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Держите темп 
24 июня президент РФ Дмитрий Мед-
ведев во время своего визита в США 
провел переговоры с президентом 
Бараком Обамой. Руководители 
определили срок вступления России 
в ВТО — все вопросы планируется 
согласовать до конца сентября. В со-
вместном заявлении лидеров гово-
рится, что скорейшее вступление 
России в ВТО «явно соответствует ин-
тересам» как обеих стран, так и «все-
го мирового торгового сообщества». 

Президенты рассчитывают в ближай-
шее время урегулировать «небольшое 
число двусторонних вопросов, касаю-
щихся присоединения России к ВТО». 
Согласно заявлению, «в ближайшие 
месяцы правительства России и США 
примут самые решительные меры 
на двустороннем уровне и с участи-
ем других членов ВТО, чтобы набрать 
и поддерживать высокий темп» реше-
ния задач на заключительном этапе. 
Обсудили президенты и ситуацию 
в Киргизии, пообещав способство-

вать мирному урегулированию кон-
фликта, но при этом не направлять 
в страну миротворческие силы.

По словам американского лиде-
ра, США и РФ выполняют договорен-
ность о введении санкций против 
Ирана и Северной Кореи в связи 
с реализацией несанкционирован-
ных мировым сообществом ядерных 
программ. Барак Обама также до-
бавил, что в ходе переговоров были 
подтверждены обязательства двух 
стран по ратификации договора СНВ.

Распродажа островов 
В начале марта немецкие полити-
ки предложили Греции необычный 
способ уменьшения госдефицита: 
распродать все ненужные активы, 
включая греческие острова, а так-
же госкомпании и недвижимость. 
Впрочем, заместитель министра 
иностранных дел Греции Димитрис 
Друтсас тогда не оценил этот совет, 
заявив, что рассуждения о продаже 
островов неприемлемы.

Тогда Греция ограничилась реше-
нием выставить на торги акции ряда 

госкомпаний. Теперь же, как пишет 
издание The Guardian, судя по всему, 
кризис зашел так далеко, что прави-
тельство все же решилось продать 
или сдать в долгосрочную аренду 
часть островов, как обитаемых, так 
и необитаемых.

Как стало известно британской 
газете, на продажу выставлена часть 
весьма популярного у отдыхающих 
острова Миконос. Государству при-
надлежит одна треть острова, и ожи-
дается, что инвесторы помогут раз-
витию на нем туризма класса люкс.

Среди тех, кто присматривает-
ся к острову Родос, есть китайские 
и российские инвесторы. Средства 
массовой информации не исключа-
ют, что недвижимость в этом живо-
писном уголке заинтересует россий-
ского олигарха Романа Абрамовича. 
Ожидается, что на продажу будут 
выставлены и необитаемые остро-
ва. Это решение обусловлено в том 
числе неспособностью государства 
развивать базовую инфраструктуру 
и осуществлять надзор за этими тер-
риториями.

Санкции ООН не затронут АЭС  
в Иране 
Санкции Совбеза ООН в отношении Тегерана не помеша-
ют строительству АЭС в Бушере, где Ирану помогает Рос-
сия. Об этом 18 июня сообщил департамент информации 
и печати МИД России. По данным внешнеполитического 
ведомства, окончание строительства запланировано 
на август 2010 года.

Напомним, резолюция ООН, принятая в сере-
дине июня, предусматривает санкции в отношении иран-
ских банков за рубежом, если возникает подозрение, что 

они имеют отношение к развитию иранской ядерной или 
ракетной программ. Кроме того, документ призывает 
проявлять бдительность при осуществлении транзакции 
с участием иранских банков, в том числе Центробанка. 
Резолюция также расширяет эмбарго ООН на поставки 
оружия Ирану, определяет «черный список» иранских 
компаний, в отношении которых могут быть введены 
ограничительные меры.

Что касается поставок ракет С-300 этому государству, 
то они, как подтвердили в МИД России, попадают под 
действие санкции Совбеза ООН.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Государство поработает на лекарство 
До 2020 года правительство выделит из бюджета на под-
держку фармацевтической отрасли 120 млрд. руб. Про-
изойдет это в рамках федеральной целевой программы 
(ФЦП), общий объем которой с учетом внебюджетных 
инвестиций оценивается в 188 млрд. рублей. Проект 
ФЦП предлагает направить инвестиции на исследова-

ния инновационных российских лекарств. Например, 
31 млрд. руб. государство намерено потратить на до-
клинические исследования, а еще 14 млрд. — на клини-
ческие. Часть средств предназначена для организации 
в стране производства препаратов из перечня жизнен-
но необходимых (около 500 наименований), большей ча-
стью производящихся за рубежом.

Президент онлайн 
К концу 2010 года президент РФ 
Дмитрий Медведев получит воз-
можность контролировать испол-
нение своих поручений в режиме 
онлайн. Об этом доложил главе го-
сударства руководитель контроль-
ного управления администрации 
президента Константин Чуйченко. 

Сейчас создается специальная ком -
пьютерная программа, которая бу-
дет отслеживать задания первого 
лица государства. Используя ее, 
президент сможет в режиме реаль-
ного времени видеть картину испол-
нения своих поручений и отслежи-
вать нарушения по каждому пункту. 
Пока же Дмитрий Медведев поручил 

правительству подготовить список 
чиновников, виновных в наруше-
нии сроков исполнения его поруче-
ний. Произошло это на совещании 
21 июня. Как подчеркнул Медведев, 
в докладной записке необходимо 
будет указать, кто и какую ответ-
ственность понес за допущенные 
нарушения.

« Они нуждаются, обладая 
богатством, а это самый 
тяжелый вид нищеты».

СЕНЕКА ЛУЦИЙ АННЕЙ,
древнеримский государственный деятель и философ
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Министерство регионального развития Российской 
Федерации разработало проект Стратегии развития 
промышленности строительных материалов на период 
до 2020 года. Он согласован с Минприроды, Минэнерго, 
Минобрнауки, Федеральной антимонопольной службой 
и Федеральной таможенной службой и сейчас находится 
на согласовании в Минэкономразвития и Минфине Рос-
сии. Проект планируется внести в правительство Россий-
ской Федерации во второй половине июня 2010 года.

Выполнение задачи, поставленной президентом 
в 2007 году перед правительством России: достичь 
к 2020 году ввода 1 кв. м жилья в год на каждого жителя 
страны, требует системного подхода. Ведь строительный 
комплекс, включающий производство строительных ма-
териалов, — одна из базовых отраслей промышленности 
со значительным мультипликативным эффектом, оказы-
вающим влияние на темпы роста экономики.

Для успешной реализации поручения президента РФ 
требуется увеличить темпы строительства жилья. Основ-
ной рост ежегодного ввода жилья, в том числе отвечаю-
щего требованиям экономкласса, а также малоэтажных 
жилых домов, прогнозируется с 2016 года в среднем 
на 14%.

Темпы жилищного строительства в значительной сте-
пени зависят от себестоимости жилья, на которую влия-
ют цены на стройматериалы, изделия и конструкции, по-
скольку в структуре стоимости строительно-монтажных 
работ доля строительных материалов в среднем состав-
ляет более 60%.

Высокая себестоимость строительных материалов 
объясняется незначительной долей применяемых совре-
менных энергосберегающих строительных материалов, 
высоким уровнем изношенности оборудования и исполь-
зованием устаревших, энергозатратных технологий про-
изводства.

Все это свидетельствует о том, что без системного 
подхода к развитию производства строительных мате-
риалов невозможно создать конкурентоспособную от-
расль.

В этой связи необходимо принять кардинальные меры 
по развитию приоритетного направления в экономике 
Российской Федерации, каким является строительный 
комплекс. Потребуется достаточное количество недо-
рогих, качественных, энергосберегающих строительных 
материалов.

Во многом эту задачу можно решить в рамках разра-
ботанной долгосрочной Стратегии. Основные ее цели — 
организация производства современных высококаче-
ственных энергосберегающих и конкурентоспособных 
стройматериалов, развитие машиностроительных пред-
приятий по выпуску современного высокотехнологичного 
оборудования для предприятий строительной индустрии 
(в том числе и стройматериалов) и обеспечение строи-
тельства надлежащей инженерной инфраструктурой.

В проекте Cтратегии рассматриваются 11 основных 
(базовых) стройматериалов, от которых зависит воз-
можность увеличивать объемы строительства, в том 

числе жилищного, а также сокращать капитальные за-
траты на строительство.

В процессе разработки проекта основное внимание 
было уделено:

• анализу  современного  состояния  производства 
и потребления основных видов строительных материа-
лов по субъектам Российской Федерации, федеральным 
округам и Российской Федерации в целом;

• прогнозу производства и потребления строительных 
материалов на период до 2020 года по двум сценарным 
условиям (инновационному и инерционному);

• прогнозу  инвестиций  в  основной  капитал  до  2020 
года;

• прогнозу  ввода  производственных  мощностей  по 
выпуску строительных материалов;

• прогнозу производства основных видов строймате-
риалов на душу населения до 2020 года;

• разработке комплексных мер по реализации Стра-
тегии.

По инновационному варианту, в 2020 году в Россий-
ской Федерации предполагается увеличить потребление 
относительно 2010 года: цемента — в 2 раза, стеновых 
материалов — в 2,5, сборных железобетонных конструк-
ций и изделий — в 2, нерудных строительных материа-
лов — в 3,2, деревянных домов заводского изготовле-
ния — в 4,8 раза.

Достижение этих показателей в 2010–2020 годах 
будет обеспечено за счет ввода дополнительных произ-
водственных мощностей по выпуску ряда основных стро-
ительных материалов в следующих объемах: цемента — 
36,1 млн. т, стеновых материалов — 12,7 млрд. штук, неруд-
ных строительных материалов — 625,3 млн. куб. м, дере-
вянных домов заводского изготовления — 3,2 млн. кв. м.

Несмотря на проблемы, в отрасли за последние де-
сять лет внедрены новые технологии домостроения, рас-
считанные прежде всего на строительство малоэтажного 
жилья экономкласса. В большинстве своем они ориен-
тированы на использование отечественных комплек-
тующих и сырья на базе импортных производственных 
линий.

Приоритетные направления реализации Стратегии:
• создание  на  федеральном  и  региональном  уровне 

условий для модернизации оборудования на действую-
щих предприятиях по производству основных видов 
стройматериалов;

• снижение себестоимости и повышение конкуренто-
способности производимой продукции;

• повышение спроса на строительные материалы, из-
делия и конструкции.

В связи с концептуальным характером проекта Стра-
тегии финансирование ее реализации за счет бюджет-
ных средств различных уровней не предусматривается. 
Вопросы финансирования планируется рассмотреть при 
разработке проекта федеральной целевой программы 
по развитию промышленности строительных материалов 
и производственной базы индустриального домострое-
ния на 2011–2015 годы. 

Через десять 
лет на каж
дого жителя 
страны 
будут стро
ить в год 
по 1 квад рат
ному метру 
жилья. Об 
этом журна
лу «Прямые 
инвестиции» 
заявил ми
нистр ре
гионального 
развития 
РФ Виктор 
Басаргин. 

Строительство в квадрате
\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \
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«Основные цели стратегии — 
производство современных 
высококачественных 
материалов».

5



АнАтолий Смирнов, 
гендиректор калининградского ООО «Вестресурс» (производство 
стройматериалов):
«В первую очередь мешает очень слабая подготовлен-
ность земельных участков к освоению под жилищное 
строительство. Ведь нужно не только купить землю, 
но и подвести всю необходимую инженерную инфраструк-

туру. Это требует очень больших затрат. Чтобы их осилить, 
компаниям необходимы долгосрочные кредиты под 
низкие проценты. А сегодня банки рассматривают строи-
тельный сектор как очень высокорисковый и практически 
не кредитуют. Давно повелось решать инфраструктурные 
проблемы за счет застройщиков, потому и цена квадрат-
ного метра высока, даже в многоквартирном доме».

Что мешает построить         «одноэтажную Россию»?
Российские власти много говорят о развитии малоэтажного 
строительства в стране, призванного решить одну из острейших 
проблем нашего общества — жилищную. 
Наши респонденты рассказывают о своем видении ситуации, 
отвечая на вопрос: 

ШАмиль мАнСуров, 
исполнительный директор Нижегородской ассоциации 
малоэтажного строительства:
«Отсутствие законодательной базы на федеральном 
и региональном уровне. В федеральном законодатель-
стве нет даже такого понятия — «малоэтажное строи-
тельство». Это ведет к возникновению другой группы 
проблем — недостаточного количества земельных 

участков, пригодных для строительства малоэтажных по-
селков. Серьезных массивов свободной земли в преде-
лах городской черты нет, в основном земля находится 
в частной или федеральной собственности. В такой 
ситуации строительство коттеджных поселков на этих 
площадях не представляется возможным, хотя среди 
нижегородцев есть спрос на индивидуальные дома, рас-
положенные в Нижнем Новгороде».

АлекСАндр ЩербинА, 
гендиректор ульяновской компании ITECH.group 
(информациoнные технологии):
«Мешают построить одноэтажную Россию несколько 
факторов: финансовые возможности населения, доро-
гая ипотека, менталитет граждан нашей страны. 
У нас есть клиенты, которые производят готовые дома, 
и все как один говорят, что рынка практически не су-

ществует! Если строить дома по недорогим технологи-
ям, например каркасные, то люди ошибочно считают 
их ненадежными. А покупать деревянные или кирпич-
ные — это дороже и менее доступно. Поэтому необхо-
димо пропагандировать жизнь в собственных домах 
и запускать госпрограммы по поддержке компаний, их 
производящих, ну и конечно делать более выгодными 
условия ипотеки».

Сергей СтепАнов,
гендиректор ЗАО «Лунный свет», 
председатель комитета «Союза 
работодателей Хабаровского края»:
«Один из главных вопросов — зе-
мельный. Еще два года назад хаба-
ровские строители жаловались, что 

сроки оформления земельного участ-
ка под строительство доходят до года. 
А сегодня они уже выросли до 600, 
в отдельных случаях — до 900 дней! 
Срок более чем в 20 раз превышает 
норму. Основная проблема здесь 
в том, что не согласованы межве-

домственные регламенты, которые 
могли бы упростить взаимодействие 
между тремя ведомствами, от кото-
рых и зависит «добро» на продажу 
участка под застройку: мэрией Хаба-
ровска, Минстроем и Минимущества 
Хабаровского края».

георгий дзАгуров, 
гендиректор компании Penny Lane Realty:
«Да ничего нам особо не мешает. 
В России легче жить коллективно. 
И отапливаться, и охраняться, и снег 
вывозить. При этом одноэтажная 
Америка возможна с точки зрения 

логистики и транспортной доступ-
ности лишь в стране, где городам 
всего пара сотен лет и улицы пер-
пендикулярны. С нашими дорогами, 
с нашими радиально-кольцевыми го-
родами проще и надежнее поселить 
людей сконцентрированно, плотно. 

Но если у кого такая тяга к Америке 
одноэтажной, ему следует попросту 
переехать в регион, практически лю-
бой, где в самом центре города вы 
легко найдете одноэтажные районы, 
состоящие из деревенской застрой-
ки, простых деревянных хибар».

\  в о п р о с  п о  с у щ е с т в у  \
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Что мешает построить         «одноэтажную Россию»?

влАдимир прудыуС, 
гендиректор ОАО «Ярославский 
судостроительный завод»:
«Мне кажется, мешает только 
одно: у властей нет желания этим 
заниматься. А ведь нет никакого 
сомнения в том, что частное жилье 

для населения — более выгодный 
вариант. И не только в смысле эко-
номики. Это другие условия жизни, 
другая психология: человек сам 
учится содержать свой дом, свое 
хозяйство и привыкает отвечать 
за это. В то же время он близок 

к природе, к тем же грядкам. К при-
меру, для Ярославской области это 
сегодня актуально: несмотря на то, 
что в магазинах давно все есть, 
народ от огорода отказываться 
не спешит, выращивает картошку-
морковку в свое удовольствие».

вАлерий АнАньев, 
гендиректор компании «Атомстрой комплекс»:
«Малоэтажное строительство требует особого внима-
ния, так как сегодня у нас нет территорий с готовой 
коммуникацией, качественной системой водоснабже-
ния и очистных сооружений, нет развитой инфраструк-

туры, нет площадок с дорогами. Здесь нужна помощь 
государства и всех ветвей власти. Малоэтажное строи-
тельство должно быть единой городской структурой. 
Там должна быть предусмотрена 
та же инфраструктура, что и в го-
роде (садики, бассейны и пр.)».

АллА влАСовА, 
директор саратовского ООО «Лепта»:
«Для того чтобы ответить на этот во-
прос, надо определить, для кого мы 
собираемся построить одноэтажную 
Россию: для малоимущих жителей 
нашей страны, для среднего класса 
или для людей с высоким уровнем 
доходов? Стоимость квадратного 
метра малоэтажного жилья все еще 
слишком высока для тех, кто не име-
ет достаточных средств на строи-
тельство или приобретение жилого 
дома или квартиры. Для среднего 
класса большое значение имеет 
не только финансовая доступность 
самого жилья, но и возможность 
вместе с ним получить различные 
социально-культурные услуги. 
Участки малоэтажного строитель-
ства, размещаемые, как правило, 
в пригороде, зачастую не имеют 

развитой социальной инфраструк-
туры, а если она есть, то уровень ее 
ниже, чем в сложившихся городских 
районах. Люди с высоким уровнем 
доходов уже располагают загород-
ным жильем.
Таким образом, во-первых, для 
развития малоэтажного строитель-
ства необходимо определение его 
целевой аудитории, что не четко 
определено в государственной про-
грамме по его развитию. Во-вторых, 
надо выяснить, а хотят ли потребите-
ли переезжать в пригород? Пред-
ставляются сомнительными цифры 
о готовности к этому более 60% 
горожан. Россияне, выражающие 
желание иметь собственный дом 
в пригороде, иногда не учитывают 
плохое состояние транспортных ком-
муникаций, реально не представ-
ляют, сколько времени они будут 

простаивать в пробках по дороге 
на работу и с нее и т. п.
Третья проблема — это стоимость 
квадратного метра малоэтажно-
го жилья. В соотношении затрат, 
определяющих цену метра площади, 
более половины составляет земля, 
коммуникации, различные бюрокра-
тические барьеры и обременения, 
около 30% — стоимость строй-
материалов и почти 20% — непо-
средственно строительство. Решить 
проблемы по земле возможно 
только на законодательном уровне. 
Внедрение новых строительных 
материалов и технологий в прак-
тику малоэтажного строительства 
кардинально не решило проблему 
удешевления квадратного метра, так 
как технологии эти в основном ино-
странного происхождения, а лицен-
зии стоят недешево».

дмитрий громилов, 
директор саратовского агентства недвижимости  
ООО «Ковчег»:
«Для строительства малоэтажного жилого фонда в Рос-
сии не хватает развитой инфраструктуры. Невозможно 
строить жилье в чистом поле, где нет ни газа, ни воды, 
ни электричества, ни тем более дорог. Сегодня получа-
ется так: хочешь жить за городом — тяни коммуника-
ции из города за свои деньги. Для развития малоэтаж-
ного строительства государство должно позаботиться 
о развитии инфраструктуры. За рубежом именно так 
и происходит. Вторая проблема, это — конкуренция. 

А вернее ее отсутствие. Есть монополисты, которым 
не нужно беспокоиться о том, чтобы продать газ, свет 
или воду, у них и так все отлично покупают. Поэто-
му, хотя это очень странно, они не заинтересованы 
в развитии и продвижении. Так что они и не проводят 
коммуникации за определенную черту. Хотя я более 
чем уверен, что есть реальные возможности для этого. 
Более того, есть и спрос. Решение проблемы я вижу 
в проведении продуманной градостроительной госу-
дарственной политики и привлечении к этому бизнеса. 
А также в развитии конкуренции и заинтересованности 
компаний в собственном развитии».
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Преступление 
без наказания

В результате этой реформы 
в выигрыше окажутся только 
две отрасли — нефтяная 
и финансовый сектор.  
Для всех остальных реформа 
невыгодна. Особенно трудно 
будет малому бизнесу.

20 мая правительство РФ приняло окончательное 
реше ние об увеличении с 1 января 2011 года платежей 
в Пенсионный фонд, Фонд медицинского страхования 
и Фонд социального страхования до 34%. Льготный 
переходный период, когда сохранялась ставка прежнего 
Единого социального налога в 26%, заканчивается. 

Михаил ОрлОв, 
председатель экс-

пертного совета 

комитета по бюдже-

ту и налогам Госу-

дарственной думы 

РФ, руководитель 

налогового комите-

та Общероссийской 

общественной 

организации малого 

и среднего пред-

принимательства 

«Опора России» 

Очевидно, что от замены ЕСН страховыми платежами 
выигрывают только две отрасли российской экономи-
ки — нефтяная и финансовый сектор. Все остальные, 
включая и тех, кто занимается реальным производ-
ством, и тех, кто реализует услуги, будут в минусе. Для 
них это означает увеличение нагрузки на фонд оплаты 
труда в полтора раза. А для малого бизнеса, то есть для 
предприятий, пользующихся сейчас упрощенной схемой 
налогообложения, нагрузка увеличится в два с полови-
ной раза.

Дело в том, что повышение социальных платежей рас-
пространяется на годовые фонды оплаты труда работ-
ников в 415 тыс. руб. То есть средняя зарплата в месяц 
должна быть порядка 34 тыс. руб. Для зарплат свыше 
этой суммы страховые платежи обнуляются, в отличие 
от ЕСН, который взимался даже с минимальных зарплат. 
Это означает, что при новой схеме выигрывают работ-
ники, получающие зарплату выше 34 тыс. руб. в месяц, 
они в процентном отношении будут платить меньше.

У нас в стране есть только две отрасли, где средняя 
месячная зарплата превышает 34 тыс. руб. — это «не-
фтянка» и финансовый сектор. Отрасли же, на которые 
правительство делает ставку как на локомотивы модер-

низации, в том числе и экспортно ориентирован-
ные, до этой планки не дотягивают. Именно для них 
увеличение фискальной нагрузки на фонд заработ-
ной платы составит 30% (8 от 26 = 30%) с 1 января 
2011 года.

Как поведет себя бизнес в новой ситуации, 
трудно прогнозировать. Можно предположить, 
что крупные компании затормозят традиционное 
ежегодное повышение заработной платы. Пред-

приятиям с высоким уровнем автоматизации про-
изводства трудно будет договариваться с работни-

ками о каких-то серых схемах. По всей видимости, 
они будут выдавать зарплату в прежнем объеме, 

но пересмотрят позиции по ежегодной индексации 
и премиальным, чтобы каким-то образом минимизиро-
вать издержки.

Предприятия среднего размера будут проводить более 
консервативную политику в плане индексации заработ-
ков. Их задачей будет сохранение расходов на прежнем 
уровне за счет сокращения заработных плат. Другими 
словами, они перестроят свою финансовую систему та-
ким образом, что увеличение нагрузки на фонд зарпла-
ты будет компенсироваться сокращением «чистых» денег, 
которые выдаются работникам на руки. Это возможный 
вариант, хотя и не вполне социально ориентированный.

Малый бизнес — это самая печальная категория. Для 
этого сектора экономики страховые платежи увеличатся 
с 14%, которые они до сих пор платили, до 34. Особенно 
тяжело будет тем, кто применял систему единого налога 
на вмененный доход. Такие предприниматели вынужде-
ны платить налог в установленной твердой сумме неза-
висимо от финансовых результатов своей деятельности. 
Экономический кризис уже больно ударил по этой кате-
гории налогоплательщиков, которые зачастую просто 
не в состоянии уплачивать «фиксированную дань», рас-
считанную исходя из показателей докризисных лет. В та-
ких условиях возложить на них еще и дополнительную 
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фискальную нагрузку на фонд оплаты труда означает 
лишить их какой-либо возможности выжить.

У малого бизнеса есть три варианта поведения. Пер-
вый — продолжать исправно платить прежнюю зара-
ботную плату. Полагаю, что таких будет меньшинство. 
Вариант второй — выплачивать неофициальную зар-
плату. На малом предприятии, где в основном работают 
родственники или друзья, достичь такой договоренности 
будет несложно. В этом случае в проигрыше окажутся 
и пенсионная система страны, и сами работники. Прои-
грают и региональные бюджеты, потому что с утаенной 
зарплаты невозможно получить подоходный налог. И на-
конец, вариант третий — это просто закрытие малого 
бизнеса. Какие-то предприятия будут вынуждены пре-
кратить свое существование. Это может привести к тяже-
лым социально-экономическим последствиям.

Возникнут проблемы и в бюджетной сфере. Теперь 
региональным и местным властям придется нести допол-
нительные издержки по фондам оплаты труда учителей, 
врачей и всех прочих категорий работников.

Все эти реформы, понятно, были задуманы и реализу-
ются для того, чтобы обеспечить наполнение Пенсионно-

го фонда и Фонда медицинского страхования доходами. 
Но очевидно, что при этом мы меняем плохую систему со-
циального страхования еще худшей. Это непродуктивно. 
Через некоторое время мы поймем, что реформа была 
задумана и проведена крайне неудачно. Но дров к тому 
времени наломаем очень много.

Размер субсидий Пенсионному фонду из федераль-
ного и региональных бюджетов постоянно увеличива-
ется. В нынешнем году он достиг рекордных значений 
почти в 7 трлн. руб. Но даже при этом идеологи и разра-
ботчики новой системы страховых платежей признают, 
что дефицит фонда не только не сократится, но будет по-
прежнему расти.

Помимо фискальной нагрузки на предприятия, кото-
рая, очевидно, будет увеличиваться, возрастет и адми-
нистративная. Увеличится количество отчетов, которые 
налогоплательщики-предприниматели должны предо-
ставлять контролерам. А самих контролирующих органов 
теперь станет больше. Теперь на предприятия, кроме 
налоговиков, будут приходить инспекторы Пенсионного 
фонда и Фонда социального страхования. 

Да и самому Пенсионному фонду (ПФР) придется тра-
тить деньги не только на выплату пенсий и социальных 
пособий, но и на содержание армии инспекторов. А это, 
по словам председателя правления ПФР Антона Дроздо-
ва, 10 тыс. человек. Могу предположить, что этим отча-
сти вызван рост расходов ПФР.

Есть налоговые реформы, выгодные государству, есть 
реформы, выгодные налогоплательщикам. И борьба 
в ходе налоговой реформы заключается в том, что каж-
дый тянет на себя налоговое одеяло. В данном случае 
реформа не устраивает никого. Проигрывают и предпри-
ниматели, и граждане, которые будут ущемлены в своих 
социальных правах, поскольку предприниматели станут 
придумывать схемы минимизации страховых выплат. 
Проиграет государство, поскольку теперь бюджетные 
организации получили дополнительные расходы. Надо 
будет увеличивать фонд зарплаты врачей и учителей (для 
того, чтобы при росте страховых сборов сохранить их 
зарплаты на нынешнем уровне — ред.). А с учетом того, 
что они находятся на содержании региональных и мест-
ных властей, то эти самые незащищенные бюджеты полу-
чили дополнительную финансовую нагрузку. Судя по тому 
как развивается финансирование ПФР, ему эта реформа 
тоже не выгодна.

Может быть, она выгодна Минздравсоцзащиты, кото-
рое хочет контролировать финансовые потоки через по-
дотчетные внебюджетные фонды. Но еще никто не смог 
убедиться, что ПФР и ФСС могут более эффективно осу-
ществлять контроль, чем налоговые органы.

Неясен механизм воздействия инспекторов на пред-
принимателей. В Уголовном кодексе предусмотрены 
наказания за неуплату налогов. «Серые» и «черные» зар-
платные схемы при желании можно подвести под статью 
о мошенничестве. Наказания же за неуплату страховых 
платежей не предусмотрено. Полагаю, что решение во-
проса «Платить или не платить?» остается за предприни-
мателями. Надеюсь, что подавляющее большинство их 
понимает всю сложность проблемы и мы совместными 
усилиями найдем правильное решение. 
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Согласно ст. 3 Федерального закона №212‑ФЗ с 2010 года 
администрирование сбора страховых взносов переходит 
от налоговых органов к Пенсионному фонду РФ и Фонду 
социального страхования. За этими контролирующими 
органами закрепляются полномочия, аналогичные тем, 
которыми были ранее наделены налоговые органы для 
взыскания ЕСН (их перечень изложен в ст. 29 Закона). 
Например, органы контроля могут взыскивать страхо‑
вые взносы, пени и штрафы за счет денежных средств, 
находящихся на счетах плательщика. Но в отличие от на‑
логовых, у контролирующих органов нет полномочий са‑
мостоятельно приостанавливать операции по счетам.

Регламент новых контролеров обширен, фактически 
он не отличается от полномочий налоговых органов. 
Выездные проверки они будут проводить практически 
так же, как и налоговики — не чаще, чем раз в три года. 
Если организация своевременно и в полном объеме пла‑
тит страховые взносы, контролирующие органы могут из‑
менить для нее периодичность выездных проверок.

Однако предприниматели должны понимать, чем 
отличаются страховые сборы от налогов. Как следует 
из определений ст. 8 НК РФ, налог — это «обязатель‑
ный, индивидуально безвозмездный платеж, взимае‑
мый с организаций и физических лиц в форме отчуж‑
дения принадлежащих им на праве собственности, 
хозяйственного ведения или оперативного управления 
денежных средств в целях финансового обеспечения дея-

тельности государства и (или) муниципальных образований» 
(выделение текста здесь и далее — ред.).

Сбор — это «обязательный взнос, взимаемый с ор‑
ганизаций и физических лиц, уплата которого является 

одним из условий совершения в отношении плательщиков 
сборов государственными органами, органами местно‑
го самоуправления, иными уполномоченными органами 
и должностными лицами юридически значимых действий, 

включая предоставление определенных прав или выдачу раз-

решений (лицензий)».

В соответствии со ст. 3 Закона №167‑ФЗ «страховые 
взносы на обязательное пенсионное страхование — ин‑
дивидуально возмездные обязательные платежи*», ко‑
торые уплачиваются в бюджет Пенсионного фонда РФ 

и персональным целевым назначением которых является 

обеспечение права гражданина на получение пенсии». 
Аналогична суть взимаемых взносов на обязатель‑
ное медицинское и социальное страхование, в связи 
с чем они объединены «под крышей» общего закона.

Таким образом, в отличие от налога и сбора, 
страховые взносы отвечают признакам возмезд‑
ности и возвратности. Такова и позиция Минфина 
России, который в письме от 4 апреля 2006 года 
№03–05–02–07/10 разъяснил, что страховые 
взносы не соответствуют понятию налога, закре‑
пленному в ст. 8 НК РФ, не являются составной 
частью ЕСН. Страховые взносы не входят в налого‑
вую систему России (ст. 13–15 НК РФ). В отношении 

них используется специальная «страховая» терми‑
нология (ст. 2 Закона №212‑ФЗ). У страховых взно‑

сов своя законодательная база.
Какую ответственность несут налогоплательщики 

за неуплату страховых взносов? Ответ на этот вопрос 
содержится в гл. 6 Федерального закона №212‑ФЗ. До‑
кументом предусмотрена административная ответствен-

ность должностных лиц организаций — плательщиков страхо-

вых взносов. Это в основном пени и штрафы. Что касает‑
ся уголовной ответственности, то с момента вступления 
в силу Закона №212‑ФЗ по настоящее время изменений 
в Уголовный кодекс РФ не внесено, само понятие «страхо‑
вые взносы во внебюджетные фонды» в нем отсутствует. 
Таким образом, оснований для привлечения должност‑
ных лиц к уголовной ответственности сейчас нет. В За‑
коне №212‑ФЗ кроме того выделяются случаи, исключаю‑
щие привлечение к ответственности или смягчающие вину 
лица, совершившего правонарушение.

Права и обязанности плательщиков страховых взносов 
и органов контроля определены гл. 4 Закона. Согласно 
ст. 35, «выездная проверка плательщика страховых взно‑
сов проводится на территории (в помещении) плательщи‑
ка на основании решения руководителя (заместителя ру‑
ководителя) органа контроля». А в следующей, 36‑й статье 
оговорены условия доступа должностных лиц органа кон‑
троля в помещение для проведения выездной проверки: 
«Доступ на территорию или в помещение плательщика 
страховых взносов должностных лиц органа контроля 
за уплатой страховых взносов, непосредственно прово‑
дящих выездную проверку, осуществляется при предъяв-

лении этими лицами служебных удостоверений и решения ру-

ководителя (его заместителя) органа контроля за уплатой 
страховых взносов о проведении выездной проверки 
этого плательщика страховых взносов».

Если администрация предприятия будет препятство‑
вать доступу должностных лиц органа контроля, руково-

дитель проверяющей группы составляет акт, подписывае‑
мый им и проверяемым лицом. Наказания должностных 
лиц за запрет допуска на территории не предусмотрено, 
но в таком случае органы контроля вправе самостоятель‑
но определить сумму страховых взносов, подлежащую 
уплате, по имеющимся у него данным. 

Сбор — 
не налог

Анна 
ВершининА, 
ведущий юрист‑

консультант 

юридической 

компании «Туров 

и партнеры» 

За неуплату страховых  
сборов предприятиями-
налогоплательщиками 
предусмотрена только 
административная ответст-
венность — пени и штрафы. 
Уголовному наказанию 
неплательщики сборов 
не подлежат.

__________
* Индивидуально воз‑
мездные обязательные 
платежи — это плате‑
жи, которые возвра‑
щаются плательщику 
со временем в виде 
пенсий, медицинской 
страховки и т. д.
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Увеличение издержек предприятий с 1 января 2011 года 
будет очень существенным. Возникает противоречие: 
с одной стороны, декларируется смягчение фискальной по-
литики, перевод малых предприятий на упрощенную систе-
му налогообложения, а с другой — увеличивается нагрузка 
на фонд оплаты труда. Для предприятий, которые до сих пор 
платят в фонды 26%, эта нагрузка увеличится в 1,3 раза. 
А для тех, кто перешел на «упрощенку» и отчисляет 14% 
страховых платежей с фонда оплаты труда, — в 2,4 раза.

По наблюдениям нашего Центра, многие предприятия 
и организации в последнее время переходили с общей 
системы налогообложения на упрощенную. Такие орга-
низации не платили НДС и получали значительную эко-
номию. Правда, из-за этого они теряли часть клиентов. 
Тем приходилось при заключении договоров самим пол-
ностью платить входной НДС. Но сейчас, с увеличением 
страховых взносов, «упрощенка» становится невыгодной, 
многие предприятия захотят вернуться со специального 
на общий режим налогообложения.

При увеличении страховых платежей резко возрас-
тет нагрузка на бухгалтерию. Теперь отчеты вместо 
одного контролирующего органа — Федеральной нало-
говой службы — надо будет ежеквартально направлять 
и в Пенсионный фонд, и в Фонд медицинского страхо-
вания, и в отделы персонифицированного учета по каж-
дому сотруднику. И эти фонды также будут проводить 
свои камеральные проверки. Добавьте также затраты, 
которые должно понести предприятие, приобретая но-
вые IТ-программы для передачи отчетности по электрон-
ным каналам связи. Фонды эти также будут переходить 
на электронный учет платежей. Но у них эта система пока 
не отработана, и уже сейчас возникают проблемы: пред-
приятие направляет отчет, его своевременно не получа-
ют и начисляют штрафы за просрочку.

Многие организации пользуются аутсорсингом ком-
паний, имеющих аккредитацию Федеральной налоговой 
службы. Но система аутсорсинга часто дает сбои. Напри-
мер, предприятие направляет отчет в налоговую инспек-
цию. И после этого собственник не имеет никакой инфор-
мации о том, принят отчет или нет. А документ могут не при-
нять по самым разным причинам. Даже из-за технических 
ошибок: запятую не там поставили, какой-то значок про-
пустили. Но обратная связь в этих системах не отлажена. 
И нередко владелец предприятия узнает о том, что его от-
чет не принят, в лучшем случае, когда будет сдавать «уточ-

ненку», в худшем — когда заблокируют расчетный счет. 
И тут приходится бухгалтерии срочно выправлять откло-
ненный отчет, а там уже начисляются пени и штрафы.

Очевидно, что сейчас работодатели будут предъявлять 
повышенные требования к бухгалтеру. Помимо своих 

прямых обязанностей, ему придется выполнять до-
полнительную работу. Прежде всего, он должен 
не только глубоко знать программу «1С», но и уметь 
ее настраивать. Формы отчетности изменяются 
практически каждый квартал. Фирмы-франчайзи 
«1С» (IТ-фирмы, работающие под единой маркой 

«1С: Франчайзинг» — ред.) к срокам сдачи отчетно-
сти не успевают отладить сами программы и отре-

гулировать способы передачи информации. А у бух-
галтера сроки поджимают, отчетность должна быть 

в налоговой инспекции. И тогда, как в прошлом веке, 
печатают отчет и отправляют бумаги с курьером. Так ра-
ботают у нас 50–60% организаций.

Другое качество бухгалтера — хорошее знание зако-
нодательства. Особенно внимательно надо отслеживать 
последние изменения, которые происходят постоянно. 
Например, меняются правила расчета налогов на при-
быль, НДС, заполнения деклараций. И если бухгалтер 
не знает об этих новациях, на предприятие придет штраф 
за неправильно заполненную отчетность. Это, опять же, 
дополнительные затраты.

Плюс на бухгалтера малого предприятия ложится обя-
занность выполнять функции кадровика. Сейчас к на-
числению зарплаты добавятся ежеквартальное ведение 
карточек персонифицированного учета. Кроме того, 
надо постоянно держать руку на пульсе трудового зако-
нодательства. Там тоже ужесточаются правила отчетно-
сти, трудовая инспекция получила право проверять ка-
дровые дела на предприятиях, не дожидаясь обращения 
к ней самих работников. У них есть право оштрафовать 
руководителя и даже заблокировать счета предприятия.

Словом, проблем у предприятий прибавится. Но глав-
ное — это взаимоотношения работодателей с работни-
ками. Понятно, что с увеличением страховых платежей 
рост заработной платы вряд ли будет возможен. Пред-
приятия — добросовестные налогоплательщики — бу-
дут вынуждены искать способы сокращения фондов за-
работной платы. Я говорю не о черных и серых схемах, 
а о законных способах. Например, предприятия не станут 
заключать постоянные трудовые соглашения с работ-
никами, а будут нанимать их на временные работы или 
срочное выполнение отдельных заказов. Либо для под-
страховки заключат договор с работником, например, 
на 50% заработной платы в месяц, а остальное оформят 
как «премию», чтобы не подпадать под проверки трудо-
вой инспекции, если не будет возможности вовремя вы-
платить зарплату. Станут нанимать фрилансеров или вы-
полнять часть работ за счет аутсорсинга.

Повторяю, это все легальные способы сокращения 
фонда заработной платы. Но они отрицательно скажутся 
на правах работников. Будут уменьшаться их пенсионные 
накопления. А если официальная зарплата снизится, зна-
чит, они будут меньше платить НДФЛ. Пострадают и регио-
нальные, и местные бюджеты. Словом, я не вижу, кому вы-
годно такое резкое повышение страховых платежей.  

Милый мой 
бухгалтер

Марина 
ВикулоВа,
генеральный 

директор ООО 

«Центр развития 

и поддержки 

бизнеса», член 

«Палаты налоговых 

консультантов 

России»

Увеличение страховых плате
жей создаст новые проблемы 
для предприятий и повлияет 
на рынок труда.

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \
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Для бизнеса повышение страховых сборов станет нелег-
ким испытанием. Особый учет, увеличение финансовой 
отчетности, взаимодействие с новыми контролерами — 
далеко не полный перечень проблем, которые обрушат-
ся на организации и предпринимателей. Внебюджетные 
фонды (Пенсионный фонд России, Фонды медицинского 
и социального страхования) должны будут создать свои 
контрольные подразделения, то есть «налоговые инспек-
ции», а это потребует от них колоссальных средств.

Очевидно, что не получив дополнительных доходов, 
эти фонды сами понесут расходы. То есть средств на вы-
полнение социальных программ станет еще меньше. 
Фонды будут решать свои проблемы хронического дефи-
цита, по всей видимости, за счет плательщиков. Таким 
образом, можно с уверенностью утверждать, что такая 
реформа системы обязательных платежей безусловно 
означает увеличение нагрузки на фонд оплаты труда. 
В свою очередь это может привести либо к уходу зарпла-
ты в тень, либо к сокращению работодателями своих рас-
ходов на оплату труда.

В первую очередь пострадают те сферы, где доля зар-
плат в себестоимости продукции велика (как правило, 
превышает 50%): наука, IT-сектор, бюджетная сфера, 
ряд финансовых институтов. Что касается отраслей про-
мышленности, где доля оплаты труда не столь велика, 
таких как тяжелое машиностроение, нефтегазовая, ме-
таллургическая, то они пострадают в меньшей степени. 
В любом случае нагрузка на бизнес в России с 2011 года 
существенно увеличится, и в дальнейшем, скорее всего, 
будет лишь возрастать. Однако ответ на вопрос, повы-
сится ли при этом социальная защищенность работни-
ков, отнюдь неоднозначный. Во-первых, сама политика 
Пенсионного фонда России не совсем понятна. Напри-
мер, для граждан старше 1967 года рождения страховые 
взносы в размере 14% перечисляются только на страхо-
вую часть трудовой пенсии, что само по себе уже дискри-
минация, по сравнению с теми, кто родился после этого 
срока. (Согласно Закону №122-ФЗ, лица 1966 года рож-
дения и старше уплачивают 14% на страховую часть тру-
довой пенсии, а родившиеся в 1967 году и позже – 8% на 
страховую часть и 6% на накопительную часть трудовой 

пенсии. — ред.) Во-вторых, многие работники не пользу-
ются обязательным медицинским страхованием, потому 
как работодатели самостоятельно страхуют сотрудников 
по добровольному медицинскому страхованию.

Следует заметить, что в Европе социально-
страховые взносы гораздо выше, чем в России, — 

в среднем чуть более 40% зарплаты. Но практика 
там такова, что где-то 70% страховых взносов пла-
тит работодатель, а оставшиеся 30 — работник. 
И пенсии несопоставимо выше, чем в России.

После увеличения страховых сборов для боль-
шинства российских компаний налоговое бремя ста-
нет непосильным. Посчитаем, что означает увеличе-
ние нагрузки на фонд заработной платы на 8%. Если 
эти 8% умножить на 12 месяцев, то получим сумму 

практически равную зарплате работника за один ме-
сяц. То есть работодатель теперь должен будет нести 

расходы по зарплате каждого сотрудника из расчета 
не 12 зарплат в год, а 13. И это существенная нагруз-

ка, потому что объемы работ остались прежними, а про-
изводительность не повысилась. Я знаю, что некоторые 
работодатели намеревались в следующем году увеличить 
зарплаты на те же 8–10%, однако после роста налоговой 
нагрузки наверняка откажутся от этой идеи.

В условиях, когда доходы в связи с кризисом и так 
упали, многим компаниям, чтобы остаться на рынке, при-
шлось пойти на существенное уменьшение издержек, 
в том числе и за счет сокращения числа работников, 
и урезания зарплаты.

Увеличение налоговой нагрузки приведет к тому, что 
предприятия, которые «на плаву», на ближайшее время 
откажутся от индексирования зарплаты, а те, у кого воз-
никли серьезные трудности, пойдут на дальнейшее со-
кращение издержек за счет фонда оплаты труда.

К тому же существенное повышение расходов приве-
дет к деградации отраслей, связанных с модернизацией, 
и, возможно, уходу части бизнеса и персонала в другие 
страны. В любом случае это поставит предпринимателей 
в еще более сложное конкурентное положение по отно-
шению к иностранным производителям.

Снижение налога на прибыль, рассрочка по уплате 
НДС и другие налоговые антикризисные меры, принятые 
правительством страны в последнее время, выгодны, 
но в основном крупному бизнесу. Представителям же ма-
лого, которые в большинстве случаев проходят по «упро-
щенке», придется тяжелее всего. Сейчас упрощенная 
система налогообложения предусматривает 14% размер 
отчислений на пенсионное страхование. Уже с 2011-го 
все — и крупный бизнес, и средний, и малый — будут 
платить на общих основаниях по 34%.

Большая часть предприятий, с которыми работает 
наша аудиторская компания, считают, что замена ЕСН 
страховыми взносами — сильный удар по мелкому 
и среднему бизнесу, где уровень заработных плат бли-
зок к среднему по стране. Увеличение страховых сборов 
повысит издержки предприятий и будет способствовать 
росту серых зарплат, что, естественно, только снизит со-
бираемость налогов. Условий для повышения зарплаты 
не останется. Наоборот, произойдет их «замораживание» 
или сокращение. 

Этюд  
в серых тонах

Тамара 
касьяноВа,
генеральный 

директор 

независимой 

консалтинговой 

группы «2К Аудит — 

Деловые 

консультации»

При увеличении страховых 
сборов возможностей для 
повышения зарплат не оста
нется. Наоборот, произойдет  
их «заморажива ние»  
или сокращение.
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

Как сохранить конкурентоспособность продукции 
после увеличения ставки ЕСН?

АлексАндр 
ЩербинА, 
гендиректор  
ульяновской  
компании 
ITECH.group:

сергей 
дмитриев, 
гендиректор 
калининградского 
ООО «Балт-Омега» 
(механосборка):

сергей 
Плотников, 
гендиректор ЗАО 
«Семеон» (сеть 
бытовых услуг):

«Наша компания занимается информационными техно-
логиями, поэтому доля заработной платы в себестоимо-
сти продукции очень велика. 
Так как конкуренция в интернет-рекламе серьезная, 
увеличение себестоимости производства услуг может 

повлиять на конкурентоспособность компании и дале-
ко не в лучшую сторону. И я, например, буду вынужден 
сокращать Фонд оплаты труда путем перевода каких-то 
специалистов на сдельную работу, и каких-то работ — 
на аутсорсинг».

«Чтобы продукция была конкурентоспособной, она 
должна соответствовать ценам, сложившимся на рынке, 
которые определяются соотношением спроса и пред-
ложения. И неважно, какие налоги при этом приходится 
платить. Если рынок указывает цену в 100 руб., то увели-

чена ли ставка ЕСН или такого налога нет вообще, цена 
останется такой же. Если же вследствие увеличения 
себестоимости наша продукция будет стоить 110 руб., 
мы будем вынуждены сократить производство: уволить 
часть работников, остановить станки».

«Если не возвращаться к зарплате в конвертах 
и не сокращать ее, то метод остается один: увеличение 
эффективности труда персонала. Мы кардинально из-
менили систему оплаты — поставили ее в максималь-

ную зависимость от доходов каждого подразделения. 
Люди стали работать больше, качественнее, поэтому 
пока удается сохранять цены наших услуг и зарплату 
работников».

влАдимир 
Прудыус, 
гендиректор  
ОАО «Ярославский 
судостроительный 
завод»:

АнАстАсия 
сорокинА, 
директор 
нижегородского 
мебельного 
производства «ДМ»:

влАдимир 
бусыгин, 
гендиректор  
ОАО «Нижнекамск-
нефтехим»:

«Что можно снизить в экономике суд-
на? Накладные расходы, распреде-
ляемые на единицу продукции. Поэ-
тому первый способ — наращивание 
объемов. Предприятие не «зацикле-
но» на одном-двух основных проек-
тах. Планируя портфель заказов, мы 
всегда ориентируемся на постройку 
4–5 новых судов. С 2007 года 
нам удалось выйти на ежегодное 
увеличение объемов в 40–50%. 
К тому же при условии качественно 

выполненного проекта на судне, 
открывающем серию, значительно 
повышается производительность 
труда за счет того, что не нужно вно-
сить изменения в техдокументацию, 
переделывать. К сожалению, вопрос 
проектирования от нас не зависит: 
на предприятии нет собственного 
конструкторского бюро.
Второй путь — внедрение совре-
менных технологических процессов. 
В судостроении наиболее трудоемко 

изготовление корпуса, это почти 
50% трудозатрат. Поэтому сегодня 
мы идем по пути модернизации 
корпусного производства, внедряем 
проект немецкой компании IMG, ко-
торый обошелся нам в 50 млн. евро. 
Смысл в том, чтобы объединить ряд 
технологических операций, выстро-
ить грамотную логистическую цепоч-
ку, добиться снижения трудоемкости 
процесса и, как следствие, уменьше-
ния налогооблагаемой базы».

«Столь масштабное повышение на-
грузки будет тяжелым ударом. Осо-
бенно для нас, предприятий малого 
и среднего бизнеса с небольшим 
фондом оплаты труда. Повышать 
стоимость нашей продукции для 
компенсации увеличения ставки 
ЕСН не получится — иначе мы 
не выдержим конкурентной борьбы. 
А значит, придется легальными 

и не очень легальными методами, 
которые всем давно известны, 
минимизировать ущерб. Уже сейчас 
в интернете предлагают разные хи-
троумные «схемы», вплоть до ухода 
в «тень». 
Но помимо увеличения объема 
социальных выплат, проводимая 
реформа сулит и чисто технические 
трудности. Смотрите: раньше при 

взимании социального налога 
действовала система «одного окна». 
Теперь отчетность надо сдавать 
в несколько организаций, в каждой 
из которых свои правила. Непро-
фессионал начнет в этих правилах 
путаться. Кроме того, появилось, 
по сути, два параллельных законо-
дательства: налоговое и об уплате 
страховых взносов».

«Мы продолжаем работать так же, 
как и раньше. Социальные налоги 
мы обязаны платить: их вводят для 
нас всех, жителей Татарстана, Рос-
сии. Поэтому для нас приоритетная 
задача — вовремя отчислять налоги, 
быть налогопослушным предприяти-

ем. Будем обсуждать и смотреть, 
как это скажется на бюджете нашего 
предприятия: на себестоимости, 
выпуске той или иной продукции, 
на налогооблагаемой, чистой 
прибыли. Соответственно, станем 
вносить какие-то коррективы в свою 

деятельность. Мы занимаемся про-
граммами энергосбережения, что-то 
меняем, внедряем высокие техноло-
гии, тогда в себестоимости продукта 
затраты на тепло- и электроэнергию 
занимают уже от 1,5 до 2% вместо 
40, как было раньше».

\  о п р о с  у ч а с т н и к о в  р ы н к а  \
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Как налоговые новшества скажутся 
на экономике вашего региона?

АлексАндр МишАрин, 
губернатор Свердловской области:
«Основная цель отмены единого 
социального налога и введения 
страховых выплат в Пенсионный 
фонд РФ, фонды социального, 
медицинского страхования и тер-
риториальные фонды ОМС — по-
вышение уровня пенсионного 
обеспечения старшего поколения, 
при этом в расчет берется и совет-
ский стаж работы. Если экономика 
России будет развиваться стабиль-
но, а мировые цены на сырьевые 
ресурсы останутся на высоком 
уровне, доходная часть бюджета 
от увеличения тарифов страховых 
взносов не пострадает. Снижение 
налогооблагаемой прибыли в ре-
зультате увеличения прямых затрат 
организаций будет компенсировано 
ростом объемов производства, про-
изводительности труда. Налоговая 
политика России до 2013 года 
предполагает пересмотр подходов 
к формированию существующих 
амортизационных групп. Метод, 
основанный на физическом сроке 
службы основных средств, не учи-
тывает иные факторы, актуальные 
сегодня, в частности скорость 
развития технологий. А ведь она 
заставляет обновлять основные 
средства до истечения физиче-
ского срока их службы. При этом 
правительство России вынуждено 

постоянно менять состав аморти-
зационных групп. Это делается как 
для снижения уровня налоговой на-
грузки, так и для учета изменившей-
ся ситуации в той или иной отрасли 
экономики. Однако сами сроки по-
лезного использования перестали 
быть обоснованными.
Пересмотр классификации основ-
ных средств может занять несколько 
лет. Поэтому оценить, как повлия-
ют изменения амортизационной 
политики на поступление налогов 
на прибыль и имущество организа-
ций в бюджет Свердловской области 
можно лишь после завершения этой 
масштабной реформы.
Проведение научно-исследователь-
ских, опытно-конструкторских 
и технологических работ — необхо-
димое условие развития производ-
ственного процесса. В соответствии 
с действующим законодательством 
расходы по НИОКР учитываются 
в составе прочих, которые списы-
ваются на финансовый результат, 
уменьшая налогооблагаемую при-
быль. Существуют различия в требо-
ваниях налогового и бухгалтерского 
учета расходов на НИОКР. Для пере-
вода экономики на инновационный 
путь развития необходимо создать 
стимулы для развития спроса на на-
учные разработки и их создания. 
Один из основных путей решения 
этой задачи — усиление стимули-

рующего характера налоговой си-
стемы, в том числе путем формиро-
вания резерва расходов на НИОКР 
за счет уменьшения налогооблагае-
мой прибыли. Эта мера позволит 
избежать снижения поступлений 
налога на прибыль организаций 
в бюджеты регионов.
Сегодня получить отсрочку, рассроч-
ку или инвестиционный налоговый 
кредит практически невозможно. 
Налоговые органы ссылаются на от-
сутствие механизма оценки условий 
их предоставления. Создать такой 
механизм, на наш взгляд, можно, 
передав полномочия по принятию 
решений о предоставлении инве-
стиционного налогового кредита 
на уровень субъектов России.
Освобождение от налога на имуще-
ство организаций, использующих 
энергоэффективное оборудование, 
требует подготовительной работы 
на федеральном уровне. Необхо-
димо утвердить перечень видов 
основных средств, для которых будет 
действовать данная льгота, а также 
статус научной (инновационной) 
организации для целей налогово-
го администрирования. Введение 
этой льготы приведет к сокращению 
доходов бюджета Свердловской об-
ласти. В качестве компенсации Мин-
фин России предполагает отменить 
иные льготы, действующие сейчас, 
установленные Кодексом». 

сергей Морозов, 
губернатор Ульяновской области:
«Просчитать, как это повлияет на экономическую ситуа-
цию в целом пока сложно. 
Однако уже сейчас мы можем говорить о том, что эти 
изменения позволят несколько облегчить налоговое 
бремя (за исключением страховых взносов). А переход 
к обслуживанию налогоплательщиков в электронной 
форме, сокращение частоты и сроков проведения про-
верок, единое окно для постановки на учет и подачи 
деклараций по всем налогам, ускоренное рассмотре-
ние каких бы то ни было заявлений налогоплательщи-
ков значительно упростит процесс налогообложения. 
Считаю, что это положительно повлияет на развитие 
малого и среднего бизнеса. 

