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Этот номер журнала «Прямые инвестиции» — юбилейный, сотый.  
За восемь минувших лет мы сто раз подписывали номер в печать, 
сто раз собирались на редколлегию, сто раз горячо обсуждали 
наиболее важные темы, обращаясь к нашим экспертам за советами 
и комментариями.
Сердечное спасибо вам, дорогие читатели, писатели, спикеры, 
эксперты, сотрудники пресс-служб, за то, что были все эти годы 
вместе с нами, находили время, чтобы выступить в журнале или 
просто его полистать. Отдельное спасибо Сбербанку России — 
инициатору выпуска и вдохновителю издания. 
Информацию о журнале мы, как всегда, собрали из первоисточников.

Первая 
сотня

Белла Златкис,  
заместитель Председателя  
Правления Сбербанка России:
«Поздравляю коллектив редакции журнала 
«Прямые инвестиции» с выходом юбилейного 
100‑го номера! Желаю творческих успехов. 
Выпускайте только ценные бумаги, а инфор‑
мацию и впредь черпайте из первоисточни‑
ков — это проще и надежнее всего. Журнал 
просматриваю с интересом, неоднократно 
выступала на его страницах. За минувшие 
восемь лет издание стало настоящим инфор‑
мационным партнером сотрудников Сбербан‑
ка, но не только. Знаю немало финансистов, 
которые пользуются журналом в своей про‑
фессиональной деятельности, отслеживают 
публикации ученых, экономистов, 
политиков. Для многих из них 
журнал стал умным и приятным 
собеседником».

елена скрынник,  
министр сельского хозяйства РФ:
«Благодаря значительной поддержке государства и 

российских банков в аграрном секторе удалось создать 
благоприятный инвестиционный климат. Лидирующая роль 
в кредитовании отечественных сельхозтоваропроизводителей 
принадлежит Сбербанку России, за что хочу выразить его руко‑
водству особую благодарность. На 1 июня этого года  в рамках 
Госпрограммы развития АПК банк предоставил аграриям более 
17 000 кредитов на сумму свыше 55 млрд. рублей. Существенную 
роль в развитии экономики страны, делового климата играет 
доступная и достоверная финансовая информация. Журнал 
«Прямые инвестиции» — надежный источник самых актуальных 
общественно‑политических и финансовых новостей. Благодаря 
высокому профессионализму его сотрудников читатели издания 
всегда имеют доступ к фактам и аналитике, позволяющим при‑
нимать взвешенные деловые решения, хорошо ориентиро‑
ваться в мире бизнеса, отслеживать основные социально‑
экономические тенденции. Искренне желаю коллективу 
издания и его читателям творческих успехов и удачи!»

сергей степашин,  
председатель Счетной палаты Российской Федерации:
«Сердечно поздравляю редакционный коллектив 

журнала «Прямые инвестиции» с выходом 100‑го 
номера. За это время журнал из корпоративного издания Сбер‑
банка превратился в авторитетную экспертную площадку, где 
обсуждаются амбициозные задачи развития националь‑
ной банковской системы, повестка послекризисного 
развития страны. Искренне желаю журналу новых 
успехов на профессиональном поприще».
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игорь Федоров, академик РАН,  
президент Московского государственного  
технического университета им. Н.Э. Баумана:
«Мне как человеку, всю свою жизнь по‑
святившему российской инженерной науке 
и российскому инженерному образованию, 
импонирует, что журнал экономической на‑
правленности публикует интересные мате‑
риалы о достижениях отечественной инже‑
нерной мысли, об успешных и талантливых 
отечественных ученых, показывает тесней‑
шую связь экономического благосостояния 
общества с наличием в нем развитых высоко‑
технологичных отраслей производства. Без 
высококлассных инженеров‑разработчиков, 
без технических инноваций немыслимо 
поступательное движение человечества. 
Учитывая аудиторию вашего издания, хоте‑
лось бы увидеть в нем статьи о разработках, 
коммерциализация которых осложняется 
отсутствием финансирования, о молодых 
ученых, чьи исследования в области тех‑
ники и технологий могут вызвать 
интерес у бизнес‑структур. Ведь 
не случайно журнал называется 
«Прямые инвестиции»!» 

александр суринов,  
руководитель Федеральной службы 

государственной статистики:
«Примите искренние поздравле‑

ния в связи с выходом в свет юбилейного 
номера вашего журнала. 
За это время он зарекомендовал себя как 
издание, которое отличают серьезный 
и творческий подход к выбору освещаемых 
тем, интересная подача материала. Хочу вы‑
разить признательность редакции и твор‑
ческому коллективу за то, что в журнале 
значительное место занимают публикации 
о социально‑экономической жизни России. 
Ваши постоянные рубрики «Натуральная 
статистика», «Отрасль‑лидер» и «Отрасль‑
аутсайдер» обеспечивают читателя актуаль‑
ной информацией об экономической жизни 
нашей страны. 
Желаю редакционному коллективу дальней‑
ших творческих успехов и надеж‑
ных бизнес‑партнеров, а читателям 
журнала — интересных и полез‑
ных публикаций».

сергей Цикалюк, председатель совета директоров 
Страхового Дома ВСК:

«Умение журнала меняться, оставаясь инте‑
ресным для широкой аудитории, — это главная 
причина, по которой я читаю его восемь лет. Темы, 
обсуждаемые на страницах этого издания, давно 

вышли за пределы узкоспециализирован‑
ных вопросов банковской деятельности. 

«Прямые инвестиции» сегодня — автори‑
тетное экономическое издание, объеди‑
няющее качественные аналитические 
материалы и авторские публикации 
известных экономистов. Меня как руко‑
водителя страховой компании прежде 
всего привлекают публикации о людях, 
готовых к новым достижениям, стре‑
мящихся к новациям, реализовавших 
собственные проекты и располагаю‑
щих собственной точкой зрения, пусть 
и отличающейся от общепринятой. Это 
важно для понимания процес‑
сов, происходящих в обществе, 
экономике. И такие публика‑
ции я нахожу в журнале».

юрий васильев, председатель Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам:

«Все мы, ваши читатели, знаем, что на страницах 
журнала всегда можно найти самую актуальную ин‑

формацию, только проверенные факты, а также комментарии 
широкого круга экспертов по важнейшим проблемам модерни‑
зации политической системы и экономики страны. Мы ценим 
фирменный бренд журнала: аналитический подход и деловую 
манеру изложения в сочетании с литературными традиция‑
ми лучших образцов российской журналистики. Хочу особо 
подчеркнуть, что журнал пользуется заслуженным высоким 
авторитетом среди законодателей. И еще хотел бы отметить 
активное и плодотворное взаимодействие нашего комитета 
с редакцией журнала «Прямые инвестиции» в освещении 
и обсуждении на его страницах важнейших законопро‑
ектов, на стадии их формирования, что позволяет со‑
вершенствовать законодательный процесс в области 
бюджетной и налоговой политики».

руслан гринБерг, директор Института экономики 
РАН, член‑корреспондент РАН: 

«Дорогие коллеги! Поздравляю вас с успешным 
преодолением важного рубежа — выходом №100! 

Но самое главное ваше достижение — не количе‑
ственное, а качественное: вас не только полезно, 
но и просто интересно читать. Ждем свежих  
выпусков!»
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дмитрий конов, президент  
нефтехимического холдинга 

СИБУР:
«За годы своего существования 

«Прямые инвестиции» приобрели заслу‑
женный авторитет, далеко выйдя за рамки 
«корпоративного СМИ», расширив само 
понимание этого формата. Причина такого 
успеха лежит даже не в тематическом мно‑
гообразии, которого вы придерживаетесь, 
но прежде всего в верности «журналистике 
факта». Вы стали одной из немногих пло‑
щадок, где собственная аналитика удачно 
дополняется комментариями первокласс‑
ных специалистов из ведущих компаний 
и органов власти. С особым удовольствием 
отмечу качество анализа в сфере финансов 
и реальной экономики. Учитывая партнер‑
ские отношения СИБУРа и Сбербанка, 
всегда с интересом слежу за новостями ли‑
дера банковских услуг. Искренне 
желаю вам здоровья, вдохновения, 
новых творческих удач и боль‑
ших тиражей!» 

 
сергей Борисов, президент «ОПОРы России»,  
заместитель председателя Правительственной комиссии 

по развитию малого и среднего предпринимательства:
«Есть много изданий разной направленности, 

но доверие читателя заслужить удается далеко не всем. Жур‑
нал «Прямые инвестиции» достойно конкурирует на рынке 
прессы. Он стал ориентиром для многих руководителей, 
бизнесменов и государственных чиновников. Несомненно, 
то, что вы делаете, заслуживает уважения. Особо хочу от‑
метить, что «Прямые инвестиции» постоянно уделяют самое 
пристальное внимание проблемам отечественного бизнеса. 
История российского малого и среднего предприниматель‑
ства только пишется, и я рад, что есть издания, принимаю‑
щие в этой работе самое активное участие. Надеюсь, 
что «Прямые инвестиции» и далее будут следовать 
своим сложившимся за много лет принципам 
и идеалам».

михаил маргелов,  
председатель Комитета Совета 

Федерации по международным 
делам:

«Сердечно поздравляю журнал, который 
носит внушающие надежды название 
«Прямые инвестиции». Поздравляю 
редакцию с тем, что журнал не стал 

отраслевым. Статьи на самые профессионально сложные темы 
понятны и председателю совета директоров корпорации, и про‑
сто любознательному читателю, не отличающему 
прямые инвестиции от портфельных. И все это не 
в ущерб добротности анализа и вкусу в подборке 
материалов».

игорь артемьев, руководитель Федеральной  
антимонопольной службы:

«От имени Федеральной антимонопольной службы 
и от себя лично поздравляю ваш коллектив с вы‑

ходом юбилейного сотого выпуска журнала! Деловой еже‑
месячник «Прямые инвестиции» растет и развивается вместе 
со Сбербанком, создавая репутацию надежных партнеров 
для бизнес‑сообщества нашей страны. Благодаря освещению 
на страницах журнала авторитетных мнений, взглядов, суж‑
дений и теорий профессионалов в области экономики, вам 
удалось завоевать любовь и доверие многих тысяч читателей. 
Мне всегда приятно освещать и комментировать вопросы анти‑
монопольного регулирования на страницах журнала «Прямые 
инвестиции». Аудитория журнала — это руководители и спе‑
циалисты частного и государственного секторов экономики, 
именно те люди, которые компетентны в своей деятельности 
и стремятся к улучшению экономической ситуации в России. 
Я присоединяюсь к многочисленным поздравлениям и пожела‑
ниям, направленным в адрес журнала. От себя хочу пожелать 
вам сохранить свой стиль работы, высокий профессио‑
нализм и значимость. Искренне надеюсь, что у вас впе‑
реди большие перспективы и вы успешно претворите 
в жизнь все задуманные идеи и планы».

валерий шанЦев, губернатор 
Нижегородской области:

«Поздравляю редакцию журна‑
ла «Прямые инвестиции» с выхо‑

дом 100‑го номера! Этот рубеж — показатель 
вашей успешности, вашей востребованности, 
того, что вы нашли свою читательскую ауди‑
торию, а она нашла вас. В вашем журнале мне 
импонирует, прежде всего, информативность 
и аналитичность. Экономическая жизнь со‑
стоит из фактов и отдельных явлений, в кото‑
рых зачастую сложно разобраться, а на стра‑
ницах журнала дается качественный анализ 
этих событий, приводятся мнения и коммен‑
тарии профессионалов. Желаю коллективу 
редакции новых творческих успехов, инте‑
ресных материалов и продолжения 
традиций вашего ежемесячника — 
делового издания для бизнесменов 
и управленческой элиты».

\  ю б и л е й  \

4 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (100) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



Дожить до пенсии
7 июля на выступлении в Госдуме 
вице-премьер, глава Минфина Алек-
сей Кудрин вновь поднял вопрос о по-
вышении пенсионного возраста. Ре-
шение об этом должно быть принято 
в течение пяти лет, утверждал вице-
премьер, иначе «государство не смо-
жет удерживать достойный уровень 

пенсий». Министр подчеркнул, что по-
вышать пенсионный возраст надо по-
этапно: прибавлять по году или полго-
да на протяжении пяти или десяти лет. 
Таким образом, Минфин выступает 
за увеличение пенсионного возрас-
та для мужчин до 65, а для женщин до 
60 лет. Кудрин отметил, что нынешнее 
увеличение платежей в Пенсионный 

фонд «частично уменьшит его дефи-
цит, но он останется немаленьким». 
В  2011 году, по его словам, дефицит 
достигнет 1 трлн. руб. Между тем зам-
главы Минздравсоцразвития Юрий 
Воронин привел такие цифры: сред-
няя продолжительность жизни в Рос-
сии для мужчин составляет 61,8 года, 
для женщин — 74,2 года.

Наказания смягчают 
В Госдуме обсуждают проект по-
правок в Уголовный кодекс РФ, смяг-
чающий наказания за экономические 
преступления. Нововведения преду-
сматривают, что если сумма ущерба 
не превышает 3 млн. руб., уголовное 
дело вообще не будет возбуждено. 
Сейчас крупным размером ущерба, 

задолженности или дохода считается 
сумма 1,5 млн. руб. Особо крупным — 
6 млн. Будет введено и разделение 
ущерба на причиненный обычным 
гражданам (минимальная сумма 
останется на прежнем уровне) и ком-
паниям (минимальная сумма будет 
увеличена вдвое). Проект защищает 
от ареста совладельцев компаний, 

чья деятельность расследуется, инди-
видуальных предпринимателей, чле-
нов совета директоров или иного кол-
легиального исполнительного органа 
в организации. По данным Верхов-
ного суда, по предпринимательским 
статьям в 2009 году было осуждено 
1086 человек. Из них 904 — за неза-
конное предпринимательство.

