкурентной среде, невозможно 
не упомянуть Федеральный закон №94‑ФЗ, ко‑
торый фактически уравнял в правах на тендерах 
всех участников рынка, как профессионалов, 
так и фирмы‑однодневки. «В результате потеряли 
свою актуальность такие показатели, как много‑
летний опыт работы, производственные мощ‑
ности, квалифицированные кадры», — отмечает 
генеральный директор ЗАО «Труд» Сергей Тен. 
Александр Малов считает, что в подрядных ра‑
ботах нельзя применять простой способ торгов: 
выиграет тот, кто готов работать за меньшие день‑
ги. Если подрядчик предлагает цену на 30% ниже 

Западная концессионная компания» 

документы подписал исполнительный 

директор «ВИНСИ Консессьон» Луи Рок 

Бюргар (на фото — слева).

Концессионный конкурс на строитель-

ство автодороги Москва — Санкт-

Петербург на участке 15–58-й км был 

объявлен в соответствии с распоря-

жением Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2007 года. 

Победителем конкурса стало ООО 

«Северо-Западная концессионная 

компания». Основной участник проек-

та — крупнейшая французская корпо-

рация VINCI, обладающая уникальным 

опытом строительства автомобильных 

дорог на платной основе и управления 

ими. Проект такого масштаба с привле-

чением зарубежной компании на основе 

государственно-частного партнерства 

в России осуществляется впервые.

Обустройство участка начнется уже 

в 2010 году. Срок строительства — 

36 месяцев. Общая стоимость проекта 

составляет около 60 млрд. руб., 23 млрд. 

выделяет правительство РФ, остальные 

средства привлекает концессионер. Об-

щая длина головного участка автомаги-

страли составляет 43,108 км. На дороге 

будет установлена автоматизирован-

ная система управления движением, 

организованы площадки для отдыха, 

обеспечена современная связь с при-

менением последних достижений 

информационных технологий, служба 

эвакуации.

Банковское финансирование реализо-

вано в виде синдицированного кредита 

на сумму 29,2 млрд. руб. на 20 лет от двух 

российских банков: Сбербанка России 

и государственной корпорации «Внешэко-

номбанк». Финансовыми консультантами 

ООО «Северо-Западная концессионная 

компания» по сделке выступили «Тройка 

Диалог» и Societe Generale.

Также для финансирования проекта 

будут выпущены 20-летние рублевые об-

лигации проектной компании на сумму 

10 млрд. руб., обеспеченные государ-

ственной гарантией в соответствии 

с Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 128 от 5 мар-

та 2010 года. Доходность бумаг будет 

привязана к инфляции, что делает этот 

инструмент особенно привлекатель-

ным для долгосрочных инвесторов, 

таких как пенсионные фонды и стра-

ховые компании.

EAST NEWS
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себестоимости работ, это, естественно, вызы‑
вает недоумение и говорит о недобросовест‑
ности предпринимателя. 

Олимпийский дорожный рекорд 
«Корпорация Инжтрансстрой» создана в марте 
2007 года. В числе тех, кто решил консолиди‑
ровать свой производственный потенциал 
под маркой новой корпорации, — уже заре‑
комендовавшие себя на строительном рынке 
ООО «Мосты и тоннели», ООО «Петербургтранс‑
строй», ООО «Сочиморстрой», ООО «СДС‑Д», 
ООО «Трансстроймеханизация».

У корпорации диверсифицированный бизнес, но при 
этом строительство объектов инженерно‑транспортной 
инфраструктуры — одно из важнейших направлений ее 
деятельности. В прошлом году в этой сфере компания 
освоила $756,68 млн. (22,9 млрд. рублей).

В 2009 году было завершено строительство участка ав‑
тодороги А‑166 Чита — Забайкалье в обход поселка Дара‑
сун. Масштабная реконструкция, а в ряде случаев и новое 
строительство ведутся на таких объектах, как автодорога 
«Амур» (Чита — Хабаровск), вторая очередь кольцевой 
автомобильной дороги вокруг г. Санкт‑Петербурга, феде‑
ральные автомагистрали М‑1 «Беларусь», М‑9 «Балтия», 
М‑10 «Россия» (Москва — Санкт‑Петербург), М‑4 «Дон». 
Корпорация привлечена к проектированию и строитель‑
ству скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт‑
Петербург, начала прокладывать новую скоростную трас‑

су Владивосток — Находка — порт Восточный, 
которая пройдет в обход крупных населенных 
пунктов Приморского побережья, серьезно со‑
кратив путь между главными портами края.

Кроме того, в окрестностях олимпийско‑
го Сочи «Корпорация Инжтрансстрой» на‑
чала прокладывать автомобильную дорогу 
от горноклиматического курорта «Альпика‑
Сервис» до финишной зоны горнолыжного ку‑
рорта «Роза Хутор» с устройством подъездов 
к санно‑бобслейной трассе, фристайл‑центру, 
сноуборд‑парку и Горной олимпийской деревне. 
Строительно‑монтажные работы должны быть 
завершены к концу 2010 года. Задача перед 

строителями стоит непростая. Предстоит в сложнейших 
геологических и гидрологических условиях горной мест‑
ности проложить короткую (9775,81 м), но чрезвычайно 

сложную в инженерном отношении дорогу. Контракт ого‑
варивает, что это будет капитальная, асфальтобетонная 
двухполосная дорога с проезжей частью шириной в 6 м. 
Причем на время проведения Олимпиады проезжая 
часть за счет укрепленных обочин составит 9 м, что обе‑
спечит передвижение по трем полосам. Общая ширина 
земляного полотна составит 12 м. Наименьший радиус 
кривой в плане — 30 м, а на серпантине — 15 м. При 
этом перепад высот в этой местности оценивается при‑
близительно в 900 м. В процессе строительства необ‑
ходимо возвести и оборудовать очистные сооружения, 
дренажную систему, водопропускные трубы, верховые 
и низовые подпорные стенки.

Гендиректор корпорации — Ефим Басин — с 1962 
по 1980 год прошел путь от рядового инженера до ру‑
ководителя крупных организаций на стройках севера 
европейской части России и Сибири. Следующие десять 
лет руководил строительством Байкало‑Амурской же‑
лезнодорожной магистрали в должности заместителя 
начальника, затем начальника Главного управления, за‑
местителя министра транспортного строительства СССР. 
С 1990 по 1992 год возглавлял Комитет по строительству, 
архитектуре и жилищно‑коммунальному хозяйству Вер‑
ховного Совета Российской Федерации. С 1992 года — 
министр строительства России, председатель Госстроя 
РФ. С марта 2007‑го — генеральный директор группы 
компаний «Корпорация Инжтрансстрой». Басин — пред‑
седатель Комитета по предпринимательству в сфере 
строительства Торгово‑промышленной палаты РФ. Док‑
тор экономических наук, действительный член Россий‑
ской академии архитектуры и строительных наук, доктор 
транспорта, академик Академии транспорта Российской 
Федерации. Герой Социалистического Труда, лауреат Го‑
сударственной премии РФ, заслуженный строитель Рос‑
сийской Федерации.

Дорога в будущее 
У ДСК «Автобан», входящей в пятерку крупнейших 
дорожно‑строительных компаний России, есть девиз: «Мы 
строим дороги в будущее!». Управляет организацией, ко‑
торой возведены тысячи километров дорог в Западной 
Сибири и в европейской части России, Алексей Андреев, 
заслуженный строитель России, депутат Думы Ханты‑
Мансийского автономного округа. Он родился Москве, 
но приехал работать в Сибирь в 1983 году мастером Ниж‑
невартовскдорстроя, а уже через шесть лет на пер‑
вых открытых выборах руководства СУ‑920 стал 
его генеральным директором. В сентябре 
1998 года, сразу после дефолта, Андреев соз‑
дает на базе треста «Сургутдорстрой» ОАО 
«Ханты‑Мансийскдорстрой», в структуру 
которого входят дорожно‑строительные 
управления №905 и №967.

Завершив процесс консолидации 
руководимых предприятий, Андреев 
предпринимает попытку выйти на ры‑
нок дорожного строительства евро‑
пейской части России, для чего соз‑
дает управляющую компанию ОАО 
«ДСК «Автобан». Впервые дорожно‑
строительная техника с таким ло‑
готипом появилась на федеральной 

Алексей Андреев, 
гендиректор ДСК 
«Автобан».

Бывший министр 
строительства 
Ефим Басин, 
глава «Корпора-
ции Инжтранс-
строй», создал 
самую крупную 
дорожно-
строительную 
компанию  
в России.

PhoToxPrESS
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трассе М‑4 «Дон» в 1999 году. С тех пор М‑4 ста‑
ла для Андреева практически родной. 

Летом 2008 года компания вновь выиграла 
в тендере на строительство участка магистрали 
М‑4 (обход г. Ельца, 355–414,7 км) в Липецкой 
области. Дорожники обустраивают 43,5 км ас‑
фальтобетонной дороги с расчетной скоростью 
движения 120 км/час. В пусковой комплекс 
входит также строительство 7 мостов, 16 путе‑
проводов и эстакады, общей протяженностью 
3066,46 м. Срок окончания работ — ноябрь 
2010 года. В прошлом октябре компания закон‑
чила реконструкцию объекта на М‑3 «Украина» 

37–51 км, про который министр транспорта сказал, что 
такими и должны быть российские дороги.

Только для производства асфальтобетонных смесей 
«Автобан» использует восемь стационарных заводов 
швейцарско‑германской фирмы Ammann, мобильный 
асфальтобетонный завод Benninghoven, дробильно‑сор‑
тировочные комплексы Barmac. Для дорожных работ — 
асфальтоукладчики Titan, Vogelе, экскаваторы hitachi 

и другую современную импортную технику. Кроме евро‑
пейских и сибирских заказчиков, у ДСК «Автобан» есть 
и зарубежные. Компания уже реконструировала участок 
дороги Киев — Одесса, а в Тунисе построила автодорогу 
первой технической категории протяженностью 5,4 км 
и приступила к возведению еще одного объекта — Са‑
хельской соединительной дороги в 35 км.

Географическая диверсификация дает возможность 
быть устойчивыми. Тем не менее большую часть объемов 
строительно‑монтажных работ осваивает пока западно‑
сибирское подразделение компании. Из 650 км автодо‑
рог, построенных «Автобаном» за последние пять лет, боль‑
ше всего трасс запущено в Западной Сибири. В прошлом 
году консолидированная выручка достигла 21,2 млрд. руб. 
В компании работают более 4 тыс. человек.

Вдоль по Питерской…
Дорожно‑строительное предприятие ЗАО «ВАД» хорошо 
знают во многих регионах страны. Хотя еще 16 лет на‑
зад мало кто мог представить такой взлет фирмы, делав‑
шей первые шаги в ремонте городских улиц. За это вре‑
мя небольшая компания благодаря руководителю Вале‑
рию Абрамову выросла в крупнейшее на северо‑западе 
России дорожно‑строительное предприятие.

Компания придерживается неизменного правила: ка‑
чество объектов должно быть безупречным, а посему 
дает на свои дороги гарантию до семи лет. Руководитель 
ЗАО «ВАД», помимо Ленинградского Политехнического ин‑
ститута по специальности «экспериментальная ядерная 
физика», в 1999 году закончил Санкт‑Петербургский го‑
сударственный архитек турно‑строительный университет 
по специальности «автомобильные дороги и аэро дромы». 
Это позволяет ЗАО «ВАД» решать проблемы дорожного 
строительства с применением передовых технологий. 
Фирма «ВАД» первая не только в России, но и в Европе 
освоила метод укладки асфальтобетонных покрытий с по‑
мощью перегружателя асфальтобетонной смеси Shuttle 
Buggy компании roadtec (США). Эта технология позволяет 
быстро и непрерывно делать дорожные покрытия, ликви‑
дируя температурную и гранулометрическую неоднород‑
ность асфальтобетонной смеси.

Валерий Абрамов, 
гендиректор ЗАО 
«ВАД».

Ведущие компании дорожно-строительной отрасли

МЕСтО

Выручка 
за 2009 год,  

млрд. рублей

ЗАО «Труд» ЗАО «ВАД» 

Валерий Абрамов Сергей Тен 

Предприятие

Собственник

ДСК «Автобан» 

Алексей Андреев 

  22,9 21,2  13,0 6,8

1 2 3 4
«Корпорация 
Инжтрансстрой» 

Ефим Басин 
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Специалисты ЗАО «ВАД» построили в Республике Каре‑
лия, Калининградской, Архангельской, Вологодской, Ле‑
нинградской и Ярославской областях сотни километров 
скоростных магистралей, обеспечивших удобный проезд 
из Центральной России на Север и от государственной 
границы к Уралу. Ежегодно предприятие выполняет ре‑
монт более 100 км федеральных и региональных трасс. 
В 2009 году компания сдала в эксплуатацию участок об‑
хода г. Луга автодороги М‑20 Санкт‑Петербург — Псков — 
Пустошка — Невель до границы с Республикой Беларусь, 
а также два пусковых комплекса на обходе Вологды. 
В 2009 году предприятие освоило более 13 млрд. руб. 
В его подразделениях трудятся более 2,5 тыс. человек, 
которые эксплуатируют более 1 тыс. единиц строитель‑
ной техники.

Сын Байкала 
ЗАО «Труд» было основано в 1991 году в Иркутске Юри‑
ем Теном на базе одноименного производственно‑

строительного кооператива. По словам Сергея 
Тена, сына основоположника компании и ны‑
нешнего генерального директора и собствен‑
ника ЗАО «Труд», название фирмы подбирали 
по принципу «как лодку назовешь, так она 
и поплывет». Первый выход на федеральный 
уровень компания осуществила в 1996 году, 
когда приняла участие в реконструкции трассы 
М‑1 Москва — Минск и приступила к строитель‑
ству федеральной дороги Чита — Хабаровск. 
В этом году эта «стройка века», соединяющая 
Сибирь с Дальним Востоком, будет завершена. 

Сергей Тен нынешней осенью ждет на завершение свое‑
го объекта трассы М‑58 «Амур» Чита — Хабаровск пред‑
седателя правительства Владимира Путина.

Сегодня компания работает от Южных Курил до Севе‑
ро‑Запада России. И если в 2009 году в стране было 
сдано в эксплуатацию 1050 км дорог федерального 
значения, то 240 км из них постороило ЗАО «Труд». При 
этом сданы 37 км дорог первой технической категории 
М‑4 «Дон» Москва — Воронеж — Ростов‑на‑Дону (обход 
г. Богородицк в Тульской области), 196 км — третьей тех‑
нической категории М‑58 «Амур» Чита — Хабаровск (За‑
байкальский край), 7,5 км — второй технической катего‑
рии М‑53 «Байкал» (обход г. Тайшета, Иркутская область). 
Многие эти проекты были реализованы при кредитном 
содействии Байкальского банка Сбербанка России. При 
этом кредитный портфель компании под строительство 
дорожных объектов достигает 1 млрд. рублей.

Интересно, что в 25 лет Сергей Тен, окончивший Иркут‑
ский политехнический институт, уже возглавил компанию. 
В 1997 году он окончил и Московскую государственную 
юридическую академию по специальности «юриспруден‑
ция». В 2005 году успешно защитился по программе МВА 
в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ, 
специализация — «управление персоналом». Ныне Сергей 
Тен — депутат Законодательного собрания Иркутской об‑
ласти, член комитета по собственности и экономической 
политике, комиссии по контрольной деятельности.

В 2009 году Сергей Тен инициировал открытие в Ир‑
кутске центра социально‑консервативной политики 
«Байкал» — экспертного клуба, дискуссионной площадки 
ВПП «Единая Россия», который и возглавил. 

Из открытого письма 
российских дорожников 
президенту Дмитрию Медведеву 
С чувством огромной радости дорож-

ники России восприняли Ваши слова 

о необходимости возвращения До-

рожных фондов. За 11 лет, прошедших 

со времени их упразднения в 2000 году, 

дорожная сеть России понесла 

страшный ущерб, сравнимый по своим 

последствиям с внешней агрессией 

против нашей страны. Если в 80-е годы 

ХХ века в России ежегодно вводилось 

до 15 тыс. км новых автодорог, даже 

в «лихие» 90-е — по 6 тыс. км, то в про-

шедшем десятилетии — в среднем 

менее 1 тыс. км ежегодно. Сложившаяся 

ситуация привела к тому, что, начиная 

с 2000 года, в России «запустился», 

и с каждым годом только набирает обо-

роты крайне тревожный и негативный 

процесс сокращения общей протяженно-

сти дорожной сети страны. В результате 

уже сегодня более 50 тыс. населенных 

пунктов в глубинке России не имеют 

выхода на круглогодичную автодорож-

ную сеть и федеральные трассы. Таким 

образом, они представляют собой все 

более отдаляющийся от европейской ча-

сти страны «остров», с каждым годом все 

более обезлюдивающийся и все более 

погружающийся в депрессию. Сегодня 

чуть ли не половина страны (Приамурье, 

Приморье, Якутия, Камчатка, Магадан-

ская земля, Чукотка, Дальний Восток) не 

связана с остальной частью автомобиль-

ными дорогами.

В то же время с большой тревогой до-

рожники России встретили федераль-

ный бюджет текущего года, где видно 

дальнейшее сокращение объемов финан-

сирования дорожного хозяйства, ве-

дущее к крайне негативным социально-

экономическим последствиям в жизни 

страны. К тому же оно не отвечает совре-

менным тенденциям и рецептам выхода 

из кризиса, к которым прибегают все 

без исключения развитые страны — как 

Запада, так и Востока. Китай на протяже-

нии всего десятилетия строит каждый год 

по 100 тыс. км новых автодорог, из них 

до 5 тыс. км высокоскоростных полимаги-

стралей. Схожие темпы роста дорожного 

строительства отмечаются в Японии, 

Германии, Канаде. И у них расходы 

на дорожную отрасль колеблются 

в пределах 3–4,5% ВВП. На этом фоне 

финансирование дорожного строи-

тельства в России в размерах 0,9% 

ВВП и планы в текущем году даже не 

построить, а достроить в стране порядка 

1500 км дорог из начатых ранее кажутся 

скверным анекдотом.

При вложении денег в развитие до-

рожной сети страны решается сразу 

несколько острейших проблем, терзаю-

щих население России. Это в первую 

очередь стратегическая задача 

объединения России в один работоспо-

собный и динамично развивающийся 

организм, в единое пространство. Это 

решение проблемы моногородов, по-

вышение привлекательности России 

как страны-транзитера, создание 

миллионов новых рабочих мест, улуч-

шение жизненного уровня большей 

части населения страны, интенсивное 

освоение перспективных глубинных 

регионов России и резкое снижение 

транспортной дискриминации населе-

ния этих регионов.

Сергей тен, 
гендиректор 
ЗАО «труд».

От имени 
коллективов 

дорожных под-
рядных орга-

низаций России 
президент 

Общероссийско-
го отраслевого 

объединения 
работодателей 
в дорожном хо-

зяйстве АСПОР 
Александр 

Малов.  
18 мая 2010 года.
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* Росстат абсолютные данные не приводит.

В апреле производство многих видов 
продукции сократилось. Однако 
на фоне низкой расчетной базы 
прошлого года рост за четыре 
месяца составил почти 7%.

Анна 
ТИХОМИРОВА

В апреле текущего года рост промышленного производ‑
ства в России ускорился в сравнении с аналогичным 
месяцем прошлого года и достиг 10,4%. Правда, в сопо‑
ставлении с мартом апрельский показатель снизился 
на 3,4%. Такое падение эксперты называют традицион‑
ным и связывают в первую очередь с окончанием отопи‑
тельного сезона, когда в разы сокращается спрос на ма‑
зут и дизтопливо. В целом за январь — апрель 2010 года 
производство выросло на 6,9% в годовом выражении, 
тогда как в аналогичный период 2009‑го падение достиг‑
ло 14,9%.

Пока российские экономические показатели выглядят 
достаточно оптимистично. Однако аналитики напомина‑
ют, что в прошлом году промышленность достигла своего 
минимального уровня как раз в мае — июне. Это значит, 
что статистика будет фиксировать рост по отношению 
к показателям прошлого года еще месяц‑два. Кроме 
того, с начала года Росстат вычисляет индекс промпроиз‑

водства на основе новой структуры весов, опубликовать 
которую ведомство обещает теперь уже во II квартале. 
Отсутствие ясности в структуре расчета затрудняет рабо‑
ту экономистов и, по мнению аналитиков, искажает все 
основные макроэкономические данные.

Среди лидеров по отраслям стоит отметить добычу 
газа, которая в январе — апреле 2010 года составила 
238 млрд. куб. м, увеличившись по сравнению с тем же 
периодом 2009‑го на 20,4%. ОАО «Газпром» за четы‑
ре месяца повысило производство голубого топлива 
на 19,3% — до 188,76 млрд. куб. м. В апреле компания 
добыла 44,27 млрд. куб. м, что на 28,3% больше, чем 
в том же месяце прошлого. Тем не менее если сравни‑
вать апрельские показатели добычи газа с мартовски‑
ми, то она сократилась на 6,6%, до 56,2 млрд. кубоме‑
тров. По мнению аналитика Александра Назарова из ИК 
«Метрополь», основная причина снижения в месячном 
исчислении — экспорт, который по сравнению с мартом 
упал на 11%.

Это произошло за счет уменьшения поставок в страны 
СНГ более чем на 18% по сравнению с мартом 2010 года. 
Падение поставок в страны дальнего зарубежья соста‑
вило 7%.

Точно такая же картина и в добыче угля: рост за че‑
тыре месяца на 17,8%, до 108 млн. т, спад в апреле 
по сравнению с мартом на 15,3%, до 24,8 млн. т. Причина 
скрывается в сокращении спроса на уголь в период на‑
ступления теплого времени года. Тем не менее экспер‑
ты прогнозируют рост добычи угля в 2010 году на 9,8%, 
до 310–330 млн. тонн.

Неплохо обстоят дела у строителей. Производство 
кирпича в апреле по сравнению с предыдущим месяцем 
увеличилось на 4,7%, до 338 млн. условных кирпичей. 
Еще больше возросло производство строительной изве‑
сти — на 22,1%, до 148 тыс. т. Однако, если посмотреть 
на аналогичный период предыдущего года, где практи‑
чески по всем категориям был спад порядка 20–35%, 
можно заключить, что нынешние данные в лучшем слу‑
чае указывают на медленный восстановительный про‑
цесс. Строители подтверждают постепенное восста‑
новление и увеличение объемов работ. При этом пред‑
приятия по выпуску строительных материалов заявляют, 
что спрос по сравнению с прошлым годом действительно 
растет, но строители просят материалы в долг, а платеже‑
способны из них единицы. 

Без муки и золота

ВИды пРОдукцИИ АпРель
2010

АпРель 2010, % к ЯнВАРь-Ап-
Рель 2010, % 

к ЯнВАРю-
АпРелю 2009

 ЯнВАРю 
2010

АпРелю
2009

Электроэнергия, млрд. кВт/ч 82,5 87,4 104,0 105,5
Нефть добытая, включая газовый конденсат, 
млн. т 41,3 96,3 101,8 102,9
Газ горючий природный (естественный), млрд. 
куб. м 56,2 93,4 127,5 120,4
Мука пшеничная и пшенично‑ржаная, тыс. т 710 89,9 97,7 93,8
Легковые автомобили, тыс. штук 93,7 110,2 153,1 154,7
Лекарственные средства, млн. готовых форм 391,5 92,3 94,0 112,4
Теплоэнергия, млн. Гкал 116 70,0 97,4 107,5
Золото необработанное в слитках * 96,2 87,7 87,6
Уголь, млн. т 24,8 84,7 110,5 117,8
Удобрения минеральные или химические 
(в пересчете на 100% питательных веществ), 
млн. т

1,5 100,9 128,6 130,3

Кирпич керамический неогнеупорный строи‑
тельный, млн. усл. кирпичей 338 104,7 94,5 90,4
Известь строительная, тыс. т 148 122,1 127,2 109,7
Троллейбусы 30 93,8 61,2 51,7
Станки металлорежущие 112 66,7 77,8 85,6
Чемоданы, сумки дамские и аналогичные из‑
делия из любого материала, млн. штук 1,03 136,5 170,8 143,4

Весенний рост

ИТАР‑ТАСС
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Чемоданные 
настроения
Анна 
ТИХОМИРОВА

В апреле лидером роста оказалось 
производство чемоданов и сумок, 
выпуск которых увеличился 
за месяц на 36,5%.

В апреле выпуск чемоданов, сумок и других до‑
рожных емкостей увеличился до 1034 тыс. штук. 

За четыре месяца 2010 года по сравнению с тем же 
периодом 2009‑го производство этой продукции воз‑
росло на 43,4%, до 2,1 млн. штук. Основная причина 
здесь — преддверие летнего отпускного сезона. Заме‑
тим, что к летним каникулам готовятся и производили 
атласов и карт, выпуск которых в апреле по сравнению 
с мартом увеличился еще существенней — на 57,8%, до 
2,9 млн. штук.

Производство чемоданов и сумок растет уже давно. 
Например, в 2009 году таких изделий было выпущено 
на 28% больше, чем годом ранее. А именно: чемода‑
нов — 64,1 тыс., сумок — 6 млн., портфелей — 375 тыс., 
папок — 2,2 млн. Высокий спрос на эту продукцию стиму‑
лирует в том числе развитие розничных продаж. Именно 
поэтому в России постоянно увеличивается доля бутиков 
и «сумочных отделов» в торговых центрах. И это неудиви‑
тельно, ведь для современного человека сумка — неза‑
менимый аксессуар.

Сумки в России производят в разных городах: Мо‑
скве, Санкт‑Петербурге, Нижнем Новгороде, Туле, Бел‑
городе. Наиболее крупные участники рынка — москов‑
ские компании «Медведково» и GRIZZLY, пензенский 
«Пекоф», петербургские «Питербэг», UFO, «Бумеранг» 
и GRIFFON и другие.

Эксперты отмечают, что большинство отечествен‑
ных производителей работает в ценовом сегменте до 
1500 руб. Известные торговые марки, такие как Prada, 
Louis Vuitton и Dior, естественно, занимают высокий цено‑
вой сегмент. Ориентируясь на низкий и средний уровень 
цен, отечественные производители могут конкурировать 
лишь с китайскими. Количество их сумок и чемоданов 
приближается к 90% всех изделий, тогда как еще пять лет 
назад 60% рынка занимали российские производители. 
Изменить сложившуюся ситуацию пока невозможно. 
По словам генерального директора компании GRIZZLY 
Сергея Амбаряна, всю фурнитуру и ткани, из которых де‑
лают сумки и чемоданы, завозят из Китая. В России эти 
материалы не выпускают.

Тем не менее у отечественных производителей 
есть некоторые преимущества. Иностранцы затрачива‑
ют много времени на создание и транспортировку кол‑
лекции. Российский же производитель новую коллекцию 
создает раз в сезон, ориентируясь на потребности поку‑
пателей. Еще одно преимущество отечественного пред‑
приятия перед иностранным — оно может оперативно 
выпустить дополнительную партию востребованной про‑
дукции.

Российские производители все активнее ищут спосо‑
бы снижения себестоимости товара. Шить сумки в Мо‑
скве и других крупных городах очень дорого, поэтому 
многие фирмы создают предприятия в регионах.

Однако, по мнению экспертов, по‑настоящему круп‑
ных производителей сумок в стране просто нет. Среди 
множества фирм, занимающихся пошивом этих важных 
аксессуаров, наберется не больше десятка, которые про‑
изводят свыше 50 тыс. изделий в месяц.

Для сравнения: объемы производства китайских 
фирм превышают 100 тыс. сумок ежемесячно. Есть 
предприятия, которые шьют до миллиона изделий. 
И все это реализуется по низким ценам. Нашим мелким 
и средним фирмам конкурировать с китайскими практи‑
чески невозможно. К тому же отечественные произво‑
дители не желают вкладывать деньги в раскрутку соб‑
ственных брендов, отсюда и отсутствие на рынке ярко 
выраженных лидеров. 
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Отечественное производство сумок, чемоданов и других изделий 

ПРОИзВОдИТелИ
КОлИчесТВО 

суМОК И чеМОдА-
нОВ В 2009 гОду, 

Тыс. шТуК

КОлИчесТВО 
суМОК И чеМОдА-
нОВ В 2008 гОду, 

Тыс. шТуК

ИзМене-
нИе,%

ЗАО «Медведково» (Москва) 1125 1145 98,3
ЗАО ПТФ «Пекоф» (Пензенская область) 326,2 300,2 108,7
ОАО «Уфимская кожгалантерейная фабри‑
ка» (Республика Башкортостан) 188,7 188,7 100,0
ОАО «Нефтекамская кожгалантерейная 
фабрика» (Республика Башкортостан) 105,5 102,4 103,0
ООО «Рамко плюс» (г. Москва) 96,0 73,0 131,5
ООО ПКФ «Максфил» (Белгородская 
область) 51,0 46,7 109,2
ООО «Редан» (Тульская область) 45,2 6,06 68,5
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Почему 
не идут 

к станку?

Аутсайдерами нашего производственного рейтинга 
в апреле стали металлорежущие станки, выпуск кото‑

рых за месяц сократился в России на 33,3%. За январь — 
апрель 2010 года по сравнению с тем же периодом про‑
шлого года производство упало на 14,4%, до 559 штук. 
Несмотря на износ российского парка оборудования, со‑
ставляющий 70%, спрос на металлорежущие станки про‑
должает сокращаться. Заводы‑изготовители испытывают 
трудности со сбытом, что ведет к постоянному снижению 
объемов производства. Особенно сильным было паде‑
ние в 2009 году: заводы сделали 1774 металлорежущих 
станка, это 36,6% от уровня 2008 года.

Между тем главный конструктор Рязанского станко‑
строительного завода Александр Пищулин говорит о том, 
что крайне низкая доля станков новых поколений с высо‑
кими показателями производительности, точности и чи‑
стоты обработки не позволяет российским предприятиям 
при нынешних резко растущих затратах на сырье и энер‑
гию выпускать конкурентоспособную продукцию. Но пред‑
приятия предпочитают ремонт и модернизацию старого 
оборудования, доля новинок несоизмеримо мала.

Сами станкостроительные предприятия тоже нужда‑
ются в реструктуризации и диверсификации (в России на‑
считывается 46 заводов, выпускающих металлорежущие 
станки). Годовая потребность отечественной промышлен‑
ности в новом механообрабатывающем оборудовании — 
не менее 50 тыс. единиц. В структуре мирового рынка 
станков Россия имеет долю 0,3%. По оценке Станкоимпор‑
та, ежегодно на закупку такого оборудования наша страна 
тратит $1–1,5 млрд. Однако доля отечественного — не бо‑
лее 1%. Первую пятерку западных импортеров составляют 
традиционно сильные в этом секторе производители Япо‑
нии, Германии, Китая, Италии, Южной Кореи.

В 2008 году минимальная потребность промышлен‑
ности в оборудовании была покрыта на 30%, в основном 
за счет импортных поставок, в том числе станков, бывших 
в употреблении. По оценкам экспертов, чтобы обеспечить 
подъем производства в России к 2015 году, необходимо 
доставить на предприятия 200 тыс. новых станков, инве‑
стируя ежегодно в эту сферу порядка 14 млрд. рублей.

Участники рынка уверены: чтобы повысить конкуренто‑
способность отечественной продукции, необходима консо‑
лидация и концентрация отрасли. Государство уже начало 
объединять подконтрольные активы в рамках ОАО «Рос‑
станкопром». Разработан проект белорусско‑российской 
программы развития станкостроения. Документ пред‑
усматривает инвестиции в отрасль двух стран в разме‑
ре нескольких миллиардов рублей на 2009–2013 годы.

Наблюдатели отмечают, что станкостроению сегодня 
жизненно важен центр компетенции. Поэтому в 2008 году 
на базе МГТУ «Станкин» был создан специальный государ‑
ственный инжиниринговый центр, в деятельности ко‑
торого выделены два стратегических направления: техно‑
логическое (создание наукоемкого технологического обо‑
рудования, относящегося к двойным технологиям) и орга‑  
низационно‑экономическое (развитие станкоинструмен‑
тальной промышленности и технологическое перевоору‑
жение машиностроения).

По прогнозам Министерства промышленности, 
в случае успешной реализации всех этих проектов, уже 
к 2015 году отечественное станкостроение сможет по‑
ставить для машиностроительных предприятий около 
700 тыс. единиц нового механообрабатывающего обо‑
рудования. 

Производство металлорежущих 
станков продолжает падать. 

В апреле их выпуск сократился 
на треть и составил 112 штук.

Анна 
ТИХОМИРОВА

Крупнейшие производители металлорежущих станков 

ПРОИзВОдИТелИ
КОлИчесТВО 

сТАнКОВ 
В 2009 гОду

КОлИчесТВО 
сТАнКОВ 

В 2008 гОду
ИзМененИе,%

ОАО «Стерлитамакский станкостроительный завод» 
(Республика Башкортостан) 240 934 25,7
ОАО Завод «Сельмаш» (Кировская область) 142 574 24,7
ОАО «Астраханский станкостроительный завод» 132 534 24,7
ООО «Рязанский станкостроительный завод» 
(Рязанская область) 118 174 67,8
ОАО «Ижмашстанко» (Удмуртская Республика) 108 145 74,5
ОАО САСТА (Рязанская область, г. Сасово) 103 193 53,4
ОАО «Красный пролетарий» (г. Москва) 42 160 26,3
ОАО «Ейский станкостроительный завод»  
(Краснодарский край) 41 75 54,7
Всего 1774 4847 36,6
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В июне 2010 года по инициативе 
администрации президента РФ 
Дмитрия Медведева состоится 
заседание Государственного Совета 
по теме «Инвестиционный климат 
в регионах». Государственный 
университет — Высшая школа 
экономики подготовил к нему 
материалы исследования, 
в которых содержатся конкретные 
рекомендации по привлечению 
инвестиций.

Прирастать провинцией

Анализ ситуации на предприятиях разных отраслей, про-
веденный нашим университетом, показывает, что ре-
структуризация бизнес-процессов и внедрение совре-
менных технологий в промышленности часто повышают 
выработку на человека в 5–10 раз. Так, директор одного 
из старых предприятий в Свердловской области расска-
зал нам о запускаемом в кооперации с иностранными ин-
весторами новом производственном участке. Выработка 
на рабочего будет составлять 36 млн. руб. в год — против 
нынешних 2,5 млн. в среднем по предприятию. Пробле-
ма же заключается в том, что за последние полтора года 
этот завод, столкнувшийся в условиях кризиса с примерно 
двукратным падением спроса, уже из 2,5 тыс. человек, ра-
ботавших в середине 2008 года, сократил около тысячи.

Между тем рост производительности труда неизбежно 
связан с серьезными социальными издержками — мас-
совым высвобождением рабочей силы на старых пред-
приятиях. Осознание этих рисков на разных уровнях 
власти приводит к тому, что, декларируя необходимость 
модернизации, на самом деле государство блокирует 
этот процесс на конкретных предприятиях, не позволяя 
им проводить существенное сокращение персонала.

Единственный рациональный выход из этой «институ-
циональной ловушки» и инструмент «социально безопас-
ной» модернизации — радикальное улучшение инве-
стиционного климата, с обеспечением благоприятных 
условий входа на рынки для новых фирм, способных соз-
давать новые рабочие места.

Эта тема, мягко говоря, не нова. Разговоры об улучше-
нии инвестиционного климата ведутся с середины 1990-х. 

Но без заметных результатов. Одна из причин в том, что 
проблема эта комплексная, затрагивает все уровни вла-
сти: федеральный, региональный, местный. Однако более 
детальное рассмотрение системы взаимодействия с инве-
сторами (не только в России, но и в других странах) пока-
зывает, что разные уровни власти в этом процессе играют 
разные роли, у них различные стимулы и возможности.

Центральное правительство (в России — федеральные 
власти) задает базовые «правила игры». Однако в боль-
ших странах оно находится слишком далеко от конкретно-
го инвестора (если речь не идет о крупных и сверхкрупных 
компаниях), и — за исключением масштабных «политиче-
ских» проектов — обычно преследует скорее свои ведом-
ственные выгоды, нежели интересы инвестора.