Что же касается бюджета, то изначально можно пред-
положить некоторое снижение налоговых поступлений. 
Например, освобождение от налога на имущество 
энергоэффективного оборудования и оборудования, ис-
пользуемого для создания научно-технической продук-
ции в течение трех лет приведет к уменьшению доходов. 
Поэтому нам, как субъекту федерации, хотелось бы, 
чтобы на федеральном уровне был разработан меха-
низм компенсации региональным бюджетам.
В будущем эти нововведения станут способствовать 
развитию сферы предпринимательства, а значит, по-
ложительно повлияют на рост объемов производства, 
на финансово-хозяйственную деятельность региональ-
ных предприятий. Что, в свою очередь, компенсирует 
предполагаемое снижение налоговых доходов».

\  в о п р о с  г у б е р н а т о р а м  \
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

влАдиМир ивАнов, 
и. о. губернатора Нижегородской области:
«Перечисленные налоговые новшества в основном 
направлены на поддержку инновационной деятельно-
сти. Потенциал Нижегородской области высок, поэтому 
введение изменений налогового законодательства 
в части стимулирования инновационной деятельности 
позволит и в дальнейшем внедрять передовые произ-
водственные технологии и увеличивать объем выпуска-
емой инновационной продукции. Передача полномочий 

по предоставлению инвестиционного налогового 
кредита на уровень субъектов РФ позволит более опе-
ративно принимать решения, исходя из целесообразно-
сти для бюджета области. Органы субъектов РФ, на мой 
взгляд, лучше информированы об экономическом, 
техническом и финансовом состоянии организаций, 
находящихся на их территории. Увеличение предель-
ного размера налогового кредита до 100% расходов 
на техническое перевооружение позволит сократить 
сроки его проведения».

Арсен кАноков, 
президент Кабардино-Балкарской 
Республики:
«Обсуждаемые в Госдуме измене-
ния в налоговом законодательстве 
для КБР очень актуальны. Увеличе-
ние страховых взносов с 26 до 34% 
значительно повысит налого-
вую нагрузку на плательщиков. 
Но предусмотренный переходный 
период до 2014 года для сельхоз-
организаций и субъектов малого 
предпринимательства, уверен, по-
зволит им адаптироваться к новым 
условиям.
Учитывая, что малый бизнес в ре-
спублике формирует четверть вало-
вого регионального продукта, эта 
норма крайне важна. Кроме того, 
в качестве инструмента поддержки 
инновационного сектора предусма-
тривается снижение на период 

до 2015 года тарифа страховых 
взносов до 14% для плательщиков, 
осуществляющих деятельность 
в инновационных отраслях.
Новые нормы по инвестиционному 
налоговому кредиту могут стать 
весьма эффективным средством 
стимулирования для расширения 
и обновления основных фондов, 
финансирования перспективных на-
учных программ и инновационной 
деятельности. 
В Кабардино-Балкарии еще 
в 2002 году принят республикан-
ский закон «Об инвестиционном 
налоговом кредите». Однако он 
не реализуется из-за ограничений 
по основаниям и срокам предостав-
ления кредита, перечню налогов, 
по которым предоставляется кре-
дит. Срок предоставления кредита 
от одного до пяти лет не позволяет 

окупить капитальные затраты, 
сумма инвестиционного налогового 
кредита ограничена объемом ре-
гиональных налогов, зачисляемых 
в республиканский бюджет (менее 
10% налоговых поступлений во все 
уровни бюджетов).
По-моему, необходимо расширить 
перечень федеральных налогов, 
по которым может быть предостав-
лен инвестиционный кредит. Срок 
кредита нужно определять в зави-
симости от окупаемости проекта.
В Кабардино-Балкарии с 2002 года 
применяется принцип одного окна 
для постановки налогоплательщи-
ков на учет. За два года внедрения 
электронной формы представления 
налоговой отчетности количество 
налогоплательщиков, работающих 
в этом режиме, возросло более чем 
в четыре раза».

вАлерий гАевский, 
губернатор Ставропольского края:
«Думаю, их влияние окажется неоднозначным. Часть 
налоговых новаций, находящихся сегодня на стадии 
утверждения, безусловно полезна. Главный эффект — 
от изменения амортизационной политики, в возмож-
ности выводить высокотехнологичный сектор из-под 
налогового бремени, в развитии механизмов инвести-
ционного кредита. Каждая из этих мер прямо способ-
ствует повышению рентабельности бизнеса, стимули-
рует вложения в основной капитал и развитие сферы 
НИОКР на предприятиях. Опыт, накопленный на Став-
рополье, свидетельствует — подобные шаги окупают-
ся сторицей. Вместе с тем, к сожалению, возможны 
и сложности, прежде всего связанные с повышением 
ставки страховых отчислений с фонда оплаты труда 
предприятий до 34%. Подобная мера ударит по пред-

принимателям, имеющим в штате большое число работ-
ников. Руководителям хозяйств придется потуже затя-
гивать пояса, возможно, переформатировать штатные 
расписания, что повлечет понятные негативные сдвиги 
на рынке труда. Возникают риски для бюджета регио-
нального и муниципального уровней. Рост зарплатных 
отчислений может спровоцировать возвращение части 
бизнеса к серым схемам оплаты труда. Ситуацию ослож-
няет и проведенная недавно оптимизация структуры 
налоговой службы, в результате которой значительная 
часть поселковых муниципалитетов края осталась без 
представительства налоговиков. Фактически на местах 
сейчас некому заставить предпринимателей платить лю-
дям «по-белому». Однако, на мой взгляд, есть достаточно 
возможностей для того, чтобы смикшировать увеличе-
ние бремени на бизнес. Есть и понимание объективных 
трудностей, стоящих перед страной».
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«Мы изменились» 
Президент России Дмитрий Медведев, открывая форум, 
не стал утомлять присутствующих длинными речами. Вы-
ступление было вдвое короче прошлогоднего и заняло 
чуть больше получаса. На фоне классических видов Пе-
тергофа, спроецированных на экранах зала, Медведев 
начал свой доклад фразой: «Мы изменились! И будем 
меняться дальше». Уже через десять лет, по мнению пре-
зидента, структура российской экономики будет совер-
шенно иной. Она станет инновационной.

«Россия должна стать привлекательной страной, куда 
будут стремиться люди со всего мира в поисках своей 
мечты, лучших возможностей для самореализации, ко-
торые наша страна сможет дать всем, кто готов принять 
этот вызов и полюбить Россию, как свой новый или как 
второй родной дом», — сказал Дмитрий Медведев, отме-
тив, что таковы цели модернизации. Для их достижения 
нужна «умная политика», позволяющая, с одной стороны, 
использовать наши возможности и конкурентные преи-
мущества, а с другой — создавать механизмы постоян-
ного самосовершенствования и развития. Президент 
заявил, что сейчас в России сложились благоприятные 
макро экономические условия для модернизации. «В си-
туации глобального кризиса, — продолжал он, — мы, 
конечно, видим и недостатки нашей преимущественно 
сырьевой экономики. Тем не менее Россия обладает 
и очевидными достоинствами, которые можно и нужно 

XIV Петербургский международный 
экономический форум, прошедший 
в северной столице 17–19 июня, 
оказался щедрым на подписанные 
соглашения. Их общая сумма 
составила 15 млрд. евро. В рабочей 
программе форума приняли участие 
4 тыс. человек из 100 стран мира 
и 700 компаний. Генеральным 
партнером форума выступил 
Сбербанк России.

Светлана 
МОРГУНОВА

Русский 
сезон
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использовать для развития, — подчеркнул Медведев. — 
Главные решения для этого приняты, значительная часть 
проектов работает». Под инновационными проектами 
президент подразумевал, по всей видимости, «Сколко-
во», куда и призвал инвестировать представителей рос-
сийского и международного бизнес-сообществ.

По-прежнему для российской экономики важны стра-
тегические проекты. В связи с этим глава государства 
поручил правительству в течение года создать специ-
альный инвестиционный фонд для реализации программ 
с участием государственных и частных средств. «На один 
рубль госвложений мы рассчитываем привлечь три 
руб ля частных инвестиций», — раскрыл Медведев суть 
предлагаемой схемы. 

В рамках «умной политики» в ближайшее время дол-
жен быть рассмотрен вопрос общего снижения налогов 
для бизнеса в России. Президент пообещал существен-
ные преференции инвесторам, которые захотят рабо-
тать в нашей стране. Так, для иностранцев, которые 
приезжают к нам для работы в сфере новых технологий, 
будет упрощен миграционный режим. Он также сооб-
щил, что в скором времени для компаний, которые за-
нимаются инновационным направлением, будут вве-
дены налоговые льготы. Также Медведев подчеркнул, 

Среди всего 
многообразия 
стендов выста-
вочного павильо-
на экспозиция 
Сбербанка России 
«Инновации.  
Развитие. Буду-
щее» занимала 
центральное 
место.
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что государство ограничивает свое участие в эконо-
мике в качестве бизнесмена — путем сокращения 
стратегических госпредприятий в пять раз.

«Государство не должно само рвать яблоки с де-
рева экономики, но оно обязано помогать бизнесу 
выращивать яблоневый сад», — сказал он.

В качестве подкормки для «сада» бизнесме-
ны получат налоговые льготы. Сообщение о том, 
что с 2011 года будет полностью отменен налог 
на прирост капитала при осуществлении долго-
срочных прямых инвестиций, вызвало в зале про-
должительную овацию.

Всем россиянам Медведев тоже посулил благ, 
пообещав в этом году самую низкую за 20 лет ин-
фляцию — в 6%, при условии «если темпы, устано-
вившиеся с начала года, удастся удержать». Менее 
оптимистичен он был в оценке подъема отечествен-
ной экономики — за пять месяцев этого года она 
выросла на 5%, в то время как «другие страны демон-
стрируют лучшие темпы». Обнадежив, что и бюджетный 
дефицит будет только уменьшаться, до 3% в 2012 году, 
глава государства отметил: проблем с суверенным дол-
гом у страны нет, объем ее золотовалютных ресурсов 
находится на уровне 458 млрд. руб., что выше докризис-
ного периода.

Ключевой вопрос прошлого форума — о нефти — 
Медведев по сути дела обошел своим вниманием. Одна-
ко подчеркнул, что Россия в построении инновационной 
экономики планирует делать упор на энергосберегаю-
щие технологии и атомную энергетику.

В конце докладчик заверил присутствующих, что он 
смотрит на будущее мировой экономики оптимистично 
и уже видит свет в конце тоннеля.

Зарубежные участники пленарного заседания с воо-
душевлением восприняли речь российского президента, 
подчеркнув необходимость всесторонней интеграции. 
«Сколково» в России — это реальный пример того, что 
может быть создано для большой страны с десятками 
уникальных образовательных учреждений и исследо-
вательских центров», — заявил глава корпорации Intel 
Крейг Баррет. Он отметил, что у России уже есть инно-
вационная база. Дело за малым — наладить процедуру 

внедрения инноваций в жизнь. Министр торговли и про-
мышленности Индии Ананд Шарма заметил, что важной 
проблемой для инвесторов и финансистов остается за-
щита прав собственности, интеллектуальных прав. В це-
лом же, как признали ведущие западные бизнесмены 
и политики, кризис показал обреченность однополярно-
го мира и невозможность развития стран без всесторон-
ней интеграции.

В кулуарах форума представители отечественных ин-
вестбанков отмечали, что отношение зарубежных инве-
сторов к России меняется в положительную сторону и се-
годняшняя речь президента и объявленные им преферен-
ции для инвесторов могут активизировать этот процесс.

Чудо-машина 
Генеральным партнером ПМЭФ-2010 традиционно вы-
ступил Сбербанк России. В выставочном павильоне его 
стенд «Инновации. Развитие. Будущее», опять же по за-
веденной традиции, располагался в центре зала, об-
ращая на себя внимание присутствующих. Экспозиция 
банка была на высоте, и по содержанию, и по масштабу, 
и по конструкции. Идея стенда созвучна концепции эко-
номического форума: модернизация, внедрение передо-
вых технологий и активное освоение инноваций. Все это 
символизировала интерактивная спираль, состоящая 
из множества светодиодных экранов. В оформлении са-
мого стенда были использованы цветы лотоса, олицетво-
ряющие развитие, творческую силу и знание.

Среди представленных банком последних разрабо-
ток — уникальный мультисервис-терминал, опытный об-
разец, разработанный по специальному заказу банка 
и не имеющий аналогов в мире. По мнению Председате-
ля Сбербанка Германа Грефа, за этой моделью будущее, 
поскольку функциональные возможности такого терми-
нала позволяют перевести практически все розничные 
услуги, оказываемые банком в своих офисах (вкладные 
операции, операции с банковскими картами, выдача 
кредитов, прием платежей и др.), в удаленные каналы са-
мообслуживания. 

— Сколько же такой агрегат высвобождает людей? — 
поинтересовался президент России Дмитрий Медведев, 
который задержался у стенда более 20 минут.

— 53 человека, — ответил глава Сбербанка Герман 
Греф.

Новая волна приватизации 
Президент РФ Дмитрий Медведев уже подписал Указ о сокра-

щении числа стратегических предприятий: АО — с 208 до 41, 

ФГУПов — с 230 до 159.

Газета «Наша версия» сообщает, что «исключенцами» стали: 

Мурманское, Волжское, Северо-Западное, Енисейское и Саха-

линское пароходства, Новороссийский, Мурманский, Ванинский 

и Туапсинский морские порты, аэропорты в Анапе, Екатерин-

бурге и Новосибирске, Шереметьево, Центральный телеграф, 

Мосметрострой, Мосгортранс, Мосводоканал и др.

Выведены из числа стратегических предприятия, находящиеся 

на различных стадиях банкротства, ряд ФГУПов, относящихся 

к ВПК, но имеющих незначительный гособоронзаказ либо 

не имеющих его совсем.
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— Поставьте в Кремле такой, мне нужно оптимизиро-
вать бухгалтерию, — попросил президент.

Кроме того, терминал применяет уникальные техно-
логии идентификации клиентов по их биометрическим 
данным (внешности, отпечаткам пальцев), что позволяет 
полностью исключить несанкционированное проведе-
ние операций.

Всем посетителям стенда предлагалась экскурсия, 
демонстрирующая возможности технологии NFC (Near 
Field Communication) — беспроводной связи малого 
радиуса действия, которая обеспечивает защищенный 
обмен данными между устройствами, находящимися 
на расстоянии. Сотрудницы банка, стройные высокие 
девушки, демонстрировали посетителям стенда воз-
можности использования технологии применительно 
к банковским продуктам и услугам. Если в прошлом 
году гости развлекались на футбольном стенде, заби-
вая голы в виртуальные ворота, то на сей раз участники 
форума были увлечены другой «игрушкой» Сбербанка — 
интерактивным фотопроектом. Сделанные на стенде 
банка фотографии с помощью сенсорного стола можно 
было самостоятельно отправить по электронной почте 
либо передать изображения для участия в слайд-шоу 
на видеостене Сбербанка.

В рамках спонсорства xxII Олимпийских зимних 
игр 2014 года в Сочи на стенде был представлен 
объект олимпий ской инфраструктуры — спортивно-
туристический комплекс «Горная карусель», строитель-
ство которого ведется при поддержке Сбербанка России. 
На стенде также был организован сбор средств в пользу 
благотворительного фонда «Подари жизнь». Здесь же 
можно было купить уникальные монеты из драгоценных 
металлов ведущих монетных дворов, вся прибыль от их 
продажи также пойдет в пользу Фонда. В общем гене-
ральный партнер форума традиционно был на высоте 
во всех смыслах и направлениях.

Наконец, с помощью Сбербанка посетителям была 
представлена еще одна техническая новинка — элек-
тромобиль, способный проехать без подзарядки 160 км. 
Сам электромобиль — иностранного производства, 
но оснащен отечественными батареями, которые пол-

Герман Греф 
и Михаил За-
дорнов в пере-
даче Владимира 
Соловьева 
«Точка зрения», 
посвященной 
универсальной 
электронной кар-
те гражданина. 
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н о с т ь ю 
заряжаются 

от обычной розет-
ки за 4 часа, причем 

на 75% — в первый 
час подзарядки. 

Сбербанк намерен купить несколько таких электро-
мобилей для выполнения курьерских функций.

Урожайный год 
Подводя итоги ПМЭФ-2010, Дмитрий Медведев отметил: 
«Форум получился как минимум интересным. Приехали 
разные очень интересные люди, было много представи-
телей бизнеса. Впервые в период выхода из кризиса мы 

обсуждали планы на будущее». Он также отме-
тил, что зарубежные коллеги поддержали ру-

ководство России в его стремлении к модерни-
зации. «Главные решения уже приняты, а значи-

тельная часть проектов работает. Мы понимаем, 
что международная конкуренция — решающий 

стимул для нашей модернизации. В тепличных усло-
виях ничего серьезного не вырастет. Поэтому мы хотим 
конкуренции и готовы к ней», — уверен президент.

«Форум — это не просто тусовка», — заявила в кулуа-
рах губернатор Санкт-Петербурга Валентина Матвиен-
ко. В разговоре с журналистами она отметила высокий 
уровень дискуссий, которые проходят в рамках ПМЭФа. 
По ее мнению, форум набирает популярность и в этом 
году на нем присутствует гораздо больше первых лиц 
от бизнеса и науки по сравнению с прошлым. Губерна-
тор северной столицы видит две причины известности: 
это то, что форум проходит под патронатом президен-
та и при его личном участии, кроме того, традиционно 
на форуме звучат серьезные заявления о нововведени-
ях в экономической политике страны.

Сбербанк  
России для вы- 
полнения курьер-
ских функций 
намерен купить 
несколько элек-
тромобилей, спо-
собных проехать 
без подзарядки 
160 км.

ПАВЕл ФОМИН
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Президент же заметил, что в этот раз сама погода 
благоприятствовала работе площадки. «В прошлом 
году все сидели с унылыми лицами. Было очень хо-
лодно, и погода соответствовала настроению биз-
неса, находившегося в кризисе. Теперь все иначе. 
В Петербурге тепло, но не жарко. Так и в эконо-
мике: мы не перегреты деньгами, но настроение 
уже улучшилось», — отметил глава государства. 
Он подтвердил, что юбилейный xV Международ-
ный экономический форум состоится в Петербур-
ге через год, и пригласил собравшихся принять 
в нем участие.

При этом не исключено, что следующая встре-
ча пройдет уже на новой площадке, так как, 
по словам Валентины Матвиенко, «ленэкспо» уже 
не вмещает этот масштабный форум». С Васильев-
ского острова разрастающийся ПМЭФ планирует 
переехать на юг города, где за право встречать 
гостей будут бороться администрация президента 
и Газпром. Пока рассматриваются два варианта 
размещения форума: в Стрельне, близ Констан-
тиновского дворца, а также на Пулковском шоссе 
у поворота на Пушкин (там специальные помещения 

УЛЫБНИТЕСЬ, ВАС СНИМАЕТ ФОТОКАМЕРА

О некоторых соглашениях,  
достигнутых на Форуме 

Самой крупной сделкой стало получение гарантий Сбербанка 

России на финансирование инфраструктуры города. Председа-

тель Правления Сбербанка России Герман Греф и губернатор 

северной столицы Валентина Матвиенко подписали соглаше-

ние о государственно-частном партнерстве, в рамках которого 

банк выступает соинвестором четырех приоритетных для ре-

гиона проектов. Речь идет о строительстве Орловского тоннеля 

(Сбербанк выделяет 25 млрд.), Надземного экспресса (11 млрд.), 

Западного скоростного диаметра (60 млрд.), а также мусоро-

перерабатывающего завода в Янино в Ленинградской области 

(8 млрд.). В общей сложности, по словам господина Грефа, банк 

планирует выделить Санкт-Петербургу более 100 млрд. рублей.

Совкомфлот заключил с Газпромом соглашение о транспор-

тировке сжиженного газа. Накануне стало известно о при-

соединении к проекту «Северный поток» крупной французской 

энергетической компании GDF.

Газпром, в свою очередь, заключил контракт на сотрудниче-

ство по «Северному потоку» с европейским газотранспорт-

ным гигантом Gasunie.

ИТАР-ТАСС
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будут строить структуры компании «Газпром»). По-
следние уже говорили о возможном перемещении 
ПМЭФа сразу после того, как в начале 2010-го была 
завершена сделка по приобретению блокирующего 
пакета акций «ленэкспо».

Желание губернатора Валентины Матвиен-
ко максимально расширить рабочую площадку 
ПМЭФа вполне понятно. В этом году, дабы избе-
жать вопросов наподобие «А зачем городу такие 
проблемы и пробки из-за форума, если никаких 
дивидендов он не приносит?», которые по итогам 
прошлого ПМЭФа задавали едва ли не все СМИ, 
губернатор «подтянула» в «ленэкспо» как можно 
больше инвесторов. За рабочую сессию ПМЭФа 
Валентина Матвиенко подписала сразу три клю-
чевых документа: о сотрудничестве со Сбербан-
ком в развитии транспортных систем Петербурга 
на 291 млрд. руб. сроком на десять лет, об обра-
зовании фармацевтического кластера на общую 
сумму в 6,4 млрд. руб. и о начале строительства 

Орловского тоннеля за 44,7 млрд. руб. «Этот форум 
стал для нас урожайным, — отметила губернатор. — 

Такого мы даже не ожидали». 

В пищевой промышленности француз-

ская компания Danone поглотила рос-

сийского молочного гиганта «Юнимилк». 

Российский производитель молочной про-

дукции входит теперь в состав региональ-

ного подразделения западного концерна. 

В объединенной компании иностранная 

сторона контролирует 57,5% акций.

КамАЗ поменял структуру собственников. 

Завершена сделка по продаже компа-

нией «Тройка Диалог» крупных пакетов 

акций. Ростехнологии приобрели 12%, 

а немецкий Daimler и Европейский банк 

реконструкции и развития довели свою 

совместную долю в компании — россий-

ском производителе грузовиков, до 15%.

Правительство Татарстана подписало 

с НК «ЛУКОЙЛ» совместное соглашение 

по добыче и переработке углеводородов, 

развитии системы нефтепродуктообе-

спечения, реконструкции действующих 

и строительстве новых АЗС. Госкорпо-

рации «Внешэкономбанк» и «Росатом» 

подписали соглашение о совместных 

проектах, подробности которых 

не оглашались.

Если говорить об общем числе инвести-

ционных соглашений, заключенных 

в рамках ПМЭФ, то их суммарный 

объем составляет более 15 млрд. евро. 

Именно такую цифру озвучил помощник 

президента России Аркадий Дворко-

вич: «Общее число инвестиционных 

соглашений превышает 50. По пред-

варительным оценкам, общая сумма 

инвестиционных соглашений и контрак-

тов, заключенных во время форума, 

составляет 250 млрд. руб., в том числе 

190 млрд. руб., или 5 млрд. евро, 

о которых говорил президент на за-

ключительном пленарном заседании 

форума».
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Саммит «большой двадцатки» в Торонто стал самым до-
рогим за все время его проведения: безопасность его 
участников обошлась канадцам почти в $1 млрд. По-
видимому, было решено исключить какие-либо случай-
ности, которые могли бы подмочить репутацию одной 
из самых умиротворенных и благополучных стран мира.

В 90-е годы прошлого века Канада лидировала 
по индексу качества жизни, учитывающего ВВП на душу 
населения, среднюю ожидаемую продолжительность 
жизни и уровень образования. Сейчас ВВП на душу на-
селения достигает $38,4 тыс., в среднем канадцы живут 
83 года, хотя по этому индексу их обогнали норвежцы. 
И все же канадская экономика продолжает динамично 
развиваться, несмотря на кризис.

«И в экономике, и в политике, — поясняет Василий 
Соколов, руководитель отдела Канады Института 
США и Канады РАН, — партнер номер один для Кана-
ды — Соединенные Штаты Америки. На США приходится 
75% всего внешнеторгового оборота страны, ежеднев-
ный товарооборот между ними превышает $2 млрд. 
Для сравнения, товарооборот России и Канады за весь 
прошлый год достиг $3,5 млрд., что очень неплохо — он 
сравнился с товарооборотом Канады и Бразилии. Но при 
этом кризис 2008 года Канада пережила более благопо-
лучно, чем США и европейские страны. Населения в Ка-
наде меньше, чем в Польше — всего 33 млн. жителей, 
при этом по площади она занимает второе место в мире 
после России. Однако главным канадским преимуще-
ством в кризис оказалась регулируемая финансовая си-
стема. Несмотря на советы американцев и европейцев 
отпустить коммерческие банки в свободное плавание, 
государство продолжает их контролировать, в результа-
те ни один банк в Канаде в отличие от США не лопнул. 
Удалось избежать и банкротств на ипотечном рынке.

На федеральном и провинциальных уровнях в стра-
не действует государственная корпорация по ипотеке 
и жилищному строительству, которая со свойственной 
канадцам осторожностью тщательно проверяет состоя-
тельность заемщиков.

Единственная область, по которой кризис не мог 
не ударить — машиностроение. Главным образом по-
страдало автомобилестроение, в основном в главной 
промышленной провинции страны — Онтарио.

Но в целом из рецессии канадцы выходят очень ди-
намично, по результатам I квартала этого года эконо-
мика выросла более чем на 6%. Что касается инфляции, 
то страна всегда отличалась очень низким показате-
лем — 1–2%».

При этом Канада — одна из крупнейших энергетиче-
ских держав мира. «Запасы углеводородов здесь почти 
такие же, как в Саудовской Аравии, — продолжает наш 
собеседник, — но находятся они на 95% в битуминозных 
(нефтеносных) песках провинции Альберта. В отличие 
от нашего бюджета, половина которого формируется 
за счет доходов от энергетики, где занято 5% трудящихся 
страны, на энергетический сектор Канады приходит-
ся лишь 7,5% ВВП и занято там менее 2% рабочей 
силы страны».

Канада обладает не только собственным 
машиностроением, автомобилестроени-
ем, но даже авиационной промышлен-
ностью и национальными авиапе-
ревозчиками, подконтрольными 
государству, несмотря на со-
седство с такими гиганта-
ми, как Boeing и Airbus.

Опасаясь влия -
 ния близкого по 
к у л ь т у р е 
и несрав-
нимо бо-
л е е 

В конце июня состоялись очередные 
международные саммиты «большой 
восьмерки» и «двадцатки». 
Принимающей стороной была 
страна-председатель Канада — 
государство, с которым у России  
нет противоречий, за исключением 
вопроса принадлежности Арктики.

Так похожа  
на Россию

Ирина 
ВОРОБЬЕВА

Название Канады 
произошло от 
индийского слова 
«каната» — 
поселение, 
хижина,  
деревня. 
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мощного южного соседа, Канада весьма твердо 
отстаивает национальные интересы не только 
в бизнесе, но и в культуре. По словам Василия 
Соколова, американские издания, распростра-
няемые на территории Канады, на 30–40% 
должны иметь канадское содержание, те же 
требования предъявляются и к содержанию 
телевизионных каналов.

Колониальное прошлое 
Лишь в 80-е годы XX века Канада полностью из-
бавилась от рудиментов колониальной зависимо-

сти, в том числе 
в экономике.

Первому вглубь 
Америки удалось про-

никнуть француз-
скому морепла-

вателю Жаку 
К а р т ь е . 

В е р -

нувшись на родину в 1536 году, он доложил Фран-
циску Первому об открытии большой страны, 

богатой алмазами, — Канады. За название 
государства Картье принял индейское сло-
во «каната» — хижина, поселение, деревня. 
Богатые месторождения алмазов в Канаде 
и вправду нашлись. Но привезенные позже 
во Францию алмазы на поверку оказались 

пиритами и кварцем, а французский язык по-
полнился поговоркой «фальшиво, как канад-

ские алмазы».
По большому счету колонизацию Канады осу-

ществил путешественник и географ англичанин Са-
мюэль де Шамплен. В 1605 году он основал поселение 
Порт-Руаяль (ныне Порт-Ройал), а через три года форт 
Квебек. Соперничество между Англией и Францией 
в Новом Свете закончилось поражением последней. 
По Парижскому мирному договору 1763 года Франция 
признала Новую Францию, то есть Квебек, британским 
владением.

1 июля 1867 года в соответствии с Актом о Британской 
Северной Америке на политической карте мира появи-
лась Канадская конфедерация, или Британский домини-
он Канада, объединившая четыре британские колонии: 
Онтарио, Квебек, Нью-Брансуик и Новую Шотландию. 
Ее главой оставался британский монарх, за Великобри-
танией сохранялось исключительное право на измене-
ние конституции Канады, возможность заключать от ее 
имени договоры и соглашения, решать вопросы войны 
и мира. Канада не имела собственного гражданства.

Согласно Вестминстерскому статуту 1931 года, 
Канада и другие британские доминионы обрели 

внешнеполитическую независимость. Но лишь 
17 апреля 1982 страна официально получи-

ла новую конституцию вместе с правом 
ее изменения, одним из разделов 

документа стала хартия прав 
и свобод канадцев. Причем 

франкоязычный Квебек, 
настаивающий на осо-

бом статусе, отка-
зался подписать 

конституци-
онный акт, 

Саммит 
«большой 
двадцатки»  
в Торонто стал 
самым дорогим за 
всю историю его 
проведения. На 
фото премьер-
 министр Канады 
Стивен Харпер. 
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так что, по сути, Канада, до сих пор пребывает в кон-
ституционном правовом кризисе. Правда, все больше 
экспертов именуют его не кризисом, а эволюцией де-
мократического федерализма, когда на основании кон-
ституционных норм и действующего законодательства 
происходит расширение полномочий провинции при со-
кращении некогда очень большой власти центра. Жители 
Квебека признаны особой квебекской нацией, Квебек 
имеет свое представительство в верховном суде. Еще 
в 1969 году было провозглашено равенство английско-
го и французского языков во всех сферах федеральной 
юрисдикции. На французском изъясняется около 27% 
граждан Канады.

Госкорпорации: положительный опыт 
Василий Соколов: «С 60-х годов прошлого века ка-
надцы начали проводить политику национализации. 
В ключевых отраслях были созданы государственные 
корпорации, многие из них существуют и поныне. В част-
ности, одна из первых госкорпораций, нефтедобываю-
щая и перерабатывающая Petro-Canada (ныне EnCan), 
появилась в результате национализации американских 
филиалов. Госкорпорации (официально они именуются 
королевскими, а их главы входят в состав правительства 
страны) сыграли свою роль, дав толчок экономическому 
развитию и вложениям в науку. Однако такие структуры, 
как правило, недостаточно эффективны с экономиче-
ской точки зрения, поэтому та же Petro-Canada с 1990-х 
годов находится в процессе длительной привати-
зации. Но помимо установления контроля над ре-
сурсами, Канада занялась развитием отраслей, 
находившихся либо в зачаточном, либо в недо-
развитом состоянии, в частности авиационной 
промышленностью».

Сейчас одна из главных задач Канады весьма 
перекликается с российской повесткой дня — 
освоение богатого природными ресурсами, 
но сурового севера. «Север — это 70% обширной 
территории государства, что во многом и обу-
славливает свойственную ее жителям неторо-
пливость, обстоятельность, — продолжает наш 
собеседник. — На правительственном сайте Ка-
нады первым делом обращает на себя внимание 

слоган «Канада: реальный север, реальная свобода». 
Средняя температура в Канаде на 10 градусов ниже, 
чем в тех же широтах России. За 60-й параллелью (у нас 
на ней расположен Санкт-Петербург), отделяющей про-
винции от северных федеральных территорий (их пло-
щадь — 4 млн. кв. км), проживает лишь 100 тыс. человек 
(у нас 7 млн.), из них 50% — аборигены. В Икалуите, сто-
лице территории Нунавут, живет всего 4 тыс. человек, 
но при этом каждый городок имеет прекрасную инфра-
структуру, вплоть до собственной взлетно-посадочной 
полосы. Здесь распространен вахтовый метод, когда 
работники тех же приисков улетают на две недели на ме-
сто. Добавлю, что современные прииски Канады мало 
напоминают месторождения времен золотой лихорад-
ки — сейчас это высокотехнологичные и комфортабель-
ные производства».

Главные надежды по диверсификации северной эко-
номики возлагаются на широкомасштабную модерниза-
цию, стартовавшую в 2002 году.

Василий Соколов: «Помимо такой масштабной зада-
чи, как создание среды для инноваций, канадцы поста-
вили и более конкретные цели: увеличить втрое частные 
вложения в науку, вдвое — госзатраты. Они уже создали 
2 тыс. научных должностей для профессоров в универ-
ситетах за счет федерального бюджета, на 5% ежегодно 
растет число студентов и аспирантов. Кстати, образова-
ние в Канаде качественное и недорогое по сравнению 
с США и Великобританией. В Канаде ежегодно обучаются 

130 тыс. иностранных студентов, для сравнения 
в США с куда более мощной экономикой их число 
достигает 0,5 млн. При этом Канада, заинтересо-
ванная в привлечении высококвалифицирован-
ной рабочей силы, предоставляет иммиграци-
онные послабления иностранным выпускникам 
своих вузов.

В Канаде в целом половина работников име-
ет образование выше среднего, в то время как 
в США их доля  — 37%».

Страна мигрантов 
Ежегодно Канада принимает 250 тыс. мигрантов 
(это законодательно установленная верхняя план-
ка). Сейчас 70% канадских приезжих — азиаты 

Формально 
современные 
канадцы — 
подданные  
королевы 
Великобритании 
Елизаветы II.

Средняя 
температура 
в Канаде на 
10 градусов 
ниже, чем в тех 
же широтах 
в России. 

На французском 
языке говорят 
около 27% граж-
дан Канады.
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(преимущественно уроженцы Поднебесной, Филип-
пин, Индии). В основном они оседают там же, где 
уже проживает 90% населения Канады — вдоль 
границы с США.

Василий Соколов: «Правительственная 
политика еще со времен премьер-министра 
Пьера Трюдо направлена на формирова-
ние мультикультурного общества. В отличие 
от США, где все нации сплавляются и по-
лучаются американцы, канадцы стараются 
сохранять свои субкультуры, традиции, жить 
этническими группами, которым правительство 
оказывает поддержку. Однако при этом в стране есть 
понимание, что иммиграция должна иметь разумный 
предел — не больше 1% населения страны ежегодно».

Интересно, что из 33 млн. жителей Канады уже 11 млн. 
определяют свою национальную принадлежность как ка-
надцы. По последней переписи, в Канаде насчитывается 
2,5 млн. немцев, 1,5 млн. итальянцев, около 1 млн. укра-
инцев, преимущественно западных.

Русских в Канаде около 350 тыс. Часть канадских 
братьев-славян — потомки эмигрантов первой волны, 
крестьян из южных и юго-западных областей Российской 
империи, прибывших за океан в начале XX века.

Добежать до канадской границы 
«Они внесли немалый вклад в освоение труднодоступных 
районов Канады, в строительство Трансконтиненталь-
ной железной дороги, — рассказывает Вадим Коле-
неко, доктор исторических наук, ведущий научный 
сотрудник Института всеобщей истории РАН. — К кон-
цу первого десятилетия XX века в Канаде находилось 
около 100 тыс. временных эмигрантов из России. Про-
работав здесь 3–4 года, они возвращались домой срав-
нительно богатыми людьми. Но кое-кто из них все же 
оседал, начав заниматься фермерским хозяйством, пре-
имущественно на западе страны».

Принимала Канада русских и после революции 
1917 года. Так, один из самых известных эмигрантов этой 
волны — Джордж Игнатьев (Георгий Павлович), русский 
граф, представитель Канады в ООН, посол в Югославии 
во времена Броз Тито, канцлер Торонтского универси-
тета. Его внук — Майкл Игнатьев — лидер Либеральной 

партии Канады, потенциальный кандидат в крес-
ло премьер-министра в случае победы партии 

на очередных парламентских выборах.
Экономическое сотрудничество Рос-

сии и Канады завязалось также в нача-
ле XX века.

Вадим Коленеко: «По инициативе Рос-
сии 30 мая 1900 года было учреждено кон-

сульство российской империи в Монреале, 
первым консулом был назначен Николай Стру-

ве, на которого огромное впечатление произ-
вела схожесть Канады с Россией. Но Канада уже 

в то время была развитой аграрно-индустриальной 
страной, Россия же могла предложить только сырьевые 
товары — кожу, пеньку.

Во время Первой мировой войны канадцы строили 
для Российской империи ледоколы (по данным истори-
ков, их было сооружено не менее 7–8), поставляли воо-
ружение. В начале века канадцы весьма надеялись поу-
частвовать в разработке сибирских ресурсов. Во время 
нашей гражданской войны в Канаде была создана спе-
циальная Комиссия по оказанию экономической помо-
щи Сибири».

В советское время отношения были прохладными. 
Кроме идеологии, сказалось и то, что Советский Союз 
использовал Канаду как своего рода опытную лаборато-
рию для разведчиков, а также как коридор для их про-
никновения в США и Великобританию. Так что шпионома-
ния, которой и сейчас, бывает, страдают канадцы, уходит 
корнями в период холодной войны.

Тем не менее премьер-министр Канады Пьер Трюдо 
(1968–1984), самая яркая личность на этом посту за всю 
канадскую историю, в поисках противовесов возросше-
му влиянию США назвал нашу страну не противостоящей 
Западу державой, а соседом и вероятным партнером. 
В 1971 году Трюдо приехал в Москву. Он был первым за-
падным лидером, допущенным в закрытые районы Со-
ветского Союза — на Кольский полуостров и в Норильск. 
Во время ответного визита Алексея Косыгина в Канаду 
Трюдо спас российского премьера от напавшего на него 
с ножом эмигранта из Венгрии. Канадский коллега рва-
нул покушавшегося к себе и жестким ударом направил 
в руки отставших охранников.

Пятнадцатый 
премьер-
министр Канады 
Пьер Трюдо 
спас Алексея 
Косыгина. 

Несмотря 
на членство 
в НАТО Канада 
не поддержала 
вторжение  
в Ирак. 

Канадскому 
премьер-
министру 
Лестеру 
Пирсону  
принадлежит 
идея создания 
миротворческих 
сил ООН.
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Матч Канада — Россия 
Сейчас наши отношения, включая торговлю, успешно 
развиваются. Товарооборот России и Канады вырос 
с $600 млн. в 2002 году (согласно данным Статистиче-
ской службы Канады, с учетом торговли через третьи 
страны) почти до $3,5 млрд. в 2009-м. При этом россий-
ский экспорт увеличился на 37%, составив $2,69 млрд., 
а импорт сократился на 55,4%, упав до $777,4 млн.

В основном Россия экспортирует в Канаду сырье, пре-
жде всего нефть и продукты ее переработки (89%), а так-
же металлы и изделия из них, продукцию химической 
промышленности.

Канада поставляет транспорт, оборудование, запча-
сти (их доля в общем импорте — 64,5%). Далее по списку 
продовольственные товары и сельхозсырье (25,8%). Рос-
сия довольно интенсивно закупает в Канаде племенной 
скот молочных и мясных пород в рамках реализации при-
оритетного национального проекта развития АПК.

Что до инвестиций, то прямые канадские вложения 
в российскую экономику к 2009 году, по данным По-
сольства Канады в России, составили 725 млн. канад-
ских долларов, а России в Канаду — 358 млн. Росстат 
объем накопленных канадских инвестиций в России 
на начало 2010 года оценивает в $763 млн., что в целом 
свидетельствует о положительной тенденции, посколь-
ку в 1997–2004 годах, по сведениям Статистического 
управления Канады, накопленные прямые инвестиции 
Канады в России сократились втрое — с 548 млн. канад-
ских долларов до 178 млн.

В основном канадских инвесторов привлекает рос-
сийская горнодобывающая промышленность (в первую 
очередь добыча золота и серебра), на которую приходит-
ся примерно три четверти всех канадских капиталовло-
жений в экономику нашей страны. Значительно меньше 
канадцы вкладывают в автопромышленность, лесной 
комплекс, АПК, строительство.

Так, канадской корпорации Kinross Gold Corp. при-
надлежит 75% в месторождении «Купол» на Чукотке. 
В 2008 году инвестиции Kinross Gold в разработку место-
рождения составили 102 млн. канадских долларов.

В январе прошлого года компания подписала прото-
кол о намерениях с «Полюс Золото» о совместном освое-
нии месторождения золота «Нежданинское» в Якутии. 
Работы в шахте должны начаться в 2013 году, стоимость 
проекта — $1 млрд.

Крупнейшей канадской золотодобывающей корпора-
ции Barrick Gold Corp. принадлежат 50% в проекте «Фё-
дорова тундра» по разработке уникального месторож-
дения платины, палладия, меди и никеля на Кольском 
полуострове. Необходимые инвестиции в этот проект, где 
канадская сторона выступает также оператором, оцени-
ваются в $770 млн.

Кроме того, Barrick Gold Corp. владеет 20% пакетом 
акций британской компании highland Gold Mining Ltd., 
входящей в пятерку крупнейших российских золотодобы-
вающих компаний.

Среди ярких примеров прямых инвестиций России 
в Канаду — покупка «Норильским никелем» за $6,8 млрд. 
горнодобывающей компании Lionore (производство нике-
ля и золота в Австралии, Ботсване и Южной Африке). Эта 
сделка до сих пор остается одним из крупнейших поглоще-
ний за рубежом, предпринятых российским бизнесом.

В том же 2007 году «Ростсельмаш» стал обладате-
лем за $145 млн. 80% акций канадского производите-
ля тракторов, погрузчиков и снегоуборочной техники 
Buhler Industries.

Одна из последних новостей — договоренность «доч-
ки» Росатома ОАО «Атомредметзолото» (АРМЗ) увеличить 
долю до контрольной в канадской уранодобывающей 
компании Uranium one. За долю в 51% АРМЗ расплатится 
$610 млн. и двумя урановыми рудниками в Казахстане.

Полюс холода 
Единственный вопрос, по которому Россия и Канада пе-
риодически рьяно спорят, — принадлежность Арктики, 
вернее арктических недр.

В 2007 году путешественник и депутат Госдумы Артур 
Чилингаров на батискафе «Мир-1» установил российский 
флаг в точке Северного полюса на дне Северного ледови-
того океана. Сей символичный жест настолько взбудора-
жил канадский истеблишмент, что министр иностранных 
дел Канады Питер Маккей заявил широкой обществен-
ности: «Арктика — канадская». Канадцы неосторожные 
высказывания Маккея осудили и перевели его на пост 
министра обороны. Кстати, Канада увеличивает расходы 
на оборону, причем, население эту политику одобряет.

Кроме того, внушительные средства канадцы вклады-
вают в доказательства принадлежности им арктических 
территорий. Василий Соколов: «По Конвенции морского 
права 1982 года надо доказать, что данная территория 
является продолжением канадского шельфа. Канад-
цы провели тщательное картирование, так что заявка 
на утверждение двух участков морского шельфа (один 
ближе к Аляске, другой к Атлантике) в качестве канад-
ских уже находится в Секретариате Конвенции по мор-
скому праву».

По мнению наших собеседников, принадлежность Ар-
ктики — главная политическая проблема, нарастающая 
изо дня в день, и все же российско-канадские интересы 
здесь в большей степени совпадают, чем расходятся. Так, 
Россия и Канада активно сотрудничают по Северному 
морскому пути, налаживая совместные морские грузо-
вые перевозки в рамках СП «Арктический мост». Ни мы, 
ни наши соседи не заинтересованы в его использовании 
третьей стороной, как, кстати, и в расширении числа пре-
тендентов на нефтегазоносный арктический пирог. 

Канадской кор-
порации Kinross 
Gold принадле-
жит 75% акций 
месторождения 
«Купол» на  
Чукотке.

«Ростсельмаш» — 
собственник 80% 
акций канадского 
производителя 
сельхозтехники 
Buhler Industries. 

ИТАР-ТАСС
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Россия в рейтинге стран, самых же‑
лаемых для европейцев в целях тру‑
доустройства, занимает 32‑е место 
из 35. Таковы данные исследования 
предпочтений соискателей, про‑
веденного международной сетью 
сайтов — лидеров по поиску работы 
The Network в конце 2009 — нача‑
ле 2010 года. Специалисты изучили 
66 тыс. анкет.
Половина опрошенных хотели бы ра‑
ботать в США, чуть меньше — в Ве‑

ликобритании. На девять пунктов 
от США отстает Канада. В Россию 
больше всего стремятся представи‑
тели Финляндии, Латвии и Украины. 
Причем финнов, желающих пора‑
ботать в России, вдвое больше, чем 
украинцев: 36% опрошенных жите‑
лей Финляндии.
В целом 75% респондентов, пожелав‑
ших трудоустроиться у нас, имеют выс‑
шее профессиональное образование 
двух степеней: бакалавр и магистр.

Почему к нам едут на работу
Четверть из них — специалисты по информационным 
технологиям: инженеры, программисты, разработчики. 
Также наша страна привлекательна для бизнесменов, 
менеджеров и экономистов. Ученые в области соци‑
альных наук составляют 5%. А вот журналисты, юристы 
и профессионалы в смысле гостеприимства нашу страну 
не жалуют.
70% иностранцев стремятся в Россию за деньгами, 
58% — за карьерными перспективами. В 48% случаев 
работа у нас — это профессиональный вызов.
Более половины опрошенных планируют остаться здесь 
на пять лет, 13% готовы жить с нами не более двух.

Британская консалтинговая компания Maplecroft поме‑
стила Россию в списке самых рискованных для инвесто‑
ров стран по соседству с Нигерией, Сомали, Ираком и Се‑
верной Кореей. Наша страна, правда, занимает в нем по‑
следнее, 20‑е, место. В связи с экономическим кризисом 
американские и европейские компании стали рассматри‑
вать для возможного развития бизнеса крупные или бога‑
тые нефтью развивающиеся государства. Но экономикам 
таких стран свойственны слабая правовая защита и ре‑
гуляторная база. Именно эти риски отмечает Maplecroft 
в России, Ираке, Анголе и Нигерии. Авторы рейтинга пояс‑
нили, что если иностранные инвесторы и приходят в нашей 
стране, половину переговорного времени наши соотече‑
ственники тратят на убеждение потенциальных партнеров 
в безопасности ведения бизнеса в нашей стране. Другие 
страны группы БРИК по сравнению с Россией оценивают‑

Россия в двадцатке самых рискованных стран для инвесторов
ся значительно лучше. Бразилия рас‑
положилась на 70‑м месте, Китай — 
на 60‑м, а Индия — на 59‑м.
Всего аналитики оценили 172 страны 
по степени уважения принципов вер‑
ховенства права, прав собственно‑
сти, уровню коррупции, корпоратив‑
ного управления и регулирования.
В тройку лидеров рейтинга вошли 
Мьянма (1‑е место), Сомали (2‑е) 
и Северная Корея (3‑е). Самые же 
благоприятные условия для ино‑
странных инвесторов, по данным 
агентства Bloomberg, в Финляндии, 
Норвегии, Исландии, Люксембурге 
и Новой Зеландии.

Где больше всего рискуют инвесторы

Место страна

1 Мьянма

2 Сомали

3 Северная Корея

4 Республика Конго

5 Туркменистан

6 Зимбабве

7 Эритрея

8 Афганистан

9 Судан

10 Камбоджа

13 Ирак

14 Ангола

19 Нигерия

20 Россия

Британская компания Millward Brown Optimor (MBO) 
и Financial Times представили ежегодный рейтинг самых 
дорогих брендов мира — BrandZ Top‑100. Главный фак‑
тор в оценке бренда — его известность: более миллиона 
человек оценивали тысячи крупнейших брендов из базы 
данных MBO. На конечный результат также повлияли фи‑
нансовые показатели компаний, предоставленные ин‑
формационным агентством Bloomberg.
Первое место за последние годы прочно закрепилось 
за поисковой системой Google. Стоимость американско‑
го бренда аналитики MBO оценили в $114,26 млрд. 
Вторую и третью позиции заняли IBM и Apple. Цена этих 
брендов за год увеличилась на 30 и 32% соответственно. 
Торговую марку IBM аналитики оценили в $86,383 млрд., 
а Apple — в $83,153 млрд. Россию представляют со‑

Известнейшие бренды мира 
товые операторы МТС и «Билайн». 
МТС появилась в списке BrandZ Top‑
100 в 2008 году и поднялась за это 
время с 89‑го места на 72‑е, подоро‑
жав с $8,077 млрд. до $9,723 млрд.
«Билайн» дебютировал год назад, 
причем за год компания скатилась 
на 20 позиций, до 92‑го места. Капи‑
тализация бренда — $8,16 млрд.
Бренд Газпрома стоимостью 
$6,35 млрд. не попал в сотню лиде‑
ров, зато оказался на восьмом ме‑
сте в рейтинге самых дорогих нефте‑
газовых компаний мира. Первую 
строчку заняла британская BP.

Самые дорогие бренды мира

Место Бренд стоиМость 
(Млрд. $)

1 Google 114,26
2 IBM 86,383
3 Apple 83,153
4 Microsoft 76,344
5 Coca‑Cola 67,983
6 McDonald›s 66,005
7 Marlboro 57,047
8 China Mobile 52,616
9 GE 45,054

10 Vodafone 44,404
72 МТС 9,723
92 Билайн 8,16

Международная организация в защиту детей Save the 
Children опубликовала ежегодный рейтинг стран по каче‑
ству жизни для матери и ребенка — Mother›s Index. При его 
составлении учитывали доступность здравоохранения, 
образования, финансовую обеспеченность и социальную 
поддержку мамы и ребенка в 160 странах мира. Замыка‑
ет список Афганистан, Россия — на 38‑м месте. Условия 
для новорожденных в России хуже, чем для мам: если бы 
приоритетными считались они, наше место было бы 35‑м.

Где мамам хорошо Оценка качества жизни матери и ребенка в мире

страны 
Качество 

жизни 
Матери 

и реБенКа 

Каче-
ство 

жизни 
Матери

Каче-
ство 

жизни 
реБенКа

страны 
Качество 

жизни 
Матери 

и реБенКа 

Каче-
ство 

жизни 
Матери

Каче-
ство 

жизни 
реБенКа

Норвегия 1 2 9 Новая Зеландия 6 3 24
Австралия 2 1 28 Финляндия 7 6 18
Исландия 3 5 6 Румыния 37 32 39
Швеция 3 7 1 Россия 38 35 38
Дания 5 4 19 Украина 39 37 37
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Большой  
разговор

Интервью 
с Алексеем 
Кушнаревым, 
директором 
Нижнетагильского 
металлургического  
комбината
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9–15 августа 
Нижний Новгород.
II Всемирный конгресс 
«Альтернативная 
энергетика и экология» 
(WCAEE–2010).
В рамках мероприятия будут проведены: 
II Международная конференция «Водород 
и возобновляемые источники энергии» 
(ICHRSE–2010), IV Международный сим-
позиум «Безопасность и экономика водо-
родного транспорта» (IFSSEHT —2010), 
II Международный симпозиум 
«Водородные сенсоры и рекомбинаторы» 
(ISHSR-2010). 
В конгрессе примут участие более 
тысячи ученых и инженеров, видных 
государственных деятелей, бизнесменов, 
юристов, церковных деятелей из 50 стран 
мира. Они поплывут на четырехпалуб-
ном теплоходе по маршруту: Нижний 
Новгород — Углич — Нижний Новгород. 
Организаторы — консорциум «Водород», 
научно-технический центр «ТАТА» и инсти-
тут водородной экономики.

12–15 августа 
Санкт-Петербург.
Международный салон 
гражданской авиации 
и воздухоплавания 
«ИнтерАэроКом — 2010».
Санкт-Петербург встречает 100-летие 
Воздушного флота России и 100-летие 
со дня первой авиационной выставки 
на новом международном салоне граж-
данской авиации и воздухоплавания 
«ИнтерАэроКом. Санкт-Петербург — 
2010». Тема мероприятия — регио-
нальная авиация и воздухоплавание. 
Организатор — ОАО «Ленэкспо», при 
содействии Фонда «Партнер Гражданской 
авиации». В рамках салона состоятся: 
международный форум, выставка воз-
душных судов и воздухоплавательных 

аппаратов, воздухоплавательная фиеста, 
показательные выступления авиамодели-
стов и аэрошоу.

15–20 августа 
Иркутск.
«Электромагнитные 
методы 
исследований-2010».
Конференция будет организована 
в БайкалБизнесЦентре, где соберутся 
высококлассные специалисты в области 
аппаратуры, программного обеспечения, 
теории и практического применения 
электромагнитных методов для реше-
ния нефтегазопоисковых, структурных, 
рудных, инженерно-геологических задач. 
Участники конференции смогут при-
нять участие в полевых экспериментах 
с аппаратурой, провести демонстрации 
электроразведочных технологий в живо-
писном месте на берегу озера Байкал. 
Организатор мероприятия — «ЕАГЕ 
Геомодель».

17–19 августа 
Великий Новгород.
«Сухие строительные 
смеси (ССС) для XXI века: 
технологии и бизнес». 
BALTIMIX-2010.
X Международная конференция 
BALTIMIX-2010 — одно из самых ярких 
событий отрасли ССС не только в России, 
но и в странах СНГ. С каждым годом она 
привлекает все больше профессионалов 
и дает им возможность продемонстриро-
вать свои достижения, поделиться опытом, 
обменяться свежими идеями, показать 
новые проекты, найти партнеров и инве-
сторов. В этом году участники обсудят сле-
дующие темы: производство CCC в России: 
современное состояние, перспективы, 
конкурентная ситуация; маркетинг CCC: 
исследование рынка и продвижение про-

дукции; минеральное и химическое сырье 
для производства CCC; промышленное 
оборудование для производства CCC 
и др. Конференция пройдет в гостинице 
«Береста Палас». Мероприятие подготов-
лено Союзом производителей сухих строи-
тельных смесей.

22–27 августа 
Париж (Франция).
43-я сессия 
Международного 
совета по большим 
электроэнергетическим 
системам СИГРЭ.
CIGRE — ведущая всемирная электроэнер-
гетическая ассоциация, созданная для 
решения технических, экономических, 
организационных проблем в области 
электроэнергетики, а также вопросов 
регулирования и охраны окружающей 
среды. Основная задача этой обще-
ственной организации — обмен 
техническими знаниями и информа-
цией между инженерным персоналом 
и техническими специалистами всех 
стран в области генерации и передачи 
электроэнергии при высоком напряже-
нии. Международный совет по большим 
электроэнергетическим системам CIGRE 
был создан в 1921 году и на протяже-
нии многих лет объединяет инженеров 
и специалистов многих стран мира 
в области электроэнергетики и электро-
техники. В 57 странах работают нацио-
нальные комитеты. Интересы России 
в Международном Совете по большим 
системам высокого напряжения СИГРЭ 
представляет РНК СИГРЭ. Международный 
съезд и выставка крупных электросистем 
CIGRE проводится с 1994 года с перио-
дичностью раз в два года.
Профили предстоящей выставки: оборудо-
вание для выработки и передачи электро-
энергии, оборудование для мониторинга 
и обеспечения безопасности и защиты, 
ноу-хау крупнейших компаний, обучающие ав
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антикризисный 
штаБ

Оглашен 
список 
социально 
значимых 
продуктов

40
мастер- 
класс

Укрепле- 
ние от 
«Волгоспец-
строя»

46
мастер- 
класс

Особые 
продукты  
от «Гор- 
чичной 
поляны»

52
натуральная 
статистика

В мае  
продолжился 
рост промыш-
ленного про-
изводства

44
программный 
продукт

Автома- 
тизация 
проектно-
конструк- 
торских 
работ от 
АСКОНа

54
отрасль- 
лидер

Цементная 
отрасль 
набирает 
обороты

58
отрасль- 
аутсайдер

Бытовая 
техника 
стала 
невостре- 
бованной

59
торговые 
сети

Искусство 
ретейла  
в Казах- 
стане

60

технологии, тематические публикации, при-
боры для сертификации, измерительная 
и испытательная аппаратура.
Организатор — CIGRE Conseil International 
des Grands Réseaux Électriques. 
Мероприятие состоится во Дворце кон-
грессов.