Торговля без пошлин 
Восемь стран СНГ — кроме Азербайджана, Туркмении 
и Узбекистана — договорились об отмене почти всех 
импортных и фиксации уровня экспортных пошлин при 
торговле между собой, заявил директор Департамента 
торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим 
Медведков. Помимо стран Таможенного союза в догово-
ренность вступят Армения, Киргизия, Молдавия, Таджи-

кистан и Украина. Экспортные пошлины будут зафиксиро-
ваны на нынешнем уровне. «Понятно, что Россия не может 
отменить пошлины на нефть, нефтепродукты и газ. Пере-
говорная политика заключается в том, чтобы как мини-
мум не расширять действующие пошлины», — сказал чи-
новник. В частности, соглашение введет свободный тран-
зит товаров. Будет создан наднациональный арбитраж 
для разрешения торговых споров по примеру ВТО.

Старый долг 
20 июля в Кабуле на международной конференции 
стран — доноров Афганистана глава российского МИДа 
Сергей Лавров сообщил о списании Москвой Кабулу по-
следних $891 млн. из 12-миллиардного долга. 

Руководитель российского внешнеполитического 
ведомства сообщил, что РФ не только списала долги, но 
и намерена в этом году оказывать Кабулу гуманитарную 
помощь. 

Долг в $12 млрд. сформировался у Афганистана еще 
во времена СССР. Советское руководство активно вы-
давало стране деньги на закупку советского же оружия 
(часть которого там до сих пор в ходу), товаров народ-
ного потребления и на другие нужды. Основная часть 
афганского долга перед Россией была списана летом 
2007 года. Тогда в рамках договоренностей Кабула с Па-
рижским клубом кредиторов Москва простила Афгани-
стану кредиты на сумму $11,1 млрд.

Рубль: пеРиод волатильности цены пРоизводителей снизились цены на нефть выше $75
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Радикальная реформа 
Сенат США одобрил законопроект о финансовом регу-
лировании, предусматривающий самые радикальные 
c 30-х годов прошлого века реформы в этой сфере. До-
кумент, призванный предотвратить повторение финан-
сового кризиса, прошел долгий путь. Его обсуждение 
в Конгрессе началось еще осенью прошлого года и было 
отмечено острыми столкновениями между республикан-
цами и демократами. И хотя новым законом вводятся до-
вольно жесткие ограничения для финкомпаний, многие 
наиболее радикальные меры в ходе дискуссий были су-
щественно смягчены.

Законопроект призван сократить риски для финан-
совой системы. Он предоставляет регуляторам большие 
полномочия для надзора за банками и финансовыми 

учреждениями, а также наделяет их правом ликвидиро-
вать крупные проблемные кредитные организации.

Возможности банков по проведению собственных 
операций на рынке на собственные средства будут 
ограничены (так называемое «правило Волкера»). Бан-
ки впредь смогут вкладывать средства в хедж-фонды 
и фонды частных инвестиций в объеме, не превышаю-
щем 3% от их капитала первого уровня, и владеть не бо-
лее чем 3% капитала этих фондов. Законопроект ограни-
чивает возможности банков, участвующих в программе 
федерального страхования, в торговле деривативами, — 
они должны будут создавать отдельные аффилирован-
ные компании для такой торговли. Разрешено будет со-
хранить операции со свопами, если они используются 
банками для страхования рисков.

« Сколько бы ты ни тянул 
жизненную лямку, жизнь 
длиннее не станет». 

МИХАИЛ ГОРБАчЕВ
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Эльвира  
НабиуллиНа, 

министр 
экономического 

развития РФ

Тема инновации — одна из главных сегодня, и у меня есть 
возможность рассказать о том, как мы видим стимули-
рование инноваций. Кризисы, помимо всех неприятных 
вещей, которые они приносят, должны, по идее, стимули-
ровать реформы и инновации, но сейчас ситуация в мире 
складывается несколько парадоксальная. Правитель-
ства, центральные банки уже научились достаточно бы-
стро реагировать на кризисы — но, принимая масштаб-
ные и оперативные меры поддержки, мы приходим к тому, 
что в некоторых странах, по сути дела, кризис не выпол-
няет очищающей роли, не «вымывает» с рынков неэф-
фективных производителей с устаревшими технологиями 
и не стимулирует глобальные инновационные тренды. 

По России кризис ударил очень сильно. Думаю, мы 
все — в обществе, в бизнесе, в правительстве — осознали, 
что нам надо меняться, об этом не раз говорил президент. 
Такие изменения, безусловно, связаны с инновациями. 
После уроков кризиса инновации для нас — это не толь-
ко пожелания, не только декларации, но императив наших 
действий. И действовать мы начали достаточно активно.

Условно наши действия можно разделить на два 
направления: первое — создание общих условий, ин-
фраструктуры, а второе — поддержка конкретных ин-
новационных проектов. Общие условия очень важны, 
и не надо противопоставлять конкретные проекты этим 
общим условиям. Я недавно встречалась с российски-
ми международными венчурными компаниями, которые 
уже финансируют проекты в России. Первый вопрос был 
не о мерах поддержки конкретных проектов, а об общей 
деловой среде. О том, как защитить растущий бизнес, ка-
кими должны быть административные процедуры, о том, 
что нужно бороться с коррупцией. Это ключевой message 
для нас и, конечно, главное направление действий — мы 
должны создать условия для инноваций.

Крайне важна и конкуренция. Без конкуренции 
инноваций не бывает — иначе возобладает позиция 
«мне не надо изобретать что-то новое, если я уже моно-
полист и спокойно продаю свою продукцию». Улучшение 
делового климата и здоровая конкуренция — это два 
ключевых направления общей политики.

Здесь есть и конкретные вещи — прежде всего, связан-
ные с налоговым законодательством. Нам пришлось пой-

ти на повышение налогов на заработную плату, но у нас 
есть намерения создать специальные налоговые стимулы 
для инноваторов. Пока речь идет о конкретных секторах: 
об информационных технологиях; о компаниях, которые 
работают в специальных зонах; о малых инновационных 
компаниях, которые создаются вокруг вузов. Но мы пони-
маем, что налоговая среда должна быть конкурентоспо-
собной, поэтому мы продвигаем институты развития.

Здесь присутствуют представители двух уважаемых 
институтов — Российской венчурной компании и РОС-
НАНО, которые должны поддерживать инновационные 
проекты. Они начали свою деятельность сравнитель-
но недавно и сейчас набирают обороты, масштаб их дея-
тельности постоянно растет, мы видим, что появляются 
новые проекты. Безусловно, такие институты мы будем 
поддерживать.

Работа с конкретными проектами была выбрана 
не просто так. Президент создал комиссию, которая оста-
новилась на нескольких приоритетных направлениях. 
У нас по этим направлениям есть конкурентные преиму-
щества, и мы можем выйти на глобальные рынки с конку-
рентоспособной продукцией, с большой долей прибавоч-
ной стоимости, и мы готовы это сделать. Наша комиссия 
рассматривает возможности конкретной поддержки этих 
проектов. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это, скорее, 
катализатор процесса и приоритеты, которым мы отнюдь 
не противопоставляем создание общих инновационных 
условий.

Важным для нас является вопрос о том, как бюджет, 
федеральные средства могут помогать инновациям 
в условиях бюджетных ограничений, которые появились 
во многих странах после кризиса. При этом мы понима-
ем, что приоритетом для финансирования остаются те 
сферы, которые создают условия для инноваций. Об этом 
тоже шла речь: это образование, НИОКР. Мы хотим по-
менять систему финансирования НИОКР, чтобы было 
не просто финансирование научно-исследовательских 
институтов, которые создают никем не востребованный 
продукт. Государство готово участвовать в софинанси-
ровании компаний, которые тратят собственные деньги 
на НИОКР. Необходим переход к коммерциализации этих 
разработок. Считаем это важнейшим направлением.

И конечно же, мы будем поддерживать те пять направ-
лений по проектам, с которыми работаем в рамках Пре-

зидентской комиссии. Глава государства определил 
в качестве первого направления энергоэффектив-
ность и энергосбережение (в том числе вопросы раз-
работки новых видов топлива), второго — ядерные 
технологии, третьего — космические технологии, 
четвертого — технологии в сфере медицины и пято-
го — стратегические информационные технологии. 
Повторю, что это безусловный императив, и мы гото-

вы двигаться в этом направлении очень практично, 
последовательно, конкретными шагами. 

Что в Рос
сии мешало 
построению 
инноваци
онной  
экономики, 
чем и как 
правитель
ство может  
помочь это
му процессу. 
Об этом 
Эльвира  
Набиуллина 
рассказала 
на Между
народном 
экономиче
ском форуме 
в Санкт
Петербурге.

« Без конкуренции инноваций  
не бывает — иначе возобладает  
позиция «мне не надо изобретать  
что-то новое, если я уже монополист».

Инновации  
как императив действий

\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \
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ГеорГий ДзаГуров, 
гендиректор компании Penny Lane Realty:
«Я рассчитываю только на свои 
силы в том, чтобы обеспечить себя 
и свою будущую семью на пенси-
онный период. Считаю, что ориен-
тация на пенсию снижает мотива-

цию человека. Лично я полагаюсь 
на доходы от ценных бумаг и долей 
в бизнесе и предприятиях. Более 
того, я вижу, что в моей работе 
очень большую долю составляет 
интеллектуальная деятельность, 
а ясность рассудка я надеюсь со-

хранить. Если уж это потерять, то за-
чем и пенсия? С другой стороны, 
я искренне верю, что голод, недо-
статок медицинского образования 
или низкий уровень жизни пере-
станут быть кошмаром для людей 
преклонного возраста».

Рассчитываете ли вы                           и ваши сотрудники на госпенсию?
Российские власти говорят о неизбежности повы-
шения пенсионного возраста. При этом госпенсия 
позволяет удовлетворять лишь минимальные по-
требности пожилых людей. Мы задали руководите-
лям компаний следующий вопрос:

анна СтраГиС, 
директор Омского филиала НПФ «Сибирский межрегиональный»:
«Сегодня нет никаких сомнений в том, что фраза 
«спасение утопающих — дело рук самих утопающих» 
имеет самое непосредственное отношение к будущим 
пенсионерам. И ко мне в частности. Несмотря на все 
проводимые реформы, такие как введение нако-

пительного компонента пенсии, размер госпенсии 
по старости, увы, не способен дать хорошее качество 
жизни. Все большее число россиян задаются вопросом: 
«Что предпринять сегодня, чтобы завтра моя пенсия 
была больше?» Все большее число омичей обращают 
внимание на программы дополнительного пенсионного 
обеспечения».

влаДимир Чаушкин, 
президент хабаровской компании 
«Окна-ДВ» (производство и установка 
пластиковых окон):
«Даже если пенсионный возраст 
будет повышен, это не причина для 
того, чтобы впадать в апатию. Нужно 

назло государству дожить до пен-
сии и потом еще пожить лет 20. 
Я, например, после 40 лет бросил 
курить, начал заниматься спортом. 
И такой образ жизни пропагандирую 
среди сотрудников компании. Все 
бросившие курить у нас получают 

единоразовую премию. Раз в неде-
лю мы арендуем спортзал для тех, 
кто намерен разгрузиться после ра-
бочей недели. Ну и, конечно, считаю, 
нужно вкладывать в свою пенсию 
деньги — в недвижимость, драгме-
таллы, ценные бумаги…» 

алекСей малухин, 
управляющий директор ОАО 
«Саратовэнерго»:
«Да, я рассчитываю на госпенсию, 
но также считаю важным и него-
сударственную поддержку пен-
сионеров. В ОАО «Саратовэнерго» 
в перечень социальных гарантий 

входит негосударственное пенси-
онное обеспечение. И сотрудники 
нашей компании уже участвуют 
в этой программе, которая позво-
ляет заранее позаботиться о своей 
будущей пенсии. 
Наша компания стремится соз-
дать благоприятные условия для 

финансирования своих работников, 
мотивации и привлечения высоко-
квалифицированных кадров, поэто-
му программа негосударственного 
пенсионного обеспечения и в даль-
нейшем будет одним из основных 
направлений в социальной полити-
ке компании».

СерГей БонДарь, 
гендиректор екатеринбургского ООО «Производственная 
компания «Огнеупор-Комплект»:
«Лично я не рассчитываю на государственную пенсию. 
Не согласен с предложением увеличить пенсионный воз-
раст, так как средняя продолжительность жизни мужчин 
в России невысока. В компании мы стараемся увеличить 

оплату труда и, соответственно, отчисления в Пенсион-
ный фонд. Наша политика направлена на обеспечение 
достойной оплаты и одновременно — повышение произ-
водительности. Каждому сотруднику зарплата индек-
сируется в соответствии с результатами труда. Они это 
понимают и стараются работать лучше. Мы стараемся 
проводить индексацию соразмерно росту цен».

«Пенсия – превосходная вещь, если у вас 
есть много чего такого, ради чего стоит жить, 
и много чего такого, на что можно жить».