Местные власти расположены ближе всего к потенци-
альному инвестору. Однако их чиновникам очень часто 
не хватает квалификации. Кроме того, у местных властей 
обычно нет достаточных полномочий и влияния для того, 
чтобы в комплексе решить проблемы инвестора: под-
ключение к сетям, получение разрешений на строитель-
ство и т. д.

Напротив, региональное начальство, находящееся 
в середине «вертикали власти», может координировать 
деятельность территориальных подразделений феде-
ральных органов и способствовать взаимодействию ин-
весторов с муниципальными администрациями.

Именно так выстроены механизмы привлечения капи-
тала и инвестиций в Китае, Мексике и ряде других раз-
вивающихся стран. Движущий элемент такой системы 
управления экономикой — конкуренция между региона-
ми, заинтересованными в расширении налоговой базы 
и создании новых рабочих мест.

Однако для движения в этом направлении в России 
региональные и местные власти должны иметь стимулы 
и обладать достаточными компетенциями и навыками 
в работе с инвесторами.

Проблема в том, что действующая сейчас систе-
ма оценки губернаторов (Указ Президента России 
от 28 июля 2007 года №825 с последующими изменения-
ми) содержит несколько сотен разнородных индикаторов 
и в целом совершенно не операциональна. Более того, 
механизм межбюджетных отношений устроен так, что ре-
гионы, которые пытаются привлекать инвесторов и уве-
личивать свою налоговую базу, рискуют лишиться транс-
фертов и субсидий из федерального центра.

Может ли эта ситуация измениться? Да, судя по неко-
торым сигналам, исходящим из окружения Дмитрия Мед-
ведева. По инициативе президентской администрации 
на июнь назначено заседание Госсовета по теме «Инве-
стиционный климат в регионах». Первые совещания по его 
подготовке показали, что региональные администрации 
сильно неоднородны. Наряду с теми, кто по-прежнему 
ориентирован на пробивание федеральных трансфертов 
и субсидий и отгораживание регионального рынка для 
своих, аффилированных фирм, есть те, кто в существую-
щих условиях пытается наладить работу с инвесторами. 

Андрей 
Яковлев, 
директор 

Института анализа 

предприятий 

и рынков 

Государственного 

университета — 

Высшая школа 

экономики
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Характерно, что речь идет не только о новых губернато-
рах, пришедших из бизнеса (Пермь, Красноярск, Тверь). 
Это могут быть и старые кадры (Томск, Нижний Новго-
род, Калуга), если у них есть длинный «горизонт интере-
сов» и квалифицированные управленческие команды. 
Эти впечатления подтверждаются результатами послед-
них исследований ГУ-ВШЭ (Andrei Yakovlev (2010) State-
business relations in Russia in the 2000 s: From the capture 
to a variety of exchange models? Paper prepared for ISNIE 
2010 conference. March 2010).

Одним из факторов изменений качества государ-
ственного управления на региональном уровне стала 
реформа межбюджетных отношений 2002–2003 годов, 
перераспределившая доходы от регионов в пользу фе-
дерального центра, а также усложнившая и формализо-
вавшая доступ территорий к федеральным трансфертам 
и субсидиям. В итоге по крайней мере часть более «про-
двинутых» губернаторов стала задумываться о том, чтобы 
наряду с лоббированием помощи из Москвы попытаться 
увеличить доходы своих бюджетов за счет привлечения 
в регион частного капитала и инвестиций.

В качестве примера такого рода можно привести 
деятельность Министерства инвестиционной политики 
Нижегородской области. Оно было создано в 2005 году 
для более эффективного привлечения инвестиций в ре-
гион и выполняет функции «одного окна» — рассматрива-
ет и согласовывает инвестиционные проекты всех при-
ходящих в регион российских и зарубежных компаний 
с объемом инвестиций свыше 100 млн. руб. Согласно 
действующим регламентам, решение о поддержке про-
екта правительством области или отказе от его реализа-
ции принимается в срок до трех месяцев.

Важную роль в оперативном согласовании этих ре-
шений играет Инвестиционный совет при губернаторе 
области, куда входят руководители структурных подраз-
делений областного правительства, руководители тер-
риториальных федеральных органов государственной 
власти, главы крупных муниципальных образований, 
руководители ведущих предприятий региона. За время 
существования министерства среднегодовой объем ин-
вестиций в основной капитал предприятий вырос в обла-
сти почти на 80%, а среднегодовой приток иностранных 
инвестиций за 2006–2008 годы увеличился в 3,4 раза.

Эти сдвиги также подтверждает обследование ты-
сячи предприятий обрабатывающей промышленности, 
проведенное ГУ-ВШЭ в феврале — июне 2009 года. Ре-
грессионный анализ результатов опроса свидетельству-
ет, что значимым фактором предоставления поддержки 
региональных властей было осуществление предприяти-

ем в период 2005–2008 годов крупных инвестиционных 
проектов. Так, среди «активных инвесторов» ту или иную 
поддержку на региональном уровне в 2007–2008 годах 
получали 36,5% фирм — против 25% для «нерегулярных 
инвесторов» и 17% в группе фирм без инвестиций. Сто-
ит отметить, что для получения поддержки федеральных 
властей этот фактор не оказался значимым. Существен-
ными же были: участие государства в капитале, поддер-
жание занятости, создание предприятия до 1991 года 
и его расположение в менее развитом регионе.

Сказанное означает, что при всем несовершенстве 
действующего законодательства можно эффективно ра-
ботать с инвесторами уже сейчас. Надо лишь выявлять 
и распространять лучший опыт, а также дать стимулы 
к его внедрению на местах.

Существенным фактором улучшения бизнес-климата 
в регионах также может стать вовлечение представи-
телей бизнеса в процесс выработки соответствующих 
решений. На прошедших обсуждениях предприниматели 
(пока только в «Деловой России») с самого начала заня-
ли здравую позицию. В частности, они говорят об анали-
зе и распространении лучшей практики, необходимости 
передачи на региональный уровень полномочий по коор-
динации территориальных подразделений федеральных 
ведомств — с идеей превращения региональных адми-
нистраций в front office по работе с инвесторами. Вместе 
с тем есть риски того, что все закончится разговорами 
и раздачей пары десятков поручений, которые затем бла-
гополучно «утонут» в недрах бюрократического аппарата.

Некоторые чиновники и эксперты уже склоняются 
к тому, чтобы в очередной раз решить проблему «систем-
но и комплексно», что вполне соответствует доминирую-
щей в последнее время бюрократической логике, и пред-
полагают разработку сотен поправок в десятки норма-
тивных актов. В этом контексте весьма характерно, что, 
по опросам ГУ-ВШЭ, для многих предприятий пусть несо-
вершенные, но стабильные «правила игры» часто оказы-
ваются предпочтительнее процесса их перманентного 
совершенствования.

Превращение региональных администраций в front 
office по работе с инвесторами предполагает расширение 
полномочий регионов — иными словами, децентрализа-
цию системы управления. О необходимости такой децен-
трализации в экономической сфере уже давно говорят 
многие уважаемые эксперты (например, профессор МГУ 
Наталья Зубаревич). Однако другие не менее уважаемые 
либерально мыслящие аналитики (прежде всего ассо-
циированные с ИНСОР) тезис о расширении экономиче-
ских полномочий регионов выдвигают в «одном пакете» 
с выборностью губернаторов, развитием политической 
демократии и т. д.

Но предположение, что одно невозможно без друго-
го, — чистое заблуждение. Успешный опыт Китая пока-
зывает, что централизованная политическая система, 
монополия КПК, вполне уживается с «налоговым феде-
рализмом» и конкуренцией регионов за привлечение ка-
питала и инвестиций. Такая модель создает стимулы для 
развития и может быть устойчивой.

Какая из этих тенденций — прагматический здравый 
смысл или бюрократическое производство новых норма-
тивных актов — в итоге возобладает, станет ясно в бли-
жайшие месяцы. 

Доля фирм, получавших поддержку от региональных властей, %

РегионАльные влАсти поддеРживАют Активных инвестоРов

Фирмы — активные инвесторы

Осуществляли незначительные 
инвестиции

Не было инвестиций  
в 2005–2008

33%

25%

18%

  получили поддержку от региональных властей,     не получили
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« Города надо строить  
в деревне, где воздух 
чище». 

Анри Мурье

Два строителя проверяют 
звукоизоляцию в только что 
построенном доме:
— Вася, ты меня 
слышишь?
— Не кричи, 
я тебя вижу...

На пустыре прораб 
обращается к бригаде 
строителей:
— Друзья мои! Сегодня начнем! 
И помните: строим солидно, без во-
ровства материала, строим как можно 
лучше, как только умеем, потому что 
строим для себя.
— А что строить-то будем?
— Вытрезвитель!

Маляр красит стену 
дома. Подходит под-

давший напарник 
и спрашивает:

— Серега, ты за кисть 
крепко держишься?

— Крепко.
— Тогда я лестницу 

забираю.

 
— Сколько 

вас тут работает?
— С мастером — 

десять.
— А без мастера?

— Никого.
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  Бернард Шоу

Хорошая беседа 

рабочий день.

На производственном 
перерыве 

с вами был Иван 
Якубов.

Рисунки Владимира 
Хаханова.
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Что такое инновационное мышление 
Вначале я хотел бы определить, что следует считать инно-
вациями, потому что на этот счет в мире отечественного 
бизнеса существуют большие заблуждения. Американ-
ский футуролог Элвин Тоффлер писал, что инновации инду-
стриальной эпохи позволили странам, которые мы сейчас 
называем «развитыми», получить сотни и тысячи процен-
тов добавочной стоимости. Например, замена конной тяги 
паровой машиной (или паровозом) в XVIII веке — именно 
такая инновация. За деньги, полученные в результате вне-
дрения инноваций, и была создана инфраструктура, в ко-
торой мир живет сегодня. Но постепенно маржа снизилась 
до нормы в 10–20%. И произошло это потому, что весь мир 
стал применять одинаковые технологии.

Таким образом, инновация — это любой новый 
процесс, товар, услуга, технология, которая приводит 
к не менее чем десятикратному повышению произво-
дительности труда при тех же затратах или к такому же 
повышению эффективности производства при тех же 
объемах продукции.

Для России это особенно важно, потому что только 
промышленные инновации, а не продажа природных ре-
сурсов, могут дать средства для развития инфраструкту-
ры, модернизации ЖКХ, армии, образования и здравоох-
ранения. Мы специально посчитали, сколько на это нам 
потребуется денег, — порядка $6–10 трлн. на ближай-
шие десять лет. А годовой ВВП сейчас у нас едва превы-
шает $1,5 трлн.

Для этого мы должны предъявить миру некий товар 
(или услугу), который все другие страны будут покупать 
только у нас. И станут за это платить любые деньги. 
Когда-то у Англии так покупали ткацкие станки или паро-
возы. И такую продукцию мы можем создать. Например, 
на Красноярском заводе тяжелого машиностроения раз-
рабатывается новый экскаватор. Конструкторы отказа-
лись от традиционной схемы: чем тяжелее машина, тем 
она дороже стоит, цена прямо пропорциональна весу. 
Они применили в конструкции тяжелой машины легкие 

авиационные технологии. И получили тот самый десяти-
кратный эффект, о котором я говорил в начале.

Итак, для инноваций необходимо прежде всего отказать-
ся от традиционных технологий и предшествующего опыта. 
Посмотрите, с какой проблемой столкнулась немецкая про-
мышленность. Немцы столетиями добивались микронной 
точности. Но появились нанотехнологии, где микронная 
точность — слишком грубое измерение. Способность вы-
страивать точность с помощью машин уже не требуется.

В центр «Астраросса» приходят изобретатели и пред-
лагают «новые» товары или услуги. Возможно, они но-
вые для России, но достаточно хорошо известны в Аме-
рике, Европе или Японии. Это — не инновации. Макси-
мум они дадут 10–15% добавочной стоимости в России, 
но в мире это покупать не будут.

Проблема инноваций и инноваторов в том, что нет 
опыта, на который можно сослаться. И не должно быть 
такого опыта, потому что инновация делается впервые 
в мире. Представьте себе, что от нашего великого кон-
структора Сергея Королева потребовали бы представить 
начальству пять успешных пусков космического корабля. 
Он бы ответил: «Это невозможно, я делаю это в первый 
раз». А у нас ситуация усугубляется еще и тем, что эко-
номикой руководят люди с финансовым образованием. 
У них есть свои критерии: бизнес-планы, возврат на ка-
питал и так далее. Но мир от этого уже отказывается. Мы 
догнали поезд, который никуда не идет.

В СССР в 1940–1960-е годы была беспрецедентная 
инновационная культура. Я имею в виду деятельность 
Туполева, Королева, Глушко и других наших выдающихся 
конструкторов в области авиации, космоса или ядерных 
технологий. А потом было все заброшено.

Возможно, это особенность русской цивилизации. 
У нас есть сложности с преемственностью. В периодах, 
измеряемых тысячелетиями, с этим все в порядке. А вот 
в более короткие — не получается. Возможно, причина 
в том, что за простую передачу опыта отвечают линейные 
коммуникации, которые в нашем обществе работают 

Место 
для инноваций 

Сергей Хапров,
генеральный 

директор Центра 

промышленного 

дизайна 

и инноваций 

«Астраросса»,

действительный 

государственный 

советник III класса
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очень слабо. Но есть коммуникации нелинейные, и благо-
даря этому может сохраняться опыт, который, казалось, 
был давно утрачен.

онтология инноваторов 
Некоторые исследователи считают, что инновационный 
всплеск 40–60-х годов ХХ века у нас был подготовлен 
1861-м годом. В самом деле, освобождение крестьян 
привлекло в промышленность огромное количество та-
лантливых людей. А через 50 лет мы получили лучших 
в мире писателей: Толстого, Достоевского, Чехова, поэ-
тов Серебряного века, «Русские сезоны» Дягилева в Па-
риже, киношедевры Эйзенштейна и Пудовкина.

Конечно, для инноваторов нужна некая экзистенци-
альная ситуация. Американские исследователи пишут, 
что для лидера самое главное — уметь мыслить онтоло-
гически: кто я есть и зачем.

Когда мне говорят, что нет ресурсов или нет финанси-
рования, я отвечаю: «У вас неправильная онтологическая 
позиция». Королев, Глушко были избиты, переломаны 
в лагерях, но считали все это лишь препятствием к поле-
ту на Марс. Великий советский математик Андрей Кол-
могоров в 1924 году получил стипендию, на которую мог 
купить себе кусок хлеба, и был счастлив, потому что его 
уже ничто не отвлекало от занятий.

В мире есть три онтологии. Первая — онтология смыс-
ла, это сфера ученых и священников, людей, которые ищут 
единые законы мироздания. Законы Божии или законы 
Вселенной — неважно, потому что универсум — это нечто, 
созданное по одному замыслу. Вторая онтология — сфера 
диалектиков, людей, которые ищут выгоду, это буржуазия 
и военные. Они оперируют терминами «победа — пора-
жение», «прибыль — убыток», «актив — пассив». И третья 
онтология — сфера людей творческих: писатели, худож-
ники, изобретатели-новаторы. Для них главное — делать 
то, что не делал еще никто. Все три онтологии существуют 
одновременно, все они работают во взаимодействии друг 
с другом, и нельзя утверждать, что одна лучше другой.

Мне часто задают вопрос: как бизнес будет зани-
маться инновациями? Я отвечаю: только на вспомо-
гательных ролях. Потому что в инновациях прибыли 
не будет очень долго. А для бизнеса такая деятельность, 
где нет прибыли, невозможна, она против их онтологии. 
Это то же самое, что потребовать прибыль от священ-
ников. Наверное, найдутся уникальные люди, которые, 
оставаясь бизнесменами, смогут еще и заниматься 
чем-то новым. Но им придется сильно поступиться прин-
ципами как бизнесменам, потому что это совершенно 
другая жизненная позиция.

У бизнесменов есть деньги, с помощью которых они ме-
няют окружающий мир. У церкви есть капитал нравствен-
ный, и это большая сила. У инноваторов есть креативный 
капитал. Это огромная сила, она может решить задачи, 
решение которых другими способами невозможно.

Мы строим храм инноваций, и всяк сюда входящий 
с деньгами должен оставить свои надежды и принци-
пы. Нас не устраивает, что сейчас в России инновацией 
считают даже фондовый рынок. Кому-то кажется, что 
строительство шоссейных дорог — это очень инноваци-
онно. Главная проблема наших модернизаторов в том, 
что они большие догматики. Этому всему уже по 100 лет. 
Мы это соревнование уже проиграли. Но теперь надо на-
чинать новую партию. Давайте играть на новых площад-
ках, где мы можем иметь преимущество. Да, новый старт, 
но мы уже метров на 50 впереди.

В мире должны быть три храма. Первый — храм смыс-
ла, будь то Церковь или Академия наук. Второй — храм 
прибыли и выгоды, это бизнес, банки и страховые ком-
пании. И должен быть храм творчества и креатива, где 
соберутся люди, создающие новое и гармоничное.

Где рождается вдохновение 
Прошлым летом в Центр промышленного дизайна и ин-
новаций «Астраросса» позвонил ректор Национального 
исследовательского технологического университета 
МИСиС Дмитрий Ливанов и предложил встретиться. 

24 апреля Национальный  
исследовательский технологический  
университет МИСиС и Центр промышленного  
дизайна и инноваций «Астраросса» начали совместный  
проект «Инспираториум». Этот научно-образовательный  
центр создается для развития творческого мышления студентов, 
без чего невозможны инновационные прорывы. 

Только  
промышлен-
ные инновации, 
а не продажа 
природных  
ресурсов, могут 
дать средства 
для модернизации 
России.
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О н  д о  с и х 
пор не говорит, кто 

ему нас порекомендовал. Мы, 
в свою очередь, предложили ему идею 

создания в университете «Инспираториума». 
По латыни это место, где рождается вдохновение. Ли-
ванов нашу идею принял. Заметил, что мы «написали 
странно и непонятно, но, наверное, так и должно быть» 
и предложил двинуться дальше. Мы подписали соглаше-
ние о сотрудничестве, выиграли тендер на организацию 
пространства. Деньги, которые получили, вложили в пе-
реоборудование здания, где раньше располагался банк. 
И 23 апреля этого года открыли «Инспираториум».

То, чем мы будем здесь заниматься, не похоже на тра-
диционный учебный процесс. Сегодня человек должен 
уметь применять знания. Иначе на его надгробии будет 
написано: «Он хорошо выучил теорию». Причем, знания — 
это не только то, что написано в учебниках. Знания — 
в людях и во взаимодействии людей. В данном случае 
я опираюсь на учение выдающегося русского мыслителя 
Владимира Вернадского. Без людей знание не существу-
ет, и также нет людей, которые держат в себе всю сово-
купность знаний. Есть огромный пласт знаний неявных, 
и они тоже связаны с человеком. И надо научиться при-
менять знания в разных ситуациях, как определенных, 
так и неопределенных.

Мы будем вести тех, кто к нам придет, по триаде: 
мышление — коммуникация — деятельность. Ее сфор-
мулировал русский философ Георгий Щедровицкий. Мы 
станем говорить студентам, что их дальнейшее развитие 
и возможность повысить свою эффективность в мире 
будут зависеть от того, как они поработают со своим 
мышлением. От узкоспециализированных задач надо 

отходить, по-
тому что в условиях существую-

щей в мире высокой неопределенности узкий под-
ход сразу вас сделает неконкурентным.

Очень важны при этом коммуникации. Мы будем ста-
раться стать привлекательными. Привлекательность — 
это когда я не заставляю вас узнавать что-то и вступать 
со мною в общение, а когда вам хочется этого. В наших 
лекциях мы подспудно будем давать различные способы 
коммуникации, которые необходимы в деятельности лю-
дей. Человек, обладающий знаниями, но не способный 
договориться в коллективе из трех человек, обрекает 
себя на провал своего проекта. Следовательно, такой 
человек не обладает социальными компетенциями.

Знания, которые даются сегодня в вузах, — это некий 
очень хороший суповой набор, но только непонятно, что 
это за суп и для кого он предназначен. Отсюда вытекает 
очень важное положение для инноваций. Они возника-
ют тогда, когда объединяются люди разных специально-
стей. Вспомните пример с красноярским экскаватором. 
Такое было бы невозможно, если бы не объединились 
«экскаваторщики» и авиаконструкторы.

Наконец, мы будем учитывать в нашей работе сте-
пени связности интеллекта. Их семь: объект, проект, 
программа, стратегия, политика, культура и философия.

Уровень объекта и проекта — это средняя школа. 
Программа и стратегия — университет. А дальше — сфе-
ра элитного мышления. На каждом уровне связанность 
объектов увеличивается, и появляются новые техноло-
гии управления. Туполевы и Королевы выходят на уро-
вень философии. Чем выше вы находитесь на этом пути, 
тем более сложные задачи можете решать. 

Масштабные инновации можно реализовать, только 
опираясь на шестой или седьмой уровни связности ин-
теллекта.

Помимо курса лекций мы создадим коммуникацион-
ную площадку, где будут встречаться представители раз-
ных профессий, разных сфер человеческой деятельно-
сти. Потому что одна из проблем индустриального мира 
в том, что все инновации лежат на стыках дисциплин.

Очень важно поддерживать творческую атмосферу, 
а в ней неконструктивная критика просто невозможна.

Мы будем приглашать людей из ведущих конструктор-
ских бюро — РКК «Энергия», Хруничева, Камова, Сухого. 
Ведь у них огромный опыт построения комплексных про-
ектов. Такому опыту нигде не учат. И очень важно то, что 
все эти люди практически осуществляют свои проекты.

Самая главная задача — синхронизировать мыш-
ление людей. Как учил наш культуролог Юрий Лотман, 
для диалога надо создать поле общей памяти. Вот такое 
поле мы будем формировать, опираясь на опыт Коро-
лева, Глушко, Туполева. Если мы одинаково понимаем 
прошлое, следовательно, одинаково воспринимаем 
и настоящее, начинаем узнавать друг друга. И начинаем 
вместе создавать будущее. 

Ректор МИСиС 
Дмитрий Лива-
нов: «Студенты 
должны увидеть, 
как рождают-
ся инновации» 
(справа—Влади-
мир Пирожков).

Для инноваций 
необходимо 
отказаться от 
традиционных 
технологий.

«ГАЗик» — идея 
«Астрароссы»: 
с детства воспи-
тывать потреби-
телей продукции 
ГАЗа.

Владимир Пи-
рожков: «Давай-
те вместе созда-
вать будущее».
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в законную силу соответствующего постановления.  
В случае уклонения от сдачи документов срок лише-
ния специального права прерывается. И новый период 
стартует со дня добровольной сдачи или принудительно-
го изъятия соответствующего удостоверения или иных 
документов. При этом общая длительность наказания 
увеличивается за счет того, что, по сути дела, это — новое 
взыскание, которое может быть применено только с даты, 
следующей за днем окончания срока примененного ранее 
наказания.

В соответствии со ст. 32.7 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях течение срока лишения 

специального права начинается со дня вступления 
в силу постановления о назначении соответствующего 
административного наказания.
Документы должны быть сданы лицом, лишенным 
прав, в орган, исполняющий этот вид административ-
ного наказания — в отделение ГИБДД по месту про-
писки или регистрации транспортного средства — 

в течение трех рабочих дней со дня вступления 

Меня лишили 
водительских прав 
на шесть месяцев. 
Когда надо на-
чинать считать 
срок?

Николай, повар, 
г. Москва

уклоняется от воспитания и содержа-
ния детей.
Если ребенок рожден от лиц, не со-
стоящих в браке между собой, и отцов-
ство в законном порядке не установ-
лено, орган опеки и попечительства 
вправе разрешить поменять фамилию 
ребенка на материнскую.
Изменение имени и/или фамилии ре-
бенка, начиная с десятилетнего возрас-
та, производится только с его согласия.

(попечителей) ранее; бывшие усыновители, ограниченные 
в родительских правах, если усыновление отменено по их 
вине; а также алкоголики, наркоманы, токсикоманы, боль-
ные туберкулезом, люди со злокачественными онкозаболе-
ваниями, хроническими заболеваниями — психическими 
(при которых больные признаны недееспособными или 
ограниченно дееспособными), инфекционными, внутрен-
них органов, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата в стадии декомпенсации; нетрудоспособные 
инвалиды I и II группы (п. 1 ст. 127 СК, Постановление 
Правительства РФ № 542).

В соответствии со ст. 59 Семейного кодекса РФ по со-
вместной просьбе родителей до достижения ребенком 

возраста 14 лет орган опеки и попечительства, исходя 
из интересов ребенка, вправе разрешить изменить ему имя 

и/или фамилию на фамилию другого родителя.
Орган опеки и попечительства разрешает этот вопрос в за-
висимости от интересов ребенка и с учетом мнения другого 
родителя. 
Последнее необязательно при невозможности установить 

его место нахождения, если этот бывший (ая) супруг (а) 
лишен родительских прав, признан недееспособным или 

В соответствии со ст. 146 Семейного кодекса РФ 
опекунами (попечителями) детей могут назначаться 

только совершеннолетние дееспособные лица. При 
этом учитываются нравственные и иные личные 

качества кандидата, его способность к выполнению со-
ответствующих обязанностей, отношения между ним 
и ребенком, отношение к ребенку членов его семьи, 
а также по возможности желание самого малыша.
Не могут быть назначены опекунами (попечителя-

ми) лица, лишенные родительских прав; отстра-
ненные от выполнения обязанностей опекунов 

Умерла моя двою- 
родная сестра, 
я хочу стать опеку- 
ном ее несовер-
шеннолетнего сы- 
на. Каковы требо- 
вания к кандида-
там в опекуны?
Анна, архитектор, 

г. Москва

По завещанию отца квартира отходит 
моей сестре, а машина, денежные 
вклады и земельный участок в арен-
де с незавершенным домом — мне. 
В нотариальной конторе нам 
отказали в оформлении всего 
наследства, пока через суд не заре-
гистрируем права на дом. В нашем 
городе такое оформление длится 
годами. Можно ли что-то сделать?

Иван, врач,  
Московская область

С отцом моего ребенка развелась, 
отношения у нас сейчас очень 
плохие, и я не хочу, чтобы ребенок 
носил его фамилию. Можно ли по-
менять ее без согласия отца?

Мая, библиотекарь,  
г. Москва

ства автоматически означает вступле-
ние во все наследство.
Если у вас пока наследственное дело 
не открыто, а нотариус уверяет, что 
надо сразу заявлять все имущество, вы 
вправе обратиться к любому другому 
нотариусу в городе.
Теперь в отношении дома. Если недо-
строенный дом не оформлен на умер-
шего, то через суд сначала надо при-
знать его право собственности, а затем 
включить строение в наследственную 
массу.

Вам с сестрой необходимо обратиться к нотариусу с за-
явлением о принятии наследства после смерти отца. Но-

тариус обязан открыть наследственное дело с присвоением 
номера. При этом вам не обязательно указывать сразу все 

имущество. Сначала вы можете подать заявление о выда-
че свидетельства на квартиру, денежный вклад и машину, 
а на остальное имущество — позже, когда будут готовы до-
кументы на него. 
С заявлением надо обратиться к нотариусу в течение шести 
месяцев после смерти отца. Даже если документы на дом 
у вас с сестрой появятся по истечении шестимесячного 
срока, нотариус будет обязан выдать вам свидетельства 
на право наследования, поскольку принятие части имуще-

На вопросы отвечали  
юристы и адвокаты МКА  

юридического центра «ТиАН».
Задать свои вопросы специалистам 

центра наши читатели могут каждый 
вторник с 12 до 14 часов по тел.

310‑57‑04, 310‑35‑56.

После смерти отца осталась квар-
тира, которая приватизирована 
на умершего, мою мать и меня. 
Каким образом будет делиться 
доля отца в данном жилище, если 
завещания он не оставил?

Ирина, менеджер, г. Москва

В соответствии со ст. 36 Семейного кодекса РФ имуще-
ство, принадлежавшее каждому из супругов до вступления 

в брак, а также полученное одним из них во время брака 
в дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным 
сделкам, является его собственностью и разделу не под-
лежит. Так как приватизация является безвозмездной 
сделкой, то доля наследодателя будет делиться пополам 

между супругой и дочерью.
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Новая услуга 
Сбербанк России предлагает своим клиентам новый 
продукт. По желанию заемщика при оформлении потре-
бительского или автокредита будет выдаваться класси-
ческая карта с беспроцентным льготным периодом кре-
дитования до 50 дней. Лимит рассчитывается в зависи-
мости от кредитоспособности клиента, с учетом размера 
выданного займа. Обслуживание карты в течение перво-
го года — бесплатное.

«Для получения карты заемщику достаточно дать пись-
менное согласие и дождаться выдачи денег по основно-
му кредитному продукту. 

Если банк принимает решение о предоставлении 
клиенту потребительского или автокредита, а также 
если позволяет его платежеспособность, осуществля-
ется выпуск кредитной карты», — отметила Наталья Ка-
расева, директор Управления розничного кредитования 
Сбербанка.

Только чистая прибыль 
Заместитель председателя Правле-
ния Сбербанка России Белла Златкис 
заявила, что чистая прибыль Сбер-
банка России за январь — апрель 
2010 года по российским стандартам 
бухгалтерско го учета (РСБУ) выросла 
почти в 60 раз по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года, 
до 47,4 млрд. руб. Прибыль до уплаты 
налогов достигла за первые четыре 
месяца этого года 69,9 млрд. руб. 
(1,8 млрд. руб. — в 2009 году), сооб-
щила пресс-служба Сбербанка.

На формирование резервов 
за это время было направлено 
15,1 млрд. руб. Заметим, что за ана-
логичный период прошлого года, кри-
зисного для экономики, расходы бан-
ка по созданию резервов были су-
щественно выше — 127,9 млрд. руб. 
Сокращение расходов на резервы 
обусловило рост операционных до-
ходов после создания резервов 
в 2,3 раза, что позволило банку су-
щественно увеличить финансовый 
результат в сравнении с итогами че-
тырех месяцев 2009 года.

Активы банка увеличились на 
5,2%, до 7478 млрд. руб. Сбербанк 
России продолжает кредитовать 
реальный сектор экономики и с на-

чала года предоставил российским 
предприятиям займов на сумму 
около 1,1 трлн. руб. Из них около 
850 млрд. руб. размещено в ре-
гионах. В то же время, в частности 
в результате досрочного погашения 
кредитов крупными заемщиками, 
портфель кредитов корпоративным 
клиентам сократился с начала года 
на 4,5%, до 4059 млрд. рублей.

В апреле этого года, впервые по-
сле сентября 2008-го, Сбербанк 
России добился заметного роста 
портфеля розничных кредитов 
(+11,2 млрд. руб., или 1%) как за счет 
займов на жилье, так и за счет потре-
бительских кредитных продуктов.

Прирост вложений физических 
лиц за четыре месяца составил 5,4%, 
или 204 млрд. руб. Объем депозитов 
корпоративных клиентов увеличился 
на 3,7%, достигнув 64 млрд. рублей.

Свободные ликвидные сред-
ства банк инвестирует в ценные 
бумаги. Этот портфель увеличился 
с начала года в 1,6 раза и достиг 
1654 млрд. руб. Значительные при-
обретения изменили его струк-
туру: до 77% возросла доля госу-
дарственных ценных бумаг и суб-
федеральных облигаций и до 20% 
сократилась доля корпоративных 

облигаций. Существенно пополнил-
ся портфель облигаций Банка Рос-
сии и ОФЗ (+503 млрд. руб.), субфе-
деральных и корпоративных бумаг 
(+64 млрд. руб.). Увеличение вложе-
ний в ценные бумаги позволяет ди-
версифицировать активы и доходы 
банка.

Удельный вес просроченной за-
долженности в кредитном порт-
феле банка составляет 5,5%. Банк 
по-прежнему придерживается кон-
сервативной политики в части по-
крытия кредитных рисков: объем 
резервов на возможные потери 
по кредитам по состоянию на 1 мая 
(607 млрд. руб.) превышает объ-
ем просроченной задолженности 
в 2,1 раза.

Величина капитала банка, рас-
считываемого по Положению Бан-
ка России №215-П, по состоянию 
на 1 мая 2010 года составила 
1291 млрд. руб., снизившись за ме-
сяц на 0,8%. Небольшое падение 
капитала обусловлено дополнитель-
ными вложениями в уставный капи-
тал дочерних банков АО «Сбербанк 
России» (Украина) и ОАО «БПС-Банк» 
(Республика Беларусь). Достаточ-
ность капитала банка по состоянию 
на 1 мая — 21%.

Новости 
cБерБаНка
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Достаточный капитал 
Сбербанк России погасил первый транш субординиро-
ванного кредита ЦБ на сумму 200 млрд. руб. Этот заем, 
общим объемом 500 млрд. руб., был предоставлен Сбер-
банку в IV квартале 2008 года в рамках государственной 
стратегии рекапитализации системообразующих банков, 
в период финансовой нестабильности. 

В свою очередь, за 2009 год и четыре месяца 2010-го 
Сбербанк выдал предприятиям реального сектора эконо-
мики более 5 трлн. руб. Высокий уровень достаточности 
капитала, обеспеченный привлечением субординирован-
ного кредита Банка России, позволил не прибегать к до-
полнительной эмиссии акций, одобренной общим собра-
нием акционеров 26 июня 2009 года.

Кадровые перестановки 
Управление общественных связей Сбербанка России со-
общило о предстоящих кадровых перемещениях в руко-
водстве банка.

В частности, предполагается назначить заместителя 
председателя Правления Сбербанка Александра Никола-
евича Говорунова руководителем Северо-Западного бан-
ка, а Алексея Львовича Логинова, ныне занимающего эту 

должность, — вице-президентом Восточно-Сибирского 
банка. Юлия Айзуп, возглавлявшая Восточно-Сибирский 
банк, займет должность руководителя Департамента 
по реализации производственной системы Сбербанка 
и банковских процессов в Центральном аппарате Сбер-
банка России.

Назначения состоятся после завершения процедуры 
официального согласования в Банке России.

Попали в десятку 
Дочерний банк АО «Сбербанк» 
по итогам прошлого года вошел 
в первую десятку казахстанских 
банков по объему активов, а в сле-
дующие пять лет рассчитывает ока-
заться в числе шести крупнейших 
фигурантов этого рынка. Сейчас 
его доля составляет 1,8%. Кредит-
ный портфель вырос за год на 40%, 
вклады юридических лиц увеличи-
лись в четыре раза — с 28,4 млрд. 
тенге до 115,4 млрд., а физических 
лиц — в три раза, с 11,5 млрд. тенге 
до 36,3 млрд. Несмотря на ухудше-
ние качества активов (рост просро-
ченных кредитов и провизий соста-
вил соответственно 1,6 и 1,5 п. п.), 
банк окончил год с чистой прибылью 
в 2,3 млрд. тенге.

По словам главы банка Оле-
га Смирнова, ДБ АО «Сбербанк» 
в 2009 году завершил свою средне-

срочную стратегию, которая была 
направлена на построение уни-
версального коммерческого банка 
с преимущественным развитием 
корпоративного блока. В апреле это-
го года была утверждена новая пя-
тилетняя стратегия развития банка 
до 2015 года. Она предусматривает 
увеличение доли на рынке банковских 
услуг до 5%, по мнению г-на Смирно-
ва, это позволит Сбербанку войти 
в число 5–6 крупнейших банков Ка-
захстана. «Для выполнения данной 
задачи необходимо обеспечить рост 
активных операций и увеличить долю 
банка на рынке кредитования юриди-
ческих и физических лиц», — отметил 
он. В частности, в 2010 году Сбер-
банк планирует нарастить кредитный 
портфель на 25–30%.

Банк продолжит развитие универ-
сальной модели. В течение пяти лет 
ДБ АО «Сбербанк» намерен улучшить 

качество обслуживания, расширять 
филиальную сеть, довести число то-
чек продаж к 2015 году до 200, что 
означает двукратное увеличение 
по сравнению с их нынешним коли-
чеством. Кроме того, банк плани-
рует выпускать и обслуживать пла-
стиковые карты, а также внедрить 
интернет-банкинг.