23–29 августа 
Санкт-Петербург.
«Агрорусь-2010».
Международная агропромышленная 
выставка-ярмарка подготовлена 
«Ленэкспо» при поддержке прави-
тельства Российской Федерации 
и Минсельхоза, а также Ассоциации 
крестьянских (фермерских) хозяйств 
и сельскохозяйственных кооперати-
вов России (АККОР), правительства 
Санкт-Петербурга и правительства 
Ленинградской области. Основные 
тематические разделы: мини-заводы, 
мельницы, пекарни; сельскохозяйствен-
ная техника; оборудование для уборки, 
переработки, хранения, упаковки, 
фасовки, транспортировки пищевых 
продуктов; удобрения, семена, рассада, 
садово-огородный инвентарь и т. д.

24–27 августа 
Петрозаводск.
Международная 
конференция 
«RUSCOAT-2010».
Основная цель нового форума 
«RUSCOAT-2010» — обсуждение насущных 
проблем отечественной лакокрасочной 
промышленности, путей консолидации 
отрасли, обмен информацией в области 
производства ЛКМ, востребованных 
на современном этапе развития экономи-
ки, разработки инновационных материалов 
и технологий. Организаторы — издатель-
ство «ЛКМ-пресс», Ассоциация «Центрлак» 
при поддержке ГК «Байкальские мине-
ралы». Мероприятие состоится в отеле 
«Карелия».

25–29 августа 
Москва.
«МОТОР-ШОУ/MIMS-2010».
Две выставки — Мотор Шоу/MIMS 
(международная выставка автозапча-
стей, комплектующих, масел, автохимии 
и автоаксессуаров) и Automechanika 
(международная специализированная 
выставка запасных частей, оборудования 
и технического обслуживания автомоби-
лей) — в 2010 году объединяются, и будут 
проходить одновременно на одной пло-
щадке в ВК «Крокус Экспо». Мероприятие 
проводят международные компании ITE 
и Messe Frankfurt. 

25 августа — 
5 сентября 
Москва.
Московский 
международный 
автомобильный салон 
ММАС-2010.
Мероприятие организовано 
Международным выставочным цен-
тром «Крокус Экспо» совместно с НП 
«Объединение автопроизводителей 
России» при поддержке Комитета авто-
производителей Ассоциации европейского 
бизнеса в РФ, Минэкономразвития, 
Минтранса, Министерства промышлен-
ности и торговли, РСПП. Салон прово-
дится в третий раз и уже традиционно 
продемонстрирует посетителям мировые 
и европейские премьеры в области легко-
го автомобилестроения, ведущие автомо-
бильные бренды и новинки отечественного 
автопрома.
В павильонах «Крокус Экспо» располо-
жатся крупнейшие мировые автопроиз-
водители: Audi, BMW, Cadillac, Citroen, 
Chevrolet, Сhrysler, FIAT, Ford, Honda, 
Hyundai, Infiniti, Isuzu, Jaguar, KIA, Land 
Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, MINI, 
Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, 

Renault, Skoda, Ssang Young, Subaru, 
Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, ВАЗ, ГАЗ, 
УАЗ, ТАГАЗ, Chery, Geely, Great Wall, BYD. 
В рамках салона пройдет международная 
автомобильная выставка «Интеравто». 
Весь второй павильон комплекса займет 
экспозиция производителей автоком-
понентов, автохимии, масел, компаний, 
специализирующихся на тюнинге, аэро-
графии, автозвуке, техническом обслужи-
вании автомобилей.

26–29 августа 
Клагенфурт (Австрия).
Международная 
ярмарка лесной 
и деревообрабатывающей 
промышленности 
INTERNATIONALE 
HOLZMESSE — 2010.
Международная ярмарка лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности — это 
специализированная выставка, в органи-
зации которой используется завоевавший 
популярность принцип «3 в 1». Выставка 
подразделена на три основных сектора: 
строительные конструкции из древесины 
и изделия из древесины; технология 
лесопилки и деревообработки; лесное 
хозяйство и технология лесоводства. 
В 2010 году организаторы планируют 
уделить большое внимание устройствам, 
машинам, оснастке и материалам для 
столярных мастерских, что особенно акту-
ально в условиях экономического кризиса, 
поскольку поможет поддержать малый биз-
нес. Кроме механизмов и оборудования, 
на выставке будут представлены программ-
ное обеспечение по обработке данных, 
результаты маркетинговых исследований 
в отрасли, курсы повышения квалифика-
ции персонала и обучающие программы 
по экологии и пожарной и электробезопас-
ности. Традиционно выставка проходит 
в выставочном центре Die Kärntner Messen. 
Организатор ярмарки — Klagenfurter Messe 
Betriebsgesellschaft mbH.ав
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Новых масштабных 
контрактов на производство 
рельсов и колес ожидают 
сегодня на Нижнетагильском 
металлургическом комбинате 
(ОАО «НТМК», входит в «Евраз»). 
О проблемах отрасли, новых видах 
продукции и строительстве нового 
металлургического производства 
рассказал управляющий директор 
НТМК Алексей Кушнарев.

Елена 
АрхиповА

проблема сбыта 
— Как вы оцениваете изменения на металлургиче-
ском рынке за последние годы?

— До 2008‑го все без исключения компании отрасли 
развивались. Это был золотой период для металлургов: 
предприятия за счет благоприятной конъюнктуры рынка 
активно инвестировали в развитие производства. Появ‑
лялись новые и модернизировались действующие мощ‑
ности.

В 2009 году наступил период испытаний. Достойно 
пережили его те, кто своевременно и серьезно стал 
заниматься вопросами снижения себестоимости про‑
дукции. Именно благодаря грамотной политике компа‑
нии «Евраз» НТМК прошел самый сложный кризисный 
период весьма уверенно. В прошлом году мы на 12% 
увеличили производительность в конвертерном цехе 
и выплавили более 4 млн. т стали. Доменные печи НТМК 
работают сейчас с высочайшей производительностью, 
в прошлом году мы произвели порядка 4,2 млн. т вана‑
диевого чугуна.

— известны ли вам металлургические компании, 
которые не снижали производства в кризис?

— В среднем предприятия отрасли снизили выпуск 
продукции в 2009 году на 25–30%. Практически все 
останавливали отдельные производства. Заказов не 
было, и аналитики прогнозировали очень резкое па‑
дение в металлургии. Но надо признать, что результаты 
оказались гораздо лучше, чем ожидалось.

— Как вам удалось пережить сложные времена?
— Металлургическая промышленность напрямую за‑

висит от цен на сырье. А в прошлом году производители 
железорудного и угольного сырья снизили цены, и это по‑
могло металлургам.

Продукция НТМК ориентирована на строительство 
и машиностроение. Когда в этих отраслях начался спад, 
резко упал сбыт и у нас. Например, цены на прокат 
уменьшились на 50–60% по сравнению с 2008 годом.
Но пережить кризис НТМК помогло то, что комбинат вхо‑
дит в вертикально‑интегрированную компанию. «Евразу», 
имеющему собственные сырьевые ресурсы, было легче 
справиться с экономическими сложностями.

Сейчас начал повышаться спрос, в частности, на‑
строительный профиль. Мы ожидаем масштабной мо‑
дернизации в РЖД, что даст возможность заключить 
новые контракты на производство рельсов и колес. 
Кроме того, страна активно готовится к Олимпиаде 
в Сочи, строятся дороги, порты. 

И НТМК, например, активизировал поставку шпунта 
(металлические сваи, применяются при строительстве 
причалов, нефтетерминалов, хранилищ отходов, мостов, 
зданий, укреплении берегов водоемов, препятствуя 
оползанию грунта в котлован и затоплению огорожен‑
ной территории — ред.) на Черноморское побережье, 
увеличив его производство в два раза по сравнению 
с 2008 годом. Сейчас 80% таких изделий, производи‑
мых на НТМК, отправляется в Сочи.

Новые рельсы 
российской металлургии

ИТАР‑ТАСС
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 Алексей ВлАдислАВоВич кушНАреВ родился 27 апреля 1960 года в г. Магни-

тогорске. В 1982 году окончил Магнитогорский горно-металлургический институт 

им. Г. и. Носова, в 1994-м — Академию народного хозяйства при Правительстве 

рФ. с 1982 по 2002 год работал на Магнитогорском металлургическом комби-

нате, где прошел трудовой путь от вальцовщика до главного прокатчика. с июня 

2002 года работает в оАо «Нижнетагильский металлургический комбинат».  

Занимал должности главного прокатчика, главного инженера. с 1 февраля 

2005 года — управляющий директор оАо «НТМк». кандидат технических наук, 

заслуженный металлург российской Федерации, лауреат премии Правительства 

российской Федерации в области науки и техники.
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— Какие меры необходимы для увеличения спро-
са на внутреннем рынке?

— Повлиять положительно может улучшение условий 
кредитования. Известно, что в кризис банки практиче‑
ски прекратили выдачу займов либо выдвигали очень 
жесткие требования. Сейчас ситуация постепенно улуч‑
шается. Очевидно, что кредитные ресурсы должны быть 
доступны бизнесу. Без их использования невозможно 
активизировать производство продукции, повысить 
спрос на нее на внутреннем рынке.

Необходимо также добиваться снижения таможенных 
пошлин на высокотехнологичное оборудование, которое 
поставляется в Россию, совершенствовать налоговое 
законодательство.

— Насколько я знаю, у российских металлургиче-
ских компаний существует проблема ограниченно-
сти разведанных запасов рудного и минерального 
сырья.

— Это актуальный для отрасли вопрос, но он не затра‑
гивает НТМК, так как «Евраз» — горно‑металлургическая 
компания с собственными угольными и рудными акти‑
вами. Сейчас металлурги Тагила полностью работают 
на рудном сырье Качканарского ГОКа. Мы связываем 
свое развитие с разработкой Собственно‑Качканарского 
месторождения.

— Многие страны ограничивают конкуренцию 
на рынке различными протекционистскими мерами 
в отношении своих производителей и различного 
рода расследованиями в отношении импортеров. На-
сколько применимы эти методы в россии?

— Мы, металлурги, обращаемся в правительство Рос‑
сии, чтобы создать заградительные пошлины для импор‑
теров и обезопасить наш рынок от дешевого зарубежно‑
го металла. Нам необходима поддержка государства для 
того, чтобы в России в первую очередь использовался 
отечественный металл. Тем более что по качеству он ни‑
чуть не хуже зарубежного.

— развитие свободной конкуренции на россий-
ском рынке возможно?

— Конечно. Сегодня российский рынок соответству‑
ет всем меркам западного. Мы развиваемся достаточ‑
но активно и, несомненно, стали важным участником 

мировой рыночной системы. Несмотря на то что в Рос‑
сии переоснащение металлургических производств 
началось позже, мы уже достигли достойных результа‑
тов. Я оценивал оснащенность некоторых зарубежных 
заводов — ровесников НТМК. Уровень автоматизации 
за границей, конечно, выше российского. 

Однако нам тоже есть чем гордиться. Например, две 
доменные печи НТМК стоят в ряду лучших в мире по про‑
изводительности. С каждого кубического метра объема 
печей на НТМК ежесуточно получают 3,25 т ванадиево‑
го чугуна. (Например, производительность доменных 
печей ММК по данным на 2009 год составляет порядка 
2,26 т, Новолипецкого металлургического комбината — 
2,4–2,6 т — ред.) 

— Какой период, по вашим оценкам, может пона-
добиться российским предприятиям, чтобы догнать 
в техническом оснащении западные компании?

— Все зависит от того, как будет развиваться рынок 
металлов. Сейчас дорожают углеводородное сырье, 
уголь, энергоносители. Но цены на металл и металлопро‑
дукцию остаются стабильными. Мы рассчитываем на по‑
вышение спроса и параллельно продолжаем техническое 
перевооружение.

За десять лет «Евраз» полностью обновил доменное 
производство, конвертерный цех на НТМК. В прошлом 
году завершилась первая очередь реконструкции участ‑
ка термообработки колес. В результате комбинат стал 
производить железнодорожные колеса с твердостью 
360 ед. по Бриннелю, повысил производительность 
участка термообработки до 580 тыс. колес в год. (В Ев‑
ропе используются колеса с твердостью до 300 единиц. 
Единица твердости — показатель, полученный в резуль‑
тате испытания материала на прессе Бриннеля. Испы‑
тание заключается во вдавливании стального шарика 
определенного диаметра с определенным усилием в ис‑
пытуемый материал. Площадь оставшегося на материа‑
ле отпечатка при помощи специальной формулы пере‑
водится в показатель твердости. Чем больше площадь 
отпечатка, тем меньше твердость — ред.) В 2010 году мы 
планируем завершить модернизацию колесопрокатного 
производства и значительно улучшить качество выпуска‑
емых железнодорожных колес.

«Нам необходи-
ма поддержка 
государства 
для того, чтобы 
в России в первую 
очередь ис-
пользовался 
отечествен-
ный металл. 
Тем более что 
по качеству он 
ничуть не хуже 
зарубежного».
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Сейчас руководство «Евраза» планирует строитель‑
ство нового конвертерного цеха. Речь идет о масштаб‑
ной стройке, которая продлится несколько лет. 

Предполагаю, что развивающимся металлургическим 
компаниям понадобится не менее десяти лет, чтобы до‑
гнать Запад.

объемная экономия 
— НТМК — одно из крупнейших металлургических 
предприятий россии. Какова доля его продукции 
на внутреннем рынке?

— Наше предприятие занимает более 65% на россий‑
ском рынке балок и швеллеров, бандажей, колец, цель‑
нокатаных железнодорожных колес.

— Какая часть продукции комбината отправляет-
ся на экспорт?

— Примерно половина. Но приоритет для предпри‑
ятий «Евраза» — внутренний рынок. В докризисный пе‑
риод в России мы реализовывали около 60% продукции, 
остальное экспортировали.

Одной из антикризисных мер в 2008 году было об‑
ращение руководителей металлургических компаний 

в правительство и лично к премьеру Владимиру Пу‑
тину с предложением принять меры господдержки 
для восстановления внутреннего рынка. И эти меры 
были очень эффективными.

— Что делает НТМК для снижения издержек 
производства и каковы результаты?

— Мы не достигли бы нынешнего уровня про‑
изводства, если бы не объявили 2007 год годом 
экономии. Тогда каждый цех, каждое подразде‑
ление представили свою программу снижения 
затрат. Мероприятия коснулись как глобальных 
изменений, так и бытовой экономии электроэнер‑
гии, воды.

На НТМК действует система операционных улуч‑
шений, ежемесячный экономический эффект от ко‑

торой составляет около 100 млн. руб. Во втором 
полугодии мы планируем внедрить проекты энерго‑

эффективности, которые позволят сэкономить около 
80 млн. руб. Параллельно реконструируем систему во‑

доснабжения. С одной стороны, проекты не столь мас‑
штабные. Но мы уже посчитали, что в 2010 году за счет 
системы операционных улучшений мы сможем сэконо‑
мить более 1 млрд. рублей.

Одновременно повышаем производительность труда, 
внедряя новые технологии. В 2010 году «Евраз» прово‑
дит на комбинате реконструкцию машины непрерывного 
литья заготовок (МНЛЗ) №3, что позволит увеличить ее 
мощность с 700 тыс. т металла до 1 млн. в год. Работы 
выполняет компания Siemens VAI. Кроме того, «Евраз» 
заключил контракт с Siemens VAI на реконструкцию кон‑
вертера №4. 

В итоге мы получим современное сталеплавильное 
производство. Производительность конвертерного цеха 
вырастет с 4 до 4,5 млн. т в год.

— в 2010 году комбинат планирует повысить зар-
плату сотрудникам на 15%. Соответствует ли этот по-
казатель росту производительности труда?

— По итогам 2010 года рост заработной платы должен 
составить 15% — и этот подъем рассчитывался с учетом 
производительности. Хочу также отметить, что коллектив‑
ный договор, который был подписан на НТМК в декабре 
2009 года, предполагает рост расходов на социальные 

В 2010 году 
НТМК планиру-
ет продолжить 
освоение новых 
типов колес, 
в том числе и для 
высокоскорост-
ных поездов, 
в частности 
для «Сапсана».

НижНеТАГильский МеТАллурГический коМбиНАТ основан 25 июня 1940 года. 

Входит в «евраз Груп». количество работающих — 16 153 человека. География 

сбыта — россия, страны сНГ, латвия, италия, чехия, сшА. Производит транспорт-

ный прокат (колеса, рельсы, бандажи), строительный прокат (балки, швеллеры, 

двутавры), стальной сляб. В 2009 году доменный цех НТМк произвел более 4,2 млн. т 

чугуна. комбинат полностью отказался от производства передельного чугуна. 

В 2009 году весь объем стали выплавлялся в конвертерном цехе предприятия.

В течение года производительность подразделения выросла на 12%. За 12 месяцев 

прошлого года выплавлено порядка 4 млн. т стали. чистая прибыль оАо «НТМк» 

за 2009 год составила 7,133 млрд. руб., что в 4 раза ниже уровня предыдущего года.

Выручка за прошлый год сократилась вдвое относительно 2008-го и состави-

ла 61,66 млрд. руб. чистая прибыль НТМк в I квартале 2010 года превысила 

3,87 млрд. руб., что в 2,6 раза выше уровня предыдущего квартала. Выручка за пер-

вые три месяца текущего года составила 17,74 млрд. руб., и этот показатель выше 

уровня предыдущего квартала на 5%.

ИТАР‑ТАСС
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программы. Металлурги Тагила оказались первыми в от‑
расли, кто решился на такой ответственный шаг.

Цех российского масштаба 
— почему идея постройки нового конвертерного 
цеха возникла в 2009 году?

— Мы начали изучать этот проект еще в 2008 году, 
до кризиса. Уже тогда было понятно, что предприятие не 
может продолжать выпуск стали мартеновским спосо‑
бом. Чтобы восполнить объем производства, нам требу‑
ется новый конвертерный цех.

— На строительство цеха будет привлекаться до-
полнительная рабочая сила?

— Нам понадобятся специалисты для того, чтобы 
работать на новом оборудовании. Мы уже обсуждали 
с губернатором Свердловской области Александром 
Мишариным возможность привлекать кадры из других 
районов области и даже из соседних регионов и респу‑
блик. Я подчеркиваю, что подобных масштабных строек 
в России за последние десять лет не было. И нам, без‑
условно, потребуется соответствующая инфраструктура, 
энергетические мощности.

— Будут ли в конвертерном цехе применять новые 
технологии производства стали?

— Само конвертерное производство будет современ‑
ным и высокоэкологичным, соответствовать жестким 
требованиям по охране окружающей среды. Кроме того, 
мы намерены улучшать условия труда металлургов, на‑
пример, планируем установить в цехе новейшие аспира‑
ционные установки. Разумеется, применим лучший миро‑
вой опыт для повышения качества продукции. Это будет 
суперсовременное производство.

— полученный объем стали будет востребован 
рынком?

— Прежде всего, конвертерный цех будет обеспечи‑
вать сталью НТМК. Но мы ведем переговоры с заинтере‑
сованными партнерами о приобретении нашей продук‑
ции. Мы не перегрузим рынок.

— Сырье поставляет ГоК «ванадий». Запуск но-
вого месторождения и нового цеха должны пройти 
одновременно. ведете ли вы переговоры на эту тему 
с руководством Качканарского ГоКа?

— Промышленная добыча руды на Собственно‑
Качканарском месторождении, запасы титаномагниевых 
руд которого оцениваются в 3 млрд. т и более, должна на‑
чаться не позднее 2013 года. Примерно в это же время 
мы рассчитываем возвести часть объектов нового кон‑
вертерного цеха. Сейчас в «Евразе» проходит активное 
обсуждение обоих проектов, чтобы реализовать их сво‑
евременно.

— Среди проектов НТМК ранее назывался выпуск 
стометровых рельсов. Готов ли комбинат приступить 
к изготовлению этой продукции?

— Сегодня проект реализуется на Новокузнецком ме‑
таллургическом комбинате. Рельсы такой длины исполь‑
зуются при строительстве высокоскоростных магистра‑
лей. «Евраз» уже ведет переговоры с РЖД о перспективе 
поставки новой продукции, о возможных вариантах ее 
транспортировки.

На НТМК, в свою очередь, проходит модернизация 
оборудования для повышения качества выпускаемых 
рельсов. Но первоочередной для комбината все же оста‑
ется реконструкция конвертерного цеха и колесопрокат‑
ного производства.

— Какие новые виды продукции планируется вы-
пускать на комбинате?

— Каждый год у нас осваиваются новые марки стали. 
В 2009 году НТМК освоил 10 принципиально новых ма‑
рок и 80 модификаций ранее используемых.

В ближайшее время мы планируем возобновить 
производство балок большого размера. Более 30 лет 
назад на НТМК был построен стан проката широкопо‑
лочных балок. Их применение в промышленном и граж‑
данском строительстве существенно сокращает рас‑
ход металла и снижает себестоимость конструкций 
зданий и мостов. Одно время спроса на эту продукцию 
не было, сейчас, с развитием строительной отрасли, он 
появился. Первые балки большого размера мы выпустим 
в начале 2011 года, после завершения реконструкции 
МНЛЗ‑3 и конвертера №4.

— Готов ли комбинат выпускать колеса для высо-
коскоростных поездов?

— В 2009 году мы сертифицировали твердое колесо, 
отличающееся повышенной износостойкостью. В 2010‑м 
планируем продолжить освоение новых типов колес, 
в том числе и для высокоскоростных поездов. В частно‑
сти, «Евраз» обратился в РЖД с предложением поставлять 
колеса для «Сапсана» (еще в феврале этого года Siemens 
и ОАО РЖД признали наличие технических проблем у но‑
вых немецких высокоскоростных поездов «Сапсан», речь 
идет о повышенном износе колесных пар — ред.).

— в июне 2010 года НТМК исполнится 70 лет. Как 
вы будете отмечать?

— Мероприятия, приуроченные к юбилею комбина‑
та, начались уже в январе. Мы организовали встречи 
с лучшими работниками, ветеранами. В городе открыты 
выставки, посвященные основным историческим вехам 
комбината, трудовым династиям. Главное празднование 
пройдет летом. 25 июня состоится торжественное со‑
брание ко Дню рождения завода и откроется памятник 
металлургам Нижнего Тагила. Уже готова его модель, 
выбрано место: памятник расположится вблизи Завода‑
музея, у подножия Лисьей горы. Думаю, он украсит пей‑
заж города и хорошо впишется в ландшафт. 

Доменные печи 
НТМК стоят 
в ряду лучших 
в мире по произ-
водительности.

\  б о л ь ш о й  р а з г о в о р  \
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Как измерить расстояние меньше 
размеров атома? Своего рода линейку 
для этого придумал молодой ученый 
МГТУ им. Н. Э. Баумана Виктор 
Толстогузов, предложив для измере-
ния малогабаритный интерферометр 
с субнанометровым разрешением.

Впервые интерферометры появились еще в конце 
ХIХ века благодаря американскому ученому Альберту 
Майкельсону, который с помощью своего прибора экс-
периментально доказал независимость скорости света 
от скорости движения Земли. Широкие возможности при-
менения интерферометров Виктор Толстогузов заметил, 
когда в 1999 году, учась на втором курсе МГТУ им. Баума-
на, с помощью подручных материалов — оконного стек-
ла, бытовых зеркал и лазерной указки — смастерил свой 
первый интерферометр. С тех пор он окончил универси-
тет и вместе с другими выпускниками МГТУ им. Н. Э. Бау-
мана в 2007 году основал компанию Numerical Vision, за-
нимающуюся производством недорогих и высокоточных 
интерферометров для измерения перемещений и прибо-
ров на их основе, спрос на которые растет из года в год.

Сегодня существует огромный и развивающийся ры-
нок цифровых процессоров, запоминающих устройств, 
дисплеев, фото- и видео аппаратуры, различных меди-
цинских приборов, авиакосмической техники, а также 
многих других видов высокотехнологичной продукции, 
для производства которых необходимо высокоточное 
оборудование.

Толстогузову при поддержке кафедры «Лазерные 
и оптико-электронные системы» МГТУ им. Н. Э. Баума-
на удалось разработать технологию создания измеритель-
ных приборов с небольшой стоимостью, одновременно 
увеличив разрешение до субнанометрового диапазона.

В основе технологии лежат принципы замещения 
традиционных механических и оптических деталей эк-
вивалентной математической моделью, позволяющие 
существенно снизить количество деталей прибора и, как 
следствие, его стоимость и габариты. Одновременно 
с помощью математического аппарата удалось повы-
сить разрешение прибора, поскольку преобразования 
в виртуальном пространстве можно производить с вы-
сочайшей точностью. А классические принципы интер-
ферометрии, использующие высокую стабильность 
частоты колебания атомов и молекул, позволили полу-
чать измерения, относительная погрешность которых — 

0,000001%. В результате появилась возможность разра-
батывать недорогие и высокоточные приборы (поскольку 
копирование программы «с диска на диск» значительно 
дешевле изготовления деталей). Отсюда и название фир-
мы Numerical Vision — «Числовое видение», то есть пре-
образование сигналов в нужный вид не в физическом, 
а в виртуальном пространстве, с помощью чисел.

По словам Виктора Королькова, старшего научного 
сотрудника Института автоматики и электрометрии Си-
бирского отделения Российской академии наук, пред-
лагаемые Толстогузовым приборы отличаются простотой 
конструкции, меньшими габаритами, субнанометровым 
разрешением и стоимостью на порядок меньшей, чем ре-
шения ближайших конкурентов.

Покупателями малогабаритных интерферометров уже 
стали ведущие научные, производственные и учебные 
заведения, такие как Институт автоматики и электроме-
трии СО РАН, ВНИИОФИ, МГТУ им. Баумана, ОКБ МИРЭА, 
Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН, 
Красногорский завод им. С. А. Зверева, ФГУП «ВНИИФ-
ТРИ» и другие предприятия. Приборы используют для 
контроля формы оптических поверхностей, в том числе 
искусственных хрусталиков для глаза, объективов теле-
скопов, в станках, измерителях твердости нанопокры-
тий, фотолитографических установках, виброметрах, из-
мерителях толщины тонких пленок, а также в различных 
исследовательских целях.

По оценкам Виктора Толстогузова, объем рынка при-
боров для измерения линейных и угловых перемещений 
составляет около $3 млрд., а масштабы рынка измери-
тельной техники, в которых может использоваться интер-
ферометр, в десятки раз больше. Предлагаемая им тех-
нология создания интерференционной техники отличает-
ся одновременно низкой себестоимостью (до $100 при 
массовом производстве, сейчас, при мелкосерийном 
производстве, прибор стоит около $2 тыс.) и самым вы-
соким разрешением. Стоимость продукции других ком-
паний составляет не менее $15 тыс., поэтому конкурен-
тоспособность разработки вне всяких сомнений. 

Виктор 
ТоЛсТоГУзоВ, 
гендиректор 

ООО Numerical  
Vision

Линейка 
для атома

Иван 
ЯКУБоВ 
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Информация 
предоставлена  
региональными 
корреспонден-
тами журнала 
«Прямые  
инвестиции» 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

За чистый курорт 
В Сочи специалисты ростовской компа-
нии «Вектор-2000» приступили к строи-
тельству новых очистных сооружений, 
предназначенных для всего Адлерско-

го района курорта, а также олимпийских объектов при-
брежного кластера. На новых очистных сооружениях бу-
дет применяться ультрафиолетовое обеззараживание. 
Закрытые аэротенки — специальные резервуары для 
биологической очистки сточных вод — предотвратят по-
падание загрязняющих веществ в атмосферу.
Предполагается, что первая очередь очистных сооруже-
ний в Адлере будет запущена к концу 2010 года, их мощ-
ность составит 50 тыс. кубометров в сутки.

Второй Сочи 
18 июня на Международном экономическом форуме 
в Санкт-Петербурге российским и зарубежным инве-
сторам представили проект создания на Северном 
Кавказе сети горнолыжных курортов, осуществляемый 
под патронатом президента Дмитрия Медведева. Ин-
терес к строительству туристического кластера, полу-
чившего название «Высота 5642» в честь высшей точ-
ки Европы, горы Эльбрус, уже проявили швейцарский 
банк Credit Suisse и арабская инвесткомпания Invest 
AD. После олимпийского Сочи это вторая по масшта-
бам стройка, участникам которой обещают налого-
вые льготы.  Создание пяти горнолыжных курортов 
на Северном Кавказе — в Дагестане, Северной Осетии, 
Карачаево-Черкесии, Адыгее и Кабардино-Балкарии — 

было поручено президентом РФ полпреду в Северно-
Кавказском федеральном округе Александру Хлопони-
ну. Общая их площадь составит 4 тыс. га. Суммарный 
бюджет проекта — 451,44 млрд. руб. (около $15 млрд.), 
из них 272 млрд. — средства институциональных инве-
сторов, 119,28 млрд. — частные инвестиции и кредиты 
банков. Предполагаемый объем госинвестиций по про-
грамме — около 60 млрд. руб. Инвестконсультант про-
екта — Сбербанк России.
Программу по возведению сети горнолыжных курортов 
в различных регионах Северного Кавказа планируется 
реализовать к 2020 году.

Бетонные аргументы
ЗАО «Межрегиональная производственно-ресурсная 
корпорация «ГРАС» проинвестирует строительство 
в Светлограде (Ставропольский край) завода по про-
изводству автоклавного ячеистого газобетона. Сумма 
вложений предположительно составит 2,4 млрд. руб., 
из них около 100 млн. — на развитие инфраструктуры. 
Предполагаемый срок запуска нового производства 
в эксплуатацию — конец 2011 года. 
Выход завода на проектную мощность — 500 тыс. 
кубометров в год — запланирован на I–II квартал 
2012 года.
Продукция завода — плиты и блоки из автоклавного 
ячеистого газобетона — составит конкуренцию тради-
ционным строительным материалам, обладая такими 
очевидными преимуществами, как прочность, эколо-
гичность и дешевизна. Сфера применения изделий 
предприятия — рынок доступного, быстровозводимого 
жилья. «Мощность завода позволит покрыть потреб-

Гарный 
курорт

Федеральные власти не только ведут широко-
масштабную олимпийскую стройку в Сочи — 
$15 млрд. планируется вложить в создание сети 
горнолыжных курортов на Северном Кавказе.
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Пищепром 
Правительство определило, на какие •	

продовольственные товары и как будут 

регулироваться максимальные рознич-

ные цены. В перечень социально значи-

мых товаров попали 24 продукта, в том 

числе говядина, свинина, баранина, 

курятина (кроме окорочков), сливочное 

и подсолнечное масло, черный чай, 

пшеничная мука, молоко 2,5–3,2% жир-

ности, картофель, капуста, лук, морковь 

и яблоки. На эти продукты приходится 

меньше 1% оборота розничных сетей. 

Но регулировать цену на 24 това-

ра чиновники смогут только в том 

случае, если любой из этих продуктов 

за 30 дней подорожает больше чем 

на 30%. Об этом говорится в «Порядке 

установления предельно допустимых 

розничных цен», который планируется 

утвердить вместе с перечнем. За ро-

стом цен должен следить Росстат, 

правительство обяжет его еженедельно 

направлять в Минэкономразвития ин-

формацию о средних розничных ценах 

на социально значимые продукты 

в каждом из субъектов федерации.

На четыре категории товаров ретейле-

рам будет запрещено устанавливать 

любые бонусы и дополнительные 

выплаты для производителей (молоко, 

курятина, ржаной и ржано-пшеничный 
РИА-НОВОСТИ
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ности в газобетоне на только застройщиков Ставро-
польского края, но и всего Северо-Кавказского феде-
рального округа», — отметил гендиректор ООО «ДСК 
ГРАС–Светлоград» (домостроительный комбинат, струк-
турное подразделение ЗАО «МПРК ГРАС») Виктор Чебо-
тарев. Первое производство корпорация уже запустила 
под Калугой и поставила перед собой задачу построить 
около двух десятков таких заводов по всей России.

ТРаНСПОРТ 

«Ясный» пуск 
Международная космическая компа-
ния «Космотрас» готовит пусковую базу 
«Ясный» (Оренбургская область) к за-
пуску ракеты-носителя «Днепр» с двумя 

европейскими космическими аппаратами. Оба плани-
руется вывести в космос в рамках программы «Днепр» 
на ракете РС-20 в составе кластерного запуска (сразу 
двух спутников). 
Для базы «Ясный» это первый запуск сразу нескольких 
аппаратов одновременно. БПКА «Ясный» имеет развитую 
наземную инфраструктуру, на ней предусмотрена жи-
лая зона для размещения специалистов по подготовке 
космических аппаратов. К настоящему времени с базы 
успешно выведены на околоземную орбиту три космиче-
ских аппарата.

ЭНЕРГЕТИКа 

Лучшая АЭС России 
Балаковская АЭС признана победитель-
ницей корпоративного конкурса «Луч-
шая АЭС России» по итогам 2009 года. 
Это звание присваивается станции 

уже в девятый раз, а с 2005 года — пятый раз подряд. 
Главным критерием в оценке высоких эксплуатационных 
показателей предприятия остается соблюдение требо-
ваний безопасности, надежности и эффективности при 
производстве «атомных» киловатт. В прошлом году БАЭС 
выработала 31,2 млрд. кВт/час электроэнергии, выпол-

хлеб, а также хлеб и хлебобулочные из-

делия из пшеничной муки).

В Госдуму России внесен проект за-•	

кона, по которому с 1 января 2011 года 

в качестве лицензионного будет 

установлено дополнительное требова-

ние к оптовым торговцам алкоголем. 

Они обязаны владеть стационарным 

складским помещением площадью 

не менее 1 тыс. кв. м. (сейчас — не ме-

нее 50 кв. м.).  

Согласно предложению Минфина, 

ставки акциза на литр безводного 

спирта вырастут в следующем году 

с 210 до 330 руб. В 2012-м предлагает-

ся увеличить их до 490 руб., в 2013-м — 

до 650 руб. за литр спирта. 

Действующий Налоговый кодекс 

предусматривает рост ставки акциза 

на крепкий алкоголь до 231 руб. 

в 2011-м и 254 руб. в 2012 году. Про-

ект новой редакции предполагает 

увеличить этот показатель: до 330 руб. 

в 2011-м, до 490 руб. в 2012-м 

и до 650 руб. в 2013 году.

Энергетика 
Минэнерго рассчитывает, что •	

в будущем в России откроется восемь 

заводов по выпуску энергосберегаю-

щих ламп. Пока еще не известно, какого 

типа лампы будут производить.

ФОТОБАНК ЛОРИ

ИТАР-ТАСС
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нив задание ФСТ на 102,4%. Коэффициент использо-
вания установленной мощности достиг рекордного для 
станции уровня — 89,32%, что на 2,1% выше заплани-
рованного. В 2009 году не было ни одного несчастного 
случая на производстве. На станции прошла проверка 
OSART МАГАТЭ, результаты которой руководитель группы 
экспертов Мирослав Липар назвал лучшими за всю исто-
рию работы постмиссий.

Не хватило энергии 
Арбитражный суд Саратовской области 
удовлетворил заявление Саратовэнер-
го о признании Саратовской областной 
энергосбытовой компании (СОЭК) бан-

кротом. В отношении предприятия-должника введена 
процедура наблюдения. Внешним управляющим назна-
чен представитель столичного Союза менеджеров и ан-
тикризисных управляющих.

МаШИНОСТРОЕНИЕ 

Японцы осели в Ярославле 
2 июня в Ярославле состоялось от-
крытие завода одного из ведущих ми-
ровых производителей строительной 
и горнодобывающей техники Komatsu 

Ltd. Это первое предприятие Komatsu в России и 25-е 
по счету в мире. Проект стоимостью 13 млрд. иен вклю-
чает полный цикл производства — от сварочных работ 
до сборки.  Продукция ООО Komatsu Manufacturing Rus 
будет ориентирована прежде всего на российского по-
требителя: многие модели специально разработаны 
для условий русского севера. Ранее планировалось, что 
новый завод приступит к сборке дорожных экскавато-
ров и вилочных погрузчиков, но, по словам президента 
Komatsu Ltd. Кунио Нодзи, график производства мо-
делей был скорректирован кризисом. «Мы наблюдаем 
большее оживление в добывающей отрасли, нежели 
в дорожно-строительной, поэтому российское предпри-
ятие начало свою деятельность с выпуска крупногаба-
ритных 40-тонных экскаваторов, предназначенных для 

работы на труднодоступных участках местности. До кон-
ца года намечено выпустить 300 машин, в дальнейшем 
мы намереваемся производить экскаваторы дорожно-
строительного класса». Проектная мощность предприя-
тия — 3 тыс. единиц техники в год.

Корейцев поменяли 
на китайцев 
Таганрогский автомобильный завод 
(ТагАЗ) объявил о завершении сотруд-
ничества с компанией Hyundai. Срок 

действия контракта на сборку заканчивается в этом 
году. По неофициальной информации, против продле-
ния соглашения выступили корейские партнеры. Отно-
шения между компаниями испортились после того, как 
в 2008 году таганрогский завод стал собирать внедорож-
ники Tiger и Road Partner, которые созданы на базе Ssang 
Yong. При этом ранее ТагАз и Hyundai договаривались 
о монобрендовой сборке. Теперь ТагАз будет собирать 
машины брендов Vega, Tager, Road Partner и Chery Fora. 
Кроме того, в Таганроге планируют начать производство 
китайских автомобилей BYD F и JAC Rein.
ТагАз сейчас находится в сложном финансовом положе-
нии — к компании предъявлены налоговые претензии 
на 1 млрд. руб., а сумма полученных ранее кредитов до-
стигла отметки в 20 млрд. рублей.

МЕТаЛЛУРГИя 

Платиноиды для 
«Норильского никеля» 
ГМК «Норильский никель» намерен на-
растить запасы платиноидов на севере 
Красноярского края до 2020 года бо-

лее чем на 1 тыс. тонн. «Норильский никель» при этом 
планирует вести активные геолого-разведочные рабо-
ты в красноярском Заполярье. 
Одним из главных объектов внимания станет Мас-
ловское месторождение, минерально-сырьевая база 
которого оценивается в 215 млн. т руды. Общий срок 
строительства добывающей базы с учетом требуемой 

Автопром 
Программа утилизации автомобилей •	

будет продлена. Государство в этом году 

выделит на нее еще 10 млрд. руб. (уже 

было предоставлено на проведение 

эксперимента 10 млрд. и 50 млн.).

Сдавший в утилизацию машину стар-

ше десяти лет получает сертификат 

на 50 тыс. руб., который может зачесть 

при покупке нового автомобиля, со-

бранного в России.

С 2011 года пройти техосмотр можно •	

будет не только в ГИБДД, но и в частных 

техцентрах, членах  саморегулируемых 

организаций и там же отремонтировать 

машину.

IT-индустрия 
Выделенные в этом году иннограду •	

в Сколкове 4 млрд. руб. — только нача-

ло. В федеральном бюджете на буду-

щий год для этого проекта заложено 

110,5 млрд. рублей.

 Нефтехимия 
Минэнерго собрало предложения •	

предприятий отрасли о строительстве 

трубопроводов для нефтехимии. Пока 

обсуждается несколько. Ни одна компа-

ния не сможет реализовать такой проект 

самостоятельно, так как стоимость каж-

дого — свыше $5 млрд. Предполагается 

сделать это, привлекая госресурсы.
PHOTOxPReSS
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доразведки составит около 12 лет, с возможностью 
выхода на объем производства руды в 7,5 млн. т в год 
с 2023 года. 
Общий ожидаемый прирост запасов богатых и медистых 
руд к 2020 году, как предполагают в компании, равен 
186,7 млн. т (никель — 2335 тыс. т, медь — 4931 тыс. т, 
металлы платиновой группы — 1077 тонн).

Металлолом без «Профита» 
ЗАО «Профит», дочернее предприятие 
Магнитогорского металлургическо-
го комбината по заготовке лома, 
в 2009 году законсервировало основ-

ные средства в связи со сложившейся конъюнктурой 
рынка металлопродукции и падением спроса на то-
вар предприятия. Поставки металлолома за 2009 год 
составили всего 1 млн. т, в том числе на ММК — 
915 тыс. тонн.

ГаЗОВая 

Банкротство «РУСИА 
Петролеум» 
Генеральный директор ОАО «РУСИА 
Петролеум» (недропользователь Ко-
выктинского газоконденсатного место-

рождения (ГКМ)) Андрей Довгань подал в иркутский ар-
битражный суд иск о банкротстве компании.
14 мая 2010 года ТНК-ВР — основной кредитор пред-
приятия — предъявила требования о погашении части 
займов, выданных на реализацию проекта разработки 
Ковыктинского ГКМ. Но текущее финансовое положение 
«РУСИА Петролеум» не позволяет обеспечить своевре-
менный возврат предоставленных средств. В соответ-
ствии с действующим законодательством руководитель 
предприятия был вынужден обратиться в суд с заявлени-
ем об инициации процедуры банкротства.
ТНК-ВР еще в 2007 году приняла решение о выходе 
из проекта по разработке Ковыктинского месторожде-
ния и, в свою очередь, как основной акционер и креди-
тор «РУСИА Петролеум» заинтересована в возврате осу-

ществленных инвестиций и минимизации финансовых 
потерь. Кредиторская задолженность компании состав-
ляет 11,188 млрд. руб., в том числе на краткосрочные 
долги приходится 10,056 млрд. рублей.
ОАО «РУСИА Петролеум» — владеет лицензией на Ковык-
тинское газоконденсатное месторождение с запасами 
газа по категории С1+С2 в 1,924 трлн. куб. м. Основные 
акционеры предприятия — ТНК-BP (62,89%), администра-
ция Иркутской области (10,78%), ОАО «ОГК-3» (25% минус 
1 акция).

ПИЩЕВая 

Золотое яичко 
Волго-Вятский банк Сбербанка России 
предоставил нижегородскому агро-
холдингу «Русское поле» кредит в раз-
мере 417,5 млн. руб. для расширения 

производства. Кредитные средства планируется напра-
вить на финансирование проектов по реконструкции 
инфраструктуры и расширению производства мяса 
кур-бройлеров, а также увеличению выпуска товарного 
яйца на предприятиях, входящих в холдинг: птицефабри-
ке «Павловская», птицеплемрепродукторе «Ясенецкий» 
и птицеводческом предприятии «Дивеевское». Расшире-
ние производства позволит увеличить мощности пред-
приятий по производству мяса птицы до 22,5 тыс. т в год, 
яиц — до 120 млн. штук в год.

 Кто не пьет шампанского 
Нижегородский завод шампанских вин 
(НЗШВ) — один из недавних ведущих 
российских производителей шампан-
ского и игристых вин — инициировал 

процедуру собственного банкротства. Общая сумма 
кредиторской задолженности предприятия пока не рас-
крывается, известно лишь, что долги только по зара-
ботной плате составляют 11 млн. руб. Тем временем 
Нижегородская сбытовая компания ограничила энерго-
снабжение НЗШВ, который задолжал энергетикам свы-
ше 1,12 млн. рублей.
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Угольная 
Федеральная антимонопольная •	

служба согласна с предложением 

Министерства  экономического раз-

вития и торговли обнулить импортные 

пошлины на коксующийся уголь в связи 

с возможным дефицитом на внутрен-

нем рынке после аварии на шахте 

«Распадская».

Подкомитет по налоговому законо-•	

дательству комитета Госдумы по бюд-

жету и налогам рекомендовал принять 

в первом чтении законопроект, уста-

навливающий дифференцированную 

ставку НДПИ на уголь. Сейчас ставка 

единая — 4%.

Строительство 
Федеральные власти приняли реше-•	

ние (соответствующее постановление 

подписал глава правительства Влади-

мир Путин) выделить еще 5 млрд. руб. 

на поддержку моногородов.

Чтобы снизить проценты по ипотеке, •	

президент России Дмитрий Медведев 

в конце мая подписал поправки в закон 

«О дополнительных мерах по поддержке 

финансовой системы РФ», согласно ко-

торым в ближайшие два года Агентство 

по ипотечному жилищному кредито-

ванию (АИЖК) будет получать деньги 

от Внешэкономбанка по еще более 

низкой ставке — 6,5 вместо 9,5%.
РИА-НОВОСТИ
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Российское промышленное 
производство продолжает 
показывать неплохие результаты. 
Его рост за пять месяцев этого года, 
по крайней мере по официальным 
данным, составил 10,3%.

Анна 
ТИХОМИРОВА

По данным Росстата, в январе — мае 2010 года индекс 
промышленного производства в РФ по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года составил 110,3%, в мае 
2010 года по сравнению с маем 2009 года — 112,6%, 
по сравнению с апрелем 2010 года — 101,2%. Безуслов-
но, столь высокие показатели в первую очередь объяс-
няются низким уровнем производства прошлого года, 
а также переходом Росстата на обновленную методику 
расчета индекса. Ведомство приняло новый классифика-
тор промышленной продукции, соответствующий между-
народным стандартам, и изменило структуру весов для 
расчета индекса, взяв за основу объемы валовой до-
бавленной стоимости отраслей 2008 года (прежде базой 
был 2002 год).

Одним из постоянных лидеров в производстве оста-
ется автопром. За пять месяцев этого года заводы вы-
пустили 380 тыс. автомобилей — увеличение по сравне-
нию с прошлогодним уровнем составляет 64,8%. В мае 
российские заводы произвели 96,5 тыс. машин, что 
вдвое больше, чем годом ранее. Эта цифра уже близка 
к показателям 2007 года. При этом многие автозаводы 
объявили о том, что в ближайшие месяцы продолжат 
увеличивать объемы производства. Тенденция касается 
не только производителей российских марок и наибо-
лее доступных иномарок, которые стали активнее про-
даваться благодаря программе утилизации, но также, 
например, и завода Toyota, который увеличивает выпуск 
седанов Camry в 1,8 раз.

Наращивают производство отечественные предпри-
ятия лакокрасочных материалов. В мае выпуск их про-
дукции увеличился на 10%, до 97,3 тыс. т. Повышается 
и спрос на данный вид продукции. Так, ростовский завод 
«Эмпилс» в I квартале 2010 года увеличил производство 
на 17%, компания «Русские краски» — на 28%. Рост про-
даж произошел прежде всего за счет использования ин-
дустриальных и конвейерных материалов (применяются 
для покраски автомобилей).

Не столь оптимистичны дела в рыбной отрасли. Выпуск 
мороженой рыбы в мае сократился на 23,3%, до 146 тыс. т. 
За 2009 год производственные объемы рыбной про-
дукции, по данным Росстата, уменьшились с 3,4 млн. 
до 3,2 млн. т. И это несмотря на то, что потребление рыб-
ной продукции показывает устойчивую тенденцию к ро-
сту. По информации Росстата, в 2008 году на жителей 
России в общей сложности приходится почти 2 млн. т рыб-
ной продукции, при этом душевое потребление составило 
19,7 кг. Тогда как в Европе рыбы едят по 21 кг в год на че-
ловека, в Северной Америке — 24 кг, в Японии — 60 кг.

Эксперты отмечают, что в отрасли существует ряд 
проблем, которые препятствуют росту российского 
рынка: малоэффективная борьба с браконьерством, 
моральная и физическая изношенность материально-
технической базы, высокие цены на продукцию. Госу-
дарство принимает меры по поддержанию российских 
производителей. Проводится кампания, направленная 
на то, чтобы россияне покупали отечественную рыбу, 
возрождается федеральная розничная торговая сеть 
«Океан». В список 33 социально значимых продоволь-
ственных товаров, предельные цены на которые вправе 
устанавливать правительство РФ, включены мороже-
ная рыба и соленая сельдь. 

Рыбу заморозили

ВИды пРОдукцИИ МАй
2010

МАй 2010, % к ЯнВАРь-МАй 
2010, % к 

ЯнВАРю-МАю 
2009

 АпРелю 
2010

МАю
2009

Электроэнергия, млрд. кВт/ч 76,8 93,4 105,5 105,5
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн. т 42,9 103,9 102,6 102,9
Газ горючий природный (естественный), 
млрд. куб. м 46,1 90,1 129,4 122,9
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 665 93,7 96,3 94,1
Легковые автомобили, тыс. штук 96,5 102,4 200 164,8
Лекарственные средства, млн. готовых форм 367,3 104,6 106,3 114,1
Теплоэнергия, млн. Гкал 63,2 56,1 99,7 106,3
Рыба (кроме сельди) мороженая, тыс. т 146 77,7 105,1 121,4
Соки фруктовые и овощные, млн. усл. банок 287 100,5 126,3 127,8
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих во-
локнистых материалов, тыс. т 448 108,8 103,6 108,5
Журналы (листов-оттисков), млн. штук 354 91,7 115,1 110,5
Материалы лакокрасочные на основе полимеров, 
тыс. т 97,3 110,0 122,0 123,1
Портландцемент, цемент глиноземистый, цемент 
шлаковый и аналогичные цементы гидравлические, 
млн. т 

5,0 126,0 122,3 108,8

Чугун, млн. т 4,1 96,9 116,7 127,2
Бытовые стиральные машины, тыс. штук 118 70,0 99,6 104,6

Гладко было 
на бумаге

ФОТОСОюЗ

Источник: Росстат

\  н а т у р а л ь н а я  с т а т и с т и к а  \
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— Алексей Иванович, существуют проблемы, воз-
никающие регулярно. Например, из-за того что 
Земля вращается, река постоянно подмывает один 
берег. Десять лет назад ваша компания начала ра-
ботать в сфере берегоукрепления, строительства 
и обслуживания гидротехнических сооружений. Счи-
таете, потребность в таких услугах будет всегда?

— В какой-то степени вы правы. Много говорят, что 
России нужны дороги. А берегоукрепление — еще важ-
нее. Укрепляя берег, сохраняем территорию населенно-
го пункта и перспективы его развития. Большие заявки 
на такие работы делает нам правительство Самарской 
области. Активно подключился Татарстан. В Республике 
Мордовия мы участвовали в спасении населенного пун-
кта около города Темниково. Поэтому могу сказать, что 
обстановка с паводком, например, в Приволжском феде-
ральном округе более благополучная, чем в Якутии, где 
многое зависит от того, сколько выпало снега.

— В таком бизнесе велика ответственность: поя-
вится течь хоть в одном месте — сооружение про-
рвет…

— Изначально наша компания специализировалась 
на подводно-технических работах. У нас есть флот, парк 
техники и хорошие специалисты. Мы выполняли слож-
ные проекты, например для Ростелекома строили линии 
связи под реками. С самого начала брали на себя боль-
шую ответственность и к ней привыкли. Один из важней-
ших объектов мы создавали в 1998–2000 годах — про-
кладывали силовой электрический кабель по дну Волги 
для строительства в Ульяновске мостового перехода. 
Раньше возведение моста электроэнергией обеспе-
чивали дизель-генераторы, затраты на топливо резко 
поднимали стоимость работ. Строительство с использо-
ванием кабеля, проложенного по дну реки, уменьшило 
затраты на 120 млн. руб. в год! Проложив кабель, мы 
дали гарантийный срок — четыре года. Были уверены 
в своей работе. Рецепт прост: мы не гонимся за сверх-
прибылями, используем только качественные материа-
лы, работу только грамотных специалистов. А если при-
менять качественные материалы и соблюдать проект, 
проблем быть не может. 

— Мостостроение — еще более ответственный 
бизнес. Стратегия развития компании предполагает 
реализацию технически сложных проектов?

— Ситуация подсказала путь развития предприятия. 
Работая на строительстве Ульяновского моста совместно 
с мостостроительными компаниями, мы увидели, что мо-
жем формировать собственную структуру, занимающую-
ся мостостроением. Для начала брали работы на субпо-
дряд, выросли до уровня, когда смогли исполнять роль 
генерального подрядчика. Правительство Республики 
Татарстан пригласило нас строить мостовой переход 
через Каму в районе поселка Сорочьи горы. Мы начали 
формировать производственную базу, которая позволя-
ет участвовать в тендерах. Затем получили генеральный 
подряд на строительство мостового перехода Кировский 
в Самарской области и сегодня большую часть работ вы-
полняем своими силами. При строительстве искусствен-
ных сооружений наш объем работ — до 4 млрд. руб. в год. 
Компанию пригласили участвовать в строительстве 
олимпийских объектов в Сочи. С учетом этих работ будем 
развивать производственную базу, планируем увеличить 
объем до 8–10 млрд. руб. в год.

— В чем уникальность вашей компании?
— Мы строим гидротехнические сооружения и про-

водим подводно-технические работы. Можем реализо-
вать нестандартные проекты. Например, чистили со-
роудерживающие сооружения на Жигулевской ГЭС (при 
этом станция продолжала работать). Это очень важный 
объект, если он неисправен, идущие с верховьев Волги 
деревья, грязь и мусор могут попасть в турбину, что при-
ведет к поломке. Мы очистили также все подходы к ГЭС.

— Крупное мостостроение — один из показателей 
технического развития государства. Про вашу ком-
панию можно сказать, что она владеет передовыми 
технологиями?

— Да, потому что мы работаем на сооружениях, кото-
рые относятся к категории «особо опасных». В мостостро-
ении таковыми считаются объекты с пролетным строени-
ем свыше 250 м. Возводимый нами в Самаре Кировский 
мост будет уникальным сооружением, так как строится 
с помощью технологий вантовых креплений. Благодаря 

Ян НАЛИМОВ

Волгоспецстрой 
наводит мосты 
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этому нет необходимости в строительстве лишних опор, 
возрастает пропускная способность реки. Волгоспец-
строй — генподрядчик и генеральный проектировщик. 
Наш проект прошел государственную экспертизу в Мо-
скве. Еще одно преимущество вантовой технологии — 
в Самаре появится очень красивый мост. Например, в Бу-
харесте, Будапеште, Праге, Москве, Санкт-Петербурге 
давно приняты решения, что мост — не только сооруже-
ние для перехода с одного берега на другой, но и произ-
ведение искусства. В Татарстане при реконструкции Ка-
зани тоже применялась технология вантового строитель-
ства мостов, сегодня это придает городу особый шарм. 
В Сингапуре строится самый большой мост в мире и тоже 
применяется вантовая технология. (Вантовый мост — тип 
висячего моста. Важный несущий элемент такого строе-
ния — вантовая ферма из стальных прямолинейных ка-
натов (вантов). Крупнейшие по высоте и длине мосты 
мира имеют именно такую конструкцию — ред.).