Э. маккензи

\  в о п р о с  п о  с у щ е с т в у  \
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Рассчитываете ли вы                           и ваши сотрудники на госпенсию?

антон терентьев, 
гендиректор компании «ФЕЛИКС»:
«Я и сотрудники нашей компании, конечно, рассчиты-
ваем на госпенсию. Но при этом необходимо иметь 
дополнительные источники финансирования, так как 
государство предоставляет пенсионное обеспечение 
на минимальном уровне, которого недостаточно для 
приемлемого уровня жизни. 
Человек должен сам на протяжении своей трудовой 
жизни заработать на свою старость. Сейчас практи-
чески любой человек, заботящийся о будущем, может 

приобретать акции предприятий, по которым выплачи-
ваются дивиденды. 
Можно создавать денежные накопления и собственный 
пенсионный капитал, распределять денежные сред-
ства по инвестиционным фондам и банкам, перевести 
накопительную часть пенсии в негосударственные 
пенсионные фонды, по возможности вкладывать 
средства в покупку квартиры, дачи. Есть еще один 
важный капитал и направление для инвестиций — это 
наши дети, которых необходимо разумно воспитывать, 
обучать и растить в любящих семьях».

михаил мантров, 
зампредседателя Правления ОАО «Русгидро»:
«В компании «Русгидро» есть возможность воспользо-
ваться дополнительным обеспечением через негосу-
дарственный пенсионный фонд работников энергетики. 
С точки зрения структуры доходов в перспективе очень 
важно, во что ты вкладываешь деньги сейчас. И есть ли 

у тебя возможность что-либо вложить. Если посмотреть 
на структуру пенсионного обеспечения в развитых эко-
номиках, там помимо государственной и дополнитель-
ной корпоративной пенсии, как правило, у людей есть 
возможность стать акционерами и извлекать капиталь-
ный и дивидендный доходы. Последнее как раз очень 
популярно среди пенсионеров».

влаДимир муратов, 
руководитель омского дилингового центра ОмГУ 
им. Ф.М. Достоевского:
«Не получать пенсию значит оказаться за границей со-
циума. Поэтому на пенсию рассчитываю. Однако не как 
на основной источник дохода — лишь как на дополни-
тельный. По данным Росстата, размер средней пенсии 
в прошлом году в России составил 5869 руб. Нуждает-
ся ли эта цифра в комментарии? Едва ли. Поэтому в наш 

дилинговый центр каждый год приходят люди, основным 
мотивом которых становится задача повысить уровень 
своего благосостояния. Игра на бирже — это тот навык, 
который может пригодиться и после достижения пен-
сионного возраста. Среди наших слушателей регуляр-
но встречаются люди преклонного возраста, самому 
старшему из них было 72 года. Все это говорит о том, что 
в отношении пенсии люди пересматривают свои приори-
теты и начинают все больше надеяться на себя».

влаДимир рыжих, 
гендиректор ульяновской агрокомпании 
«Заволжское»:
«На те суммы, что пенсионерам 
выплачиваются сейчас, нормально 
прожить невозможно. Но и про-
изводительность труда у нас одна 
из самых низких. В сельском 
хозяйстве мы отстаем по уровню 
производительности от развитых 
стран в 16–18 раз! И улучшений 

в ближайшем будущем я не предви-
жу. Закон экономики: нет нормаль-
ной производительности — нет 
и должного уровня прибавочной 
стоимости, часть которой работаю-
щий отдает на финансирование 
выплат для нынешних пенсионеров. 
Рецепт один: создавать эффектив-
ную экономику. И еще — выстроить 
прозрачную и понятную всем систе-
му накопления пенсий. Дать людям 

в этом вопросе больше самостоя-
тельности, чтобы они сами решали, 
какую часть своих доходов на дан-
ном жизненном этапе они могут 
потратить на накопление пенсии. 
И обязательно сделать все пенси-
онные накопления наследуемыми. 
Чтобы не фонды, не государствен-
ные структуры, а дети и внуки могли 
распорядиться всем накопленным 
за годы работы».

лилия вилкова, 
директор нижегородского  
швейного предприятия  
«Трикотаж»:
«Честно говоря, до пенсионного воз-
раста мне еще далеко, и, наверное, 
поэтому я не подсчитывала свою бу-

дущую пенсию. Но одно я знаю точ-
но: не буду рассчитывать на то, что 
кто-то (в первую очередь государ-
ство) займется моим обеспечением 
в старости. Поэтому полагаюсь 
на те сбережения, которые мне лич-
но удастся отложить в оставшееся 

до пенсии время. Думаю, наиболее 
важным и серьезным обеспечени-
ем в пенсионном возрасте станут 
мои вложения в воспитание детей. 
Которые и обе-
спечат меня 
в старости».

11ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (100) 2010\  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



Идеальная модель
«ОПОРа России» совместно 
с рядом международных 
организаций провела рейтинг 
национальных инновационных 
систем. Были исследованы 
50 государств — в их списке 
Россия заняла 38‑е место.

Россия сегодня выбирает модель, которая позволит 
нам избавиться от сырьевой зависимости и перейти 
на путь инновационного развития. В этом деле многое 
зависит от политики федерального центра.  
Но центрами инновационного развития могут 
и должны стать и регионы России.

Сергей 
БориСов,
президент Общерос

сийской обществен

ной организации 

малого и среднего 

предпринимательст

ва «ОПОРа России»

Целью нашей работы было определение слагаемых 
успеха национальной инновационной системы. Мы во
все не хотели подчеркивать отрицательные моменты 
той или иной экономики и делать из этого негативную 
сенсацию. Россия сейчас вырабатывает собствен
ную национальную модель, которая позволит нашей 
стране избавиться от сырьевой зависимости, осуще
ствить модернизацию и перейти на путь инновацион
ного развития. Для этого необходимо понять, почему 
в других странах инновационные системы работают 
и что нам надо сделать в ближайшее время. Мы ставили 
задачей осуществить стратегическую диагностику кон
курентоспособности национальной инновационной си
стемы России, провести анализ международного опыта 
развития национальных систем и разработать реко
мендации для новой инновационной политики России. 
Подробно результаты исследования изложены в отчете 
«Конкурируя за будущее сегодня: новая инновационная 
политика для России».

Наше исследование мы проводили совместно с рядом 
международных организаций:

• Организация экономического сотрудничества и раз
вития (ОЭСР); 

• Всемирный Банк; 
• Конференция ООН по торговле и развитию (UNICTAD);
• Европейская комиссия ООН (UNICE); 
• Международная организация по стандартам (ISO); 

• Международная организация интеллектуальной 
собственности (WIPO);

• Совет  по  конкурентоспособности  США  (US 
Council on Competitiveness).

Из российских организаций участвовали Сбер
банк России, в частности — одно из его подразде
лений  «Бауман  Инновейшн/Стратеджи  Партнерс», 
и другие компании.

Для проведения исследования был разработан 
специальный инструмент — Индекс конкурентоспо

собности национальных инновационных систем. Он 
включал в себя различные статистические данные: 

сумму затрат на НИОКР и образование; число и ци
тируемость  научных  публикаций;  опросы  Всемирного 

экономического  форума;  результаты  международных 
исследований по оценке образовательных достиже
ний  учащихся  PISA  (Programme  for  International  Student 
Assessment);  международные  рейтинги  университетов 
и другие данные, надежность которых признана миро
вым экспертным сообществом.

Затем был проведен опрос участников инноваци
онной  системы  России.  В  нем  участвовали  203  ученых 
страны, руководители 200 малых инновационных компа
ний, 250 руководителей средних и крупных предприятий 
и 200 респондентов из разных регионов России.

Мы оценивали инновационные системы по 83 показа
телям, которые были объединены в шесть групп. И каж
дой группе присваивали определенный вес в рейтинге.

Первая группа — «Таланты и идеи». Сюда мы включали 
показатели, характеризующие условия для возникнове
ния новых идей: состояние науки, образования, знаний. 
Вес этой группы — 25%.

Вторая  группа —  «Коммерциализация». Здесь анали
зировали условия для превращения научных идей и изо
бретений  в  коммерческие  технологии  и  продукты.  Вес 
данной группы — 10%. Третья составляющая — «Условия 
спроса». Здесь определяются возможности доступа к по
требительскому рынку. Вес группы — 15%.

Четвертая  группа —  «Технологическая  инфраструкту
ра и отраслевые кластеры». Здесь исследовали уровень 
развития кластерных комплексов. Вес группы — 20%.
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Рейтинг национальных инновационных систем

1. США  11. Норвегия 21. Испания  31. Бразилия  41. Колумбия 
2. Швеция  12. Южная Корея  22. Чехия  32. Литва  42. Румыния 
3. Швейцария  13. Австрия  23. Италия  33. Греция  43. Филиппины 
4. Сингапур 14. Канада 24. Эстония  34. Словакия  44. Аргентина 
5. Финляндия  15. Австралия  25. Словения  35. Таиланд  45. Казахстан 
6. Германия  16. Франция  26. Португалия  36. Турция  46. Болгария 
7. Израиль 17. Ирландия 27. Венгрия  37. Польша  47. Перу 
8. Япония 18. Гонконг  28. Индия  38. россия 48. Венесуэла 
9. Великобритания  19. Тайвань 29. Китай  39. Латвия  49. Бангладеш 
10. Нидерланды  20. Новая Зеландия  30. ЮАР  40. Мексика  50. Боливия 

Пятая группа — «Инновационный потенциал компа
ний». Исследовали способность предприятий к адапта
ции и применению новых технологий. Вес группы — 20%.

Шестая  группа —  «Институты  и  эффективность  госу
дарственного управления». Вес группы — 10%.

В результате мы получили рейтинг, который представ
лен в таблице.

Более подробно об этом можно прочитать в нашем от
чете «Конкурируя за будущее сегодня».

Я хотел бы остановиться на выводах, к которым при
вело наше исследование.

Успешные  инновационные  системы  разных  стран 
имеют много общего в своих организационных струк
турах. Мы составили идеальную модель такой системы. 
На верхнем ее уровне — государственная политика 
в области инновационного развития. И эффективность 

этой политики обеспечивается тем, что структуры, ее 
разрабатывающие, находятся в прямом подчи

нении первого лица страны. Такие со
веты по координации инновационной 
политики  существуют  в  США,  Канаде, 

Японии, Китае, Чили и многих других странах. У нас 
тоже есть совет по инновациям при Президенте России. 
Но ему было бы не лишним изучить опыт коллег из дру
гих стран.

Мы пришли к выводу, что невозможно создать одно 
«суперведомство» по инновациям. Нет в мире ни одного 
такого успешного примера. Мы считаем, что на первый 
план должно выходить взаимодействие с международ
ными организациями, где аккумулируется международ
ный опыт. Огромным массивом информации располагает 
Всемирный  Банк,  ОЭСР,  Международная  организация 
интеллектуальной собственности и многие другие.

Нам необходимо добиваться, чтобы выделяемые 
на науку деньги шли на новые научные исследования, 
на создание новых знаний, а не на переписывание ста
рых отчетов. Конкурентоспособные научные исследо
вания  являются  основным  источником  формирования 
инновационного потенциала. Российские вузы должны 
стать центрами генерации новых знаний. Обучающихся 
в них студентов необходимо привлекать к научным ис
следованиям. Как известно, год назад был принят За
кон  №217‑ФЗ,  позволивший  вузам  создавать  малые 
предприятия («Прямые инвестиции» писали об этом 
в №9 за 2009 год). Но реализация этого закона пока вы
зывает затруднения. Закон политически верный, мы бо
ролись за возможность создания малых форм хозяйство
вания при университетах и научноисследовательских 
институтах. Но сегодня мы имеем на всю Россию около 
350  таких  предприятий.  Это  очень  мало.  Есть  тому  ряд 
причин, и правительство сейчас разрабатывает меры 
по реализации этого закона. (См. статью А. Колесникова 
«Корпус инноваций» на с. 15.) И мы все вместе постара
емся внести серьезные коррективы в это дело.

Нам нужна новая технологическая политика, кото
рая позволит повысить производительность компаний, 
кластеров и отдельных отраслей за счет инновационной 
активности. Я думаю, что у нас рановато записали целый 
ряд регионов России в неперспективные (см. интервью 
С. Хмелевского  «Регион в  сети»  на  с.  12).  Каждый реги
он имеет свои особенности. И, наверное, всюду можно 
найти возможности объединения потенциалов местного 
университета, крупных и малых предприятий. 

Мы построили идеальную модель инновационного 
развития страны. Я думаю, что малый, средний и крупный 
бизнес России должен сыграть серьезную и значимую 
роль в этом деле. Потому что инновации не появляются 
по команде сверху. Их невозможно создавать изпод 
палки. Потребность в использовании достижений науки 
и технологий появляется только в справедливой конку
рентной борьбе. И чем больше субъектов такой борьбы 
на российском рынке (а их число надо увеличивать в три
четыре раза), тем выше будет спрос на новые продукты 
и технологии. Надо научиться побеждать на основе до
стижений науки и техники. Вот тогда мы создадим конку
рентоспособную инновационную систему России. 

EAST NEWS
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 — Что представляют собой региональные инноваци-
онные системы?