В связи с ростом инвестиционных 
затрат ДБ АО «Сбербанк» в 2010 году 
ожидает снижения прибыли по срав-
нению с 2009-м. «Инвестиции пойдут 
в первую очередь на развитие регио-
нальной сети, мы планируем откры-
тие порядка 16 точек, собираемся ин-
вестировать в структуру банковской 
собственности — покупку недвижи-
мости для собственных нужд, приоб-
ретать офисы в собственность, более 
$10 млн. намерены вложить в разви-
тие It-проектов», — сказал глава до-
чернего Сбербанка.
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Минфин обозначил основные 
контуры налоговой политики 
на ближайшую перспективу — 
до 2013 года. Во главу угла, 
как и следовало ожидать 
в свете недавней официальной 
риторики, поставлена поддержка 
инновационной активности.

Бодро рапортуя о проделанной работе, Минфин отмеча-
ет, что в последние годы налоговая политика последова-
тельно двигалась в направлении поддержки инноваций. 
В подтверждение этого приводятся меры по облегчению 
отнесения на расходы затрат на НИОКР, нелинейная 
амортизация, амортизационная премия, льготы резиден-
там особых экономических зон, освобождение от НДС 
передачи прав на изобретения и ввоза высокотехноло-
гичного оборудования, аналогичное которому не произ-
водят в России, и многое другое.

Спору нет, и амортизационная политика, и учет рас-
ходов на НИОКР, и политика в отношении нематериальных 
активов, в частности интеллектуальной собственности, 
касаются инноваций. Но утверждать, что их цель — под-
держка инноваций, по меньшей мере, лукавство. При-
менять эти меры могут предприятия любых отраслей, 
а не только инновационные компании. И это правильно, 
ведь они способствуют ускоренному обновлению основ-
ных фондов, стимулируют инвестиции и делают чуть менее 
затратными НИОКР. Но не более того. Инвестиции, даже 
в НИОКР, далеко не всегда ведут к появлению инноваций.

Может быть, в условиях, когда правительство еще 
не определилось, что же такое инновации, нет большой 
беды, что Минфин смешивает эти понятия. Может быть. 
Если меры по поддержке инноваций действительно бу-
дут. Пока же в список попадает все, что хоть как-то мож-
но связать с инновациями. Возможно, это особенность 
нашей государственной машины, которая всегда быстро 
откликалась на любые лозунги и кампании.

Обратимся теперь к конкретным мерам, последова-
тельно уделим внимание стимулированию инвестиций 
и НИОКР, налоговому администрированию, нагрузке 
на фонд оплаты труда и обложению недвижимости.

Стимулирование инвестиций и НИОКР 
Амортизация. Основные контуры амортизационной по-
литики на ближайшую перспективу определены, инстру-
менты подобраны: амортизационная премия, нелиней-

ная амортизация и начисление амортизации по группам 
основных фондов. Первые два инструмента меняться 
не будут, дорабатываться cтанет лишь механизм начис-
ления амортизации по группам. Нормы амортизации 
унаследованы еще с советских времен с небольшими 
коррективами. Требуется учесть изменившийся уровень 
развития технологий и ускорение темпов замены обо-
рудования, фактор морального износа. В ближайшие 
годы можно ожидать изменения состава групп основных 
средств и норм амортизации.

Повышающий коэффициент отнесения затрат на 
НИОКР на расходы. Формально норма уже введена, 
но фактически не работает. Неопределенность и противо-
речивость существующего порядка учета расходов на НИ-
ОКР приводит к судебным спорам с налоговыми органами. 
Это повышает издержки налогоплательщиков и снижает 
стимулы к проведению НИОКР. Минфин планирует устра-
нить противоречия, а также разрешить формирование 
резерва расходов на НИОКР за счет уменьшения налогоо-
благаемой прибыли. Неясно, правда, почему противоречия 
не были устранены на этапе принятия поправок к Налого-
вому кодексу. Есть опасения, как бы на этапе устранения 
противоречий там не образовались другие противоречия.

Инвестиционный налоговый кредит. Инструмент су-
ществует, но не работает. Механизм сложен и затратен 
для налогоплательщиков, размер кредита слишком мал — 
не превышает 30% от затрат на перевооружение или рас-
ходов на НИОКР. К тому же существует неопределенность 
в отношении оснований предоставления инвестиционных 
налоговых кредитов и полномочий органов исполнитель-
ной власти в этой сфере. По большому счету, органы вла-
сти не заинтересованы в предоставлении инвестиционных 
налоговых кредитов. Минфин планирует передать полно-
мочия по выдаче таких займов на уровень субъектов фе-
дерации, увеличить предельный размер кредита до 100% 
расходов на техническое перевооружение или НИОКР.

Освобождение от налога на имущество энергоэф-
фективного оборудования и оборудования, исполь-
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зуемого для создания научно-технической продукции. 
Планируется освобождать от налога на имущество энер-
гоэффективное оборудование в течение трех лет. Также 
собираются освободить от налогообложения оборудова-
ние, переданное образовательным и научным (инноваци-
онным) организациям для создания научно-технической 
продукции. Дело хорошее. Осталась одна малость — 
определить, что такое энергоэффективное оборудова-
ние, научно-техническая продукция и как подтверждать 
статус научной (инновационной) организации. Да, и еще 
одно: налог на имущество зачисляется в региональные 
бюджеты. Кто и как будет компенсировать потери?

Наша налоговая система похожа на заминированный 
лабиринт. А практика налогового администрирования де-
лает опасным хождение даже по хорошо знакомым участ-
кам лабиринта. Любая мера по сокращению налоговой 
нагрузки сопровождается таким количеством ограниче-
ний, рогаток, контрмер, которые не только повышают на-
грузку в других местах, но и просто не дают возможности 
воспользоваться предоставленными льготами.

О каких-то вещах при принятии закона просто никто 
не думает. Потом выясняется, что из-за неправильной 
или неполной формулировки норма не работает. Какие-
то вещи не прописываются специально, так как Минфин 
опасается, что откроются налоговые лазейки. Для каких-
то — требуются подзаконные акты правительства или 
Минфина, которые никто не торопится принимать — ви-
димо, есть дела поважнее. Налоговые органы пользуются 
этим вовсю. Даже разъяснения Минфина не помогают.

Налоговое администрирование 
Переход к обслуживанию налогоплательщиков в элек-
тронной форме, сокращение частоты и сроков прове-
дения проверок, единое окно для постановки на учет 
и подачи деклараций по всем налогам, отсутствие оче-
редей, удобные часы работы, ускоренное рассмотре-
ние каких бы то ни было заявлений со стороны налого-
плательщиков и так далее. Нет, мы не ослышались, это 

не реклама Службы внутренних доходов США, это планы 
Министерства финансов Российской Федерации по со-
вершенствованию налогового администрирования.

Вот только одно «но». Все это счастье достанется на-
логоплательщикам, к которым, по словам замминистра 
финансов Сергея Шаталова, «государство будет особенно 
благосклонно в последующие годы». Это так называемые 
инновационные компании, которые пока государство 
не знает, как идентифицировать, и резиденты технико-
внедренческих зон. Может, даже создадут специальные 
налоговые инспекции для инновационных компаний 
и научат инспекторов правильно разговаривать с нало-
гоплательщиками. А может, ну это уж для супер-мега-
нано-инновационных компаний, подготовят особо 
продвинутых инспекторов и их научат улыбаться на-
логоплательщикам. Представляете?

Самое интересное, что действительно может по-
лучиться. Были же в советское время магазины «Бе-
резка». И работники будут стараться, чтоб не перевели 
в рядовую инспекцию, где посадят в убогое помещение 
и завалят работой, что головы не поднять.

Вот только почему нельзя сделать это для всех? Что 
мешает создать нормальные условия во всех инспекци-
ях и вдолбить в головы чиновников, что налогоплатель-
щик — это тот, на чьи деньги они живут?

Нагрузка на фонд оплаты труда 
Самый больной вопрос — уже свершившаяся замена 
ЕСН взносами в социальные внебюджетные фонды. Горь-
ко вспоминать, что на свалку были выброшены все ре-
зультаты реформы обложения фонда оплаты труда, годы 
отстраивания новой системы, налаживания администри-
рования ЕСН. Все усилия по приспособлению к новой си-
стеме, ее настройке, все те немалые издержки, которые 
понесли налогоплательщики, были зря. В нашей стране, 
с низким уровнем развития цивилизованных институтов 
налогообложения, это безумное расточительство.

Когда вводили ЕСН, предприниматели на собственной 
шкуре прочувствовали передачу полномочий по админи-
стрированию платежей от фондов в налоговую службу. 
Прекрасно понимая, с чем придется столкнуться при об-
ратной передаче, они предлагали оставить администри-
рование взносов в ФНС. За годы администрирования 
единого социального налога ФНС создала штат, обучи-
ла сотрудников, накопила опыт, отладила технологии. 
Но даже к этому власть не прислушалась, не говоря уже 
о доводах против повышения нагрузки.

Я долго ломал голову почему. Ведь разумных препят-
ствий для этого нет. Это было бы очень логично, помогло бы 
сэкономить многие миллионы бюджетных рублей, изба-
вить налогоплательщиков от совершенно излишней адми-
нистративной нагрузки. И ломал бы по сей день, если бы 
не узнал, как было дело. Оказывается, на совещании, где 
решали этот вопрос, представителей фондов спросили, го-
товы ли они взять администрирование взносов на себя.

Хотел бы я видеть чиновника, который во имя обще-
ственного блага откажется от дополнительных полномо-
чий и возможности увеличить штат. Разумеется, предста-
вители фондов ответили, что готовы. И вот теперь они на-
бирают новых сотрудников. Новых, ведь сотрудники ФНС 
остались в ФНС. И будут переучиваться заниматься чем-то 
другим на бюджетные деньги. А новые сотрудники фондов 
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будут обучаться и тренироваться на налогоплательщиках. 
Тоже на бюджетные деньги, на деньги этих самых налого-
плательщиков. Вот такая экономия бюджетных средств 
и повышение эффективности и результативности бюд-
жетных расходов. Потом новые сотрудники фондов станут 
проводить проверки. Отдельно — из Пенсионного фонда, 
отдельно — из Фонда социального страхования. Вот и сни-
жение административной нагрузки на бизнес.

Первый этап повышения налоговой нагрузки 
произошел уже в этом году. Налогоплательщики 
ощутят его совсем скоро: большинство компа-
ний, пользовавшихся регрессией, входили в нее 
со второго полугодия. Теперь регрессия отменена. 

Хотя предельная ставка пока остается прежней — 
26%, доход, облагавшийся на этом уровне, повышен 

с 260 до 415 тыс. рублей.
С большой натяжкой можно принять, что это повы-

шение было как-то компенсировано снижением нало-
га на прибыль. При трех «если»: если считать «среднюю 
температуру по больнице», если «температура экономи-
ческой активности» будет как до кризиса, если уровень 
прибыли восстановится.

Когда же мы спустимся на уровень отраслей, не говоря 
уже об уровне отдельных рынков и конкретных предпри-
ятий, то картинка станет уже не такой благостной и успо-
каивающей. Ни для кого не секрет, что на разные отрас-
ли кризис подействовал по-разному. Кто-то пострадал 
сильно. Это обрабатывающая промышленность в целом 
и, в частности, отрасли, производящие товары инвести-
ционного спроса. Кто-то почти не пострадал, например 
пищевая промышленность. Кто-то быстро восстановил-
ся (нефтедобыча). Так что выигрыша от снижения налога 
на прибыль многие до сих пор не получили, а вот повыше-
ние налоговой нагрузки не ощутили только те, кто сокра-
щал занятость или выплачивал низкие зарплаты.

Остается только надеяться, что следующий год, ко-
торый станет вторым этапом повышения налоговой на-
грузки, будет более благополучным и прибыльным. Тог-
да предприятия получат что-то более-менее ощутимое 
от снижения налога на прибыль. Но ведь и повышение 
нагрузки будет гораздо более ощутимым — со следующе-
го года ставка повышается до 34%.

Совсем недавно Минфин и Минэкономразвития вы-
ступили с инициативой подождать с повышением ставки 
взносов на медицинское страхование пару лет. В этом 
случае совокупная ставка взносов с 2011 года повысит-
ся лишь до 32% (вместо 34). Оба министерства считают, 
что реформа системы здравоохранения еще не разрабо-
тана, вряд ли она будет создана до конца года. Поэтому 
вкладывать дополнительные деньги в неэффективную 
систему не стоит. Видимо, по мнению этих министерств, 
пенсионная система и механизм социального страхова-
ния функционируют гораздо эффективнее.

По оценкам Минфина, отсрочка повышения ставки 
на 2 п. п. сэкономит бизнесу 230 млрд. руб. в год. Деньги 
для бизнеса совсем не лишние. Особенно после кризиса. 
Однако похоже, даже этому временному послаблению 
не состояться. Минздравсоцразвития удалось убедить 
премьер-министра Путина, что до конца года концепция 
реформирования здравоохранения будет разработана.

О компенсациях бизнесу, которые обещали в 2008 году, 
теперь уже никто не говорит: бюджет дефицитный, а мы 

собираемся еще и экономику модернизировать, и инно-
вации поддерживать. Финансовые аппетиты ведомств 
растут как на дрожжах.

Спрогнозировать, что будет дальше, просто. Соб-
ственно, процесс уже начался. Предприятия потихонь-
ку начинают прятать фонды оплаты труда, растет спрос 
на «серые схемы».

В первую очередь повышение ставки негативно ска-
жется на секторах, где основной фактор производства — 
квалифицированный и высокооплачиваемый труд. Как 
раз высокотехнологичные и инновационные компании, 
IT-сектор. Для поддержки этой сферы Минфин предпо-
лагает сохранить льготную ставку налогообложения 14% 
для резидентов технико-внедренческих зон. Разницу 
между общей и льготной ставкой будут компенсировать 
фондам из федерального бюджета. Также Минфин счита-
ет возможным распространить эту ставку на другие ком-
пании, осуществляющие деятельность в инновационной 
сфере, но при условии жесткого механизма идентифика-
ции получателей льгот и администрирования примене-
ния льгот. Механизм этот пока не разработан.

Зная обычный поход Минфина к установлению льгот, 
можно ожидать, что в ближайшем будущем льготной 
ставкой для инновационных компаний почти никто 
не сможет воспользоваться. Формально льгота останет-
ся, но ее применение будет требовать выполнения заве-
домо невыполнимых условий. К следующему году часть 
ограничений будет ослаблена, доступ к льготе немного 
расширится. Глядишь, лет через пять льгота заработает. 
А потом ее отменят.

Налогообложение недвижимости 
Еще более масштабная реформа ждет нас в 2013 году. 
Речь идет о реформе налога на имущество физлиц и зем-
лю. Ее цель обозначена уже давно — перейти от оценки 
налоговой базы по инвентаризационной стоимости к ры-
ночной. Задача — обеспечить стабильной налоговой ба-
зой местные бюджеты, а заодно снять ответственность 
с региональных и местных властей за их состояние.

Реформа трудна и опасна. Трудна, потому что необходи-
мо для начала составить полный кадастр недвижимости, 
произвести ее оценку — это работа огромная. Опасна, 
потому что затронет каждого, кто владеет хоть какой-
то недвижимостью. Очевидно, что налоговая нагрузка 
возрастет. Иначе откуда у местных бюджетов появятся 
деньги, ведь и сейчас налог на имущество физических лиц 
и земельный налог зачисляются в местные бюджеты?

Разнообразие объектов недвижимости велико, ры-
ночная стоимость меняется, придумать универсальные 
правила оценки для всех объектов невозможно. Вероят-
ность того, что налоговое бремя для кого-то станет непо-
сильным, очень велика. Ошибки здесь обойдутся дорого, 
монетизация льгот по сравнению с реформой налогообло-
жения недвижимости может показаться детской сказкой.

Вряд ли реформа произойдет раньше 2013 года — 
в 2012 году должны пройти выборы. Будем надеяться, 
что уроки монетизации льгот усвоены и резких измене-
ний не будет. Опасение внушает только то, что монетиза-
цию льгот проводило Минздравсоцразвития, а реформу 
налогообложения недвижимости будут делать Минфин 
и ФНС. Не всегда правая рука знает, что делала левая 
десять лет назад. 

Самый больной 
вопрос — уже 
свершившаяся за-
мена ЕСН взноса-
ми в социальные 
внебюджетные 
фонды. Горько 
вспоминать,  
что на свалку 
были выброшены 
все результаты 
реформы обложе-
ния фонда опла-
ты труда, годы 
отстраивания 
новой системы, 
налаживания 
администрирова-
ния ЕСН.

66 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (98) 2010 \  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \

\  Б Е З  К У П Ю Р  \



Антон Данилов‑Данильян отметил, что за все время су‑
ществования «не было акционеров, которые бы крити‑
чески высказывались в адрес Комитета и тем более ста‑
вили под вопрос целесообразность его существования». 
А значит, полтора года назад инициатива по учреждению 
подобной структуры была правильной. «Эта организация 
уникальна с точки зрения российской практики. Похо‑
жие структуры существуют в финансовых и индустриаль‑
ных компаниях за рубежом, но в основном в тех случаях, 
когда количество акционеров невелико. А в Сбербан‑
ке — это более 250 тыс. физических лиц, распределен‑
ных по территории огромной страны», — продолжает 
глава Комитета. Многие из них не имеют возможности 
посещать годовые общие собрания, но при этом нужда‑
ются в общении с менеджментом. Им в состоянии по‑
мочь Комитет.

Если же говорить о конкретных результатах первого 
года, нельзя не отметить успехи в области информацион‑
ной политики Сбербанка, направленной на его большую 
прозрачность. Здесь работа велась по двум направле‑
ниям: во‑первых, это официальный сайт, который долгое 
время не вполне удовлетворял некоторым требованиям. 
На нем, по словам г‑на Данилова‑Данильяна, во время 
поиска официальных данных терялись не только рядовые 
акционеры, но и биржевые специалисты. Во‑вторых — 
рейтинги информационной прозрачности, в первую оче‑
редь рейтинг от компании S&P, где, по мнению главы 
Комитета, место Сбербанка было недостаточно высоким. 
В новом списке S&P банк переместился вверх.

Другие вопросы, которые вызывали интерес минори‑
тарных акционеров, касались условий предоставления 
кредита «Сколково», провизий на кредиты для рабочих 
с заводов из проблемных отраслей российской экономи‑
ки, и даже сделки по продаже Opel, где Сбербанк планиро‑
вал быть стратегическим партнером канадской Magna.

К сожалению, миноритарные акционеры не всегда име‑
ют возможность получать самую свежую информацию 
по операционным показателям Сбербанка (таким как 
объем резервов или активов). В основном это, конечно, 
связано с устройством российского права. Впрочем, Ко‑
митет рассмотрел законодательства разных стран и обна‑
ружил, что и там в текущем режиме миноритарии не име‑
ют права получать информацию, которая бы снизила 
уровни риска. Так что это беда, скорее, общая. Тем не ме‑
нее г‑н Данилов‑Данильян не исключил возможности, что 
Комитет выступит с инициативами по изменению суще‑
ствующей нормативно‑правовой базы. «Однако к данно‑
му вопросу необходим комплексный подход, требуется 
согласовать его с менеджментом Сбербанка, а также 
с Банком России», — предостерегает он. Ведь необходи‑
мо вносить поправки в законы «Об акционерных обще‑
ствах», «О банках и банковской деятельности», «О защите 
персональных данных» и в ряд других.

Практически все миноритарные акционеры высказа‑
ли пожелания об увеличении количества ценных бумаг, 
находящихся в свободном обращении, это предлагается 
сделать за счет программы конвертации акций в депози‑
тарные расписки. Однако руководство Сбербанка все же 
решило отложить этот вопрос до лучших фондовых вре‑
мен. Высокая волатильность на международных рынках 
не даст возможности просчитать все риски.

Но самое главное, что сразу после создания Комитета 
тренд курсовой стоимости акций Сбербанка начал опере‑
жать рост бумаг других российских компаний. Кстати, уве‑
личение котировок, а также любой другой насущный во‑
прос вот уже как полтора месяца можно обсудить с други‑
ми миноритариями на сайте Комитета www.sber‑minor.ru. 
Пока сайт только «раскручивается», но со временем, по за‑
верениям г‑на Данилов‑Данильяна, он станет «полноцен‑
ной площадкой для обмена мнениями». 

Комитет безопасности акционеров
О первых результатах 
деятельности Комитета 
по взаимодействию 
с миноритарными 
акционерами Сбербанка, 
созданного в марте 
2009 года, рассказал 
журналистам на брифинге 
глава Комитета Антон 
Данилов-Данильян.

Татьяна 
НАУМОВА 

Антон 
ДАНилОВ-
ДАНильяН,
глава Комитета по 

взаимодействию 

с миноритарными 

акционерами 

Сбербанка
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Сбербанк России 
должен сформировать 
инфраструктуру и условия 
продаж российских углеродных 
сертификатов, эмитируемых 
компаниями в рамках 
Киотского протокола.

Выбросы 
по Протоколу

Углеродный рынок стремительно развивается, его годо-
вой оборот составляет около 250 млрд. евро. Все чаще 
российские экспортеры сталкиваются с проблемой мел-
кооптовой и спотовой торговли энергоносителями и даже 
металлами, предусматривающей продажу «корзины»: 
традиционного сырья плюс углеродных сертификатов. 
Попробуем оценить новые тренды рынков commodities 
и перспективы позиционирования российских постав-
щиков на этих рынках.

История вопроса: как из воздуха 
сделали деньги 
В 1992 году в Рио-де-Жанейро на Всемирной конфе-
ренции по окружающей среде и развитию все страны-
участницы одобрили Рамочную конвенцию ООН об изме-
нении климата, которая своей целью поставила «стаби-
лизацию концентраций парниковых газов в атмосфере 
на таком уровне, который не допускал бы опасного ан-
тропогенного воздействия на климатическую систему». 
Эта безобидная на первый взгляд околонаучная цель уже 
через пять лет при непосредственном политическом дав-
лении США и стран ЕС привела к формированию нового 
документа — протокола к конвенции, который установил 
для развитых стран и государств с переходной экономи-
кой (России, Украины, Белоруссии) так называемые коли-
чественные ограничения на выбросы парниковых газов 
на 2008–2012 годы по отношению к базовому 1990-му. 
Киотскому протоколу был придан характер «всеобъемле-
мости» за счет вовлечения в его орбиту развивающихся 
стран, которые считаются его полноценными участника-
ми, но которым, однако, такие обязательства не установ-
лены. Именно поэтому Китай, Индия, Бразилия, Мексика 
достаточно быстро ратифицировали документ.

Общеизвестно, что Киотский протокол предусма-
тривает механизмы введения в обращение углеродных 
сертификатов, вовлечение коммерческих организаций 

в их оборот. Вместе с тем истинным драйвером рынка 
углерода остается ЕС.

С начала 2000-х годов в ЕС обсуждалась и с 2005 года 
введена в действие система нормирования крупных 
и средних предприятий (около 12 000) по объемам выбро-
сов парниковых газов. Они обязаны соблюдать норматив 
абсолютного объема выбросов (читай — абсолютный объ-
ем потребления горючего топлива), который снижается 
от года к году. При невозможности соблюдения нормы тре-
буется либо заплатить штраф (сегодня 100 евро за пере-
расход тонны углекислого газа, что соответствует 250 кг 
энергетического угля), либо купить сокращения сверх 
норматива у другого предприятия. Введение такой схемы 
выглядит немного нелепо с позиции свободного экономи-
ческого рынка, поэтому ей предшествовала массирован-
ная обработка общественности и бизнеса: все делается 
во благо «предотвращения изменения климата».

Нормативы (квоты) на выбросы (потребление топли-
ва) в период до 2012 года раздаются предприятиям бес-
платно, а с 2013 года начнут выдаваться за деньги!

Всеволод 
ГаВрИлоВ, 
руководитель 

Дирекции по управ-

лению проектами 

в области энерго-

сбережений и при-

родопользования 

Сбербанка России
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Рациональная мотивация такого решения — безу-
словно, ситуация тотальной зависимости ЕС от импорта 
горючих энергоносителей и попытка такую зависимость 
ослабить. На сегодняшний день около 90% рынка, кото-
рый принято считать углеродным, формируется именно 
сертификатами Евросоюза.

В конце 2005 года ЕС принимает еще один закон — 
Директиву о связи рынка углеродных сертификатов ЕС 
с сертификатами Киотского протокола, согласно которой 
киотские сертификаты могут обращаться на европейском 
рынке и засчитываться в нормативах европейских пред-
приятий. Однако доля киотских сертификатов составляет 
не более 10% рынка ЕС и эти бумаги не являются «маркер-
ными сортами» товара, торгуются спредом от европейских 
сертификатов.

Участники рынка commodities незамедлительно от-
реагировали на появление нового товара, сформировали 
торговые площадки, вывели на биржу, обеспечили кон-
трактинг, котировки и все атрибуты рынка. В последние 
годы появилась новая тенденция — торговля «корзиной», 

в которую входят горючие энергоносители и разрешения 
на их использование (европейские или киотские сертифи-
каты). По спотовому рынку природного газа или электри-
чества «корзины» уже стали нормой торговых операций.

Примеру Евросоюза на законодательном уровне уже 
последовала Япония. С мая этого года, пока в пилотном 
формате, в этой стране вводится система нормирования 
предприятий и соответствующая возможность переуступ-
ки прав на достигнутые сокращения между предприятия-
ми (торговля углеродными сертификатами). Японская 
система предусматривает возможность импорта киот-
ских сертификатов, причем на существенно более гибких 
условиях, чем система ЕС.

Введение нормирования потребления топлива для 
производственных целей активно обсуждают в Соеди-
ненных Штатах. Здесь с 1990-х годов существует торгов-
ля разрешениями на выбросы вредных загрязняющих 
веществ. Справедливости ради следует отметить, что 
Киотский протокол практически скопировал механизмы 
торговли с американских.

Решение о введении такой системы в Штатах еще 
не принято, но законодательная основа на всякий случай 
подготовлена: недавними поправками в Закон о чистом 
воздухе углекислый газ попал в категорию загрязняю-
щих веществ, то есть следующий шаг по введению нор-
мативов можно будет осуществить достаточно быстро. 
Но проблема импорта энергоносителей стоит в США 
не так остро, как в ЕС и Японии.

Таким образом, региональные рынки углеродных сер-
тификатов сформированы. Их основа — национальное 
право. Площадки будут развиваться вне зависимости 
от достижения международных договоренностей по пост-
Киотскому соглашению.

Вызовом для российских экспортеров стало то об-
стоятельство, что именно рынки стран ОЭСР — основа 
поставок наших энергоносителей, металлов и других 
природных материалов. Одним из важных условий кон-
курентоспособности российской продукции на этих пло-
щадках станет умение обращаться с углеродными серти-
фикатами, тем более что такие бумаги можно и должно 
производить в России.

Пока действует Киотский протокол, наши компании 
должны научиться производить и эффективно продавать 
новый товар — углеродные сертификаты, сделанные 
в России, что должно означать высшее качество и на-
дежность поставки покупателю (как это происходит с га-
зом, нефтью и углем).

обычаи делового оборота, тренды 
и риски, участники рынка 
Рынок углеродных сертификатов ЕС представлен в основ-
ном торговыми контрактами типа «купля-продажа» как 
с оплатой по факту поставки товара (переводу углерод-
ных сертификатов на счета покупателей в национальных 
ре естрах углеродных единиц), так и форвардными кон-
трактами, в том числе предусматривающими предоплату.

Стоимость углеродной единицы варьировалась в по-
следнее время вместе с ценой на основные энергоно-
сители в коридоре от 20–22 евро за единицу до 13–14. 
В данном случае речь идет об углеродном сертификате 
типа European Union Allowance (EUA), который выдается 
европейским регулятором европейским компаниям.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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На рынке ЕС ожидается присутствие до 80 млн. (про-
гноз 2010 года, Point Carbon) киотских углеродных еди-
ниц типа Certified Emission Reduction (CER), которые про-
изведены в развивающихся странах по механизму статьи 
12 Киотского протокола («механизм чистого развития»). 
Эти единицы — основа импорта системы торговли Ев-
росоюза, их стоимость составляет примерно 90% цены 
«оригинальных ЕСовских».

Углеродных единиц типа Emission Reduction Units 
(ERU), которые могут производить Россия, Украина и Бе-
лоруссия, сегодня на рынке практически нет. Несколько 
проектов в соответствии со статьей 6 Киотского протоко-
ла были одобрены Украиной, однако ERU были проданы 
прямым покупателям, не появились в торговых системах, 
и поэтому их ценовые индикаторы не известны.

Вместе с тем очевидно, что ERU (именно их могут про-
изводить российские проекты) обладают несомненно бо-
лее высокой конкурентной способностью, чем CER. Эти 
сертификаты выпускают в странах, которые взяли 
на себя количественные обязательства, их ввод в обра-
щение сопровождается экспертным заключением неза-
висимой международной организации (валидатора), 
а сам ввод в обращение осуществляется как перевод на-
циональных единиц «установленного количества» в тор-
гуемые на рынке сертификаты с сокращением страново-
го объема «установленного количества».

Другой не менее важный фактор влияния на актив-
ность продаж углеродных сертификатов — годовые 
циклы контрактования электричества, угля и газа для 
конечных потребителей. Активность рынка продаж 
углеродных сертификатов задают профессиональные 
трейдеры commodities, среди которых выделяются 

профильные дивизионы, или дочерние компании 
крупнейших банков (Goldman Sachs, J0P Morgan, 
Deutсhe Bank, Societe General, BNP Paribas и др.), 
традиционные трейдеры энергоносителей (Vitol, 
Gunvor и др.).

Развитие рынка подстегивает то обстоятельство, 
что с 2013 года разрешения на выбросы парнико-

вых газов будут продаваться, что обуславливает рост 
спроса на киотские углеродные сертификаты впрок.

Можно с уверенностью констатировать, что спрос 
на углеродные сертификаты типа «ERU — сделано 
в России» существует. Эти бумаги при реализации эф-
фективной стратегии продаж будут иметь адекватную 
рыночную стоимость, и существует возможность про-
дажи нескольких сотен миллионов таких сертификатов 
на рынках ЕС и Японии.

Производство российских углеродных 
сертификатов и их маркетинг 
Российские углеродные сертификаты будут производить 
по универсальной схеме, которая определяется Киотским 
протоколом и национальными нормативными актами. 
Суть ее в том, что должен быть реализован инвестицион-
ный проект, дополнительный к сценарию обычного функ-
ционирования энергетической (промышленной) установ-
ки, который предусматривает сокращение потребления 
топлива (выбросов парниковых газов) при последующем 
функционировании этой установки.

Документы соответствия проекта установленным 
международным требованиям подтверждаются аккреди-
тованными международными экспертами и представля-
ются к конкурсному отбору.

Заявка, получившая поддержку в ходе экспертных 
процедур, представляется для утверждения в Минэко-
номразвития России для принятия решения об утверж-
дении в качестве проекта совместного осуществления. 
Далее программа должна быть признана проектом со-
вместного осуществления другой страной Киотского про-
токола, например государством ЕС или Японией.

ERU вводится в обращение на основании данных мо-
ниторинга функционирования установки, которая была 
модернизирована в ходе проекта на предельные сроки 
до конца 2012 года.

Предварительная оценка проектной деятельности 
российских компаний, проведенная в 2007–2010 годах, 
свидетельствует, что в качестве проектов совместного 
осуществления могут быть утверждены более сотни ин-
вестпроектов с общим объемом ввода в обращение ERU 
около 200 млн. единиц.

Вокруг проектов совместного осуществления 
сформировано несколько мифов, которые следует 
развеять.

• Миф первый, что проект обязательно должен быть 
реализован совместно с иностранной компанией. Это 
не так, более того, предварительный анализ заявок, 
представленных на первый конкурсный отбор, свиде-
тельствует, что проекты были реализованы на инвести-
ционные средства исключительно российских компаний, 
иностранные инвесторы денег не вкладывали! Имеются 
отдельные случаи подготовки проектной документации 
за счет иностранных консультантов, но это консалтинг 
и «оформительство», а не инвестиции. Подбор техноло-

Стоимость угле-
родной единицы 
варьировалась 
вместе с коле-
банием цены 
на основные энер-
гоносители в ко-
ридоре от 20–22 
до 13–14 евро.

Пока действует Киотский протокол, 
российские компании должны научить-
ся производить и продавать новый  
товар — углеродные сертификаты.

REUTERS
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гий, закупка и монтаж оборудования отечественными 
инвесторами, как правило, осуществлялись самостоя-
тельно, и очень приятно, что международные экспертные 
организации признали такие проекты соответствующи-
ми установленным требованиям.

• Миф второй: российские углеродные сертификаты 
мировым рынком не котируются, сделки по переуступке 
прав на такие сертификаты непонятны и т. д.

Опять же — с точностью до наоборот! Российские 
сертификаты будут вполне конкурентоспособными. При 
условии, что они будут надлежащим образом введены 
в обращение, размещены на счетах в соответствующих 
реестрах, будет проведен маркетинг таких сертификатов 
и осуществлено «контрактование» поставки и оплаты, 
они станут лучше продаваться, чем CER.

Во избежание возможной дезинформации россий-
ских инвесторов ПСО со стороны недобросовестных 
иностранных покупателей российское правительство 
установило особый порядок заключения контрактов 
по продаже российских ERU, через участие в таких сдел-
ках специальной организации — российского оператора 
углеродных единиц (Сбербанка России). Именно с его 
счета будет осуществляться поставка ERU контрагентам. 
Не следует забывать о простых правилах минимизации 
рисков продаж и недопущения трансфертного ценообра-
зования, что может привести к недополучению налого-
вых доходов Российской Федерации.

• Миф третий: конкурсная процедура ориентирова-
на на создание искусственного барьера для утвержде-
ния проектов совместного осуществления. Процедура 
конкурсного отбора предусматривает возможность 
внесения изменений и дополнений в специальную про-
ектную документацию, что позволяет не проводить ее 
повторную экспертизу со стороны международной ак-
кредитованной организации. Лимита проведения кон-
курсов не установлено, что дает возможность удовлет-
ворить все заявки, соответствующие установленным 
требованиям.

Самое главное для инвесторов таких проектов, кото-
рые уже вложили собственные средства в техническую 
модернизацию промышленных и энергетических устано-
вок, — определиться со стратегией продаж производи-

мых этими проектами ERU на мировом рынке. Подчерки-
ваю, она во многом по своим параметрам будет похожа 
на стратегию продаж углеводородов или продукции пер-
вичной переработки полезных ископаемых.

Наверное, для российских экспортеров углеводоро-
дов и металлов есть смысл разработать собственные 
стратегии маркетинга новой продукции — российских 
углеродных сертификатов, произведенной гарантирую-
щим поставщиком с высокой репутацией. Например, 
компанией «N-ск нефтегаз», либо «N-ск металл». Имеет 
смысл комбинировать формат форвардных и спотовых 
продаж, выдерживая график «отгрузки» продукции и кон-
троля ее качества.

Для компаний, планирующих эпизодическое участие 
в этом рынке, целесообразно определиться с трейдером, 
который максимизирует выгоду инвестора в зависимо-
сти от объемов и качества поставляемой продукции — 
ERU конкретного проекта.

Вопрос и миф одновременно. Зачем к процедуре от-
бора проектных заявок и продажам российских углерод-
ных единиц привлекли Сбербанк России? Это попытка 
создать конкурентное преимущество одному участнику 
рынка?

Думаю, что ответ на этот вопрос очевиден: Сбер-
банк России, крупнейший банк Центральной и Восточ-
ной Европы, не имеющий прямой связи с конкретными 
промышленными холдингами России, должен сформи-
ровать инфраструктуру и условия продаж российских 
углеродных единиц на мировом рынке, прежде всего 
в ЕС и Японии, содействовать российским экспортерам 
в выработке стратегии продаж, предотвратить ситуа-
ции трансфертного ценообразования, дискриминации 
российских углеродных сертификатов. Словом, вывести 
новый товар на новые рынки, создать условия позицио-
нирования надежных и порядочных отечественных экс-
портеров, как это происходит сегодня с нашей репутаци-
ей экспортера углеводородов и металлов. Все средства 
от продаж российских ERU за вычетом незначительной 
комиссии, размер которой регулируется решением го-
сударственных органов, будут направлены инвесторам 
проектов для финансирования технической модерниза-
ции экономики. 

Для российских 
экспортеров 
углеводородов 
и металлов есть 
смысл разрабо-
тать собствен-
ные стратегии 
маркетинга 
новой продук-
ции — российских 
углеродных сер-
тификатов.