— С какими кредитными организациями вы рабо-
таете?

— Я очень серьезно отношусь к обязательствам, ком-
пания ни разу не нарушила сроки погашения долгов. На-
верное, поэтому нам поступает много предложений. Мы 
расширили пул кредиторов, но наш самый старый пар-
тнер — Сбербанк России.

— Ваш главный заказчик — государство. В конце 
2008 года оно было вынуждено снизить финансиро-
вание множества проектов. За счет чего вы смогли 
сохранить бизнес?

— В условиях кризиса мы заранее начали готовиться 
к тому, чтобы поддержать производственную базу и лю-
дей, которые у нас работают. Стали рассматривать вари-
анты участия в других видах строительства. В это время 
вышла программа Фонда развития ЖКХ. Просчитав эко-
номику проекта, пришли к выводу, что нас устраивает 
уровень рентабельности, а технологически мы можем 
решать все задачи. Сегодня мы занимаемся капиталь-
ным ремонтом объектов ЖКХ в Тольятти, нам не стыдно 
за свою работу. В другие регионы с этим проектом мы 
не пошли по простой причине — в условиях кризиса ре-
гиональные власти везде поддерживают местные компа-
нии. Политика абсолютно верная, так как обеспечивает 
рабочие места и налогооблагаемую базу.

— Как вы оцениваете эффективность своей ком-
пании?

— Коллеги-мостостроители рассчитывают эффектив-
ность, оценивая выработку на одного работника. У нас 
на строительстве мостового перехода она составляет 
порядка 3,7 млн. руб. в год. В среднем по отрасли эта вы-
работка около 1 млн.

— На ваш взгляд, в чем секрет устойчивости биз-
неса в сложные времена?

— Компания должна быть многопрофильной. Узкая 
специализация рискованна, так как нет возможности 
для маневра. Мы постепенно приходим в сегменты, 
близкие нам. Например, мостов не бывает без дорож-
ного покрытия и железнодорожного полотна, и в России 
нужно строить много дорог. Возможно, придем в эти 
сегменты. 

Как за десять лет  
создать бизнес по строительству  
особо сложных объектов? На вопросы журнала  
ответил гендиректор самарского ЗАО «Волгоспецстрой»  
Алексей Чигенев.

Алексей Чигенев:  
«Компания 
должна быть 
многопро-
фильной. Узкая 
специализа ция 
рискованна, так 
как нет воз-
можности для 
маневра».
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Предприниматели —  
это такая часть бизнеса, которая 
производит новые товары и услуги. 
Они первыми выпускают то, что 
до них никто не делал. Но им нужны 
свобода и четкие, стабильные 
правила. Тогда страна будет 
двигаться вперед.

Правила 
бизнеса

— Тема нашей беседы — «Нужна ли бизнесу свобо-
да?». Вы согласны с такой постановкой вопроса?
— В этом вопросе я вижу три составляющих. Во‑первых, 
что такое бизнес, во‑вторых, что мы понимаем под сво‑
бодой и, в‑третьих, что за человек, который об этом раз‑
мышляет. Говорить вообще о мире в целом невозможно. 
В разных странах, в разные времена разные люди по‑
разному отвечали на этот вопрос, в зависимости от исто‑
рического или национального уклада жизни. Европа — 
одно дело, Китай — другое.

— Давайте говорить о России. Начнем с бизнеса. 
Что такое бизнес в России?

— Бизнес — это производство материальных 
благ. Всегда люди что‑то выпускали и на этом зараба‑
тывали маржу. В принципе, бабушка, выращивающая 
на грядке укроп и продающая его, — тоже бизнесмен. Ху‑
дожник, рисующий и продающий картину, — бизнесмен. 
Они счастливые люди — у них производство, норма при‑
были и удовольствие — в одном флаконе.

— А у вас? Кстати, как расшифровывается назва-
ние вашей компании «ППП»?

— Первоначальное название было «Производство 
полезных предметов». Вообще общество не производит 
бесполезных предметов, хотя иногда и бывает. Потом мы 
провели реструктуризацию, но поскольку нас уже знали 
и воспринимали по этим буквам, мы оставили аббревиа‑
туру, но с другой расшифровкой: «Производим. Продаем. 
Покупаем». Так вот, отвечаю на ваш вопрос. В компании 
я зарабатываю деньги. А для удовольствия возглавляю 
Московское областное географическое общество «Путь 
к познанию».

— Вы бизнесмен или предприниматель?
— Я разделяю эти два понятия — бизнес и предпри‑

нимательство. У каждого человека, что‑то создающего 

и продающего, можно сказать, есть свой бизнес. А вот 
есть — предпринимательство. Предприниматель, как 
правило, имеет или знает, как получить, необходимые 
и достаточные условия, материальные и интеллектуаль‑
ные, для производства неких инновационных продуктов 
или услуг. Такое предпринимательство я понимаю как со‑
зидательную режиссуру развития. Предприниматели дви‑
гают общество вперед. Они придумывают телефоны, ко‑
рабли, космические аппараты. И этим людям, у которых 
особый склад ума, нужна особая среда. Хороший пред‑
приниматель читает научные журналы, ищет точки роста, 
уголки, в которые никто не заходил. Он ищет свою особую 
нишу, он хочет быть Гагариным, хочет быть первым.

— Это именно то, что сейчас называют инноваци-
онной экономикой?

— Это именно та среда, та сфера деятельности, где 
должны быть прорывы, где создаются новые продукты. 
Или пусть даже в известных вещах вдруг человек пред‑
ложил необычную форму чего‑то, например рассылку 
товаров по почте. Поэтому предприниматели более тре‑
бовательны к обществу, чем люди, которые просто выра‑
щивают и продают укроп. Предпринимателям нужно еще 
и понимание, куда движется общество. Нужно понимание 
себя, понимание социальных отношений. С кем я работаю, 
с кем я контактирую — с каким профсоюзом, с каким бан‑
ком. Какая у меня социальная ответственность, должен ли 
я помогать детским домам и т. д. Это совершенно другая 
категория мышления. И вот в этой категории предприни‑
мателей порассуждать, что такое свобода, будет уместно.

— Вы ставите предпринимательство на более вы-
сокую ступень общественного развития?

— Французский философ Пьер Буаст как‑то сказал: 
«Большая торговля развивает ум, мелочная — делает 
его ограниченным». То есть если торгует бабушка — это 
одно. Если торгует Ост‑Индийская компания — это дру‑
гое. Это разные общественные отношения по поводу 
производства.

— Так кому нужна свобода: бабушке или Ост-
Индийской компании?

— Свобода нужна предпринимателям. Но предприни‑
матель всегда воспринимает свободу как независимость 

Валерий 
АНДРееВ, 
генеральный 

директор ООО 

«Компания «ППП» 

Александр 
ТРУШИН
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от чего‑то. Предприниматели говорят: «Я свободен от гне‑
та рэкетиров», «Я свободен от административного давле‑
ния», «Я свободен от нехватки кредитных ресурсов». Если 
он имеет проблемы с рэкетирами, банками, администра‑
тивными органами, значит, он не свободен. Если у тебя 
нет свободы доступа к необходимым ресурсам, то ты как 
предприниматель зависим от этого.

Получается так, что отсутствие свободы от чего‑то 
есть некая зависимость. Но мы, взрослые люди, пони‑
маем, что в любом обществе все мы взаимозависимы. 
Поэтому наше ощущение свободы очень важно. Я привел 
примеры, как ее понимает предприниматель, человек 
и гражданин. Если предпринимателя спросишь, хочет ли 
он быть свободным, он скажет: «Как гражданин — да». 
Но, добавит: «Мне скорее нужна не свобода, а жизнь 
по правилам, как в шахматной игре, и чтобы эти правила 
не менялись постоянно». Тогда предприниматель не под‑
страивается под эти правила, а воспринимает их как им‑
перативы, условия его бытия. А если в стране социальная 
революция, реформация, изменение правил, конечно, 
от бизнеса и ждать нечего.

— Однако на знамени Французской буржуазной 
революции первое слово было это самое Liberte.

— Да. И у нас так было. Но Великая французская ре‑
волюция состоялась в XVIII веке, а первая буржуазная — 
в Голландии, в XVI веке. А у нас она произошла в феврале 
1917‑го и не дожила до ноября. Мы отменяли крепостное 
право, а в Лондоне в тот год пустили метро. Там уже сло‑
жились отношения работодателей и рабочей силы.

— То есть вы хотите сказать, что одних знамен не-
достаточно?

— После революции должны пройти годы, чтобы сло‑
жились традиции, выработались правила, по которым 
должны жить люди, нужны годы, надо пройти долгий путь. 

Поколения должны смениться, чтобы 
у людей выработались эффективные при‑
вычки, которые работают по умолчанию. На Запа‑
де люди не бросают мусор на улице, не видно собак без 
хозяев, потому что так принято. И люди живут, не задумы‑
ваясь об этом.

Мы же этого пути не прошли. Мы все время были 
то под царем‑батюшкой, то под генеральным секрета‑
рем. И сейчас избираем президента и ждем — что же бу‑
дет? Он за нас что‑то решит, исправит жизнь к лучшему. 
В странах, где этот путь пройден, люди не ждут, а действу‑
ют сами. Вот в этом главный вопрос: какая она, свобода, 
и какие правила для бизнеса нужны? Правила должны 
быть выстраданы.

Когда ты угнетенный, тебе кажется, что, если полу‑
чишь свободу, у тебя дальше все само пойдет по опти‑
мистическому сценарию. И люди стремятся к этому, как 
дети, ждут совершеннолетия: когда же мне будет 18 лет 
и я стану свободным. А надо себя кормить, надо эту са‑
мостоятельность отрабатывать. За свободой вслед идет 
ответственность.

Желание эффективно трудиться должно быть воспи‑
тано в поколениях, передаваться от дедов, родителей. 
Производительность труда у нас и на Западе отличается 
в разы. Я патриот своей страны, верю в ее великое буду‑
щее. Но я понимаю, что надо пройти свой путь развития 
со своими ошибками. Скачок, по форме не наполненный 
качественным содержанием, ничего не дает. Это иллю‑
зии. Свобода, которую мы получили в 1991‑м, предъяви‑
ла свои требования. К нам ко всем — и к предпринимате‑
лям, и к работникам. И на эти требования надо отвечать. 
Это объективная закономерность.
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Должны 
пройти годы, 
чтобы сложи-
лись традиции, 
выработались 
правила,  
по которым 
должны жить 
люди.

Лев Гумилев 

(1912–1992), сын 

поэтов Николая 

Гумилева и Анны 

Ахматовой, историк 

и путешественник, 

создал пассионар‑

ную теорию этноге‑

неза, объясняющую 

закономерности 

исторического  

процесса.
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— Нам что-то мешает идти по тому же пути, что про-
шел Запад?

— Только мы сами, наши привычки, наша ментальность, 
наше отношение к труду.

Общественные отношения на производстве не менее 
важны, чем современные технологии. Как известно, Ки‑
тай копирует западные технологии, но при этом какое от‑
ношение к работе, какая дисциплина и ответственность. 
Это дает низкие издержки производства и конкурентное 
преимущество по цене.

Давайте посмотрим на Японию с ее пожизненным най‑
мом рабочей силы, где очень важны общинные отноше‑
ния, привязанность к предприятию. Все это обернулось 
экономическим чудом.

Следовательно, социальные отношения внутри госу‑
дарства, понятия «свобода» и «бизнес» у всех разные, 
они зависят от культуры страны. У нас в тучные 2000‑е 
годы деньги были, а средний класс практически не вы‑
рос. Общий рост ВВП не изменил структуру общества. 
Нет слоя, который двигает его вперед. Вот о чем надо 
нам думать.

Мы сейчас говорим: у нас модернизация. На Западе не 
очень понимают, что это такое. С их точки зрения, иннова‑
ции — это норма жизни. И для бизнеса, по сути, не требу‑
ется ничего сложного. Бизнесу нужны простые вещи.

— И что ему нужно?
— На самом деле нужна конкуренция. Если она воз‑

никает, у предпринимателей, появляется естественное 
желание улучшать свою продукцию, заниматься иннова‑
циями, развитие становится необходимостью. А когда кон‑
куренции нет, когда все схвачено крупными монополиями, 
бизнес просто прозябает. Поэтому ему нужна такая свобо‑
да, которая бы выражалась в правилах, понятных и долго‑
играющих, для всех.

— Законы писать не сложно, у нас законодатель-
ство, говорят, вполне соответствует мировым стан-
дартам.

— Правила, написанные в тиши кабинетов, — это еще 
не все. Они касаются каждого человека. Значит, потре‑
буется публичное обсуждение, общество должно их раз‑
делять. Иначе люди выходят и перегораживают шоссе. 
И власть тогда понимает, что надо что‑то менять. Вот такой 
у нас диалог. Это наша беда, проблем много. На Западе 
их решали столетиями. Маргарет Тэтчер начала привати‑
зацию железных дорог, и проводили ее десять лет. А у нас 
за несколько лет приватизировали всю страну, и к Чу‑
байсу предъявляем претензии, что он что‑то неправиль‑
но сделал. Да всем же хотелось поскорее. Это проблемы 
очень важные, и я, честно скажу, не знаю, как их решать. 
Германия, разрушенная войной, сумела восстановиться 
за короткий срок. Они создали экономику, абсолютно ори‑
ентированную на экспорт. Построили новые автозаводы, 
освоили производство бытовых приборов и электроники. 
Посмотрите, у нас своего ничего нет. Продаем нефть и лес, 
тем и живем. Мне кажется, это нас развращает, и не одно 
столетие к ряду.

— Изменение отношения к труду — дело, наверное, 
еще более долгое, чем формирование правил обще-
ственной жизни. С чего надо начинать?

— Я думаю, самое эффективное — дать людям воз‑
можность общаться с цивилизованным миром. Надо смо‑
треть, как живут другие люди. В 1812 году русские солдаты 

Рэкет: вас тут не стояло 
В московское ООО «Гамма капитал» (продажа стройматериалов) явились два 

человека и потребовали пропустить их в здание, поскольку они новые соб‑

ственники предприятия. У них на руках были фиктивные документы о якобы 

заключенной сделке по отчуждению доли в уставном капитале компании 

и приказ о назначении одного из них генеральным директором. Действующий 

генеральный директор вызвал по «02» наряд милиции. Милиционеры про‑

верили у явившихся документы, заявили, что причин для ареста нет и ушли. 

Охранники (ЧОП «Бодигард 1») позвонили своему руководству и получили 

распоряжение пропустить захватчиков. Рейдеры с помощью двух слесарей 

взломали замки на дверях и сейфы, забрали документы компании. Сотруд‑

никам приказали покинуть территорию. Когда те запротестовали, рейдеры 

обратились к охранникам, и те, применив силу, выгнали всех на улицу. Через 

три месяца в помещении ООО «Гамма капитал» был открыт клуб спортивного по‑

кера. Руководители разоренной компании сейчас безуспешно судятся с клубом.

Власть: делиться надо!
Предприниматель Сергей Воробьев в 2000 году открыл в подмосковном 

Тучкове «Рузскую кондитерскую фабрику (РКФ)». Закупил лучшее импорт‑

ное оборудование, дал работу 1000 человек. Через два года на прилавках 

магазинов появились российские бренды — конфеты «Комильфо» и «Рузанна». 

В 2006 году оборот предприятия составил $51 млн. И тут на фабрику пришел 

скромный человек из администрации Рузского района и напомнил владельцу, 

что надо доходами делиться. Сумму затребовал для Воробьева неподъемную. 

Воробьев, естественно, отказал, после чего начались проверки милиции, 

пожарной, санэпидстанции, налоговой… Всем надо было платить. Фабрика 

снизила при этом долю рынка в России с 11,6 до 6,2%. В ноябре 2007‑го Во‑

робьев продал РКФ Nestle, рассчитывая, что на транснациональную компанию 

местные власти не посягнут и производство сохранится. Но ошибся. Через год 

Nestle вынуждена была закрыть фабрику, оборудование перевезли частично 

в Пермь, частично в Самару. Сейчас у Nestle в Перми тоже начались такие же 

проблемы с администрацией.

Банки: отобрать за долги 
ООО «Зерновая компания «Настюша», созданная в 1992 году, владела пред‑

приятиями в России, Казахстане и Прибалтике, продававшими зерно, муку 

и хлебобулочные изделия. В частности, холдингу принадлежали крупнейшие 

московские хлебокомбинаты — ОАО «Московский комбинат хлебопродуктов», 

ОАО «Мельничный комбинат в Сокольниках». Эти предприятия в 2009 году 

имели чистую прибыль по 200 млн. руб. Прибыльными были и другие активы 

холдинга. Однако с июля прошлого года «Настюша» не может расплатиться 

со своими кредиторами. Она должна четырем банкам около $300 млн. Но бан‑

ки отказываются реструктурировать кредиты. «Настюша» уже не в состоянии 

обслуживать долги. Сейчас банки забирают себе активы предприятия. Им 

отошли уже десять элеваторов в Краснодарском крае и два упомянутых выше 

московских хлебокомбината.

Монополии: одинокая в тайге 
В апреле 2010 года Федеральный арбитражный суд рассмотрел иск Федераль‑

ной антимонопольной службы к ОАО «Дальсвязь». Он установил, что предприя‑

тие нарушает закон о конкуренции. Компания — монополист на рынке доступа 

к сети интернет на территории Приморского, Хабаровского, Камчатского 

краев, Амурской, Магаданской и Сахалинской областей. Не допуская другие 

компании на рынок, «Дальсвязь» самостоятельно устанавливает тарифы. 

В частности, в Камчатском крае и Сахалинской области они выше, чем 

в других городах Дальнего Востока. В целом превышение цен по сравнению 

с Москвой и Московской областью составляет от 1800 до 5100%.

Источник: www.delta.ru
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при шли в Париж. Они увидели, как в Европе живут, вер‑
нулись домой — и случилось восстание декабристов. 
Люди своими глазами просто увидели другую жизнь 
и захотели жить так же. Говоря языком Гумилева, это 
был пассионарный толчок. Потом был Герцен и народни‑
ки. Россия спала 800 лет, и вдруг появились и писатели, 
и философы мирового уровня. Началось возрождение 
страны. Отменили крепостное право. А потом произо‑
шла буржуазная революция. И что мы увидели? Куль‑

туры нет. Культура полуфеодальная. Капитализма еще 
нет. А во всем мире — красивые социальные идеи. Вот 
мы и сделали революцию, чтобы построить красивое 
общество. Но нас опять закрепостили.

Затем была Великая Отечественная война. Русские 
снова увидели, как в Европе живут. Вернулись домой. 
Умер Сталин — и люди начали оживать, вылезать из зем‑
лянок. Полетели в космос. Двинулась страна вперед. 
А потом опять застой.

Конечно, все в глубине нас лежит, мы должны сами 
с себя снимать ржавчину. Но и смотреть, как развивает‑
ся мир. И честно давать себе ответы на вопросы. Можно 
закрыться и твердить, что мы великая страна, а мы та‑
кие же, как Бразилия. Столько же населения, ВВП на душу 
примерно равный, у нас 10 тыс. евро, у них — 9 тыс. У Ис‑
пании, не самой развитой страны Европы, — 30 тыс. евро. 
Германия, Франция, Англия — совсем другие цифры. Эти 
страны не имеют ни сырья, ни богатых природных ресур‑
сов. Но у них инновационная экономика, они находятся 
на другом уровне экономического развития.

Надо идти в ногу со всем цивилизованным миром. 
Предпринимательство, направленное на производство 
новых общественных благ, должно быть свободным. Да, 
его легко можно запугать, заглушить. Но тогда не будет 
инноваций. То есть в стране не будет производиться но‑
вых полезных товаров. Я думаю, что в XIX веке у России 
был великий шанс. И наш исторический опыт дает нам 
надежду, что мы еще разовьемся и выйдем вперед. Мне 
кажется, мы сейчас именно на таком пути. 

Основой японско-
го экономического 
чуда стал по-
жизненный наем 
рабочей силы: 
ни проф союзов, 
ни забастовок.

EAST NEWS

В августовском номере  журнала
«Прямые инвестиции»
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Год Франции в России

Что такое исламское финансирование

Ценовой рейтинг московских и региональных 
супермаркетов
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Александр  

Бродовский 

родился в 1957 году 

в поселке Товар‑

ковский Тульской 

области. В 1974‑м 

поступил на журфак 

МГУ. В 1982 году 

переехал в Восточ‑

ную Германию. 

В 1996‑м вернулся 

в Россию и вме‑

сте с партнером 

создал компанию 

WoolStreet, ставшую 

одной из крупней‑

ших розничных 

сетей по продаже 

модной одежды. 

С 2005 года активно 

занимается фермер‑

ством. Ежемесячный 

оборот «Горчичной 

поляны» составляет 

около 1 млн. руб. 

Женат, имеет троих 

детей.

Анна 
ТИХОМИРОВА

\  м а с т е р - к л а с с  \

 «Горчичная поляна» — 
 солнца свет

В поселке имени великого писателя Льва Толстого в Туль‑
ской области существует райское местечко — «Горчичная 
поляна». Это единственная в России ферма, производя‑
щая биосертифицированные продукты. Хозяин компании 
Александр Бродовский, между прочим владелец одной 
из самых известных торговых марок одежды Woolstreet, 
загорелся идеей создать экологически чистое сельско‑
хозяйственное производство — выращивать овощи без 
удобрений, делать колбасу без добавок и пр. — и идею 
свою реализовал.

Свою мечту Александр начал осуществлять на 32 со‑
тках в Московской области: здесь он стал разводить кур, 
кроликов, выращивать овощи. Но такой территории ему, 
естественно, показалось мало, и в 2005 году новоиспе‑
ченный фермер приобрел 1200 га земли в Тульской об‑
ласти и 600 га во Владимирской. Что делать с таким ко‑
личеством земли, он поначалу не представлял.

На помощь пришел австрийский крестьянин. «Мне  
в руки попалась книга Зеппе Хольцера — это гуру эко‑
логического движения. У него небольшой участок — 
40 га — в австрийских Альпах на высоте 1200 м над 
уровнем моря, в местности Лунгау, которую называют 
еще «австрийской Сибирью». И он там воплотил в жизнь 
свою детскую мечту — построил так называемое перма‑
культурное хозяйство, — рассказывает Александр Бро‑
довский. — Вишни у него плодоносят с мая по сентябрь, 
зерновые растут в лесу, редиска дает урожай зимой, 
и даже киви прекрасно себя чувствует в одной из самых 
холодных местностей Австрии».

Александр Бродовский решил устроить нечто подоб‑
ное на Тульской земле. Из 1200 га купленной земли лишь 
300 оказались плодородными, в пойме, остальное — чи‑
стый песок. На этих 300 га уже за первый год было со‑
брано 50 ц пшеницы с гектара. В 2009 году эта земля 
дала 800 т зерна.

Здесь выращивают картофель, морковь, лук, чеснок, 
кабачки, тыкву, топинамбур, свеклу, фасоль, пряную зе‑
лень, в том числе терпкий сорт рукколы, горчицу. Все это 
без химических удобрений, даже с насекомыми прихо‑
дится бороться вручную или делать настои по рецептам 
Зеппе Хольцера.

Урожай хранится в специальных помещениях. Уро‑
вень грунтовых вод здесь очень высокий, поэтому хра‑
нилища построены над землей. Это 12 залов по 18 кв. м, 
выстроенных в одну линию. Задняя часть (стена) по‑
стройки «утопает» в импровизированном холме. Землю 
для насыпи брали здесь же, теперь на месте котлова‑
на — пруд. Все залы с высокими сводами из камня, пол 
укрыт дубовыми досками. Хранилища оснащены есте‑
ственной системой кондиционирования. На расстоянии 
60 м от них в землю уходят трубы, которые выведены 
в каждую из 12 «комнат». За счет разницы температур 
(в помещении и на воздухе), а также различия высот 
воздух постоянно циркулирует, поэтому летом здесь 
не жарко, а зимой не холодно: средняя зимняя темпера‑
тура воздуха в хранилище — +4°C.

Заложив основу кормовой базы, Александр Бродов‑
ский стал закупать свиней и коров. Сейчас на ферме 
живут 900 свиней породы «дюрок». Цель фермера — 
не выведение чистопородного стада для выставок, а по‑
лучение сильного, здорового поголовья с качественным 
и вкусным мясом, а потому жизнь у хрюшек благоустро‑
енная (до поры до времени).

Свиньи живут под открытым небом круглогодично. 
На 15–20 животных отведено по полгектара земли. Убе‑
жище от стужи и дождей — небольшие приземистые пе‑
редвижные домики без пола. Это ноу‑хау «Горчичной по‑
ляны». Их очень просто чистить: поднял такой домик над 
землей при помощи несложного подъемника и трактора, 
навел порядок — и перенес на новое место, в новый за‑
гон. В качестве подстилки используется толстый слой за‑
готовленной здесь же соломы, которую регулярно меняют. 
Использованная солома не пропадает. Ее обрабатывают 
квасом и травяными настоями, и через некоторое время 
она превращается в замечательный компост. В качестве 
корма используются свои же смеси зерновых и бобовых 
и свежий топинамбур (или земляная груша — клубненос‑
ное растение, в диком виде встречается в Северной Аме‑
рике, клубни съедобны, возделывается как ценное кормо‑
вое, техническое и продовольственное растение— ред.).

Животные поделены на группы по возрасту, каждая 
группа — в своем вольере. Заборов нет, вместо огражде‑
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ния «ретропастухи» — колышки и меж‑
ду ними тонкая ниточка‑проволока, 
через которую пропущен слабый ток.

Забивается свинья тоже по‑
особому — без стресса, в отличие 
от крупных комплексов. За сутки 
ее приводят в загон, отпаивают во‑
дой и перед процедурой усыпляют 
на 60 секунд. За это время бри‑
гадир делает свое дело, а в мясо 
не успевает выделяться адреналин. 
«Свиней мы забиваем в возрас‑
те 11–12 месяцев, тогда как в жи‑
вотноводческих комплексах — в 6. 
О качестве такого мяса здесь речь 
идти не может, так как эта сви‑
нья — недоросток, но откормленная 

до размеров двенадцатимесячной», — поясняет Алек‑
сандр Бродовский.

Рецепты приготовления мяса в «Горчичной поляне» 
тоже уникальны. Один раз в два месяца сюда приезжа‑
ет консультант из Германии Свен Линдауэр. Он и мясник, 
и повар. Благодаря этому сотрудничеству на ферме про‑
изводят колбасу по рецептам xIx века. 

Заказать любой продукт из «Горчичной поляны» можно 
через интернет‑магазин (www.gor‑polyana.ru). Цены здесь 
значительно выше, чем в супермаркетах, но качество 
и вкус отменные. Стоимость свинины и мясопродуктов 
в интернет‑магазине фермы: филе — 1210 руб./кг, око‑
рок — 800 руб./кг, сосиски «венские» в натуральной обо‑
лочке — 580 руб./кг, белые колбаски‑гриль — 940 руб./кг 
и т. д. Цены на овощи таковы: капуста — 70 руб./кг, свек‑
ла — 90 руб./кг, картофель — 60 руб./кг, морковь — 
30 руб./кг. Раз в неделю в Москву из «Горчичной поляны» 
приезжает грузовик. Отсюда развозчики в специальных 
контейнерах доставляют заказ на дом.

Коров на ферме разводят древнейшей галловей‑
ской породы — из Шотландии. Они скорее напоминают 
бизонов, чем коров. Такие животные абсолютно непри‑
хотливы. Да, вес их не так велик, как, скажем, у ангусов, 
но мясо — безупречного качества. Они живут в услови‑

ях, максимально приближенных к естественным, — без 
коровников. Пасутся на лугах, от ветра, жары и стужи 
укрываются в лесу. Сейчас их уже около 200. Недавно 
их стали вывозить на землю Владимирской области, так 
как там хорошая кормовая база. Там животных будут 
скрещивать с местными коровами молочной породы. 
«В Тульскую область коров мы будем привозить по до‑
стижении ими 18 месяцев и три месяца докармливать. 
Именно в эти сроки получается потрясающее мраморное 
мясо», — рассказывает фермер. Попробовать его поку‑
патели смогут уже в сентябре.

Еще одно отличие экофермы от обычных комплексов — 
отказ от прививок и антибиотиков. Из‑за опасного сосед‑
ства с хищниками, которые обитают в лесах, ветеринары 
настаивали на постоянных вакцинациях и «профилактиче‑
ском лечении» скота. Но Александр в этом смысле оказал‑
ся непреклонен. Бродовский отправил одного из врачей 
в Австрию на родственную ему экоферму. Врач посмотрел 
на привычные для Германии чудеса пермакультуры и вер‑
нулся в Тульскую область другим человеком. Теперь он жи‑
вотным даже не хочет делать прививки.

Недавно на ферму завезли 50 цыплят. Нести они будут 
исключительно биояйца, так как корм на ферме сертифи‑
цированный. «Хотя в России нет законодательного тре‑
бования об обязательной сертификации экологически 
чистого производства, тем не менее все наши продукты 
сертифицированы филиалом швейцарской фирмы («Бе‑
лые росы»). Я трачу по 3 тыс. евро за сертификат в год, 
потому что с самого начала решил, что пойду таким пу‑
тем. А почитатели настоящих продуктов со временем 
найдутся, хотя их и не будет много никогда. И это тоже 
один из моментов, который должны учитывать те, кто ре‑
шит заниматься экологическим сельским хозяйством», — 
продолжает Александр.

Кстати, помимо мяса и овощей на ферме пекут 
в небольшом количестве домашний хлеб. Хлеб удиви‑
тельный — вкусный и долго не черствеет. Однако и стоит 
он недешево — 200 руб. за буханку.

Сейчас в планах предпринимателя довести количество 
коров до 500 голов, свиней — до 1100, начать выпуск гор‑
чичного масла и открыть направление экотуризма. 

Ферма  
Александра 
Бродовского 
одна из немногих 
в России имеет 
международный 
сертификат 
экологичности.

Биоферма  
в Тульской области вот уже  
несколько лет занимается производством  
уникальной, экологически чистой сельхозпродукции, 
сертифицированной по международным стандартам.  
Создана компания по австрийской технологии.
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Группа компаний «АСКОН» — 
крупнейший отечественный 
разработчик систем 
автоматизированного 
проектирования и управления 
инженерными данными для 
машиностроения и строительства. 
Новая горелка Вечного огня 
на Могиле Неизвестного Солдата 
у Кремлевской стены была 
спроектирована при участии 
АСКОНа.

3D-конструктор 

Виктория 
МУСОРИНА

Прорыв в архив 
Год назад у крупнейшего поставщика Российских желез-
ных дорог ОАО «Выксунский металлургический завод» 
(ВМЗ) возникли проблемы. Солидный производитель 
труб большого диаметра, мировой лидер по производству 
цельнокатаных железнодорожных колес и крупный пар-
тнер западных корпораций не имел электронного инже-
нерного документооборота. В конструкторско-проектной 
организации завода давно не удивлялись тому, что между 
отделами терялись задания, а у разных чертежей обнару-
живались одинаковые обозначения.

С начала 2010 года конструкторско-проектная органи-
зация ВМЗ работает иначе. На заводе был внедрен элек-
тронный архив. Работавшей над этим компании «АСКОН» 
и ее партнеру «АСКОН-Поволжье» удалось автоматизиро-
вать сразу несколько направлений бизнес-процессов: ре-
гистрацию в системе инвестиционных предложений, кон-
троль над соблюдением сроков инвестиционных проектов, 
внешних и внутренних заданий, выпуск полностью утверж-
денной рабочей документации. В итоге скорость ведения 
документации выросла в разы, а благодаря внедрению 
электронного документооборота снизилось число ошибок. 
«Раньше оценить ситуацию — кто кому что передал, для 
чего и почему, да в какой срок — можно было, лишь собрав 
в кабинете десяток человек, — говорит начальник управ-
ления по капитальному строительству ВМЗ Кирилл Хан-
ков. — Сегодня — открыл систему (на базе программного 
продукта от АСКОНа ЛОЦМАН: PLM — ред.), запустил отчет. 
Все прозрачно и эффективно». Главное — у сотрудников 
заметно повысилась производительность труда.

«Главная проблема сегодняшней российской промыш-
ленности и машиностроения — низкая выручка на одно-
го сотрудника», — убежден ИТ-директор Пермского 
завода «Машиностроитель» Олег Фофанов. Основная 
причина — неэффективная структура и организация 
производства, огромные накладные расходы, «лишние» 
сотрудники и одновременно с этим недоавтоматизиро-
ванные рабочие места, масса предприятий, работающих 
с самыми простыми средствами автоматизации и ни ма-
лейшего намека на электронный архив.

Автоматизация подготовки конструкторской докумен-
тации — далеко не все что можно сделать при помощи 
продуктов АСКОНа. Проектирование в 3D — еще одно 
ключевое направление деятельности компании. Пра-
вильней сказать, что проектирование в 3D и получение 
конструкторской документации — вовсе не параллель-
ные направления. Документацию получают как раз с по-
мощью 3D-модели: сначала конструктор создает изделие 
в объемном виде, а чертежи получаются автоматически. 
Таков современный подход к работе.

Решения АСКОНа используются, например, в цикле 
инженерной подготовки производства в РСК «МиГ». 
Благодаря программному продукту компании сокраща-
ются сроки технологической подготовки механосбороч-
ного производства пассажирского АН-148 и военно-
транспортного самолета Ил-112. Решаются и задачи 
попроще: проектируются трибуны для нового стадиона 
в Пензе, станки по добыче руды (в самом АСКОНе гово-
рят, что по сложности эти станки не уступают самолету), 
городские котельные в Магнитогорске, холодильники 
«Саратов». Новая горелка Вечного огня на Могиле Неиз-
вестного солдата у Кремлевской стены была спроек-
тирована в программном продукте АСКОНа — системе 
КОМПАС-3D.

Цистерны в обмен на софт 
Группа компаний «АСКОН» — ровесник отечественного 
IТ-рынка. В 1989 году предприятие основали выходцы 
из коломенского Конструкторского бюро машинострое-
ния Александр Голиков (нынешний председатель совета 
директоров) и Татьяна Янкина (руководитель разработки 
системы КОМПАС-3D). Именно они основные владель-
цы АСКОНа. При поддержке еще нескольких молодых 
энтузиастов, тоже из оборонной отрасли, они начали 
разработку нового программного продукта для проек-
тирования и выпуска конструкторской документации 
КОМПАС. Первым заказчиком продукта, сделанного мо-
лодой компанией, стал Ленинградский металлический 
завод. Контракт оказался спасительным: к моменту его 
заключения немногочисленные сотрудники длительное 
время сидели без зарплаты или отправлялись в неопла-
чиваемые отпуска. Несмотря на это, никто не уходил ради 
более легкого заработка. Татьяна Янкина вспоминает 
случаи, когда возвращалась домой в шестом часу утра. 
«Интересно ведь, азартно!» — объясняет она. Но и по-
сле первого контракта каждый последующий был на вес 
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золота: есть оплаченный договор — значит, появлялись 
деньги на зарплаты. В начале 90-х годов случалось, что 
оплату АСКОН получал бартером: радиоприемниками, 
магнитолами светловодского производства, наборами 
слесарного инструмента из Нижнего Новгорода, цистер-
нами бензина. Первый крупнейший контракт был заклю-
чен в 1993 году с концерном «Желдорреммаш», объеди-
нявшим ремонтные заводы железнодорожной техники 
России: на каждый завод АСКОН поставил по пять ком-
плектов хорошо оснащенных рабочих мест. С этого мо-
мента и пошло интенсивное развитие компании.

Сегодня ключевые продукты АСКОНа — система трех-
мерного моделирования КОМПАС-3D и универсальная 
система автоматизированного проектирования КОМПАС-
График (в его основе — то самое решение, что разработа-
ла горстка энтузиастов 20 лет назад). В компании создали 
и собственную систему управления инженерными данны-

ми и жизненным циклом изделия ЛОЦМАН: PLM, а также 
систему автоматизированного проектирования технологи-
ческих процессов «Вертикаль». Все эти решения со слож-
ными названиями требуются крупнейшим промышленным 
предприятиям страны. В числе заказчиков компании — 
свыше 5 тыс. корпораций и предприятий, среди которых 
РОСКОСМОС, Концерн ПВО «Алмаз-Антей», ПО «Севмаш», 
НПК «Уралвагонзавод», Татнефть, «АНК «Башнефть».

В минувшем году объем продаж АСКОНа составил 
544,2 млн. руб. Сказался кризис: выручка снизилась 
на 28% по сравнению с 2008 годом. Пришлось рас-
статься и с 30% персонала: его численность сократи-
лась с 672 до 514 человек. Несмотря на то, что в кри-
зисный год заказчики уменьшили инвестиции в систе-
мы автоматизации, выручка предприятия от проектов 
в оборонно-промышленном комплексе увеличилась 
за год на 9%, в нефтегазовом секторе — на 14%. Пока 

АСКОН работает почти исключительно на внутреннем 
рынке. В структуре продаж компании лидирует Рос-

сия — это 89,2% общего объема. Доля Украины — 
4%. С равными долями — по 3% — следом идут 
Казахстан и Узбекистан. 78% от общего объема 
продаж занимает программное обеспечение, 
оставшиеся 22% — услуги. Следующий шаг для 
АСКОНа — новые возможности уже разработан-

ных решений и выход в смежные области, напри-
мер системы управления производством.

Группа компаний «аСкон» (основана в 1989 году) — крупный отечественный 

разработчик систем автоматизированного проектирования и управления инженер-

ными данными. компания специализируется на разработке инженерного программ-

ного обеспечения и комплексной автоматизации проектной и производственной 

деятельности. Сегодня в аСконе работает 514 сотрудников. из них 170 занимаются 

разработкой продуктов и исследованиями.

Проектирова-
ние в 3D — одно 
из ключевых 
направлений дея-
тельности ком-
пании «АСКОН». 

PhotoxPress
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Софт как сервис 
«Один из наших заказчиков хотел бы работать следую-
щим образом: утром два часа использовать московские 
лицензии в Перми, а вечером наоборот, — говорит ди-
ректор по стратегическому развитию АСКОНа Евгений 
Бахин. И это понятно, потому что заказчик хочет получить 
продукт за меньшие деньги». Эта задача имеет реше-
ние — развивать модель saas.

saas — software as a service (софт как сервис) — воз-
можность получать программные приложения в онлайн-
аренду. Элементарный пример — работа с документами 
Google. Не надо устанавливать ни текстовый редактор, 
ни табличный процессор и платить деньги за лицензии. 
Не нужно даже хранить документы на своем компьютере. 
Вся информация находится на одном сервере, который 
«отдает» в окно вашего браузера доступ к любым прило-
жениям для разных операционных систем в любой точке 
мира. Так же и с любым софтом: вы подключаете свой но-
утбук к любой точке доступа в интернет и он загружает 
нужные программы. От вас требуется лишь оплатить вре-
мя работы. Модель saas сегодня — самый модный тренд 
на мировом IТ-рынке.

«Скорость и каналы достигли такого уровня, что даже 
такой тяжелый софт как средства автоматизации произ-
водства можно развивать в виде saas», — уверен ген-
директор АСКОНа Максим Богданов. Для начала он 
намерен попробовать saas-модель с более простыми 
продуктами. Вывести на рынок новую услугу АСКОН пла-
нирует уже в 2010 году. Круг клиентов — малый, средний 
бизнес и компании, у которых есть большой проект, для 

которого разово требуется большое количество проек-
тировщиков. По завершении проекта таким компаниям 
ни лицензии, ни проектировщики не нужны. Соответ-
ственно, переплачивать за них нет смысла. Именно saas 
и позволяет экономить в подобных случаях. Главная про-
блема — объяснить выгоды saas клиентам.

«Поверхностное моделирование» 
Сделать модель saas работающей и извлекать из нее 
прибыль — задача ближайших лет. В этом году АСКОНу 
уже удался некий прорыв. На базе флагманского про-
дукта было выпущено новое решение КОМПАС 3DV12, 
благодаря которому проектировщики смогут делать 
то, что раньше им было недоступно. Это означает, что 
конструктор на предприятии сможет спроектировать 
оснастку сложной формы, причудливые корпуса быто-
вых приборов. Словом, любые сложные поверхности.

Разработчики охотно сравнивают конструктора, рабо-
тающего с поверхностями, с модельером, отрезающим 
и подшивающим лоскуты материи. Самое главное, что 
даст заказчику новый продукт, — возможность создания 
изделий сложной формы, многократный рост производи-
тельности работы конструктора, подготовку универсаль-
ных отчетов, спецификаций и повышение конкурентных 
преимуществ самого предприятия на отечественном 
и западном рынках.

Для самого АСКОНа выход его нового продукта озна-
чает освоение ранее незнакомых территорий. «Рань-
ше нельзя было сделать корпус чайника в КОМПАС, 
а теперь — можно», — шутит руководитель перспек-
тивных проектов Олег Зыков. Чтобы убедить потен-
циальных клиентов в том, что в их системе можно по-
строить все что угодно, мы демонстрируем трехмерную 
модель галоши — с неизменным напутствием «Это что-
бы вам в галошу не сесть!». Шутки шутками, но и АСКОНу 
придется постараться не ударить на рынке в грязь ли-
цом со своим новым продуктом. Теоретически он откры-
вает путь в новые для компании отрасли, ведь сложные 
формы необходимы не только при производстве пресс-
форм и штампов, но и для обуви, игрушек, бытовых при-
боров. В компании и исходили из того, что внешнему 
виду изделий сегодня уделяется существенно большее 
внимание, нежели раньше. Следующий логичный шаг — 
разработка решений для промышленного дизайна. Сде-
лает ли и его АСКОН? Время покажет.

по данным аналитической компа-

нии IDC, в 2009 году объем российско-

го рынка систем автоматизированного 

проектирования (Сапр) составил по-

рядка $70 млн. Журнал «Сапр Графика» 

выделяет шесть основных игроков 

на рынке Сапр. В их числе — группа 

компаний CSoft (консалтинг и внедре-

ние комплексных решений в области 

Сапр, базирующихся на продуктах 

Oracle и Autodesk), Группа компаний 

аСкон с флагманским продуктом 

компас 3D, компания INTERMECH, 

авторизованный разработчик и систем-

ный центр Autodesk (специализируется 

в области Сапр для машиностроения 

и приборостроения). Завершают список 

компании «Лоция Софт» и «Топ Системы». 

приборостроители, машиностроители 

(включая химическое машиностроение), 

оборонный комплекс, станкостроители, 

различные технологические нии, про-

ектные организации и металлурги — та-

ков круг заказчиков Сапр.

Председатель 
совета директо-
ров Александр 
Голиков и руково-
дитель разра-
ботки системы 
КОМПАС-3D 
Татьяна Янкина, 
выходцы из ко-
ломенского Кон-
структорского 
бюро машино-
строения, осно-
вали компанию 
«АСКОН» еще 
в 1989 году.

\  П Р О Г Р А М М Н Ы Й  П Р О Д У К Т  \
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Коломенский софт VS американского 
бренда 
«В России есть несколько характерных классов IТ-иг-
роков, — рассуждает основатель компании Parallels 
Сергей Белоусов (один из немногих россиян, имя ко-
торого, равно как и его компания, известны на Запа-
де). — Есть сервис, дистрибуция, аутсорсинг. Отдельный 
класс — интернет-компании или компании, разрабаты-
вающие продукт исключительно для российского рын-
ка. Но крупных российских компаний не очень много. 
Это неудивительно — российский рынок начал расти 
только 10–15 лет назад. Поэтому для него характерно 
множество небольших фирм с большими перспекти-
вами». Больше всего на рынке компаний, продающих 
софт. А тех, кто производит собственный продукт, можно 
пересчитать по пальцам. В АСКОНе это отлично понима-
ют. И всерьез считают, что занимаются делом мирового 
уровня. Об этом, наверное, можно спорить.

Очевидно одно: небольшой коломенской компа-
нии вот уже много лет удается «не пускать» на машино-
строительный рынок мощнейшего мирового конкурен-
та — американскую компанию Autodesk. Ее софт для 
3D-проектирования механизмов и деталей для авиа-
ционной, космической, оборонной, нефтяной, газовой 
и машиностроительной промышленности расходится 
миллиардными тиражами по всему миру. Главные пре-
имущества отечественных решений перед западными 
разработками — знание психологии своего заказчи-
ка, ориентация на ГОСТы СНГ (разве будет это учиты-
вать продукт знаменитого американского конкурента 
Autodesk?), дружелюбный русскоязычный интерфейс. 
Еще одно немаловажное преимущество — возможность 
интеграции с общезаводской системой управления про-
изводством. Ведь программный продукт от АСКОНа гово-
рит с ними на одном языке.

Еще больше потеснить Autodesk АСКОНу могут помочь 
власти. Причем ненамеренно. Известно, что обсуждается 
подготовка концепции преимущественного применения 
отечественных технологий при прочих равных с анало-
гичными западными. Это очень похоже на мечты о соз-
дании национальной операционной системы, только в от-
личие от нее сценарий использования российского софта 
в стратегических отраслях более вероятен. Если это слу-
чится, то, например, в российскую «оборонку» западного 
производителя софта не пустят.

На первый взгляд, российский производитель от это-
го только выиграет: вырастет число заказов, увеличит-
ся выручка. Но Максим Богданов иллюзий не питает: 
по его мнению, неизбежное снижение конкуренции нега-
тивно влияет на здоровое развитие бизнеса. Клиенты 
должны работать с большим количеством поставщиков 
IТ-решений, а не только с двумя-тремя крупными вен-
дорами. Такой подход позволит самому производителю 
быстрее выпускать новую продукцию. Однако небольших 
компаний вокруг крупных предприятий — своеобразный 
слой, который уже давно сложился на Западе — у нас нет. 
Следовательно, в России пока не существует среды, спо-
собной впитать в себя разработки отдельно взятых рос-
сийских компаний. Свой следующий шаг АСКОН должен 
сделать сам — потеснив западного конкурента на своей 
территории, побыстрее заявить о себе на мировом рын-
ке. Без этого — какое развитие? 

\  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \

 июля
До этой даты Московская школа управления «СКОЛКОВО» продолжа-
ет прием слушателей на занятия по программе executive MBA «Но-
вый курс». Принимаются руководители с пятилетним опытом работы. 
Поступающие должны написать три эссе, представить три рекомен-
дации (от руководителя, коллеги и подчиненного). Кандидаты долж-
ны пройти испытания в Центре оценки: сдать тест по английскому 
языку или предоставить действительный официальный результат 
toeFL/IeLts, пройти логико-математическое тестирование, психо-
логическое исследование, групповое обсуждение реального кейса 
или проекта, а также собеседование с директорами школы. Препо-
давательский состав eMBA — это профессора высшего класса луч-
ших бизнес-школ мира. Программа ЕМВА — это новый круг обще-
ния и увлекательная жизнь. Занятия начнутся 29 сентября круизом 
на легендарном паруснике «Крузенштерн». Стоимость — 90 тыс. 
евро. Для кандидатов, проживающих в России, Сбербанк предлагает 
специализированный кредит на пять лет с предоставлением льгот-
ного периода на время обучения, процентная ставка — 12% годовых 
в рублях.

 июля
Центр бизнес-образования «Семинары. Курсы. Тренинги» проводит 
в Великобритании (Лондон и Эдинбург) семинар «Последние изме-
нения российского бухгалтерского и налогового законодательства. 
Новации 2010 года». Приглашаются главные бухгалтеры, аудиторы, 
налоговые консультанты, налоговые юристы, финансовые директора, 
руководители организаций. В программе четыре раздела: «Бухучет 
и отчетность в 2010 году», «Налог на прибыль», «НДС», «Заработная 
плата», а также экскурсии. Базовая стоимость на одного человека — 
1420 евро (отель 2 звезды), 1520 евро (3), 1680 евро (4), включая 
НДС 18% при двухместном размещении. За одноместное размеще-
ние — доплата 230 евро (отель 2 и 3 звезды), 330 евро (4). Затраты 
на поездку принимаются на расходы при налогообложении прибы-
ли. Такой же семинар будет проводиться 23–30 июля, 6–13 августа, 
20–27 августа.

 сентября
Русская школа управления (РШУ) объявляет прием слушателей 
на авторский курс Mini MBA. Программа сосредоточена на изучении 
ключевых бизнес-функций. Слушатели овладеют практическими тех-
нологиями эффективного управления подразделениями компании 
и бизнесом в целом. Объем курса — 208 часов. Он длится полгода, 
занятия проводятся по три дня в месяц с пятницы по воскресенье, что 
позволяет слушателям не отрываться надолго от основной работы. 
В программе семь модулей: «Лидерство», «Управление», «Маркетинг», 
«Финансы», «Персонал», «Проекты» и один на выбор. По окончании кур-
са — защита проекта и государственный диплом о повышении квали-
фикации. Стоимость — 147 тыс. руб. Можно учиться в своем родном 
городе или поблизости от него — у РШУ есть филиалы в 20 регионах 
России. Преподавательский состав, учебные материалы и стоимость 
обучения везде одинаковы.
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Накануне
Анна 
ТИХОМИРОВА

Производство цемента в минувшем 
мае по сравнению с апрелем 
возросло на 26%. Подъем выглядит 
естественным накануне летнего сезона, 
в расцвет строительства.

Лидерами майской статистики оказались производи‑
тели цемента. Его выпуск в последний весенний ме‑

сяц увеличился до 5 млн. т. За январь — май 2010 года 
по сравнению с тем же периодом 2009‑го рост составил 
8,8%, или 15,9 млн. т. Такое положение в отрасли вполне 
закономерно и наблюдается второй год подряд — с на‑
чала года и ближе к летнему сезону выпуск цемента на‑
чинает увеличиваться.

Цементная отрасль — одна из главных составляющих 
рынка строительных материалов. За последние годы она 
испытала значительный подъем, и это связано с высо‑
кими показателями темпов роста строительства. Однако 
со второй половины 2008 года строительный бизнес стал 
терять темпы, а вместе с ним покатилось под гору и произ‑
водство цемента. В 2008 году, по данным компании «Рус‑
маркетаналитикс», было выпущено 53,6 млн. т цемента, 
что на 10% ниже уровня предыдущего года, в 2009‑м про‑
изводство сократилось еще на 17,3%, до 44,3 млн. тонн.

По мнению аналитика «Ренессанс Капитал» Марины 
Алексеенковой, индивидуальные застройщики стали 
основным драйвером для цементной отрасли в кризис. 
В конце удачного 2007 года 40% спроса на материал обе‑
спечивало жилищное строительство, 35% приходилось 
на инфраструктуру, 5% — на транспорт, а 20% — на про‑
мышленное строительство. «В 2009 году сократился 
спрос в индустриальном секторе и в сфере инфраструк‑
туры, но сильно выросла доля спроса в жилищном строи‑

тельстве. Причем не за счет строительных компаний. 
Цены на материалы были достаточно низкими, поэтому 
люди готовы были строить и достраивать свои дома», — 
считает эксперт.

Сегодня в России цемент производят примерно 50 за‑
водов. Часть из них принадлежит крупным российским 
холдингам «Евроцемент» и «Сибцемент», часть — зару‑
бежным холдингам «Холсим», «Лафарж», «Гейдельберг», 
но большинство — небольшие самостоятельные предпри‑
ятия. Исключение составляют заводы «Новоросцемент» 
и «Мордовцемент». Большинство этих предприятий нахо‑
дится в центральной части России.

Одна из серьезных проблем отрасли — импорт. В мае 
2008 года строительное лобби добилось введения нуле‑
вой таможенной пошлины на ввоз этого материала. В ито‑
ге в 2008 году доля импортного цемента составила 14% 
против 5% в 2007‑м. Однако на фоне кризиса в 2009‑м 
ввоз цемента упал в 4,5 раза и составил 1,9 млн. тонн.

По данным Минэкономразвития, за прошлый год экс‑
порт цемента возрос в 5,8 раза и достиг почти 3 млн. т. 
В связи с этим представители отрасли просили власти 
об обнулении вывозной пошлины. Однако пролоббиро‑
вать эти изменения так и не удалось.

Одновременно российские цементники выступа‑
ли за возвращение импортных пошлин. Причем речь 
шла уже не о прежних 5%, а о 20, но и эта инициатива 
не нашла поддержки (пошлина автоматически вернулась 
на прежний уровень, 5%, в октябре 2009 года).

Основные страны — импортеры российского цемен‑
та — Казахстан и Азербайджан (в сумме приблизительно 
95% общего объема экспортированного цемента). Доля 
экспорта в суммарном российском производстве этого 
материала составляет всего 1%.

По оценкам компаний и экспертов, на фоне некоторо‑
го подъема в строительстве спрос на цемент в 2010 году 
может возрасти на 5–9% и составить 46–48 млн. т. Ча‑
стично этот объем будет покрыт за счет импорта. Ино‑
странные производители имеют ценовое преимущество 
благодаря более низкой себестоимости производства 
на современном оборудовании и возможности снижения 
транспортных издержек. 
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Крупнейшие отечественные производители цемента

ПРОИзВОдИТель 2009 гОд, 
Тыс. Т

2008 гОд, 
Тыс. Т

ИзМене-
нИе,%

ОАО «Новоросцемент» (Краснодарский край) 3804,7 4009,1 91,7
ОАО «Мордовцемент» (Республика Мордовия) 3327,7 3683,4 75,2
ОАО «Серебряковцемент» (Волгоградская область) 3062,0 3321,0 103,0
ЗАО «Кавказцемент» (Республика Карачаево‑Черкесия) 2370,2 2025,6 184,6
«Портландцемент» (Брянская область) 2705,0 2314,4 177,4
ОАО «Топкинский цемент» (Кемеровская область) 1697,8 2699,0 46,2
ОАО «Вольскцемент» (Саратовская область) 1546,8 2184,1 73,0
ОАО «Липецкцемент» 1049,7 1035,4 148,9
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Большая 
стирка

В последний месяц весны по сравнению с предыду‑
щим производители сократили выпуск стиральных 

машин почти на треть (выпустили 118 тыс. изделий). Ана‑
литики объясняют такой спад cнижением спроса на всю 
бытовую технику. Например, выпуск холодильников 
и морозильников в мае по сравнению с апрелем упал 
на 7,5%, до 1006 тыс. штук, электрочайников — на 17,7%, 
до 12,5 тыс. штук.

«Уровень продаж сейчас составляет 40–50% по срав‑
нению с докризисными объемами. Пока у людей не поя‑
вились лишние деньги, которые бы они активно тратили 
на покупку бытовой техники. Кроме того, наблюдается 
определенное насыщение этого рынка товарами, и это 
тоже повлияло на снижение спроса. Люди научились счи‑
тать деньги, стали меньше кредитоваться», — объясняет 
заместитель директора ООО «Промбыттех» Роман Цурган.