— Это международная практика, существующая с кон
ца 1970‑х годов. А в российском экономическом обиходе 
этот термин появился совсем недавно. В мире есть поло
жительные примеры трансформации экономик. И проис
ходило все благодаря системной организации ключевых 
элементов инновационной деятельности — науки, образо
вания, бизнеса, финансовых институтов. Я думаю, обсуж
дать эту тему для России необходимо, и мы сегодня можем 
перенять положительный опыт, например Финляндии.

— ваш институт, в частности, описывал инноваци-
онную систему финского региона Тампере.

— Да, дело в том, что наш институт международный. 
Руководит им Гердт Шинсток, немец, который жил дол
гое время в Финляндии и в Австрии и участвовал в соз
дании таких систем. Он также — советник Европейского 
совета по вопросам развития инновационных систем 
северных стран. Несколько наших сотрудников являют
ся преподавателями университета Тампере. 

Но проблема заключается не в том, чтобы просто 
копировать опыт Тампере в России. Мы понимаем, что 
есть социокультурные и политические особенности, ко
торые обуславливают отечественную реальность. Мы 
берем идеальную модель и пытаемся ее адаптировать 
к нашей стране.

— Какой бизнес участвует в региональных инно-
вационных системах — крупный или малый? У нас 
многие считают, что инициаторами инноваций могут 

быть только крупные компании, у которых много де-
нег и которые могут нанять ученых и довести разра-
ботки до конечного продукта.

— Мне тоже приходилось общаться с экономистами, 
которые во главу угла ставят рыночный спрос круп

ных компаний на те или иные разработки. Но мы 
придерживаемся другого подхода — структурно
функционалистского.  Элементами  региональной 
инновационной системы являются все заинтере
сованные участники, независимо от размеров или 
объемов производства. Каждый из них преследу
ет  свои  цели.  Например,  финансовые  институты 
имеют цель капитализации и повышения прибыли, 
получения  инвестиционного  дохода.  Власти  доби

ваются повышения конкурентоспособности регио
на  и  улучшения  экономического  состояния.  Бизнес 

преследует коммерческие цели — повышение конку
рентоспособности продукции, увеличение доли рынка. 
Наука заинтересована в развитии, получении финанси
рования  для  дальнейших  фундаментальных  и  приклад
ных  исследований.  Образование —  в  формировании 
адекватного спроса на профессиональные кадры. Нель
зя  сказать,  что  кто‑то  один  формирует  инновационное 
движение в регионе. Государство не в меньшей степени, 
чем бизнес, заинтересовано в создании постиндустри
альной экономики.

— А зачем ему, государству, это вообще нужно?
— Потому что основной ценностью в постиндустри

альной экономике являются знания. Именно знания 
составляют основу добавочной стоимости продукта. 
Например,  флэш‑память.  Кристаллы,  содержащиеся 
в ней, сродни песку. Но большую стоимость им придает 
технология сборки кристаллов, то есть знание, как эти 
кристаллы собрать, чтобы они обрели новое качество. 
В этом смысле государство заинтересовано в создании 
таких рабочих мест, где востребованы знания. Иннова
ционная экономика обеспечивает ускоренный рост ВВП 
и повышает в целом качество жизни людей. Создает со
вершенно другой уровень вовлеченности людей в трудо
вые процессы. И во всех странах инновационные систе
мы создаются при поддержке государства.

— возможно ли создание единой федеральной 
инновационной системы, или она должна существо-
вать на региональном уровне?

— Практика показывает, что региональный подход 
эффективнее. У региона есть ряд конкурентных преиму

ществ. Это связано, как ни парадоксально может по
казаться, с интернационализацией бизнеса. Глобаль
ные корпорации разбивают цепочку добавочной 
стоимости на отдельные сегменты. У  себя в  голов
ном  офисе  держат  отдел  проектирования,  марке
тинга, а производственные части размещают в Ки
тае или другой стране, где созданы выгодные ре
гиональные условия, например, дешевая рабочая 
сила или льготное налогообложение. Это так назы
ваемое расширенное виртуальное предприятие. 
Отдельный конкретный регион может быть более 

привлекательным по тем конкурентным условиям, 
которые  он  предоставляет  бизнесу.  На  федераль

ном уровне корпорация может не получить желае

Регион 
в сети

Сергей 
ХмелевСКий,
директор 

по развитию 

Института 

региональных 

инновационных 

систем 

Инновации в регионах  
эффективны, если объединяют 
местную науку, образование, 
промышленность, финансовые 
институты.

Александр 
ТрУШиН

Финляндия:  
ставка на инновации
Финляндия считается страной побе-

дившего хай-тека, а ее национальная 

инновационная модель признана одной 

из наиболее эффективных в мире. Всего 

за пару десятков лет финская экономика 

переориентировалась с переработ-

ки природных ресурсов на наукоемкое 

производство. В 2003 году Междуна-

родный институт развития менедж-

мента (Швейцария) признал Фин-

ляндию самой конкурентоспособной 

экономической зоной среди стран 

с населением менее 20 млн. жителей. 

А в 2004-м Всемирный экономический 

форум в Давосе присвоил Финляндии 

2-е место в рейтинге самых конкуренто-

способных стран.

Цит. по сайту: S&T RF/Наука и технологии РФ 

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \
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мых преференций. А регион может создать для предпри
ятия благоприятную среду.

— и что включается в это понятие?
— К примеру, местные локальные сети. Производ

ственные кластеры построены на принципе локального 
взаимодействия. Оно обусловлено территориальной бли
зостью элементов кластера. Самое простейшее — эко
номия на логистике. Но не только. Модель американской 
Силиконовой долины основана на том, что люди из раз
ных  сфер  деятельности  могут  собраться  в  одном  кафе 
и создать некий синергетический эффект, порождающий 
новые идеи. 

Локализация  имеет  ряд  объективных  и  доказанных 
мировым  опытом  преимуществ.  Конечно,  федеральная 
инновационная система должна быть в России. Но она 
должна состоять из ряда региональных систем, коорди
нируемых на федеральном уровне.

— есть ли примеры таких региональных иннова-
ционных кластеров или систем в россии?

— Полноценных инновационных кластеров в России 
пока нет. Мы наблюдаем примеры кооперации пред
приятий в отдельных регионах на взаимовыгодных 
условиях. Двум предприятиям легче купить в складчину 
дорогостоящую линию и совместно ее загружать. В Рос
сии такие кластеры формируются, но они пока находятся 
на очень ранней стадии развития. Региональные иннова
ционные системы в полном смысле этого термина пока 
тоже не наблюдаются. В 2007 году мы проводили иссле
дование в регионах России. В 35 из них мы обнаружили 
региональные программы инновационного развития. 
Но  они  фрагментарные,  основаны  на  каком‑то  одном, 
например  строительном,  проекте.  А  трансферт  техно
логий при этом не задействован. Разработки местных 
ученых не используются. Так и остаются не коммерциа
лизованными, в состоянии, близком к фундаментальным 
исследованиям. В местных университетах нет специали
стов, которые довели бы их до коммерческого продукта. 
А на предприятиях нет инновационных менеджеров, ко
торые могли бы внедрять новации в производство. Инно
вационная цепочка состоит из ряда звеньев. И они не яв
ляются функцией научных учреждений или функцией ко
нечного производителя продукции. Целостную систему 
пока ни в одном регионе не создали.

— А что нужно в эту инновационную цепочку до-
бавить?

— В Финляндии,  например,  создавали  специальные 
центры экспертиз, которые осуществляли диалог между 
промышленностью и наукой. Они были центрами инфор
мации, анализа и координации всех участников иннова
ционного процесса. Изучали, какие имеются разработ
ки в местном университете. Анализировали, какова по
требность рынка в новых  продуктах. Создавали своего 
рода «дорожную карту» для всех уровней местного об
разования — какие кадры понадобятся через трипять 
лет. Такие центры — ключевое звено в инновационной 
цепочке. 

Мы сейчас ясно представляем, что нам нужно делать. 
Я убежден, что сетевая, то есть горизонтальная или кла
стерная, организация инновационных систем может быть 
вполне успешной в российских регионах. 

\  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \

 августа 
В бизнес‑школе SRC (Москва) пройдет семинар для главных бухгал
теров «Налог на прибыль и НДС в 2010–2011 годах: изменения за
конодательства, спорные ситуации. Проверки по НДС и обвинения 
в получении необоснованных вычетов». Семинар посвящен изме
нениям налогового законодательства в 2010–2011 годах, спорным 
вопросам обложения налога на прибыль и НДС, которые необходи
мо знать бухгалтерам. 
Лектор разъяснит, какие ошибки совершают бухгалтеры при отра
жении затрат, связанных с приобретением основных средств, арен
дой, материальными и бытовыми расходами, выплатами сотрудни
кам.  А  также  расскажет  о  спорных  моментах  начисления  и  выче
та по НДС, в том числе при возвратах, с коммунальных расходов, 
в агентских договорах. Поведает о тонкостях восстановления НДС 
и  оформления  счетов‑фактур  в  различных  ситуациях.  Ведет  семи
нар Эльвира Митюкова, один из лучших лекторов по налогам. Стои
мость — 8400 рублей.

 августа 
До этого дня Московская школа управления «СКОЛКОВО» принимает 
заявки на  участие в открытой программе  «Стратегия  «Голубой оке
ан».  Занятия  запланированы  на  24–25  сентября,  22–23  октября 
и 3–4 декабря 2010 года. Участие во всех трех модулях обязатель
ное.  Стратегия  «Голубой  океан»  покажет  слушателям,  как  выявить 
ценностные инновации, позволяющие обеспечить значительный 
рост стоимости компании, вырваться из конкуренции и добиться 
высокого прибыльного роста. Важная часть программы — возмож
ность незамедлительно начать применение стратегии «Голубой оке
ан» в сотрудничестве с группой студентов (в группах по 4–5 человек), 
которые помогут проанализировать стратегические задачи, стоящие 
перед вашей организацией. Ведет программу Джордж Ипен, Акаде
мический  директор  программ  Европейского  центра  непрерывного 
образования INSEAD. Стоимость 5000 евро за группу, включающую 
до трех представителей одной компании.

 сентября 
Русская школа управления (Москва) проводит шестидневный курс 
повышения  квалификации  для  директоров  по  экономике.  Главные 
вопросы: почему одни предприятия имеют лучшие результаты, чем 
другие, и как стать лучшим? Ответы слушатели найдут на занятиях, 
где будут обсуждать шесть тем: «Роль директора по экономическому 
развитию в деятельности организации», «Контроллинг: современ
ная методология координации управленческого учета», «Экономика 
предприятия: ориентация на создание ценности бизнеса», «Ценовая 
политика: можно ли переиграть рынок», «Стартап как эффективный 
подход к решению нестандартных задач», «Сложные переговоры: 
умение переиграть». Структура программы и преподаватели опре
деляются в зависимости от состава участников семинара. Стои
мость — 44 900 руб. Выдается госдиплом о дополнительном профес
сиональном образовании.
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Инновационная политика государства становится сегод
ня необходимой компонентой для продолжения экономи
ческого роста в Российской Федерации. На протяжении 
1990‑х и начала 2000‑х годов наша страна росла за счет 
лучшего использования имеющихся мощностей. Сей
час дальнейший подъем возможен только за счет инве
стиций и инноваций. На передний план выходит задача 
эффективного использования такого фактора производ
ства, как знания и научный потенциал.

Сбербанк России уделяет очень серьезное внимание 
вопросам инноваций. И одно из проявлений этого вни
мания — наше участие в проекте «Конкурируя за буду
щее сегодня: новая инновационная политика для России» 
совместно с «ОПОРой России». Интерес Сбербанка к ин
новациям не случаен. На фоне быстрого развития IT и те
лекоммуникационных технологий банковская отрасль 
становится одной из наиболее инновационных отраслей 
экономики. 

Я  бы  хотела  обратить  внимание  на  несколько  факто
ров, значимость которых обычно недооценивают. Первый 
фактор — это общий уровень предпринимательства, а так
же развитие специфического типа предпринимательства, 
связанного с коммерциализацией инноваций. Мы с груп
пой экспертов в этом году изучали систему поддержки 
инноваций в Массачусетском технологическом институте 
(MIT).  В  США  существует  довольно  хорошая  инновацион
ная экосистема, поддерживающая развитие инноваций 
во всех университетах. Но понастоящему инновационная 
экономика развивается только в трехчетырех универси
тетах. К примеру, сегодня экономика, сложившаяся вокруг 
MIT, по объему эквивалентна 11‑й экономике мира.  (Вы
пускники MIT основали 28 500 компаний с годовым дохо
дом $2 трлн. — ред.) Так же велика и экономика Стэнфорд
ского  университета.  В  этих  университетах  очень  много 
внимания уделяется не просто научным исследованиям, 
не  просто  формальным  процессам  их  коммерциализа
ции, то есть получению патентов. Здесь хорошо развита 
система оказания комплексной поддержки исследовате
лей.  Налажена  функция  поиска  наилучшего  применения 
разрабатываемых технологий, включая проведение пере
говоров с потенциальными предпринимателями и венчур

ными капиталистами о создании компаний, занимающих
ся коммерциализацией научных разработок. Кроме этого, 
и студенты и профессора могут прослушать специальные 
курсы по предпринимательству.

В  нашей  стране  обучение  предпринимательству 
позволило бы дать существенный толчок процессам 

коммерциализации. Для тех ученых, которые име
ют перспективные разработки и заинтересованы 
в коммерциализации, необходим специальный 
коучинг (метод управления, взаимодействия, про
фессионального  развития;  от  англ.  coach —  тре
нер. — ред.). Также нужно создать специальную сеть 
с полным набором услуг по коммерциализации.