Основными 
участниками 
рынка сертифи-
катов Японии 
традиционно 
выступают 
крупные тор-
говые дома — 
Mitsui, Sumitomo, 
Marubeni и др.

PhoToxPRESS REUTERS
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Минэкономразвития рассчитывает, 
что к 2020 году количество 
инновационных предприятий 
малого и среднего бизнеса вырастет 
в России в десять раз. При этом 
в стране должно заработать 
полномасштабное кредитование 
инновационных компаний-малюток.

Большие проблемы 
маленьких инноваций

Татьяна 
НАУМОВА,
Наталья 
МАКОВСКАЯ

Измерение — «3Д» 
Чисто теоретически существует достаточно большое ко-
личество способов, как инновационный малый и сред-
ний бизнес может привлечь дополнительные денежные 
средства. Первый, и самый традиционный, — это бан-
ковское кредитование. 

Однако не только в России, но и по всему миру этот 
способ часто оказывается недостижим для инноваци-
онных компаний. О причинах поговорим чуть ниже. Пока 
отметим лишь, что очень часто приходится «выживать» 
за счет внутренних ресурсов (например, денег руково-
дителя компании) и тех внешних капиталов, которые уда-
ется заполучить бесплатно. В западной литературе этот 
способ получил название «3Ф» (3F: Family, Friends, Fools). 
Вольный русский аналог можно назвать «3Д» — Домаш-
ние, Друзья и Дураки.

Комментарии здесь излишни, отмечу лишь, что, по раз-
ным исследованиям, в США от 60 до 70% инновационных 
компаний, которые находятся на стадии идей разрабо-
ток и первичных исследований, финансируются только 
за счет личных сбережений. По данным Российской ас-
социации венчурного инвестирования, у нас этот показа-
тель доходит до неутешительных 95%.

Еще один привлекательный источник финансирова-
ния — гранты и средства вузов, бизнес-инкубаторов, 
центров трансфера технологий. Самый известный кон-
курс в России, призовой фонд которого составляет 
$30 тыс., — «Бизнес Инновационных Технологий». Он 
проводится по принципам известного предпринима-
тельского соревнования Массачусетского технологиче-
ского института «$100K». Следующий источник финанси-
рования — государственные программы МиСБ. Деньги 
могут выделяться в виде грантов или субсидий. При 
подобном кредитовании сохраняется полный контроль 
над компанией (в отличие от кредитования с помощью 
венчурных фондов, или «бизнес-ангелов», где предпри-
нимателю приходится жертвовать частью компании), 
однако очень часто этот вид финансирования подразу-
мевает очень объемную отчетность заемщика.

И наконец, дополнительные денежные средства ин-
новационные компании могут получить от так называе-
мых бизнес-ангелов. Это частные лица, инвестирующие 
от $10 тыс. до нескольких сот, чаще всего в обмен на долю 
в компании. Большинство таких людей сами в прошлом 
были предпринимателями.

Тем не менее надо признать, что последние перечис-
ленные формы кредитования в России только-только за-
рождаются. Чаще всего инновационные компании МиСБ 
все же пытаются привлекать именно банковское финан-
сирование. Хотя иногда это очень и очень непросто.

Банки спешат на помощь?
Как подсчитал аналитик УК «Арбат Капитал» Ми-
хаил Завараев, крупнейшими игроками по раз-
меру кредитного портфеля на рынке креди-
тования всего малого и среднего бизнеса 
выступают Сбербанк России, Уралсиб, «Воз-
рождение» и «АК Барс». Причем безуслов-
ный лидер этого сегмента — Сбербанк 
России. Более 1,5 млн. компаний сектора 
стали его клиентами, совокупный объ-
ем выданных кредитов уже превышает 
0,5 трлн. рублей.

Однако, как признается заместитель 
председателя правления Сбербанка 

России Андрей Донских, у банка еще 
мало поводов для гордости работой 
в этом секторе. «В масштабах страны 
все участники делают крайне мало для 
того, чтобы создать устойчивый фунда-
мент для развития малого предпри-
нимательства», — отметил он в своем 
выступлении на форуме «Конкурируя 
за будущее сегодня».

Понимая всю необходимость раз-
вития этого направления кредитования, 

Эксперты призывают реформировать 
существующую систему госзакупок 
таким образом, чтобы она гарантировала 
обязательное предоставление госконт
рактов малым компаниям.

\  М О Д Н Ы Й  П Р О Д У К Т  \
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банк реализует целую программу мер, направлен-
ную на развитие финансирования малых предпри-
ятий, в том числе и совместно с «Опорой России». 
«Здесь мы действуем в рамках общего соглашения, 
во многих районах страны сейчас создаем совмест-
ные центры развития малого предпринимательства, 
где кроме финансовых услуг оказываем еще и консульта-
ционную поддержку. Сейчас мы подготовили новые про-
дукты с государственной поддержкой. Прежде всего это 
касается продуктов, основанных на господдержке в ча-
сти реализации Федерального закона №159-ФЗ», — со-
общил г-н Донских.

Напомним, что в соответствии с этим Федеральным 
законом частные предприниматели из сектора МиСБ, 
которые арендуют помещения у государства (при со-
блюдении условий: предприятие является добросовест-
ным арендатором выкупаемого помещения в течение 
не менее трех лет, площадь помещения не превышает 
300 кв. м), могут выкупить их на льготных условиях. Уже 
полтора года этот закон позволяет огромному количеству 
субъектов малого предпринимательства сохранить свое 
дело, выкупив объекты, в которые за многие годы аренды 
вложено немало денежных средств. А с помощью новых 
финансовых продуктов от Сбербанка приобрести в соб-
ственность необходимую площадь станет еще проще.

Если мы говорим о предприятиях МиСБ в инноваци-
онном секторе, то и здесь Сбер-
банк в скором 

будущем предложит новый финансовый инструмент. «Мы 
сейчас разрабатываем специальный кредит для под-
держки начинающих предпринимателей. Рассчитываем 
осенью 2010 года уже представить его нашим клиен-
там», — отмечает Андрей Донских.

Относительно дешевые средства под инновационные 
проекты в рублях можно получить и в Российском Банке 
Развития. Так же, как и Сбербанк, РосБР ставит перед 
собой достаточно амбициозные цели: рассчитывает 
на увеличение объемов кредитования малого и среднего 
бизнеса в 2010 году не менее чем в три раза. Об этом 
на мартовской пресс-конференции РосБР сообщил пред-
седатель правления банка Сергей Крюков. Директор 
Департамента финансирования малого и среднего 
предпринимательства РосБР Олеся Теплоухова счи-
тает, что через механизмы лизинга объемы кредитования 
в 2010 году должны вырасти до 12 млрд. руб., в то время 
как на 1 января 2010 года масштаб такого финансирова-
ния составлял 3,5 млрд. В рамках микрофинансирования 
рост до конца нынешнего года предполагается с 1 млрд. 

до 3 млрд. рублей.РосБР также разра-
ботал несколько новых 

В России отсутствует спрос  
на инновационную продукцию.

EAST NEWS
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продуктов для финансирования программы поддержки 
малого и среднего предпринимательства, среди которых 
кредиты на инвестирование, предполагающие выделение 
зай мов или кредитных линий банкам-партнерам на финан-
сирование малого бизнеса по ставке 10% на срок до пяти 
лет. Такие средства идут на обновление производствен-
ных фондов и реализацию инновационных проектов.

Риски, ограничения и отсутствие спроса 
У нас в стране есть целый ряд причин, ограничивающих 
полномасштабное кредитование инновационных ком-
паний малого и среднего бизнеса. Прежде всего, это от-
сутствие спроса на инновационную продукцию. Согласно 

последнему исследованию «Опоры России», 26% россиян 
не готовы приобретать инновационные товары взамен 
используемых, 36% — готовы, но если инновационный 
товар не будет отличаться по цене, и 23% — если про-
дукт окажется лишь немного дороже привычного. Для 
сравнения, в Швеции соответствующие коэффициенты 
равны 7, 32 и 48%.

На второе место специалисты ставят правовые сто-
роны привлечения дополнительных денежных ресурсов 
инновационными компаниями. В частности, эксперты 
уверены, что на уровне государства необходимо наде-
лить гарантийные фонды правом предоставлять поручи-
тельства по обязательствам инновационных компаний 
и развить систему частичного субсидирования процент-
ных ставок по кредитам инновационным компаниям. Без 
сомнения, надо реформировать существующую систему 
госзакупок так, чтобы она гарантировала обязательное 
предоставление госконтрактов малым компаниям.

Не последнюю роль играет и низкая конкурентоспо-
собность наших инновационных продуктов. Опять же, 
возвращаясь к исследованию «Опоры России» «Конкури-
руя за будущее сегодня: новая инновационная политика 
для России», мы видим, что по индексу конкурентоспо-
собности национальных инновационных систем Россия 

занимает 38-е место из 50. Уступаем мы не только сорат-
никам по БРИК, но и Турции с Таиландом.

Взгляд с другой стороны 
Несмотря на усилия банков развивать кредитование 
инновационного МиСБ, многие предприниматели уве-
рены, что в этой сфере существующими банковскими 
институтами не обойтись. В частности, убежден в этом 
индивидуальный предприниматель Андрей Вага-
нов, управляющий партнер ООО «Ваганов, Чичка-
нов и партнеры». «Если взять человек семь из моих 
соратников и коллег, то все мы так или иначе пытались 
получить кредит в течение последнего года, и никто 
не преуспел. При этом каждый из нас, на мой взгляд, — 

идеальный заемщик. Например, в одном из банков 
у меня был депозит в пять раз превышающий сумму 

запрошенного кредита», — рассказывает госпо-
дин Ваганов. Он уверен: ключевая проблема свя-
зана с тем, что банки не успевают переформиро-
вать свою работу с рынком.

«Малый и средний бизнес по-прежнему оста-
ется не самым желанным клиентом для банков 

по многим причинам: здесь и проблемы с ликвид-
ными залогами, и отсутствие достаточной прозрач-

ности и т. д. В результате ставки для таких клиентов 
даже до кризиса были выше, чем для более крупных за-
емщиков», — считает Михаил Завараев, аналитик УК 
«Арбат Капитал».

Иные возможности 
Но если не банки, то кто тогда в состоянии помочь ин-
новационным компаниям МиСБ? Например, различные 
фонды. Яркий представитель — Фонд посевных инве-
стиций Российской венчурной компании. Это именно та 
часть программы РВК, которая и отвечает за поддержку 
малых инновационных компаний. Одна из задач фон-
да — значительное увеличение количества и качества 
малых технологических бизнесов, претендующих на по-
лучение инвестиций венчурных инвесторов и фондов 
ранней стадии.

Фонд применяет систему работы, основанную на вен-
чурных партнерах. Механизм позволяет привлечь к со-
трудничеству компании с опытом работы в индустрии 
венчурного финансирования и уже через них взаимодей-
ствовать непосредственно с инновационными предпри-
нимателями.

Как отмечает Алексей Телешев, директор Фонда 
посевных инвестиций Российской венчурной компа-
нии, при подобной схеме работы решается сразу несколь-

ко важных вопросов. Инновационные предпринима-
тели могут обратиться к наиболее географически 

близкому венчурному партнеру — ООО «ФПИ РВК» 
(сейчас у Фонда 27 венчурных партнеров на терри-
тории России). Кроме того, предприниматели могут 
рассчитывать на его опыт и знания в управлении 
инновационными проектами.

В качестве партнеров Фонд выбирает компа-
нии, которые обладают практикой ведения биз-
неса в сфере венчурных инвестиций (или же соз-
данных под эгидой венчурной компании). «Мы так-

же смотрим на уровень венчурных специалистов 
заявителя, его команду, так как кроме опыта для нас 

4 мая Минэкономразвития РФ опублико-

вало планы по государственной поддерж-

ке малого и среднего предприниматель-

ства на 2010 год. Как следует из доклада 

МЭР, на эти цели пойдет 11 млрд. руб., 

из которых 2 млрд. — «на поддержку соз-

дания новых малых и средних инноваци-

онных компаний». По мнению Минэко-

номразвития, в этой области наиболее 

востребованы грантовая поддержка, 

микрофинансирование и обучающие 

программы. Сумма гранта составит 

0,5 млн. руб. на одного получателя. 

Также МЭР планирует предоставлять 

субсидии уже действующим инновацион-

ным компаниям на компенсацию затрат 

по разработке новых продуктов, услуг 

и методов их производства.

Необходимо наделить существующие 
гарантийные фонды правом предостав
лять поручительства по обязательствам 
инновационных компаний.

\  М О Д Н Ы Й  П Р О Д У К Т  \
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очень важно желание будущего партнера осущест-
влять долгосрочное сопровождение инновацион-
ной компании с условием глубокой интеграции 
в ее деятельность», — отмечает г-н Телешев.

Финансирование инновационных проектов про-
исходит с учетом следующих критериев: возраст 
компании-инноватора не должен превышать три 
года, фонд предоставляет не более 75% от требуемых 
объемов инвестиций и не более 25 млн. руб., деятель-
ность инновационной компании должна соответствовать 
критическим направлениям науки, обозначенным пре-
зидентом РФ. И естественно, инновационная компания 
должна обладать высоким потенциалом роста на рос-
сийском и международном рынках.

Конечно, есть уже известная всему миру корпорация 
РОСНАНО. Однако структура, подконтрольная Анатолию 
Чубайсу, за прошлый год официально «освоила» только 
10 млрд. из выделенных ей 130 млрд. руб. бюджетных 
средств. При этом 5 млрд. были потрачены на обеспече-
ние текущей деятельности госкорпорации. На данный мо-
мент корпорация утвердила 36 проектов, общий объем 
инвестиций в которые составляет 93,8 млрд. руб. (в том 
числе ее доля — 52,4 млрд. рублей).

Европейский подход 
Между тем в Европе принято выделять значительные 
средства на микрофинансирование проектов малого 
и среднего бизнеса. Как отмечает Дмитрий Пальчу-
нов, начальник Управления продаж Департамента 
малого бизнеса банка «Интеза»: «У коллег из Еврозоны 
есть понимание того, что драйвером выхода из кризиса 
будет малый и средний бизнес. Это и создание рабочих 
мест, и формирование добавленной стоимости. В России 
все несколько иначе».

Как бы то ни было, европейские банки предоставляют 
кредиты предприятиям, которые работают не менее ше-
сти месяцев. Это обязательное условие, как, например, 
и залог. Получить кредит в банке на новый проект сегодня 
очень сложно. «С другой стороны, в Европе кредитование 
происходит через специально созданные фонды, которые 
финансируются на государственном уровне, принимают 
на себя обязательства предоставления определенного 
количества кредитов определенному количеству малых 
и средних предприятий, в том числе вновь создавае-
мым. Это активно поощряется. На этот год в программе 
Еврокомиссии по развитию малого и среднего бизнеса, 
микрофинансирования заложено 100 млн. евро, и есть 
готовность поднять эту планку до 500 млн. евро», — объ-
ясняет эксперт.

Некоторые российские банки пытаются перенять за-
падную модель общения с заемщиками из МиСБ. На-
пример, Росбанк пополнил опыт работы на рынке кре-
дитования малого и среднего бизнеса международ-
ной практикой французской группы Societe Generale, 
мажоритарного акционера банка. «Важно понимать, 
что, несмотря на всю привлекательность высокоразви-
той модели западного ведения бизнеса, полный перенос 
ее на нашу почву невозможен. Для западных компаний, 
например, непонятна ситуация, когда управленческая 
отчетность отличается от официальной», — констатирует 
Анатолий Хвостиков, директор Департамента по ра-
боте с малым и средним бизнесом Росбанка.

Пока неутешительные выводы 
По оценкам Департамента поддержки и развития мало-
го предпринимательства правительства Москвы, даже 
в столице число предприятий, предлагающих какие-
либо новшества в научно-технической сфере, снизи-
лось за последние десять лет в 60 раз. А по-настоящему 
инновационной можно признать деятельность только 
1840 малых предприятий. Из них большинство связано 
с разработкой программного обеспечения (около 35%), 
электроникой занимаются 2% предприятий, биопрепа-
ратами — 1%.

С другой стороны, ситуация постепенно меняется 
к лучшему. «Банки накопили немало относительно лик-
видных средств, которые им хотелось бы разместить под 
более высокие проценты. Проблема в том, что далеко 
не все отрасли будут кредитоваться — во многих все еще 
остаются высокие риски невозврата. Это еще одна про-
блема, которая мешает банкам активно развивать это 
направление. 

Постепенно, благодаря снижению уровня ставок и ри-
сков в экономике кредитный портфель малому и средне-
му бизнесу у банков будет расти», — уверен Михаил За-
вараев.

Кроме того, в российских вузах до сих пор сохрани-
лись образовательные программы, которые готовят 
инновационных специалистов «высшего уровня», даже 
по международным меркам. К тому же в наследство 
от Советского Союза России досталась хорошая база 
технологий в сфере энергетики, железных дорог и авиа-
ционного транспорта.

Все это дает надежду, что программа развития ин-
новационных предприятий малого и среднего бизне-
са, недавно объявленная Министерством экономическо-
го развития, будет претворена в жизнь. 

Давид Ян, основа-
тель и предсе-
датель совета 
директоров ком-
пании ABBYY,  — 
признанный 
«технологиче-
ский пионер».

Кредитование малого и среднего бизне
са не может быть обеспечено существу

ющими банковскими институтами.

РИА-НОВОСТИ
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Еще Оскар Уайльд в 1887 году 
заметил, что «тайная 
информация — это почти всегда 
источник большого состояния». 
Для постиндустриальной 
экономики это утверждение 
не подлежит сомнению. Закон 
«О противодействии неправомер-
ному использованию инсайдерской 
информации и манипулированию 
рынком» проходит доработку 
к своему второму чтению.

Татьяна 
НАУМОВА

Второй заход
После того как в апреле 2009 года Госдума приняла упо-
мянутый законопроект в первом чтении, на рабочую 
группу обрушилась волна критики. Не устраивали в пер-
вую очередь определения двух ключевых понятий зако-
на — «инсайдерская информация» и «манипулирование».

В проекте закона дается следующее определение ин-
сайдерских данных: это точные и конкретные сведения, 
которые не были раскрыты, распространены или предо-
ставлены, а также материалы, составляющие коммерче-
скую, служебную и другую тайну, доступ к которым имеет 
определенный круг лиц и раскрытие, распространение 
или предоставление которых может оказать существен-
ное воздействие на цены финансовых инструментов или 
товаров. Манипулированием рынком ФСФР предлагал 
считать ряд действий, к числу которых, в частности, от-
носится распространение через СМИ (в том числе элек-
тронные), информационно-телекоммуникационные сети 
общего пользования (включая интернет) или иным путем 
ложных сведений, способных оказать влияние на цену, 
спрос или предложение финансового инструмента или то-
вара, либо объем торгов. Подобные слишком «широкие» 

Тайны 
акционерного 
общества
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определения пришлись рынку не по вкусу — под риском 
уголовного преследования могло оказаться полстраны.

Напомню, что уголовная ответственность за преступле-
ния на рынке ценных бумаг была введена в оборот Феде-
ральным законом № 241-ФЗ от 30 октября 2009 года. Этим 
документом символические штрафы от 3 до 500 тыс. руб., 
которые до этого были предусмотрены в нашем Кодексе 
об административных правонарушениях, были заменены 
взысканием в размере от 300 тыс. руб. или лишением сво-
боды сроком до шести лет.

По первоначальной версии документа, к уголовной 
ответственности по формальным признакам можно было 
привлечь главного редактора и даже журналиста изда-
ния, распространившего вводящие в заблуждение сведе-
ния. К тому же текст законопроекта фактически требовал 
от СМИ перепроверять поступающую от агенств инфор-
мацию. Однако благодаря тому, что к участию в рабочей 
группе были привлечены представители СМИ, спорные 
моменты удалось согласовать. Ни редакция, ни главный 
редактор, ни журналист, распространившие ложные 
сведения, не могут быть привлечены к ответственности, 
если соблюдено хотя бы одно из следующих условий за-
кона: информация является дословным воспроизведе-
нием высказываний граждан, заявлений юридических 
лиц или публикаций других СМИ.

«Сырость» проекта Федерального закона № 145626–5 
признали и сами его разработчики, а поэтому к своей вто-
рой попытке хотя бы каким-то образом регламентировать 
инсайдерскую деятельность и манипуляции на наших рын-
ках они подошли уже более основательно.

Если еще совсем недавно заместитель председате-
ля Комитета по финансовому рынку Лиана Пепеляева 
признавалась, что «по первой версии законопроекта 
инсайдерами могли стать практически все жители Россий-
ской Федерации за исключением младенцев», то сейчас 
«круг инсайдеров существенно сузился». Теперь в их чис-
ло будут входить юридические лица, четко ограниченный 
список физических лиц (например, сотрудники компании, 
члены Совета директоров), чиновники и информационные 
агентства. Кроме этого, в законопроекте будет скорректи-
ровано и само определение манипулирования.

1. 15 мая 2008 года акции «По-

люс Золота» подорожали на 9,6%. 

А 16 мая на рынке появилась инфор-

мация о том, что инвестиционный фонд 

Kazimir Partners направил компании 

Jennington International предложе-

ние о покупке 2,5% акций ОАО «По-

люс Золото» за $350 млн. При этом 

Jennington International, зарегистриро-

ванная на британских Виргинских остро-

вах, входит в группу «Полюс Золота».

2. Транснефть 18 января 2010 года 

прибавила 7,98%. Впоследствии, 20 ян-

варя, стало известно, что компания 

может объединить нефтепроводы  

Самсун — Джейхан и Бургас — Алек-

сандруполис, создав два юридических 

лица (по двум направлениям) и объеди-

нив их в консорциум. В результате 

у компании появилась бы возможность 

поддерживать высокое качество нефти 

на каждом из направлений и отпала бы 

необходимость в проработке прочих 

вариантов маршрута в обход проли-

вов. Соответственно, это позитивно 

отразилось бы на сроках реализации 

проектов и финансовых показателях 

Транснефти.

3. 23 ноября 2009 года «МРСК Северно-

го Кавказа» опубликовала финансовую

 отчетность за девять месяцев 

2009 года по РСБУ, которая показала 

увеличение чистого убытка компании 

в 12 раз, до 347 млн. руб. На фоне 

данного негатива и отсутствия каких-

либо значимых корпоративных новостей 

акции компании подорожали за декабрь 

на 40,53%. Основная причина столь 

существенного роста капитализации 

МРСК СК за месяц — создание компани-

ей «дочки» для обособления проблемного 

электросетевого сегмента в Дагестане — 

Дагэнергосети. Однако соответствующая 

информация появилась на рынке только 

15 января 2010 года.

возможные случаи использования инсайдерской информации (по мнению аналитиков Ик «ФИнаМ»)

До сих пор 
главное, что 
вызывает  
недовольство 
рынка, —  
отсутствие 
в законе четко 
сформулирован-
ных понятий 
«инсайдерская 
информация» 
и «манипуля-
ция».
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Еще одним шагом навстречу участникам рынка стал 
годовой мораторий на вступление закона в силу с даты 
его принятия. Согласился регулятор и на двухлетний мо-
раторий на уголовную ответственность. Председатель 
правления НАУФОР Алексей Тимофеев уверен, что 
с помощью этих двух поправок в России «в течение двух 
лет действия закона сформируется практика привлече-
ния к административной ответственности, которая может 
быть использована при возбуждении уголовных дел». Но-
вой инициативой ФСФР стало и предложение освобож-
дать нарушителей от уголовной ответственности, если те 
помогут раскрыть преступление и согласятся отдать госу-
дарству незаконно заработанные деньги.

Правда, даже если все указанные поправки будут вне-
сены, все равно остается достаточно много нерешенных 
проблем. Во-первых, открытым по-прежнему будет вопрос 
о работе отдельных профессиональных участников рос-
сийского фондового рынка. Например, маркетмейкеры: 
их задача — поддерживать ликвидность бумаг. Поэтому 
в ответ на дополнительный спрос маркетмейкер должен 
выбрасывать на рынок акции. И если раньше это была его 
нормальная работа, то теперь он вполне может попасть 
в категорию «манипуляторов». Более того, руководитель 
дивизиона «Инвестиционный» холдинга «ФИНАМ» Дми-
трий Серебренников отмечает, что даже простые отрас-
левые аналитики могут стать инсайдерами. Ведь они ча-
сто ездят на встречи с руководством эмитентов, проводят 
телефонные переговоры с их представителями…

Пожалуй, самая жесткая система регулирования 
инсайда применяется в США. Первые законы об этом 
появились в Америке еще в 1934 году, сразу после окон-
чания Великой депрессии. С тех пор наказание постоян-
но ужесточалось и теперь нарушителю грозит до 25 лет 
тюрьмы и штраф до $25 млн. Но несмотря на всю жест-
кость и многолетнюю практику применения этих право-
вых норм в США, правоохранительным органам удается 
доводить до суда лишь единичные случаи нарушений.

Наш же вариант законодательства по всем параме-
трам пока получается намного мягче своего заокеанско-
го аналога. С одной стороны, в этом есть плюс — и ФСФР 
точно так же, как и Комиссия по ценным бумагам и бир-
жам США, сможет постепенно совершенствовать зако-
нодательную базу, не боясь показаться слишком нели-
беральной. С другой стороны, многие аналитики ожида-
ют, что при более «толерантной» интерпретации закона 
в России общее количество нарушений у нас будет на-
много выше, чем в Америке, при этом они будут менее 
масштабными. Что в итоге может привести к необходи-
мости создания целой армии специалистов по борьбе 
с инсайдерами и другими фондовыми манипуляторами.

Борьба за иностранный капитал
Так или иначе, такой закон нам нужен. Вице-президент 
ИК «Брокеркредитсервис» Юрий Минцев считает: 
«Одна из причин, почему американские финансовые ин-
ституты смотрят на наш рынок свысока — это как раз 

отсутствие такого закона». Согласен с ним и Анато-
лий Аксаков, член комитета ГД по финансовому 
рынку. Он подчеркивает, что «сейчас нужны любые 
действия, направленные на приток иностранных ин-
вестиций, и в значительной степени он сдерживался 
только непринятием этого закона». Поддерживает 
эту точку зрения и Андрей Верников, замести-
тель генерального директора по инвестицион-
ному анализу ИК «Церих Кэпитал Менеджмент». 
По его мнению, для превращения Москвы в между-
народный финансовый центр и привлечения допол-
нительных инвестиционных ресурсов, нам необхо-
димо «играть по международным правилам, в част-
ности строго наказывать любителей заработать 
на инсайде». 

Правда, и здесь есть что обсудить. «Например, 
в Гонконге нет ничего подобного. При этом Гон-
конгская биржа — одна из крупнейших в мире», — 
отмечает Дмитрий Серебренников.

В любом случае в посткризисном мире, ско-
рее всего, произойдет ужесточение конкуренции 
за иностранный капитал. И лучше ко времени пол-
ного выхода из кризиса большинства стран мира 
иметь на руках все козыри. В том числе и работаю-
щее законодательство об инсайде. Поэтому экс-
перты уверены: говорить о том, что наша экономи-
ка обладает большим потенциалом роста, который 
привлечет иностранных инвесторов, без ее струк-
турной перестройки пока, увы, не приходится.

Отдельные прецеденты
В отсутствие единой регулирующей базы на нашем 

рынке некоторые компании стали принимать вну-
тренние положения об использовании инсайдерской 

Для того чтобы 
иностранцы 
сместили 
фокус от 
краткосрочных 
к долго срочным  
инвестициям, 
нужно поста-
вить шлагбаум 
на пути  
профучастников 
фондового рынка, 
которые 
наживаются 
на инсайде.

Реформа связьинвеста
О планах глобального переустройства 

Связьинвеста было объявлено еще в да-

леком 2000 году. Далее тема реформы 

компании не поднималась лет шесть, 

пока однажды инвестиционный банк 

«КИТ-Финанс» не придумал элегантную 

схему. Предлагалось превратить холдинг 

в операционную компанию, консолиди-

ровав активы на базе крупнейшей «доч-

ки» — то есть Ростелекома. Концепцию 

приняли, хотя глобальный экономиче-

ский кризис и здесь внес свои коррек-

тивы. И вот уже два последних года 

рынок пребывает в ожидании финальных 

коэффициентов конвертации акций семи 

межрегиональных телекоммуникацион-

ных компаний холдинга в акции Ростеле-

кома, а также окончательных цен выкупа 

для не согласившихся на реорганизацию 

миноритариев региональных телекомов.

Коэффициенты для обмена могут ока-

заться более выгодными для владельцев 

одних акций и менее выгодными — для 

других. Весь прошлый год спекулянты пы-

тались угадать, на кого же делать ставку. 

Судя по котировкам, «темную лошадку» 

увидели в компании ЮТК. В декабре 

прошлого года она начала свое победное 

шествие к вершинам. Точнее, все на-

чалось 7 декабря, когда РТС закрылся 

в минусе, а котировки ЮТК прибавили 

в районе 5% без особого информа-

ционного повода. На следующий 

день история продолжилась: плюс 9% 

на падающем рынке. В общем, за пару 

недель ЮТК прибавила в стоимости 

почти 100%. При этом некоторых других 

представителей региональных телеко-

мов инвесторы игнорировали, несмотря 

на хорошие фундаментальные показате-

ли. В частности, это касается Дальсвязи, 

котировки которой при публикации 

сильной финансовой отчетности за пер-

вые девять месяцев 2009 года упали 

на 3%. Независимые директора этой 

МРК, Михаил Кобищанов и Александр 

Шевчук, даже пожаловались генераль-

ному директору Связьинвеста господину 

Юрченко. Ведь котировки, по их мнению, 

«фундаментально наиболее привлека-

тельной компании сектора» как будто за-

стыли на месте, в то время как отдельно 

взятые биржевые представители 

сектора неуклонно дорожали. Вполне 

естественным кажется тот факт, что 

из-за всех этих событий и стали возни-

кать подозрения, что скупка ведется 

с использованием инсайдерской 

информации.
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информации. Подобные правила, в частности, уже всту-
пили в силу в телекоммуникационном холдинге «Связьин-
вест» с 1 апреля этого года. Положение включило в себя 
определение инсайдерской информации и инсайдера, 
а также порядок использования сведений такого рода 
и меры по их охране. В сообщении холдинга подчеркива-
ется, что принятие этого кодекса «является актом доброй 
воли ОАО «Связьинвест» и свидетельствует о высоком 
уровне корпоративного управления в компании».

Тем не менее на рынке тут же вспомнили, что тема ин-
сайда для Связьинвеста вовсе не нова. Осенью прошло-
го года председатель Совета директоров холдинга Лео-
нид Рейман усомнился в правомерности операций с ак-
циями «дочек» Связьинвеста, проводимых генеральным 
директором компании Евгением Юрченко. Так, господин 
Рейман отметил, что инвестиции Юрченко в дочерние 
структуры распределяются не пропорционально, а акции 
Ростелекома генерального директора Связьинвеста во-
обще не заинтересовали. В условиях ожидания объеди-
нения дочек холдинга, и объявления финальных коэффи-
циентов конвертации акций межрегиональных компаний 
(МРК) в бумаги Ростелекома подобные обвинения не вы-
глядят безосновательными.

Не все специалисты склонны драматизировать ситуа-
цию. Так, например, Семен Бирг, генеральный дирек-
тор Независимого аналитического агентства «Ин-
весткафе», уверен, что господин Юрченко не стал бы так 
рисковать своей репутацией. «Возможно, через какие-то 
структуры, близкие к господину Юрченко, и ведется эта 
скупка. Но связано это с тем, что Связьинвест эти акции 
будет использовать для каких-то опционных программ. 
Например, для мотивации менеджеров. То есть можно, 
конечно, подкопаться и под Юрченко, но мне кажется, 
что достаточного количества фактов, которые говори-
ли бы о том, что ведется инсайдерская активность, про-
сто нет», — говорит он. Кстати, официальная проверка 
ФСФР (пока единственная публично известная) заверши-
лась ничем — регулятор не нашел в действиях гендирек-
тора Связьинвеста признаков инсайда.

Свадьба, картошка и бонусные мили
В конце марта этого года прогремел скандал с рассе-
кречиванием тройки россиян, которые торговали «по ин-
сайду». Исполнительный директор подразделения UBS 
по сопровождению сделок в фармацевтическом секторе 
Игорь Потероба и его друг по университету, а по совме-
стительству еще и сотрудник достаточно крупной амери-
канской инвестгруппы Nothern Trust Алексей Коваль бо-
лее 3,5 лет зарабатывали на инсайдерской информации.

Помогал им и еще один друг по университету Нью-
Хэвена в штате Коннектикут также гражданин России 
Александр Воробьев. Некоторые биржевые операции 
совершались и через счета жен Воробьева и Коваля.

Схема действий мошенников не отличалась особой 
изобретательностью. Накануне объявления каких-либо 
сделок M&A в курируемом сегменте г-н Потероба пере-
давал нужную информацию Ковалю. Тот покупал акции 
указанных компаний, а после того, как рынок отыгрывал 
новости о поглощении повышением котировок, молодые 
люди бумаги спокойно «сливали». По оценкам американ-
ской Комиссии по ценным бумагам и биржам, незаконная 
прибыль всех троих с 2005 года составила более $1 млн.

Что поражает в этой истории, это как открыто прово-
рачивались все дела: не стесняясь никого, мошенники 
просто пересылали нужную, пусть и «закодированную», 
информацию по электронной почте. В письмах они на-
зывали деньги «бонусными милями», а акции — «картош-
кой». Сделки вуалировались под поездки в Бостон, реги-
страцию списка подарков к свадьбе в магазине Macy’s 
и урожай того самого картофеля.

Другой пример — 25 марта в Великобритании были 
арестованы сразу семь финансистов по подозрению 
«в участии в изощренной и действующей давно сети ин-
сайдерской торговли». В ходе операции по задержанию 
преступников 143 сотрудника Агентства по финансовым 
услугам (FSA) и Агентства по борьбе с серьезными пре-
ступлениями (SOCA) провели обыски в 16 частных домах 
и компаниях, где были изъяты документы и персональ-
ные компьютеры. Серьезность намерений FSA подтверж-
дает участие в деле SOCA — первое за всю историю ре-
гулирования финансовых рынков на Туманном Альбионе. 
Других подробностей английский регулятор не раскрыл, 
однако американская деловая газета The Wall Street 
Journal утверждает, что ей удалось установить имена че-
тырех арестованных. Ими стали: управляющий директор 
корпоративного брокерского подразделения Deutsche 
Bank Мартин Доджсон, начальник отдела европейских 
акций парижского брокера Exane Клайв Робертс, трей-
дер хедж-фонда Moore Capital Джулиан Рифат и трейдер 
Novum Securities Грэм Шелли. Судя по тому что детали 
преступления следствие еще не огласило, эти люди дей-
ствовали по более сложной схеме, чем наши соотече-
ственники. А по данным FSA, это расследование и вовсе 
может стать самым известным и громким среди всех дел 
об инсайдерской торговле.

P. S.
Возвращаясь к дискуссии о нашем фондовом рынке, 
к разговору о российском законодательстве, очень хоте-
лось бы, чтобы у нашего регулятора все получилось. Дабы 
у брокеров, скальперов и просто инвесторов не воз-
никало мысли: «А может, стоит рискнуть?»… Потому, что 
«я б в инсайдеры пошел — только страшно очень». 

Самая жесткая 
система регули-
рования приме-
няется в США: 
нарушителю 
грозит до 25 лет 
тюрьмы и штраф 
до $25 млн.

EAST NEWS
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Падение евро — проявление 
возобновившегося бегства 
от рисков — не смог остановить 
ни беспрецедентный размер пакета 
экстренной помощи странам юга 
ЕС объемом свыше 100 млрд. евро, 
ни  хорошие макроэкономические 
данные из США. Почему рынок, 
который обычно позитивно 
откликается на новые впрыскивания 
ликвидности, теперь игнорирует их?

Евроремонт 
или евроликвидация?