Согласно расчетам Discovery Research Group, осно‑
вывающимся на данных Федеральной службы госста‑
тистики (ФСГС РФ), в период с 2000 по 2008 год произ‑
водство всех видов стиральных машин в России выросло 
в 3,4 раза — с 803,7 до 2663,6 тыс. штук. Среднегодовой 
темп прироста за семь лет составил 12%. Однако уже 
в 2008 году начался спад и выпуск снизился на 1,6%, 
до 2663 тыс. шт. По данным компании «Русмаркетанали‑
тикс», производство стиральных машин в 2009 году про‑
село на 16,3%, до 2300 тыс.

Правда, на фоне низкой базы прошлого года в 2010‑м 
производители стиральных машин показывают неболь‑
шой рост — за пять месяцев текущего года по сравнению 
с тем же периодом 2009‑го выпуск этого вида бытовой 
техники увеличился на 4,6%, до 797 тыс.

Сегодня практически у каждого в квартире есть авто‑
матическая стиральная машина. Обычно это модель от из‑
вестного европейского или азиатского производителя. 
И если в советские времена люди в нашей стране поль‑
зовались отечественными стиральными машинами — 
«Чайка», «Ока», Заря» или «Сибирь», то современный рынок 
представляет собой огромное количество различных про‑
изводителей: Siemens, Bosch, Ariston, Indesit, Samsung, 
Candy, Zanussi, Ardo, Whirlpool, Siltal, LG, Electrolux и др.

Новичками на российском рынке стали такие компа‑
нии, как Gorenje (Словения), BEKO (Турция), Hansa (Герма‑
ния) и Hoover (Великобритания). 

Не стоит забывать и отечественных производите‑
лей моделей «Эврика», «Вятка», «Малютка», ЗВИ, «Ока». 
Отечественные заводы «Вестел‑СНГ», «Лгэра», «Беко», 
«Веста» выпускают стиральные машины по лицензиям 
иностранных фирм и с использованием импортных ком‑
плектующих.

Средний ценовой диапазон среди производителей 
стиральных машин занимают корейские и итальянские 
фирмы. Цена их продукции составляет $300–400. Самы‑
ми дорогими и, соответственно, высококачественными 
считаются изделия Miele, Asko, AEG, Siemens. Их ценовой 
диапазон от $1 тыс до $2 тыс. При этом в 2009 году цены 
повысились на 15–20%.

В период кризиса усилилась конкуренция со стороны 
производителей из Восточной Азии. Более дешевая тех‑
ника начинает вытеснять с рынка мировые бренды.

Тем не менее некоторые иностранные производства 
в российских регионах пытаются наращивать свои мощ‑
ности. Так, итальянская компания «Канди» планирует 
инвестировать в производство стиральных машин на 
заводе «Веста» в городе Кирове 21 млн. евро. Это по‑
зволит кировскому заводу более чем в два раза уве‑
личить количество выпускаемых машин, со 120 тыс. до 
250–300 тыс. в год. 

Производители стиральных 
машин никак не могут справиться 
с последствиями кризиса — выпуск 

этого вида бытовой техники 
сократился в мае на 30%.

Анна ТИХОМИРОВА
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Крупнейшие отечественные производители стиральных машин

ПРОИзВОдИТель 2009 гОд, 
Тыс. шТук

2008 гОд, 
Тыс. шТук

ИзМене-
нИе,%

ЗАО «Индезит — Интернэшнл» (Липецкая область) 759,3 833,7 91,1
ООО «Лгэра» (Московская область) 631,4 475,9 137,9
ООО «Беко» (Владимирская область) 194,3 319,8 60,8
ФКП «Завод им. Я. М. Свердлова» (Нижегородская область) 177,1 281,2 62,9
ОАО «Веста» (Кировская область) 152,9 188,1 81,3
ООО «Вестел — СНГ» (Владимирская область) 148,4 198,3 74,8
ФГУП «Воткинский завод» (Удмуртская республика) 111,2 144,4 77,0
ООО Завод «Океан» 22,4 22,0 101,8
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На товарах первой необходимости 
в Казахстане зарабатывать 
не принято. Наиболее дешевые 
магазины в кризис оказались самыми 
успешными. О специфике казахского 
рынка рассказывает Александр 
Гарбер, гендиректор и основной 
владелец ТОО «Компания Магнум», 
одного из крупнейших  
казахстанских ретейлеров.

  Притяжение 
«Магнума» 

Максим 
АкиМов

Два в одном 
— Александр Лазаревич, расскажите об уникальных 
технологиях, которые вы декларируете?

— Уникальность заключается в совмещении двух 
форматов: гипермаркета и Cash & Carry в одном торго-
вом комплексе. В результате мы имеем недорогое то-
варное предложение при большом ассортименте. В Ка-
захстане значительное количество многодетных семей, 
казахстанцы часто устраивают многолюдные праздники, 
закупают большой ассортимент товаров по невысоким 
ценам, обычно один раз в неделю.

Скорость обслуживания клиентов у нас выше, чем 
у других ретейлеров. Мы даже начали применять ав-
стрийское оборудование, которое называется «убийца 
очередей». К покупателям, которые стоят с тележками 
на оплату, подходит так называемая мобильная касса, 
менеджеры сканируют отобранные продукты, перекла-
дывают их в общий мешок, и покупателю выдается штрих-
код. На кассе сканируется этот единственный штрих-код.

— Расскажите, пожалуйста, о ценовой политике.
— Наша средняя наценка — 9,1%, это без ретро-

бонуса поставщика, и 13,1% — с ретро-бонусом в Алматы. 
В Караганде наценка составляет около 11,5%. Средний 
чек в Алматы — 5 тыс. тенге (около $40), в Караганде — 
4000 ($30). Среднедневное количество чеков по двум 
торговым центрам — 15 тыс., с учетом друзей и членов 
семей наши два магазина посещают около 22 тыс. чело-
век ежедневно. Выручка с 1 кв. м для магазинов нашего 
формата в мире составляет $10–11 тыс. в год, у нас по-
рядка $40 тысяч.

— отслеживаете стоимость товаров у конкурен-
тов в других торговых сетях?

— Конечно. Ведем мониторинг и отчетность на основ-
ные позиции.

— Насколько у вас должны быть ниже цены?
— Мы стремимся в рамках нашего ассортимента быть 

абсолютными лидерами, поэтому цены у нас должны быть 
меньше на 10–15%.

— Довольно незначительная наценка — 9%. и вы 
ее держите по тому же мясу или молоку?

— Для нас это индикативные товары. Мы дискаунте-
ры, на этих товарах вообще не принято зарабатывать. 
Молоко, масло, чай, соль, спички — это позиции, по кото-
рым клиент оценивает магазин: дешевый он или дорогой. 
По этим товарам мы как раз даем наценки меньше, чем 
9%. Суть нашего формата — генерировать больший объ-
ем продаж. Если мы говорим об индикативных товарах, 
то они в супермаркете дороже на 15–20%, а в гипермар-
кете — еще на столько же.

— За счет чего вы можете позволить себе уста-
навливать более низкие цены?

— Мы используем ассортиментную матрицу, которая 
формируется по правилу Парето — у каждого производи-
теля есть лидирующие позиции, которых около 20% в ас-
сортименте, но они приносят 80% оборота, и наоборот, 
80% ассортимента приносят только 20% оборота. Поэто-
му задача «Магнума» при ограниченности полок забрать 
именно тот ассортимент, который дает максимальный 
объем, максимально востребованные позиции. И наби-
рая оборот по этим позициям, мы можем позволить себе 
не только снизить наценку, но и достигнуть цели — боль-
шей валовой маржи.

Естественный процесс 
— ваша компания одновременно выступает и дис-
трибьютором целого ряда товаров западных произ-
водителей…

— Здесь есть конфликт между дистрибьютором и ре-
тейлером. Чтобы развести интересы, мы принципиально 
пошли на следующий шаг: наша дистрибуционная компа-
ния участвует в этом процессе на равных с остальными. 
Любой другой дистрибьютор имеет те же условия, что 
и наша «Прима». В Казахстане был печальный опыт. Ком-
пания «Грин Хаус» (дистрибьютор кофе) и сеть магазинов 
«Гросс» оказались в руках одних владельцев. Представь-
те, «километровые» полки забиты кофе CARTE NOIR, хотя 
его доля на рынке несопоставима с занимаемыми пло-
щадями в супермаркете. То есть дистрибьютор добивал-
ся льготных условий для присутствия «на полках» продук-
ции тех компаний, которых он представлял. В конечном 
итоге, это привело к конфликту между дистрибьютором 
и ретейлером. Владельцы разделили бизнес — один взял 
на себя ретейловую часть, другой дистрибьюторскую.

— вы начинали с дистрибуции? как вы пришли 
к выводу, что нужно поработать и в ретейле?

— Вообще, это естественный процесс, когда дистри-
бьюторская компания на каком-то этапе хочет дивер-
сифицировать свой бизнес. Это повсюду происходит 
на формирующихся рынках. Многие ретейловые компа-
нии в свое время были дистрибуционными. Это логично, 
потому что дистрибуционный бизнес потихоньку, по мере 
развития превращается в логистический. И поставщики, 
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ТОО «КОМПания МагнуМ» образовано в 2007 году и сейчас 

одно из крупнейших ретейлеров в Казахстане. Основной вид 

деятельности — создание сети фирменных магазинов форма-

та Cash & Carry для реализации товаров. Первый торговый ком-

плекс Magnum Cash & Сarry был открыт в сентябре 2007 года. 

Сейчас функционируют два супермаркета Magnum Cash & Сarry 

в городах алма-ата и Караганда. Среднедневной оборот в ал-

маатинском «Магнуме» — 50 млн. тенге, в карагандинском — 

18 млн. ($345 тыс. и $125 тыс. соответственно.) ассортимент 

насчитывает 10 тыс. наименований, продовольственные 

товары составляют 90%. Торговая площадь магазина в алма-

ате — 3442 кв. м, в Караганде — 6500 кв. м. Суммарный обо-

рот за 2009 год составил $120 млн., в этом году планируется 

$170 млн., рентабельность по ЕBITDA в 2009 году — 5%.

фоТо оЛЕГА ВЛАСоВА

оЛЕГ ВЛАСоВ
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которые работают с дистрибьюторами, плавно, но очень 
верно начинают их зажимать и по наценкам, и по усло-
виям. В этой ситуации логично перейти в ретейл, потому 
что это — возможность получить новую добавленную 
стоимость.

— Почему вы выбрали именно формат Cash 
& Carry?

— Мы, может быть, позже всех дистрибьюторских 
компаний решили заняться ретейлом. очень вниматель-
но изучили рынок — кто присутствует, в каких форматах. 
Нам понравилась петербургская сеть «Лента», которая 
стала для нас примером для форматирования своего 
бизнеса. И кроме того, в Казахстане не было тогда ана-
логичных форматов, на наш взгляд, достаточно сильных, 
генерирующих большой объем капитала, финансово 
устойчивых.

— Дистрибуция, ретейл, следующий шаг — произ-
водство?

— Мы этим уже занимаемся. У нас есть современ-
ное производство по расфасовке чая, мы контролируем 
порядка 40% рынка в Казахстане. У нас свои бренды: 
«Асам», «Симба», «Индира», «Наурыз». они очень популяр-
ны в Казахстане. Есть совместные предприятия с наши-

ми индийскими партнерами, два завода по произ-
водству, как фасованного чая, так и пакетированно-
го. На сегодняшний день в условиях кризиса банки 
резко ограничили инвестиционное финансирова-
ние. И мы в силу того, что риски вырастают, полно-
стью фокусируемся на развитии ретейла.

— Что приносит больший доход?
— Сегодня дистрибуция на первом месте. «Маг-

нум» — крупнейшая дистрибуционная компания 
Казахстана, у нас 42 филиала, эксклюзивный кон-
тракт со многими мировыми компаниями, и обо-
роты продолжают расти. Но ретейл быстро дого-
няет. Вот сейчас мы двумя магазинами где-то уже 

достигли 85–90% оборота дистрибьюторской ком-
пании. Мы приступаем к строительству еще одного 

магазина, до нового года он будет запущен, и тогда, 
я думаю, ретейл обгонит дистрибуцию.

— каковы планы по развитию ретейла?
— В ближайшие два года мы планируем открыть 

еще 3–4 магазина. Дело в том, что Алматы и Астана — 
это больше половины покупательского спроса всей 
страны. В целом население Казахстана распределено 
по стране неравномерно. основная масса живет на юге, 
а к северу плотность населения падает. По уровню дохо-
дов очень большие разрывы, на западе Казахстана, где 
сосредоточена нефтяная промышленность, нефтепере-
работка, очень высокие зарплаты, но там есть проблемы 
с логистикой и населения мало. Прежде, чем продолжить 
региональную экспансию, мы хотели чувствовать себя 
уверенными в Алматы.

— какова окупаемость проектов?
— Пять — семь лет.
— каким образом привлекаете инвестиции?
— В ДБ Ао «Сбербанк» для нас открыта кредитная 

линия. Порядка 70% — финансирование Сбербанка, 
и 30% — своих денег.

— Почему Сбербанк стал вашим партнером? 
— Сегодня инвестиционных денег нет. Казахстанские 

банки, к сожалению, испытывают очень серьезные про-
блемы, и им вообще не до инвестиционного финансиро-
вания. Рейтинги достаточно низкие, доступ к длинным 
деньгам у них крайне ограничен, стоимость денег высо-
ка. В этой ситуации российские банки, конечно, имеют 
преимущество, их рейтинги выше, финансовое положе-
ние намного стабильнее, а, следовательно, для них от-
крыт доступ к более дешевым ресурсам. 

Поэтому, конечно, сейчас российские банки имеют 
конкурентное преимущество на финансовом рынке Ка-
захстана и способны предложить более выгодные усло-
вия клиентам.

— ваши пожеланию ДБ Ао «Сбербанк»?
— Чтобы ставки по кредитам были ниже. А в целом, 

основываясь на мировом опыте, банки нужны ретейле-
рам на стартапе. На определенном этапе развития ретей-
лерам необходимы более дешевые заемные средства — 
и тут необходимо либо привлекать профильного инве-
стора, либо выходить на IPO, либо выпускать облигации. 
И в банке понимают, что на каком-то этапе нам придется 
работать в другом формате, например по выпуску тех са-
мых ценных бумаг. Уже второй год у нас проходит провер-
ка аудиторов из компании большой четверки. В 2011 году 
в наших планах — выход на рынок ценных бумаг.

Сотрудничество ДБ аО «СБЕрБанК» 

(Казахстан) и ТОО «КОМПания МагнуМ» 

началось с проекта «Магнум-алматы». 

Через год после его завершения 

Сбербанк полностью финансировал 

следующий инвестиционный проект 

компании — «Магнум-Караганда».

ТОО «Компания Магнум» — уникальный 

клиент банка: все повседневные финан-

совые услуги оно принимает от одного 

финансового партнера — ДБ аО «Сбер-

банк». В список услуг входят кредито-

вание, инкассация, прием-пересчет 

банкнот, размещение банкоматов, 

зарплатный проект для сотрудников, 

линия по беззалоговому кредитова-

нию сотрудников под гарантию компа-

нии, услуга размена монет…

ТОО «Компания Магнум» — крупнейший 

клиент Сбербанка по инкассации. В ян-

варе 2010 года между партнерами за-

ключено Соглашение о сотрудничестве 

в области инвестиционного финанси-

рования в 2010 году на строительство 

двух новых магазинов Magnum Cash 

& Сarry в г. алма-ате. Объем кредит-

ного портфеля компании составляет 

$28 миллионов.

Задача  
«Магнума» — 
при ограничен-
ности полок 
предложить 
покупателям 
самые востребо-
ванные товары, 
именно тот 
ассортимент, 
который дает 
максимальный 
объем выручки.
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Генерация наличности 
— Экономический кризис отразился на вашей дея-
тельности?

— Дискаунтеры вообще кризисоустойчивы. Именно 
в кризис они как раз и начинают получать свои конкурент-
ные преимущества. Люди начинают экономить, искать бо-
лее дешевые продукты, особенно это ощутимо, когда по-
купки делаются на неделю.

— На дистрибуции кризис сказался?
— На эту сферу деятельности кризис не повлиял. В дис-

трибуции мы работаем в секторе продуктов первой необ-
ходимости. Разве люди перестали утром чистить зубы, чай 
пить, масло на бутерброд намазывать? Нет. Может быть, 
они стали хуже жить, но не настолько, чтобы отказать себе 
в самом необходимом. Да, кстати, покупатели не готовы 
отказаться от брендов, но то, к чему они привыкли, хотят 
купить дешевле.

Да, остались в выигрыше и достаточно дорогие мага-
зины, четко сфокусированные на клиента «средний плюс». 
Богатый покупатель остался богатым покупателем.

— кто же проиграл?
— Я думаю, проиграли сети, которые ориентированы 

на класс «средний» и «средний минус».
— Российские ретейлеры на рынке казахстана — 

ваши конкуренты?
— Абсолютно нет. Была сеть «Пятерочка», но, насколь-

ко я знаю, они свернули свою работу. Сейчас фигурирует 
«Вестер», но и у них возникли экономические проблемы. 
Мы вообще не ощущаем конкуренции. Не только в своем 
формате, но и в других. Дело в том, что в условиях кризиса 
многие сети, в том числе и казахстанские, увлеклись по-
купкой дорогой недвижимости. они просто не соизмеряли 
свои экономические возможности с теми инвестициями, 
которые делают. Сейчас приходит время расплачиваться. 
Это первая причина. 

Вторая — то, что деньги брались из операционного 
бизнеса и направлялись на инвестиционный. На какое-
то время это было решением проблемы. Но наступает 
момент, когда возникает «дыра» в cash-flow, начинают-
ся сбои по расчетам с поставщиками. Последние тоже 
ограничивают поставки, меньше товаров поступает 
в магазины, объемы выручки падают. Дело доходит 
до дефолтов не только перед поставщиками, но и перед 

банками. А это уже серьезно. В результате все заканчи-
вается либо реструктуризацией, либо банкротством.

Казахстанские сети испытывают очень серьезные про-
блемы не в силу конкуренции, а именно по внутренним 
просчетам. Плюс еще, я думаю, качество менеджмента. 
Внутри сетей он ужасный. Компании не уделяют внимания 
улучшению бизнес-процессов, снижению затрат, пото-
му что им сейчас не до этого. Их задача — просто концы 
с концами свести, наладить генерацию наличности.

Проблемы союза 
— Рынок ретейла в казахстане отстает от россий-
ского?

— Российскому ретейлу более десяти лет. За это 
время выросли целые команды управленцев, которые 
запускают 8–10 магазинов в год. В Казахстане ежегод-
но открываются по два торговых центра. У нас рынок 
меньше минимум в десять раз, есть только один город-
миллионник — Алматы (насчитывает около 1,5 млн. жи-
телей — ред.). Из-за гигантских расстояний возникают 
проблемы с логистикой. И хотя вроде бы рынок большой 
и хороший, но при детальном рассмотрении не все так 
гладко. Мы — на стадии развития казахстанского сек-
тора ретейла. Я думаю, что российские компании ждут, 
когда у нас сформируются местные сети, которые потом 
можно при желании выкупить. Из зарубежных к нам при-
шла пока только компания «Метро».

— какова у вас доля российских поставщиков 
в «Магнуме»? 

— Пока незначительна, не более 10%, но начинает 
расти. Хотя те же транснациональные компании, имею-
щие заводы в России, привозят нам свою продукцию. Мы 
ищем хороших российских поставщиков, чья продукция, 
по нашему мнению, будет востребована на казахстан-
ском рынке, особенно после либерализации таможен-
ных правил.

— как вы оцениваете создание Таможенного сою-
за между Россией, казахстаном и Белоруссией?

— Пока трудно сказать, насколько качественно про-
работаны документы и как отразится проект на нашей 
деятельности. Совсем свободным передвижение това-
ров не будет, так как расхождение по НДС сохранится. 
В Казахстане ставка составляет 12%, а в России — 18, 
на некоторые группы товаров — 10%. Я думаю, со вре-
менем будет происходить унификация налогового зако-
нодательства.

— Стоит ли в казахстане проблема коррупции?
— Чиновники ничего не навязывают. Честно. Более 

того, власти помогают, они заинтересованы в развитии 
сетей. Например, мы хотим что-то строить, и у нас спра-
шивают: «Где намерены строиться? Какие проблемы? 
Как можем посодействовать?». Политически власти 
очень лояльны.

Насколько я знаю, есть письмо российского главы Та-
моженного комитета, в котором говорится, что страна бу-
дет нести убытки после создания Таможенного Союза. Это 
в первую очередь связано с тем, что в Казахстане более 
либеральное налоговое законодательство, более мяг-
кий таможенный режим, который привлечет участников 
внешнеэкономической деятельности именно к нам. Это, 
собственно, уже происходит. Российские компании сейчас 
массово открывают у нас свои представительства. 

Выручка с 1 кв. м 
для магазинов  
в мире составля-
ет $10–11 тыс.  
в год, у «Магну-
ма» — порядка 
$40 тысяч.
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Прибыльный бизнес 
Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ 
за пять месяцев этого года соста-
вила 58,1 млрд. руб., увеличившись 
в 14,5 раза по сравнению с ана-
логичным периодом 2009 года 
(4 млрд.). На формирование резер-
вов за это время было направлено 
25,9 млрд. руб., что в 5,9 раза мень-
ше, чем за тот же период 2009 года. 
Активы банка увеличились на 3%, 
до 7321 млрд. рублей.

Сбербанк продолжает кредито-
вать реальный сектор экономики 
и с начала года предоставил россий-
ским предприятиям займов на сум-
му более 1,3 трлн. руб. Из них более 
1 трлн. размещено в регионах. В то же 
время в результате досрочного по-

гашения кредитов крупными заем-
щиками и продажи в марте активов 
по справедливой стоимости портфель 
кредитов корпоративным клиентам 
сократился с начала года на 4,1%, 
до 4074 млрд. рублей.Портфель роз-
ничных кредитов, напротив, увели-
чился на 9 млрд. руб., или на 0,8%. 

Прирост средств физлиц 
за пять месяцев равен 7,3%, или 
276 млрд. руб. Средства корпоратив-
ных клиентов увеличились на 1,5%, 
или 26 млрд. рублей.

Свободные ликвидные средства 
банк инвестирует в ценные бумаги. 
Их портфель увеличился с начала года 
в 1,5 раза и достиг 1628 млрд. руб. 
Существенно потяжелели портфели, 
состоящие из государственных цен-

ных бумаг (рост в 1,8 раза), а также 
субфедеральных и корпоративных 
облигаций (+11,8%).

Удельный вес просроченной за-
долженности в кредитном портфеле 
клиентов составляет 5,7%. Объем 
созданных резервов на возмож-
ные потери по кредитам по состоя-
нию на 1 июня 2010 года был равен 
614 млрд. руб. и превышал просро-
ченную задолженность в 2,1 раза.

Величина капитала банка 
на 1 июня 2010 года составила 
1137 млрд. руб., снизившись за ме-
сяц на 11,9%. Уменьшение капитала 
обусловлено главным образом по-
гашением Сбербанком в мае части 
субординированного кредита Банка 
России на сумму 200 млрд. рублей.

На белорусском рынке 
Белорусский БПС-Банк (входит 
в группу Сбербанка России) увеличил 
в I квартале 2010 года чистую при-
быль по МСФО на 75,7%, до 50,1 млрд. 
белорусских руб. по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. 
Операционная прибыль до созда-
ния резервов составила 88,5 млрд. 

бел. руб. (+52,2% по сравнению 
с прошлым годом). Кредитный порт-
фель (до создания резервов) по ито-
гам I квартала 2010 года увеличил-
ся на 12,6%, до 4,028 трлн. бел. руб. 
«Увеличение объемов кредитования 
обеспечивалось за счет корпоратив-
ного сектора: сумма кредитов юриди-
ческим лицам с начала года возросла 

на 14,1%, до 3,669 трлн. бел. руб., 
а розничный кредитный портфель 
сократился на 1%, до 358,8 млрд. 
бел. руб.», — отмечается в сообщении 
банка.

Напомним, договор о продаже бе-
лорусского БПС-банка российскому 
Сбербанку за $280,8 млн. был под-
писан в конце 2009 года.

Олег ВлАСОВ

Новое назначение  
Андрей гариевич Иванов назначен на должность началь-
ника Управления торгового финансирования и финан-
совых институтов Сбербанка России. Ранее г-н Иванов 
занимал пост исполнительного директора УК «Уралсиб», 
с 1999 по 2008 год — зампредседателя правления Мо-
сковского кредитного банка. 

В 1981–1999 годах работал начальником отдела де-
партамента внешнеполитического планирования МИД. 
В состав нового управления вошли подразделения, от-

вечающие за развитие торгового, экспортного и струк-
турированного финансирования, а также курирующие 
отношения с зарубежными и российскими банками и фи-
нансовыми институтами.

Первоочередная задача управления — существенное 
наращивание объемов бизнеса по финансированию кли-
ентов, занимающихся внешнеэкономической деятельно-
стью. «Будет сделан акцент на предложение клиентам 
доступных кредитных ресурсов для модернизации произ-
водственной базы», — говорится в сообщении банка.

с. 66
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Высокое собрание 
Акционеры Сбербанка на годовом общем собрании 4 июня 
приняли решение направить на выплату дивидендов 10% 
от чистой прибыли по РСБУ (из расчета 0,08 руб. на обык-
новенную и 0,45 руб. на привилегированную акции).

Напомним, что чистая прибыль банка по РСБУ за 
2009 год с учетом событий после отчетной даты (СПОД) со-
ставила 21,7 млрд. руб. (без учета СПОД — 36,2 млрд. руб.). 
Таким образом, объем дивидендных выплат достиг 
2 176,96 млн. рублей. 

Собрание избрало новый состав Наблюдательного 
совета (НС) и Ревизионной комиссии банка. В НС вошли: 
Сергей Игнатьев, председатель ЦБ, Алексей Улюкаев, 
первый заместитель председателя ЦБ, георгий лунтов-
ский, первый заместитель председателя ЦБ, Валерий 
Ткаченко, главный аудитор ЦБ, Надежда Иванова, дирек-
тор сводного экономического департамента ЦБ, Сергей 
Швецов, директор департамента операций на финансо-
вых рынках ЦБ, Константин Шор, начальник Московско-
го главного территориального управления ЦБ, Аркадий 
Дворкович, помощник президента РФ, Алексей Кудрин, 
заместитель председателя правительства РФ — министр 
финансов РФ, Эльвира Набиуллина, министр экономиче-
ского развития РФ, Андрей Белоусов, директор департа-
мента экономики и финансов правительства РФ, Алексей 
Саватюгин, заместитель министра финансов РФ, Сергей 
гуриев, ректор Российской экономической школы, про-
фессор, Кайрат Келимбетов, председатель правления АО 

«Фонд национального благосостояния Самрук-Казына» 
(Республика Казахстан), Владимир Мау, ректор Академии 
народного хозяйства при правительстве РФ, профессор, 
герман греф, Президент, Председатель Правления Сбер-
банка России, Белла Златкис, заместитель председателя 
правления Сбербанка России. Председателем нового со-
става НС избран Сергей Игнатьев, его заместителями — 
Алексей Улюкаев и георгий лунтовский.

Утвержден аудитор Сбербанка России на 2010 год 
и I квартал 2011 года — ЗАО «Эрнст энд Янг Внеш аудит».
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Дягилевские сезоны 
в Москве 
Сбербанк России предлагает своим 
клиентам набор монет, посвящен-
ный «Русским сезонам» — знаме-
нитой серии выступлений артистов 
оперы и балета под руководством 
Сергея Дягилева, проходивших в Па-
риже в начале XX века. На одной 
из монет изображен Сергей Дяги-
лев, на второй и третьей — артисты 
его балетной труппы, получившие 
мировое признание — Анна Павло-

ва и Сергей лифарь. Монеты отче-
канены из серебра 999 пробы, вес 
каждой не менее 31,1 г. Эмитентом 
выступило государство Ниуэ. Набор 
упакован в музыкальный футляр.

ПАВел ФОМИН
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Как живется дочернему банку 
Сбербанка России в Казахстане? 
Как местный бизнес переносит 
кризис? На эти и многие другие 
вопросы ответил председатель 
правления дочернего банка 
Сбербанка России в Казахстане  
кандидат экономических наук  
Олег Смирнов.

Казахстан всегда рядом

Ты помнишь, как все начиналось?
— Олег Евгеньевич, расскажите, чем был обуслов-
лен выход Сбербанка на казахстанский рынок?

— Приход Сбербанка России в Казахстан — событие 
и закономерное, и знаковое. Это и свидетельство инте‑
реса к быстроразвивающейся экономике государства, 
и подтверждение того, что в Казахстане создан благо‑
приятный климат для инвестирования, и стремление 
к дальнейшему укреплению межгосударственных связей 
и интеграционных процессов.

После обретения суверенитета наши страны не рас‑
теряли важный потенциал партнерства, а еще более его 
укрепили. Безусловно, основная причина — взаимное 
благо наших экономик и народов.

Мы пришли на казахстанский рынок всерьез и надол‑
го. Наша основная задача — помощь реальному сектору 

экономики этой страны и ее жителям. Сегодня 100% на‑
шего кредитного портфеля — кредиты, выданные казах‑
станским предприятиям.

Исследования потребительских предпочтений гово‑
рят, что казахстанцы воспринимают нас, как банк, кото‑
рый обеспечивает полный спектр банковских услуг, до‑
стойный сервис и обслуживание. По известности бренда 
мы занимаем седьмую позицию среди 39 банков второго 
уровня. А начинали с того, что входили у казахстанцев 
в категорию «Прочие банки», находясь по узнаваемо‑
сти на 12‑м месте притом, что на рынке присутствовало 
33 банка второго уровня.

— Стратегия Сбербанка России до 2014 года 
предусматривает получение международным бло-
ком около 5% чистой прибыли всей Группы. Каким 
путем вы предполагаете приблизить достижение 
этой цели, как сейчас выглядит банковская система 
Казахстана?

— Ориентир на 2014 год — получение международным 
блоком 5% чистой прибыли всей Группы — задача доста‑
точно амбициозная. Активы дочерних банков Сбербанка 
в Казахстане, Белоруссии и на Украине составляют 1,9% 
от суммарного показателя Сбербанка России (по состоя‑
нию на 1 апреля 2010 года, 0,7% активов всех дочерних 
банков Сбербанка в странах СНГ приходится на Казах‑
стан, 0,7% — на Белоруссию, 0,5% — на Украину).

Как известно, на четыре страны, где сегодня пред‑
ставлен Сбербанк России (Россия, Казахстан, Белорус‑
сия, Украина) — приходилось 90–95% ВВП Советского 
Союза. Таким образом, потенциал рынка значителен 
и потребность в банковских услугах как у российских, так 
и у казахстанских клиентов по‑прежнему остается доста‑
точно высокой.

Банковский сектор Казахстана — это рынок с высокой 
конкуренцией и значительной концентрацией банков — 
39 на 16,036 млн. жителей страны. Финансовый центр по‑
прежнему находится в Алма‑Ате, где представлены цен‑
тральные офисы всех банков (резидентов и нерезиден‑
тов), осуществляющих операции на казахстанском рынке.

На первую пятерку лидеров банков второго уровня при‑
ходится 75% всех активов, на вторую — 15%, на оставшие‑
ся 28 банков — 10%. Системообразующая, безусловно, 
первая пятерка, и наша основная задача — войти в нее 
по величине активов (сегодня мы на 11‑й позиции).

— Как отразился кризис на банковском рынке Ка-
захстана?

— Финансовая система Казахстана отвечает основ‑
ным международным стандартам. Внимательно отсле‑
живается внутренняя и внешняя конъюнктура и без про‑
медления принимаются решительные меры.

Экономический кризис, поразивший уже всю миро‑
вую экономику, продолжает испытывать нас на проч‑
ность. Но сегодня реальность такова, что сжатие деловой 
активности в мире привело к снижению спроса на нефть 
и металлы. А это — основа экспорта Казахстана. Однако 
ему удалось изменить структуру экономики. В рамках 

«Мы ставим 
перед собой  
задачу добить ся 
100% присут
ствия во всех 
областных цент
рах и крупных 
городах страны».

ОЛЕГ ВЛАСОВ

Дмитрий 
СИМОНОВ,
Максим 
АКИМОВ,
Венера 
КАРПИНСКАЯ
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Казахстан всегда рядом

Напомним, что 
история ДБ 
АО «Сбербанк» 
в Казахстане 
началась в конце 
2006 года, 
когда Сбербанк 
России приобрел 
99,99% акций 
Тексакабанка. 
В 2007 году 
уставный 
капитал ДБ АО 
«Сбербанк» был 
увеличен почти 
в 15 раз и со
ставил 29 млрд. 
тенге (более 
$240 млн.), что 
позволило ему 
войти в число 
шести круп
нейших банков 
Республики 
Казахстан.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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стратегии индустриально‑инновационного развития реа‑
лизуются инвестиционные проекты. В стране выстроена 
эффективная финансовая система, которая служит об‑
разцом для стран постсоветского пространства.

Казахстан взвешенно формирует энергетическую по‑
литику и делает ставку на эффективный аграрный сектор. 
Страна уверенно развивает малый и средний бизнес, 
ориентируясь на создание национального стандарта ка‑
чества жизни. Таким образом, анализ итогов реформи‑
рования экономики говорит о том, что сегодня в Казах‑
стане заложены фундаментальные основы для развития 
инновационной модели экономики.

В последние годы банковская система была наиболее 
динамично развивающимся сектором экономики Респу‑
блики Казахстан. В этих условиях государство приняло 
ряд радикальных мер, в частности национализировало 
крупнейший в Казахстане БТА Банк (государственная 
управляющая компания выкупила более 80% акций) и во‑
шло в капитал трех крупнейших кредитных организаций: 
Казкоммерцбанка, Народного банка Казахстана (Халык 
банка) и Альянс‑банка. Сегодня некоторые кредитные 
организации, в частности Народный банк, уже заявляют 
о своей готовности выкупить у государства национализи‑
рованную часть капитала.

Сегодня можно с уверенностью сказать, что именно 
благодаря предпринятым государством шагам, мы смог‑
ли избежать кризиса в банковском секторе и сохранить 
стабильность финансовой системы.

Страны СНГ за последние два десятилетия накопи‑
ли уникальный опыт обновления, и Казахстан не раз 

переживал труднейшие времена, на практике испытав 
обновление, пройдя через сложные и болезненные ре‑
формы.

— Что можно сказать в целом об экономическом 
положении в республике?

— Что касается текущей экономической ситуации, 
то она сложная везде. Однако Казахстан обладает не‑
сколькими сравнительными преимуществами, на основе 
которых может успешно построить и реализовать страте‑
гию устойчивого экономического развития и эффектив‑
но интегрироваться в мировую экономическую систему. 
Наиболее важный источник будущего экономического 
роста — богатый ресурсный потенциал, который не толь‑
ко обеспечивает сегодня основную часть внутренних по‑
требностей страны в сырье и топливе, но и формирует 
большую часть валютных поступлений от экспорта. Недра 
Казахстана содержат 1/15 часть разведанных мировых 
запасов полезных ископаемых. Страна занимает первое 
место в мире по запасам вольфрама, второе — по за‑
пасам хромитов и фосфоритов, третье — марганцевых 
руд, четвертое — свинцу и молибдену. Мировое значение 
имеют залежи железной руды.

Таким образом, экономический потенциал и уровень 
развития страны можно оценить, как имеющие опреде‑
ленные задатки для полноценной и эффективной инте‑
грации Казахстана в мировое хозяйство. Открытая эко‑
номика предоставляет неисчерпаемые возможности не 
только для выхода из кризиса, но и для стремительного 
экономического роста, кардинального улучшения поло‑
жения населения.

— Как государство поддерживает бизнес?
— Казахстан перенимает успешный опыт развитых 

стран: государственная поддержка бизнеса находится 
в центре внимания правительства страны. Следует от‑
метить снижение налогового бремени, легализацию 
собственности и активов, упрощение административных 
процедур и разрешений, защиту от бюрократических 
препон, облегчение доступа к кредитным ресурсам и др.

Малый и средний бизнес в Казахстане активно вовле‑
кается в реализацию государственных программ. В раз‑
личных регионах создаются специализированные инсти‑
туты поддержки и развития предпринимательства.

Государство обозначило эту сферу как приоритетную, 
выделяя значительные бюджетные средства для ее под‑
держки. Уже сегодня можно констатировать, что малый 
и средний бизнес занял ключевую позицию в развитии 
экономики Казахстана, так как он способствует реше‑
нию проблемы занятости населения, наполнению рынка 
отечественными товарами и услугами, формирует конку‑
рентную среду. Малое и среднее предпринимательство 
стало опорой экономического развития и процветания 
Казахстана. Таким образом, следует признать, что раз‑
витие бизнеса не отстает от общих темпов роста казах‑
станской экономики.

В прошлом году был разработан ряд программ для 
диверсификации экономики. Из наиболее значимых — 
утвержденная президентом страны Государствен‑
ная программа по форсированному индустриально‑
инновационному развитию Республики Казахстан на 
2010–2014 годы. Проект предполагает привлечение 
средств инвесторов и максимальное использование 
внутренних источников: депозитной базы банков и денег 
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КРЕДИТНый ПОРТфЕль ДБ АО «СБЕРБАНК» НА 1 АПРЕлЯ 2010

Структура кредитного портфеля

  Добыча полезных  
ископаемых

 Производство

 Малый бизнес

 Прочие отрасли

 Услуги

 Связь

 Торговля

 Транспортная отрасль

  Операции с недвижи‑
мым имуществом

ЛИНЛаборато
рия — площадка 
для внедрения 
предложенных 
сотрудниками  
инноваций 
и оптимизации 
бизнеспроцессов.
На фото: Мадина 
Адамбекова, 
начальник от
деления «Жибек 
Жолы» ДБ АО 
«Сбербанк». 
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пенсионных фондов, а также предусматривает раз‑
витие направлений, задача которых — увеличить 
добавленную стоимость каждой отрасли за пять 
лет на $47 млрд. Глобальная цель программы — по‑
вышение производительности труда.

В феврале этого года президент Республики 
Казахстан утвердил Концепцию посткризисного 
развития финансового сектора. Одна из ее ключевых 
задач — повышение устойчивости этого сегмента и укре‑
пление доверия как инвесторов, так и потребителей услуг 
к финансовому сектору страны.

Еще одна значимая программа принята буквально 
два месяца назад, в апреле. Это «Дорожная карта биз‑
неса — 2020», стратегический документ, рассчитанный 
фактически на две пятилетки. Он направлен на реали‑
зацию инвестиционных проектов, модернизацию эконо‑
мики во всех отраслях, от нефтяной до малого бизнеса. 
В рамках «Дорожной карты» действует проект субсиди‑
рования государством процентных ставок по инвестици‑
онным кредитам. Предприятия имеют возможность при 
определенных условиях получать займы на срок от трех 
до десяти лет по цене не выше 7% годовых (эффектив‑

ная ставка не должна превышать 12% годовых, при этом 
часть ставки — 5% — субсидирует государство).

— В каких программах участвует дочерний 
банк?

— В ДБ АО «Сбербанк» в рамках программы «Дорож‑
ная карта бизнеса — 2020» находится на рассмотрении 
12 кредитных заявок на общую сумму $66 млн. (по трем 
направлениям субсидирования ставок вознаграждения).

Мы участвуем в финансировании инфраструктур‑
ного инвестиционного проекта по строительству же‑
лезной дороги в рамках открытия Международного 
центра приграничного сотрудничества «Хоргос». Основ‑
ные его направления — активизация приграничного 
торгово‑экономического сотрудничества, развитие 

Клиентам 
предлагает 
услуги не только 
дочерний банк, 
но и материн
ская компания. 
В частности, 
финансирование 
предоставляется 
в пределах лими
тов всей группы 
Сбербанка.

«Малое и среднее предпринимательство 
стало опорой экономического развития 

и процветания Казахстана».

НурсултаН тасКараНов, директор 

Департамента корпоративных клиен-

тов ДБ ао «сбербанк»:

«ДБ ао «сбербанк» вышел на рынок 

в начале кризиса, в связи с чем были 

учтены реалии меняющейся конъюнкту-

ры. Это позволило сохранить каче-

ство нашего портфеля на достаточно 

высоком уровне. Доля просроченной 

задолженности составляет 2,96% и су-

щественно ниже рыночной (19,96%). 

Кредитный портфель ДБ ао «сбербанк» 

на конец I квартала 2010 года вырос 

на 43,4% по сравнению с аналогич-

ным периодом прошлого и достиг 

отметки 20 млрд. руб. При этом рост 

портфеля за I квартал текущего года со-

ставил 18,4%. в целом портфель банка 

отражает общие тенденции отраслевой 

динамики ввП Казахстана. среди наших 

клиентов есть крепкие платежеспо-

собные предприятия малого, среднего 

и крупного бизнеса многих отраслей 

экономики. лидирующие позиции 

в рейтинге самых активных профинанси-

рованных отраслей занимают: оптовая 

торговля (15,79%), сельское хозяйство 

(14,17), строительный сектор (13,51), 

розничная торговля (12,30) и энергети-

ческая отрасль (12,20).

система риск-менеджмента предусма-

тривает процентные отношения, 

в соответствии с которыми мы не 

превышаем лимиты финансирования 

отраслей. Например, лимит кредитова-

ния сельского хозяйства составляет не 

более 20% портфеля ДБ ао «сбербанк», 

энергетической отрасли — не более 30% 

и т. д. сегодня лимит на одного заемщи-

ка ДБ ао «сбербанк» составляет более 

2 млрд. руб. и позволяет удовлетворить 

большую часть потребностей наших 

партнеров в финансировании, а с учетом 

возможностей материнского банка — 

практически любую».

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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экспортно ориентированных отраслей, организация 
транспортно‑логистического и терминального обслужи‑
вания грузопотоков, развитие туризма, привлечение 
потенциальных инвесторов. Правовое, тарифное, нало‑
говое поле, формируемое в этой зоне, обусловит значи‑
тельные объемы товарооборота между странами СНГ.

По состоянию на 22 июня 2010 года ДБ АО «Сбербанк» 
предоставил юридическим лицам, осуществляющим 
строительно‑монтажные работы в международном центре 
приграничного сотрудничества, заемные средства на об‑
щую сумму $16 млн. и банковские гарантии на $14 млн.

Мы участвовали в реализации и других государствен‑
ных проектов. Например, программы поддержки малого 
бизнеса с Национальным фондом развития предприни‑
мательства «ДАМУ». Банкам второго уровня фонд выде‑
лил денежные средства для размещения среди субъектов 
малого и среднего бизнеса, с целью получения недорогих 
займов, как для развития, так и для оздоровления бизне‑
са. Таким образом, было размещено около $680 млн.

В программе по поддержке малого бизнеса участвова‑
ло семь банков. Желающих получить кредит было очень 
много — все хотели использовать еще одну возможность 
реструктурировать долг и удешевить заимствование (пе‑
рейти из дорогих средств банка в более дешевые). В те‑
чение 2009 года процентная рыночная ставка, которая 
сложилась по субъектам малого и среднего бизнеса, со‑
ставляла 16–17% в национальной валюте, а по програм‑
ме поддержки развития малого и среднего бизнеса Фонда 
предпринимательства «ДАМУ» дочерний банк Сбербанка 
имел право кредитовать не выше, чем под 12%. Клиенты, 
которые уже имели обязательства перед банком и при 

этом отвечали условиям программы, реструктурировали 
свои задолженности и имели возможность перейти к об‑
легченным условиям ведения бизнеса.

— Как отслеживается возврат средств, выданных 
малому бизнесу?

— Кредитный риск предполагает вероятность убытков 
в связи с невозвратом или несвоевременным погашени‑
ем выданных кредитов и неуплатой процентов по ним. 
Поэтому мы производим тщательный отбор заемщиков 
и постоянный контроль над их финансово‑хозяйственной 
деятельностью. Вообще, подход при оценке клиентов 
строго индивидуален. Особо хочу обратить ваше внима‑
ние на то, что за все время реализации проекта, а это 
уже год и два месяца, у нас нет ни одной просрочки.

— Насколько эффективной оказалась такая мера, 
как девальвация национальной валюты?

— Это защитная антикризисная мера. Казахстан поз‑
же многих других стран проводит девальвацию, несмотря 
на то, что последствия мирового кризиса ощутил одним 
из первых.

Девальвация национальной валюты стала фактором 
стабилизации в экономике страны, несмотря на то, что 
была достаточно резкой — 23%. Ситуацию с ликвидно‑
стью в тенге удалось переломить уже в августе прошлого 
года. Сегодня перед банковской системой Казахстана 
стоит проблема переизбытка ликвидности у банков. Де‑
нег много — хороших заемщиков мало. Кредитный порт‑
фель банковской системы не растет — снижение за пять 
месяцев этого года составило 3%. Поэтому сейчас банки 
ведут активную борьбу за лучших клиентов.

Кризис — это возможность?
— В апреле этого года была утверждена новая 
пятилетняя стратегия развития дочернего банка 
до 2015 года. С чем это связано?

— Безусловно, на формирование стратегии повлияли 
макро‑ и микроэкономические факторы. Во время вхож‑
дения банка на рынок Казахстана мы были новыми игро‑
ками в сегменте жесткой конкуренции. Финансовый ры‑
нок Казахстана был представлен крупными системообра‑
зующими брендами‑монополистами. Наша доля на рынке 

Центральный 
офис дочернего 
банка Сбербанка 
России в Казах
стане.

Справа — мело
вые горы Актау. 
Национальный 
парк Алтын
Емель.

Прирост клиентской базы ДБ АО «Сбербанк» 2007–2009 годов

ПОКАзАТЕль КОНЕц 2007 КОНЕц 2008 КОНЕц 2009

Прирост кредитного портфеля юридических лиц, % 284,0 126,0 125,0
Прирост кредитного портфеля физических лиц, % –4,6 18,4 15,1
Прирост корпоративных клиентов, %  42,0 68,0
Прирост физических лиц (депозиты, карты, теку‑
щие счета), % 5,7 -8,1 37,8
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тогда составляла 0,3%. Чтобы изменить ситуацию, 
была разработана и реализована двухлетняя страте‑
гия, предусматривающая решение двух задач. Пер‑
вая — преобразовать приобретенный актив в уни‑
версальный коммерческий банк. При этом упор 
был сделан на развитие операций с юридическими 
лицами, поскольку приобретенный банк не имел 
ни опыта, ни технологий, ни методологии работы 
в этом направлении. Вторая задача заключалась 
в доведении нашей доли в активах банковской 
системы до 1%. Несмотря на кризис, ДБ АО «Сбер‑
банк» успешно реализовал обе задачи.

Сегодня мы можем назвать себя универсаль‑
ным коммерческим банком и, конечно, основным 
фактором успеха стала четко выверенная стра‑
тегия развития. Мы активно налаживали работу 
трансграничных филиалов, то есть на границе с Рос‑
сией (в г. Усть‑Каменогорск, Петропавловск, Павло‑
дар, Уральск, Актобе, Атырау, Костанай). Существенно 
расширили территорию нашего бизнеса — филиальная 
сеть выросла с 5 до 12 филиалов. Все эти факторы в со‑
вокупности обусловили значительный прирост клиен‑
тов. задачи, стоявшие перед нами в начале пути, были 
выполнены. Сегодня мы занимаем 2% банковских акти‑
вов Казахстана.

Необходимо было ставить новые цели, открывать для 
себя новые горизонты. Принятая стратегия позволит нам 
перейти на принципиально новый уровень и войти в ше‑
стерку надежных, стабильных финансовых институтов 
республики по размеру собственного капитала.

Дочки-матери 
— Насколько планы материнской компании повлия-
ли на стратегию дочернего банка Сбербанка в Казах-
стане?

— В рамках краткосрочной стратегии наша задача 
заключалась в подготовке банка к глобальному марш‑
броску. Сегодня мы по величине активов занимаем 11‑ю 
позицию в рейтинге банков Казахстана, по собствен‑
ному капиталу — 6‑е место, по размеру чистой прибы‑
ли — ведущие позиции. Но если говорить о масштабе, мы 
по‑прежнему остаемся небольшим банком с объемом 
активов в $1,4 млрд. Для сравнения: аналогичные пока‑
затели крупнейших игроков в десятки раз больше (пер‑
вая позиция — около $14 млрд.).

Что касается влияния стратегии материнской компа‑
нии, наш документ напрямую коррелируется со стратеги‑
ей Сбербанка до 2014 года.

Как уже было сказано, наша глобальная стратеги‑
ческая цель — увеличение к 2015 году доли на рынке 
до 5%. Таким образом, по объему активов мы должны 
вырасти в четыре раза, до $5,5 млрд. (за три предыду‑
щих года показатель увеличился в десять раз, но с мень‑
шей базы — $50 млн. — расти проще, чем с $1,5 млрд.). 
По нашим прогнозам, реализация стратегии обусловит 
к 2015 году 5–6‑ю позицию среди банков Казахстана 
по объему активов.

Наша модель развития — это интенсивный органиче‑
ский рост за счет собственного потенциала. Стратегию 
мы разработали собственными силами, и ее реализация, 
как я полагаю, будет главным проектом в жизни каждого 
сотрудника дочернего банка.

«Среди мер, принятых государством 
для поддержки бизнеса, — снижение  

налогового бремени, легализация соб-
ственности и активов, упрощение адми-
нистративных процедур и разрешений,  

защита от бюрократических препон, об-
легчение доступа к кредитным  

ресурсам и др.».

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Одно из наших конкурентных преимуществ — Сбер‑
банк России в качестве нашего акционера — на мой 
взгляд, не реализовано в полной мере. Сейчас мы выра‑
батываем предложения по достижению синергетическо‑
го эффекта совместных действий дочерней и материн‑
ской компаний. Клиентам предлагаются услуги не только 
ДБ АО «Сбербанк», но и Группы Сбербанка. В частности, 
финансирование предоставляется в пределах лимитов 
Группы. Проекты наших клиентов могут быть поддержа‑
ны с двух сторон — с казахстанской от дочернего банка, 
и с российской от Сбербанка России.

Одно из потенциально интересных направлений — ра‑
бота с клиентами банка на рынках СНГ, например в Узбе‑
кистане. В этих регионах казахстанские и российские 
компании активно развивают производство продуктов 
питания, строительство, энергетические проекты и др.

— Олег Евгеньевич, Сбербанк в России сейчас ак-
тивно развивает новые подходы в развитии бизнеса. 
Как это отражается в дочернем банке в Казахстане?

— С материнской компанией у нас единый подход 
к развитию всех направлений бизнеса. Первое — это 
клиентоориентированность. Мы пытаемся изменить 
мышление наших сотрудников и жить потребностями 
клиентов.

Во‑вторых, мы вовлечены в процесс развертывания 
Производственной системы Сбербанка. В рамках ПСС 
в дочернем банке на базе одного из структурных под‑
разделений была создана ЛИН‑Лаборатория. Она стала 
площадкой для внедрения предложенных сотрудниками 
инноваций и оптимизации бизнес‑процессов. за срав‑
нительно небольшой период уже достигнуты ощутимые 

результаты работы: на 27% выросла клиентская база 
подразделения, на 35% увеличилась среднеднев‑
ная сумма остатков на вкладах физических лиц. 
Благодаря хорошей апробации в ЛИН‑Лаборатории 
на всю сеть банка было осуществлено тиражиро‑

вание двух оптимизированных целевых процессов 
по быстрым переводам и депозитам. Создан специ‑

альный Центр компетенции, куда сотрудники всего 
банка не зависимо от территориального нахождения на‑
правляют свои инновационные идеи.

Так же, как и наши коллеги в России, мы создали служ‑
бу качества. Открывая новые точки, формируя команду 
менеджеров на местах, мы должны предоставлять от‑
личное обслуживание. Сегодня, в условиях снижения 
процентных доходов и уменьшения количества плате‑
жеспособных заемщиков, борьба за клиентов в сфере 
операционного обслуживания развернулась достаточно 
жесткая. Поэтому единственный путь сохранить лояльно‑
го клиента — быть банком с качеством №1.

— Какие еще программы, повышающие уровень 
обслуживания, будут внедрены в ДБ АО «Сбербанк»?

— Один из проектов — создание собственного про‑
цессингового центра. Его запуск запланирован на 1 июля 
2010 года.

Потенциал эмиссии карт для нашего банка значите‑
лен. Уже сегодня внедрен беспрецедентный «домашний» 
тариф для владельцев платежных карт Visa Classic и Visa 
Gold ДБ АО «Сбербанк» по всей России. Сегодня мы раз‑
ворачиваем программу по продвижению этой услуги 
и намерены в разы увеличить эмиссию карт.

Также к концу года будет запущена программа CRM 
(система управления взаимодействием с клиентами, 
Customer Relationship Management System).

Для физических и юридических лиц в этом году плани‑
руется внедрение интернет‑программы «Банк‑Клиент» — 
управление счетами и проведение банковских операций 
через интернет.

Уже в этом году мы начали устанавливать информа‑
ционно‑платежные терминалы в международном аэро‑
порту, крупнейших торговых центрах и др.

— Ваши планы по расширению филиальной 
сети предусматривают двукратное увеличение 
точек продаж к 2015 году…

— Мы ставим перед собой задачу добиться 100% 
присутствия во всех областных центрах и 16 круп‑
ных городах Казахстана. До 1 января 2015 года 
планируем увеличить филиальную сеть до 200 то‑
чек обслуживания.

В октябре откроется 13‑й филиал в г. Шимкен‑
те. В этом регионе достаточно высокая плотность 
населения. В этом году мы намерены обустроить 
дополнительные офисы в Семипалатинске, Хром‑
тау (Актюбинская обл.), Рудном (Костанайская 
обл.). Считаю, что здесь у нас есть такие преиму‑
щества:

•  филиальная сеть, которая качественно и опе‑
ративно предоставляет услуги клиентам во всех 
регионах Республики Казахстан;

•  доброжелательное  и  уважительное  отноше‑
ние к клиенту;

•  высокий  профессионализм  и  нацеленность 
на результат сотрудников компании.

«Наша модель развития — интенсивный 
органический рост за счет собственного 
потенциала».

«Мы сняли обычный трудовой день 

людей, представляющих нашу 

целевую аудиторию и рассказали 

казахстанцам, что мы понимаем, как 

им нелегко зарабатывать свои деньги 

и ценим труд каждого.

Наши клиенты — люди разных воз-

растов и социальных групп: от пред-

ставителей простых профессий 

до работников интеллектуального 

труда, составляющих бизнес-элиту 

Казахстана. такая реклама послужила 

основой построения имиджа финан-

сового института, который понимает 

и ценит своих клиентов. Именно так 

звучит основной слоган позициониро-

вания: «сбербанк. Мы вас понимаем 

и ценим!».