Другой важный момент — это связь науки и об
разования. Как это ни странно, основными про

водниками научных разработок в жизнь являются 
не сами ученые, а студенты, которые у них учатся. 

Заканчивая учебу, они идут в производство или ста
новятся предпринимателями, тем самым способствуя 

коммерциализации научных разработок. Поэтому обуче
нию студентов предпринимательству нужно уделять до
полнительное внимание.

Несколько слов о барьерах для развития инноваций. 
Их много — административных, финансовых, таможенных 
и других. Я хотела бы при этом обратить внимание на тот 
важный момент, что на уровень развития инноваций 
влияют не только таможенные барьеры на пути экспорта, 
но и на пути импорта. Дело в том, что в современных усло
виях невозможно произвести скольконибудь серьезную 
инновационную продукцию, хоть бы и тот же мобильный 
телефон, внутри одной только страны, полностью локали
зовав производство. Это будет неконкурентоспособная 
продукция. Поэтому для развития инжиниринговых ком
паний, в том числе малых, очень важны льготные режимы 
для импорта всевозможных комплектующих, которые мо
гут быть использованы в производстве. Компании должны 
иметь возможность экспериментировать с разными ком
плектующими, для чего надо максимально упростить им
порт единичных экземпляров или малых партий товаров.

В России же это не  так, и результат налицо. Иннова
ционный бизнес болееменее развивается у нас преиму
щественно в  сфере информационных  технологий. И  это 
происходит  потому,  что  IT — это  сектор,  где  нет  границ. 
Передача  информационных  технологий  происходит  без 
участия таможенников, причем это происходит в обе сто
роны и практически без временных потерь. Для развития 
других видов инноваций барьеры для импорта и экспор
та также должны быть максимально низкими.

Наконец, развитие компетенций в сфере венчурного 
финансирования.  Это  сектор,  где  опыт  и  знания  очень 
важны. Государственная политика может помочь в двух 
направлениях: снизить барьеры на вход в отрасль для 
начинающих компаний, а также обеспечить приток высо
кокачественных специалистов изза рубежа. Пока упор 
сделали на политику первого рода, были созданы ком
пании  для  финансовой  поддержки  отечественных  вен
чурных фондов. Но специалистов все равно не  хватает, 
поэтому нужно привлекать фонды и отдельных специали
стов из‑за рубежа. И это уже сфера не только финансо
вой, но и миграционной политики. 

Репутация 
инвестора

Ксения 
ЮдАевА, 
руководитель 

Центра макроэко

номических иссле

дований Сбербанка 

России

Сбербанк России уделяет 
серьезное внимание вопросам 
развития инноваций. Банков‑ 
ская система страны становит‑ 
ся одной из наиболее иннова‑
ционных отраслей экономики.

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \
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Первые попытки создания инновационнопредпри нима
тельской среды для университетов и научных учрежде
ний были сделаны еще в 1996 году. Тогда в вузах созда
вали центры малого предпринимательства. По разным 
причинам  эта  идея  не  получила  развития.  В  прошлом 
году Министерство образования и науки (МОН) вновь 
вернулось к тем же идеям, и мне, как руководителю сек
тора координации научно‑образовательной и информа
ционной деятельности, поручено было создать ведом
ственную программу развития малого предпринима
тельства в сфере науки и образования. Программа эта 
готова и с весны проходит апробацию. Осенью она долж
на пройти экспертизу в Министерстве экономического 
развития и после этого будет подписана министром об
разования и науки.

Сейчас МОН работает по четырем направлениям раз
вития инновационной деятельности в вузах и научных 
учреждениях. Три первых направления определяются 
постановлениями Правительства РФ от 09.04.2010, под
писанными в этом году Владимиром Путиным. Первое — 
постановление  №219  «О  государственной  поддержке 
развития  инновационной  инфраструктуры  в  федераль
ных образовательных учреждениях высшего профессио
нального образования». Документ должен решить про
блему развития инновационной структуры вузов.

Второе — постановление №220 «О мерах по привле
чению ведущих ученых в российские образовательные 
учреждения высшего профессионального образования». 
Предполагается, что ученые, возвращающиеся в Россию, 
смогут получить гранты до 150 млн. руб. каждый на про
ведение  научных  исследований  в  2010–2012  годах, 
с возможным продлением проведения научных исследо
ваний на срок до двух лет.

И третье — постановление Правительства РФ №218 
«О мерах государственной поддержки развития коопе
рации российских высших учебных заведений и органи
заций, реализующих комплексные проекты по созданию 
высокотехнологичного производства». Этим постанов
лением утверждены «Правила предоставления субсидий 
на государственную поддержку развития кооперации 
российских высших учебных заведений и организаций, 
реализующих комплексные проекты по созданию высо
котехнологичного производства».

На реализацию этих трех постановлений правитель
ство выделило 39 млрд. руб. на 2010–2012 годы. В том 
числе расходы по первому постановлению №219 преду
смотрены в сумме 8 млрд. руб. на три года. 

Четвертая программа осуществляется на ос новании 
двух прошлогодних приказов министра образования 
и науки от 27.02.2009 — №65 от  «Об  утверждении 
Порядка создания на базе образовательных учреж
дений  высшего  профессионального  образования 
научными организациями лабораторий, осущест
вляющих  научную  и/или  научно‑техническую  дея
тельность» и №66 «Об утверждении Порядка соз
дания образовательными учреждениями высшего 
профессионального образования на базе научных 
организаций  кафедр,  осуществляющих  образова

тельный процесс». 
Средства на развитие инновационной деятельности 

будут распределяться между вузами по конкурсу. Сейчас 
вузы представляют нам свои программы. Конкурс должен 
завершиться до конца лета. Те, кто пройдет отбор, присту
пят к реализации своих программ. И в начале следующего 
года должны отчитаться о расходовании средств.

В конкурсе будут участвовать 342 вуза, находящиеся 
в ведении Российской Федерации. Одним из условий уча
стия в отборе является наличие в вузе аспирантуры.

Работа  проходит  следующим  образом.  Вузы  в  мас
совом порядке создают малые инновационные пред
приятия, регистрируют их и присылают документы 
в сектор координации научнообразовательной и ин
формационной  деятельности.  Мы  ведем  учет  таких 
предприятий и проверяем их на соответствие закону 
№217‑ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо
дательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам 
создания бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях прак
тического применения (внедрения) результатов интел
лектуальной деятельности» (см. «Прямые инвестиции» 
№9 за 2009 год). Особое внимание в документах мы об
ращаем на ту часть, которая подтверждает результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Развитие инновационной деятельности — это не толь
ко хозяйственная, но и политическая задача. Для конку
рентной борьбы за рынки сбыта военной или граждан
ской продукции требуется высокое качество товаров 
и услуг. Нам необходимо первенство в завоевании рын
ков, и не только политическими способами (например, 
продажей вооружений). На самом деле в инновационной 
цепочке важнейшую роль играют люди, участники инно
вационного процесса. 

Для инновационной экономики потребуется новый 
инженерный  корпус.  У  нас  много  людей  —  носителей 
знаний, умений и компетенций, полученных в прежние 
времена. Но вряд ли их применение возможно в услови
ях инновационной экономики. Потребуется серьезное 
изменение содержания образования в школах и вузах. 
Надо также учитывать, что инерционность системы нау
ки и образования значительно выше инерционности 
политических процессов. Для решения этих проблем, 
разумеется, потребуется время, и немалое. Но начинать 
надо уже сегодня. 

Корпус 
инноваций 

Андрей 
КолеСНиКов, 
заведующий 

сектором коор

динации научно

образовательной 

и информационной 

деятельности ГУ 

«Центр исследова

ний и статистики 

науки» Министер

ства образования 

и науки РФ

Правительство РФ выделяет 
39 млрд. руб. на три года 
для развития инновационной 
деятельности в вузах 
и научных учреждениях.
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Что нужно для внедрения 
инноваций?

ЕвгЕний 
Мартынович, 
директор 
Иркутского 
филиала Института 
лазерной физики:

«Инновационное развитие в России 
тормозит существующая законода-
тельная база, которая слабо стимули-
рует предпринимателей и инвесторов 
к участию в инновационных проектах 
и существенно ограничивает права 
и возможности научных и образо-
вательных учреждений. В конце 
прошлого года был принят федераль-
ный закон №217, который позволяет 
вузам и академическим институтам 
выступать в качестве соучредителей 
малых инновационных компаний. 

Ученые долго ждали принятия зако-
на, но, к сожалению, в нем оказались 
большие ограничения. Например, 
институты не имеют возможности 
сдавать в аренду на льготных усло-
виях имеющиеся у них свободные 
помещения новым инновацион-
ным предприятиям. Они обязаны 
сдавать их по конкурсу, в котором 
инновационные компании должны 
участвовать на общих основаниях. 
Кроме того, декларируемые законом 
возможности финансовых и матери-

альных вложений институтов в эти 
компании противоречат Бюджетному 
кодексу и не могут быть практически 
реализованы. В советское время 
предприятия были просто обязаны 
определенную часть доходов тратить 
на НИОКР и технологическое разви-
тие. Сейчас собственники компаний 
не заинтересованы в этом. Между 
тем развитие инновационных техно-
логий является условием не только 
модернизации экономики, но и тех-
нической безопасности».

алЕксандр 
извольский, 
управляющий 
директор 
саратовской 
компании MERANO 
(импортер изделий 
из натурального 
камня):

«Отмечу моральную неготовность 
большинства российских пред-
приятий к использованию инноваций 
в работе. Это по большому сче-
ту невыгодно для рядового работни-
ка. У нас вся система, еще с совет-
ских времен, построена так, что ты 
получаешь деньги совсем не за то, 
что все хорошо работает и не требует 
вмешательства. Ты получаешь зар-
плату за постоянное и монотонное 
осуществление какой-либо деятель-

ности. У нас построена затратная 
экономика: чем больше затрат, тем 
больше у тебя дел. И экономия, к ко-
торой призывает нас президент, она 
объективно экономически невыгод-
на очень широкому кругу. Конеч-
но, нельзя сказать, что есть конкрет-
ный человек, который воюет против 
инноваций, — нет. Все за инновации, 
но пусть они внедряются где-нибудь 
в другом месте. И еще. Сегодня на-
блюдается большой дефицит квали-

фицированных кадров, что негативно 
сказывается на инновационной 
деятельности. Во-вторых, на разра-
ботку и внедрение инноваций зача-
стую требуется немалое количество 
времени, что значительно повышает 
риски. В условиях сегодняшней 
экономической нестабильности 
сложно спрогнозировать все опас-
ности и возможные обстоятельства, 
способные превратить потенциально 
успешный проект в убыточный».

алЕксандр 
МихЕЕв, 
замгендиректора 
иркутского ОАО 
«Верхнечонск-
нефтегаз»:

надЕжда 
сироткина,
директор 
по персоналу 
компании 
«Балтика-
Хабаровск»:

джорж 
рижинашвили, 
зампредседателя 
правления ОАО 
«Русгидро»:

«Один из критериев успешной нефтедобычи — эффек-
тивность эксплуатационных затрат в расчете на один 
баррель нефти. Поэтому перед компанией поставлена 
задача разработать меры по оптимизации эксплуатаци-
онных расходов. Но помимо непосредственно сокраще-
ния расходов должен быть инновационный подход к ис-
пользованию существующих ресурсов. Для разработки 
инновационных предложений мы, в первую очередь, 
надеемся на тех сотрудников компании, которые заня-

ты непосредственно в производственной деятельности. 
На месте виднее, что нужно сделать, чтобы ту или иную 
задачу решить с наименьшими материальными затрата-
ми. Лучшие заявки по внедрению тех или иных иннова-
ционных предложений будут внедрены на предприятии, 
а их авторов ждет материальное вознаграждение, 
размер которого напрямую будет зависеть от экономи-
ческого эффекта, который принесет реализация данного 
предложения».

«Инновация далеко не всегда — что-то сложнотехни-
ческое, требующее больших затрат и времени на вне-
дрение. Это просто что-то новое в производстве. 
Уже несколько лет на нашем предприятии существует 
программа «Твоя Идея Работает» (ТИР). Работник любого 
завода может выступить с рацпредложением, и если 

оно будет внедрено в производство, то он получит за это 
весьма неплохую премию. 
Так вот, в 2009 году представители завода «Балтика-
Хабаровск» оформили 26 рацпредложений, девять 
из которых были воплощены в жизнь. Нужны были 
только инициатива и желание».

«Мы в компании обсудили и одобрили инновационную 
программу. В ближайшее время она выносится на со-
вет директоров. В ней есть комплексные мероприятия 
по НИОКР. У «Русгидро» имеются проекты в области воз-
обновляемых источников. Без соответствующих решений 

и постановления правительства реализовывать проект 
по возобновляемым источникам нельзя. В инвестицион-
ной программе мы уже заложили три объекта на возоб-
новляемых источниках энергии. Планируем реализовать 
проекты по строительству малых ГЭС по 150 МВт».