Почти с самого старта славного пути 
евро в начале ХХI века нас не поки
дало ощущение несколько иррацио
нального, с макроэкономической 
точки зрения, поведения рынка ва
люты. В самом деле, каким образом 
евро, представлявшее собой единую 
валюту довольно аморфного сооб
щества очень разных экономик, так 
быстро достигло значительных высот 
по отношению к доллару, проверен
ному временем плоду наиболее, по
жалуй, успешного монетарного сою
за в истории человечества? Но рынок 
может оставаться иррациональным 
дольше, чем вы остаетесь платеже
способным. Нужна была альтернати
ва доллару, «игрушка», имевшая ряд 
признаков аналогичной по весу сво
бодно конвертируемой валюты (схо
жие показатели ликвидности рынка, 
«подлежащий» объем ВВП, уровень 
развитости финансовых рынков 
и т. п.). Рынок принял евро в качестве 
такой игрушки.

Евро за десятилетие стал неотъ
емлемой частью глобального рынка. 
Этот огромный сегмент рынка (евро), 

в частности корпоративного риска, 
теперь, разумеется, невозможно 
демонтировать без глубочайших по
следствий для мировой экономики.

Что дало введение единой ва
люты странамучастницам еврозо
ны с экономической точки зрения? 
На поверхности — это общий рынок 
в первую очередь капитала, затем — 
товаров и услуг, в меньшей степе
ни — труда. Если введение единой 
валюты призвано было трансформи
ровать Европу в подлинно общий ры
нок, то оно, таким образом, должно 
было сделать конкуренцию абсолют
но честной: ни одна страна впредь 
не могла прибегать к девальвации 
или к иной особенной стимулирую
щей монетарной политике для полу
чения односторонних преимуществ 
в торговле. Это означало, по идее, 
что каждый субъект в еврозоне дол
жен был получать вознаграждение 
за свой труд в точном соответствии 
с произведенной им конкурентной 
стоимостью. Следовательно, для по
лучения конкурентных преимуществ 
надо было заниматься почти исклю

чительно повышением эффективно
сти и производительности труда.

Почти так оно и было бы, если бы 
у суверенных правительств не оста
валось таких средств влияния на кон
курентоспособность своих произво
дителей, как бюджет и налоги. Кроме 
того, в результате введения евро 
процентные ставки в странах юга 
Европы упали, полностью открыл
ся свободный доступ к очень емким 
и развитым рынкам капитала на се
вере, и, следовательно, досадную 
разницу в конкурентоспособности 
можно было с большей легкостью по
крыть популярным способом: занять 
денег. Там, где левые, социалистиче
ские настроения традиционно силь
ны — с активной помощью бюджета. 
Что и было сделано в Греции и коегде 
еще. А инвесторы, искавшие повсюду 
привлекательные активы, действова
ли так, словно они имеют дело не с ин
дивидуальным суверенным риском 
(за вычетом, конечно, курсового), 
а с общим риском единой и недели
мой еврозоны, с единым центром — 
Германией. А все остальные страны 

Николай 
Кащеев, 
начальник 

аналитического 

отдела 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков, Сбербанк 

России
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ЕЗ были как бы «субфедеральными» 
заемщиками, имевшими кроме все
го прочего, некий общий фискальный 
центр. Которого, как вдруг оказалось, 
как раз и не существует…

Первое, что требуется, — это что
бы Европа одобрила помощь Греции. 

Пакет беспрецедентного объема для 
первого в новейшей истории кризи
са развитой экономики — далеко 
не панацея и не долгосрочное ле
карство, но если выделение этих де
нег не будет твердо гарантировано, 
то произошедшее будет равносильно 
дефолту. И заражение прочих рын
ков не только продолжится, но и уси
лится. В первую очередь, Германия 
должна дать добро без особых новых 
оговорок. Каждая новая оговорка, 
вероятно, будет воспринята сегодня 
крайне негативно на рынках, кото
рые и так охвачены недоверием.

Затем должны быть срочно пред
приняты дальнейшие шаги по спасе
нию ситуации. Все эксперты в один 
голос говорят, что принятые Грецией 
обязательства по сокращению де
фицита бюджета невыполнимы, чре
ваты глубокой рецессией и серьез
нейшим падением доходов и жиз
ненного уровня населения, которое 
косвенно, через свое правительство, 
назанимало незаработанных денег 
на прежнюю хорошую жизнь. Теперь 
этот образ жизни придется отдать 

в уплату долга, но это означает и па
дение внутреннего спроса, следова
тельно — падение экономики, сле
довательно — сокращение доходов 
бюджета, и так — по кругу.

Это означает, что как минимум без 
реструктуризации долга обойтись бу
дет очень трудно. Поскольку именно 
это и предполагает сейчас большин
ство участников рынка, монетарным 
властям еврозоны нужно сделать все, 
чтобы перед лицом будущей реструк
туризации не допустить немедленно
го глубокого заражения остальных 
рискованных рынков еврозоны. Ве
роятно, нужно будет запустить свою 
собственную Troubled Asset Relief 
Program (TARP), чтобы попытаться как 
удержать стоимость долга Португа
лии и Испании, так и не дать вновь 
умереть межбанковскому рынку 
в случае неконтролируемого распро
странения «заразы». ЕЦБ, возможно, 
надо бы проглотить горькую пилюлю 
в виде принятия на баланс большого 
количества такого рода активов, на
пример, в форме длинных репо или 
ломбардных кредитов с не вполне ры
ночным haircut’ом (haircut — «стриж
ка» — разница между рыночной стои
мостью обеспечения и его залоговой 
стоимостью). Американцы знают, как 
это делается.

Во всем этом есть смысл, если 
европейцы хотят: а) сохранить евро
зону, б) выровнять в конце концов 
ее внутренние дисбалансы, порож
дающие подобные неприятности, что 
почти наверняка потребует усиления 
политического централизма во имя 
разрешения главного вопроса о том, 
что же такое есть EMU (European 
Monetary Union — Европейский ва
лютный союз — ред.).

Иначе, возможно, придется 
говорить, об упорядоченном (ча
стичном) демонтаже созданного 
в ходе очередного неудачного экс
перимента союза. Не станет ли 
демонтаж евро, между прочим, 
монетарным элементом  новой 
финансовоэкономической пара
дигмы, как когдато ликвидация 
бреттонвудской системы?

Почему снижение курса евро 
к доллару и иене не помогает решить 
проблемы еврозоны? Потому, что эти 
проблемы — различны для Германии 
и Греции. Падение курса евро помо
гает четвертому крупнейшему экс
портеру мира (Германии), но в куда 
меньшей степени Греции, несмотря 

на стимулирование ее туристической 
отрасли и сельского хозяйства — 
основ экспорта страны. Дело в том, 
что торговые связи внутри еврозоны 
составляют почти половину внеш
неторговой активности ЕС, и общая 
валюта здесь не помощник в обре
тении конкурентоспособности, тогда 
как Германия, в отличие от Греции, 
до трети своего экспорта направля
ет в США. И это не считая ее прочего 
экспорта вне еврозоны.

Если бы страны ЕС также создали 
преференции для греческих товаров 
и услуг, это, возможно, помогло бы 
стране, но это также равносильно 
субсидизации государства за счет на
логоплательщиков других стран, и так 
выражающих свое неудовольствие 
помощью в объеме 110 млрд. евро. 
Подобного рода противоречия обна
руживаются буквально на каждом 
шагу в этом «полуфабрикате» несо
стоявшейся федерации — зоне евро.

Худшим вариантом было бы сте
чение обстоятельств, при котором 
разочарование в здоровой основе 
и устойчивости американского вос
становления совпало бы во вре
мени с углублением долгового кри
зиса в Европе. Некоторое время 
назад было трудно предположить, 
что второе дно кризиса может слу
читься на столь драматичном фоне. 
Этого исключить теперь, увы, нельзя. 
Будем надеяться на то, что мировые 
финансовые центры станут теперь 
действовать быстрее и решительнее, 
чтобы попытаться избежать такого 
развития событий.

Сегодня, слава Богу, данные 
по экономике США помогают рынкам 
удерживаться от обвала, но их неодно
значность представляет собой более 
чем серьезный риск для не столь от
даленного будущего. В такой ситуации 
остается радоваться очень неплохим 
долговым показателям РФ (особенно 
в области госдолга), но беспокоиться 
о состоянии ликвидности российской 
экономики в случае нового схлопыва
ния мировых финансовых рынков.

Кстати, объем так называемо
го резервного фонда РФ на 1 мая 
2010 года составил 1,2 трлн. руб. про
тив 4,3 трлн. на конец 2008го. В те
чение этого времени эти средства, 
какие бы метаморфозы они ни прохо
дили, использовались для покрытия 
дефицита бюджета РФ. И были самым 
серьезным источником ликвидности 
в экономике страны. 

По последнему от-

чету BIS, в III квар-

тале 2009 года (по-

следние доступные 

данные) объем 

корпоративного 

долга в виде цен-

ных бумаг в США со-

ставлял $2,8 трлн., 

в еврозоне (ЕЗ) — 

$2,2 трлн., гос-

долга: в США — 

$9,1 трлн., 

в ЕЗ — $7,5 трлн. 

(Объем бумажного 

корпоративного 

долга за этот квар-

тал в США сокра-

тился на $19 млрд., 

в ЕЗ — вырос 

на 44 млрд.)

EAST NEWS
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Вето золотое 
Сегодня инвесторы не уверены 
в устойчивости экономического ро-
ста Евросоюза и его способности 
решить свои проблемы. Что, соот-
ветственно, оказывает давление 
на европейскую валюту. В основе на-
стороженного отношения участников 
рынка к региону — высокая долго-
вая нагрузка ряда стран Европы (так 
называемых стран PIGS) в сочетании 
со слабостью их экономик.

В начале мая ЕС объявил об орга-
низации совместно с МВФ беспреце-
дентной по масштабам программы 
поддержки стран Евросоюза: после 
трудных переговоров было принято 
решение о создании стабилизаци-
онного фонда в размере 750 млрд. 
евро (без учета 110 млрд. евро Гре-
ции, уже начавших поступать в стра-
ну и позволивших ей рефинансиро-
вать свои еврооблигации 19 мая). 
Однако ESM (European Stabilization 
Mechanism) находится в стадии 
формирования, а его работоспособ-
ность, в силу сложного утверждения 
всех решений, вызывает вопросы. 
Например, Сенат США уже прого-
лосовал против предоставления 
МВФ помощи неплатежеспособным 
странам (право вето Америка ранее 
не использовала).

Для ослабления давления на ко-
тировки суверенного долга стран 
Европы ЕЦБ неожиданно для наблю-

дателей принял решение о выкупе 
облигаций стран PIGS.

Объявление ЕС о поддержке стран 
Евросоюза поколебало уверен-
ность инвесторов в его способности 
обеспечить ценовую стабильность 
в еврозоне и вызвало недовольство 
представителей Германии. Добавим, 
что Греция, Испания и Португалия 
уже заявили о планах резкого сокра-
щения госрасходов, что среднесроч-
но отнюдь не улучшает экономиче-
ские перспективы Европы.

Обвинения регуляторов США 
в махинациях крупных банков во гла-
ве с Goldman Sachs на долговом рын-
ке и рассмотрение в Конгрессе США 
инициатив по ужесточению регули-
рования банков и контролю за кре-
дитными ставками значительно ухуд-
шили отношение участников рынка 
к акциям финансового сектора.

Рекомендации CFTC, связанные 
с ограничением спекулятивных пози-
ций по фьючерсам на товарные акти-
вы, события 6 мая (резкое кратков-
ременное падение рынков) и введе-
ние запрета в Германии на открытие 
«коротких» позиций и спекулятивную 
покупку CDS поставили перед инве-
сторами проблему ужесточения кон-
троля над рынками.

Все эти факторы добавились к уже 
имеющимся, сдерживающим рост 
рынков на начало квартала (пробле-
ма госдолга и закредитованности 

домохозяйств в развитых странах, 
отсутствие новых драйверов поддер-
жания глобального экономическо-
го роста, начало процесса изъятия 
избыточной ликвидности с рынков 
и пока робкие меры Китая по охлаж-
дению экономики).

Явные фавориты текущей ситуа-
ции — золото и доллар.

Нерасторгованные 
бумаги 
Внешние факторы определили дина-
мику основных сегментов россий-
ского рынка. Негативная тенденция 
в текущем квартале характерна для 
акций нефтегазовых компаний и бан-
ков. Ведущие российские индексы 
находятся в фазе коррекционного 
снижения, пытаясь удержаться чуть 
ниже уровней начала года. Однако 
вероятность достижения более глу-
боких коррекционных целей по ним 
во II квартале значительна (по ин-
дексу ММВБ уровень 1280 пунктов 

Наименее рискованная стратегия 
инвестора — вложения в компании, 
ориентированные на внутренний 
рынок, в частности предприятия 
электроэнергетики и черной 
металлургии.

Инвестиции: 
принимать 
внутрь

Евгений 
ЛОКТЮХОВ, 
главный аналитик 

аналитического 

отдела 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков, Сбербанк 

России 

PhoToxPrESS
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к концу июня смотрится уже оптими-
стичным вариантом, 1150 пунктов — 
вероятным уровнем поддержки 
рынка). Не забудем также и тради-
ционную бедность новостного фона 
в июне, и спад активности инвесто-
ров летом.

В целом негативные конъюнктур-
ные факторы явно перевешивают 
позитивные фундаментальные: ста-
бильность экономики и низкий гос-
долг, тенденцию к укреплению рубля, 
высокие ожидаемые темпы роста фи-
нансовых показателей российских 
компаний, текущие, пока еще очень 
комфортные уровни цен на нефть 
(мы считаем критичными для России 
уровни $60–65 за баррель по неф-
ти Urals) и недооценку российского 
рынка акций по сравнению с зару-
бежными.

Учитывая тенденцию к сохране-
нию волатильности на рынках в ны-
нешнем году, в качестве базового 
варианта мы рассматриваем реали-
зацию отечественным рынком задач 
коррекционного движения с даль-
нейшим переходом в боковую ди-
намику в летние месяцы. Наименее 
рискованная стратегия сегодня — 
инвестиции в компании с большим 
потенциалом роста операционных 
доходов и большей ориентированно-
стью на внутренний рынок.

Мы не ожидаем роста акций нефте-
газового сегмента и банков — их 
ограничивает волатильность зару-
бежных рынков. Предполагаемыми 

высокими темпами роста операци-
онных доходов по ряду причин мо-
гут похвастать отдельные компании 
этих сегментов, например Роснефть, 
НОВАТЭК или Сбербанк России. Од-
нако с высокой степенью вероятно-
сти давление внешней конъюнктуры 
не даст инвесторам в ближайшие ме-
сяцы учесть в ценах их акций фунда-
ментальные факторы.

Поэтому мы отдаем предпочте-
ние менее «расторгованным» бу-
магам. В сегментном разрезе мы 
по-прежнему выделяем электро-
энергетику и предприятия черной 
металлургии. Акции этих сегментов 
рынка остаются, по нашему мнению, 
наиболее привлекательными для 
среднесрочных инвестиций в теку-
щем году.

Тенденция к росту сегмента 
электроэнергетики основывается 
на стабильности внутреннего спроса 
на электроэнергию, либерализации 
рынка (с июля доля свободного рын-
ка составит 80%, что повысит доходы 
генкомпаний) и снятии большей ча-
сти отраслевой неопределенности 
(рынок договоров на предоставле-
ние мощности, пересмотр генсхемы 
и ослабление инвестиционных обя-
зательств генкомпаний). Консолида-
ционные процессы в отрасли также 
подогревают интерес инвесторов. 
Стоит также упомянуть Русгидро 
и МРСК — фундаментально эти ком-
пании, на наш взгляд, оценивают-
ся неоправданно низко. Первая — 

из-за не преодоленных еще послед-
ствий аварии на Саяно-Шушенской 
ГЭС, вторая — из-за сдерживания 
роста тарифов до перехода на rAB-
регулирование и невысокой ликвид-
ности.

Металлургические компании так-
же выглядят привлекательно. Отрас-
ли удается перекладывать рост цен 
железорудного сырья и угля на сво-
их потребителей (в частности, летом 
ведущие компании в очередной раз 
повышают цены на прокат для авто-
мобильной отрасли). Спрос на метал-
лопродукцию растет, мировые цены 
на сталь повышаются. Летом тенден-
ция к оживлению в промышленности 
развитых стран сохранится, а про-
цессы, стимулирующие спрос внутри 
России (крупные проекты в нефтега-
зовой отрасли, строительная актив-
ность, оживление на автомобильном 
рынке и в машиностроении), способ-
ствуют высокой загрузке российских 
мощностей и потреблению товаров 
с высокой добавленной стоимостью 
(особенно позитивно для НЛМК 
и ММК). Оживление спроса в США 
и рост цен на сырье — благопри-
ятные факторы для «Северстали» 
и «Мечела».

Из прочих отраслей отметим ак-
ции МРК и «префы» Ростелекома. 
Летом долгосрочные инвесторы еще 
имеют возможность войти в акции 
будущего объединенного Ростеле-
кома на привлекательных ценовых 
уровнях. 

 Ведущие банки по объему привлеченных средств юридических лиц (по данным на 1 апреля 2010 года)

М
ес

то
Банк

Средства  
юридических 

лиц,
тыс. руб. 

Остатки
на расчетных 
счетах юрлиц, 

тыс. руб. 

Депозиты, привлеченные на срок, тыс. руб. 

До востребо-
вания до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 1 года до 3 лет свыше 3 лет

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

При расчете таблицы учитывались остатки средств на расчетных счетах российских коммерческих нефинансовых организаций и предпринимателей без образования юридического лица, а также депозиты юридических лиц (балан-
совые счета 417п, 418п, 419п, 422п) и векселя, эмитированные банками. 

СБЕРБАНК РОССИИ 1 390 558 539 885 467 931 3 452 427 70 143 054 74 642 827 80 101 943 42 876 239 224 643 617 9 230 501
ГАЗПРОМБАНК 793 899 366 396 728 925 51 64 123 737 61 894 099 96 999 616 57 921 511 115 355 402 876 025
ВНЕШТОРГБАНК 757 106 226 261 345 615 11 853 21 600 586 144 296 315 152 130 860 73 196 702 104 524 295 0
БАНК МОСКВЫ 276 725 542 81 502 361 14 100 781 15 250 000 14 945 541 67 575 222 45 437 570 37 906 949 7 118
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 199 647 735 37 864 414 133 44 744 501 5 153 756 3 237 357 17 446 877 71 615 923 19 584 774
УРАЛСИБ 155 614 412 67 909 620 132 763 407 2 910 852 4 841 854 44 386 635 3 868 309 30 933 603
АЛЬФА-БАНК 155 233 752 72 928 502 9 293 507 3 335 570 8 315 723 15 053 282 38 143 345 8 163 343 480
ПРОМСВЯЗЬБАНК 150 893 904 71 801 075 503 338 295 3 474 161 16 349 947 39 051 105 19 356 245 522 573
СИТИБАНК 134 417 442 89 263 933 1 40 787 049 3 803 391 201 861 361 207 0 0
РОССЕЛЬХОЗБАНК 130 373 148 41 843 083 7 000 000 912 140 14 478 795 34 533 817 20 393 535 10 437 844 773 934
ТРАНСКРЕДИТБАНК 129 926 894 54 824 236 277 438 8 448 225 55 528 438 2 663 999 2 188 199 2 923 294 3 073 065
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 92 944 942 68 922 046 0 16 875 475 3 228 034 330 398 91 138 3 392 441 105 410
ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД 89 732 700 45 622 778 10 900 1 790 369 8 117 069 17 250 906 13 332 720 3 607 958 0
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 82 944 006 32 351 438 741 805 760 8 925 082 20 347 039 10 459 511 8 596 233 1 458 202
РОСБАНК 82 372 656 34 631 852 0 87 341 5 283 329 998 869 11 378 972 29 684 618 307 675
ГАЗЭНЕРГОПРОМБАНК 78 323 345 61 998 946 0 2 483 531 4 945 459 2 911 625 1 296 317 4 687 467 0
РОССИЯ 63 439 193 51 678 402 0 731 595 2 124 000 1 417 527 6 962 456 525 213 0
АК БАРС 63 103 176 19 016 300 1 700 006 35 800 361 751 1 418 552 3 432 196 13 807 378 23 331 193
УРСА БАНК 59 080 725 31 818 864 0 477 590 731 955 2 879 995 17 961 072 5 134 892 76 357
НОМОС-БАНК 57 372 893 35 728 062 0 2 676 008 11 116 350 3 814 840 2 618 422 1 409 710 9 501
ВТБ-24 53 608 281 38 915 319 54 500 2 544 815 7 714 837 4 080 408 352 348 0
МБРР 49 029 677 31 693 085 51 384 900 971 600 626 267 450 763 14 903 011 0
Итого  7 046 091 536 3 895 476 030 36 932 199 428 889 587 516 547 325 625 653 444 592 513 980 802 645 314 147 433 657
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Снижение «аппетита к риску» 
на мировых торговых площадках 
уменьшает спрос на рублевые бумаги.

Стагнация на облигационном рын‑
ке, которую мы наблюдали с начала 
апреля, обернулась достаточно се‑
рьезным падением котировок ближе 
к концу месяца. После бурного роста 
рынка с начала года, который пре‑
взошел по своим темпам ожидания 
значительной части инвесторов (мы 
не стали исключением), перегретость 
становилась все более очевидной. 
Переизбыток рублевой ликвидности 
и ее стабильный приток на рынок, 
в том числе и за счет денег государ‑
ственного пенсионного фонда, а так‑
же стабильное повышение курса 
национальной валюты определяли 
высокую инерционность спроса на ру‑
блевые облигации. Как мы уже писа‑
ли, в марте корпоративный индекс 
эффективной доходности IFX–Cbonds 
упал на 130 б. п., что превысило ре‑
зультат января — февраля 2010 года.

В начале апреля массовый рост 
котировок на вторичном рынке пре‑
кратился. «Первичка» показала ре‑
кордные объемы размещений с на‑
чала года — 75,3 млрд. руб. за месяц. 
Однако спрос на новые выпуски явно 
перестал быть ажиотажным — мы 
уже отмечали, что коэффициенты 
переподписки на размещениях зна‑
чительно снизились еще в начале 
месяца, в дальнейшем этот тренд со‑
хранился (см. таблицу). В то же время 
большинству эмитентов удавалось 
выходить на рынок без премии к теку‑
щим доходностям. Рынок вошел в по‑
лосу стабилизации. Апрель не принес 
инвесторам свежих идей для воз‑
обновления покупок. «Спусковым 
крючком» для начала коррекции по‑
служило резкое ухудшение внешней 
конъюнктуры, спровоцированное 
долговыми проблемами Греции и по‑
следовавшим падением курса евро. 
Ситуация усугубилась спадом цен 
на нефть и повышением волатиль‑

ности на валютном рынке — тренд 
на укрепление рубля к бивалютной 
корзине перестал быть очевидным. 
Помимо прочего, с учетом снижения 
доходностей ОФЗ до годовых мини‑
мумов и роста ставок NDF (расчет‑
ный беспоставочный форвардный 
контракт на валюту), спекулятивные 
стратегии на рынке рублевых облига‑
ций стали менее привлекательными.

Очередное снижение ЦБ ставки 
рефинансирования в конце месяца 
ситуацию не выправило. Во‑первых, 
частично это уже было заложено в ко‑
тировки облигаций ранее, во‑вторых, 
на этот раз ЦБ снизил ставку доволь‑
но скромно — на 25 б. п. Основная 
масса игроков воспользовалась по‑
следовавшим за шагом регулятора 
оживлением спроса для того, чтобы 
сократить длинные позиции. В начале 
мая рост доходностей продолжился, 
и только во вторую декаду мая коти‑
ровки немного подскочили.

На первичном рынке после 
апрельских рекордов (обусловлен‑
ных, что уже очевидно, желанием 
эмитентов успеть разместиться 
до начала коррекции) наступило за‑
тишье. Объем новых размещений 
с начала мая — 5,5 млрд. руб., не мо‑
жет быть объяснен только многочис‑
ленными выходными. Количество 
объявленных размещений на май — 
начало июня также минимально.

Единственный позитивный момент, 
который мы хотели бы отметить, — 
два успешно прошедших размещения 
компаний третьего эшелона. На ры‑
нок вышли второй биржевой выпуск 
«Соллерс» (2 млрд. руб. на 2 года под 
купон 13% годовых) и дебютные об‑
лигации DOMO (2 млрд. руб. на 2 года 
под купон 15% годовых), хотя в случае 
последних мы не полностью уверены 
в рыночном характере размещения, 
с учетом статистики по сделкам. Это 

может быть свидетельством того, что 
инвесторы начинают благосклонно 
воспринимать риски компаний тре‑
тьего эшелона, по крайней мере, 
не худших его представителей. 
В условиях коррекции в перегретом 
сегменте качественных бумаг перво‑
го и второго эшелонов возрождение 
интереса к подобным эмитентам 
оправданно. Тем более что после 
уроков кризиса откровенно «мусор‑
ные» облигации не имеют шанса най‑
ти хоть какой‑либо спрос, а диффе‑
ренциация эмитентов по кредитному 
качеству, рискам и ставкам стала 

Александр 
ЕрмАк, 
ведущий аналитик 
Департамента каз‑
начейских операций 
и финансовых 
рынков, Сбербанк 
России

В ОТКРЫТИЕ — НА ТЕМУ ЗАГО-
ЛОВКА?????

Ведь был солдат 
бумажный…

Размещение облигаций 1‑го и 2‑го эшелонов в 2010 году

ЭмитЕнт ДАтА рАз-
мЕщЕния

ОбъЕм, 
млрД. 

руб.
СрОк, 

лЕт
СпрОС, 
млрД. 

руб. 

кОЭффи-
циЕнт 

пЕрЕпОД-
пиСки

СрЕДний 
кОЭффи-

циЕнт

РЖД 4.02.2010 15 5 45 3,00

Россельхозбанк 10.02.2010 10 3 41 4,10

Северсталь 19.02.2010 15 3 56 3,73 3,59

НЛМК 9.03.2010 10 3 31 3,10

Мечел 16.03.2010 5 3 20 4,00

ЕвразХолдинг‑
Финанс 26.03.2010 20 3 24 1,20

Банк Зенит 7.04.2010 5 1 10 2,00

ММК 8.04.2010 8 3 14,5 1,81 1,65

Аэрофлот 8.04.2010 12 3 24,1 2,01

ГазпромНефть 9.04.2010 20 3 29 1,45

Мечел 28.04.2010 5 3 7 1,40

PhOtOXPress
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намного более четкой и прозрачной 
за прошедший год.

В перспективе нескольких меся‑
цев на рынке сохранится высокая во‑
латильность. Мы не готовы говорить 
о наступлении полномасштабной 
коррекции и фронтальной переоцен‑
ке уровней доходности, но предпо‑
сылок для продолжения роста коти‑
ровок также не видно. Серьезное 
снижение «аппетита к риску» на ми‑
ровых торговых площадках, вслед‑
ствие чего инвесторы предпочитают 
выходить из активов развивающихся 
стран, также снизит спрос на рубле‑
вые бумаги, в которых нерезиденты 
были довольно активны в этом году. 
Значительную поддержку рынку ока‑
зывает комфортная ситуация с лик‑
видностью и невысокие ставки де‑
нежного рынка. С учетом позитивных 

данных по инфляции можно ожидать, 
что Центробанк продолжит цикл сни‑
жения ключевых ставок. Уровень 
снижения мы оцениваем максимум 
в 50–100 б. п., однако не считаем, 
что это может спровоцировать но‑
вую волну роста — данные ожидания 
уже заложены в котировки. В целом 
в случае реализации благоприят‑
ного сценария, предполагающего 
в первую очередь уменьшение «не‑
рвозности» на мировых фондовых 
площадках, мы не ждем снижения 
доходностей по наиболее ликвидным 
бумагам более чем на 50–80 б. п., 
что для большинства из них означает 
возврат к уровням середины апреля.

В ближайшее время на рынке со‑
хранится тенденция к сокращению 
дюрации портфелей (дюрация — 
средневзвешенный срок платежей 

по ценной бумаге с фиксированной 
доходностью или по портфелю цен‑
ных бумаг с фиксированной доходно‑
стью — ред.). С начала мая мы наблю‑
даем переориентацию спроса на бу‑
маги с длиной до 1–2 лет, в том числе 
и по голубым фишкам. В этих услови‑
ях возможно повышение интереса 
к облигациям второго и качествен‑
ного третьего эшелонов с невысокой 
дюрацией, инвесторы могут пред‑
почесть принятие кредитных рисков 
рыночным. Что касается первичного 
рынка, то период, когда размеще‑
ния сопровождались перманентным 
пересмотром ориентиров по купону 
в сторону понижения, закончился. 
Эмитенты, выходящие на рынок, будут 
вынуждены предлагать премии, что 
только усилит давление на котировки 
обращающихся бумаг. 
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ДинАмикА кривых NDF и Офз курС рубля и цЕнА нЕфти IFX-CboNDs (инДЕкС кОрпОрАтивных ОблигАций)

1W 2W 1M 3M 6M 9M 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 1.04 8.04 15.04 22.04 29.04 6.05 13.05 20.05

Ведущие банки по объему кредитования юридических лиц и предпринимателей (по данным на 1 апреля 2010 года)

м
ес

то
банк

Общая сумма 
выданных 
кредитов,  
тыс. руб. 

кредиты, выданные на срок, тыс. руб. 

в режиме  
овердрафта до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 1 года до 3 лет свыше 3 лет

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

При расчете таблицы учитывались кредиты, выданные негосударственным российским коммерческим нефинансовым организациям и предпринимателям без образования юридического лица (балансовые счета 452а, 45401‑08а).  

СБЕРБАНК РОССИИ 3 925 010 370 287 154 949 1 939 646 27 855 615 55 035 974 554 396 882 1 030 446 831 1 968 180 473
ВНЕШТОРГБАНК 1 175 508 591 89 924 141 37 563 342 4 261 631 39 154 815 153 585 264 254 544 445 596 410 702
ГАЗПРОМБАНК 664 676 941 16 462 252 2 642 583 14 711 558 48 914 898 77 925 089 269 505 690 234 401 871
РОССЕЛЬХОЗБАНК 560 350 160 25 869 781 454 829 332 929 1 841 932 169 944 873 105 689 257 256 216 559
БАНК МОСКВЫ 386 630 197 22 374 442 4 893 090 4 549 393 9 714 642 124 430 952 168 848 926 51 739 795
АЛЬФА‑БАНК 286 268 011 40 741 493 10 856 867 23 256 499 6 053 818 32 519 232 69 434 815 103 405 287
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 277 737 245 22 147 413 353 463 5 022 191 9 577 353 45 978 600 109 661 732 84 937 165
ПРОМСВЯЗЬБАНК 210 762 139 37 125 078 2 206 803 8 779 341 17 386 926 35 479 075 57 315 577 52 419 339
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 175 285 175 23 021 261 0 2 478 257 7 066 288 15 106 147 42 285 699 85 327 523
УРСА БАНК 166 788 109 41 611 125 240 651 3 166 110 8 981 994 13 942 653 45 601 775 53 111 521
ВТБ СЕВЕРО‑ЗАПАД 157 751 237 10 428 109 1 695 444 5 881 992 15 093 305 38 612 042 55 802 025 30 198 461
САНКТ‑ПЕТЕРБУРГ 156 519 953 9 979 036 296 952 1 920 857 3 401 911 58 239 779 60 596 155 22 085 263
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 156 021 615 937 775 0 2 000 20 600 106 281 181 42 417 235 6 358 036
РОСБАНК 142 797 898 22 128 381 277 040 1 497 617 3 190 458 12 304 177 41 846 879 61 393 626
АК БАРС 131 580 586 6 313 047 219 518 1 243 134 3 543 106 18 460 955 51 585 413 50 208 798
УРАЛСИБ 121 330 113 26 849 220 2 867 856 14 252 150 15 362 361 13 308 387 19 969 861 28 720 010
НОМОС‑БАНК 114 061 319 16 599 974 116 479 1 614 813 6 478 529 16 942 546 34 888 179 37 420 799
ТРАНСКРЕДИТБАНК 112 261 916 8 287 178 661 868 9 129 187 7 679 769 25 053 076 41 748 477 19 702 361
ОРГРЭС‑БАНК 98 483 497 2 236 932 0 491 345 1 028 218 16 265 483 30 949 008 47 512 511
ВТБ‑24 89 185 993 21 414 451 3 000 000 58 315 805 595 1 501 288 19 217 136 43 189 208
БАНК ЗЕНИТ 74 115 233 5 459 356 199 195 2 557 717 11 416 463 10 714 173 16 925 796 26 842 533
ВОЗРОЖДЕНИЕ 72 733 078 9 930 105 323 964 2 694 376 7 470 432 25 834 256 21 672 634 4 793 651
всего по банковской системе  12 446 070 961 1 142 595 290 138 308 508 269 376 160 510 684 689 2 405 345 760 3 595 290 924 4 379 536 271
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В апреле состоялись сразу 
два значимых мероприятия, 
на которых широко обсуждали 
проблемы саморегулируемых 
организаций (СРО) 
на строительном рынке, 
заменивших институт 
лицензирования. Внедрение 
новшества проходит непросто.

Дайте 
только  
СРО!

Мила 
БОЙКОВА

1 января этого года институт лицензирования строй
отрасли официально заменили на механизм саморегули
рования. Выдачу новых лицензий строительным фирмам 
и предприятиям Ростехнадзор прекратил с начала про
шлого года. По идее, государство передало рычаги управ
ления и регулирования стройотрасли в руки самих строи
телей — профессионального сообщества. Теперь строи
телям, архитекторам, проектировщикам и инженерным 
изыскателям приходится вступать в саморегулируемые 
организации, получать свидетельства о допусках СРО, 
на основании которых согласно нынешнему законода
тельству (ФЗ №148, ФЗ №315ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» — см. с. 88) и разрешается осуществлять 
профессиональную деятельность.

Стать членами СРО должны все предприятия, чья дея
тельность фигурирует в перечне технически сложных 
и опасных видов работ. Он был разработан и утверж
ден Министерством регионального развития. Отдель
ные саморегулируемые организации формируются 
на базе некоммерческих партнерств, создающих ком
пенсационный фонд из взносов своих членов. Государ
ственный реестр СРО и контроль за их деятельностью 
ведет Ростехнадзор.

В апреле состоялись сразу два значимых мероприя
тия, на которых широко обсуждали проблемы СРО: 
IV Всероссийский форум «Стратегия развития жилищного 
строительства в России» (5 апреля, в Москве, далее — 
Форум), Второй всероссийский съезд строительных СРО 

(15 апреля, в СанктПетербурге), в ходе которых выясни
лось, что изза отсутствия методической базы до сих пор 
не отрегулированы институты финансовой ответственно
сти перед потребителем — для чего, собственно, прави
тельство и затевало переход к СРО.

Оказалось, что системой СРО недовольны все. Руко
водящий состав Национального объединения саморе
гулируемых организаций в строительстве — недоста
точным простором полномочий по контролю. Крупные 
девелоперы — несовершенством законодательства по 
СРО. Представители малого и среднего бизнеса в строи
тельстве тем, что для них членство в СРО материально 
малодоступно (минимальный взнос в компенсационный 
фонд строительного НП СРО составляет 1 млн. руб. или 
300 тыс. руб. плюс страховка), а значит, легально вести 
свой бизнес они не могут. Представители власти недоу
мевают, почему под закон о СРО не попало малоэтажное 
строительство.

Уже сегодня мы получили многочисленные, судя по 
баннерам в интернете, малопонятные НП СРО с демпин
говыми условиями членства в них, что породило опас
ность мошенничества на рынке. Поскольку за тот мини
мальный срок, в течение которого эти НП предлагают 
вступить в ряды их членов — несколько дней, проверить 
благонадежность кандидатов, по мнению экспертов рын
ка, нереально. А если отвечать за своих членов эти НП 
не собираются, то есть риск, что, собрав взносы в ком
пенсационный фонд, главы таких «партнерств» могут 
вместе с ними исчезнуть.

Случись что 
Противоречия наблюдаются и в отношении судьбы ком
пенсационного фонда при банкротстве СРО. Василий 
Шарапов, заместитель руководителя юридическо-
го департамента ИДК «Сити — XXI век»: «Согласно 
Федеральному закону №127ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» на стадии конкурсного производства все 
имущество СРО включается в конкурсную массу (то есть 
и компенсационный фонд СРО тоже). Однако в Градо
строительном кодексе РФ четко ограничивается пере
чень случаев расходования средств компенсационного 
фонда (ч. 3, ст. 55.16). Оплата долгов СРО перед кредито
рами в рамках процедуры банкротства в этот перечень 
не входит. Таким образом, ответ на этот вопрос может 
дать только судебная практика».