альБИНа БогДай, директор Департамен-

та маркетинга и PR ДБ ао «сбербанк»:
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Управленческий Олимп 
— Соответствует ли уровень оплаты труда в ДБ 
АО «Сбербанк» среднерыночному?

— До кризиса банковский сектор был одним 
из самых высокооплачиваемых в казахстанской 
экономике. Выплаты были, на мой взгляд, искус‑
ственно завышены — в 3–4 раза. Уровень профес‑
сионализма, опыта не соответствовал размерам 
зарплат. Кризис подкорректировал эту ситуацию — 
большая часть банков существенно сократила рас‑
ходы на персонал. В этом году мы намерены выдавать 
большую часть зарплаты в виде годовых бонусов. Однако 
хочу особо отметить, что мы не заинтересованы в спе‑
циалистах, которых привлекает только высокий уровень 
заработной платы. В Сбербанк приходят люди, которые 
хотят реализовать себя, для которых профессиональная 
деятельность в Сбербанке — своеобразный личностный 
вызов.

В этом году мы начали реализацию программы повы‑
шения эффективности работы персонала, существенно 
увеличили бюджет на обучение сотрудников. В филиалах 
сотрудников обучают искусству активных продаж и повы‑
шения управленческих навыков средних менеджеров. 
На уровне центрального офиса прошла первая серия се‑
минаров «Управленческий Олимп».

Уникальность нашего банка состоит в сочетании трех 
корпоративных культур. Носители первой — сотрудники 
бывшего банка, второй — люди, работающие с момента 
прихода Сбербанка в Казахстан, третьей — те, кто при‑
ходит сегодня.

Наша задача — сформировать единую команду в со‑
ответствии с миссией и ценностями Сбербанка. Для 
поднятия корпоративного духа стартовал проект: «Фото‑
банк, каждый сотрудник — Лицо Банка (Стратегия — 
2014, правило №8)». 

Первые съемочные дни показали, насколько пра‑
вильным было это решение. Совместная работа над 
проектом позволила сотрудникам еще раз почувство‑
вать себя командой, объединенной общими целями 
и ценностями, осознать важность вклада каждого в об‑
щий успех Сбербанка.

К тому же этот проект помог нам обратиться к каж‑
дому жителю Республики Казахстан на языке единства 
и взаимопонимания. Ведь сегодня здесь живут предста‑
вители около 150 национальностей. Сегодня проект уже 
реализован. Пока каждый сотрудник не будет понимать, 
для чего он работает в Сбербанке, осознавать свои зада‑
чи, не получится работать предельно эффективно. Поэто‑
му постоянное общение с персоналом, наличие обратной 
связи очень важны для нас.

Успех банка — твой личный успех!
— Расскажите об акции банка с таким названием.

— Это действительно уникальный опыт. Жесткая кон‑
куренция диктует необходимость поиска альтернативных 
вариантов, методов увеличения продаж. Поэтому второй 
год подряд мы реализуем программу «Успех Банка — 
твой личный Успех!».

Суть ее в том, что если сотрудник приводит клиента 
(при условии прохождения заявки через кредитный ко‑
митет), то получает вознаграждение из специального 
фонда за принесенный банку доход.

Результатом акции в 2009 году стало привлечение 
$4,8 млн. на депозитные счета, что больше планового по‑
казателя на 16,8%. затраты на проведение рекламной 
кампании по привлечению депозитов составили 0,002% 
от общей привлеченной суммы в период акции. Мы счита‑
ем, что эта программа помимо экономического эффекта 
позволяет формировать корпоративный дух, поскольку 
в продаже, а значит и в достижении максимального фи‑
нансового результата всего банка, заинтересован каж‑
дый сотрудник. 

Большое Алма
атинское озеро. 
Хребет Заилий
ский Алатау.

СвятоВознесен  
ский кафед
ральный собор 
в АлмаАте.

«Одно из наших конкурентных преи-
муществ — Сбербанк России в качестве 

нашего акционера — на мой взгляд, 
не реализовано в полной мере».

ФОТОСОюз ФОТОБАНК ЛОРИ
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Минфин России представил 
проект Программы повышения 
эффективности бюджетных 
расходов на период до 2012 года.

Искусство 
сокращать 
расходы

БОР, в котором заблудились 
Программа повышения эффективности бюджетных рас‑
ходов на период до 2012 года далеко не первый кон‑
цептуальный документ. Здесь можно вспомнить и Кон‑
цепцию реформирования бюджетного процесса в РФ 
в 2004–2006 годах, и проект Бюджетной стратегии на пе‑
риод до 2023 года. Обращает на себя внимание не только 
схожесть их содержания, но и неопределенность единого 
статуса подобного рода документов.

Общий анализ положений Программы позволяет 
утверждать, что, с одной стороны, она продолжает на‑
чатые во второй половине 2000‑х годов бюджетные 
преобразования на ином качественном уровне, а с дру‑
гой — содержит ряд новаций с различными горизон‑
тами практической реализации. Действительно, боль‑
шинство мер сформулировали и начали реализовывать 
еще в середине 2000‑х годов. Был создан Стабили‑
зационный фонд, позволивший накопить существен‑
ные резервы для финансирования расходов при паде‑
нии цен на нефть. Была начата реализация проектов 
государственно‑частного партнерства, совершенство‑

валась система закупок для государственных нужд, вне‑
дрялись принципы бюджетирования, ориентированного 
на результат, и программно‑целевого планирования, 
предпринимались попытки реформирования бюджет‑
ной сети, были учреждены госкорпорации и институты 
развития и т. п.

Вместе с тем более детальный анализ этих меро‑
приятий указывает на то, что большая их часть оста‑
ется нереализованной. Бюджетирование, ориентиро‑
ванное на результат (БОР), не доведено до стадии ин‑
струмента управления эффективностью расходования 
средств, систему институтов развития нельзя назвать 
окончательно сформированной, реформа бюджетной 
сети затормозилась и т. п.

Сложные управленческие механизмы (БОР, целевое 
программирование), относительно хорошо зарекомен‑
довавшие себя в таких странах, как Великобритания, 
США, Новая Зеландия, Австралия, практически не ис‑
пользуются в странах со слабой институциональной сре‑
дой. В России, в ситуации, когда не решены такие фунда‑
ментальные вопросы бюджетной сферы, как реформи‑

Илья СОкОлОв,
кандидат 

экономических 

наук, заведующий 

лабораторией 

бюджетной 

политики Научного 

направления 

«Макроэкономика 

и финансы», 

Институт экономики 

переходного 

периода РАН

 2009-й — гОд пеРелОма Бюджетных ИндИкатОРОв

Динамика доходов и расходов федерального бюджета (в ценах 
2003 года), млрд. руб.
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Переломный момент 
Изучение параметров федерального 

бюджета на 2010–2012 годы позво-

ляет констатировать, что 2009 год 

можно назвать временем перелома 

движения основных бюджетных ин-

дикаторов, в частности прекращения 

многолетнего наращивания расходов 

(см. график). Сочетание устойчивого 

роста поступлений в бюджет, необхо-

димости модернизации российской 

экономики и решения наиболее 

острых вопросов в социальной 

сфере в докризисные годы в конеч-

ном итоге обернулось неконтроли-

руемым ростом расходных обяза-

тельств.

В 2009 году расходы федерального 

бюджета достигли своего максимума 

(порядка 24,7% ВВП), в то время как 

в 2004 году этот показатель не пре-

вышал 16% ВВП.

\  Б Е З  К У П Ю Р  \
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рование бюджетной сети, усиление на низовом 
уровне стимулов к более эффективному использо‑
ванию бюджетных средств, повышение эффектив‑
ности системы госзаказа, ожидать прорыва в ка‑
честве управления государственными средствами 
не приходилось.

От федеральных программ 
к ведомственным 
В России с 1995 года нормативно закреплены 
федеральные целевые программы (ФЦП), пред‑
назначенные для реализации крупномасштаб‑
ных инвестиционных, научно‑технических и (или) 
структурных проектов, входящих в сферу компе‑
тенции нескольких федеральных органов государ‑
ственной власти.

С 2005 года наряду с ФЦП стали разрабатывать‑
ся и ведомственные целевые программы (ВЦП), на‑
правленные на решение узкопрофильных задач, 
стоящих перед главными распорядителями средств 
федерального бюджета.

Одна из новаций последнего документа — вве‑
дение в оборот еще одного вида целевых про‑
грамм — государственных (ГП). Но предложенный 
термин не предусмотрен Бюджетным кодексом РФ, 
что накладывает ограничения на возможности ин‑
корпорирования этого программного инструмента 
в бюджетный процесс. Остается не вполне ясным 
понимание механизмов управления и корректиров‑
ки параметров ГП.

Раздел о Государственных программах содер‑
жательно выиграл бы при включении в него соот‑
ветствующих разъяснений по поводу взаимосвязи 
ГП с другими плановыми документами (проектами 
по реализации Основных направлений деятельно‑
сти Правительства РФ на период до 2012 года, До‑
кладами о результатах и основных направлениях 

Проблемы координации 
По данным Минэкономразвития 

России, мероприятия федеральных 

целевых программ (ФЦП) за счет 

средств федерального бюджета 

России в 2009 году профинансиро-

ваны в объеме 818,3 млрд. руб., это 

около 8,5% величины совокупных 

расходов федерального бюджета. 

В свою очередь в рамках Федеральной 

адресной инвестиционной программы 

(ФАИП) объем финансирования за счет 

средств федерального бюджета стро-

ек, объектов и мероприятий, в том чис-

ле проектных и изыскательских работ 

и без учета строек и объектов, вклю-

ченных в гособоронзаказ, был равен 

488,6 млрд. руб. Причем программная 

часть ФАИП в этом объеме составила 

лишь 291,3 млрд. руб.Таким образом, 

программная составляющая рас-

ходов федерального бюджета по всем 

ФЦП и ФАИП, профинансированным 

в 2009 году, была на уровне 11,5%.

Несмотря на всю хаотичность в про-

цессе внедрения методов бюджетиро-

вания, ориентированного на результат 

(БОР), в управлении государственными 

финансами на федеральном уровне, 

очевидно, что в перспективе подавляю-

щая часть бюджета должна расходо-

ваться именно в рамках бюджетных 

целевых программ. В то же время это 

не должно приводить к выстраиванию 

цепочки невзаимо связанных про-

граммных документов, что происходит 

в российской практике бюджетного 

планирования.

Из рассмотренных 15 ФЦП только три 

не имеют заказчика-координатора, 

то есть реализуются одним федераль-

ным органом исполнительной власти. 

Это «Развитие уголовно-исполнительной 

системы (2007–2016 годы)», 

«Социально-экономическое и этнокуль-

турное развитие российских немцев 

на 2008–2012 годы», «Экономическое 

и социальное развитие коренных 

малочисленных народов Севера 

до 2011 года». По остальным програм-

мам функции заказчика-координатора 

возлагаются на министерства. Исклю-

чение составляют две программы: 

«Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации 

на 2006–2015 годы» (заказчик-

координатор — Федеральное агент-

ство по физической культуре и спорту) 

и «Повышение эффективности 

использования и развитие ресурсно-

го потенциала рыбохозяйственного 

комплекса в 2009–2013 годах» (Государ-

ственный комитет РФ по рыболовству).

При этом по трем программам 

заказчики-коор динаторы являются 

одновременно заказчиками. Это каса-

ется концепции ФЦП «Национальная 

система химической и биологической 

безопасности РФ (2009–2013 годы)» 

(заказчиком-координатором и за-

казчиком одновременно выступает 

Минздравсоцразвития РФ), ФЦП «Со-

циальное развитие села до 2010 года» 

(Министерство сельского хозяйства 

РФ), «Повышение безопасности до-

рожного движения в 2006–2012 годах» 

(Министерство внутренних дел РФ).

В управлении реализацией рассмо-

тренных программ участвуют от одного 

до двенадцати заказчиков. Больше всего 

их у программ регионального характера: 

ФЦП «Экономическое и социальное раз-

витие Дальнего Востока и Забайкалья 

на период до 2013 года» — 11 заказчи-

ков, «Юг России (2008–2012 годы)» — 9. 

При этом только у программы «Научные 

и научно-педагогические кадры иннова-

ционной России» два заказчика, так же 

как и у ФЦП «Модернизация транспорт-

ной системы России». Все заказчики 

(агентства) подведомственны заказчику-

координатору (министерству).

Для согласованной деятельности заказ-

чиков в шести случаях предусмотрено 

создание координационного совета, 

причем по ФЦП «Дети России» он вы-

полняет функции текущего управления, 

которые обычно возлагаются на дирек-

цию. Кроме этого, для научного обеспе-

чения реализации программы в рамках 

управления ФЦП «Развитие граждан-

ской морской техники» предусмотрено 

создать научно-экспертный совет.

Таким образом, многие ФЦП нахо-

дятся на пересечении зон компетен-

ции нескольких федеральных органов, 

органов субъектов РФ и муниципалите-

тов. То есть требуют усилий нескольких 

органов исполнительной власти.

Целевые программы редко содержат 

наименование стратегического докумен-

та, на реализацию положений которого 

они направлены. С другой стороны, 

перечни стратегических документов 

могут быть достаточно обширны, так 

как нет четкой иерархии и преемственно-

сти между документами стратегического 

планирования. При жесткой иерархии 

было бы достаточно ссылки на один до-

кумент вышестоящего уровня, который, 

в свою очередь, реализует приоритеты 

документа еще более высокого уровня.

EAST NEWS
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деятельности субъектов бюджетного планирования, 
федеральными и ведомственными целевыми програм‑
мами, законопроектом о бюджете).

Не описана и проблема управляемости программами. 
Скажем, сейчас реализацию ФЦП обычно координиру‑
ет головной заказчик, который несет ответственность 
не только за согласование действий между ведомства‑
ми — исполнителями программы, но и за результаты 
по программе в целом. Но такой подход имеет недоста‑
ток — он не соответствует межведомственному характе‑
ру программ.

программа — неместная 
Качество управления бюджетными средствами согласно 
Программе планируется улучшить, предусматривая:

•  реформирование  принципов  и  процедур  государ‑
ственных закупок, в том числе существенное повыше‑
ние доли государственных расходов в инновационном 
секторе экономики;

•  совершенствование бюджетной сети;
•  реформирование институтов государственного (му‑

ниципального) финансового контроля;
•  разграничение полномочий между уровнями власти.
Программа предлагает актуальные меры по совер‑

шенствованию закупочной деятельности. Однако нере‑
шенными остаются вопросы о возможности переноса за‑
казчиком бюджетных капиталов, направленных на опла‑
ту госконтрактов, из текущего финансового периода 
в следующий и повышении самостоятельности расходо‑
вания бюджетных средств, полученных по итогам выпол‑
нения закупок.

Среди нерешенных вопросов — применение данных 
мониторинга цен для обоснования стартовой цены заку‑
пок, перспективы централизации госзакупок, привлече‑
ние специализированных компаний к контролю над испол‑
нением контракта с точки зрения целевого использования 
средств, эффективности организации работ, соблюдения 
технологий (банки и инжиниринговые компании) и др.

Недостаточно проработан и вопрос правового регули‑
рования ответственности за нарушение бюджетного за‑
конодательства.

Обращает на себя внимание, что Программа ориенти‑
рована исключительно на совершенствование бюджет‑
ного процесса на федеральном уровне, при этом для ре‑
гиональных и местных властей оставлены рекомендации 
по проведению аналогичных мероприятий. Но, например, 
при рассмотрении перспектив реформирования бюджет‑
ной сети решение вопросов оптимизации федеральных 
бюджетных учреждений в отрыве от субфедеральной 
сети было бы не вполне корректным. Особенно когда 
речь идет о возможной передаче финансово‑бюджетных 
управлений в региональное подчинение.

Скорее всего, Программа останется еще одним при‑
мером несистемного подхода к совершенствованию 
бюджетной политики. И хотя отдельные процедуры в ре‑
зультате реализации Программы, вероятнее всего, ста‑
нут качественнее, эффективность сложных управлен‑
ческих механизмов, в том числе целевого программи‑
рования и БОР, которые зависят от функционирования 
базовых элементов бюджетной системы (бюджетной 
сети, госзакупок, финансового контроля и пр.), изменит‑
ся незначительно. 

Стратегические ориентиры экономического развития 
России. СПб.: Алетейя, 2010.

Эту книгу писали более 30 ведущих экономистов России. Многие из них 
выступали на страницах «Прямых инвестиций» — Руслан Гринберг (ко‑
ординатор этого проекта), Валерий Макаров, Виктор Полтерович, Лео‑
нид Абалкин и др. Авторы дают научное обоснование тому, о чем много 
сейчас говорится: инновационной экономике, модернизации, институ‑
там, шестому технологическому укладу. Это, безусловно, важно. Но еще 
более интересен вывод, которым авторы заканчивают 660‑страничную 
книгу. У нашей страны пока нет внятной и четко сформулированной 
экономической стратегии. И также нет организации, которая разраба‑
тывала бы и реализовывала связную экономическую политику. В Рос‑
сии, учитывая характер и объем требующих выполнения экономических 
задач, организация такого механизма и его функционирования — дело 
в высшей степени сложное. Речь идет не о советниках или консультан‑
тах при президенте или премьер‑министре, а о научно‑аналитическом 

органе, который бы вырабатывал и координировал 
экономическую политику. Успехи в модернизации 
российской экономики, освобождение от груза оши‑
бок нерасчетливости и некомпетентности, вхожде‑
ние России в клуб постиндустриальных держав зави‑
сят от работы такого механизма.

\  в  Б и Б л и о т Е К У  \

Я. Шляпочник, Г. Сорокопуд. Новая культура инвестирова-
ния, или Структурированные продукты. М.: ЭКСМО, 2010.

Авторы — из инвестиционной группы «Норд капитал», первый — предсе‑
датель совета директоров, второй — директор департамента управле‑
ния активами. А структурированный финансовый продукт — это схема, 
при которой перераспределяются риски с тех инвесторов, кто не желает 

их нести, на тех, кто их берет на себя. Понятно, что 
чем больше риск, тем больше возможен и доход. Схе‑
ма эта возникла в США в 80‑х годах прошлого века, 
а сейчас она появляется и в России. В этой книге 
рассказывается, зачем такие продукты нужны, как 
они функционируют на рынке. Словом, «черная ма‑
гия с разоблачением».

Б. Н. Миронов. Благосостояние населения и революции 
в имперской России: XVIII — начало XX века.  
М.: Новый хронограф, 2010.

Это первое серьезное исследование (900 страниц) того, как же на са‑
мом деле жили люди в России до 1917 года. Обработав огромное ко‑
личество материалов, в том числе и впервые в мире сопоставив ан‑
тропометрические исследования, автор пришел к выводам, развен‑
чивающим ленинский миф об «ухудшении положения народных масс». 
Модернизация, начатая Петром I и продолжавшаяся 
более 200 лет с перерывами на войны и народные 
смуты, была успешной. Россия развивалась по евро‑
пейскому пути и к Первой мировой войне была в чис‑
ле самых развитых стран. А революции были вызва‑
ны не экономическими кризисами, а политическими 
движениями.

\  Б Е З  К У П Ю Р  \
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— Учительница 

по литературе поставила 

мне двойку.

— Почему?

— В сочинении «Как 

я провел лето» я написал: 

«Спасибо, хорошо!»

На производственном 
перерыве 

с вами был Иван 
Якубов.

Рисунки Владимира 
Хаханова.

По Средиземному морю 
скользит дорогая яхта. 

На ней мужчина в белых 
шортах ловит спиннингом 

рыбу, рядом в открытом 
купальнике со стразами 

загорает жена-блондинка. 
Муж вытаскивает по одной малень-

кой рыбешке в минуту. Рядом проплы-
вает старая лодка, на ней четыре 
мужика забрасывают и вытаскива-
ют полную рыбы сеть.

Мужчина со спиннингом замечает:
— Вот так всегда: одним все, дру-
гим ничего!

Разговаривают д

ва 
ль

ва
 в

 с
ав

ан
не

:

— Как надоели эти
 н

ов
ы

е 
ру

сс
ки

е!

     Ездят на джип
ах

, м
ат

ер
ят

ся
,

     
    

    
    

   п
ья

нс
тв

ую
т…

— И мобильник по
то

м
 в

 ж
ив

от
е 

зв
он

ит
…

Уставший человек с двумя 
чемоданами вваливается 
в гостиницу.

— У вас есть свободные номера? 
— спрашивает он у хозяина.
— О да, сеньор. За весьма скромную 
плату вы будете чувствовать себя 
как дома!
— Ну, уж нет, лучше дороже, но зато
   поживу по-человечески!

— Почему ты никогда

не берешь опуск? 

Неужели твоя фирма без

тебя не проживет?

— Вот я и не хочу, ч
тобы 

они это поняли.

\  п р о и з в о д с т в е н н ы й  п е р е р в ы в  \

Из отпускного отчета:  
Леонид С

ухоруков

 «Канул в лето...» 
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Кто стал российским акционером 
Сбербанка номер два? Почему доля 
иностранных инвесторов в акционер
ном капитале российского банка 
увеличилась до внушительных 32%? 
Как изменилась концентрация 
«голосов» среди владельцев ценных 
бумаг? На вопросы журналистов 
«Прямых инвестиций» ответила 
заместитель председателя Правления 
Сбербанка России Белла Златкис.

— Белла Ильинична, каковы главные из-
менения в составе акционеров Сбербан-
ка за прошедший год?

— Что касается мажоритарного акцио-
нера, все осталось по-старому: это — Цен-
тральный банк РФ, его доля по-прежнему 
составляет 57,58%. Но изменилась структу-
ра миноритарных владельцев. Значительно 
увеличилось количество бумаг, принадлежа-
щих нерезидентам. Если в прошлом году эта 
категория акционеров владела 24,2% бумаг, 
то в этом их доля выросла на 7,9 пунктов — 
до 32,1%. На наш взгляд, такая динамика 
отражает то, что Сбербанк становится все 

более открытой кредитной организацией, узнаваемым 
брендом — не только для российского, но и для мирового 
бизнес-сообществ. На сегодня мы занимаем 18-е место 
среди крупнейших банков мира. Сбербанк — четвертый 
по объему активов во всей Европе и самый большой 
в Восточной. На основании этих данных международные 
инвесторы, вкладывающие свои средства в наиболее 
ликвидные, интересные активы, и проявляют к нам ин-
терес. Увеличение доли нерезидентов на 7,9 пунктов — 
достаточно существенный показатель, такого не было 
за всю новейшую историю Сбербанка. Мы считаем, что 
такого рода динамика отражает положительные резуль-
таты реализации стратегии. В наших планах — стать 
крупнейшим и узнаваемым банком. Так и происходит.

— Что можно сказать об изменениях в составе ино-
странных инвесторов? Например, какова доля акций 

новозеландского миллионера Ричарда Чендлера? 
Сейчас на рынке ходят слухи, что ему принадлежат 
почти 3% бумаг Сбербанка…

— Что касается новозеландского инвестора Ричарда 
Чендлера, основную часть акций он имеет в номиналь-
ном держании (см. справку), поэтому пока мы не можем 
ни опровергнуть, ни подтвердить сведения о его доле 
в уставном капитале. Потому что список наших запад-
ных инвесторов за последние шесть лет не изменил-
ся, несмотря на то, что их доля корректировалась — 
увеличивалась или уменьшалась. Среди них — HSBC, 
Deutsche Bank, а также фонды JP Morgan и Blackrock.

— Были ли какие-либо менее позитивные измене-
ния в структуре капитала Сбербанка?

— К сожалению, доля акционеров, физических 
лиц, в капитале банка уменьшилась на 2,5 пункта — 
с 8,7 до 6,1%. Это миноритарные акционеры, приоритет-
ная для нас категория, значительная их часть — наши 
клиенты. Многие из них — акционеры Сбербанка России 
с момента его создания. По нашему мнению, такие изме-
нения обусловлены следующими причинами. Кризисные 
явления затронули не только юридических, но и физиче-
ских лиц. Кроме того, граждане, в отличие от предприя-
тий, в большей степени склонны фиксировать прибыль. 
Они это и делали, когда акции Сбербанка показали хоро-
ший рост в 2010 году после падения в 2009-м.

— Произошли ли какие-то существенные измене-
ния в списке значимых акционеров банка?

— Во-первых, российским инвестором банка номер 
два стала Оксана Озорнина (партнер экс-владельца 

Акции нерезидентов
Татьяна НАУМОВА 

1 июня на за
седании Совета 
директоров ЗАО 
«ФБ ММВБ» его 
председателем 
избрана Златкис 
Белла Ильинична 
(заместитель 
председателя 
Правления Сбер
банка России).

\  С О Б Ы Т И Е  \
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«Макси-групп» Николая Максимова). Ее доля увеличи-
лась на 0,4%, до 0,9%. Должна отметить, что это крупней-
ший российский инвестор не только среди физических, 
но и среди юридических лиц. Наш крупнейший акционер 
Николай Максимов, бывший владелец «Макси-групп», ин-
формацию о котором мы раскрывали в прошлом году, 
на сей раз не присутствует в списках. Это не означа-
ет, что он продал все акции. Просто его бумаги нахо-
дятся «в работе» — это может быть либо РЕПО, либо 
опять-таки номинальное держание.

Государственная корпорация ВЭБ, по-видимому, 
реализовала большую часть своих бумаг, то есть 
зафиксировала прибыль, и я полагаю весьма 
хорошую. Доля ГК ВЭБ снизилась с 4 до 0,46%. 
Крупнейшие миноритарные акционеры Сбербан-
ка прошлого года — «Евроцемент групп» и «Инте-
ко» вышли из уставного капитала банка. В списке 
крупных, но стабильных партнеров остались «Не-
гуснефть» совместно с «РусАгро», хотя и сократив-
ших свои доли наполовину, до 0,17%. Среди прочих 
значимых акционеров Сбербанка могу назвать ЗАО 
«Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» и Маг-

нитогорский металлургический комбинат (ММК), доля 
каждого составляет 0,1%. Эти компании также входят 
в список пяти значимых инвесторов, которые хранят 
деньги в акциях Сбербанка России.

— Изменилось ли общее количество акционеров?
— Общее число акционеров за год чуть-чуть умень-

шилось — почти на 1,5 тыс. человек и на момент за-
крытия реестра, то есть на 16 апреля 2010 года, соста-
вило 262 772. Из них владельцев обыкновенных акций 
банка — 136 600, привилегированных — 165 600, фи-
зических лиц — 254 200, юридических — значительно 
меньше — 8500, но этот показатель превышает про-
шлогодний. По количеству акционеров Сбербанк — один 
из лидеров в России.

Меня немного удивляет неизменное соотношение числа 
счетов акционеров, открытых в реестре и в депозитари-
ях. Почему мы отслеживаем этот показатель? Потому что 
в реестре, как правило, учитывают свои права акционеры, 
которые не торгуют акциями и рассматривают их приобре-
тение в качестве стратегического вложения. Эта категория 
не видит необходимости платить за хранение бумаг в депо-
зитарии. В этом году количество владельцев акций в рее-
стре составило 146 600, в депозитарии — 116 000. Причем 
в депозитарии хранится более ¾ всех акций Сбербанка.

— Изменилась ли каким-то образом концентра-
ция «голосов»?

— Почти нет: 59 акционеров владеют 88% акций. При 
этом Банк России — 60,25%, российским инвесторам 
(пакет более 0,1%) принадлежит около 2,3% акций банка, 
иностранным (доля выше 0,1%) — 26,2%. Доля минори-
тарных российских инвесторов составляет 11,3%. Таким 

образом, концентрация капитала велика, но в то же 
время без учета Банка России получается, что 58 ак-

ционеров — держатели 28% голосующих акций.
По этим данным вполне можно сделать вывод: 

Сбербанк России становится весьма узнаваемым 
международным брендом, «голубой фишкой» и для 

западных инвесторов, работающих на развиваю-
щихся рынках. В то же время банк по-прежнему народ-

ный, его хозяева-акционеры составляют внушительное 
число — более 262 тыс. При этом многие из них, очевидно 
не профессиональные инвесторы, инвестируют в Сбер-
банк небольшие средства, что, конечно, повышает уро-
вень ответственности менеджмента банка за результаты 
его деятельности. 

По количеству акционеров 
Сбербанк — один из лидеров 
в России.

Что такое номинальное  
держание?

Сейчас в России любой акционер, 

владеющий более чем 1% бумаг, 

имеет право получить у компании-

регистратора данные обо всех других 

акционерах, а также о количестве, 

категории и номинальной стоимости при-

надлежащих им бумаг. Однако действую-

щее законодательство предусматривает 

целый ряд случаев, когда информация 

о держателе ценных бумаг может 

и не стать известной широкому кругу 

лиц. Например, если пакет акций лежит 

в депозитарии, то акционеру по запросу 

доступна только информация о местона-

хождении этого пакета.

То есть при помещении акций в депозита-

рий в качестве номинального держателя 

бумаг выступает банк, структурным 

подразделением которого является тот 

депозитарий, где находятся ценные бу-

маги акционера. В этом случае банк дает 

информацию только самому клиенту, вла-

дельцу счета, и эмитенту. В реестре банк 

фигурирует как номинальный держатель.

ПАВЕл ФОМИН
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После бума экспресс-кредитования 
в 2005–2006 годах и последующей 
апатии к данному виду финансо-
вых услуг в 2007–2009-м cпрос 
на «быстрые деньги» возвращается. 
Однако некоторые эксперты видят 
в этом опасность.

« Экспресс» 
задерживается

Татьяна 
НАУМОВА 

Пять минут 
Экспресс-кредитование захлестнуло Россию в 2005 году. 
Тогда многие крупнейшие российские банки, которые 
специализировались на работе с физическими лицами, 
стали предлагать кредиты «за пять минут». Поначалу ка-
залось, что это как раз тот вид займов, от которых вы-
игрывают все: и потребители, и банки.

«Возможность получить кредит в минимальные сроки, 
без поручителей и подтверждения доходов, с минималь-
ным пакетом документов делают экспресс-кредит одним 
из самых удобных для физических лиц. Банки, выдавая 
экспресс-кредиты на небольшие суммы и маленькие 
сроки, решают свои проблемы с ограниченным доступом 
к длинным и дешевым ресурсам и, конечно, нарабаты-
вают клиентскую базу с кредитной историей для после-
дующих перекрестных продаж», — поясняет директор 
Управления розничного кредитования Сбербанка 
России Наталья Карасева.

Однако, как выяснилось позже, ставка по «экспрес-
сам» обычно получается выше, чем по остальным видам 
потребительского кредитования. Причем намного выше. 
Так, в 2002–2006 годах увеличение процентов проис-
ходило из-за скрытых комиссий: помимо указанного 
в рекламном проспекте привлекательного годового про-
цента, в договоре (иногда очень мелким шрифтом) гово-
рилось о других сборах с заемщика — за открытие счета, 
за выдачу карточки, за регулярное ежемесячное кассо-
вое обслуживание, за ведение кредитного досье и т. д.

Таким нехитрым способом банки доводили ставку 
от рекламной (в 2007 году — в среднем 30%) до эффек-
тивной (50–97%). Это привело к слишком эмоционально-
му отношению населения к экспресс-кредитованию. При-
шлось вмешаться регуляторам. С 1 июля 2007 года Банк 
России обязал банки раскрывать эффективные ставки 
по кредитам, но даже после этого далеко не все начали 
показывать полную их стоимость.

В июне 2008 года вступили в силу изменения в закон 
«О банках и банковской деятельности», согласно которым 
финансовые институты были обязаны до заключения до-
говора предоставлять заемщику информацию о полной 
стоимости кредита, а также указывать весь перечень 
и размеры платежей заемщика, которые связаны с несо-
блюдением им условий кредитного договора.

Плохие кредиты и кризис 
В связи с ростом просрочек многие банки стали 
в первую очередь сокращать программы экспресс-
кредитования — ведь именно они были наиболее риско-
ванными и наименее материально обеспеченными.

«Кризис привел к тому, что количество «плохих» кре-
дитов, в том числе выданных по экспресс-кредитованию, 
в портфеле банков значительно возросло, — отмечает 
эксперт департамента оценки «2К Аудит — Дело-
вые консультации» Ирина Воробьева. — Основной 
критерий для данного вида услуг — это скорость вы-
дачи, поэтому о многодневной тщательной проверке 
платежеспособности заемщика речи не шло. Из-за зна-
чительных рисков многие банки предпочли уйти с точек 
продаж в магазинах и перенести экспресс-кредитование 
в офисы, где качество скоринга намного выше, а риски, 
соответственно, снижаются. Рынок «быстрых» кредитов 
в конце 2008-го — 2009 году существенно сократился, 
от чего во многом пострадали торговые сети, у которых 
по экспресс-кредитам в докризисное время осуществля-
лось до половины продаж, а после — 15–20».

С таким мнением не совсем согласна директор 
Управления розничного кредитования Сбербанка 
России Наталья Карасева. Она считает, что в кризис 
экспресс-кредитование на покупку товаров в торговых 
точках, напротив, получило новый импульс для развития.

«Некоторые кредитные организации активировались 
именно в этой нише, практически перестав выдавать 
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«длинные» деньги, — уточняет она. — Потребности на-
селения в товарах повседневного спроса не исчезли, 
но стали скромнее, и кредиты выдавались на меньшие 
суммы. Однако в количественном выражении их мень-
ше не стало даже в период самого сильного спада эко-
номики. Для банков кризис оказался хорошим педаго-
гом, научившим более внимательно подходить к оценке 
своего заемщика, и, соответственно, взвешенно прини-
мать риски».

Расстановка сил 
Согласно данным консалтинговой компании Frank 
Research Group, по состоянию на конец III квартала 
2009 года с долей рынка в 24,2% новым лидером в сег-
менте экспресс-кредитования в торговых точках стал 
«Хоум Кредит энд Финанс Банк». У чемпиона — 2008 
«Русского стандарта» доля за рассматриваемый период 
сократилась с 25,6 до 20,1%. Тройку лидеров на рынке 
экспресс-кредитования в торговых точках замыкает 
Альфа-банк с 13,9%, за ним идут ОТП банк (12,8%) и Рус-
финанс банк (8,5%). 

Общий объем этого сегмента на конец 2009 года, 
по оценкам Frank Research Group, составил 
106 млрд. руб. И судя по всему в 2010-м он будет толь-
ко расти, ведь с начала этого года в борьбу за клиента 
включились и универсальные банки, которые активно 
пытаются отвоевать хотя бы небольшую долю этого рын-
ка у традиционных лидеров экспресс-кредитования. Так, 
о своих намерениях присоединиться к этому высокодо-
ходному сегменту заявили МДМ-банк и даже известный 
своим консервативным подходом к оценке качества за-
емщиков Сбербанк.

«Мы не планируем быть просто наблюдателями, — 
рассказывает Наталья Карасева. — Сбербанк уделяет 
большое внимание повышению доступности и прозрач-
ности банковских продуктов для населения. Мы строим 

социально ориентированный бизнес и главная наша 
задача — предложить клиенту интересные, взаимовы-
годные финансовые условия по всем направлениям. 
Уже в ближайшем будущем Сбербанк планирует запу-
стить несколько проектов, направленных на увеличение 
доступности сегмента быстрых денег. В частности, кли-
ентам, получившим экспресс-кредит под высокую ставку 
в торговой точке, мы будем предлагать наши потреби-
тельские кредиты без комиссий или кредитные карты 
со ставками, в некоторых случаях меньшими в разы, чем 
у других кредитных организаций».

Кроме того, расширение рынка экспресс-кредитова-
ния произойдет и за счет новых клиентов. Ведь согласно 
данным последнего опроса, проведенным Всероссий-
ским центром изучения общественного мнения, сей-
час получение кредита считает своевременным почти 
каждый пятый россиянин (18%). Это максимальный по-
казатель за период с октября 2008 года. Одновременно 
все меньше становится тех, кто полагает, что брать кре-
дит сегодня не следует (с 71% в марте до 65 в мае).

Прохладный душ 
Но не всем идея возрождения рынка «экспрессов» при-
шлась по вкусу. В частности, в начале мая с призывом за-
претить экспресс-кредитование выступил заместитель 
министра финансов РФ Сергей Сторчак.

«Таким банковским продуктам, как экспресс-креди-
тование, должен быть объявлен «официальный юридиче-
ский запрет, — заявил он 12 мая на конференции, посвя-
щенной проблеме финансовой грамотности населения, 
и затем уточнил: — Механизм быстрого кредитования 
не позволяет кредитной организации должным образом 
проверить кредитоспособность заемщика».

По мнению Сергея Сторчака, российская экономика 
находится сегодня на развилке. «Нам предстоит опреде-
литься, будет ли идеология дальнейшего развития страны 

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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связана с западной потребительской моделью, или мы 
станем двигаться в направлении рационального произ-
водства и более рационального потребления», — отмечает 
заместитель министра финансов Российской Федерации.

Наконец, некоторые эксперты видят в экспресс-
кредитовании предпосылки для формирования нового 
финансового пузыря в экономике.

Российские законодатели согласны: проблемы 
есть, но поможет ли запрет решить их? Ведь отличить 
экспресс-кредитование от неэкспресса сейчас довольно 
трудно. Да и банки как один заговорили о том, что если 
введут запрет, они просто будут открывать официаль-
ные банковские подразделения в супермаркетах, мега-
моллах и других шопинг-центрах для того, чтобы не поте-
рять клиентов.

Несмотря на то что доля экспресс-кредитов в общем 
кредитовании в России не превышает 3–5%, этот вид 
действительно затрагивает очень чувствительные и ма-
лодоходные группы людей: пенсионеров, бюджетников 
и малообеспеченные семьи.

«Полный запрет не самая лучшая идея в нынешних 
условиях, когда весь мир пытается возродить потреби-
тельский спрос», — уверена Ирина Воробьева.

«За счет экспресс-кредитования в связке клиент — 
магазин — банк выигрывают все три участника. Для ма-
газинов и розничных сетей в условиях падения спроса 
«быстрые» кредиты становятся спасательным кругом. 
Они могут поддерживать приемлемый уровень продаж 
в трудное время, а в более благоприятное — увеличи-
вать их на 30–40%. Банку «быстрое» кредитование по-

зволяет получить больший доход за счет высоких 
процентных ставок. Для потребителей экспресс-
кредиты порой единственная возможность в рас-
срочку купить необходимую в быту технику или 
оборудование», — объясняет свою точку зрения 
эксперт.

«Большинство стран мира активно стимулиру-
ет потребительское кредитование в точках про-

даж. Это активный двигатель рыночной экономики, 
поддерживающий высокий уровень потребления 

и стимулирующий рост производства. В рыночной 
экономике нельзя взять и запретить что-либо просто 

так», — пишет в своем блоге Иван Свитек, председа-
тель правления «Хоум энд Кредит Финанс Банк».

Между Сциллой и Харибдой 
К тому же за последние пять лет банки успели проанали-
зировать уровень невозвратов по кредитам, скорректи-
ровать системы оценки заемщиков.

«Почти все кредитные организации существенно уже-
сточили процедуру скоринга. Многие банки уже заявили 
о готовности вернуться на рынок экспресс-кредитования, 
в первую очередь институты, лидировавшие по данному 
виду кредитования и до кризиса. Они имеют большой 
опыт, знают, как вести себя на рынке и какие продукты 
предлагать», — отмечает Ирина Воробьева.

При этом проблема высокой стоимости коротких денег 
может быть решена при помощи максимальной ставки 
по экспресс-кредитам, привязанной к ставке рефинан-
сирования ЦБ или инфляции, как, например, это сделано 
в Германии.

Еще один менее радикальный способ, чем запрет, 
в своем блоге предлагает Иван Свитек: «Сегодня дей-
ствительно актуальный для банков вопрос — повышение 
финансовой грамотности населения. Это — залог ста-
бильности и прозрачности банковского бизнеса, и я уве-
рен, что решением этой задачи должно заниматься в пер-
вую очередь само банковское сообщество».

Отмечу, что согласно данным последнего мониторин-
га финансовой грамотности россиян от Национального 
агентства финансовых исследований, более 31% ре-
спондентов признаются, что у них нет финансовых навы-
ков или они неудовлетворительны, 44% удовлетворены 
качеством своих знаний и лишь 25% респондентов уве-
рены в своей финансовой грамотности.

«Кредитование, в том числе и экспресс, — необ-
ходимая и полезная для экономики вещь, иначе оно 
не было бы столь популярно в развитых странах. Однако 
если хорошей вещью злоупотреблять, то результат будет 
отрицательный, поэтому ко всему должен быть подход 
«с умом», в том числе и к кредитованию», — добавляет 
Ирина Воробьева.

В то же время многие аналитики не так уверены 
в большом будущем экспресс-кредитования — не из-
за громкой критики со стороны Государственной Думы, 
а из-за того, что вполне возможно замещение этой услу-
ги кредитными картами. Так называемый грейс-период 
(в основном до 50–60 дней) уже сейчас дает возмож-
ность потребителям не платить проценты за пользова-
ние средствами банка, но при этом совершать те самые 
покупки в магазинах, которые без заемных средств для 
них недоступны. 

Для магазинов 
и розничных 
сетей в усло-
виях падения 
спроса экспресс-
кредиты стано-
вятся спасатель-
ным кругом.

Государство могло бы ввести макси-
мальную ставку по экспресс-кредитам, 
привязав ее к ставке рефинансирова-
ния ЦБ или инфляции, как, например, 
это сделано в Германии.

PhotoxPress
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Уже почти год, как развелся, от бра-
ка есть несовершеннолетняя дочь. 
Я люблю ее и стремлюсь видеться 
с ней так часто, как могу, но моя 
бывшая жена всячески этому пре-
пятствует. Могу ли я через суд до-
биться права видеться с дочерью?

Константин, преподаватель, 
г. Дубна, МО

ный выход — путем переговоров 
добиваться разрешений на встречи.
Если ребенку угрожает реальная опас-
ность от проживающего совместно 
с ним родителя, судитесь повторно 
уже по факту злостного невыполне-
ния решения суда. Тогда суд может 
постановить, с учетом мнения ребен-
ка, передать его вам.
В любом случае родитель, проживаю-
щий отдельно от ребенка, имеет право 
на получение информации о нем 
из различных учреждений. В предо-
ставлении информации может быть 
отказано только в случае угрозы для 
жизни и здоровья ребенка со стороны 
родителя. Отказ в предоставлении 
информации может быть оспорен 
в судебном порядке.

В соответствии со ст. 66 Семейного кодекса РФ родитель, 
проживающий отдельно от ребенка, имеет права общаться 

с ним, участвовать в его воспитании и решении вопросов, 
связанных с его образованием.
Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препят-

ствовать этому общению, если оно не причиняет вред физи-
ческому и психическому здоровью ребенка, его нравствен-
ному развитию. Родители вправе заключить в письменной 
форме соглашение о порядке осуществления родительских 
прав одним из них, проживающим отдельно от ребенка.
Если они не могут прийти к соглашению, спор разрешается 
судом с участием органа опеки и попечительства по требова-
нию родителей (одного из них).
По закону при невыполнении решения суда к виновному 
родителю могут быть применены меры, предусмотренные 
гражданским процессуальным законодательством (вплоть 
до обязательств разрешать свидания ребенка и родителя-
истца в присутствии судебного пристава). Однако на прак-
тике подобные действия сложно реализовать. Единствен-

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.

От «гражданского брака» имею несо-
вершеннолетнего сына (носит мою 
фамилию). Мать ребенка предложи-
ла мне отказаться от него, обещая 
отозвать алименты. Разъясните 
последствия отказа от сына.

Олег, врач, г. Москва

В соответствии со ст. 71 Семейного кодекса РФ роди-
тели, лишенные родительских прав, теряют все права, 

основанные на факте родства с ребенком, включая и по-
лучение от него содержания (ст. 87 СК), а также право 
на льготы и государственные пособия, установленные для 
граждан, имеющих детей. Факт лишения родительских 
прав не освобождает родителей от обязанности содержать 

своего ребенка.

Мой бывший 
супруг, употре-
бляющий алкоголь 
и наркотические 
средства, не 
платит алименты 
на нашего пяти-
летнего сына. Что 
нужно предпри-
нять для лишения 
его родительских 
прав?

Александра, 
менеджер по про

дажам, г. Железно
дорожный, МО

Необходимо взять в органах опеки и попечительства 
по месту жительства ребенка копии свидетельств 

о рождении ребенка и о расторжении брака, по месту 
прописки — копию финансового лицевого счета, вы-

писку из домовой книги, справку-информацию на ответ-
чика из районного отдела по делам несовершеннолетних, 
справку об административных правонарушениях на от-
ветчика в РОВД по месту его прописки, справку-расчет 
задолженности по алиментам (минимальный срок неу-
платы — шесть месяцев), акты обследования жилищных 
условий ребенка и ответчика. После того как документы 
собраны, органы опеки дадут заключение Управления 
опеки и попечительства об условиях воспитания ребенка.
Затем обращайтесь в суд с иском о лишении родитель-
ских прав. На заседании должны присутствовать пред-
ставители прокуратуры и органа опеки. Желательно, 

чтобы все показания истца были подтверждены свидетеля-
ми: родственниками, соседями, знакомыми, работниками 
детского сада и т. п. Если ответчик на заседания не является, 
но есть подтверждение, что он уведомлен (имеется уведом-
ление о вручении ему заказного письма, подпись в протоколе 
предыдущего судебного заседания и т. п.), то, по усмотрению 
суда, при наличии достаточных оснований для лишения 
прав, может быть вынесено заочное решение. 
Если же нет доказательств, что ответчик получил повестку, 
рассмотрение будет отложено. Если ответчик не возра-
жает по существу иска, то он может заранее прийти в суд 
и написать заявление с просьбой рассмотреть дело без его 
присутствия.
Когда решение вступит в законную силу, получите его копию 
в канцелярии суда и предъявляйте в инстанциях как доказа-
тельство, что отец ребенка не имеет на него прав.

Будучи не замужем, я родила дочь, сейчас малышке четыре 
месяца. Отец ребенка не признает отцовства. Что нужно 
сделать для доказательства отцовства?

Алина, певица,  
г. Одинцово, МO

В соответствии со ст. 49 Семейно-
го кодекса РФ в случае рождения 

ребенка у родителей, не состоящих 
в браке, и при отсутствии совмест-
ного заявления родителей или отца, 
отцовство устанавливается в судеб-
ном порядке по заявлению одного 
из родителей, опекуна (попечителя) 
или лица, на иждивении которого 

находится ребенок, а также (п. 4 ст. 
48 СК) по заявлению самого ребенка, 
если он достиг совершеннолетия. При 
этом суд принимает во внимание лю-
бые доказательства, с достоверностью 
подтверждающие происхождение 
ребенка от конкретного лица, однако 
наиболее весомое из них — генетиче-
ская экспертиза.
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Средства, полученные  
от реализации лотерей,  
должны уходить на финан- 
сирование социальных 
проектов, культурных 
и спортивных программ, 
в том числе зимней 
Олимпиады — 2014 в Сочи.  
Так считает председа- 
тель комитета  
Госдумы России  
по бюджету и налогам  
Юрий Васильев. Комитет  
активно работает 
по совершенствованию 
законодательства в сфере  
лотерейного бизнеса.

Лотерея: спортивный        интерес

Василий 
ТРЕСКОВ

— Юрий Викторович, лотереи во всем мире — от-
расль, приносящая не только прибыль организа-
торам, но и доход бюджетам и благотворительным 
фондам. Как обстоит дело в России?

— В России долгое время отсутствовала действенная 
система контроля лотерейного бизнеса, а участие госу-
дарства в этой деятельности сводилось главным образом 
к выдаче разрешений и регистрации правил проведения 
лотерей. Доходы бюджета были незначительными и даже 
не выделялись отдельной строкой.

До 1990 года в стране насчитывалось восемь лоте-
рей, включая денежно-вещевую Министерства финансов 
РСФСР, Спорткомитета СССР, ДОСААФ. Указанные проек-
ты регламентировались специальными постановлениями 
Совета министров СССР, Совета министров РСФСР. Начи-
ная с 1992 года в стране увеличивалось число организа-
торов новых лотерей и объемы их реализации.

В целом, по экспертным оценкам за 1998–2000 годы, 
в России ежегодно проводилось более 300 лотерей, 
и лишь половина из них была зарегистрирована. В ре-

зультате потери бюджета
составляли более 1,2 млрд. рублей.

В последние годы действовало порядка 50 всероссий-
ских лотерей и около 70 местных, на территориях субъек-
тов РФ, учредителями которых выступали региональные 
и муниципальные власти.

Обилие различного рода розыгрышей, которые часто 
проводили не специализированные и не лицензирован-
ные организации, порождало множество нарушений 
финансового и правового порядка, криминализируя 
эту отрасль и значительно подрывая доверие основной 
массы населения к лотереям. Значительное распро-
странение получили плохо контролируемые моменталь-
ные лотереи, так называемые лохотроны, где сумма вы-
игрыша почти никогда не совпадает с заявленной. При 
этом суточный оборот одной бригады, проводящей по-
добные мероприятия, по оценкам правоохранительных 
органов, составляет около $100 тыс.

— Можно ли направить эти денежные потоки в пра-
вовое русло?

Юрий 
ВаСильЕВ, 
председатель 

комитета Госдумы 

России по бюджету 

и налогам 
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Лотерея: спортивный        интерес

—  Д л я 
упорядоче -

ния лотерейного 
рынка на территории 

России еще в 1995 году 
была разработана специальная 

программа. Для ее реализации в соответ-
ствии с указом президента созданы две структуры: 

Федеральная служба лотерей (лицензирование, над-
зор и контроль над процессом) и оперирующая компа-
ния ОАО «Российские лотереи», которая занимается 
организацией этой деятельности. 

В 1996 году в ходе реорганизации правитель-
ства Федеральная комиссия лотерей и игр РФ была 
упразднена, а ее функции переданы Государствен-
ному комитету РФ по физической культуре и туриз-
му. Основным правовым документом, регламен-
тирующим деятельность организаций, которые 
организуют и проводят лотереи, было Временное 
положение о лотереях в Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента РФ 19 сентя-
бря 1995 года.

Сегодня необходима выработка ясной позиции 
государства: кто и какие лотереи должен проводить, 
на какие цели можно использовать доходы, сколько 
процентов должно уходить в государственный бюд-

жет. И потому наиболее актуален требующий четкого за-
конодательного разрешения вопрос о налогообложении 
выигрышей граждан, налоговой нагрузке на организа-
торов лотерей, а также тема введения государственной 
монополии на лотерею. В законодательстве должны быть 
четко зафиксированы правила выдачи лицензий, их ко-
личество, установлены критерии и порядок использова-
ния доходов от лотерей, в том числе перечисление части 
прибыли на социальные нужды.

— По различным оценкам, потенциал российского 
лотерейного рынка составляет 22–27 млрд. руб. в год. 
Реальный показатель не превышает 10 млрд. рублей.

— Это на порядок меньше, чем в западных странах. Од-
нако при рациональной организации дела, учитывающей 
государственные интересы, доходы от проведения лоте-
рей могли бы увеличиться до 2–3 млрд. руб. в год (пер-
спектива роста показателя — до 10–15 млрд. рублей).

Если государству удастся создать полноценную право-
вую базу, выводящую из «тени» лотерейный бизнес, а так-
же найти организационные формы решения имеющихся 
проблем, то объем лотерейного рынка в России может, 
по разным оценкам, достичь $1,5–5 млрд. Эти деньги 
имеют шансы стать реальным внебюджетным источни-
ком финансирования программ по развитию спорта, со-
циальной сферы и культуры.

— Скажите, что нового разрабатывают сегодня 
в этой сфере? 

— Совместно с правительством идет работа над 
подготовкой ко второму чтению проекта Федерального 
закона №293749–5 «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О лотереях». Законопроект разработан, 
чтобы создать единую систему правового регулирова-
ния отношений, возникающих во время проведения го-
сударственных лотерей. К примеру, документ предусма-
тривает, что у организатора лотереи должна быть справ-
ка от налогового органа об отсутствии задолженности 
по уплате налогов и сборов. Это поможет, по мнению 
разработчиков проекта, своевременно принимать ре-
шения о регистрации или запрете лотереи.

Оператор всероссийской государственной лотереи бу-
дет определяться федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным правительством организовать 
всероссийскую государственную лотерею по результатам 

Минфину поруче-
но организовать 
12 всероссийских 
государствен-
ных лотерей для 
финансирования 
зимней Олим-
пиады — 2014, 
а также на раз-
витие физкуль-
туры и спорта 
в России.

В мире ежегодно реализуется лотерейных билетов на сумму $150–160 млрд. 

Годовой оборот лотерейного бизнеса составляет в США около $30 млрд. в год, 

в Германии — около 6 млрд., в Японии — порядка 8 млрд., в Испании и Италии, где 

все лотереи государственные, — соответственно 6,53 и 6,5 млрд.

В большинстве стран лотереи — дополнительный источник финансирования со-

циальных расходов, реализации культурных и спортивных программ. Так, в Италии 

около 15% выручки от продажи лотерейных билетов идет на социальные нужды и око-

ло трети — в доходы бюджета. В скандинавских странах, как правило, именно за счет 

доходов от игорного и лотерейного бизнеса финансируются органы социальной 

защиты. В Финляндии значительная доля средств в бюджет спортивных организаций 

поступает от государственных лотерей, объединенных в общую.

Практически во всех странах лотереи проводятся под государственным контролем. 

Все лотерейные компании публикуют финансовые отчеты о своей деятельности, 

в которых указывают, сколько денег поступило в фонды государства и на что по-

трачена прибыль.

РИА-НОВОСТИ
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открытого конкурса. Составляется перечень требований 
к претенденту и состав заявки на участие в конкурсе.

Важно, что норматив предоставит правительству 
РФ право определять срок проведения всероссийской 
государственной лотереи. Особо отмечу нормативные 
требования к лотерейным терминалам, программам 
и оборудованию. Готовятся поправки и в ряд законо-
дательных актов для исключения возможности прове-
дения азартных игр под видом лотерей. Организаторов 
как государственных, так и негосударственных лотерей 
предлагается обязать начинать формирование призо-
вого фонда не позднее года со дня получения разре-
шения на проведение лотереи. Иначе это разрешение 
может быть отозвано или приостановлено его действие 
до вступления в силу постановления суда. 

Предполагается снятие действующего ограничения 
на максимальный размер призового фонда лотереи к вы-
ручке от ее проведения (оно составляло 80%). Предусма-
тривается еще один источник формирования призового 
фонда — средства организатора стимулирующей лоте-
реи. Вводятся правила розыгрыша суперприза — нор-
ма о том, что в случае прекращения розыгрыша тираж-
ной лотереи ее призовой фонд, суперприз, должен быть 
разыгран полностью в последнем проводимом тираже. 
Также предлагается обязать организаторов лотерей пу-
бликовать в СМИ годовые отчеты.