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

\  о п р о с  у ч а с т н и к о в  р ы н к а  \
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

аскЕр  
хабаху, 
гендиректор 
адыгейского ООО 
«Дортранссервис»:

дМитрий 
ПантЕлЕЕв, 
гендиректор 
кировского ООО 
«БиоХимЗавод»:

«Необходимо льготное кредитование и налоговые льго-
ты для инвестиций в производство — пониженные 
ставки либо субсидирование со стороны государства, 
хотя бы возмещение на уровне ставки рефинансиро-
вания. Да, льготное кредитование и налоговые льготы 
предусмотрены государством. Это дает возможность 

с тех сумм, которые предприятие тратит на внедрение 
инноваций, не платить налог в течение определенного 
периода времени либо платить по сниженной ставке, 
но этот механизм не отлажен. 
Хотелось бы, чтобы это все стало ближе к реальной 
жизни».

«Прорывы на региональном уровне в сфере активизации 
инвестиционной деятельности во многом ограничены 
существующими барьерами на федеральном уровне. 
В частности, нерешенность вопроса создания экономи-
ческих зон по усмотрению местных властей, сложность 
и отсутствие ясности юридических вопросов развития 
частно-государственного партнерства на федеральном 

уровне лишают регионы мощных инструментов развития 
территорий. Считаю, что создание при Департаменте 
промышленности и экономики правительства Кировской 
области рабочего органа по оценке инновационных 
биоэнергетических проектов будет полезно для региона 
и поможет ему удержать лидирующие позиции в мировой 
биоэнергетике».

Юрий 
луканин, 
гендиректор 
нижегородского 
металлургического 
ОАО «Русполимет»:

«Налоговые каникулы — значимый 
положительный фактор для реа-
лизации проекта. Сделаю акцент 
на снижении бремени различного 
рода согласований, получения раз-
решений, которые регламентируются 
законами федерального уровня. 
Второе направление — снижение 
таможенного бремени. Внедрение 
нового и эффективного невозможно 

без современного высокоточного 
оборудования, и российским пред-
приятиям для реализации своих 
инновационных проектов приходится 
закупать его за рубежом. А таможен-
ные пошлины, нацеленные на защиту 
отечественного производителя, сра-
батывают с точностью «до наоборот», 
значительно увеличивая стоимость 
закупки необходимого импортного 

оборудования. Третье направление 
поддержки — это принципиальное 
изменение политики российских 
банков при кредитовании инноваци-
онных проектов. Сроки кредитова-
ния невелики, в редких случаях пре-
вышают пять лет. Процентные ставки 
по долгосрочным кредитам все еще 
достаточно высоки и значительно 
увеличивают стоимость проектов».

алЕксЕй 
назаров, 
директор 
волгоградского 
ООО «Юг-Транс»:

андрЕй 
шабЕльников, 
гендиректор 
екатеринбургского 
ООО «Шиловское» 
(производство 
и переработка 
молока):

«В этой сфере у нас сплошные 
парадоксы. Внедрение инноваций — 
дело недешевое. Но для этого пред-
приятию сначала нужно достигнуть 
нужных объемов реализации и иметь 
достойную доходность. В нашей отрас-
ли сбыт остался на уровне 2007 года, 
происходит монополизация отрасли 

крупными игроками, которые диктуют 
свои сбытовые условия. Что-то от-
кладывать не получается. И выходит 
какой-то замкнутый круг: для победы 
в конкурентной борьбе нужны новые 
технологии, но денег у малого и сред-
него бизнеса на них нет. С другой сто-
роны, может, «малыши» и лучше видят 

точки роста, в отличие от «крупняка», 
которому и так хорошо: ему досталось 
и сырье, и инструменты нерыноч-
ной конкуренции в нашей стране. 
Но что-то не видно инфраструктуры, 
которая бы позволяла эти запросы 
оперативно превратить в конечный, 
доступный и рентабельный продукт».

«Предприниматель, который купил 
новый трактор и доильный автомат, 
не может конкурировать с колхозом, 
который заменяет один автомат 
четырьмя доярками с мизерной 
зарплатой и тремя тракторами 
с «бесплатными» запчастями, ремон-
тируемые молотком и сварочным 
аппаратом. Пока люди будут готовы 
работать за низкие зарплаты, сель-
ское хозяйство будет модернизиро-
ваться только за счет государствен-
ных технических субсидий в 50–70% 
от стоимости нового оборудования 

и техники. Что мы и наблюдаем 
в настоящее время. В переработке 
молока инновационность сдержи-
вается слишком большим размером 
производства, который требуется 
иметь для внедрения инноваций. 
Инновационные продукты будут сто-
ить дороже традиционных, а, значит, 
для минимальной загрузки произ-
водства потребуется дистрибуция 
в трех–пяти областях России. Иметь 
такую дистрибуцию может позволить 
себе очень большой молзавод или 
холдинг молзаводов, так как один 

инновационный продукт ретейл 
брать не будет — только в линейке 
остальных продуктов, в том числе 
традиционных. Инновационность 
на уровне технологии произ-
водства — выпуск традиционной 
продукции на современном обо-
рудовании. Тут тоже без огромного 
масштаба затраты не окупить. Наде-
яться на увеличение отпускной цены 
после модернизации — бесполезно. 
Ретейл на качество продукции 
в основном не смотрит — розница 
смотрит только на цену».
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Более 40 законопроектов 
рассмотрели законодатели 
в весеннюю сессию. Об итогах 
работы мы беседуем с предсе-
дателем Комитета Госдумы 
по бюджету и налогам  
Юрием Васильевым. 

 — Юрий Викторович, с чем связано столь активное 
законотворчество?

— Страна вышла из кризисной полосы и может себе 
позволить думать не только о хлебе насущном, но и о вы-
соких материях, например об инновационном прорыве, 
который изменит качество нашей жизни. Именно этот факт 
подтверждает нынешнее бюджетное послание прези-
дента, которое содержит конкретные направления и чет-
кие ориентиры бюджетной политики на 2011–2013 годы 
в условиях наметившегося роста экономики и стабильно 
работающих финансовой и банковской систем.

О новом экономическом этапе красноречиво свиде-
тельствуют принятые в конце весенней сессии поправки 
в закон «О федеральном бюджете на 2010 год и на пла-
новый период 2011 и 2012 годов», уточненные с учетом 
итогов социально-экономического развития страны. За-
кон в целом обосновывает увеличение общего объема 
доходов. Дело в том, что темпы экономического роста 
в этом году оказались выше, чем мы ожидали. Цены 
на нефть выросли до $75 за баррель, тогда как специа-
листы прогнозировали $58. В итоге страна стала богаче 
на 833,8 млрд. рублей.

— Как были распределены эти доходы?
— Согласно принятому закону, 150 млрд. руб. направ-

лено в Пенсионный фонд, 82,3 млрд. — на обеспечение 
жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, 42,9 млрд. — на жилье военнослужащим. Под-
держано решение депутатов о модернизации улично-
дорожной сети в городах с выделением на эти цели 
16 млрд. рублей.

Продолжится инвестирование доказавшей свою 
эффективность программы утилизации автомобилей. 
На это предусмотрено 10 млрд. рублей.

Кроме того, при исполнении бюджета за отчетный пе-
риод выявилась экономия бюджетных средств в преде-
лах 154,3 млрд. руб. — она образовалась при сокраще-
нии финансирования банковского сектора. Они также 
пойдут на решение социальных проблем: жилье, соци-
альное страхование граждан, обеспечение их безопас-
ности на транспорте, поддержку сбалансированности 

бюджетов субъектов Федерации. При этом значительная 
сумма — 25 млрд. руб. — предусмотрена на инвестицион-
ные объекты. Значительные ассигнования пойдут на под-
держку культуры и спорта. Все это свидетельствует, что 

в России сложились благоприятные макроэкономиче-
ские условия, позволяющие контролировать бюджет-

ный дефицит и приступать к реальной модернизации 
экономики. С 2011 года бюджетная политика будет 
переориентирована под реализацию конкретных 
программ…

— В том числе на создание «Сколкова»?
— На развитие инновационного центра 

в 2011 году планируется направить 15 млрд. руб. 
В 2010 году — более 5 млрд. руб. на проектирова-
ние самого «Сколкова». Поддержка государства бу-

дет осуществляться на возвратной основе, которая 
обеспечивает минимальную доходность на вложе-

ния. В комитете был рассмотрен проект федераль-
ного закона «О внесении изменений в отдельные за-

конодательные акты Российской Федерации в связи 
с принятием Федерального закона «Об инновационном 
центре «Сколково». Законопроект предусматривает соз-
дание благоприятных налоговых условий для специали-
стов, ведущих исследовательскую работу в инновацион-
ном центре. Требуется прежде всего освободить ученых 
от уплаты налога на прибыль организаций до момента 
достижения определенного уровня окупаемости вложе-
ний в проводимые исследования. Также предполагается 
не облагать налогом имущество, используемое в иссле-
довательской деятельности, предоставить специали-
стам право отказаться от уплаты налога на добавленную 
стоимость. А также предусматривается снижение до 14% 
общего размера взносов на обязательное пенсионное, 
медицинское и социальное страхование.

Кроме того, управляющей компании, в собственности 
которой будет находиться территория инновационного 
центра «Сколково», не надо будет платить земельный на-
лог и налог на имущество организаций.

Человеческий капитал 
— В последнее время много говорится о прогрессе 
и мало — об элементарной заботе о людях…

— Социальная стабильность и забота о людях всегда 
были и будут на первом месте у государства. Эта особен-
ность российского бюджета отражена в недавнем Отчете 
Правительства РФ и информации ЦБ РФ о реализации 
мер по поддержке финансового рынка, банковской си-
стемы, сектора труда, отраслей экономики, социального 
обеспечения населения за I квартал 2010 года.

Средний размер пенсий на март текущего года соста-
вил 7133 руб. и увеличился по сравнению с тем же перио-
дом прошлого года в 1,5 раза. Сохраняет положительную 
динамику реальная заработная плата, ее рост по ито-
гам I квартала достиг 1,2% по отношению к IV кварталу 
2009 года. В социальной сфере с 1 января 2010 года, 
чтобы поддержать наименее защищенные слои насе-
ления, проведена индексация на 10% (что выше уровня 
инфляции) ежемесячных денежных выплат отдельным 
категориям граждан, государственных пособий семьям, 
имеющим детей.

Василий 
ТРЕСКОВ

Юрий 
ВаСильЕВ, 
председатель 

Комитета Госдумы 

России по бюджету 

и налогам 

Сессию 
сдали…
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Один из социально значимых итогов — обеспечение 
жильем ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны. На эти цели региональным бюджетам были выде-
лены межбюджетные трансферты в 34,5 млрд. руб. Бо-
лее 27 тыс. ветеранов улучшили свои жилищные условия. 
По данным Отчета, в 34 регионах страны все участники 
Великой Отечественной войны обеспечены комфортны-
ми квартирами.

В бюджетном послании президента забота о «чело-
веческом капитале» названа среди приоритетных на-
правлений. Она подразумевает инвестиции в здоровье, 
образование, благосостояние человека. На эти цели вы-
деляют немалые средства, и в этом направлении разра-
батывают правовые нормативы.

— Расскажите о работе над законопроектами 
о поддержке и защите труда шахтеров.

— Новая налоговая схема на добычу топлива по-
может найти средства на реализацию программы без-
опасности. Угольные предприятия получат налоговые 
послаб ления и сэкономят на этом 2,7 млн. руб. в год. 
Деньги пойдут на обеспечение безопасности шахт 
и на социальные программы угледобывающих регио-
нов. Сейчас депутаты работают над соответствующими 
поправками в гл. 26 ч. 2 Налогового кодекса РФ. Речь 
также идет о введении дифференцированных специфи-
ческих ставок налога на добычу угля в зависимости 
от его видов. Возможно снижение ставки налога на его 
добычу в шахтах с повышенной пожарной опасностью. 
Налоговый вычет будет определен путем уменьше-
ния суммы налога на величину затрат, которые пошли 
на обеспечение безопасности труда на участке недр 
с высоким уровнем содержания метана. В удаленных 
районах предусмотрено применение поправочного ко-
эффициента дифференцированного налога по пяти гео-
графическим зонам. Ведь тарифы на транспортировку 
в некоторых регионах в три раза превышают цены угля 
в месте добычи.

Хочу обратить внимание на то, что инвестиции в без-
опасность труда будут многократно увеличиваться 
на фоне снижения цены на уголь на экспортном рынке. 
В этом году в результате демпинговой ценовой политики 

в отношении угля из Австралии и Индонезии они могут 
опуститься на 30% по сравнению с 2006 годом.

Между тем только по Кемеровской области объем 
инвестиций в промышленную безопасность объектов 
составляет более 12 млрд. руб. Она связана прежде 
всего с совершенствованием вентиляционного обору-
дования. Но безопасность труда шахтера дороже любых 
денег, и экономия в этой сфере неуместна.

О налоговом климате 
— Президент заявил, что налоговая политика госу-
дарства в долгосрочной перспективе должна быть 
нацелена на обеспечение условий инновационного 
развития: мотивирование производства новых то-
варов, работ и стимулирование спроса на них. Что 
в этой связи предлагают законодатели?

— Сегодня наш комитет работает над подобными за-
конопроектами, которые предусматривают механизмы, 
стимулирующие рост производительности труда, различ-
ные льготы на налоги на прибыль, имущество организа-
ций и земельный налог. Для внедрения новых технологий 
целесообразно освободить от налогообложения имуще-
ство организаций, работающих на энергоэффективном 
оборудовании, сроком на три года с ввода его в эксплуа-
тацию.