Кирилл Шалин, президент СРО «ЦентрРегион» 
(из выступления на Форуме): «Есть опасность, что судеб
ные приставы, полностью израсходовав компенсаци
онный фонд и дождавшись его нового формирования, 
продолжат свое исполнительное производство и разорят 
саморегулируемую организацию».

Сергей Поправка, юрист компании Penny Lane 
Realty: «Сегодня в законодательстве четко не определе
ны условия использования компенсационного фонда при 
ликвидации СРО. Если проанализировать существующее 
законодательство о саморегулируемых и некоммерче
ских организациях в совокупности, то можно прийти 
к выводу, что компенсационный фонд не подлежит рас
пределению между членами НП СРО и служит только для 
обеспечения имущественной ответственности членов 
НП перед потребителями произведенных ими товаров 
(работ, услуг) и иными лицами».
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Деятельность 
СРО регулируют:
Федеральные 

законы №148‑ФЗ 

«О внесении из‑

менений в Гра‑

достроительный 

кодекс Российской 

Федерации и от‑

дельные законо‑

дательные акты 

Российской Феде‑

рации», №315‑ФЗ 

«О саморегулируе‑

мых организациях», 

Градостроительный 

кодекс РФ, Ко‑

декс РФ об ад‑

министративных 

правонарушениях, 

многочисленные 

приказы и поста‑

новления.Ф
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Константин Апрелев, вице-президент Росийской 
гильдии риелторов (по материалам Форума): «Компен
сационные фонды постоянно пытаются резать на кусоч
ки. Я знаком с практикой нотариального сообщества 
во Франции. Там происходят даже надуманные во многих 
случаях судебные процессы, которые позволяют нало
жить какоето взыскание на этот фонд. Мне кажется, что 
более совершенный способ, например, выстраивания 
инструментов компенсации ущерба — страхование». 

Однако и здесь есть свои нюансы. О недостаточности 
страхового покрытия говорил в ходе Форума Михаил 
Фомичев, руководитель управления имущественно-
го страхования компании «Оранта»: «Одна из главных 
проблем — несоответствие размера страховых сумм тем 
стандартам, которые заявляют строительные СРО. Ча
сто срабатывает такая логика, что при наличии стра
хового полиса взнос в компенсационный фонд умень
шается с 1 млн. до 300 тыс. руб., и значит, на разницу 

в 700 тыс. руб. нужно страховать ответственность. Это 
заблуждение, потому что страхование ответственности 
базируется на принципах достаточности страхового по
крытия.

Многие СРО и, как следствие, страховщики проводят 
формальную градацию страховых сумм, когда в рамках 
СРО заявляются строительные организации с очень раз
ными оборотами, диапазон страховых сумм при этом ми
нимальный — в результате страхование нивелируется.

Градостроительный кодекс, законодательные доку
менты РФ определяют, что страхование является первым 
источником возмещения ущерба. В этом плане возника
ет вопрос: что будет, если не хватит компенсационного 
фонда, а ведь механизм субсидиарной ответственности, 
например субъектов РФ, по сути не определен».

Илья Зюбин, президент МСУ-1, член президиума 
Совета НП СРО «Столичное Строительное Объеди-
нение»: «Вариант, когда можно стать членом СРО с ми
нимальным компенсационным взносом и параллель
ным страхованием рисков в страховой компании, пока 
не совсем рабочий. По крайней мере, в солидных НП 
СРО. Пока страховые компании не знают, по какой схеме 
выплачивать страховку. Нет критериев по страховым слу
чаям — договоры страхования кандидатов в члены СРО 
не унифицированы. Поэтому серьезные СРО настоятель
но рекомендуют своим кандидатам предпочесть схему 
вступления с максимальным компенсационным взносом 
(1 млн. руб.), без участия института страхования».

Под вопросом остается и момент перехода организа
ции из одного НП СРО в другое. Илья Зюбин: «По закону 
организация не имеет права стать членом сразу несколь
ких СРО одного профиля. То есть пока фирма не получит 
документ, что исключена из членов прежнего СРО, в но
вое ее не примут, соответственно, и работать она в этот 
период не имеет права. Получается, что если НП СРО 
перестает существовать (например, руководители этого 
НП оказались мошенниками и скрылись в неизвестном 

направлении), то непонятно, кто и в какие сроки должен 
выдать членам этого развалившегося СРО документ, 
что они исключены из СРО».

Трудности переходного периода 
Однако из всего сказанного не следует, что сама 
идея установления механизма профессионального 
саморегулирования в отрасли ошибочна. Нет. Это 
опробованный за рубежом эффективный способ 
взаимодействия бизнеса и потребителей. Однако 
если на Западе — в США и странах Европы — фор
мирование механизма СРО, как отметил Сергей 
Мигунов, руководитель управления марке-
тинга и развития ГК «Конти», проходило (с нача
ла XX века) длительно и было добровольным ре
шением компании, продиктованным внутренней 
логикой развития самого строительного рынка, 
то у нас процесс пошел по приказу «верхов». В та
ких условиях желательно более тщательно подго
товить и обосновать спускаемые решения, а раз 
этого к моменту введения нового института не про
изошло, то хотя бы организованно и плотно сотруд
ничать с «низами», динамичнее корректируя введен

ное законодательство требуемыми практикой рынка 
изменениями. 

В этом году госу-
дарство передало 
рычаги управле-
ния стройотрас-
ли в руки про-
фессионального 
сообщества — са-
мих строителей.

Условия членства в СРО 
Вступая в СРО, компании берут на себя 

обязательства работать по опреде‑

ленным регламентам и выплачивать 

взносы, позволяющие покрыть ущерб, 

который может быть нанесен потреби‑

телям одним из членов организации. 

Таким образом, ответственность одного 

члена делегируется ко всем представи‑

телям СРО.

Типы саморегулируемых организа‑

ций, принадлежащих к строительному 

комплексу: проектные, инженерно‑

изыскательские, строительные.

В члены СРО можно вступить по двум 

схемам.

1. Внесение максимального взноса 

в компенсационный фонд — 1 млн. руб. 

для строительных СРО и 500 тыс. руб. — 

для СРО по проектированию или инже‑

нерным изысканиям.

2. Смешанный вариант: внесение 

минимального взноса в компенсаци‑

онный фонд — 300 тыс. руб. для строи‑

тельных СРО и 150 тыс. руб. — для СРО 

по проектированию или инженерным 

изысканиям. Плюс обязательное 

страхование гражданской ответствен‑

ности кандидатов в члены СРО. Цена 

страховки зависит от выбора компании‑

страховщика и суммы страхового 

покрытия.

Дополнительно единовременно вносят: 

вступительный взнос (определяется 

в СРО) и на пополнение компенсацион‑

ного фонда СРО (определяется в СРО 

в каждом конкретном случае, когда 

размер компенсационного фонда СРО 

становится ниже установленного за‑

коном уровня).

Периодически вносятся членские 

взносы (определяются в СРО).

PhotoXPress
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Поддержка приоритетных  
отраслей 
С 13 по 19 мая 2010 года Сбербанк России выдал 
своим корпоративным клиентам кредиты на сумму 
66,1 млрд. руб. (с учетом сделок по рефинансированию).

Крупнейшие из них получили: ООО «Строительная 
компания Бриз» — 365 млн. руб., ООО «Группа «Поли-
пластик» — 300 млн. руб., Администрация г. Улан-Удэ — 
163 млн. руб., ООО «Компания ГРАСП» — 140 млн. руб., 
ЗАО «Бизнес-Центр «На Тверской» — 115 млн. рублей.

Проактивный банк 
Сбербанк России объявлен победителем в номинации 
«Самый активный российский банк-эмитент в области 
краткосрочного торгового финансирования в 2009 году», 

учрежденной Программой развития торговли Европейско-
го банка реконструкции и развития (ЕБРР). Объявление 
о результатах конкурса было сделано в г. Загребе (Хорва-
тия) на Ежегодном заседании и Деловом форуме ЕБРР.

...И все за одного! 
Сбербанк предлагает своим клиен-
там набор серебряных монет Респу-
блики Беларусь, посвященный геро-
ям знаменитого романа Александра 
Дюма «Три мушкетера». 

Рукоятки шпаг Д’Артаньяна, Ато-
са, Портоса и Арамиса украшены 
цветными полупрозрачными синте-
тическими камнями.

Уникальные функции 
Сбербанк России к началу 2011 года 
планирует вывести в удаленные ка-
налы обслуживания не менее 50% 
транзакций клиентов. Об этом сооб-
щил старший вице-президент Сбер-
банка Виктор Орловский. 

На 1 января нынешнего года 
по удаленным каналам производи-
лось около 43,6% транзакций. Гово-
ря о планах по развитию этой техно-

логии, Орловский отметил, что Сбербанк готов увели-
чить сеть банкоматов с 22,9 тыс. на 1 января до 27 тыс. 
к концу года, количество терминалов — с 10,5 тыс. 
до 15,5 тыс., количество клиентов «Сбербанк-онлайн» — 
до 5 млн. (на 1 января — 330 тыс., сегодня — порядка 
2,5 млн.). 

Виктор Орловский также сообщил, что Сбербанк 
принял решение кардинально изменить интерфейс 
«Сбербанк-Онлайн» к 1 июля, а до конца года расширить 
его возможности: добавить уникальные наборы функ-
ций, которых нет ни у одного из конкурентов.

Умер Дмитрий Давыдов 
После тяжелой болезни скончался 
заместитель Председателя Прав-
ления Сбербанка России Дмитрий 
Юрьевич Давыдов.

Дмитрий Юрьевич родился 6 ноя-
бря 1972 года в Нижнем Новгороде. 
В 1994 году окончил экономический 
факультет Нижегородского госуни-
верситета им. Лобачевского. Затем 
в течение года работал препода-
вателем кафедры экономической 
теории Нижегородского универси-
тета. В 1995–1998 годах занимал 
должности начальника отдела Эко-
номического управления в Нижего-
родском банке Сбербанка России, 
заместителя директора и директора 
этого управления. С 2001 года стал 

заместителем председателя Правле-
ния Волго-Вятского банка Сбербанка 
России, в этой должности курировал 
работу с ценными бумагами, банков-

скими картами, вкладами и расчета-
ми населения, валютными и нетор-
говыми операциями, рекламную 
деятельность. В 2003–2008 годах 
был председателем Волго-Вятского 
банка Сбербанка. С 2008-го — за-
местителем председателя Правле-
ния Сбербанка, руководителем роз-
ничного блока.

Правление Сбербанка России 
выражает глубокие соболезнова-
ния родным и близким Дмитрия. 
«Для многих из нас это тяжелая лич-
ная утрата, — говорится в заявле-
нии Правления банка. — Особенно 
больно осознавать, что ушел моло-
дой, яркий, талантливый человек, 
полный сил, света и позитивного 
настроя».

ОЛЕГ ВЛАСОВ

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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21 мая–21 июля
Санкт-Петербург. Мариинский 
театр.
XVIII Музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей».
Авторитетный австрийский журнал 
Festspiele Magazin включил Мариинские 
«Звезды…» в десятку лучших фестива-
лей мира.
Этот единственный российский фести-
валь рейтинга эксперты поставили на 
восьмое место, в достойном окружении 
Зальцбургского,  Байройсткого,  фести-
валей в  Брегенце, Люцерне, Экс-Эн-
Провансе и других.
В этом году в течение восьми недель 
на сцене Мариинки будет представлено 
более 90 оперных и балетных спекта-
клей, симфонических и камерных концер-
тов, а также сольные выступления звезд 
международной музыкальной сцены.
Новшеством XVIII фестиваля, концеп-
ция которого традиционно включает 
произведения русских и зарубежных 
композиторов, станут тематические 
трех-четырехдневные «уикенды» в конце 
каждой недели, посвященные значимым 
событиям в сфере искусства и клас-
сической музыки, а также творчеству 
Петра Чайковского, Игоря Стравинского, 
Сергея Прокофьева, Родиона Щедрина, 
Фредерика Шопена.
Фестиваль представит балетные и опер-
ные премьеры, всемирно известных 
исполнителей и знаменитые оркестры, 
а также даст возможность зрителям 
увидеть и услышать лучших солистов 
Мариинского: Ильдара Абдразакова, 
Ольгу Бородину, Владимира Галузина, 
Василия Герелло (30.06), Алексея 
Маркова, Анну Нетребко, Евгения 
Никитина, Екатерину Семенчук, Сергея 
Семишкура, Михаила Петренко, Ульяну 
Лопаткину (26.06), Алину Сомову, 
Леонида Сарафанова (3.06), Владимира 
Шклярова, Викторию Терешкину и Игоря 

Зеленского в наиболее значимых спекта-
клях последнего времени.
В июне среди приглашенных оркестров 
и коллективов: Сеульский филармони-
ческий оркестр под управлением Мунг 
Вун Чунга (11.06), Молодежный симфо-
нический оркестр Симона Боливара под 
управлением Густаво Дудамеля (15.06), 
Камерный оркестр «Солисты Москвы» 
под управлением Юрия Башмета 
со всеми Бранденбургскими концертами 
Иоганна Баха в программе (24.06).
Приглашенные артисты: пианисты 
Аркадий Володось (1.06), Денис Мацуев 
(16.06), Юнди Ли (30.06, в программе — 
произведения Фредерика Шопена), скри-
пачи Леонидас Кавакос (22, 23.06, в про-
грамме: Скрипичный концерт Сибелиуса, 
Первый скрипичный концерт Прокофьева, 
Скрипичный концерт Дютийё), Сергей 
Хачатрян (28.06), виолончелист Давид 
Герингас (26.06), дирижер Джанандреа 
Нозеда (29.06, «Лоэнгрин»), басы 
Ферруччо Фурланетто (3.06, «Дон Кихот» 
Жюля Массне), Рене Папе (10.06, «Золото 
Рейна» Рихарда Вагнера), сопрано Натали 
Дессей (18.06, гала-концерт в сопро-
вождении Симфонического оркестра 
Мариинского театра).
Июньская премьера фестиваля — опера 
венгерского экспрессиониста Белы 
Бартока на либретто Белы Балаша 
«Замок герцога Синяя борода» (11, 
14.06). Легенда о коварном многоженце 
в постановке «Английской национальной 
оперы». Режиссер — Дэниэл Крамер. 
В ролях — Елена Жидкова, Уиллард Уайт.

5, 9, 13, 16, 20, 23, 26,
29 июня 
Париж. Гранд-Опера (Opéra 
national de Paris), зал Опера 
Бастилия.
Опера в трех действиях 
«Валькирия».
Музыкальная драма Рихарда Вагнера, 
первая (после пролога) часть тетралогии 

«Кольцо нибелунга». Название цикла 
из четырех эпических опер, основанных 
на сюжетах германской мифологии, 
исландских саг и средневековой поэме 
«Песнь о Нибелунгах».
Среди действующих лиц боги, герои, 
волшебные существа, кольцо, дарующее 
власть над миром. Либретто написано 
самим композитором.
Происходящее в «Валькирии» разво-
рачивается через много лет после 
событий «Золота Рейна». От связи бога 
Вотана с земной женщиной родились 
Зиглинда и Зигмунд. Разлученные 
при рождении, они не подозревают 
о существовании друг друга. А встре-
тившись, будучи уже взрослыми, 
ошибочно принимают зов крови за зов 
страсти. Нравственный закон требует 
наказания любовников, которое долж-
на осуществить их сестра и любимая 
дочь их отца, бога Вотана, валькирия 
Брунгильда. Однако та нарушает 
волю отца, перенеся павших героев 
в Валгаллу.
Впервые опера была поставлена 
в Мюнхене в 1870 году.
На парижской сцене спектаклем дири-
жирует Филипп Джордан. В главных 
партиях: Роберт Дин Смит, Томас 
Иоганн Майер, Марджори Оуэнс.

18, 21, 23, 30 июня
Милан. «Ла Скала» (La Scala).
Премьера на сцене 
театра оперы 
в четырех действиях 
«Фауст».
Композитор — Шарль Гуно. Либретто 
Жюля Барбье и Мишеля Карре на сюжет 
первой части трагедии Иоганна Гете 
«Фауст». Опера по мотивам этого 
произведения была задумана Гуно 
в 1839 году, однако к осуществлению 
своего замысла он приступил лишь 
17 лет спустя. Мировая премьера 10
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Культурное событие

В девятый раз 
прошел по России 
Пасхальный 
фестиваль

Новые лауреаты 
«Золотой маски»

98
линия жизни

Шахматные 
школы Анатолия 
Карпова работают 
в 26 странах

106
живАя россия

Протоиерей Валериан 
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на сцене Гранд Опера в 1859 году успеха 
не имела. К 1869 году для повторной 
постановки в этом же театре Гуно заме-
нил разговорные диалоги мелодическим 
речитативом и дописал балетную сцену 
«Вальпургиева ночь». В такой редакции 
опера заняла в мировом театральном 
репертуаре прочное место.
В основе сюжета трагедии Гете и оперы 
Гуно — известная в Германии средневе-
ковая легенда о том, как ученый продал 
душу дьяволу, чтобы вернуть моло-
дость. Однако Гуно, в отличие от Гете, 
сюжет этот трактует в лирико-бытовом, 
а не в философском плане. В опере 
у Фауста преобладают не столько раз-
мышления о жизни, пытливые поиски 
истины, сколько пылкость любовных 
чувств. Значительно упрощен и образ 
Мефистофеля: в опере он предстает 
насмешливо-ироническим. Наиболее 
близка к литературному прототипу 
Маргарита, в обрисовке которой подчер-
кнуты человечные, душевные черты.
«Фауст» Гуно — одно из высших дости-
жений французского оперного творче-
ства XIX века. Композитор мастерски 
использовал богатство оперных форм, 
создав драматически насыщенное, раз-
нообразное в сценическом отношении 
действие.
Дирижер — Стефан Денёв. В ролях: 
Фауст — Марчелло Джиордани, 
Мефистофель — Роберто Скандиузи, 
Маргарита — Ирина Лунгу.

18, 19, 22, 23, 24 июня 
Рим. Римская опера (Teatro 
dell’Opera di Roma).
Oпера в пяти действиях 
«Манон».
Музыка Жюля Массне на либретто Анри 
Мельяка и Филиппа Жиля по автобио-
графическому роману аббата Антуана 
Франсуа Прево «История кавалера Де 
Грие и Манон Леско».
Сюжет повествует о трогательном 
и печальном романе бедного юноши — 

студента де Грие, который хотел посвя-
тить себя служению церкви, и легкомыс-
ленной девицы Манон, погубившей себя.
После «Фауста» и «Кармен» это наиболее 
популярная французская опера как 
в самой Франции, так и за ее предела-
ми. Премьера «Манон» с необыкновен-
ным успехом прошла в Театре комиче-
ской оперы в 1884 году.
Это один из лучших образцов фран-
цузской лирической оперы. Характеры 
действующих лиц, их переменчивая 
внутренняя жизнь, тонкие оттенки чувств 
и сокрушающие порывы страсти рельеф-

но отражаются в музыке. Главным 
средством для композитора служит 
выразительный, гибкий речитатив, под-
час приобретающий яркие мелодические 
очертания. Чередование небольших 
ариозо и развернутых диалогических 
сцен создает непрерывное музыкальное 
развитие.
В главных ролях: Массимо Джордано, 
Доменико Бальзани.

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.
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Чтобы воспитать, удержать 
от развращения молодое поколение, 
в Российском государстве должны 
быть созданы структуры, которые 
занимаются семьей. А ювенальная 
юстиция могла бы содействовать 
воспитанию родителей.
Мы беседуем с протоиереем 
Валерианом Кречетовым, 
настоятелем храмов Покрова 
Богородицы и Новомучеников 
и Исповедников Российских 
в с. Акулово Одинцовского района 
Московской области.

Воспитать 
воспитателей 
в семье

Без шума и соблазна 
— Отец Валериан, православные сегодня довольно 
активно выступили против попыток внедрить юве-
нальную юстицию в России. Что вы думаете по этому 
поводу?

— Когда речь идет о каком-то нововведении, нуж-
но смотреть, какие тут мотивы, какой смысл. Куда этот 
путь направить? Ведь Ветхий Завет четко совершенно 
говорит: «… суть пути мнящиеся благи, а конец их во дно 
адово» (Притч. 16., 25). Это то, что попросту, в обиходе на-
зывают «благими намерениями ад устлан».

Нужно помнить и ту истину, что в жизни все очень 
переплетается. В притчах о плевелах рабы говорят го-
сподину: «Хочешь ли, мы пойдем, выберем их? Но он ска-
зал: нет, — чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали 
вместе с ними пшеницы» (Мф., 13, 28–29).

Добро и зло переплетается в одном человеке, не го-
воря уже о том, что люди между собой соединены — род-
ственными узами или какими-то другими. В одном добро, 

а в другом что-то недоброе, но, вырывая одно, ты причи-
няешь боль другому. Поэтому Господь осторожно подхо-
дит, говорит: «Оставьте расти то и другое до жатвы» (Мф., 
13, 30). Пусть все встанет в своем виде, более-менее 
определится.

Наша страна восприняла идеи Запада к облегчению 
труда, освобождению народа. Но путь был не тот, и жизнь 
получилась как в аду: расстреливали, сажали, а ведь на-
мерения были благие. Поэтому прежде чем какое-то се-
рьезное изменение провести, надо хорошо подумать.

Для православного человека в первую очередь надо 
понимать, есть ли воля Божия на это? Потому что Господь 
видит дальше. Почему в Ветхом Завете есть некоторые 
труднопонимаемые моменты, когда Господь разре-
шал завоевателям почти никого не оставлять в живых 
из местного населения? Потому что зараза, которая там 
была — язычество, или идолопоклонство, или развра-
щенность какая-то — могла принести столько вреда, что 
потом целые народы от этого погибли бы, она принимала 
уже другие масштабы. Поэтому все это не так просто.

— Батюшка, но вы сами как-то говорили, что 
и от непочитания родителей погибают целые народы. 
А ювенальная юстиция такое непочитание как раз 
утверждает, что и вызвало естественный протест.

— Есть замечательное в этом отношении рассуждение 
Александра Сергеевича Пушкина по поводу Радищева. 
Тот тоже все критикует, поносит в своем «Путешествии 
из Петербурга в Москву». Пушкин на это очень хорошо за-
мечает: «Он как будто старается раздражить Верховную 
власть своим горьким злоречием: не лучше ли было бы 
указать благо, которое она в состоянии сотворить? Он по-
носит власть господ как явное беззаконие: не лучше ли 
было представить Правительству и умным помещикам 
способы постепенного улучшения состояния крестьян; он 
злится на цензуру: не лучше ли было потолковать о пра-
вилах, коими должен руководствоваться законодатель, 
дабы, с одной стороны, сословие писателей не было 
притеснено и Мысль, священный дар Божий, не была бы 
рабой и жертвой бессмысленной и своенравной Упра-
вы; а с другой — чтоб писатель не употреблял сего бо-
жественного орудия к достижению цели низкой или пре-
ступной? Но все это было бы просто полезно и не произ-
вело бы ни шума, ни соблазна…» 

Это как раз по поводу споров вокруг ювенальной 
юстиции, буквально об этом написано.

— Какое же благо может сотворить ювенальная 
юстиция? Какая у нее может быть благая цель?

— Не цель, а причина. А причина в том, что дети невос-
питанны, дети часто брошены при живых родителях. 
Между тем сказано: развратите молодежь, и погибнет 
нация. То есть развращение молодежи — это начало по-
гибели всего народа.

В корне всего, всей истории человечества все-таки 
лежит семья. Старшее поколение передает свой опыт 
молодым, учит их. Кстати, в английском языке ко всем 
обращаются на вы. В этом даже, может быть, кроется глу-
бокий смысл: потому что за личностью каждого человека 
стоят личности тех, кто учил, кто дал ему все, что он име-
ет. Из того, что у нас есть, нашего не так уж много, если 
оно вообще имеется.

Поэтому, строго говоря, связь старших поколений и их 
потомков, детей, внуков — это закономерность, стер-

Дмитрий 
СимОнОВ, 
Ольга 
КАменеВА 
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жень в существовании всего человечества. Поэтому про-
тив данного принципа возражать просто безумно, поче-
му заповедью является: «Чти отца твоего и матерь твою, 
да благо тебе будет, и да долголетен будешь на земле».

Другое дело, что, как замечательно говорит Александр 
Сергеевич Пушкин, не лучше ли показать родителям, как 
себя вести. На это, по-настоящему, и должна быть на-
правлена ювенальная юстиция. Она должна заниматься 
родителями.

Это все равно что из школы, в которой не идет нор-
мальное образование, предлагают всех детей от учи-
телей забрать. А кому дать? Другим учителям? Может, 
лучше этих педагогов научить? Но учителя еще можно 
сменить, а родителя другим не заменишь. По творению 
Божию им даруется особый родительский дар — разуме-
ние. Поэтому здесь не отменять нужно почитание родите-
лей, а наоборот, утверждать, но к родителям предъявлять 
более строгий спрос.

Поэтому решение проблемы детей должно начинать-
ся с родителей, и прежде всего с матери. Мать, отец 
чувствуют своих детей. С неродным ребенком, которого 
иногда берут в семью, забот бывает больше, чем со все-
ми остальными. А когда детей собирают из разных небла-
гополучных семей, это вдвое сложнее, если не втрое, 
не вчетверо. Все-таки семейный очаг индивидуален, его, 
за редким исключением, заменить невозможно.

В нашем приходе протоиерей Игорь Смертин очень раз-
умно подошел к организации детского досуга. Они устраи-
вают летние семейные лагеря. В крайнем случае, кто-то 
из ребят подключается к какой-то семье, но в основном 
с детьми едет кто-нибудь из родителей, мать, иногда 
и отец. Через них легче контролировать детей, они при-
выкают к распорядку, режиму. В противном случае ребята 
чего-то набираются, но потом возвращаются домой и ви-
дят все совсем другое. А тут проходят своего рода времен-
ные, как говорят теперь, курсы повышения квалификации. 
Для родителей это некая школа. Потому что священник 
все-таки говорит духовные вещи, и режим там право-
славный: подъем, молитва, зарядка, завтрак, есть игры, 
чтения, занятия какие-то, потом обед с молитвой, ужин, 
отбой. Взрослые иногда могут, у кого дети спят, посидеть 
у костра, пообщаться на лоне природы. Это нормально, 
но главное — сохранение зернышка семьи. Корень семьи 
должен быть, а отрезать его, ампутировать, отрывать де-
тей от родителей — это преступление. Ну, без исключений, 
конечно, не обходится. Но это, как говорят, крайние меры, 
как хирургическое вмешательство.

Кстати, минувший год был Годом семьи, теперь — Год 
учителя. Должны быть педагоги, которые в состоянии по-
могать, нужно создать родительские комитеты, в которых 
должны быть священники, психологи, психиатры, врачи, 
кто-то из наиболее опытных родителей.

В атмосфере радости и смирения 
— Вы предлагаете при школах организовать пси-

хологическую помощь родителям?
— Да не только при школах. И при школах, естественно. 

Но воспитание должно быть в семье, школа лишь помога-
ет родителям. Однако не всякий знает, как воспитывать.

— Конечно, батюшка, традиции ведь утрачены.
— Совершенно верно, традиции почти утрачены. 

А в основе всех семейных традиций лежало послушание. 

Все-таки за большим исключением родители стараются 
научить своих детей доброму. Другое дело, что они, мо-
жет, не так это говорят или не так понимают доброе. Вот 
тут-то и нужно подсказать, где-то требуется терпение, 
смирение. Все слышали заповедь «чти отца твоего и ма-
терь твою». Но не многие знают, что там же в Священном 
Писании сказано: «Отцы, не раздражайте детей ваших» 
(Еф. 6, 4). Значит, где-то нужно сдержаться самому. Есть 
такое выражение: в любом инциденте доля своей вины 
есть, но больше виноват тот, кто умней. В инцидентах 
с детьми все-таки умней должны быть родители, поэтому 
по-настоящему их вина больше.

Православному человеку нужно прежде всего испо-
ведоваться, причащаться, просить помощи Божией, мо-
литься за детей. Потому что сам здесь вряд ли осилишь.

Мы говорим: раньше воспитывалась нравственность. 
Но, во-первых, эта нравственность была по преемству 
из царских времен. Меня, например, воспитывал отец 
1900 года рождения, он рос до революции, у других были 

«Развращение 
молодежи — это 
начало погибели 
всего народа».
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бабушки и дедушки. И все, что сохранилось доброго, с того 
времени еще и было.

В том же духе снимались и фильмы. Все же помнят 
и мультики какие-то — с юмором, со светом.

Например, кукушка порхает, радуется свободной жиз-
ни, а скворец пыхтит, носит своим детям корм. А потом 
коршун налетает, и вот вся стайка птенчиков накидыва-
ется на него и щиплет. И он, ощипанный, улетает ни с чем. 
А кукушку коршун настигает, и она уже гибнет, конечно, 
потому что ее некому защитить. Такие фильмы говорят 
о семье, о том, что вместе быть лучше.

У нас часто друг у друга отнимают что-то — естествен-
ный процесс среди детей: братья — у сестер, сестры — 
у братьев, в детском саду друг у друга игрушки отбирают…

И вот я спрашиваю у своего внука: «Что у челове-
ка нельзя отнять?» Он никак не может сообразить: все 
время что-то отнимают, и вдруг нельзя отнять. Я говорю: 
«Умение. Важно не иметь, а уметь. Вот у тебя виолончель 
отняли, а другие на ней играть не умеют…» 

Был такой мультик, когда какие-то существа, которые 
завидовали, как мальчик играл на скрипке, а все вокруг 
и радовались, и плакали, украли у него инструмент: «Мы 
тоже будем управлять состоянием людей». И вот эти лич-
ности в виде свиней водят смычком, а скрипка не игра-
ет, а хрюкает. В конце концов они вынуждены были бро-
сить инструмент. А ребенок нашел эту скрипку и опять 
заиграл.

Такие фильмы показывают, что нужно учиться; ма-
стерство — это то, что всегда с тобой.

А сейчас: «Для чего я буду учиться?» Для того, чтобы 
иметь мастерство. В этом случае ты всегда в жизни бу-
дешь полезен — и себе самому, и другим. Эти вещи и нуж-
но говорить.

— но современные дети избалованы, завалены 
игрушками, им часто и в голову не приходит, что че-
ловек должен приносить пользу…

— Мы прошли суровое время, войну, послевоенные 
годы, у нас игрушек не было, мы их делали из глины, ма-
стерили из деревяшек. Но это было творчество, мысль 
работала.

А когда много всего, человек избалован, ему все 
не так, он несчастный, недовольный, завидует.

Есть такая шуточная детская притча о том, как под 
Рождество клали под подушки подарки. Утром ребенок-

пессимист встает, поднимает подушку, а там шоколад-
ная лошадка в фольге. «Опять лошадка», — говорит он. 
Вспомнил, что в прошлом году была лошадка. А другому 
завернули в бумажку сушеный конский навоз. Он уви-
дел, обрадовался: «А у меня — живая! Только убежала…» 
То есть один радуется тому, что у него конский навоз, 
а другой шоколадке не рад.

…В детстве, бывало, катаешься на санках, кто-то 
там замешкался на дороге, а санки летят: «Расступись, 
грязь, — навоз едет!». Вроде другого смирил, но и себя 
не превознес. Вот такой дух был, такое воспитание.

Или мы заспорим в компании, а мама подойдет, ска-
жет: «Вылезай из машины!». А это из анекдота послево-
енных времен, тогда машины только-только появлялись. 
Семья собирается купить автомобиль, папа с мамой рас-
суждают, а сын рядом сидит. Папа и говорит: «Поедем 
на юг, на море, я сяду за руль, мама рядом, а ты — сзади». 
А тому хотелось ехать впереди: «Я сяду вперед!» — «Нет, 
не сядешь. Сядешь назад». — «Нет, не сяду!» — «Вылезай 
из машины!» 

Одним словом, атмосфера семьи должна быть свет-
лая, радостная, с юмором, может быть, но теплая. Это 
и нужно создавать. Если один придет озлобленный, дру-
гой раздраженный, сегодня раздражались, завтра раз-
дражались, всю жизнь прораздражались, потом у одно-
го — инфаркт, у другого — инсульт, померли. Ну, какая ра-
дость от этого? Ни здесь, ни там… Значит, не нужно этого 
делать, раздражаться.

Брак — в семье 
— В Финляндии не так давно у родителей отобрали 
ребенка и поместили его в интернат, так как тот по-
жаловался, что папа с мамой его отшлепали. Был 
случай, когда детей отняли у мамы-инвалида, потому 
что обстановка в квартире кому-то показалась бед-
ной, в комнате было не убрано…

— Если бы с таким критерием подходить, то всех 
нас нужно было отнять у наших родителей. Потому что 
я рос при керосиновой лампе: электричества нет, туалет 
на улице. Простите, условия жизни — это не признак. 
Воспитание заключается в воспитании нравственности, 
а не в откармливании. Один архиерей после тюрьмы 
сказал: «Не знаю, что лучше — ангел грязи или бес чи-
стоты».

— Россия недавно подписала международную со-
циальную хартию. Там как раз содержатся требова-
ния, которые предъявляются к бытовым, материаль-
ным условиям жизни детей.

— Для того чтобы предъявлять требования, нужно эти 
материальные условия создать. А то, простите, можно 
не давать никому зарплаты, обокрасть всех, а потом от-
бирать детей, потому что им нечего есть. Это же просто 
преступление — двойное.

— Батюшка, вы правильно говорите, что родите-
лей надо воспитывать. но кто будет это делать? Да, 
церковь как-то сейчас направляет семью. А еще кто? 
Психолог при школе? но разве он справится со всеми 
проблемами?

— Патриарх наш Кирилл сейчас на это обращает вни-
мание: действительно, у нас в государстве нет структур, 
которые по-хорошему занимаются семьей. Я не имею 
в виду те официальные органы, которые визируют раз-

«Когда много  
всего, человек  
избалован, 
ему все не так, 
он несчаст-
ный, недоволь-
ный, завидует».

Все слышали 
заповедь «Чти 
отца твоего 
и матерь твою». 
Но немногие зна-
ют, что там же 
в Библии на-
писано: «Отцы, 
не раздражайте 
детей ваших» 
(Еф. 6, 4).

ФОТОБАНК ЛОРИ

\  Ж И В А Я  Р О С С И Я  \

94 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (98) 2010 \  О Б Щ Е С Т В О  \



воды и производят дележку имущества, честно нажитого 
одним и нечестно отнятого другим.

Даже в медицине говорят: болезнь легче предупре-
дить, чем лечить. Но и когда уже все — раздел, никто 
не вникает в это дело, никто не задумывается даже, что-
бы задержать бывших супругов. Может, пару слов скажут, 
а в основном подписать — и все. Причем интересно, что 
когда вступают в брак, требуется согласие обеих сторон. 
А когда разводятся — только одной. Равноправие назы-
вается, в одну сторону.

— Во многих городах России сегодня созда-
ны духовно-просветительские центры. например, 
в Белгороде их более 60. В некоторых из них прово-
дят занятия для родителей с участием священников, 
педагогов, психологов. и действительно в Белгород 
въезжаешь сегодня, как в другую страну.

— Совершенно верно, я вам об этом и сказал. Это 
и нужно создавать. И детские лагеря — система уже 
апробированная. У нас первый раз поехали 45 чело-
век, потом 100, сейчас 150, и количество желающих все 
время растет. Конечно, все созидается не сразу, Москва 
не сразу строилась. Это разрушать можно быстро, а со-
зидать не так скоро.

— но дело все в том, что подобные мероприятия, 
центры требуют существенных финансовых влива-
ний.