Уполномоченный орган исполнительной власти на-
деляется правом обратиться в суд с иском о взыскании 
целевых отчислений в пользу их получателей в том слу-
чае, если организатор лотереи уклоняется от их уплаты. 
В Кодекс РФ об административных правонарушениях до-
бавляются новые виды противоправных деяний, которые 
должны признаваться правонарушениями.

Законопроект вводит понятие «программа целевого 
финансирования». Это документ, который заявитель дол-
жен обязательно предоставлять при получении разреше-
ния на проведение лотереи.

— В некоторых странах лотерею используют для 
поддержки национального спорта. Как обстоит дело 
в России? Будет ли использован этот ресурс для фи-
нансирования Олимпийских игр в 2014 году в Сочи?

— Такой документ готовит Министерство 
финансов РФ. Единым оператором лотерей может стать 

«юридическое лицо, созданное в соответствии с зако-
нодательством РФ, имеющее место нахождения в РФ», 
а также ставшее победителем открытого конкурса Мин-
фина. В соответствии с постановлением правительства 
Минфину поручено организовать 12 всероссийских госу-
дарственных лотерей, в том числе две тиражные в режи-
ме реального времени.

Все первоначальные расходы по организации и про-
ведению олимпийских лотерей несет их оператор «за счет 
собственных средств». «В дальнейшем все расходы по про-
ведению лотерей, в том числе возмещение стартовых за-
трат, будут покрываться за счет вознаграждения, выпла-
чиваемого оператору лотерей», — говорится в концепции. 
Размер вознаграждения в документе не указан, но авто-
ры предполагают, что он будет составлять не менее 10% 
объема выручки от продажи лотерейных билетов. В до-
кументе говорится, что все средства будут направлены 
на финансирование зимней Олимпиады — 2014, а также 
на развитие физкультуры и спорта в России.

За право использования олимпийской символики опе-
ратору необходимо будет заплатить $54 млн., заключив 
лицензионный договор с Оргкомитетом Сочи — 2014.

По расчетам Минфина, срок лотерей в режиме реаль-
ного времени составит семь лет. Они будут проводиться 
«с использованием лотерейных терминалов, имеющих 
связь с центральным вычислительным центром». Срок 
проведения десяти бестиражных лотерей — пять лет. 
Реализовывать лотерейные билеты будут через пункты 
продаж уже существующих сбытовых сетей и «общенаци-
ональную сеть лотерейных терминалов», создать которую 
обяжут оператора лотерей. Кроме того, Минфин предла-
гает использовать для продажи олимпийских лотерейных 
билетов индивидуальных агентов, почтовые отделения, 
вендинговые (торговые) автоматы.

В Минфине не исключают, что для участия в конкурсе 
будет создан консорциум, куда может войти Сбербанк 
с его крупнейшей в стране сетью отделений.

В целом же работа над совершенствованием зако-
нодательства о лотерейной деятельности идет очень се-
рьезная и не одно заседание весенней сессии предстоит 
посвятить этому вопросу. Но надо сделать максимум воз-
можного, чтобы направить денежные разливы лотерей-
ных рек в правовое русло. 

Организатор 
лотереи должен 
будет предъ-
явить справку 
из налогового 
органа об отсут-
ствии задолжен-
ности по уплате 
налогов и сборов.

В 1998–2000 го-
дах в России 
ежегодно  
проводилось  
более 300 ло-
терей, и лишь 
половина из них 
была зарегистри-
рована.

ИТАР-ТАССРИА-НОВОСТИ
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\  Н О В О С Т И  С Б Е Р Б А Н К А  \

Первый на облигационном рынке 
Третьего июня были подведены итоги ежегодного На-
ционального конкурса «Элита фондового рынка — 2009», 
одного из самых авторитетных некоммерческих форумов 
в области финансов. Победителем номинации «Компания 
рынка облигаций» был назван Сбербанк России.

Ранее, 7–8 апреля в Москве проходил Финансовый 
форум ММВБ — 2010. В номинациях «Ведущий оператор 
рынка облигаций» и «Ведущий оператор рынка государ-
ственных ценных бумаг» по итогам 2009 года первое ме-
сто также занял Сбербанк России.

Как отмечает начальник отдела по торговле рублевы-
ми облигациями Геннадий Зайцев (на фото), в 2009 году 
банк совершил рывок на рынке рублевых облигаций — 
как по объемам, так и по спектру совершаемых опера-
ций. В частности, серьезно укрепил свои позиции в сег-
менте первичных размещений, стал одним из лидеров 
рынка РЕПО.

Сегодня Сбербанк России — один из основных 
разработчиков «Условий (стандартов) заключения 
и исполнения договоров РЕПО на российском рын-
ке ценных бумаг», которые снижают риски при со-
вершении таких операций. Представители банка 
входят в комитеты по государственным бумагам, 
фондовому рынку, инструментам с фиксированной 
доходностью при Совете директоров ЗАО «ММВБ» 
и «ФБ ММВБ» соответственно, в межведомствен-
ную рабочую группу по развитию внутреннего 
рынка государственных ценных бумаг при Мини-
стерстве финансов РФ, рабочую группу по фиксинг 
при Национальной фондовой ассоциации.

Банк одним из первых, уже в текущем году, присту-
пил к проведению операций в рамках проекта ММВБ+ 
(сделки с центральным контрагентом). Представители 
банка участвовали в разработке и тестировании ука-
занного режима торгов.

Доля топ-менеджмента
Председатель Правления Сбербан-
ка России Герман Греф увеличил 
долю принадлежащих ему обыкно-
венных акций банка с 0,000005% 
до 0,0007%. 

Доля Германа Грефа в устав-
ном капитале банка выросла с 
0,000004% до 0,0006%.

В конце мая 2010 года г-н Греф 
вошел в число акционеров банка, 

купив 0,000005% обыкновенных 
акций кредитной организации. Кро-
ме него, свой пакет акций банка уве-
личил вице-президент — директор 
Департамента финансов Александр 
Морозов. Доля принадлежащих 
ему обыкновенных акций выросла 
с 0,000002% до 0,0003%, а в устав-
ном капитале — с 0,000002% 
до 0,0004%. Также в число акцио-
неров Сбербанка России вошел 

зампред правления банка Андрей 
Донских, приобретя 0,0001% обык-
новенных акций (0,0001% уставного 
капитала).

Исходя из апрельской цены 
обыкновенной акции Сбербанка 
(71,69 руб. за акцию по данным 
на 11 апреля) пакет Германа Грефа 
стоит 10,83 млн. руб., Александра 
Морозова — 4,64 млн. руб., Андрея 
Донских — 1,55 млн. рублей.

Студенческие кредиты — 
под 4,94% 
Сбербанк России и Высшая школа 
экономики (ГУ-ВШЭ) в рамках экс-
перимента по государственной под-
держке образовательного кредитова-
ния 15 июня запускают собственную 
программу льготного кредитования.

По словам Германа Грефа, сегодня 
стоимость образовательных креди-
тов на рынке составляет от 12 до 25% 
годовых. В 2010 году на поддержку 
образовательного кредитования 
из федерального бюджета выделено 
около 750 млн. руб. Эти средства на-
правляются на субсидирование став-
ки процента и покрытие возможных 
потерь для банков по невозвращен-
ным ссудам. Эксперимент по господ-
держке образовательного кредито-
вания предполагает выдачу не более 
10 тыс. кредитов в год. В нем прини-
мают участие около 90 крупнейших 
российских вузов.

Программа Сбербанка, по мне-
нию Германа Грефа, «меняет ситуа-
цию на рынке». Стоимость кредитов 

в рамках программы (без учета суб-
сидии государства) привязана к став-
ке рефинансирования и составляет 
сегодня 10,75% годовых. При этом 
государство субсидирует три четвер-
ти ставки рефинансирования, то есть 
для студента стоимость кредита будет 
4,94% годовых. Срок займа — 15 лет.

Дополнительное преимущество 
льготных образовательных креди-
тов — отсутствие любых комиссий, 
обеспечения, анализа платежеспо-
собности, а также отсрочка выплаты 
основного долга на период обучения 
плюс три месяца. Тем не менее студен-
ты должны будут осуществлять про-
центные выплаты. Например, по кре-
диту в 520 тыс. руб. выплаты в пер-
вом семестре составят 88,55 руб. 
в месяц и плавно будут повышать - 
ся до 2,213 тыс. руб. в десятом. «Это 
дисциплинирует», — отметил Гер-
ман Греф.

По словам ректора ГУ-ВШЭ Ярос-
лава Кузьминова, государство ре-
шило оказать поддержку способным 
студентам из необеспеченных семей. 

«Очень большое количество молодых 
людей не имеют достаточных средств 
на оплату достойного образова-
ния. — поясняет он. — У нас развит 
сектор псевдообразования, образо-
вания для бедных, когда выдаются 
дипломы с минимумом компетенций. 
Люди считают: ладно, пойдем на бес-
платное обучение в вуз попроще, зато 
бесплатно. Они совершают ошибку».

Сегодня в России из 7 млн. сту-
дентов 3,57 млн. получают платное 
высшее образование.

РИА-НОВОСТИ
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V-образный выход мировой экономики 
из рецессии на самом деле может обернуться 
«новой реальностью» — медленным ростом 
с низкой доходностью инвестиций.

Предлагаем читателю тест на опти-
мизм: найдите признаки V-образного 
восстановления экономики на гра-
фике 1. Поясним: на рисунке пред-
ставлена динамика абсолютного 
числа рабочих мест в экономике 
США — показателя, на который обра-
щены наиболее пристальные взгля-
ды экспертов и участников глобаль-
ных рынков. Причем коэффициент 
представлен в виде непрерывного 
индекса, а не лишенных наглядности 
колебаний от года к году.

График 2 отражает динамику изме-
нения ВВП США в ходе нескольких по-
следних рецессий. Вывод так же неу-
тешителен: роста ВВП к докризисному 
уровню пока не наблюдается.

Не успели участники рынка в на-
чале этого лета порадоваться росту 
продаж домов в апреле 2010 года, 
как газета Wall Street Journal ого-
рошила новым известием. Предва-

рительные сведения от риелторов 
в мае — месяце, когда госсубсидии 
в размере $8 тыс. на первую покупку 
жилья перестали действовать, пока-
зали: падение продаж новых домов, 
на которые распространялся стимул, 
составляло от 25 до 30% год к году.

Банкиры сообщают о падении 
обращений за ипотечными креди-
тами, невзирая на низкие ставки, 
на 40% от месяца к месяцу — до са-
мого низкого значения за 13 лет. Эти 
сведения просачивались и раньше, 
но участники рынка их проигнори-
ровали, сосредоточившись в тот мо-
мент исключительно на трудностях 
еврозоны и «бурном росте» Штатов.

Такая ситуация, если взглянуть 
на нее непредвзято, выглядит далеко 
не безоблачно, даже если отвлечь-
ся от трудностей в Европе. Большая 
опасность для экономики и рынков 
заключается в том, что колоссаль-

ные стимулы, брошенные на кон 
решительной рукой администрации 
Барака Обамы, ЕС, властями КНР 
и конечно РФ, могут возыметь — 
в печальном сценарии — лишь вре-
менное действие. Год назад оптими-
сты говорили, что у США найдутся до-
полнительные средства «раскачать» 
реальный сектор, помимо монетар-
ных. О том, что следует включить 
налоговые стимулы. Однако каковы 
реальные шансы сделать это сей-
час, когда проблемы с государствен-
ным долгом волнуют буквально всех 
и на рынках царит недоверие?

Индикаторы, вроде LIBOR/OIS, 
LIBOR/Fed или VIX, находятся на уров-
нях, которые заметно выше, чем ра-
нее, хотя и страшно далеки от пиков 
осени 2008 года. В отличие от вре-
мен краха Lehman Brothers, когда 
никто точно не знал объема рисков 
контрагента, бремя греческого или 
португальского долга более-менее 
известно, ясно, как оно распреде-
лено и между кем. Позиция в долгах 
стран PIIGS (Португалия, Ирландия, 
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Италия, Греция, Испания — ред.), на-
пример, банков США, не столь ве-
лика. Известно, правда, что прямые 
кредиты американских банков евро-
пейским заемщикам в целом состав-
ляют около $1,4 трлн. и что вложения 
европейских банков в развиваю-
щиеся экономики, особенно Латин-
ской Америки, наоборот, велики и до-
стигают $3 трлн. против примерно 
$600 млрд. у американских банков. 
Но развивающиеся экономики За-
падного полушария в основном чув-
ствуют себя не так плохо.

Здесь опасность заражения ев-
ропейским долговым кризисом при 
плохом сценарии, скорее, кроется 
в другом: в том, что европейская 
банковская система перестанет фи-
нансировать Латинскую Америку 
(таково мнение Economic Intelligence 
Unit). Тем не менее беды Венгрии, 
мнимые или реальные, подозрения 
относительно Испании (кстати, на-
много более устойчивой экономики, 
чем Греция) влияли в начале июня 
этого года на глобальный рынок 

самым заметным образом. Все из-
вестно и почти все посчитано, но как 
будто мало кто верит в счастливое 
разрешение проблемы.

Вот и встреча G20 показала, что 
единство мировых экономик раско-
лото. США и ЕС не очень хорошо пони-
мают друг друга. У кого что болит. В ЕС 
говорят о первостепенной необходи-
мости сокращать дефициты бюдже-
тов. США сообщают о необходимости 
продолжения самого активного и все-
мерного стимулирования экономики. 
Все это вместе рисует тревожную 
картину «смертельной гонки»: эконо-
мика США и, следовательно, мировая 
экономика, возможно еще не получи-
ли способности расти самостоятель-
но, без активного их стимулирования 
разнообразными методами. В то же 
время фискальная ситуация в мире 
заметно ухудшается.

Пока финансовые катаклизмы на-
поминают о себе в наиболее слабых 
звеньях глобальной экономики, но мы, 
к сожалению, видим, что кризис недо-
верия на этой почве очень возможен. 

При этом долговые аналогии той же 
Греции с более мощными экономика-
ми (в США госдолг уже достиг 90% ВВП 
и продолжает расти) не радуют.

«Гонка» между теми, кто стиму-
лирует экономику, например, с по-
мощью программ cash for clunkers, 
то есть за счет денег бюджета, 
и теми, кому, напротив, нужно сроч-
но сокращать бюджетные расходы, 
потому что их долги все труднее об-
служивать и все сложнее покрывать 
и без того огромные дефициты заим-
ствованиями, — и есть самое опас-
ное соревнование этих дней.

Либо государственные и моне-
тарные стимулы успеют запустить 
пружину мирового экономического 
подъема, либо бюджетные дефициты 
задушат рост, ввергнув мир в дли-
тельную «новую реальность» (new 
normal — термин Билла Гросса, главы 
PIMCO, означающий медленный рост, 
низкую доходность инвестиций и т. п.).

Это — не очень хорошая альтер-
натива, но она, кажется, все настой-
чивее встает на повестку дня. 

Экономика США 
и мировая эконо- 
мика еще не по-
лучили способ-
ности расти 
самостоятельно, 
без активного их 
стимулирования 
разнообразными 
методами.

EAST NEWS
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В последнюю неделю мая Ин‑
декс ММВБ устремился к отметке 
1200 пунктов под давлением целого 
блока негативных факторов, включая 
ужесточение банковского регулиро‑
вания в США и обострение ситуации 
в Европе. В результате историческая 
30‑дневная волатильность индекса 
S&P 500 увеличилась с 13% в нача‑
ле мая до 32% к середине июля. Ана‑
логичный показатель индекса ММВБ 
также «удвоился» до отметки 43%.

Последовавший за сильным сниже‑
нием отскок в июне закономерен, од‑
нако об устойчивости движения вверх 
говорить пока рано. Текущее состоя‑
ние на финансовых рынках определя‑
ется несколькими факторами.

Во‑первых, ситуация в Европе 
остается сложной. Долговые рынки 
проблемных стран ЕС по‑прежнему 
находятся под давлением. Фактор 
Греции, по нашему мнению, в извест‑
ной степени уже «отыгран», и остро‑
та греческой темы спала благодаря 
усилиям ЕС и МВФ, а также выходу 
на долговые рынки ЕЦБ. 

Однако проблемы в финансо‑
вом секторе Испании, которые 
в июне нехотя были признаны пра‑
вительством страны, и предстоя‑
щее в июле рефинансирование ис‑
панского долга останутся в центре 
внимания участников рынков в се‑
редине лета. Это будет подтачивать 

доверие к европейской валюте и со‑
хранять напряженность на денежных 
рынках Европы. Уязвимы и банки ЕС, 
которым, по прогнозам ЕЦБ, пред‑
стоит списать большой объем «пло‑
хих» долгов в ближайшие два года. 
Так что европейский регион, похоже, 
останется на ближайшие месяцы 
основным источником негативных 
новостей.

Во‑вторых, судя по отдельным 
признакам, период экономическо‑
го роста, продолжавшийся послед‑
ние несколько кварталов, осно‑
ванный на госстимулах и активном 
возобновлении запасов в промыш‑
ленности, возможно, близок к свое‑
му завершению. Среди таких призна‑
ков, помимо событий в Европе, стоит 
отметить действия Китая по сдержи‑
ванию рынка недвижимости, что 
привело к несущественному (пока) 
сокращению спроса на металлы 
в этой стране.

В апреле завершилась програм‑
ма госстимулирования рынка жилья 
в США, что привело к его заметному 
ослаблению в мае. На этом фоне цены 
на медь, никель и чуть позже сталь — 
исторически вполне достоверные 
опережающие индикаторы состоя‑
ния глобальной промышленности — 
начали снижение.

Статистика по Европе, США и Ки‑
таю, опубликованная в июне, пока 

не дает оснований судить о формиро‑
вании тенденции снижения промыш‑
ленного роста. Как мы полагаем, 
показательны в этом смысле будут 
июль и август.

В‑третьих, избыточная ликвид‑
ность и госстимулы так и не «запу‑
стили» экономики развитых стран. 
Делевередж (уменьшение использо‑
вания заемных средств, снижение 
доли долгового финансирования — 
ред.) в США и Европе продолжается, 
частный сектор остается слабым, 
а новых факторов поддержания 
экономического роста без подпитки 
со стороны государства пока не най‑
дено. В июле начнется сезон квар‑
тальной отчетности корпораций 
в США, в ходе которого инвесторы 
могут скорректировать свои оцен‑
ки состояния и перспектив частного 
бизнеса.

Тут же стоит упомянуть и потен‑
циальную угрозу оттока средств 
с рынков из‑за ужесточения банков‑
ского регулирования в США, а также 
ограничений на финансовых рынках 
в Европе. Германия уже запретила 
«короткие» продажи акций крупных 
банков и необеспеченные продажи 
суверенных облигаций стран ЕС. Ве‑
лика вероятность, что и другие 
страны ЕС последуют за Германи‑
ей. Впрочем, основная ликвидность 
все‑таки сосредоточена на рынках 
Великобритании и США, поэто‑
му нововведения в этих странах, 
видимо, и определят ближайшие 
перспективы финансовых рынков. 
Пока видно, что рекомендации CFTC 
по ограничению активности в сек‑
торе товарных фьючерсов в США 
способствуют сокращению объема 
открытых спекулятивных позиций: 
скажем, по фьючерсам на нефть 
WTI, они снижаются и находятся 
на минимальных значениях с конца 
2007 года.

Все эти факторы всерьез огра‑
ничивают начавшееся более года 
назад уверенное поступательное 
движение мировых рынков, уве‑
личивая нервозность инвесторов. 
Пока большинство участников рын‑
ка остается оптимистами и, как ре‑
зультат, продолжает рассматривать 
как наиболее вероятный сценарий 
продолжение экономического роста 
с неизбежным ускорением глобаль‑
ных инфляционных процессов.

Учитывая большое число значи‑
мых событий июля и летний спад 

Акции нефтяных и газовых 
компаний по-прежнему довольно 
низко оцениваются рынком. 
В основе этого лежат опасения 
по поводу будущего глобального 
экономического роста и, как 
следствие, ожидание падения цен 
на нефть.
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торговой активности на рынках, 
в июле — августе мы можем увидеть 
пиковые значения волатильности 
в текущем году. Однако в случае если 
рыночные ожидания оправдаются, 
мы рассчитываем на устойчивый 
рост рынков уже в конце лета — на‑
чале осени.

Что же касается российской эко‑
номики, то благодаря текущим ком‑
фортным ценам на сырье, она выгля‑
дит относительно устойчиво. Поэтому 
отечественный рынок акций, суще‑

ственно недооцененный по сравне‑
нию с зарубежными, будет привлека‑
тельным для инвесторов.

На наш взгляд, российские «го‑
лубые фишки» в июле останутся 
под негативным влиянием внешних 
факторов. В июле нам представляют‑
ся менее рискованными инвестиции 
в акции компаний, ориентированных 
на внутренний рынок или имеющих 
устойчивые рынки сбыта, а значит, 
относительно защищенных от коле‑
баний мировой конъюнктуры. В част‑

ности, интересны для вложений 
бумаги производителей 

драгоценных метал‑
лов и предприятий 
электроэнергетики. 
«Защитными» в июле 
могут стать акции те‑
лекоммуникаций.

Фаза повышенной 
волатильности рынков 

может предоставить ин‑
тересные возможности для 

расширения позиций и по наи‑
более ликвидным бумагам, одна‑

ко, на наш взгляд, риски инвести‑
ций в них на небольшом временном 
горизонте значительны.

Акции нефтяных и газовых компа‑
ний по‑прежнему низко оцениваются 
рынком по ключевым показателям 
на 2010–2011 годы. В основе этого 
лежат опасения по поводу будущего 
глобального экономического роста 
и, как следствие, ожидание падения 
цен на нефть.

Мы надеемся на улучшение от‑
ношения к данным бумагам инве‑
сторов в этом году, однако вряд ли 
это случится нынешним летом. Тем 
не менее и в данном сегменте есть 
интересные бумаги. Мы бы отметили 
акции НОВАТЭК, который способен 
показать уверенные темпы роста 
добычи и доходов в среднесрочной 
перспективе благодаря высокому 

потенциалу Юрхаровского место‑
рождения и масштабным планам 
компании на Ямале.

Нам импонируют акции Тат‑
нефти и Башнефти. Татнефть 
планирует в конце года запу‑
стить первую очередь ТАНЕКО,  
Башнефть консолидирует неф‑ 
тяные активы Башкирии, ста‑ 
новясь вертикально‑интегри‑ 
рованной компанией, а также 
намерена разрабатывать но‑

вые месторождения за преде‑
лами региона.

Акции банков смотрятся более 
предпочтительно среди «голубых 
фишек», несмотря на прежнее сдер‑
жанное отношение части инвесто‑
ров к данному сектору. И Сбербанк, 
и ВТБ демонстрируют улучшение 
финансовых результатов в первой 
половине года. Инвестиции в акции 
банков — хорошая ставка на вос‑
становление российской экономики 
и рост кредитования.

Растущие риски ослабления дело‑
вой активности в промышленности 
и, соответственно, спроса на ме‑
таллы, привели в июне к ухудшению 
отношения инвесторов к акциям 
металлургических компаний. Мы 
не исключаем, что бумаги металлур‑
гов и в июле продолжат отставать 
от рынка в целом. Поэтому более 
предпочтительно смотрятся компа‑
нии с большой долей продаж на вну‑
треннем рынке, а также производи‑
тели драгоценных металлов.

Тенденция к росту цен на золото 
сохраняется, что поддерживает ак‑
ции и «Полиметалла», и «Полюс Золо‑
та». Обе компании имеют в портфеле 
перспективные проекты, которые 
смогут обеспечить существенный 
прирост акционерной стоимости 
в среднесрочной перспективе.

Акции электроэнергетических 
компаний, обеспеченные сильными 
внутриотраслевыми факторами, мо‑
гут стать в ближайшие месяцы если 
не защитными, то, по крайней мере, 
менее рискованными относительно 
более ликвидных сегментов россий‑
ского рынка акций. Фундаменталь‑
ная привлекательность российских 
энергетических компаний основы‑
вается на высоких темпах роста до‑
ходов в ближайшие годы благодаря 
завершению либерализации рынка 
и запуску эффективных по топлив‑
ной составляющей мощностей.

Телекоммуникационный сегмент, 
по нашему мнению, продолжит де‑
монстрировать довольно слабую ди‑
намику, поскольку среднесрочную 
идею, связанную с реформировани‑
ем сектора, можно во многом счи‑
тать завершенной и «отыгранной» 
участниками рынка. В этой связи 
скорее исключением и наиболее 
интересным объектом для средне‑
срочных инвестиций могут стать ПА 
Ростелекома, дивидендная доход‑
ность по которым (на текущих це‑
новых уровнях) в ближайшие годы 
может составить 15–20%. 

Острота греческой темы 
спала благодаря усилиям 
Евросоюза и МВФ, а также 
выходу на долговые рынки 
Европейского Центро- 
банка.
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Публикация негативной статистики 
по США, долговые проблемы 
Венгрии, очередное снижение 
рейтингов Греции, рекордные 
заимствования Испании в ЕЦБ — 
на все эти события рублевые активы 
отзывались активизацией продаж.

Неустойчивое равновесие

В конце мая — июне индексы доход-
ности на рублевом долговом рынке 
достигли минимальных значений 
за год. По корпоративным бумагам 
показатели ушли еще ниже. Актив-
ность инвесторов была невысокой: 
среднедневные объемы торгов 
в июне оказались несколько выше 
майских — около 25 млрд. руб. Но это 
далеко от максимумов, которых ры-
нок достигал в период ажиотажного 
спроса, основанного на ожиданиях 
дальнейшего роста бумаг. Кроме 
того, здесь играет свою роль и насту-
пление летнего сезона, для которого 
высокая активность не характерна.

«Перечень» внутренних факто-
ров, положительно влияющих на ры-
нок, остается неизменен: высокий 
уровень ликвидности банковской 
системы, который не опускался 
за этот период ниже 1,1 трлн. руб. 
даже в моменты крупных налого-
вых выплат, низкая стоимость де-
нег в рублях (ставки на рынке МБК 
весь июнь колебались в диапа-
зоне 2–2,5% за овернайт, трехме-

сячная ставка MosPrime снизилась 
с 4,35 до 3,95% годовых), мягкая по-
литика регулятора, выразившаяся 
в очередном понижении ключевых 
ставок в конце мая. На сегмент гос-
бумаг достаточно сильно повлияло 
и снижение ставок NDF (расчетный 
беспоставочный форвардный кон-
тракт на валюту — ред.).

Месяц назад мы прогнозировали, 
что в случае развития благоприят-
ного сценария уровни доходностей 
могут опуститься на 50–100 б. п., 
но дальнейшее сильное движение 
вниз маловероятно. По итогам июня 
потенциал падения, как мы видим, 
реализован по максимуму. С другой 
стороны, никаких новых драйверов 
для формирования мощного «бычье-
го» тренда за это время не появи-
лось.

Зависимость поведения рубле-
вых активов от внешней конъюн-
ктуры подтвердилась в очередной 
раз. Публикация неоднозначной 
макростатистики по США в течение 
июня, события вокруг долговых про-

блем Венгрии, малопродуктивные 
итоги встречи G20 в начале месяца, 
очередное снижение кредитных рей-
тингов Греции компанией Moody’s, 
раскрытие информации о рекордных 
заимствованиях Испании в ЕЦБ — 
на все эти события рублевые активы 
отзывались активизацией продаж. 
Инвесторы предпочитали фиксиро-
вать прибыль в моменты ухудшения 
конъюнктуры, опасаясь слома хруп-
кого тренда к росту.

Нестабильной остается ситуация 
на рынке нефти, что отражается 
на курсе рубля к бивалютной корзи-
не, который в июне преодолел план-
ку в 34 руб. и к концу месяца закре-
пился в диапазоне 34,3–34,5 руб. 
Внешние факторы остаются в прио-
ритете, это значит, период волатиль-
ности для рынка рублевых облига-
ций не закончен, так как уровень 
глобальных рисков остается трудно-
предсказуемым. Опасения по пово-
ду перспектив восстановления эко-
номики США, а также глубины долго-
вых проблем в странах Еврозоны 

Александр 
ЕрмАк,
ведущий аналитик 
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Источники:  
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График 1.  Индексы доходности облигационного рынка
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сохраняют свою силу — позитивная 
динамика курса в паре евро/дол-
лар, наблюдаемая в последнее вре-
мя, может не выйти за рамки техни-
ческого отскока. Мы по-прежнему 
считаем, что дальнейший фронталь-
ный рост котировок маловероятен 
и советуем участникам рынка при-
держиваться консервативных стра-
тегий. Потенциал снижения доход-
ностей почти исчерпан.

Что касается первичного рынка 
корпоративных бумаг, он сжался 
до минимальных значений: после 
майского обвала объема размеще-
ний в десять раз, до 7,5 млрд. руб. 
(меньший объем размещений 
был только в кризисном январе 

2009 года). Ситуация, как мы видим, 
никаких изменений не претерпела: 
за три недели июня размещено новых 
выпусков примерно на 13 млрд. руб., 
из них около 30%, по нашим оценкам, 
представляют собой исключительно 
технические размещения.

Качественные эмитенты первого-
второго эшелона ушли с «первички», 
так как не могут найти достаточный 
объем спроса в текущих условиях, 
без предоставления значительных 
премий. Все размещения последних 
двух месяцев можно отнести к креп-
кому третьему эшелону, за исклю-
чением, пожалуй, только выпуска 
ТрансКонтейнер второй серии. Мы 

говорили о том, что сегодня инве-
сторы могут предпочесть кредитные 
риски рыночным. Считаем, что по-
явление новых представителей тре-
тьего эшелона на первичном рынке 
продолжится.

В то же время определенные 
опасения вызывает формирование 
огромного «навеса первички» со сто-
роны качественных эмитентов. Толь-
ко за последнюю неделю мая целый 
ряд компаний (начиная с Норникеля 
и НЛМК и заканчивая Вымпелко-
мом и Сибирьтелекомом) объявил 
о планах по размещению облигаций 
общим объемом 250 млрд. руб. Хотя 
большинство из них пока не озвучи-
вает каких-то конкретных сроков, 
высока вероятность того, что для 

размещений будут использоваться 
первые представившиеся воз-

можности. Это станет очевидным 
фактором давления на котиров-
ки обращающихся рублевых об-
лигаций — инвесторы предпо-
чтут повременить с покупками 
на вторичном рынке, ожидая 

новых размещений с предо-
ставлением соответствующих 

премий. Локальное улучшение 
состояния рынка в середине июня 

сразу сказалось на «календаре» раз-
мещений: на будущей неделе инве-
сторам предложат новые выпуски 
Алросы, Энел ОГК-5 и Росбанка.

Что касается конкретных реко-
мендаций, то, по нашему мнению, 
на рынке остались только отдельные 
спекулятивные идеи, и мы не совету-
ем формировать крупные длинные 
позиции по широкому спектру бу-
маг. Цены на наиболее ликвидные 
бумаги по всем сегментам рынка 
выросли значительно и достигли сво-
их справедливых уровней. Первый 
эшелон корпоративного сектора вы-
глядит малопривлекательно. Облига-
ции Москвы пользовались хорошим 

спросом весь прошедший месяц, 
особенно активны инвесторы были 
на дальнем участке кривой, в итоге 
спред между кривыми Москвы и ОФЗ 
сократился до 50–70 б. п. и ожидать 
его дальнейшего снижения пробле-
матично.

Во втором эшелоне возможен 
существенный рост в отдельных бу-
магах. Нам по-прежнему нравятся 
облигации Башнефти — вышедшая 
консолидированная отчетность за 
I квартал текущего года, как по са-
мой Башнефти, так и по АФК «Систе-
ма» в целом, показала рост эффек-
тивности компании и увеличения ее 
значимости для денежных потоков 
всего холдинга, поэтому текущие 
спреды между выпусками Башнефти 
и «Системы», около 150 б. п., мы счи-
таем явно избыточными.

Снижение доходностей актуально 
и для отдельных выпусков «Мечела». 
Не исключаем продолжения роста 
котировок по длинным облигациям 
Сибметинвеста, несмотря на то, что 
после крупных распродаж в этих бу-
магах в начале месяца доходности 
по ним уже снизились. Для корот-
ких спекуляций, по нашему мнению, 
подходит третий выпуск МТС (после 
установления нового купона, дающе-
го доходность 8,15% на три года, эта 
бумага дает премию к облигациям 
материнской компании, и в ближай-
шее время эта диспропорция будет 
отыграна рынком). Mожно обратить 
внимание на биржевые облигации 
Челябинского трубопрокатного за-
вода (ЧТПЗ) первой серии, которые 
в последнюю неделю при значитель-
ных объемах торгов активно сокра-
щали спред к кривой «Мечела». Даль-
нейший потенциал снижения доход-
ности мы оцениваем в 50–100 б. п., 
но рекомендуем покупку этих бумаг 
только инвесторам, склонным к при-
нятию высоких рисков. 

Ряд компаний объявил 
о планах по размещению 
облигаций общим объемом 
250 млрд. рублей.

Источники: график 4 — 
Reuters, график 5 — 
Reuters, ММВБ,
график 6 — Cbonds

График 4.  Курс рубля и цена нефти
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Рост цен на новостройки Москвы 
в этом году не обусловлен 
объективными рыночными 
факторами: цены по докризисной 
традиции пытаются подогревать 
девелоперы.

Выдали 
неподъемные

«Никакой» рост 
В 2009 году, по данным Росстата, в столице было построе-
но около 2,7 млн. кв. м жилья. В текущем году, как заявил 
на одной из пресс-конференций в конце мая глава столич-
ного стройкомплекса Владимир Ресин, будет построено 
3 млн. кв. м. По его словам, ситуация на рынке недвижимо-
сти оставляет желать лучшего, в этом году цены на кварти-
ры расти не будут, так как на рынок выйдет значительный 
объем коммерческих объектов — только 738 тыс. кв. м 
из запланированного пойдет под городской заказ.

Эксперты отмечают, что сокращение объемов строи-
тельства происходит в основном за счет социального жи-
лья. Олег Репченко, руководитель аналитического пор-
тала IRN.ru, подчеркивает, что раньше (до 2006 года) при 
общем вводе 5 млн. кв. м в год на «социалку» приходилось 
более 2 млн. В 2009 — начале 2010 года объемы коммер-
ческого строительства упали не так сильно, как пугают стро-
ители, и строить по-прежнему выгодно: подешевели земля, 
стройматериалы, подрядные работы. Экономическая си-
туация сейчас не та, чтобы цены резко поднимались: рост 
может быть нулевым или на уровне инфляции.

Такого же мнения придерживается и Ольга Маркова, 
маркетолог компании «Пересвет-Инвест»: «Сомнитель-
но, что рост цен превысит 15–20% за год. Спрос на рынке 
хотя и повысился, но платежеспособность большинства 

потенциальных покупателей осталась невысокой. Ко-
нечно, сейчас ипотека становится более доступной и уже 
предлагают кредиты всего на 2–3% выше, чем до кризиса, 
но ажиотажного спроса ждать неоткуда, слишком высоки 
цены на жилье и низки доходы большинства россиян».

Кстати, и городские власти хотя бы де-юре оказыва-
ют девелоперам поддержку. Александр Крапин, гене-
ральный директор Аналитического агентства RWAY: 
«В конце апреля стало известно о том, что правительство 
Москвы приняло перечень мер, необходимых для со-
кращения количества согласований, сроков подготовки 
и выдачи документов заявителям. По словам предста-
вителей мэрии Москвы, сроки оформления комплекта 
документации на строительство планируется сократить 
вдвое, c 470 до 240 дней. Перечень касается практиче-
ски всех этапов согласования».

Экономкласс в цене 
В прошлом году поставщики новостроек — девело-
перы — старались вести политику ценообразования, 
адекватную рыночным тенденциям значительно со-
кратившегося платежеспособного спроса. Александр 
Зиминский, директор департамента элитной недви-
жимости компании Penny Lane Realty: «За первую 
половину 2009 года жилая недвижимость экономклас-
са на первичном рынке потеряла в цене порядка 30% 
по сравнению с докризисным периодом и составила 
в среднем $3100–3300 за кв. м». Дмитрий Таганов, 
руководитель аналитического центра компании 
«Инком-Недвижимость»: «Покупателям в 2009 году 
предоставлялась длительная — на весь период строи-
тельства дома, часто беспроцентная рассрочка».

«Ближе к зиме текущего года снижение цен приоста-
новилось, а по отдельным жилым проектам застройщики 
отказались от скидок и стали предлагать квартиры, начи-
ная от $3800 за кв. м — в зависимости от типа дома и его 
расположения», — вспоминает Александр Зиминский.

То есть наши неунывающие девелоперы, как только 
более-менее уладили вопросы с долговыми обязатель-
ствами перед банками, попытались взвинтить и без 
того перегретые докризисной политикой продажи ново-
строек цены. Однако усилия их в этом направлении пока 
не увенчались успехом.

Александр Крапин: «В первые месяцы этого года игро-
ки рынка продолжили политику, направленную на пере-
лом ценового тренда на первичном рынке жилья. Соглас-
но данным мониторинга RWAY, за апрель средневзвешен-
ные цены предложения в долларах на первичном рынке 
выросли более чем на 3% относительно марта — такого 
роста ценовых показателей в мониторинге не было с ноя-
бря 2009 года». Из таблицы и графика цен на квартиры, 
составленных аналитиками АН «САВВА», видно, что 
стартовавший было в начале этого года рост цен (в от-
дельные недели марта, по данным IRN.RU, удорожание 
составляло почти 1% в неделю), достигнув апогея в апре-
ле, в мае замедлил темпы в разы — до 0,2% в неделю. 
Сейчас средняя цена метра в Москве — $4076.

А наиболее дешевые квартиры, по наблюдению участ-
ников рынка, предлагаются в микрорайоне «Царицыно» 
(от 68 тыс. руб. за 1 кв. м на этапе котлована монолитно-
кирпичного дома по индивидуальному проекту или 
от 4,6 млн. руб. за «однушку» площадью 46 кв. м при сроке 

Мила 
БОЙКОВА

МАЙСКИе ПРАЗДНИКИ ОхлАДИлИ Пыл СТРОИТелеЙ

Динамика цены предложения панельных новостроек Москвы, $/кв. м
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сдачи дома в конце этого года, девелопер — ОАО «Москов-
ский комбинат хлебопродуктов»). Из панельной застройки 
Москвы второй год более-менее привлекательно пред-
ложение готового жилья в микрорайоне «Марфино» — 
минимальная стоимость однокомнатной квартиры с от-
делкой площадью 37,2 кв. м составляет 4,69 млн. руб. 
Девелопер — компания «Ведис Групп». Интересен для 
покупателя стабильностью застройщика, рациональ-
ным соотношением цена — качество и местом строи-
тельства жилой комплекс «Битцевский». Там будут по-
строены дома серии КОПЭ-М-Парус и КОПЭ-Башня. 
Средние цены — 100 тыс. руб. за кв. м. Первый корпус 
в ЖК «Битцевский» будет сдан уже в этом году.

Владислав луцков, генеральный директор «Ана-
литического консалтингового центра МИЭлЬ»: 
«Основной особенностью московского рынка в кризис-
ный 2009 год стало предложение нескольких проектов 
экономкласса, оказавшихся высоколиквидными в этот 
период и отличавшихся низким уровнем цен. Их появ-
ление увеличило долю экономкласса в предложении 
с 4–5% в начале 2009 года до 9–10% в январе 2010-го. 
Высокий спрос на такие объекты (в том числе и инве-
стиционный) способствовал появлению большого ко-
личества предложений в этих объектах по переуступке 
прав — по более высокой цене, что на некоторое время 
подхлестнуло рост цен в сегменте экономкласса в целом. 
По мере вымывания таких вариантов (с завершением их 

Артем Эйрамджанц, первый вице-

президент ГК ПИК: «В 2009 году 

мы построили 884 тыс. кв. м 

жилья (около 15 тыс. квартир). План 

на 2010 год — около 1 млн. кв. м, 

90% из которых будет возведено 

в Московском регионе. Преимуще-

ственно это дома панельных инду-

стриальных серий производства 

собственных домостроительных 

комбинатов: ДСК-2, ДСК-3, 100 КЖИ, 

480 КЖИ.

В кризис явно проявилось то, как 

важно фазировать крупные девело-

перские проекты. Сейчас мы очень 

тщательно следим за тем, чтобы гра-

фик финансирования строительства 

новых домов и график продаж объ-

ектов недвижимости в них правильно 

соотносились друг с другом.

Также мы стали намного более гибко 

подходить к вопросам предоставле-

ния рассрочки при покупке жилья. 

С каждым покупателем мы готовы 

обсуждать индивидуальный график 

оплаты.

Если у девелопера есть стабильный 

источник финансирования строитель-

ства, можно ожидать хороших ре-

зультатов и по продажам. А в нашем 

случае такой источник — открытая 

Группе компаний ПИК Сбербанком 

России кредитная линия на сумму 

12,75 млрд. рублей».

EAST NEWS

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \ 95ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (99) 2010



продаж) ситуация в сегменте экономкласса возвращается 
на прежний уровень, доля таких новостроек в предложе-
нии к маю сократилась до 4,5%, а средневзвешенная цена 
предложения понизилась с февраля по апрель 2010 года 
со 123,3 до 102,2 тыс. руб. за кв. м».

Однако, повторимся, опасаться потенциальным по-
купателям, по-видимому, нечего. Александр Крапин: 
«На первичном рынке активность остается относительно 
низкой, так как его покинули практически все инвестици-
онные покупатели. Доля инвестсделок в 2009 году снизи-
лась до 6% по сравнению с 25–30% в 2006–2008 годах, 
к марту текущего года этот показатель составлял 10%».

В пользу того, что спрос на рынке новостроек еще 
не перешел в фазу реальной платежеспособности, сви-
детельствуют наблюдения аналитиков. Так, по данным 
портала IRN.RU, уже с первых чисел мая как российский, 
так и все мировые финансовые рынки ушли в жесткую 
коррекцию, показывая, что говорить о полном преодо-
лении кризиса пока еще рано. Серьезные финансовые 
проблемы и преддефолтное состояние ряда европей-
ских государств катастрофически обвалили курс евро, 
который ушел ниже минимумов кризисного 2008 года. 
Разумеется, симметрично подскочил и курс доллара, 
а цены на нефть — основной индикатор российской 
экономики — просели на четверть всего за две недели. 
Очевидно, что такой макроэкономический фон вряд ли 

способствует развитию потребительского и инвестици-
онного ажиотажа и на рынке недвижимости.

Одно можно сказать с уверенностью: застройщики, 
стремясь хоть как-то совпасть с покупателем, усмотрели-
таки целесообразность построения в столице эконом-
класса в массовом порядке. Если до 2008 года счита-
лось, что в Москве земля дорогая, поэтому здесь надо 
строить только бизнес-класс (жилье по индивидуальным 
проектам), то в кризис выяснилось, что и на экономкласс 
по более демократичным подмосковным ценам не много 
желающих, а что говорить о столичном «бизнесе». И деве-
лоперам пришлось менять политику домостроения.

Константин Ковалев, управляющий партнер ком-
пании Blackwood: «Стоит сказать, что перспектива стро-
ительства жилья экономкласса вполне оправданна. Этот 
сегмент в Москве и Московской области пользуется и бу-
дет продолжать пользоваться стабильным спросом. Оче-
видно, что кризис изменил покупательскую активность, 
однако удачный опыт продаж жилья экономкласса рядом 
компаний уже в посткризисный период показывает, что 
объекты первичного рынка с наилучшим соотношением 
цена — качество, со стабильной динамикой строитель-
ства и относительно невысокими ценами по-прежнему 
интересны покупателям. Основные причины — восста-
новление отложенного спроса и нерешенная для боль-
шинства москвичей жилищная проблема». 

Источник:  
АН «САВВА»

ВСе  РеГулИРуеТСя КуРСАМИ ВАлюТ

Цена предложения квартир в Москве в зависимости от типа жилья и места расположения по округам, $/кв. м*

ТИП ДОМА САО СВАО ВАО юВАО юАО юЗАО ЗАО СЗАО ЦАО МКАД СРеДНяя ИЗМеНеНИе 
К АПРелю 2010, %

ИЗМеНеНИе 
К ДеКАБРю 2009, %

«Хрущевки» панельные 4404 4185 3989 3836 3883 4514 4587 4412 4915 4233 -2,9 +3,2

Панельные с малой кухней 4223 4184 4102 3979 3958 4550 4604 4296 6095 4259 -3,8 +3

Типовые панельные 4346 4279 4264 3945 4147 4920 4555 4531 5957 3843 4340 -3,3 +3,6

Современные панельные 4358 4497 4368 4143 4208 5257 4833 4623 6216 4010 4569 -3,7 +3,5

«Хрущевки» кирпичные 4391 4134 4164 3996 4404 4644 4469 4246 5887 4498 -6,0 -0,2

Кирпичные с малой кухней 5041 4957 4549 4565 4888 5600 5922 4739 6772 5374 -5,8 +1,9

«Сталинские» 5128 5136 4488 4224 4631 6153 6195 4511 7154 5955 -3,9 +0,57

Высотные кирпичные 5858 5146 5038 4714 4778 6354 6868 4667 8127 6170 -3,2 +2,7

Монолитно-каркасные 5350 4942 4600 4306 4418 6121 5886 4762 7651 4123 5424 -2,3 +3,2

Новостройки панельные 4420 4299 3682 3632 4227 4907 4364 2930 3719 4076 -3,8 +2,5

Все типы 4726 4465 4326 4064 4212 5320 5244 4506 6893 3948 4833 -3,4 +3,1

Изменение к апрелю 2010, % -3,9 -4,2 -2,9 -3,0 -3,5 -3,9 -3,0 -3,6 -4,3 -4,1 -3,4

Изменение к декабрю 2009, % +1,2 +3,4 +2,8 +4,3 +3 +2,3 +4,9 +3,6 +1,5 +3,3 +3,1

* По состоянию на конец мая 2010 года.

ФОТО ПРЕДОСТАВлЕНы ГК ПИК

Новостройки 
экономкласса, 
возводимые 
в Москве 
и ближайшем 
Подмосковье, 
представлены 
в основном 
домами инду
стриальных 
серий 
КОПЭМПарус 
и П3М.

\  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  \

96 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (99) 2010 \  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \



ZO
O

M
 LENS EF-S 18-55mm 3.5-5.6 IS

 

 

 
 

 

 

 

 
               

     
    

   
   

   
   

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Ø 58 mm

21 мая — 21 июля 
Санкт-Петербург. Мариинский 
театр.
XVIII Музыкальный 
фестиваль «Звезды 
белых ночей».
В июле в рамках этого выдающегося 
музыкального форума, входящего 
в десятку лучших фестивалей мира, 
зрители увидят и услышат лучших соли-
стов Мариинского театра: Владимира 
Галузина в опере «Турандот» (2 июля), 
Диану Вишневу в балете «Баядерка» 
(18 июля).
Среди приглашенных оркестров и кол-
лективов: Польский национальный балет 
со спектаклем «Шопен» в хореографии 
Патриса Барта, сочиненным специально 
к 200-летию со дня рождения компо-
зитора (3, 4 июля), Ансамбль солистов 
Берлинской филармонии (в программе 
произведения Фредерика Шопена, 
Франца Шуберта, 7 июля), Балтийский 
молодежный оркестр под управлением 
Кристиана Ярви, солист — Ян Фоглер, 
виолончель (8 июля), Венский филар-
монический оркестр под управлением 
Валерия Гергиева (10 июля).
Приглашенные артисты: сопрано Мария 
Гулегина (2, 5, 13 июля), 
дирижер Эса-Пекка Салонен (3 июля), 
виолончелист Давид Герингас (4 июля), 
пианисты Алексей Володин (в програм-
ме произведения Фредерика Шопена, 
6 июля), Кристиан Блэкшоу (в программе 
произведения Роберта Шумана, Амадея 
Моцарта, 9 июля), актер Джон Малкович 
(моноспектакль «Адская комедия», 
11 июля).
Премьеры фестиваля: балет композитора 
Арама Хачатуряна «Спартак», хореогра-
фия Леонида Якобсона (возобновление 
оригинальной постановки 1956 года, 1, 5, 
19 июля), лирическая драма Джузеппе 
Верди «Аттила», либретто Темистокле 
Солеры, режиссер — Артуро Гама, дири-
жер — Валерий Гергиев (13, 14 июля).

1, 3 июля 
Гранд-Опера (Opéra national  
de Paris), зал «Опера Бастилия».
Опера «Приключения 
лисички-плутовки».
Музыка и либретто Леоша Яначека 
по одноименной новелле Рудольфа 
Тесноглидека. Премьера: Брно, 1924 год.
«Лисичка» Яначека — меланхоличная 
притча о мире несчастных людей, кото-
рые друг друга не слышат, не понимают, 
убивают время и жизнь в бестолковой 
суете, которым никогда не понять пре-
красный мир зверей, где все существует 
по вечным и справедливым законам 
природы.
Режиссер Андре Энгель поставил эту 
сказочную повесть как диснеевский 
мультфильм. Здесь лесные жители 
похожи на людей и ходят на двух ногах. 
Курочки-модницы в цветных перьях 
красят губки и перышками старательно 
подметают двор, лисички в коричневой 
замше расчесывают рыжие косы, енот 
в чудной шубе поглаживает седую боро-
ду, спеленатая девочка-бабочка (вернее, 
гусеница) тащит за собой воздушного 
змея. Все веселятся и играют на музы-
кальных инструментах.
В ролях: Лука Ламбардо, Григорий 
Рейнхарт, Адриана Кучерова, Летиция 
Синглтон и др.

2, 5, 13, 15 июля 
Лондон. Ковент-гарден  
(Theatre Royal, Covent Garden).
Опера в трех  
действиях с прологом  
«Симон Бокканегра».
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
Франческо Пьяве по одноименной драме 
Антонио Гарсиа Гутьерреса. Премьера: 
Венеция, театр «Ла Фениче», 1857 год.
Действие происходит в Генуе 

в 1339–1363 годы. Мария, дочь дожа 
Генуи Фиеско, любит бывшего корсара 
плебея Симона Бокканегра, однако отец 
против ее связи с простолюдином. Вскоре 
Симона избирают дожем вместо Фиеско. 
Однако влюбленным не суждено счастье: 
Мария умирает, их дочь похищена.
Спустя много лет Симон находит дочь. 
Это Амелия Гримальди, воспитанная 
в семье аристократа, у которого скрыва-
ется ее дед, готовящий заговор против 
Бокканегра. В результате сюжетных 
перипетий Фиеско примиряется с зятем, 
дочь соединяется с возлюбленным 
патрицием Габриэлем Адорно, но Симон, 
отравленный претендующим на место 
дожа канцлером Паоло, умирает.
За исключением нескольких лет в тече-
ние 1930-х годов, когда Лоренс Тибетт 
триумфально выступал в партии Симона 
Бокканегры со всей присущей ему дра-
матической силой, эта опера никогда 
не захватывала воображение и эмоции 
широкой публики ни в самой Италии, 
ни за ее пределами. Оперные театры 
обычно возобновляют этот спектакль 
лишь ради какой-нибудь звезды-
баритона. На этот раз на сцене театра 
Пласидо Доминго. В роли Амелии — 
Марина Поплавская.

9, 10, 12, 13, 15, 17, 
19, 20, 23 июля 
Милан. Ла Скала (La Scala).
Премьера на сцене 
театра оперы в двух 
действиях «Севильский 
цирюльник».
Музыка Джоаккино Россини на либретто 
Чезаре Стербини по мотивам первой 
части одноименной комедии Пьера 
Бомарше. Мировая премьера: Рим, театр 
«Арджентина», 1816 год.
Самой почитаемой оперной обра-
боткой «Севильского цирюльника» 
до Россини оставалось произведе-10
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Событие

в россию 
из нью-Йорка 
привезли главную 
святыню русского 
зарубежья — 
Курскую  
Коренную икону 
Божией матери 
«Знамение»

100
блАготворительноСть 

Фонд помощи 
больным детям 
«Подари жизнь» 
провел концерт 
в петербургском  
михайловском  
театре

104
ПрозА жизни

русские 
промышленники 
и купцы  XIX — 
начала XX веков 
создавали славу 
и благосостояние 
страны

108
ПоздрАвляем  
именинников

112
вы нАм ПиСАли

111

ние Джованни Паизиелло — один 
из наиболее совершенных образцов 
оперы-буффа XVIII века. Популярность 
предшественника Россини была столь 
велика, что его решение написать музы-
ку на тот же сюжет сочли дерзостью. 
Положение не спасло и то, что Россини 
поначалу назвал свою оперу «Альмавива, 
или Тщетная предосторожность»: при-
верженцы Паизиелло сорвали премьеру. 
Однако провал первой постановки толь-
ко отсрочил популярность этого произ-
ведения, длительную и массовую.
Опера Россини — начало лириче-
ской комедии о приключениях графа 
Альмавивы и цирюльника Фигаро, изла-
гающая авантюрную историю женитьбы 
первого. Опекун возлюбленной графа, 
Розины, доктор Бартоло сам не прочь 
из корыстных побуждений стать супругом 
своей воспитанницы, однако Альмавиве 
с помощью изобретательного брадобрея 
удается перехитрить соперника и заклю-
чить вожделенный брачный союз.
Благодаря своей жизнерадостности, 
искрометному веселью «Севильский 
цирюльник» Россини до сих пор поль-
зуется горячей любовью широких масс 
слушателей.
В ролях: Джойс Дидонато, Кейт Элдридж, 
Франко Вассалло, Джорджо Каодуро. 
Дирижер — Жан-Кристоф Спинози.

28, 29 июля 
Рим. Римская опера  
(Teatro dell’Opera di Roma).  
Сцена «Термы Каракаллы».
Опера в трех действиях 
«Риголетто».
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
Франческо Пьяве по мотивам драмы 
Виктора Гюго «Король забавляется». 
Премьера: Венеция, театр «Ла Фениче», 
1851 год.
Сюжет «Риголетто» композитор считал 
лучшим из всех, положенных им на музы-
ку: «Здесь есть сильные ситуации, раз-

нообразие, блеск, пафос. Все события 
обусловлены легкомысленным и пустым 
характером герцога, страхи Риголетто 
(его придворного шута — ред.), страсть 
Джильды (дочери шута) и пр. создают 
замечательные драматические эпизо-
ды». В историческом полотне с боль-
шими массовыми сценами и многочис-
ленными подробностями жизни и быта 
двора Франциска I (1515–1547) Верди 
прежде всего очень заинтересовала 
психологическая драма, многосто-
ронне очерчивающая образ язвительно-
го придворного шута, нежного, глубоко 

страдающего отца, грозного мстителя 
за честь дочери горбуна Риголетто. Ему 
противостоит легкомысленный и раз-
вращенный красавец-герцог, обрисо-
ванный на фоне придворной жизни. Эти 
контрастные характеры выпукло, с заме-
чательным богатством психологических 
оттенков воплощены в музыке оперы.
В главных ролях: Владимир Стоянов, 
Стефано Антонучи, Джесика Прат.