Будет дан «зеленый свет» проектам, открывающим до-
рогу частным инвестициям в систему здравоохранения 
и образования. Инвесторы будут освобождены от налога 
на прибыль. Следует ускорить подготовку введения на-
лога на недвижимость, в том числе формирование соот-
ветствующих кадастров, а также разработать систему, 
позволяющую взимать данный налог исходя из рыночной 
стоимости облагаемого имущества с необлагаемым ми-
нимумом для семей с низкими доходами. Актуальными 
остаются вопросы совершенствования налогового адми-
нистрирования. Но при этом надежность налогового кон-
троля не должна вредить деятельности добросовестных 
налогоплательщиков.

За прошедшую сессию были рассмотрены десятки за-
конопроектов, направленные на улучшение налогового 
климата в различных сферах нашей жизни — от охраны 
памятников до строительства социального жилья…

— Приведите, пожалуйста, примеры.
— Комитет рассмотрел поправки в закон о памятни-

ках культуры. Речь идет об ужесточении налоговой от-
ветственности для тех, кто приобретает в собственность 
объекты культурного наследия. Однако будут установле-
ны и налоговые льготы тем, кто добросовестно выполня-
ет требования по сохранению памятников. В частности, 
предполагается расширить сферу льготного налогообло-
жения не только на ремонтно-реставрационные работы, 
но и научно–исследовательские, изыскательские, проти-
воаварийные. За счет бюджетных субсидий собственни-
кам будут предоставлять компенсации за работы, кото-
рые связаны с поддержанием памятников в нормальном 
состоянии.

На новые льготы могут рассчитывать строители жилья 
и дорог. Новые нормативы для них направлены на со-
вершенствование налогообложения и оптимизацию рас-
ходов инвесторов. Это реальные антикризисные меры, 

Угольные пред-
приятия могут 
получить налого-
вые послабления. 
Деньги пойдут 
на обеспечение 
безопасности 
шахт.

PhotoxPress
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направленные на поддержку промышленности, малого 
и среднего бизнеса.

Поправки в гл. 25 ч. 2 Налогового кодекса РФ по пре-
доставлению налоговых льгот для инвесторов, финан-
сирующих строительство и ремонт дорог, мостов, соци-
ального жилья, расширят Градостроительный кодекс РФ 
новыми статьями, предоставляющими льготы таким 
предпринимателям.

Законопроектом предусмотрено, что расходы на стро-
ительство доступного жилья, дорог, мостов, школ, дет-
ских садов в течение срока не менее пяти лет (даты при 
этом определяются налогоплательщиком самостоятель-
но) будут иметь льготное налогообложение. Причем оно 
будет засчитываться — с 1 января 2007 года по 1 января 
2011 года, на основе заключенных инвестиционных со-
глашений между компаниями и органами государствен-
ной власти или местного самоуправления.

Одновременно в п. 16 ст. 270 Налогового кодекса РФ 
вносится уточнение, позволяющее учитывать для льгот-
ного налогообложения прибыль организаций, получае-
мую при строительстве инфраструктурных объектов, если 
есть обязательство по передаче их в муниципальную или 
государственную собственность и если этот процесс но-
сит безвозмездный характер.

Приняты поправки в ст. 376 ч. 2 Налогового кодек-
са РФ, которые повлияют на деятельность предприятий 
транспортного комплекса и снизят стоимость транспорт-
ных услуг. Норматив также освободит налогоплательщи-
ков от уплаты налога на имущество организаций на срок 

до 15 лет в отношении находящихся на их балансах объ-
ектов транспортной инфраструктуры. В частности, будет 
увеличена их балансовая стоимость за счет выделенных 
капитальных вложений на строительство, реконструк-
цию и модернизацию. Это касается судоходных гидро-
технических сооружений, инфраструктуры аэропортов 
и аэродромов.

Кроме того, принят закон, вносящий поправки 
в ст. 164 ч. 2 Налогового кодекса РФ, уточняющие по-
рядок применения нулевой ставки по налогу на добав-
ленную стоимость по международным перевозкам, осу-
ществляемым российскими компаниями на железнодо-
рожном транспорте. Она будет применяться только при 
транспортировке переработанной продукции и готовых 
товаров за пределы нашей страны. Закон, хотя и но-
сит технический характер, достаточно важен. До этого 
была неопределенность по применению этих норм.

Закон «О внесении изменений в часть вторую Нало-
гового кодекса РФ» поможет навести порядок в системе 

государственной регистрации лекарственных препара-
тов и предотвратить необоснованное повышение цен 
на лекарства.

Платное образование, или Госзадание 
для бюджетников 
— Много дискуссий было вокруг закона «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных учрежде-
ний». По сути дела, документ разрешает зарабаты-
вать государственным школам, вузам, больницам, 
библиотекам… С какой целью он принят?

— Это многоплановый и объемный документ бюджет-
ного направления, который связан с модернизацией го-
сударственных и муниципальных учреждений.

Низкая эффективность бюджетной сети была отмечена 
в бюджетном послании президента от 25 мая 2009 года, 
где законодателям была поставлена задача преобразо-
вания бюджетных учреждений в соответствии с современ-
ными реалиями. А реалии таковы, что сейчас бюджетные 
средства — это не плата за оказанные услуги, а просто 
деньги, выделенные на существование и содержание той 
или иной организации. У бюджетных структур нет стиму-
лов оптимизировать и повышать эффективность своей 
деятельности. Законопроект предоставит им право зани-
маться тем, что будет приносить доходы, позволит само-
стоятельно распоряжаться заработанными средствами. 
Бюджетные учреждения смогут более свободно опериро-
вать закрепленным за ними имуществом, за исключени-

ем особо ценного, перечень которого устанавливает 
орган публичной власти — учредитель этой органи-

зации. Однако государство уже не будет отвечать 
по обязательствам бюджетных учреждений, кото-
рые получают такие расширенные права. Государ-
ство не оставит бюджетников без своей поддержки, 
но деньги из казны будет выдавать уже не по смете, 
как сейчас, а под госзадание. Речь идет о создании 

совершенно нового типа государственных учрежде-
ний, способных оптимально сократить внутренние из-

держки и повысить КПД своей деятельности.
Закон очень большой, сложный. Он коснется реорга-

низации деятельности всех бюджетных учреждений фе-
дерального уровня. А их более 25 тыс. Кстати, региональ-
ных и муниципальных — свыше 302 тысяч.

Законопроект должен получить жизнь, а практика по-
кажет его сильные и слабые стороны. Идеального ничего 
не бывает, как нет и абсолютной истины. В случае необ-
ходимости будем вносить актуальные поправки. В част-
ности, уже сейчас удалось увеличить срок переходного 
периода до 1 января 2012 года. Это очень важно для 
того, чтобы и правительство, и субъекты, и муниципалы 
смогли подготовить изменения в законодательные нор-
мотворческие акты. Законотворчество не терпит суеты.

Черные дыры офшоров 
— Можете ли вы назвать актуальный законопроект, 
принятие которого пока откладывается?

— Законопроект о трансфертном налогообложении. 
Он должен положить конец манипуляциям цен внутри 

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \

«Инвестиции в безопасность труда 
будут многократно увеличиваться 
на фоне снижения цены угля на экс-
портном рынке».
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корпораций, в результате которых прибыль выводит-
ся в офшоры и казна недополучает миллионы рублей. 
Сегодня ничто не мешает производственной или добы-
вающей компании реализовывать продукцию сбытовой 
компании того же холдинга по внутренним ценам. Цены 
эти гораздо ниже рыночных. А вот конечным потребите-
лям сбытовики продают товар уже по рыночной стоимо-
сти. В результате финансовые ресурсы концентрируют-
ся в едином центре прибыли — сбытовой компании, их 
потом можно перераспределить в зависимости от по-
требностей корпорации. Не секрет, что такая система 
особенно актуальна для вертикально интегрированных 
компаний в нефтегазовой и отчасти в металлургической 
отраслях. Манипулирование ценами происходит при пе-
редаче сырья в переработку, а затем в оптовую торгов-
лю и розницу. Смысл в том, что можно аккумулировать 
прибыль в одном звене, показывать убытки в другом 
и таким образом перераспределять прибыль из регио-
нов с высокой налоговой нагрузкой туда, где ставки на-
лога на прибыль ниже. Это уже серьезный ущерб госу-
дарственному бюджету. Но еще хуже то, что при помощи 
такого манипулирования прибыль выводится из страны. 
Например, заключается сделка с офшорной компанией, 
в которую продаются товары по заниженной цене, а та, 
в свою очередь, за границей реализует их по реальной 
стоимости. В результате прибыль достается не россий-
скому бюджету, она проваливается в бездонные чер-
ные дыры офшоров. Правительственный законопроект 
«О внесении изменений в Налоговый кодекс РФ, в свя-
зи с совершенствованием принципов определения цен 
для целей налогообложения» предлагает принять целый 
раздел в Налоговом кодексе РФ из шести глав. Сделки 
между взаимозависимыми лицами будут контролиро-
ваться в том случае, если сумма доходов и расходов 
превысит 1 млрд. руб. за год и если один из участников 
сделки применяет единый налог на вмененный доход. 
Под контроль попадут также внешнеторговые опера-
ции с такими биржевыми товарами, как нефть, черные 
и цветные, драгоценные металлы. В соответствии с за-
конопроектом о трансфертном ценообразовании на-

логовая ответственность наступает за неуплату, если 
сделка совершена по цене, не соответствующей рыноч-
ной. Интервал рыночных цен, который должен соблю-
дать тот или иной налогоплательщик, будет установлен. 
Нарушитель, во-первых, доначислит налоги, во-вторых, 
заплатит штраф в размере 40% от недоплаченной сум-
мы. Не преувеличу, если скажу, что от решения пробле-
мы контроля над ценами в интересах налогообложения 
в значительной степени будет зависеть состояние нало-
говой дисциплины.

В конце июня в комитет поступил правительственный 
законопроект «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса РФ в связи с созданием 
консолидированной группы налогоплательщиков». Воз-
можно, он поможет сдвинуть застрявший законопроект 
о трансфертном ценообразовании с мертвой точки. Но-
вый норматив дает возможность налогоплательщикам, 
при соблюдении определенных требований, доброволь-
но объединяться в группы для консолидированной упла-
ты налога на прибыль. Они сами определят ответствен-
ного участника, который будет от их имени взаимодей-
ствовать с налоговыми группами и подавать отчетность, 
используя сальдирующий результат общего налогового 
оборота. Такая группа может быть создана на базе взаи-
мосвязанных организаций, когда доля участия в каждой 
составляет не менее 90%. Надеюсь, что новые меры 
по уплате налога на прибыль усовершенствуют нало-
говый контроль над трансфертным ценообразованием 
и создадут благоприятные условия для налогоплатель-
щиков и налоговиков.

Сейчас законопроект проходит экспертизу. Возможно, 
уже в начале осенней сессии мы его подготовим к перво-
му чтению.

— В оставшиеся дни были приняты в заключи-
тельных чтениях важные поправки и изменения 
в Налоговый кодекс в части урегулирования задол-
женности по уплате налогов, сборов, пеней и штра-
фов. В чем их суть?

— Президентский законопроект «О внесении измене-
ний в ст. 48 первой части Налогового кодекса РФ и в ст. 
122 Гражданского процессуального кодекса РФ о поряд-
ке взыскания налогов и сборов с физических лиц», ко-
торый был принят в первом чтении, позволит упростить 
процесс налогообложения. В частности, если сумма за-
долженности не достигла 1500 руб., налоговые органы 
в суды не обращаются. Но при этом направляется изве-
щение должнику о необходимости уплатить налог. Если 
не уплатили, направляется уже требование об уплате. 
Не уплатили опять — начинают капать штрафные пени. 
Если за полгода сумма долга станет больше полутора ты-
сяч, тогда этот вопрос передается в суд. Такой норматив 
поможет разгрузить работу судов, избавит налогопла-
тельщиков от бюрократической волокиты. 

— Начало осенней сессии в вашем комитете 
обычно связывают с принятием нового бюджетного 
плана. Когда состоится первое чтение законопроек-
та о бюджете в этом году?

— Подготовлен ориентировочный график работы над 
новым бюджетным документом. Первое чтение намече-
но на 20 октября. 

Документ 
«О внесении 
изменений в от-
дельные законо-
дательные акты 
Российской Фе-
дерации в связи 
с совершенство-
ванием правово-
го положения го-
сударственных 
учреждений», 
по сути дела, 
разрешает го-
сударственным 
школам, вузам, 
больницам,  
библиотекам 
оказывать 
платные услуги.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Как вы поддерживаете инновационный 
бизнес в регионе?

АлексАндр МишАрин, 
губернатор Свердловской области:
«Еще в мае мы вместе с областным Союзом промышлен-
ников и предпринимателей разработали закон «Об ин-
новационной деятельности в Свердловской области». 
Сегодня многие инновации связаны с приобретением 
дорогостоящего оборудования. Значит, необходимо, как 
минимум, значительное снижение налога на имущество. 
Нужно стимулировать инновационную деятельность че-
рез снижение налога на прибыль. Мы создали площадку 
для обсуждения проблем развития инновационной 

деятельности, обмена идеями и технологиями — это вы-
ставка «ИННОПРОМ-2010». Помимо крупнейших метал-
лургических, машиностроительных и других компаний, 
на выставку приглашено большое количество малых 
и средних предприятий. 
В стратегии развития Свердловской области 
до 2020 года поставлена задача увеличить долю 
инновационно-активных предприятий до 40–50%. Сейчас 
Средний Урал плодотворно работает с РОСНАНО. Плани-
руется, что к 2012 году в области откроется 170 малых 
инновационных предприятий на базе вузов».