— Так об этом и идет речь! Финансирования всяких 
приютов, где еще не понятно, кто и как воспитывает 
детей, наверняка дороже материальной поддержки си-
стем налаживания добрых отношений и помощи семьям. 
Сколько стоит содержание одного ребенка, которого от-
нимут, да если еще по материальным причинам? Чуть ли 
не 40 тыс. в месяц? А если эти деньги дать семье? Ко-
нечно, чтобы не пропивали, естественно, не на безде-
лушки, не на игрушки, а на дела. В этом и заключается 
труд: требуется создать систему, работающую продук-
тивно, разум но. Сегодня средств много выбрасывается 
на всякие пустые вещи. Сколько тратит телевидение — 
а какой эффект, какую пользу оно приносит? Прино-
сит ли вообще? Сначала деньги тратят на развращение, 
а потом требуются средства на восстановление нрав-
ственности.

— наше государство со времен Ярослава мудро-
го с его «Русской правдой» и Домостроя занималось 

воспитанием детей. Даже коммунисты, и те воспиты-
вали. Что же случилось сейчас?

— Видите, в чем дело, с одной стороны, в то время 
не было возможностей каких-то технических, материаль-
ных, но там были некоторые другие условия. Еще пророк 
Исайя сказал: «Горе присоединяющему дом к дому и село 
к селу приближающим» (Ис. 5, 8). Я думаю, не только пото-
му, что кто-то захватывает чужую землю, а именно из-за 
того, что скученность людей дает возможность распро-
страняться более худому. До трех лет, согласно духовной 
литературе, проходит половина жизни человека. Точную 
черту не проведешь, но смысл здесь в том, что ребенок 
до этого возраста обычно имеет узкий круг общения, 
на него влияют соседи, но больше всего — семья. Может 
быть, есть в ней что-то плохое, но в основном, все-таки 
родители стараются дать детям хорошее. Поэтому вос-
питание происходило в правильном духе. Потом дети 
узнавали что-то еще и еще. А сейчас огромный пласт того, 
что не нужно, узнают уже чуть не в младенчестве. А разо-
браться в этом очень непросто, взрослому даже, не гово-
ря о детях.

Поэтому раньше было проще: семья занималась вос-
питанием детей в селах, небольших городах. А нынешние 
мегаполисы — это часто Содом и Гоморра по своей сущ-
ности.

То есть и здесь проявляется отрицательное качество 
глобализации. В каждом народе существуют какие-то 
традиции, устои. Где, например, сейчас сохранилось по-
читание родителей, старших, так это на Кавказе, у народ-
ностей, именно удаленных от центров. Для них эта юсти-
ция, которая отнимает детей, — полное безумие. Поэтому 
явно, что куда-то не туда гребем…

— Как вы считаете, батюшка, есть у нас шанс вы-
тащить это поколение, спасти?

— Вы меня как священника спрашиваете? «Невоз-
можное человекам возможно Богу» (Лук., 18, 27). Мы 
только на это и уповаем. Человек предполагает, а Бог 
располагает.

На этот вопрос я слышал ответ на Афоне: мир будет 
изменен катаклизмами. Уже нет такого человека, ко-
торый что-то может сделать. Прогнозист американский 
дал ученым задание, они вычислили и сказали, что над 
Америкой, как над всем миром, нависла угроза теракта. 
Но готовит его не Бен Ладен, не какие-то криминальные 

«В нашем приходе 
протоиерей Игорь 
Смертин очень 
разумно подошел 
к организации 
детского досуга. 
Они устраивают 
летние семейные 
лагеря».
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силы, а окружающая среда. То есть уже Земля возмути-
лась. Исайя-пророк говорит: «Пошатнулась и накрени-
лась земля» (Ис., 24, 20). Вот сейчас взорвался вулкан, 
кусок Антарктиды размером со штат Массачусетс от-
кололся после этого. Идет изменение климата, возни-
кает огромное количество новых болезней. Потому что 
все остальное бесполезно, сами люди большей частью 
ни на что не способны — безволие почти полное. Неко-
торые, к несчастью, отстаивают кто курение, кто пьян-
ство, кто наркоманию, как произволение на существо-
вание. Но не на жизнь. Есть жизнь, а есть существова-
ние, да еще и кратковременное, с трагическим исходом 
в этой жизни. А в будущей — с погибелью.

Живые души 
— Ювенальная юстиция предусматривает внедре-
ние ювенальных судов, кстати, существовавших 
в России и до революции. Эти суды предполагают 
более мягкое отношение к несовершеннолетним 
и отдельное рассмотрение их дел. Как вы относитесь 
к таким нововведениям?

— Это уже непосредственно относится к детям. И эта 
система должна быть продумана: Макаренко тоже соби-
рал вместе неблагополучных. 

Но должен быть детский коллектив, чтобы учителями 
выступали не преступники, обученные всяким воров-
ским законам, а были бы отдельные места, где к де-
тям, подросткам применяется индивидуальный подход. 
И даже, может быть, учитывая печальный пример дедов-
щины так называемой, и там еще какую-то возрастную 
дифференциацию ввести. Не говоря уже о разделении 
по полу.

— То есть вы считаете, что ювенальные суды име-
ют право на жизнь?

— Они-то как раз и имеют право на жизнь. Потому что 
уже само преступление оторвало ребенка от семьи. Он 
сам себя оторвал, точнее. И может, в иных условиях он 
оценит семью. По крайней мере, известно, что дети, кото-
рые не очень слушались своих родителей, когда попадают 
в армию, начинают вспоминать маму, домашние условия.

— Почитание старших и почитание начальства 
как-то связаны между собой?

— Связаны, конечно. «Начальствующего в народе тво-
ем не злословь» (Исх., 22, 28).

— То есть если человек хочет научить 
ребенка почитать старших, он должен по-
читать начальство?

— Совершенно верно.
— А милиционер на улице, который на-

чинает приставать и отнимать что-то, — 
начальник? По-моему, это — бандит.

— В такой ситуации, может быть, — да, 
но вообще-то он — блюститель закона.

Как в вере мы плохо исполняем закон Бо-
жий, так и в обществе: духовный ли закон, об-
щественный — все в разной степени наруша-
ют, согрешают, другими словами.

Мы, конечно, все, что можем, что в наших 
силах, кто где промыслом Божьим поставлен, 
делаем: родители — родительское, началь-
ник — свое, подчиненный — свое. Блюсти-
тель закона, воин, инженер, врач — каждый 

делает свое дело. Но все, даже если здесь не ответят 
перед законом, обойдя его, ответят перед Богом. А этого 
уже никому не миновать.

— Проблема еще и в том, что в нашей стране 
по большому счету не существует ни единоначалия, 
ни иерархии. Сидит внизу чиновник, который и есть 
власть. Каждый на своем месте делает что хочет.

— Ничего подобного, это — не система, не структура. 
Это дух.

— и что делать?
— Нужно дух менять. «Не знаете, какого вы духа». Как 

про начальника говорят — не в духе. Правильно, а куда ж 
денешься? Значит, все признаки, что дух нужен другой.

— А если подчиненный не в духе?
— Так каждый должен над собой трудиться. Вот 

об этом и сказал Николай Васильевич Гоголь: «Не сму-
щайтесь никакими событиями, какие ни случаются во-
круг вас. Делайте каждый свое дело, молясь в тишине. 
Общество тогда только поправится, когда всякий част-
ный человек займется собою и будет жить как христиа-
нин, служа Богу теми орудиями, которые ему даны, и ста-
раясь иметь доброе влияние на небольшой круг людей, 
его окружающих. Все придет тогда в порядок, сами собой 
установятся тогда правильные отношения между людьми, 
определятся пределы, законные всему, и человечество 
двинется вперед.

Будьте не мертвые, а живые души. Нет другой двери, 
кроме указанной Иисусом Христом, всяк, прелазай ина-
че, есть тать и разбойник».

Вот и все. Проходит 200 лет, а сущность одна и та же. 
Каждый должен заниматься собой.

— Отец Валериан, сегодня много говорится о сбли-
жении государства и церкви в образовании, других 
областях. Как вы думаете, есть в этом смысл?

— А как же? У нас отделили церковь от государства. 
Но народ-то разделить нельзя. Другое дело, что тех, кто 
находится в церкви, определить непросто. Когда человек 
грешит, то он в духовном смысле отделяет себя от церк-
ви. Поэтому священник, читая во время исповеди разре-
шительную молитву, произносит такие слова: «Примири 
и соедини его святей Твоей Церкви».

Церковь — это не все, кто крестился или даже ходит 
в храм, иногда или часто. Церковь имеет в сущности ду-

ховный смысл, более высокий и серьезный, 
чем внешний. Кто — где, один Бог знает, над 
всем Господь есть.

Когда-то, более 40 лет назад, к отцу Сер-
гию Орлову, у нас служил старчик такой, 
пришел один человек. Ему явился умерший 
друг. «Скажи, — говорит, — отцу Сергию, что-
бы меня отпел». Тот ему отвечает: «Так ты ж 
партийный». А он: «Да брось ты, тут никаких 
партий-то нет».

Поэтому, видимо, это разделение  
в жизни, по сути, условное.

Потом, как сказать, в государстве? Чело-
век, который ходит в церковь, но грешит, мо-
жет оказаться вне церкви. Так что, я думаю, 
если человек находится в государственном 
аппарате, но ему Родина — не Родина, на-
род — не народ, а живет он где-нибудь за гра-
ницей, то в аппарате ли он?

«Важно 
не иметь, 
а уметь». Отец 
Валериан за ру-
лем 54 года.

«Общество 
тогда только по-
правится, когда 
каждый чело-
век займется  
собою...»

н.В. Гоголь

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Я думаю, что объединяются те, кто в государстве 
и в церкви, а разделяются те, кто ни в государстве, 
ни в церкви.

— Всякая власть от Бога. Получается, что мы 
не можем критиковать ни Церковь, ни власть. А если 
происходят явные нестыковки, как с той же ювеналь-
ной юстицией?

— Дело в том, что критикуют по сути не власть. Это как 
в духовной жизни: не принимать, ненавидеть надо грех, 
а не человека.

— То есть то, что делает власть?
— То, что делают представители власти.
— но государственная система сегодня работает 

так, что, если человек просто исполняет свои обя-
занности, он никому не нужен. Ты должен собирать 
и нести, собирать и нести…

— Ну что ж теперь сделаешь? Ничего не поделаешь. 
Правда не у всех есть, что нести.

— Что ж, мы оправдываем милиционера, который 
грабит бабушку, что торгует у метро?

— Мы не оправдываем его, это не совсем то. Вопрос, 
который вы задаете, был когда-то задан Спасителю: «Да-
вать ли подать кесарю или не давать?».

— Кесарю — кесарево. А взяточнику — взятку?
— Простите, мытари все по закону брали? Думаю, 

что не все. Но им давали. А куда деваться? Больше того, 
помните, когда спросили налог у Спасителя. Как Господь 
сказал?

«…Как тебе кажется, Симон? цари земные с кого бе-
рут пошлины или подати? с сынов ли своих, или с посто-
ронних?

Петр говорит Ему: с посторонних. Иисус сказал ему: 
итак, сыны свободны; но чтобы нам не соблазнить их, 
пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попа-
дется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь сатир; возь-
ми его и отдай им за Меня и за себя» (Мф., 17, 25–27).

Незаконно потребовали, а Господь велел отдать.
Я уже на этот вопрос отвечал когда-то. Если он вас 

ограбит, а потом помрет, а ты останешься, может, без де-
нег, но здоровый, не голодный — Господь напитает, что 
лучше? Набрать денег и умереть или остаться здоровым, 
Господь покормит? Я выбираю второе.

— Боишься того, что будет как в Киргизии.
— А что там произошло?
— Революция, смена власти…
— А кто управляет-то страной? Другой президент?
Больше тысячи лет назад один шах решил узнать, что 

о нем говорят в народе. Выходило, все его ругают. На-
конец, слышит, один мулла говорит: «О, Аллах, долгих лет 
шаху!».

Тот спрашивает: «Мулла, что ты в нем нашел, все его 
ругают, почему ты хвалишь?» А он отвечает: «О, право-
верный, мне уже больше 100 лет, я уже 10 шахов пе-
режил, чем дальше, тем хуже, пусть этот поживет по-
дольше»…

Трудно сказать, как все может быть, все-таки наш 
президент Дмитрий Медведев сейчас к церкви отно-
сится положительно. А, как говорил Василий Великий, 
«императору важно быть в церкви», тогда Господь ему 
помогает. Ну, а гладко, долго и прочно никогда не было 
в истории человечества.

— но сейчас население живет хуже и хуже…

— Да это как сказать. Не думаю, что хуже и хуже. Как 
это понимать? В нравственном отношении — да, а мате-
риально — не совсем так.

— Работу многие не могут найти.
— Вы меня простите, но работы полно. Мало кто хочет 

работать. Или хочет работать, как хочет.
— но не все специальности востребованы. Зачем 

ему идти в сапожники, если он пирожник? А пирож-
ных не едят, вот и нет работы.

— А пирожные необязательно есть — нужно хлеб 
есть. Поэтому нет и работы. У стрекозы и муравья тоже 
были разные специальности.

— Хлебом заниматься — тоже все занято.
— Ничего подобного, я не вижу, чтобы на полях много 

пахали. Для того чтобы печь, нужно, чтобы выросло. Зна-
чит, надо сначала сажать. Мы жили огородами — в войну, 
послевоенные годы. Не скажу, что было лучше: писали 
палочки на трудодни. А у нас сейчас крепкие мужики сто-
ят, побираются, работать нет желания.

Я как-то недавно был в глубинке, мои спутники у мест-
ных спрашивают: «Как у вас тут с кризисом?» Они говорят: 
«А что это такое?» У них есть огород, грибы, картошка, капу-
ста, морковка. Господь питает ведь — не государство. А Го-
сподь даст, вот сныть, крапива — немерено растет. А никто 
не ест. У нас как-то съехались на торжество, а мы решили 
свежие щи приготовить, так все носы поворотили. Они ду-
мали, что им дадут что-то умопомрачительное, а я считаю, 
что это самое лучшее, натуральное. Но это уже воспита-
ние. Ничего, перевоспитаются. Куда же денешься?

Всегда выздоровлению предшествует кризис — это 
закономерность, вскрывается нарыв, потом человек 
идет на поправку. А когда рассматриваются перспективы 
какой-то более благополучной жизни, то нельзя исполь-
зовать критерий полного холодильника. Лучше скромные 
трапезы, хижины с любовью, с миром, чем богатые хоро-
мы и столы, пиршества со сварой и злобой. 

Отец Валериан 
и матушка Ната-
лья Константи-
новна воспитали 
семерых детей. 
Сейчас у них 
30 внуков.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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По масштабам и значимости 
в жизни страны Московский 
пасхальный фестиваль — главное 
культурное событие года. 
Он представляет все жанры 
и эпохи мировой музыки, лучших 
исполнителей планеты, десятки 
городов России и все ее социальные 
слои. В этом году фестиваль прошел 
в девятый раз и был посвящен 
65‑летию Победы.

Саша 
КАННОНЕ 

Главная тема

Поезд отправляется 
Концерт открытия 4 апреля, на Пасху, в Большом зале Мо-
сковской консерватории был как бы планом-конспектом 
мероприятия в целом. Увертюра «Светлый праздник» Ни-
колая Римского-Корсакова — дань традиции, «заглавная» 
тема всех прежних и будущих Пасхальных фестивалей. 
Третий концерт для оркестра «Старинная музыка россий-
ских провинциальных цирков» Родиона Щедрина — ре-
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В Петербурге 
фестиваль 
открылся 
концертом 
хора Смольного 
собора.

Валерий Гергиев 
после концерта 
в храме Христа 

Спасителя  
5 апреля.
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спект современной отечественной музыке в лице ее са-
мого востребованного автора. Каприччио для фортепьяно 
с оркестром Игоря Стравинского (солист Денис Мацуев) — 
алмаз в венце великого композитора, произведение, 
давно не исполнявшееся, и ныне возвращенное публике. 
Симфония № 1 Дмитрия Шостаковича — лейтмотив фести-
валя, который в этом году чествует Победу.

Как и прежде, фестиваль ограничили две важней-
шие даты российского календаря: Светлое Христово 
воскресение и День Победы. Растянувшись по срокам, 
нынешняя пасхальная афиша оказалась особенно на-
сыщенной. в нее вошли более 100 концертов, в которых 
участвовали несколько сот известнейших музыкаль-
ных имен мира из 12 стран: хор Шведского радио, ор-
кестр Le Concert des Nations под управлением жорди 
Сааваля, Нельсон Фрейре, Марио Брунелло, екатерина 
Губанова, Сергей Бабаян. в роли протагонистов — Хор 
и Симфонический оркестр Мариинского театра под 
управлением андрея Петренко и валерия Гергиева. 
Этот праздник — на их улице.

Наряду с симфонической, в обеих столицах и регио-
нах России прошли хоровая и звонильная программы 
(при участии 22 хоровых коллективов из России, Украи-
ны, Белоруссии, абхазии, армении, Сербии, Болгарии, 
литвы, Греции и лучших звонарей Украины, Белоруссии 
и России), а также десятки благотворительных концертов 
с общей аудиторией в сотни тысяч человек.

Благотворительная программа традиционно счита-
ется неотъемлемой частью фестиваля. Как всегда, ее 
адресатами стали обитатели детских домов, ветераны, 
пенсионеры, студенты. 35% билетов фестиваля были вы-
куплены Фондом валерия Гергиева и переданы социаль-
ным организациям. 

Наконец, 6 апреля, верный традициям, в празднич-
ный тур по стране отправился Пасхальный поезд ва-
лерия Гергиева. Знаковый атрибут фестиваля, его сим-
вол и бренд, он посетил восемь российских городов, 
преодолев расстояние в 8 тыс. км. в целом Московский 

И
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РИа-НовоСТИ

КРаСНоДаР КИСловоДСК СаНКТ-ПеТеРБУРГволГоГРаД МоСКва

Родион Щедрин 
и Майя  
Плисецкая — 
постоянные 
гости 
фестиваля.

Оркестр  
Гергиева дал 

благотворитель‑
ный концерт 
в Московском 

университете.
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Музыка  
фестиваля звучала  
более чем в 30 боль-

ших и малых городах 
России: от Краснодара 
и Мурманска до Мир-

ного и Нерюнгри.

пасхальный — 2010 охватил более 30 больших и малых 
городов России: от Краснодара и Мурманска до Мир-
ного и Нерюнгри и впервые — литву.  8 и 9 мая хор 
Мариинского театра выступил в Пречистенском 
кафедральном соборе и Концертном зале На-
циональной филармонии вильнюса.

Пасхальный маршрут 
С самого начала Пасхальный фестиваль на-
брал умопомрачительный темп. в два попо-
лудни музыканты выехали из Москвы, едва 
успев на вокзал после концерта в МГУ. обще-
доступное выступление для студентов и профес-
суры главного российского вуза страны давно 
стало доброй фестивальной традицией, и обойти ее 
никак нельзя. вот только начинать концерт пришлось 
в 10 утра, чтобы поспеть к вечеру в Ярославль.

впрочем, сверхзвуковые скорости — привычное 
дело для гергиевских героев. Над этим посмеиваются 
и сами артисты. «Интересно, а что вы делали до 4 апре-
ля, когда начался фестиваль», — спросила я уже в конце 
пути. Мы ужинали в вагоне-ресторане, и я вдруг подума-
ла: «Не может быть, чтобы так — всю жизнь». — «До у нас 
было три незабываемых дня общения с валерием аби-
саловичем». — «Чем они такие незабываемые? Премье-
ра? ответственное выступление?» — «выступление?! 
За это время мы сыграли пять концертов: 2 и 3 апре-
ля — по два в день!»

Ярославль. Разговоры запросто 
Из Москвы до Ярославля поездом четыре часа. Но кон-
церт конечно же задержался, потому что прежде была 
пресс-конференция, что для Гергиева — святое. он любит 
общаться с людьми, умеет это делать, увлекается до того, 
что сам же просит его остановить — «или буду говорить 
бесконечно». в разговоре он прост и откровенен. Будто 
беседует не с чужими людьми, а с друзьями, не остав-
ляя без ответа самые дежурные и никчемные вопросы. 

впрочем, нередко говорят о важном, особенно в конце 
встречи, когда, поддавшись тону маэстро, народ оживает. 

Здесь, в Ярославле, к Гергиеву обратились «не по теме», 
а с сюжетом историческим, даже с просьбой. Гово-

рила местный историк представитель осетинской 
диаспоры Ярославля Тамара владимировна 

Дадианова. в результате раскопок ей удалось 
обнаружить гробницу осетинской княгини, 
супруги русского князя всеволода, матери 
Ярослава всеволодовича и бабушки святого 
благоверного князя александра Невского. 

Центр аланской культуры, который Дадианова 
возглавляет, решил поставить княгине памят-

ник и обращается к земляку за поддержкой. вы-
ступавшая волновалась, говорила срывающимся 

голосом. Гергиев спокоен: «оставьте бумаги, мы по-
смотрим». И обязательно «посмотрит». Потому что все, что 
касается осетии, для него тоже святое.

он ведет пресс-конференции, как дирижирует: заво-
дясь, с чувством. Сначала отвечает на собственные во-
просы — говорит о том, что сейчас для него важно и о чем 
думает неустанно. Но в конце концов обязательно выру-
ливает на заданную тему, потому что внимателен к чужим 
мыслям, чувствам и словам. все слышит, все видит, на все 
реагирует. Под настроение может распахнуться, расска-
зать о своем детстве или, наоборот, о заветных планах. 
При этом в отличие от журналистов валерий абисалович 
готов к разговору, всегда в курсе былого и настоящего 
места, где проходит концерт. С этого и пляшет: «ваш город 
славен тем, что…» откуда он все знает?.. И любопытен. 
Расспрашивает, сует нос, все хочет узнать и понять.

После концерта валерий абисалович помчался на 
стройку, где провел часа полтора, инспектируя ее вместе 
с губернатором. «Правда, мы ходили без касок, нарушая 
все необходимые нормы, — рассказывал маэстро два 
дня спустя, уже в волгограде. — Зато осмотрели строя-
щийся концертный комплекс — зал и театр. И сразу воз-
никли вопросы. Я не хочу входить в этот проект каким-то 

ЯРоСлавль воРоНеж

Бесплатные 
билеты на кон‑
церт Гергиева 
в Кисловодске 
выдавал Совет 
ветеранов.

Фестивальный 
поезд  

прибыл  
в Краснодар.
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Адресатами  
благотворительной 

программы фестива- 
ля стали обитатели 
детских домов, вете-
раны, пенсионеры, 

студенты.

участием, тем более не желаю быть частью контракт-
ных обязательств, но я могу поделиться тем, что я знаю. 
Мне небезразлично, что происходит в моей стране, где 
не каждый день строят новые театры. в Ярославле 
поводом к тому послужило 1000-летие этого горо-
да. Хорошо, что такую возможность не упустили. 
Театр уже фактически строится, но если его 
построят, а потом схватятся за голову: «Где же 
звук?», тогда я буду виноват, что, заехав, обо-
шел это вниманием. Сказать: «а это не наш те-
атр, чем хуже — тем лучше?» Мы так не можем. 
Мы дадим совет. Я три года готовился к тому, 
чтобы проект, о котором я мечтал, стал явью. 
И мы построили свой зал, причем сначала без 
помощи государства. Сами собрали средства, и по-
том уже государство нам здорово помогло. Мы обе-
спечили мировое качество акустическое. Кому-то, может, 
зал не нравится. Меня самого не все устраивает. Может, 
фойе могло было быть иное, может, света там могло быть 
больше, люстра могла быть другою, но зал… Не хочу ме-
нять ничего вообще. в России это сейчас вопрос номер 
один. Не так давно Мариинский театр участвовал в от-
крытии великого китайского театра. Это огромный ком-
плекс, на который, кстати, потратили всего $400 млн. 
Я-то слышал цифру 4 млрд., наши усердно ее приводили. 
Наши — это те, кому поручено проводить реконструкцию 
наших театров — Большого и Мариинского. И вот эти са-
мые наши начинают, извините, дурачить население, по-
трясать какими-то сумасшедшими цифрами: «в Китае — 
4 млрд., а нам только один дают, чтобы реконструировать 
театр…». Да на 1 млрд. можно построить 20 шикарных 
театров по всей России! Говорю об этом с полной ответ-
ственностью!» 

Играли в академическом театре им. Федора волкова. 
вообще-то он закрыт на реставрацию, которую затеяли 
к празднованию 1000-летия города, но для Московско-
го пасхального сделали исключение. Был аншлаг, на бис 
вызывали несчетное количество раз. Среди прочего 

на концерте прозвучала Симфоническая поэма Щедри-
на «Стихира на тысячелетие крещения Руси». Это своего 

рода пасхальный респект Ярославлю, который в этом 
году празднует 1000-летие своего основания. вы-

ступление получилось тем более ярким, что ста-
ло увертюрой к предстоящим торжествам.

Украшением концерта было присутствие 
на нем легендарной Майи Плисецкой. По-
клонник и неустанный пропагандист твор-
чества Родиона Щедрина, вот уже несколь-
ко лет Гергиев исполняет его произведения 

по всему миру. Московский пасхальный 
в этом не исключение, оттого Родион Констан-

тинович и Майя Михайловна — постоянные го-
сти фестиваля, его дорогие лица, без которых сам 

проект уже нельзя и представить.

Воронеж. Гергиев & друзья 
время дорого — до следующего Пасхального пункта ехать 
почти 20 часов. По окончании концерта, не мешкая, арти-
сты сели в поезд и отбыли в воронеж, где их уже ждал 
еще один «завсегдатай» фестиваля — Денис Мацуев.

Гергиев притягивает людей, дорожит ими, умеет хра-
нить уже возникшие связи. Творческие союзы его всег-
да основаны на человеческих отношениях, на дружбе. 
Сам маэстро подчеркивает это. Концерты с участием 
близких по духу артистов так и называются — «Гергиев 
& друзья». Кто они, друзья Гергиева? Не только звезды 
Юрий Башмет, анна Нетребко или Денис Мацуев. Круг их 
гораздо шире. Это и профессор Петербургской консерва-
тории виолончелист Сергей Ролдугин, выручивший маэ-
стро на концерте в Ярославле. По программе фестиваля 
играть на нем должен был другой солист — Борис андри-
анов. Но тот занемог, и пришлось срочно искать замену. 
откликнулся Ролдугин, между прочим однокашник Герги-
ева еще по ленинградской консерватории. Да, дружить 
крепко не задача. Дружить долго куда сложней. Зато 
всегда есть к кому обратиться. еще в друзьях у маэстро 

PhotoxPress

КРаСНоДаР КИСловоДСК СаНКТ-ПеТеРБУРГволГоГРаД МоСКва

В Воронеже 
фестивальный 
поезд встречали 
с духовым 
оркестром.

Звонильная про‑
грамма фести‑
валя проходила 

в храме «Большое 
Вознесение» у Ни‑

китских ворот.
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вся колоссальная труппа Мариинского театра. еще — гу-
бернаторы, с которыми имеет дело, руководители ком-
паний и чиновники, участвующие в его многочисленных 
проектах. Джигарханян, Греф, Кудрин, Рошаль, с цветами 
пробирающиеся в гримерную после концерта, и даже 
журналисты, которые посещают его пресс-конференции. 
Изрядная память на лица! Раз отметив, маэстро запоми-
нает человека и для него он становится «своим».

Тандем с Мацуевым длится уже четыре года. вот 
это уж свой, так свой. И все же его участие в пасхальном 
маршруте — случайность. всегда с готовностью откли-
кающийся на предложения маэстро, на сей раз пианист 
имел свои планы, и лишь изменения в его графике позво-
лили обоим музыкантам играть вместе. в воронеж Денис 
спешил не только на пасхальные торжества, но и на свои 
тоже. Днем позже выступления Мариинки там должен 
был состояться его концерт в рамках фестиваля Фонда 
«Новые имена». Первоначально это мероприятие было 
запланировано на другой срок, но его перенесли — и все 
совпало. Результат этого совпадения — четыре изуми-

тельных концерта в воронеже, Кисловодске, владикав-
казе и волгограде. Да здравствует дружба!

Краснодар. Продолжение темы 
8 апреля Симфонический оркестр Мариинского театра 
выступил в Краснодаре. Концерт прошел в самом серд-
це культурной жизни юга России — Музыкальном театре 
Творческого объединения «Премьера» им. леонарда Гато-
ва. возникший в начале перестройки, этот центр объем-
лет все жанры искусства: от кино и драмы до балета и опе-
ретты. Зал по вместимости и качеству акустики считается 
лучшим в регионе. в Краснодаре с благодарностью вспо-
минают человека, этот театр создавшего, — музыканта 
и продюсера леонарда Гатова. его уже нет в живых, но это 
еще один повод, чтобы о нем говорить.

валерий абисалович знал Гатова, дружил с ним, и от-
того, обращаясь к краснодарцам, начал именно с этого. 
отдав должное ушедшему артисту, маэстро рассказал 
о предстоящем концерте. Шостакович, вагнер, Равель… 
Наряду со знакомыми именами, в его программе наш 

современник — польский композитор витольд лютос-
лавский, редко исполнявшийся в России и, навер-
ное, никогда в Краснодаре. Этой находкой валерий 
абисалович обязан еще одному своему соратни-
ку — пианисту Сергею Бабаяну. Уроженец армении, 
выпускник Московской консерватории, победитель 
фортепьянного конкурса Казадезюса, в 1990-х 
Сергей эмигрировал в СШа и с тех пор нечасто 
играет в России. Но это не помешало ему сбли-
зиться с Гергиевым и войти в круг его постоянных 
солистов. лютославский — один из любимейших 
композиторов Бабаяна, второй польский классик 
после Шопена. ему не трудно было убедить в этом 
маэстро. Концерт для фортепьяно с оркестром, 
прозвучавший 8 апреля в Театре им. Гатова, Гер-
гиев и Бабаян играли вместе не в первый раз. 
в 2006 году это сочинение вошло в программу 
фестиваля «Звезды Белых Ночей».

Программа IX Московского 
пасхального фестиваля 
Характер программы фестиваля раз 

и навсегда определен характером ее 

составителя. Меняясь из года в год, она, 

тем не менее, сохраняет типические 

черты. Помимо широты жеста (если 

Вагнер — то «Кольцо нибелунга», Шо‑

стакович — 6 симфоний кряду, Родион 

Щедрин — со всей верностью, по всему 

миру), маэстро Гергиеву присущи особая 

творческая неугомонность, стремление 

открывать новое и, подобно фокусни‑

ку, невесть откуда извлекать забытое 

старое. Каждый фестиваль преподносит 

публике такие сюрпризы. В 2010 году 

в его программе две премьеры: опера 

«Мистерия апостола Павла» Николая 

Каретникова в постановке Алексея 

Степанюка (14 апреля, Концертный 

зал Мариинского театра) и балет «Анна 

Каренина» Родиона Щедрина в поста‑

новке Алексея Ратманского (15 апреля, 

Мариинский театр), а также блиста‑

тельная постановка оперной дилогии 

Гектора Берлиоза «Троянцы» (до Ма‑

риинки в России на нее замахивались 

лишь дважды — в 1899 году Большой 

и в 2000‑м Театр Санкт‑Петербургской 

консерватории).

И какой публике представляет! Не кучке 

эстетов (хотя и им тоже — почему нет!), 

но «могучей кучище», сотням тысяч рос‑

сийских слушателей! Многие из них, мо‑

жет, впервые обратились к классической 

музыке и не готовы оценить предложе‑

ние вполне, но, зачарованные размахом 

события, принимают его за верное. 

И это хорошо, ибо так воспитывается 

вкус публики, так формируются народ‑

ные предпочтения и в конечном итоге 

народная культура.

Но, строя культуру, Московский пас‑

хальный не строит саму публику. Чут‑

кий к пристрастиям самой безыскусной 

аудитории, он не диктует, а пребывает 

с ней в диалоге. В его программе слож‑

нейшие вещи чередуются с «хитами», 

сочинения современников — с опусами 

классиков, «бестселлеры» — с сочине‑

ниями, которые «залежались» на полке 

и в России не исполнялись.

Иногда кажется, что он всеяден. Это 

не так. Слишком страстен — и потому 

не всеяден. Слишком устремлен к цели. 

Но любя саму музыку, а не себя в ней, 

собственные предпочтения маэстро ото‑

двигает в сторону.

В действиях Гергиева нет ничего слу‑

чайного. Каждый шаг обусловлен четко 

поставленными задачами. Их знает 

всякий, кто хоть раз его слышал. Это 

пропаганда классической музыки в Рос‑

сии и пропаганда русской музыки за ру‑

бежом, развитие Мариинского театра 

и развитие современного музыкально‑

го искусства (равно композиторского 

и исполнительского), поддержка моло‑

дых дарований, воспитание публики 

на лучших, а не на худших образцах 

искусства. Эти задачи формируют афи‑

шу Мариинского театра и год за годом 

программу Московского пасхального 

фестиваля.
ЯРоСлавль воРоНеж

Валерий Гергиев 
ведет пресс‑
конференцию, 
как дирижиру‑
ет — заводясь, 
с чувством (на 
фото внизу).
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Кисловодск. Неправильный концерт 
Концерт в Кисловодске начался в три часа, с неболь-
шим опозданием. Место действия — старинная фи-
лармония, богато украшенная золотом и лепниной, 
потертым бархатом и люстрами в стиле модерн. 
акустика — ноль, инструмент ужасен, вре-
мя неправильное, концерт — лучший за весь 
пасхальный пробег. Играли Первую симфо-
нию Шостаковича, Концерт для фортепьяно 
с оркестром № 3 Рахманинова и много-много 
на бис. Солировал Денис Мацуев, и был в уда-
ре, и чувством своим заражал и зажигал ди-
рижера и оркестр, а те его, и так по кругу. о, что 
это был за волшебный круг!

Зал был, конечно, полон, и конечно, в первых его 
рядах расположились представители элиты. Но даль-
ше, в партере и в ложах, сидели замечательные старики, 
которые слушали и хлопали так, как не умеют слушать 
и хлопать никакие столичные меломаны. Для них ли так 
расстарались музыканты, или вдохновение явилось слу-
чайно, но концерт и вправду выдался редкий.

в антракте три бабушки буквально атаковали меня, 
требуя, чтобы я их сфотографировала. они объяснили, 
что бесплатные билеты в партер вручил им местный Со-
вет ветеранов. Почему-то им было важно, чтобы этот 
факт стал известен. На бабушках был важный макияж 
и были они возбуждены и активны. Я вспомнила свою ба-
бушку. она жила по соседству, в Пятигорске, и тоже кра-
сила брови, но в филармонии бывала редко. вспомнила 
и подумала: «Какое счастье, что эти бабушки живы, что 
дотянули до концертов».

Дорога на Кавказе живописна. вокруг горы, земля 
щедра, много садов, полей, хуторов. Города Кавмин-
группы расположены в минутах езды один от другого. 
То и дело мелькают платформы, у иных поезд приторма-
живает. На одной ко мне обратился дед: «Это что за поезд 
такой православный?» — «Не православный, дедушка, 
а пасхальный». И я рассказываю ему о дирижере Гергие-

ве, о Мариинском театре, и о его таком полезном и нуж-
ном фестивале. И вот те на — дедушка-то о нем уже слы-

шал. И я вдруг представила себе — ну и штука! Из года 
в год длиннющий красивый поезд, надписанный 

«Фестиваль, Гергиев» ходит туда-сюда по стране, 
и сколько старых и малых глядят на него, что-

то себе понимают и верят, что идет он не про-
сто так, а для них, на полях и платформах, 
и что самый этот праздник Пасхальный — их 
праздник. За девять лет существования фе-
стиваля — это миллионы людей. Для тех, кто 

внутри, — это тяжелый труд, но ради этого 
стоит работать.

Волгоград. Для героев 
После выступления в Кисловодске Пасхальный де-

сант разделился надвое. Брасс-ансамбль (группа духо-
вых инструментов) Мариинского театра во главе с Гер-
гиевым автобусом поехал во владикавказ, а основная 
часть оркестра поездом в волгоград. Там все должны 
были встретиться на очередном концерте фестиваля. од-
нако во владикавказе разыгралась непогода, и вылететь 
оттуда Гергиев, ансамбль и примкнувший к ним Денис 
Мацуев не могли. Между тем час концерта неумолимо 
приближался.

Прибыв утром, артисты успели позавтракать, пообе-
дать, посетить Мамаев курган, вернуться в театр и за-
стыть в томительном ожидании: успеет — не успеет? 
Концертмейстеры с трубками в руках решали вопрос — 
что можно играть без дирижера. Голос в трубке гово-
рил — ничего. И был прав. Удача сопутствует таким, как 
он. Погода смилостивилась. Публика держала оборону, 
не расходилась, ждала. С опозданием на два часа кон-
церт в городе-герое состоялся.