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.
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— Владыка, как вы думаете, почему 
именно в Курской области, в рос-
сийской глубинке, была явлена свя-
тыня, которую Иоанн Шанхайский 
назвал сердцем, всех нас соединя-
ющим?

— Я думаю, что понятие глубинки — 
относительно новое в русском языке 
и в русской истории. Раньше вся стра-
на была едина, дышала одним духом, 
и все святыни были общенародными. 
Они являлись именно всему русскому 
народу, особенно в тяжелые периоды, 
во времена гонений. И поэтому, я ду-
маю, нельзя проводить грань между глубинкой и столи-
цами. Тем более что, может быть, как раз в селе в тече-
ние веков сохранилась более живая вера, чем в городах. 
Увы, городское население нередко оказывается склон-
ным к разным течениям, модам, а сельское — более чут-
кое, внимательное к духовным явлениям.

— В этом году Курская Коренная икона приехала 
в Россию из Киева. Какова была цель посещения 

Украины, и какое впечатление на вас произвел этот 
визит?

— У нас своей особой цели не было; нас пригласили, 
и мы вняли просьбе, понимая, что в Малороссии при-
сутствие Иконы может быть важным, так как там проис-
ходят очень неприятные, страшные события церковного 
характера. На самом деле за ними не стоит ничего цер-
ковного, а есть исключительно политические страсти. 
Поэтому мы приняли приглашение блаженнейшего ми-
трополита Владимира и пробыли десять дней в Киеве, 
потом еще несколько дней в Сумах. Таким образом, мы 
предоставили людям возможность приложиться к этой 
всероссийской святыне.

Мы, живущие за границей, разделение России на 
разные части все еще воспринимаем с большим трудом. 
Мы должны как-то присматриваться к этому, чтобы пра-
вильно понять, что на самом деле происходит. И очень 
не хотелось бы, чтобы это разделение пошло дальше, 
чем оно уже есть. Теперь, когда уже существуют два го-
сударства, мы надеемся, что хотя бы в Церкви сохранит-
ся единство.

— В прошлый визит иконы Курской Коренной 
в Россию, в сентябре — октябре 2009 года, свя-
тыне поклонились около 600 тыс. человек, включая 
президента и премьер-министра России. Что лично 
вам запомнилось тогда больше всего?

— Во-первых, большое впечатление произвела лю-
бовь народа к святыне. То, что люди стояли в очереди, 
чтобы приложиться к иконе, 20 часов и больше, дока-
зывает, как здесь почитают святыню. Кроме того, меня, 
как священнослужителя, обрадовало единство, которое 
было проявлено, когда мы вместе освящали собор Рож-
дества Богородицы в Коренной пустыни. В этот момент 
уже не чувствовалось никакой особой разницы между 
нашими традициями. А ведь наши отцы-основатели 
в основном происходили из Малороссии, поэтому у нас 
много обычаев, более малороссийских, чем великорос-
ских. Но это не мешает нам быть едиными.

Православное содружество 
— В монастыре нам рассказывали о чудесных явле-
ниях, которые сопровождали визит иконы в Курскую 
область. Что на вас произвело самое большое впе-
чатление?

— Я думаю, что самое большое чудо, что икона может 
приезжать сюда без опасений. К сожалению, много свя-
тынь было уничтожено, разрушено в советское время, 
и те, которые хранились Божьим промыслом за границей, 
оказались в наибольшей безопасности. То, что положе-
ние в России изменилось настолько, что теперь приезд 
такой святыни делается спокойным и долгожданным, — 
настоящее чудо.  Сегодня народ может постепенно про-
свещаться. Это особенно важно для молодежи. Я думаю, 
что дети, молодые люди, которые, может быть, впервые 
попадают в храм, чтобы приложиться к иконе, даже по-
рой не зная, зачем они пришли, получают определенный 
толчок к тому, чтобы изучать свое прошлое, знакомить-
ся со своим настоящим и вникать в то, что формировало 
русский народ в течение многих веков.

— Сейчас говорят, что у российского государства 
и у русских людей разные цели при воспитании де-
тей. Люди хотят видеть их нравственными, верными 

С 25 мая по 8 июня в России 
находилась главная святыня 
русского зарубежья — Курская 
Коренная икона Божией Матери 
«Знамение», покинувшая пределы 
нашего Отечества в 1920 году 
с последними полками уходившей 
Белой армии. Мы беседуем 
с архиепископом Германским, 
Берлинским и Великобританским 
Марком (Арндтом), который 
возглавил делегацию Русской 
Православной Церкви Заграницей, 
доставившую икону в Россию.

Образ 
единения

Дмитрий 
СИмоноВ, 

ольга 
КаменеВа 
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своей семье, своему отечеству, добрыми, а государ-
ство растит западноориентированного человека, 
который в состоянии встроиться в глобальную эконо-
мику. Что вы думаете по поводу такого «разделения»?

— Конечно, мы считаем, что человек должен прежде 
всего быть духовным существом. Но он живет в мире, 
через который проходит с целью войти в Царство небес-
ное. Нет ни одной серьезной профессии, которая бы 
исключала духовное развитие. Любую работу человек 
может делать с меньшим или большим увлечением. 
Но иногда труд делается кумиром — для человека, кото-
рый чистит улицу, или который даже, может быть, игра-
ет на скрипке. Работа занимает все сердце и весь ум. 
А с другой стороны, человек может быть на высоком го-
сударственном посту и сочетать это с духовной жизнью. 
Мы видим, как это было у некоторых из русских царей, 
как это было в Византии. И в наше время есть множество 
людей, которые прекрасно выполняют свою мирскую ра-
боту, но знают ее границы, не рассматривают какое-то 
занятие как краеугольный камень.

Я знаю, что на Западе во многих странах именно ду-
ховные качества ценятся гораздо выше, чем все другие. 

О том, что происходит сейчас в России, я не могу судить, 
поскольку не живу здесь…

— например, несколько лет подряд на Селигере 
российские власти проводят крупномасштабные 
сборы студенческой молодежи (сначала это назы-
валось движением «наши», потом образователь-
ными лагерями), прошлым летом там побывало 
около 15 тыс. человек. Ребят учат быть успешными, 
толерантными, «инновационными». а в двух шагах 
стоит древний монастырь, и у организаторов лаге-
ря не возникает мысли направить туда ребят потру-
диться, помолиться, хотя бы познакомиться с исто-
рией края…

— Я действительно наблюдаю некоторую шизофре-
нию в нынешней России. С одной стороны, руководители 
говорят о том, что нужна церковь, духовность. А с дру-
гой — какой-то чрезмерный страх перед всякими мень-
шинствами. Причем, эти меньшинства, как я думаю, 
большей частью сами не требуют этого. Они понимают, 
что если человек воспитан православным, он для всех 
будет более ценным, чем представитель какой-то серой 
безликой массы.

ВИКТОР ВИКТОРОВ

В сентябре-
октябре 2009 
года Курской 
Коренной иконе 
Богоматери 
«Знамение» по-
клонились около 
600 тыс. человек, 
включая пре-
зидента России 
Дмитрия  
Медведева 
и премьер-мини-
ст ра Владимира 
Путина.
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Я думаю, что Россия в наше время во многом пережи-
вает трудности, как при рождении. Она не знает по опы-
ту, что такое демократия, поэтому не может с ней сразу 
«справиться». Этому надо учиться, это требует постепен-
ного возрастания.

о постхристианской эпохе 
— Владыка, вы согласны с тем, что европа пережи-
вает постхристианскую эпоху?

— Это броское слово, которое, наверное, можно где-
то использовать, даже с какой-то пользой. Но я сомнева-
юсь в том, что штампы дают правильное представление 
о происходящем. Мы все-таки должны изучать ситуацию 
более углубленно и заботиться о существе, а не о броских 
словах. Да, действительно, очень многое в Западной Ев-
ропе (в Америке, может быть, в меньшей степени) устрое-
но таким образом, что христианства или нет вообще, или 
оно играет самую периферийную роль. Европейский За-
пад уже 500 лет нехристианский. Мы, конечно, радуемся 
оставшимся рудиментам, каким-то оттенкам христиан-
ства, драгоценным для нас, но мы не смеем забывать, 
что это уже не есть христианство.

Мы уезжали из Германии в Киев на Вознесение. В этом 
году Пасха в Западной и Восточной Церквях совпала, по-
этому и Вознесение, и Троицу тоже праздновали в один 
день. И наши гости из Киева удивились, почему так мало 
машин в городе. Я им рассказал о том, что у нас выходной 
день. Они изумились. Да, у нас второй день Пасхи, второй 
день Троицы, Рождества выходные.

Мы понимаем, что большинство местного населения 
даже не знает, зачем все эти праздники, оно просто ра-
дуется выходному дню. В этом отношении, да, действи-
тельно — постхристианская эра. 

С другой стороны, если у нас совершенно естествен-
ным образом в школе преподается Закон Божий, то, 
я думаю, еще не совсем потеряна всякая надежда. 
Я не могу сказать, что тяга к православию большая, 
но все-таки она есть. Я, например, прихожу в больни-
цу, чтобы причастить больного, нашего прихожанина, 
и почти все соседи обращаются: «Батюшка, благосло-
вите нас». Хотя у них благословения не существует как 
такового, но они об этом просят. То есть люди чувствуют 
какие-то корни. Напоминания о христианстве существу-
ют в каждом государстве. 

Есть, конечно, скандинавские страны, где это уже 
очень далеко, или Англия. Но в Европе это еще не так. 
И потому, я думаю, что не обязательно говорить о пост-
христианском периоде, потому что здесь смешиваются 
разные понятия.

— несколько лет назад, когда обсуждалась кон-
ституция еС, одновременно и Патриарх московский 
и всея Руси алексий II и папа Иоанн Павел II высту-
пили с призывом заложить в Конституцию евросою-
за христианские ценности. однако европа пошла 
по пути так называемой толерантности. Вот уже 
и корпоративное Рождество праздновать не приня-
то — только в кругу семьи. Потому что это может яко-
бы кого-то оскорбить…

— Что касается Рождества, то в большинстве стран 
празднование сохранилось. Но мы теперь страдаем 
от того, что к ЕС присоединяются государства, которые 
далеко отошли от христианства. Скажем, Чехослова-

кия — она действительно постхристианская страна, как 
и Восточная Германия. Или теперь просится Турция, это 
уже совсем новая ситуация. Поэтому дальнейшее разви-
тие событий трудно предсказать.

С другой стороны, я должен сказать, что в тех странах, 
где есть еще христианские корни и стержни, они укрепля-
ются. В Германии все время говорят о том, что ведущая 
культура — христианская. И поэтому они сопротивляются 
тому, чтобы на каждом углу строили мечети. Да, они дают 
мусульманам те же права, что и нам, предоставляют 
возможность преподавать Коран в школе. Но мусуль-
мане должны учить детей на немецком языке, чтобы 
можно было проверить, что они говорят. Это — обоюдо-
острый меч. Чем дело кончится, трудно сказать, но во вся-
ком случае я не смотрю на это пессимистически.

Переосмысливая историю 
— Рядом с оградой монастыря Курская Коренная 
пустынь находится командный пункт Центрального 
фронта, откуда маршалы Константин Рокоссовский, 
Георгий Жуков отдали приказ о начале сражения 
на Курской дуге в 1943 году. В этом году русский на-
род отпраздновал 65-летие Победы в Великой отече-
ственной войне. Скажите, Владыка, какие уроки мы 
можем извлечь из событий 60–65-летней давности? 
Ведь история отношений европы и России — это, 
к сожалению, история постоянных войн.

— Мне кажется, что причины, которые привели к двум 
мировым войнам, в своем роде совершенно уникальны. 
Накануне Первой войны возникали, конечно, какие-
то трения, но по большому счету все это было вызвано 
какими-то амбициями даже не народов, а властей иму-
щих. Во второй войне друг против друга стояли две чело-
веконенавистнические идеологии.

Я не могу понять и принять, что в России по сей день 
сохраняются памятники тем людям, которые уничтожи-
ли огромную часть своего народа. Мне один мой собрат, 
архиерей, живущий в России, сказал: «Вы сами знаете, 
что в Германии нет ни одной улицы, ни одной площади 
Гитлера. А здесь сколько?» Улицу Карла Маркса в Герма-
нии еще можно найти, потому что кто-то там считает, что 
он был гражданином этой страны. Но других — никак, 
они же — преступники.

«Молодые люди, 
которые, может 
быть, впервые 
попадают в храм, 
чтобы прило-
житься к иконе, 
получают опре-
деленный толчок 
к тому, чтобы 
изучать свое про-
шлое, знакомить-
ся с настоящим 
и вникать в то, 
что формировало 
русский народ 
в течение многих 
веков».

ВИКТОР ВИКТОРОВ

\  С О Б Ы Т И Е  \
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И когда город называется Санкт-Петербург, а об-
ласть — по-другому, это скрывает в себе огромную опас-
ность. Пока эта шизофрения есть. Двойственность — 
страшная внутренняя отрава, от которой страдает весь 
организм, она отражается на всем народе. Люди, кото-
рые сегодня растут, не понимают, что происходит. Если 
нет покаяния, тогда и не может быть и нового осмысле-
ния всего, что произошло и что может произойти…

Я вырос в семье, где все страдали от «измов» и очень 
часто жаловался на то, как американцы из нас изгоняли 
фашизм. Нам казалось, что это чрезмерно. Но тот пере-
лом, который Германия пережила, очень поучителен.

— Как все происходило?
— Во-первых, после войны провели денацифика-

цию, то есть выяснили, кем были люди, во что верили 
во время гитлеровского режима. И это привело к тому, 
что многие пытались обмануть. Но особо не обманешь, 
соседи ведь знали, кем ты был. Скажем, директор шко-
лы не мог после войны опять стать директором, если он 
добился этого поста только благодаря принадлежности 
к партии. Он мог пойти работать обычным учителем, 
но не директором. И так — во многих сферах жизни. 
Если потом узнавали, что человек скрыл правду, его 
могли посадить 30 лет спустя. Это был полный перево-
рот в жизни народа.

Есть и другой пример — Югославии. Я учился на бо-
гословском факультете университета в Белграде и очень 
хорошо знаю эту страну. Когда она развалилась, это было 
страшное переживание: я знал, что там никогда не воз-
никало настоящей ненависти между католиками, мусуль-
манами и православными. Они были соседями. И вдруг 
эти соседи начали бросать друг в друга бомбы.

— Почему?
— Именно потому, что во время правления Тито у них 

не разрешалось публично обсуждать войну и события, 
связанные с ней. За спиной говорили, кто-то кого-то 
убил и прочее. Но не было настоящей переработки, пе-
реосмысления информации, того, что случилось. Не об-
суждалось, например, как хорваты сжигали православ-
ных, загоняя их в костелы. Конечно, эти вещи потом 
всплыли, потому что никто их не переосмыслил. Опреде-
ленные силы стали играть на самых примитивных стра-
стях, возбуждать ненависть к другим.

— Как вы думаете, кто это делал?
— Я думаю, что это пришло с Запада, из Америки — со-

знательно, чтобы развалить страну. Поэтому памятники 
несчастные, улицы — это все такая отрава, от которой 
нужно избавляться. Иначе не может быть здорового на-
рода. Можно насадить что-то, но оно будет искусственным, 
никогда не дойдет до корней. Потому что там — яд, он от-
равляет все остальное. 

Сейчас, когда в Германии собирается какая-то горстка 
сумасшедших, сразу кричат о новом фашизме. Это — 
ерунда, собираются действительно сумасшедшие, люди, 
которые просто не имеют применения, у них нет никакой 
идеологии, никакой мысли. 

В этом отношении, я думаю, не надо вспоминать, что 
было противостояние, войны, а надо помнить то многое, 
что нас объединяет сегодня и на чем мы можем строить 
положительное. 

о модернизации всей страны 
— Сейчас в России очень много говорят о модерни-
зации экономики, это чуть ли не национальная идея. 
Как вы относитесь к такому нашему устремлению?

— Церковь всегда пользовалась техническими и на-
учными средствами, которые существовали в то или иное 
время. Я с удовольствием сел бы на ослика, объехал бы 
епархию, но тогда бы на три года пропал. Поэтому я пере-
двигаюсь либо на самолете, либо на машине.

В четвертом веке был спор, в котором определенные 
силы настаивали на том, чтобы христиане не пользова-
лись средствами светской науки. А другие сказали: если 
это дано человеку Богом, пользоваться можно — для 
благих целей. Как риторика: одни хотели, чтобы священ-
нослужители ни в коем случае не изучали этот предмет, 
а другие, Василий Великий в том числе, сказали: «Давай-
те пользоваться, это Богом дано человекам».

— В житии Силуана афонского есть эпизод, когда 
на афон привозят немецкую паровую машину. мо-
нахи обсуждают, почему у немцев получается соз-
давать прекрасную технику, а у русских нет. В конце 
концов о. Силуан говорит: «Это потому, что русские 
люди первую мысль, первую силу отдают Богу и мало 
думают о земном. а если бы русский человек думал 
о земном, то скоро бы обогнал в технике, в том числе, 
другие народы — это самое простое». Что вы думаете 
по поводу способностей русских людей?

— Сегодня, если я сижу и диктую своему компьютеру 
на немецком или на английском языках, то компьютер 
пишет то, что я говорю. На русском это пока сложно. 
Но я уверен, что в России есть люди, которые могут это 
сделать, уже создали, наверное.

— То есть вы не совсем согласны с тем, что рос-
сийский народ — народ-богоносец и его основная 
миссия — сохранение православия?

— Она несомненно была таковой. Но как будет в даль-
нейшем — очень трудно сказать. Я принципиально против 
утверждений: этот народ — такой, этот — сякой. Может, по-
тому, что в своей жизни очень страдал от таких штампов.

Я думаю, что если русский народ примет православ-
ную веру в корне, тогда он может стать таковым. Но ав-
томатики здесь нет никакой. Все это нужно заслужить 
большим тяжелым трудом. Мы знаем, что легче камни то-
чить, чем молиться. Так что тут надо трудиться. 

ВИКТОР ВИКТОРОВ

«С одной сторо-
ны, руководители 
России говорят 
о том, что нужна 
церковность, 
духовность. 
А с другой сто-
роны, проявляют 
какой-то чрез-
мерный страх 
перед всякими 
меньшинства-
ми. Причем, эти 
меньшинства, 
как я думаю, 
большей частью 
сами не требуют 
этого».
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Белые кораблики 
С инициативой провести пятый, юбилейный, концерт 
фонда «Подари жизнь» в Санкт-Петербурге выступил ген-
директор Михайловского театра Владимир Кехман. Фонд 
с радостью принял это предложение.

По традиции главные участники концерта — дети, чья 
жизнь сейчас проходит преимущественно в больнич-
ных палатах. В течение нескольких месяцев они учили 
и записывали песни вместе с артистами, участвовали 
в прямом эфире на радио. Для генеральной репетиции 
концерта юные актеры приехали заранее. Остальные ре-
бята, из тех, кому позволили врачи, отправились в город 
на Неве на специальном поезде, выделенном РЖД. На-
кануне поездки состав из семи вагонов отмыли до сте-
рильного состояния и украсили логотипами фонда «Подари 
жизнь» и главного спонсора концерта Сбербанка России.

28 мая от Ленинградского вокзала отправился ма-
ленький уютный поезд, в котором разместились дети, 
родители, врачи, волонтеры. Была среди них и девочка 
на коляске — Саида Магомедова из Дагестана. Диагноз, 
поставленный ребенку, — лейкоз, в ходе лечения нача-
лись осложнения, девочка потеряла способность ходить. 
Ее разрешили привезти в Санкт-Петербург, потому что 
Саида очень давно в больнице и в последнее время ста-
ла грустить. Однако теперь глаза девочки светились ра-
достью и ожиданием чего-то необыкновенного.

Организаторы поездки заметно волновались, ведь 
так далеко, да еще и всем составом, фонд еще никогда 

Концерты, приурочен ные к Дню 
защиты детей, стали визитной 
карточкой Фонда «Подари жизнь», 
который занимается сбором 
средств на лечение и реабилитацию 
детей с онкологическими 
и гематологическими заболеваниями.
29 мая в Михайловском театре 
Санкт-Петербурга состоялся 
пятый такой концерт. Дети, 
родители и врачи прибыли на него 
из Москвы на специальном поезде.

Поезд жизни
Анна 
ТИХОМИРОВА 

По предвари-
тельным данным, 
за время спек-
такля на счет 
Фонда было 
переведено около 
800 тыс. руб. 
В ящики для 
пожертвова-
ния собрано 
148,3 тыс. рублей.

ВЛаДиМиР ДРОзДиН

аННа тихОМиРОВа
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По традиции 
главные участ-
ники концерта — 
дети, чья жизнь 
преимуществен-
но проходит 
в больничных 
палатах.

итаР-таССаННа тихОМиРОВа
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Вниманию благотворителей 

«Подари жизнь» — с вашим 
участием 
Для рублевых перечислений 

Наименование получателя пла-

тежа: Фонд «Подари жизнь» 

иНН получателя платежа: 

7714320009. КПП получа-

теля платежа: 771401001.  

Номер счета получателя платежа: 

40703810000020105994 

Наименование банка получателя платежа: 

Сбербанк России ОаО, г. Москва 

БиК: 044525225 

Номер корр. счета банка получателя 

платежа: 30101810400000000225 

Наименование платежа: Пожертвование 

на благотворительную деятельность 

Для валютных перечислений 

Краткое наименование на английском: 

“GRANT LIFE” FUND 

адрес Фонда: Россия, 123007, Москва, 

3-й хорошевский проезд, д. 5 

иНН 7714320009/КПП 771401001 

Реквизиты валютного счета в евро (€):

асс. №40703978900020105994 

SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT) 

MOSCOW 

Swift code: SABRRUMM 011 

Реквизиты валютного счета в долларах ($):

асс.№40703840300020105994 

SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT) 

MOSCOW 

Swift code: SABRRUMM 011 

Назначение (вид) платежа: Пожертвова-

ние — «DONATION» 

не выезжал. Однако веселое расположение ребят 
вселяло уверенность. Ранним утром в субботу 
поезд прибыл в Санкт-Петербург. На выходя-
щих из вагонов детей обрушились журнали-
сты. Особенно ребят пугали операторы с ка-
мерами. Некоторые из детей, превозмогая 
застенчивость, стали давать интервью.

К счастью, всего за несколько минут де-
тей разделили на младшую и старшую группы 
и усадили в два автобуса. Кортеж сопровождал 
милицейский патруль, поэтому ехать по городу 
было сплошным удовольствием — пробок не суще-
ствовало. только отъехав от вокзала, мы тут же ока-
зались у Смольного собора. Ребята высыпали на улицу 
и стали фотографироваться. 

Вот довольно хмурый мальчик алеша одной рукой 
держится за маму, а другой сжимает игрушку — корову. 
Волонтер пытается рассмешить ребенка, показывая ему, 
как танцуют коровы. Но мальчик с испуганными глаза-
ми буквально впивается ручонками в игрушку: «Она же 
заболеет!». Ситуацию спасла экскурсия к крейсеру «ав-
рора», где ребенку купили кораблик, а «нежная» корова 
весь день провела в автобусе.

После «авроры» мы отправляемся к Певческому мо-
сту, где нас ожидают два настоящих кораблика. Детей 
укутывают пледами и усаживают на закрытой палубе. 
Каждому дают по шарику. Но не проходит и пяти минут, 
как все эти разноцветные шарики оказываются в Неве. 
Выяснилось, что кто-то из взрослых рассказал детям, 
что, если бросить шар в реку, исполнится желание. После 
таких слов дети кинулись на верхнюю палубу, откуда на-
чали выпускать шары.

У одного из волонтеров под рукой оказался целый па-
кет с надувными шариками. и на протяжении часа, пока 
кораблики плавали по реке, за ними тянулся длинный 
шлейф из летящих надувных шаров-желаний.

Вдоволь накатавшись, мы отправились на Дворцо-
вую площадь, а оттуда в храм Спаса на Крови и в Петро-
павловскую крепость. Ребята заметно повеселели: бе-

гали, смеялись, охотно играли с волонтерами. Са-
мая бойкая девочка — Маша Дятлова, ее лицо 

усыпано симпатичными веснушками. Маше 
долго искали донора костного мозга, сроки 
были крайне сжатыми, а риск не успеть — 
огромным. К счастью, донора нашли в изра-
иле, сделали трансплантацию, после которой 
девочка стала быстро поправляться, так что 

сейчас бегает и веселится, как вполне здоро-
вый ребенок.

Все в сборе 
В шесть часов вечера, отдохнув и набравшись сил 

в поезде, дети отправляются на площадь перед Михай-
ловским театром, где их ожидают клоуны и мольберты. 
Яркими фломастерами и карандашами дети рисуют го-
род Санкт-Петербург. 

тем временем перед театром собираются гости и жур-
налисты. Глава Сбербанка России Герман Греф рассказы-
вает о том, как важно создать схему благотворительной 
помощи, которая бы не зависела ни от курса доллара, 
ни от состояния дел отдельных крупных меценатов. такой 
механизм, по словам г-на Грефа, возможен с использо-
ванием банковской карты VISA «Подари жизнь». Надо 
приобрести ее в любом отделении Сбербанка, и как мож-
но чаще по ней расплачиваться.

«С каждой тысячи 3 руб. поступает в фонд «Подари 
жизнь». Дополнительно 3 руб., опять же с каждой тысячи, 
Сбербанк перечисляет на счет фонда сам. таким обра-
зом, с любого платежа фонд получает 6 руб. Сегодня мы 
благодарны 240 тыс. обладателей таких карт, которые 
пожертвовали за это время 145 млн. рублей.

Рисунок на карте сделан ребенком, который обрел сча-
стье, выздоровев от рака», — рассказывает Герман Греф.

за несколько минут до начала концерта на площадь 
перед театром въехал кортеж черных автомобилей. 
из одного из них вышел гость, которого приглашали 
на каждый благотворительный концерт фонда «Подари 
жизнь», и который впервые принял это приглашение — 

На экскурсиях 
ребята весе-
лились, бегали 
и играли с волон-
терами.

аННа тихОМиРОВа
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премьер-министр РФ Владимир Путин. На кон-
церте Чулпан хаматова назовет его почетным 
волонтером фонда. а просто волонтером Вла-
димир Путин стал пять лет назад, когда по при-
глашению пациента Российской детской кли-
нической больницы (РДКБ) Димы Рогачева 
пришел к нему в гости на блины. Г-н Путин 
тогда не только поел блинов, он поговорил 
с врачами-гематологами о том, почему детям 
с серьезными заболеваниями крови не хватает 
больничных коек, а их врачам — современного 
оборудования.

тогда было принято решение о строительстве со-
временного Федерального научно-клинического центра 
детской гематологии, онкологии и иммунологии — са-
мого современного в Европе. Сейчас он стремительно 
строится, чтобы к июню 2011 года принять своих первых 
пациентов. В нем будет проводиться диагностика и лече-
ние особо сложных случаев рака и других заболеваний. 
Центр рассчитан на обслуживание 500 детей, 250 паци-
ентов в год смогут делать операции по трансплантации 
костного мозга. В здании запланировано 180 палат, 
12 отделений, 12 научных лабораторий, Центр лучевой 
ядерной диагностики и Центр лучевой терапии, наконец, 
пансионат на 150 человек, где дети смогут восстанав-
ливаться между курсами химиотерапии. К сожалению, 
Дима Рогачев не смог победить болезнь и ушел из жиз-
ни. Новую клинику Владимир Путин предложил назвать 
именем мальчика.

Перед концертом премьер-министр встретился с Чул-
пан хаматовой, директором Михайловского театра Вла-
димиром Кехманом и артистами, которые участвовали 
в благотворительном концерте: алисой Фрейндлих, 
Лией ахеджаковой, Дианой арбениной, Вячеславом Бу-
тусовым, Олегом Басилашвили, Мариной Нееловой, ан-
дреем Макаревичем, Леонидом Ярмольником, Юрием 
Шевчуком.

Чулпан хаматова говорила о насущном. Многим де-
тям крайне нужны орфанные препараты — очень ред-
кие и дорогостоящие лекарства, которые почти не вы-
пускаются, потому что производителям это невыгод-
но. Препараты везут российским детям из-за грани-
цы. Но не всегда отечественное законодательство 
это разрешает.

Еще одна проблема — это вторичная помощь фон-
да, которая облагается налогом, его приходится пла-
тить родителям. Это огромные деньги, так как помощь 
значительная — часто на сумму 40–50 тыс. евро. 
иногда фонд помогает в организации похорон, 
и через год родителям приходят счета…

В ответе за тех, кого приручили 
В основу литературно-музыкального представле-
ния, которое увидели в тот вечер зрители, легла 
сказка антуана де Сент-Экзюпери «Маленький 
принц». идея представления родилась после того, 
как один из соучредителей фонда «Подари жизнь» 
артур Смолянинов и четверо детей из Российской 
детской клинической больницы приняли уча-
стие в программе «Мишанина» на радиостанции 
«Серебряный дождь». Ребята на два часа стали 
диджеями: объявляли песни, посвящали треки 

своим докторам, родным и друзьям. Во время пере-
дачи девочка по имени Соня Пятница спела сама, 

причем две песни исполнила с Дианой арбени-
ной. После этого многие слушатели программы 
моментально откликнулись с предложениями 
конкретной помощи.

Маленький эксперимент вырос в большой 
концерт, который открыли Сонечка Пятница 

и Диана арбенина песней «Южный полюс». 
«Держи меня за руку долго, пожалуйста, крепко 

держи меня, я не пожалуюсь», — пела маленькая 
Соня Диане, а сзади на экране демонстрировались 

документальные отрывки больничных видеозаписей. 
Взрослые, не стесняясь, плакали. Дети оказались более 
стойкими: никто из них не проронил ни слезинки, ведь 
они ежедневно сталкиваются с испытаниями на проч-
ность.

Президент Сбербанка Герман Греф выступил в роли 
ведущего. У него была ответственная миссия — предста-
вить врачей, которые делают все возможное, чтобы рак 
не был синонимом слова смерть. зал встречал и прово-
жал докторов стоя.

По статистике, 65% детей, больных раком, в России вы-
здоравливают. Но запад уже перешагнул планку в 90%. 
У нас не хватает денег на дорогостоящие лекарства, обо-
рудование, операции. именно поэтому с 2006 года фонд 
«Подари жизнь» занимается сбором средств, создает во-
лонтерское движение «Доноры — детям».

В ходе спектакля Маленький принц познакомился 
с деловым человеком (Леонидом Ярмольником), который 
рассказал, сколько средств требуется для лечения маль-
чиков и девочек — а это деньги на поиск доноров, транс-
плантацию, химиотерапию, лекарства от грибковой ин-
фекции — тысячи и тысячи и не только рублей, но и евро. 
Минимум 4 тыс. руб. в день в течение нескольких меся-
цев, а то и лет уходит на каждого больного ребенка.

Во время спектакля шел сбор средств. В фойе теа-
тра и на улице перед главным входом были установлены 

банкоматы Сбербанка, через которые все желающие 
могли внести благотворительные пожертвования 
на счет фонда «Подари жизнь». информация о взно-

сах в режиме реального времени появлялась 
на огромном экране, установленном на пло-
щади Михайловского театра. там же транс-
лировался спектакль. зрители стояли перед 
экраном, несмотря на дождь. После спектакля 

нас всех усадили в автобусы и отвезли в уютный 
поезд. Дети, утомленные, но счастливые, добрели 

до своих полок и сразу уснули. 
По предварительным данным, за время спек-

такля на счет Фонда было переведено около 
800 тыс. руб. В ящики для пожертвований собрано 
148,3 тыс. руб., эти деньги переданы в Фонд AdVita, 
который помогает детям и молодым взрослым 
с онкогематологическими заболеваниями в Санкт-
Петербурге. Окончательно итог благотворительной 
акции будет подведен после трансляции концерта 
на первом канале, который состоялся 13 июня.

Все собранные деньги планируется потратить 
на дорогостоящее оборудование для Федерально-
го научно-клинического центра детской гематоло-
гии в Москве. 

Риа-НОВОСти

ВЛаДиМиР ДРОзДиН

Фонд «Подари 
жизнь» учреж-
ден 26 ноября 
2006 года ак-
трисами Диной 
Корзун и Чулпан 
Хаматовой. 
Сейчас с фондом 
сотрудничают 
боле 300 волон-
теров. Единовре-
менно на по-
печении фонда 
находится 5 тыс. 
детей в семи 
московских  
клиниках.
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Как ни удивительно, но почти все, что составляет пере‑
чень предметов нашей гордости, создано при самом дея‑
тельном участии русских предпринимателей.

К такому выводу приходишь, листая выпущенный 
Обществом купцов и промышленников труд. Называ‑
ется он несколько старомодно «Исторические даты 
торгово‑промышленного мира России. 2010». Но эта тол‑
стая книжка меньше всего календарь, хотя там со всей 
тщательностью и собраны юбилеи — как самих пред‑
принимателей, так и их банков, торговых обществ, за‑
водов. Усилиями ученых, исследователей и потомков 
тех, о ком рассказывается в издании, воссоздана по‑
истине грандиозная картина — мир русского бизнеса 
на рубеже XIX–XX веков.

Сказать честно, за 20 лет новорусского капитализма 
рассказы о превосходных качествах тех, кто стоял у ис‑
токов, поднадоели. Да, зарабатывали деньги, строили 
заводы, попутно — богадельни, храмы, школы, помогали 
бедным. Да, те, кто оказался поодаренней и повоспри‑
имчивей к прекрасному, собирали картины, увлекались 
театром, а заодно и актрисами. Отсюда уже и до левых 
идей рукой подать.

Так вот, я сейчас не о том. Внимательно вчитываясь 
в биографии тех, казалось бы, канувших в вечность лю‑
дей, многое понимаешь и о том, по каким правилам жил 
русский бизнес, что входило в набор респектабельного 
олигарха. Поделюсь своими выводами.

Первое. Большая их часть дела свои вела в глубокой 
провинции. Все эти текстильные и красильные фабрики, 
стеклодувные предприятия, не говоря о металлургии 
и всем, что с нею связано, — все это начиналось с какой‑
нибудь дыры, в которой ставился один цех, другой, дома 
для рабочих. И вот никому не ведомая деревня обра‑
стала тысячами людей и становилась крупным цен‑
тром. То есть промышленность буквально разви‑

вала регионы России, давала им жизнь, рабочие места, 
а вслед за этим и социальный набор «школа‑больница‑
библиотека». И тут, согласитесь, большая разница с ны‑
нешней спонсорской помощью бизнесменов регионам 
(а также спорту, силовым структурам и т. д.). Пожалуй, 
самый яркий пример — Алексей Кириллович Алчевский, 
банкир, металлопромышленник. Город Алчевск на Укра‑
ине назван сегодня в его честь. Это с его приходом в эти 
места начала развиваться металлургия, а в 1896 году 
задута первая доменная печь Донецко‑Юрьевского ме‑
таллургического общества. Так что наш привет друзьям 
из Донецка!

Второе. Бизнесмены дореволюционной России все‑
рьез занимались наукой «по профилю». То есть чем вла‑
дели, то и изучали. А поскольку были хорошо образованы 
(самые популярные факультеты среди олигархов первого 
призыва, как и сейчас, — физмат и юридический), то до‑
вольно быстро достигали верхушек современной им нау‑
ки и начинали ее двигать вперед. Взять, к примеру, внука 
Екатерины II князя Алексея Алексеевича Бобринского. Бо‑
гач, каких мало, всю жизнь при дворе и на самых высоких 
должностях. Это он руководил постройкой железной до‑
роги между Царским Селом, Петербургом и Павловском, 
стал ее первым директором. Чем же он занимался, отой‑
дя от дел? С головой ушел в агрономию. У него видите ли 
были свои сахарные заводы. Так он был членом 12 науч‑
ных обществ и изобрел несколько агрономических инстру‑
ментов — плуги Бобринского известны до сих пор.

Альфред фон Вакано — изобретатель народного «Жи‑
гулевского». На самом деле хозяин пивного производ‑
ства в Самаре назвал свое знаменитое пиво «Венским», 
ну а история, как известно, распорядилась по‑своему.

Пионер русской химической промышленности Петр 
Капитонович Ушков сам изучал химию и привлек к со‑

трудничеству Менделеева.

Первый призыв

Александр 
Федорович 
Второв вошел 
в историю как 
«отец русских 
супермаркетов»: 
его «Пассажи» 
были в 12 городах 
империи.

Евгения 
МИХАЙЛОВА
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Виктор Иванович Рагозин, нижегородский купец и хо‑
зяин нефтеперегонного завода в Ярославской области, 
первым в России приготовил из нефти смазочный мате‑
риал без примеси растительных и животных жиров. Ме‑
дали и дипломы международных выставок посыпались 
на него как из рога изобилия.

Ефим Федорович Гучков, владелец фабрики в Лефор‑
тово, изобрел способ, позволяющий применять русскую 
шерсть вместо английской. Известный нам Николай Ива‑
нович Путилов, пионер рельсопрокатного дела в России, 
тоже был изобретателем. Он первым стал выпускать 
качественную русскую сталь взамен английской, начал 
переплавку металлического лома. Вообще, это у олигар‑
хов первого призыва был пунктик — делать русское луч‑
ше, чем заграничное. Шустова с его коньяком, который 
даже капризные французы разрешили называть именно 
«коньяком», а не «бренди», помните? На патриотизме, как 
видим, можно и хорошо заработать. Главное — делай от‑
личный товар.

И вот еще одно отличие: на этот самый товар, признан‑
ный, отмеченный, премированный, разрешали ставить 
герб империи. Вот каким был знак качества тогда!

Третье. Потрясающее чутье конъюнктуры. То есть 
одни поднимались на очевидных в те годы мануфактуре 
и красильном бизнесе, на металлургии, станкостроении, 
пароходстве, банковом деле. Но другие шли своим путем 
и открывали новые направления. Александр Федорович 
Второв вошел в историю как «отец русских супер‑
маркетов». Его знаменитые «Пассажи» были 
в 12 городах империи. Густав Иванович Лист 
начинал механиком на сахарном заводе. 
Там же придумал первый механический по‑
жарный насос. И — понеслось. Мы знаем его 
как монопольного производителя пожарного 
оборудования до революции.

Никифор Михайлович Бардыгин зараба‑
тывал на текстиле. Но его ноу‑хау было в том, 
как он его продавал: отказавшись от посред‑
ников, он работал только с розницей, а по‑
том завел и свои магазины. В деле сбыта это 
была революция.

Хозяева пароходного общества «Русь» (хорошие 
были пароходы, последний, «Богатырь», списали только 
в 1972‑м) предложили пассажирам новую услугу — в лю‑
бом городе можно было сойти с маршрута, а продолжить 
путешествие на другом судне. Принцип лондонского ав‑
тобуса узнаете?

Павел Яковлевич Бекль построил завод угольных бри‑
кетов. Отопление брикетами было последней фишкой 
капиталистического быта. Одновременно выстроил по‑
трясающий дом, который, разумеется, отапливался брике‑
тами, — с электричеством, телефоном, паровым отопле‑
нием, лифтом. В этом доме жил сам, там же было прав‑
ление завода. А оставшиеся квартиры сдавал — за очень 
большие деньги.

Четвертое. Конечно, большинство бизнесменов тог‑
да были глубоко верующие. Очень многие — староверы. 
Почти все храмы построены на их деньги, в том числе 
и знаменитый старообрядческий храм Николая Чудо‑
творца, что на площади Белорусского вокзала. Но здесь 
важно не обмануться. Тогда существовал комплекс со‑
циально ответственного бизнесмена, в который входило 
строительство церквей, больниц, приютов, выдача сти‑
пендий, помощь бедным в годы неурожая. Хочешь по‑
лучать подряды — играй по общим правилам, мироедов 
никто не любил ни тогда, ни сегодня. Но и здесь у нас 
есть ориентир: многие из бизнесменов того времени — 
старосты церквей. И вот это уже что‑то да означает. Что‑

бы заниматься делами прихода, нужно и время, 
и желание, и общественное уважение. А Васи‑

лий Иванович Грязнов (производство и кра‑
шение тканей) и вовсе канонизирован как 
святой в лике праведных.

Кстати, тогда, век назад, комплекс соци‑
ально ответственного бизнесмена был го‑
раздо разнообразнее, чем сегодня. Не го‑
воря уж о том, что что‑то не вспоминается 
ни одной больницы, построенной сегодня 
на частные деньги и переданной в обще‑
ственное пользование. Психиатрическая 
больница им. Кащенко, напомню, постро‑
ена на частные деньги, и Морозовская 

Николай Иванович 
Прохоров получил 
французский 
орден Почетного 
легиона за заботу 
о рабочих.

РИА‑НОВОСТИ

ФОТОБАНК ЛОРИ
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больница тоже. В этот комплекс входило активное уча‑
стие в делах местной власти — все эти канализации, 
освещение, колодцы. Николай Иванович Гучков (мы‑то 
его знаем как члена «Союза 17 октября») в бытность 
московским головой привел в порядок расстроенные 
московские финансы, пустил городской трамвай и ак‑
тивно занимался благоустройством садов и скверов 
Москвы. Плюс к этому очень многие были мировыми 
судьями. Как правило, почетными, но все‑таки какое‑то 
количество дел они рассматривали. Может быть, конеч‑
но, и это тоже было лицемерием и данью обществен‑
ному положению. Но, надо полагать, их решения людей 
устраивали.

Вообще, что касается неизбежного для людей их поло‑
жения лицемерия… Тут самое время посмотреть на лица 
наших олигархов. Вглядываешься в старые портреты 
и все понимаешь. Воля, ум, образование, сметка, жест‑
кость, подозрительность — все в этих чертах. Есть лукав‑
ство и хитрость. Иногда даже жестокость. А порока нет. 
Ну нет порока, нет того выражения черт, которое застав‑
ляет отшатнуться и подумать: «Как же ты, милый, с таким 
лицом‑то живешь еще на земле?!».

Может, дело в том, что для них зарабатывание денег 
не было самым интересным занятием на земле. О чем, 
собственно, и речь. И социальная миссия для тех людей 
была не тяжелым госналогом, а долгом. Не зря же зна‑
менитый промышленник Николай Иванович Прохоров 
получил французский орден Почетного легиона за за‑
боту о рабочих. Христофор Семенович Леденцов создал 
первый социальный музей в России. Мануфактурщик 
Александр Иванович Коновалов внес в Думу законопро‑
ект — предлагалось рассмотреть охрану труда, строи‑
тельство жилищ для рабочих, их страхование по инва‑
лидности и старости. Владелец сукновальной мельницы 
Иван Васильевич Четвериков дал возможность рабочим 
участвовать в прибыли фабрики, его сын потом отменил 
на производстве детский и женский труд, ввел девятича‑
совой рабочий день. 

Самым большим открытием в этом путешествии по до‑
революционному бизнес‑сообществу для меня стал Ни‑
колай Васильевич Рукавишников.

С фотографии смотрит молодое до‑
брое лицо. Он умер совсем молодым, 
в 30 лет. Но к этому времени успел соз‑
дать на свои деньги детский ремеслен‑
ный приют, который восхитил всю Рос‑
сию, а из‑за границы ехали посмотреть 
на чудеса, которые там происходили 

(английский проповедник называл Рукавишникова про‑
сто святым). Он занимался перевоспитанием малолетних 
преступников. В этом приюте он давал им образование, 
обязательно ремесло по вкусу, чтобы ребята могли про‑
кормиться в жизни, учил музыке и пению. Еще два года 
после выпуска из приюта молодых людей опекали воспи‑
татели. И вот результат: 95% выпускников не возвраща‑
лись к преступлениям. Так что проститесь с гением Мака‑
ренко и его армейской муштрой. Есть у нас и другие тра‑
диции, правда тоже связанные с трудовым воспитанием.

Конечно, скажете вы, бизнес другой стал, общество 
изменилось, пришел глобальный рынок. Все иначе, 
но только человек остается неизменным. И о том, кем 
он был, мы узнаем по тем следам, которые он оставил 
на земле. А ведь большинство предприятий, которые по‑
строили первые русские капиталисты, еще живы. И неко‑
торые станки до сих пор работают.  

Василий Иванович 
Грязнов, совла-
делец фабрики 
по производству 
и крашению тка-
ней, канонизиро-
ван как святой.

Николай  
Васильевич  
Рукавишников 
на свои деньги 
создал ремеслен-
ный приют для 
малолетних пре-
ступников.
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«Прочла в №2 за 2010 год материал «Ипотека: 
ни дать, ни взять». Полностью разделяю мнение 
автора Милы Бойковой о проблемах развития 
этого инструмента по приобретению жилья. Миро-
вой опыт показывает, что основной стимулятор 
строительства одноэтажных частных домов — до-
ступная (дешевая) и «простая» ипотека. Например, 
не в самой богатой стране мира Румынии появление 
ипотеки со ставкой 6% привело к росту темпов 
строительства на 30%. Я считаю, что будущее в жи-
лищном вопросе — за деревянным домостроением. 
Однако сейчас нет стандартов для зданий из дере-
вянных конструкций, что в свою очередь приводит 
к отсутствию четких критериев оценки ликвидно-
сти того или иного объекта недвижимости. В то же 
время наличие такой системы оценки позволит 
специалистам формировать свои требования к за-
емщику. Например, страховые компании и банки 
больше всего интересуют факторы, связанные 
с безопасностью и долговечностью, чем эти пара-
метры выше, тем риски ниже, что позволяет делать 
ставки страхования и кредитов ниже».

Юлия Юрлова, заместитель директора компании 

«Изба Де Люкс», директор по развитию Ассоциа-

ции деревянного домостроения 

«Прочитал в №5 мате-
риал первого замести-
теля правительства 
Игоря Шувалова. 
В перечне из 15 мер 

по поддержке пред-
принимательства, 

которым правительство, 
видимо, гордится, есть толь-

ко несколько пунктов, применимых для большого круга действующих 
предпринимателей. Остальные касаются инновационной, высоко-
технологичной, энергоэффективной деятельности, которой занима-
ется небольшой процент бизнесменов. Настолько небольшой, что он 
стремится к нулю. Поэтому похвально желание властей это направ-
ление поддержать. Но вот только основной массе, и не ошибусь, если 
скажу, что 99,9% реально работающих предпринимателей от этой 
поддержки ни жарко ни холодно! Им по-прежнему не дают кредитов 
без залога, у них по-прежнему отжимают «входные» за энергосети, 
и мутузят никому не нужными согласованиями, а со следующего года 
еще и увеличивают ЕСН до 36%. Вдогонку можно еще вспомнить 
сегодняшние цены естественных монополий и сказать отдельное 
«спасибо!» за уже объявленные цены будущего года.
Лучше бы уважаемый господин Шувалов рассказал о том, что будет 
с остальным бизнесом в свете именно этих мер поддержки, и о том, 
какой экономический эффект от них ожидать для страны».

Игорь Жарков,  

гендиректор ульяновского медиа-холдинга «Мозаика»

«Накануне Дня победы в журнале было опу-
бликовано сразу четыре материала, посвящен-
ных этой теме. Почему-то о наших ветеранах 
и стариках все вспоминают за несколь-
ко недель до 9 мая и перестают помнить на сле-
дующий день после праздника. Я полностью 
поддерживаю мысль Евгении Михайловой, 
изложенную в статье «Живая история» (№5, 
2010). Сегодня по большому счету никому нет 
никакого дела до ветеранов, до того, как и чем 
они живут, какие у них реальные проблемы. 
Вся наша память и уважение сводятся к тому, 
чтобы нацепить на машину георгиевскую лен-
точку, полученную бесплатно, или на заднем 
стекле написать фразу: «Спасибо деду за по-
беду!». Но все это, на мой взгляд, настолько 
искусственное и нечестное, что становится 
противно. В Москве тратятся огромные 

деньги на военный парад и салют в День победы. Люди выпивают, ходят по го-
роду с гвоздиками в поисках ветеранов, которых нет. Многие ветераны просто 
не выходят в этот день из дома, чтобы не унижаться. Никто же не хочет чувство-
вать себя тем, о ком вспоминают раз в год.
Для участников Великой Отечественной войны день победы — это несколько 
иной праздник, нежели для большинства. Это не пафос, не парады, не георгиев-
ские ленточки, а это тот день, ради которого они ежедневно рисковали жизнью, 
к которому шли невзирая ни на что. Подавляющее большинство из нас не внесло 
ни малейшего вклада в победу. В этом и заключается вся разница между нами 
и ветеранами. И в первую очередь в статье Евгении Михайловой говорится, 
что нужно помнить о тех, кто воевал за эту победу, об их проблемах и жизнях, 
а не о том, как провести парад и где взять георгиевскую ленточку.
Очень порадовало в этом году то, что наше правительство так активно занима-
лось обеспечением ветеранов новым жильем ко Дню Победы. Но только 
после 9 мая я больше ни разу не слышал об этой программе».

Евгений Аверьянов, предприниматель, Саратов
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Святая равноапостольная княгиня 
Ольга стала духовной матерью рус‑
ского народа, через нее началось про‑
свещение Руси Христовой верой.
В «Повести временных лет» говорит‑
ся, что жену киевскому князю Игорю 
«привели из Пскова». Иоакимовская 
летопись уточняет, что она принад‑
лежала к роду князей Изборских — 
одной из древнерусских княжеских 
династий. После убийства мужа 
древлянами благочестивая Ольга, со‑
храняя чистое вдовство, взяла на себя 
заботу по управлению государством. 
Узрев на примере Византийской им‑
перии, что недостаточно забот лишь 

о государственной и хозяйственной 
жизни народа, она решает стать хри‑
стианкой — таинство совершил сам 
Патриарх Константинопольский Фео‑
филакт.
В Киев Ольга вернулась с иконами, 
богослужебными книгами — началось 
ее апостольское служение. Из века 
в век передавалось повествование 
о видении ей трех «пресветлых лу‑
чей» во Пскове около реки Великой. 
На этом месте Ольга основала храм 
во имя Святой Троицы, сохранив‑
шийся до наших дней.
Несмотря на успех своей поездки 
в Константинополь, Ольга не смогла 

склонить императора к соглашению 
по двум важнейшим вопросам: о дина‑
стическом браке ее сына Святослава 
с византийской царевной и об усло‑
виях восстановления существовавшей 
при Аскольде митрополии в Киеве.
Много скорбей пришлось пережить 
святой в конце жизни. Приобщая сво‑
их внуков, детей Святослава, христи‑
анской вере, она не решалась крестить 
их, опасаясь гнева сына. 11 июля 
969 года святая Ольга скончалась. 
Сбылось ее пророчество о злой кон‑
чине сына, не пожелавшего принять 
христианство: Святослав был убит 
печенежским князем.

Будущий начальник всех русских монахов Антоний 
Киево‑Печерский родился в 983 году в местечке Любече 
под Черниговом. Стремясь стать иноком, он принял по‑
стриг на Афоне. Прозирая в Антонии будущего великого 
подвижника, игумен отправил его на родину. Вернувшись 
на Русь, Антоний начал обходить монастыри, но нигде 
не нашел такой строгой жизни, к которой привык на Афо‑
не. По смотрению Божию, на одном из холмов Киевских, 
на крутом берегу Днепра, напоминавшего ему любимый 
Афон, близ села Берестово он увидел пещеру, выкопанную 
святым Илларионом. Он стал подвизаться там в молитве. 
Люди начали приходить к подвижнику за благословением, 
а иные решались навсегда остаться со святым. Когда око‑
ло Преподобного собралось 12 человек, общими усилиями 
была выкопана большая пещера и в ней устроены церковь 
и келии для иноков. Поставив над братией игуменом бла‑

женного Варлаама, сам святой удалился из обители и за‑
творился в новой пещере. Но и там вокруг него начали 
селиться иноки. Так образовались Ближний и Дальний 
пещерные монастыри.
Когда число братии достигло ста человек, великий князь 
киевский Изяслав подарил инокам гору, на которой впо‑
следствии были выстроены большой храм и келии. Так 
образовалась новая обитель, названная Печерской, как 
основанная над пещерами.
За святую жизнь Бог прославил прп. Антония даром чу‑
дотворения. При построении великой Печерской церкви 
Антонию и Феодосию явилась сама Божия Матерь, вру‑
чив святым золото на ее возведение. При этом явлении 
в 1073 году Богоматерь предсказала близкую смерть прп. 
Антония, которая последовала на 90‑м году его жизни. 
Мощи преподобного остаются сокрытыми.

8 июля  День семьи, верности и любви 
Учрежден в 2008 году, в Год семьи. Приурочен 
к памяти ярчайших личностей Древней Руси, по-
кровителей христианского брака преподобных 
супругов Петра и Февронии Муромских, которые 
явили собой образец верности. Скончались они 
в один день и час в 1228 году, вместе погребены 
в Свято-Троицком женском монастыре в Муроме.

28 июля День Крещения руси 
Новый праздник учрежден в мае 2010 года. В пра-
вославном церковном календаре 28 июля — День 
памяти крестителя Руси, равноапостольного ве-
ликого князя Владимира. В 1988 году торжества, 
посвященные 1000-летию Крещения Руси, стали 
«отправной точкой нового курса государства в от-
ношении религиозных организаций».

Основанный преподобными Сергием 
и Германом Валаамскими в 1329 году 
на одноименном острове Ладож‑
ского озера Валаамский монастырь, 
положивший начало иноческой 
жизни на Руси, называют «северным 
Афоном». 
Во многом благодаря этой обители 
карелам удалось устоять перед като‑
личеством, которое в ХIII веке мечом 
насаждали шведы.

Свидетельством богоугодной жизни  
Сергия и Германа Валаамских стало 
множество чудес и исцелений, явлен‑
ных по вере просящих и молящихся. 
Честные мощи преподобных, преста‑
вившихся около 1353 года, по сей день 
находятся в монастырском Спасо‑
Преображенском соборе.
После революции обитель была 
разорена, на острове лилась кровь. 
Первые шесть насельников прибы‑

ли на Валаам вновь лишь в декабре 
1989 года. Так началась история 
возрождения обители. В 1990 году 
монастырю был дарован статус став‑
ропигиального: его настоятелем стал 
Патриарх Московский и всея Руси 
Алексий II, который еще отроком 
вместе со своими родителями дваж‑
ды, в 1938 и 1939 годах, приезжал 
на богомолье в Валаамскую обитель 
и общался со старцами.

Именинники —
сергии 
и германы 
11 июля

Именинники — 
антонии 
23 июля

Именинницы — 
ольги 
24 июля

ФОТОБАНК ЛОРИ
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