валерий абисалович влетел на сцену, как влетает 
всегда, будто ошпаренный. И резко, на ходу — руки вверх! 
И я понимаю: это не работа для него, не подвиг. Музы-
ка — это жизнь его, его кислород. 

На Поклонной 
горе в Москве  
9 мая.

РИа-НовоСТИ

КРаСНоДаР КИСловоДСК СаНКТ-ПеТеРБУРГволГоГРаД МоСКва

Хор Шведского 
радио выступил 

в Большом зале 
Московской 

консерватории.

Пианист 
Денис Мацуев 
четвертый 
год участвует 
в фестивале.
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Театральный роман
1. Ивану Ромашко, актеру  
Новосибирской оперетты, вру
чена премия «За честь и досто
инство». 

2. Михаил Шемякин вручал «Ма
ски» театральным художникам.

3. Станислав Кузнецов, старший 
вицепрезидент Сбербанка Рос
сии, и Мария Ревякина, генераль
ный директор «Золотой маски», 
открыли церемонию.

4. Евгений Миронов (слева)   
и Алвис Херманис поставили  
в Театре наций лучший спек
такль — «Рассказы Шукшина».

5. Алина Сомова, балерина Мари
инки, — лучшая исполнительница 
партии Царьдевицы в балете 
«КонекГорбунок». 

6. Полина Кутепова (Мастерс
кая Фоменко) удостоена «Маски» 
за лучшую женскую роль в драме. 

7. Спектакль «Эпос о Лиликане» 
Московского театра «Тень» при
знан лучшим в театре кукол.

8. Владимир 
Кожин, управ
ляющий делами 
президента Рос
сии (справа), по
лучил награду из 
рук председателя 
СТД Александра 
Калягина.

9. «Главному 
учителю танцев» 
Владимиру Зель
дину — 95 лет!

10. Олег Табаков 
всегда вручает 
«Маски». На сей 
раз —Фонду Про
хорова.
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11. Президент фес 
тиваля Георгий Та 
раторкин вручил 
Вере Васильевой 
премию «За честь 
и достоинство».

Фоторепортаж оЛеГа ВЛаСоВа
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В Москве, в Гостином дворе, состоялось вручение 
премий «Золотая маска» за достижения 
в области театрального искусства в 2009 году.

т е а т р 
начинается с ве-
шалки, но продолжается-то он ам-
бициями людей, для которых театр — и жизнь, 
и слезы, и любовь. а где соревнование — там по-
бедители и призы. Сегодня уже невозможно пред-
ставить культурную жизнь страны без фестиваля 
«Золотая маска», который в этом году 16-й раз вручал 
свои награды и чествовал победителей. Сложились уже 
свои традиции и правила, лучшее из которых — гастроли 
спектаклей, номинированных на «Золотую маску», по стра-
не. отечественные режиссеры соревнуются за право по-
становки церемонии награждения (в этом году это была 
постановка Нины Чусовой). Сейчас, оглядываясь на прой-
денный путь, можно только восхищаться людьми, которые 
в довольно непростые для страны и театра времена сохра-
нили этот фестиваль. И теми, кто согласился давать деньги 
на чистое искусство — Сбербанк россии стал генераль-
ным спонсором фестиваля «Золотая маска» в 2002 году. 
И, скажем честно, довольно долго оставался в одиноче-
стве на ниве поддержки театрального искусства.

Это сейчас количество вручаемых «Масок» аж 43! 
тако го числа победителей не было ни разу. Но ведь 

и н т е р е с 
к театру растет 

год от года, и экономиче-
ский кризис, как ни странно, ему не по-
меха. попробуй, купи просто так билеты 

в Большой, Мариинку, МХт, Мастерскую 
Фоменко, Малый драматический театр 

в петербурге. И попробуй не знать сегодня, 
что такое «практика» или «театр.doc» — засме-

ют. попытайся ответить на вопрос: жизнестойкость 
и творческий потенциал наших театров доказали, что 
вкладываться в искусство — это правильно? Или спон-
соры вовремя поддержали театр и дали ему подняться, 
развернуться? Или это «Золотая маска» потянула за со-
бой многочисленные театральные фестивали, которые 
время от времени превращают Москву то в театральную 
столицу мира, то в центр театральных экспериментов? 
И теперь хотелось бы, конечно, чтобы любовь к театру 
отличала не только столицу. Что, кстати, и происходит. 
Не случайно театры перми увезли сразу четыре награ-
ды. а на втором месте по количеству призов — Санкт-
петербург. И есть еще неординарные, непохожие друг 
на друга петрозаводск, Новосибирск, пенза, Улан-Удэ… 
И вся лучшая театральная россия. 

Итар-таСС

Саша 
КАННОНЕ

\  О Б Щ Е С Т В О  \ 105ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (98) 2010



— Зимняя Олимпиада в Ванкувере обернулась для 
России провалом, и сегодня мы обсуждаем его причи-
ны. При этом одни говорят, что виноваты конкретные 
чиновники, другие — что это не отдельный просчет, 
а системная ошибка. Как, по-вашему, кто прав?

— Конечно, это системный кризис, и причины его 
ясны. То, что происходило со спортом в последние годы 
существования Советского Союза, и особенно в первые 
6–7 лет России независимой, не может не отразиться на 
его сегодняшнем состоянии. Отсутствует инфраструкту-
ра, не производится инвентарь, спортивная наука раз-
валена. Раньше были комплексные спортивные научные 
группы, которые разрабатывали индивидуальные про-
граммы по видам спорта, сейчас ничего этого нет. В ре-
зультате даже привезти спортсменов вовремя в Канаду 
мы не сумели. Я думаю, что у ребят не хватило времени 
для адаптации. Ванкувер — это как раз с другой стороны 
планеты, и нужен был лаг для климатической и часовой 
адаптации. Ведь одно дело — приспособиться к климату 
и вести обычную работу, а другое — мобилизовать все 
силы. Для этого требуется больше времени. С другой сто-
роны, может наступить моральная усталость. Учитывать 
все — тонкая работа, делать которую мы разучились.

Мы как будто в каком-то вакууме живем. Как будто 
не видим, как сегодня оценивают Россию. Если говорят 
о ней, то в первую очередь вспоминают о коррупции 
и преступности. Между тем спорт — это как раз тот ин-
струмент, который может изменить такое отношение. 
Если страна имеет олимпийских чемпионов и их доста-
точно, значит, страна достойная. А если мы говорим толь-
ко о коррупции и преступности, то что это за государство? 
Великая и большая страна, а в мире представлена одно-
сторонне. Монстр какой-то!

Сеанс 
одновременной игры

Двенадцатый чемпион мира 
по шахматам кандидат на пост 
президента FIDE рассказывает 
о своем проекте «Шахматные 
школы Анатолия Карпова».

Саша 
КАННОНЕ
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— Вы пытаетесь монстра побороть. На это наце-
лен ваш проект «Шахматные школы Анатолия Карпо-
ва». Кто его придумал?

— Я обычно сам все придумываю — и в шахматах, 
и в жизни. Прообразом послужили Шахматные школы 
Ботвинника. Правда, они открывались только на тер-
ритории СССР, за рубежом до меня не работал никто из 
шахматистов. Первую школу я открыл в Берлине, на свой 
страх и риск.

— Как вы начинали в России?
— Все началось в Воронеже в 1988 году. Там были 

руководители, которые поддерживали шахматы, педаго-
гические кадры. Но главное — возник большой интерес, 
хотя по спортивному уровню набор был не сильный.

— В 1988 году вы отнюдь не были чемпионом на 
пенсии, а, наоборот, находились на пике шахматной 
карьеры. Откуда у очень молодого, очень удачливого 
и известного человека такая взрослая зрелая идея?

— Это получилось само собой, выросло из моего 
содружества с руководством области. Я часто бывал 

в Воронеже, читал лекции, общался с преподавателя-
ми и в какой-то момент понял, что они могут вести эту 
работу. Ботвинник набирал ребят со всей страны по 
линии общества «Труд», и его школы были российские 
и всесоюзные. А я убедил местные власти, что мы мо-
жем сделать областную школу. Мы рискнули, и результа-
ты были потрясающие. Из первого набора моей школы 
вышли четыре гроссмейстера и два мастера спорта по 
шахматам, один из которых (а точнее одна, это девочка) 
международного класса. Сейчас Школа Карпова в Во-
ронеже хорошо известна. Когда у нее пытались ото-
брать помещение, горожане собрали 65 тыс. подписей 
в защиту, а когда праздновали ее первое десятилетие, 
в городе был салют. С тех пор прошло еще 12 лет. Се-
годня мои школы работают в 26 странах мира и в 22 об-
ластях и республиках России. Сколько их точно, я даже 
сказать не могу, потому что у некоторых есть филиалы. 
Скажем, недавно открылся филиал в Нефтеюганском 
районе Ханты-Мансийского округа.

— Да, география у вас обширная: от Петропав-
ловска и Якутска до Махачкалы и Калининграда! 
Поддерживаете с ними связь? Или вы «новогодний 
папа»: открыл — и был таков?

— Нет, у нас есть Центр Шахматных школ Карпова, 
есть директор, который имеет с ними постоянный кон-
такт, мы встречаемся, проводим соревнования. Для луч-
ших учеников учреждены стипендии, которые я плачу из 
своих средств. Это не государственные, не обществен-
ные, а мои личные деньги, которые я отдаю уже 15 лет.

— Утечка мозгов — одна из примет нашего време-
ни. К шахматистам это относится? Они тоже утекают?

— В шахматах это непросто определить. Основная ак-
тивность у шахматистов проходит в Европе, там же про-
водится и большинство турниров. Ребята ездят, играют, 
но потом возвращаются. На постоянное место житель-
ства мало кто уезжает.

— А к нам за умом приезжают? Скажем, фигури-
сты всего мира стремятся на учебу в Россию или вы-
писывают наших тренеров к себе за рубеж. Шахмат-
ные наставники пользуются таким же спросом?

— Пока особого паломничества не наблюдается. Вот, 
если мы добьемся того, чтобы во всем мире шахматы 
были представлены в школьных программах (а к этому 
дело идет), возрастет интерес и к нашим тренерам. Я на-
чинал программу обучения шахматам школьников Чили, 
Бразилии, Соединенных Штатов Америки. Там эти проек-
ты работают до сих пор. В Испании, Канаде, Швеции, Бра-
зилии и Сербии решением парламента шахматы включе-
ны в обязательную школьную программу.

— Когда это произойдет в России?
— Я помню два приказа по Министерству образо-

вания. Первый вышел за подписью Филиппова, второй 
в июле прошлого года одобрен Фурсенко. В обоих дирек-
торам школ рекомендуется ввести шахматное образова-
ние в программу обучения.

— И только? Кто и когда в России выполнял реко-
мендации?

— Мы не можем пойти на введение обязательного 
шахматного образования, потому что у нас нет трене-
ров и педагогов. В российском законе не обозначена 
профессия учителя по шахматам. Мы обсуждали и со-
бирались решать проблему еще с бывшим министром 

Дети и взрослые 
пришли на шах-
матный празд-
ник в Воронеже  
с участием  
Анатолия  
Карпова.
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труда и социального обеспечения Анатолием Починком. 
В ту пору мы как раз начали набор шахматных тренеров 
в Российском государственном социальном университе-
те, была специально открыта кафедра шахмат. По моей 
инициативе и при колоссальной поддержке ректора, 
Василия Ивановича Жукова (он сейчас стал и предсе-
дателем шахматной федерации Москвы), была создана 
самая сильная кафедра, лучше даже, чем в Академии 
спорта. Сейчас на ней учатся уже более 100 ребят. В этом 
году как раз ожидается первый выпуск. Кроме того, есть 
кафедра шахмат в Чебоксарском университете, а про-
фессия не прописана. Это создает серьезные проблемы 
по трудоустройству, оплате и проч.

— Всего в мире работает более 100 Школ Анато-
лия Карпова. В сентябре 2009-го этот список попол-
нился еще одной — в Марокко. А это зачем? Разве 
недостаточно дел у нас в России?

— В минувшем декабре я успел договориться и об от-
крытии второй школы в Африке — в Египте. Мы подписа-
ли соглашение с министром образования этого государ-
ства об открытии школ и филиалов в шести крупнейших 
городах Египта и о создании на базе учебного заведения 
в Александрии Международной шахматной школы для 
Восточного Средиземноморья. Что же до того, зачем 
я это делаю, у меня не одна серьезная зарубежная про-
грамма: я посол ЮНИСЕФ, возглавляю Международную 
ассоциацию фондов мира.

— И все-таки интерес к шахматам в мире падает. 
Гроссмейстеров не узнают на улице, как поп-звезд, 
не встречают в аэропортах, как хоккеистов, не зовут 
рекламировать нижнее белье и парфюмы. Куда по-
девалась былая популярность?

— Падение интереса связано с тем, что шахматное 
поле плохо поддается коммерциализации. Поэтому 
реклама и телевидение от шахмат отвернулись. Ко-
нечно, этот вид спорта трудно подавать на экране, но 
примеры тому были замечательные. Скажем, в конце 
1970-х — начале 1980-х годов выходили потрясающие 
программы Би-Би-Си. Гроссмейстеры давали коммен-
тарии, приглашались опытные журналисты. Программы 
были столь популярны, что руководство Би-Би-Си даже 
включало их в новогодние сетки. Это уникальный опыт, 

который вполне можно перенять, и работать над этим 
должна Международная шахматная федерация.

— В конце 2009 года вам предложили возглавить 
шахматную сборную Ирана. От кого оно исходило, 
и почему обратились именно к вам?

— Действительно, меня пригласили Министерство 
спорта и Шахматная федерация Ирана. Но до реализа-
ции дело не дошло. Я сказал, что не в состоянии полно-
стью отдаться этой работе, а могу только курировать 
сборную, приезжать на неделю — десять дней 2–3 раза 
в год. Потом у них выборы начались, и до сих пор Иран 
в нормальное состояние прийти не может. Но я неодно-
кратно бывал там, читал лекции, устраивал сеансы од-
новременной игры. В последний раз, кстати, моим про-
тивником был ведущий гроссмейстер Ирана, который 
в мой первый приезд участвовал в таком сеансе еще 
мальчиком.

Вообще, история шахмат в Иране уникальна. При Хо-
мейни с 1979 по 1989 год они были запрещены — как 
азартная игра. Но еще при жизни этого аятоллы прави-
тельство Ирана их не только реабилитировало, но и по-
дарило шахматистам потрясающий комплекс. Впервые 
я побывал там в 1993 году, через четыре года после того, 
как шахматы разрешили. К этому моменту в стране уже 
было более 300 тыс. членов шахматной федерации (это 
за четыре-то года!).

— Ваш проект реализуется уже более 20 лет. За 
это время его задачи изменились?

— Я не ставлю задачи готовить гроссмейстеров 
и чемпионов. Я просто вижу большие достоинства шах-
мат в формировании личности, характера ребенка и его 
отношения к жизни. Именно поэтому занимаюсь массо-
вым обучением. Иначе я бы ограничился 2–3 школами, 
собрал бы там талантливых ребят со всего мира и стал 
бы лепить из них чемпионов.

Прошлый год оказался для меня особенно успешным. 
Я открыл три новых страны и для себя, и для шахмат. Во-
первых, это Сирия, где я создал Шахматный клуб и шко-
лу. Это самый лучший клуб по оснащению, продвижению 
современных информативных систем и систем анализа 
и обработки. Причем впервые в истории Сирии организа-
ции дали имя человека, который не родился в этой стра-
не и не имеет в ней корней. Мне было приятно: Дамаск, 
Дворец спорта им. Президента Сирии Башара Асада, 
и в нем — Шахматный клуб и школа моего имени. Второй 
страной стала Марокко. Там история вообще уникальная. 
Я приехал в Рабат на первую шахматную сессию, куда 
собрались 39 ребят из крупнейших городов этого госу-
дарства. И так вышло, что за два часа до отъезда я по-
лучил тысячу и один центр шахмат — как «Тысяча и одна 
ночь»! И произошло это благодаря Ассоциации выпускни-
ков российских вузов, которые оказывают активное со-
действие моим инициативам. Ее президент окончил 1-й 
Московский медицинский институт. Потом я встречался 
с министром спорта. Во время беседы он вдруг попро-
сил начальника аппарата принести какой-то макет. И тут 
начинается настоящая восточная сказка. На макете: 
в центре — футбольное поле, бассейн или баскетболь-
ная площадка. Вокруг семь павильонов. И он объясняет: 
«Вот проект, который король уже одобрил. За семь лет 
мы должны построить тысячу таких спортивных центров, 
и теперь мы решаем, чем насытить павильоны. Там будут 

Из первого набора 
воронежской 
Школы Карпова 
вышли четыре 
гроссмейстера 
и два мастера 
спорта.
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гимнастические залы, помещения для бокса и борьбы 
и т.д. Но сейчас, говоря с вами, я понял, что по одному па-
вильону в каждом центре мы можем отдать шахматам». 
Набравшись наглости, я сказал: «За павильон — спаси-
бо, но без тренера будет нехорошо, и без командиро-
вочных для детей». И все ставки были выделены. То 
есть открытие школ — это не только моя инициа-
тива, но и объективная потребность. И главное 
тут, чтобы одно и другое встретилось.

— Кроме Шахматных школ как тако-
вых, вы создаете специальные шахматные 
классы для больных детей и сирот. Всего 
в России работает уже более 30 таких школ. 
«Шахматные школы Анатолия Карпова 
в детских домах и интернатах России» — это 
часть вашего основного школьного проекта 
или самостоятельное направление?

— Это отдельное направление, которое мы реа-
лизуем с Фондом святителя Николая Чудотворца. Не 
так давно я ездил в город Рассказов в Тамбовской об-
ласти в школу для глухонемых. Мы передали инвентарь, 
устроили сеанс одновременной игры, начали обучение 
шахматам.

— А шахматные клубы в колониях и тюрьмах?
— Это третья программа. Как раз сегодня я улетаю 

в Саратов, в колонию строгого режима.
— И сегодня вы получили благословение Святей-

шего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. 
Вы работаете в партнерстве с РПЦ?

— Это вообще особая линия моей деятельности. 
С 1982 года я возглавляю Фонд мира, который в СССР 
аккумулировал те средства, которые советская власть 
считала лишними у церкви. Когда в 1961 году эта орга-
низация только создавалась, патриарху Пимену пред-
ложили те излишки, которые, по мнению властей, об-
разовывались у РПЦ от пожертвований, отдавать либо 
в бюджет, либо в Фонд мира. Патриарх остановился на 
последнем. Так вышло, что мы стали сотрудничать с Па-
триархией. При советской власти мы были единствен-
ной организацией, которая могла напрямую общаться 
и с Пат риархом, и с владыками. Я хорошо знал патри-
архов Пимена и Алексия II, давно знаком с владыкой, 
а ныне тоже Святейшим Патриархом Кириллом. Когда 
я занял пост председателя правления Советского фон-
да мира, у нас появились совместные миротворческие 
программы и с православной церковью, и с другими 
конфессиями. А когда при Горбачеве начали возвра-
щать храмы в ужасном состоянии, мы серьезнейшим 
образом участвовали в восстановлении, скажем, Ва-
лаама, Донского монастыря в Москве и других памятни-
ков церковной архитектуры. Тогда у Фонда мира были 
большие ресурсы. Сейчас таких нет. Но, скажем, празд-
нование юбилея Донского монастыря практически пол-
ностью было осуществлено на средства Фонда, и огром-
ные деньги мы выделили на мероприятия, посвященные 
1000-летию Крещения Руси. Тогда в Большом театре 
я оказался едва ли не единственным светским персона-
жем на сцене. Остальные были церковные иерархи.

— На что вас благословил Патриарх Кирилл?
— На шахматную деятельность (я решил избираться 

на должность президента Международной шахматной 
федерации) и на реализацию проекта, о котором, соб-

ственно, я от него и узнал в пору, когда он был еще митро-
политом Смоленским и Калининградским. Это малоиз-
вестный факт. Оказывается, в 1941 году прямо в центре 
Смоленска немцы расстреляли огромное число пленных 

красноармейцев. У них не было возможностей их 
прокормить, и они нашли самый простой способ: 

согнать всех в низину и сверху расстрелять из 
пулеметов. Тогда Патриарх сказал, что хорошо 

бы в память об этих людях построить мемо-
риальный комплекс. Вскоре после этого на-
чался экономический кризис, и проект был 
отложен. А сейчас удалось найти сторон-
ников этой идеи, Фонд мира подключится 

к проекту, и я думаю, он будет завершен. Се-
годня я сообщил об этом Патриарху и получил 

благословение.
Я считаю, что в наше время, особенно после 

развала Советского Союза, церковь — это един-
ственное, что объединяет россиян и удерживает их в об-
ласти морали. Все другое только разваливает.

— Вам не кажется, что один Анатолий, пусть даже 
и Карпов, не в силах реализовывать программу госу-
дарственного масштаба?

— Трудность в том, что государственной политики по 
спорту вовсе нет, и это очень плохо. Я не буду говорить 
о спорте в целом (секции борьбы нередко являются ка-
дровой структурой преступных группировок), но шах-
маты совершенно точно оказывают на общество оздо-
ровляющее действие. Нигде в мире я не видел, чтобы 
в шахматных клубах продавались наркотики, процветал 
алкоголь. Хотя бы с этих позиций их надо поддерживать. 
А детская преступность и беспризорность! Мальчик или 
девочка, которые приходят в шахматный клуб, не будут 
брошены, потому что в шахматах практически снята 
проблема отцов и детей. Шахматный клуб — это уни-
кальная структура для установления взаимопонимания 
между поколениями. Группы формируются не по возра-
сту, а по уровню мастерства, и, как правило, взрослые 
и дети там работают вместе. Взрослые опекают детей. 
И это замечательно. Государство должно это привет-
ствовать. К сожалению, это не всегда понимают и счи-
тают мелким. Но это — не так.

Такой же принцип — взаимодействие между различны-
ми по возрасту и социальному статусу группами людей — 
лежит и в основе моей программы помощи в местах за-
ключения. Шахматные библиотечки и клубы в колониях, 
сеансы одновременной игры — этот проект нашел под-
держку во всем мире. В России он послужил примером 
для других программ — той же «Калины красной».

Я уверен, что шахматы, особенно в условиях кризиса, 
могут рассматриваться как инструмент социализации 
людей. Да, собственно, почему только во время кризи-
са? В шахматных клубах собираются люди разных соци-
альных слоев, и найти работу для них — нет проблемы. 
Поэтому моя программа встречена так позитивно, и не 
только в России. Она уже действует на Украине (где так 
и говорят, что развивают у себя программу Карпова), 
ее реализуют в Бразилии. Шахматы — это мощный со-
циальный инструмент. Они организуют человека, дают 
понимание жизни, способствуют улучшению отношений. 
Шахматисты не воюют друг с другом. Только на шахмат-
ной доске. 

«Шахматы 
организуют 
человека, дают 
понимание 
жизни. 
Шахматисты 
не воюют друг 
с другом. Только 
на шахматной 
доске».
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После выходных Масачухина душил понедельник. Люд-
ские силуэты, как сумрачная пыль, невидимым пыле-
сосом затягивались в подземную воронку метро. Там 
человеческая масса, словно на развес, эскалаторами 
загружалась в вагончики и разносилась по подземным 
шахтам, а затем выбрасывалась на поверхность.

В понедельник утром он чувствовал себя частичкой 
шлака, а не личностью, как вчера, в воскресенье, на верх-
нем полке сауны, разомлевший после третьей рюмки… 
Тогда ему все начальники были нипочем, все отчеты — 
бумажный мусор, и лишь он сам себе был господином. 
Сейчас же его, затертого в толпе, частичкой пыли несло 
по переходам и эскалаторам. Электронные секун-
ды ненасытными пираньями пожирали его жизнь. Неза-
метно, но с постоянной неизбежностью они по каплям 
подтачивали его дни: когда он спал, ел, смотрел телеви-
зор. Об этом он с раздражением неожиданно вспоминал 
по понедельникам, глядя на электронное табло метро. 
Когда жизнь растаптывалась суетой в пыль, и он ощущал 
себя мелким насекомым, которое может растоптать лю-
бой встречный.

В этот самый момент критического несовершенства 
на станции «Семеновская» он лицом к лицу почему-то 
сталкивался с сухонькой маленькой женщиной в очках, 

расчетчицей бухгалтерии их офиса, Диной Михайловной. 
В Москве, среди миллионов частичек людских моле-
кул, встретиться с сослуживцем, из одного офиса, было 
равнозначно столкновению астероидов в космическом 
пространстве Вселенной. Порой, договоришься с кем-то 
«пересечься» в метро, назначишь время, ориентиры — 
и не встретишься. Разойдешься в толпе, спутаешь пере-
ходы, не состыкуешься на станции, а тут с непредсказуе-
мой закономерностью видишь круглое удивленное лицо 
в огромных очках, с такими же круглыми увеличенными 
глазами и намозолившей ухо фразой: «Здравствуйте, 
Петр Иванович, вот мы и снова встретились».

— Здравствуйте, — бурчит Масачухин, всякий раз за-
бывая ее имя. И без нее тошно, а тут еще она в качестве 
нагрузки на психику. О чем с ней говорить?

Но говорила в основном она, неся всякую ерунду про 
погоду, которая никуда не годится, про вчерашнюю ава-
рию на электростанции, про внезапную смерть артиста 
Викторова.

— Какие люди уходят, я ни одной пьесы с его участием 
в театре не пропустила… Жизнь, как лампадка с огонь-
ком, может затухнуть от любого дуновения ветерка, — 
с неожиданной философской грустью выдавала она 
афоризм. — Завтра пойду на панихиду. Да, кстати, не за-

Жасмин Дина Михайловна
Василий 
ТРЕСКОВ
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«Прямые инвестиции»
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будьте декларацию о доходах предоставить за квартал. 
У вас в отделе все сдали, одни вы у меня должник.

— Чтоб тебе, — подумал он. Декларацию он намеренно 
не сдавал, потому что получил гонорар прошлым месяцем 
в журнале «Служащий», а афишировать это не хотелось. 
Вот как банный лист пристала, уже с утра настроение пор-
тит, исподлобья посмотрел он на ее круглые очки…

— А у меня цветок в пятницу расцвел, что я на окош-
ке выращиваю в горшочке, вот только боюсь, как бы 
он за выходные не засох. Даже хотелось в воскресенье 
на работу приехать из-за этого, да сын гриппом забо-
лел… Тоже одного не бросишь.

— Надо поменять маршрут, чтобы с этой не встречать-
ся, какое мне дело до ее цветков и гриппа, — думал Ма-
сачухин.

Когда они расстались 
у проходной офиса, он 
вздохнул с облегчением, 
словно избавился от тяже-
лой ненужной ноши.

На службе все прохо-
дило в штатном режиме: 
летучки, подсидки, исте-
рики, аврал, бестолков-
щина. Хотелось вырваться 
из этого замкнутого круга, 
но он неизбежно попадал 
в метро. И снова неделя 
пролетает на верте-
ле времени, элект-
ронные секунды-пи-
раньи не унимают-
ся и укорачивают его 
жизнь. А он уже третий по-
недельник не встречает Дину 
Михайловну. Не совпадали, но, 
может быть, к лучшему, никто его 
мозги не пудрил актерами, вете-
ранами и цветками в горшочках…

Неожиданно он встретил Дину 
Михайловну в четверг непосред-
ственно в офисе. Вернее, ее пор-
трет в траурной рамке, в ко-
ридоре на тумбочке около 
гардероба, где традиционно 
время от времени вывеши-
вали портреты скоропостиж-
но умерших сотрудников гос-
службы. Сначала он прошел 
мимо, не узнав ее, но, неволь-
но обернувшись, увидел кру-
глые очки на удивленном 
лице. Казалось, она сказа-
ла: «Вот и снова мы с вами 
встретились, погода нику-
да не годится…» 

— Что с ней, — спросил он 
у завскладом Машеньки, которая 
развешивала вокруг портрета траур-
ные ленточки и всегда все знала.

— Ужас, — замахала она рука-
ми, — в пятницу еще нам рассказы-

вала, как огурцы солить, а в субботу сердечный приступ, 
и все. Тромб оторвался. Никогда не болела — и вдруг.

— Погода сказывается, — буркнул Масачухин и пошел 
в буфет за свежими пирожками к ужину. В буфете очень 
вкусно пекут пирожки.

На похороны он, конечно, не пошел. Времени не было. 
О том, как они прошли, Машенька рассказала.

— С трудом профсоюзных денег хватило, чтобы похо-
ронить. У нее сын наркоман, нигде не работает. Все день-
ги воровал. И больше никого нет. Сына в интернат опре-
делили. А она растаяла в этой жизни, как снежинка…

В бухгалтерии, где работала Дина Михайловна, на ее ме-
сте появилась новый сотрудник — Алла, длинноногая краса-
вица с жестким прищуром миндалевых глаз. Она расчища-
ла место и выбрасывала хлам в коридор. Среди бумажек, 
газет, прошлогодних отчетов валялся разбитый горшочек 
с растением и вырезки фотографий артистов из журналов. 
Масачухин, проходя мимо, остановился и уставился на вы-
валенную землю из горшочка, как на пролитую кровь. А за-
дыхающийся цветок напомнил ему выброшенную на ас-

фальт живую рыбку из аквариума.
Он молча сгреб содержимое в ладони и пе-
реложил в целлофановый пакет из-под пи-

рожков. По пути домой заехал 
в цветочный магазин 

и купил большой про-
сторный фаянсовый 
горшок и два мешоч-

ка чернозема. Дома он 
торжественно посадил цветочек 

и поставил на подоконник в своей 
комнате…

К весне цветок всполыхнул 
белым пламенем аромат-

ного цветенья… Пьянящее 
благоухание освежало его 

затхлую комнату… 
Цветок жасмин он 

назвал Диной Михай-
ловной и аккуратно по-

ливал по утрам…
По понедельникам он иногда ловил себя 

на мысли, что встретит сегодня Дину Михайлов-
ну во втором вагоне на станции «Семеновская». 

И в самом деле, перед глазами мелька-
ли десятки плоских круглых 

лиц в очках, скрываю-
щих внутренние пробле-
мы. Дина Михайловна 

растворилась в бесконеч-
ном человеческом потоке метро, где скры-

вались пылинки личных судеб. Секундные 
табло исправно укорачивали всем жизнь, 
но Дине Михайловне уже ничем не грозили.

Удивительно благоухал жасмин 
и почему-то Масачухину навязчиво 

вспоминалась фраза, что жизнь 
хрупка, как огонек в лампадке, 
погаснет от любого ветерка… 

Где он ее слышал — не помнил, 
но цветок любил с несвойствен-

ной ему нежностью. 
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Святая благоверная княгиня Анна 
Кашинская, дочь ростовского князя 
Димитрия Борисовича, в 1294 году 
стала супругой будущего святого ве-
ликого князя Михаила Ярославича 
Тверского (замучен татарами в Орде 
в 1318 году, память совершается 
22 ноября).
После страдальческой кончины мужа 
Анна удалилась в Тверской Софий-
ский монастырь, приняв постриг 
с именем Евфросиния. Затем, пере-
селившись в Кашинский Успенский 
монастырь, постриглась в схиму 

с именем Анна. 2 октября 1338 года 
она мирно отошла ко Господу.
Сыновья святой Анны повторили 
исповеднический подвиг отца: Ди-
митрий Грозные Очи убит в Орде 
15 сентября 1325 года, Александр, 
князь Тверской, вместе с сыном Фео-
дором — 29 октября 1339 года.
Чудеса при гробе святой Анны нача-
лись в 1611 году, во время осады Ка-
шина литовскими войсками. Святая 
княгиня явилась пономарю Успенско-
го собора и сказала, что молит Спаси-
теля и Пресвятую Богородицу об из-

бавлении города от иноплеменников, 
после чего литовцы отступили.
На Соборе 1649 года было постанов-
лено открыть ее мощи для всеобщего 
почитания и причислить благовер-
ную княгиню к лику святых Русской 
Церкви. Но в 1677 году Московский 
Собор упразднил ее почитание в свя-
зи с обострением старообрядческо-
го раскола, использовавшего имя 
Анны Кашинской в своих целях. 
В 1909 году, 12 июня, произошло вто-
ричное ее прославление и установле-
но повсеместное празднование.

Священномученик и новомученик Философ Орнат-
ский родился в 1860 году в семье сельского священника. 
Окончив Санкт-Петербургскую духовную академию, 
в 1885 году принял священство. Служил настоятелем 
в храмах приюта Принца Ольденбургского и при Экспе-
диции заготовления государственных бумаг.
Двадцать шесть лет был председателем «Общества распро-
странения религиозно-нравственного просвещения в духе 
Православной Церкви». С 1893 по 1917 год его избирали 
гласным Санкт-Петербургской городской Думы от духо-
венства. Его стараниями были устроены ночлежные дома, 
сиротские приюты, богадельни, возведено 12 храмов, са-
мый большой из них — Воскресения Христова у Варшав-
ского вокзала.
Философ Орнатский был известен как редактор и цензор 
журналов «Санкт-Петербургский духовный вестник», 
«Отдых христианина», «Православно-русское слово».

В 1913 году его назначили настоятелем Казанского кафед-
рального собора в Санкт-Петербурге. Во время Первой 
мировой войны он, отдав свою квартиру под лазарет для 
раненых воинов, сам с десятью детьми переехал в неболь-
шое казенное помещение.
В январе 1918 года, когда в Александро-Невской лавре был 
убит священник Петр Скипетров, отец Философ, дабы за-
щитить святыни, устроил к ней крестные ходы.
Девятого августа 1918 года его вместе с двумя старшими 
сыновьями, Николаем и Борисом, арестовали. Многоты-
сячная толпа прихожан проследовала по Невскому про-
спекту на Гороховую в ЧК, требуя освобождения своего 
пастыря.
В конце октября отец и сыновья Орнатские были расстре-
ляны. Орнатские причислены к лику святых Новомучени-
ков и Исповедников Российских на юбилейном архиерей-
ском соборе РПЦ в августе 2000 года.

1 июня 
Международный день защиты детей 
Учрежден в ноябре 1949 года решением сессии Меж-
дународной демократической федерации женщин. 
1 июня — не только шумный и веселый День детства, 
но и напоминание взрослым о необходимости соблю-
дать права ребенка. Прежде всего право на жизнь — 
ведь из 35 млн. детей в России здоровых не более 12%, 
не говоря уже о нескольких миллионах абортов в год.

12 июня 
день россии 
Один из самых молодых государственных праздников 
в стране. До 1 февраля 2002 года именовался Днем 
независимости России. 12 июня 1994 года была при-
нята Декларация о государственном суверенитете РФ 
(сам документ был подписан в 1990 году на I Cъезде 
народных депутатов РСФСР), а в 1991 году состоялись 
выборы первого российского президента.

Под руководством митрополита 
Алексия возрос государственный 
и полководческий талант московско-
го князя Димитрия Ивановича Дон-
ского (1350–1389). На протяжении 
70-х годов Димитрий активно под-
держивал любые проявления антиор-
дынской борьбы — в русских землях 
окрепла надежда на защиту москов-
ского князя в случае столкновения 
с монголами.

Решающая, Куликовская, битва прои-
зошла 8 сентября 1380 года. Перед ней 
московский князь приехал в обитель 
Животворящей Троицы к преподоб-
ному Сергию Радонежскому и усер-
дно молился перед образом Божией 
Матери, получившим впоследствии 
название «Донская».
Великая победа русского воинства 
стала переломным моментом в исто-
рии Руси. Она вызвала огромный 

национальный подъем, была воспета 
во многих литературных памятниках, 
самые знаменитые из которых — «За-
донщина» и «Сказание о Мамаевом 
побоище». Димитрий Иванович по-
лучил почетное прозвание Донской.
И впервые, не спрашивая разрешения 
у Орды, передал великое княжение 
сыну Василию как «отчину» — на-
следственное владение московских 
князей. 

Именинники —
дМитрии 
1 июня 

Именинники — 
ФилосоФы, 
Борисы 
и николаи 
13 июня

Именинницы — 
анны 
25 июня
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