Виктор кресс, 
губернатор Томской области:
«Мы первыми в России приняли закон 
«Об инновационной деятельности» 
(на федеральном уровне такой закон 
до сих пор не принят). В соответствии 
с ним утверждена областная целевая 
программа «Развитие инновацион-
ной деятельности в Томской обла-
сти на 2009–2010 годы» с общим 
объемом финансирования порядка 
18,5 млн. руб. Средства пойдут 
на строительство объектов инженер-
ной и транспортной инфраструктуры, 
обеспечение организационной, 
информационной и консультативной 
поддержки участников инноваци-

онной деятельности и на развитие 
деятельности бизнес-инкубаторов. 
Помогаем нашим инновационным 
предприятиям с продвижением 
их продукции на мировой ры-
нок. Возмещаем часть расходов 
на участие в выставках, ярмарках, 
торгово-экономических миссиях. 
Субсидируем часть процентной ставки 
по банковским кредитам, затрат 
по договорам лизинга и франчай-
зинга, размер платы за технологи-
ческое присоединение. Кроме того, 
инновационные предприятия могут 
воспользоваться услугами Гаран-
тийного фонда Томской области 
и получить поручительство на сумму 

до 30 млн. руб. Льготный режим 
действует и в Томской ОЭЗ технико-
внедренческого типа. Резиденты 
зоны платят соцналоги по понижен-
ной 14%-ной ставке, а инвесторы 
освобождаются от налога на иму-
щество (2,2%) сроком на десять лет 
и земельного налога сроком на пять 
лет. Резиденты смогут списывать 
на расходы все затраты на НИОКР. 
К тому же, они освобождены от транс-
портного налога, а налог на прибыль 
платят по льготной ставке 13,5%. Эти 
преференции вводятся сроком на де-
сять лет. По оценкам Минэкономраз-
вития, эти льготы способны снизить 
издержки инвесторов почти на 30%».

ВячеслАВ шпорт, 
губернатор Хабаровского края:
«В этом году в составе официальной делегации в Японии 
я выступал с докладом об основных инвестиционных 
проектах, которые планируются и реализуются на тер-
ритории края. Мы представили список таких проектов, 

которые могут представлять взаимный интерес. Это, 
в первую очередь, проект развития Ванино — Советско-
Гаванского транспортно-промышленного узла и проект 
портовой особой экономической зоны «Советская Га-
вань». И мы обнаружили встречный интерес с японской 
стороны».

АлексАндр кАрлин, 
губернатор Алтайского края:
«В целях стимулирования инноваци-
онной активности бизнеса на терри-
тории Алтайского края принят закон 
о полюсах инновационного развития. 
Резидентам полюсов предостав-
ляются в пределах региональных 
полномочий административные 
и налоговые преференции. Будем 
предоставлять малым предприятиям 
при вузах и научных организациях 
субсидии на компенсацию затрат, 

связанных с разработкой новых про-
дуктов, патентованием, приобретени-
ем оборудования и новых техноло-
гий. Предусмотрены преференции 
субъектам инновационного бизнеса, 
выбравшим режим упрощенной 
системы налогообложения. Более 
крупным предприятиям предостав-
ляем субсидирование части процент-
ной ставки по кредитам для реали-
зации инновационных проектов. 
С 2009 года проводится ежегодный 
конкурс инновационных проектов 

«Новый Алтай», с 2010 года — кон-
курс, ориентированный на исполь-
зование при решении социально-
экономических задач потенциала 
ученых региона. В части развития 
системы инфраструктурного обеспе-
чения инноваций реализуются два 
крупных проекта на базе наукограда 
Российской Федерации г. Бий-
ска — создание бизнес-инкубатора 
инновационного типа и центра 
коллективного пользования научным 
оборудованием».

\  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

леонид полежАеВ, 
губернатор Омской области:
«В 2009 году заключены соглашения о сотрудничестве 
с Российской венчурной компанией и Фондом содей-
ствия развитию малых форм предприятий в научно-
технической сфере. На очереди — план совместных 
мероприятий с госкорпорацией «РОСНАНО». Омская 
область получила субсидии из федерального бюджета 
в размере 168,5 млн. руб. на государственную поддерж-

ку малого и среднего инновационного предпринима-
тельства. В 2010 году в Омской области начнется предо-
ставление грантов до 500 тыс. руб. начинающим малым 
инновационным компаниям и субсидии до 5 млн. руб. 
действующим малым инновационным компаниям. Акти-
визирована работа сети бизнес-инкубаторов, ресурс-
ных центров и центра трансферта технологий, Омского 
регионального фонда поддержки и развития малого 
предпринимательства».

ВлАдиМир якушеВ, 
губернатор Тюменской области:
«Тюменский технопарк предоставляет возмож-
ность небольшим компаниям с интересными техноло-
гическими разработками получить доступ к крупным 
игрокам рынка. Правительство области гарантирует 
государственную поддержку научным изысканиям и ин-
новациям. Мы компенсируем расходы по патентованию 

результатов научно-исследовательской деятельности, 
аренде производственных площадей и созданию опытных 
образцов конкурентоспособной инновационной про-
дукции, возмещаем затраты по участию в презентациях 
инновационных проектов, предоставляем инноваторам 
областное имущество в безвозмездное пользование или 
на условиях льготной аренды. Экспертный совет техно-
парка ведет отбор компаний для бизнес-инкубатора». 

дМитрий МезенцеВ, 
губернатор Иркутской области:
«Создание спроса на инновации станет одной из главных 
тем обсуждения на VI Байкальском экономическом фору-
ме и I Байкальской венчурной ярмарке, которые пройдут 
в Иркутске 7–10 сентября. Проведение этих мероприятий 

будет способствовать созданию среды для появления 
новых эффективных инновационных технологий и росту 
числа научно-технических и инновационных предприятий 
малого бизнеса в Приангарье, стимулировать развитие 
сектора технологических инноваций экономики Иркут-
ской области».

ВАлерий шАнцеВ, 
губернатор Нижегородской области:
«В регионе создан Совет при губерна-
торе по науке и инновационной поли-
тике. Его цель — обеспечение взаи-
модействия органов исполнительной 
власти, промышленных предприятий 
и научных организаций и, самое глав-
ное, консолидация усилий в решении 

проблем реального сектора эконо-
мики и создании в регионе единого 
научно-инновационного комплекса. 
В регионе разработаны и иные 
механизмы поддержки инноваторов. 
В «Нижегородском инновационном 
бизнес-инкубаторе» предпринима-
тели получают существенные льготы 
по аренде помещений, консульта-

тивную и прочую помощь. Работает 
Региональный венчурный фонд, реа-
лизуются два крупных технопарка — 
«Сатис» и «Анкудиновка». В настоящее 
время нижегородское правитель-
ство разрабатывает региональную 
целевую программу, направленную 
на реализацию инновационной по-
литики в области».

пАВел ипАтоВ, 
губернатор Саратовской области:
«В рамках областной целевой про-
граммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Саратовской 
области на 2008–2010 годы» в теку-
щем году впервые получат государ-
ственную финансовую поддержку 
в виде грантов на создание малой 
инновационной организации новые 
субъекты малого предприниматель-
ства. На получение гранта могут 
претендовать организации, у которых 

есть собственные действующие до-
кументы на осуществление интеллек-
туальной деятельности (собственные 
или используемые по лицензии 
патенты, свидетельства). Впервые 
планируется и предоставление суб-
сидий действующим малым и сред-
ним инновационным предприятиям 
на возмещение их затрат, связанных 
с патентованием и сертификацией, 
приобретением новых техноло-
гий, программных средств, машин 
и оборудования, а также с другими 

видами подготовки производства 
для выпуска новых продуктов, 
внедрения новых услуг или методов 
их производства. Инновационная 
организация может претендо-
вать на возмещение своих затрат 
на сумму до 5 млн. руб. Сформирован 
и Закрытый паевой инвестиционный 
фонд особо рисковых (венчурных) 
инвестиций «Региональный венчур-
ный фонд инвестиций в малые пред-
приятия в научно-технической сфере 
Саратовской области».
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Признаки оживления 
За I квартал 2010 года производство автомобилей 
в мире выросло на 57% по сравнению с тем же периодом 
2009‑го. В Китае, Канаде, Мексике и Великобритании 
рост за это время составил более 70% (график 1).

Эти данные подтверждают субъективные ощущения ру‑
ководителей автомобильных компаний, что худший за всю 
историю автопрома кризис, начавшийся после банковско‑
го коллапса 2008 года, миновал. Компании Volksvagen, 
Ford Motor и Fiat недавно объявили об инвестиционных 
планах, в том числе в Китае и Латинской Америке.

В 2007 году мировое производство автомобилей до‑
стигло своего максимума в 68 млн. штук, опустившись 
в 2009‑м до 57 млн. Согласно прогнозам, в 2010 году 
оно вырастет до 70 млн., а к 2016‑му — до 88 млн. штук. 
При этом 40% всех продаж будет приходиться на стра‑
ны Азиатско‑Тихоокеанского бассейна (Financial Times. 
11.06.2010).

В России кризисное сокращение производства было 
максимальным среди основных автопроизводителей. 
В 2009 году оно составило 49% по сравнению с 2008‑м. 
Для сравнения: в США, тоже ощутимо пострадавших 
от кризиса, такое снижение было равно 21%, в Ис‑
пании — 18, в Японии — 10, в Великобритании — 6,4, 
в Италии — 0,2. В Китае же производство автомобилей 
выросло на 44% («Эксперт». 2010. №3).

Тем не менее и российское автомобилестроение, бла‑
годаря прежде всего программе утилизации старых ма‑
шин, показывает заметные признаки оживления: в мае 
2010 года в стране было продано на 25% больше автомо‑
билей по сравнению с маем прошлого года, на 40% уве‑
личились продажи АвтоВАЗа.

Как заявил глава альянса Renault‑Nissan Карлос Гон, 
нынешний год станет рекордным для глобального авто‑
прома, при этом рост будет обеспечен в том числе за счет 
России: предполагается, что только АвтоВАЗ продаст 
в 2010 году 600–700 тыс. автомобилей («Ведомости». 
3.06.2010).

Государство активно стимулировало продажи новых 
автомобилей, прежде всего из‑за значительной роли 
автомобильной промышленности в экономическом раз‑
витии. Доля этой отрасли в машиностроительной про‑
дукции в Южной Корее достигает, например, 10%, Япо‑
нии — 12, Германии — 14. Еще выше этот показатель 

в совокупном экспорте: в Японии — 25%, Германии — 
20, Южной Корее — 15.

Огромное число рабочих мест создается в смежных 
с автомобильной промышленностью отраслях по цепоч‑
ке добавленной стоимости, как на этажах даунстрим 
(в сфере услуг, финансировании, страховании, ремонте), 
так и апстрим (в металлургии, производстве пластмасс, 
электронной промышленности и др.). Одно место в авто‑
мобильной промышленности генерирует до десяти ра‑
бочих мест в других отраслях экономики. Один доллар, 
затраченный в автомобильной промышленности, уве‑
личивает совокупный валовой продукт страны на три. 
По этому показателю мультипликатора автомобильной 
промышленности нет равных среди других отраслей. 

Государство и стимулирует продажи новых автомо‑
билей, и поддерживает отрасль напрямую. Это субсиди‑
рование кредитов, бонусы на утилизацию старых и по‑
купку новых автомобилей, займы, гарантии по кредитам 
и прямые субсидии компаниям, находящимся в сложном 
финансовом положении, стимулирование производства 
энергоэффективных автомобилей (табл. 1).

В США и Германии программы утилизации автомоби‑
лей были настолько успешны, что финансовые ресурсы, 
выделенные на эти цели, иссякли задолго до окончания 
программы. В целом субсидии различались в зависимо‑
сти от типа автомобиля, его возраста и уровня выхлопных 
газов. Размер субсидий и бонусов варьировал в среднем 
в диапазоне $1,5–2,5 тыс. на автомобиль и был мак‑
симальным в США, достигая $4,5 тыс. (в Германии — 
$3 тыс.). В США рост продаж автомобилей в результате 
программ государственной поддержки, по некоторым 
расчетам, обеспечил 1,7 п. п. увеличения ВВП страны 
в III квартале 2009 года. Государственная поддержка 
осуществлялась также в форме прямых государственных 
займов и субсидий компаниям и вмешательства в про‑
цессы реструктуризации отрасли. Наиболее известные 
примеры — поддержка американским правительством 
компании General Motors и германским — Opel.

В России программа утилизации старых автомоби‑
лей стартовала лишь 8 марта 2010 года. Размер бонуса 
на покупку нового авто составил 50 тыс. руб. А на всю 
программу, действие которой предполагалось завер‑
шить к 1 ноября 2010 года, было выделено 11 млрд. руб. 
По словам Владимира Путина, программа может быть 
расширена за счет включения в нее и грузовых автомо‑
билей.

Четвертая высота 
Осознание значимости автомобильной промышленности 
для экономики России привело к разработке двух мас‑
штабных программ — развития российского автопрома 
(утверждена Минпромторгом РФ и разработана компа‑
нией Boston Consulting) и АвтоВАЗа (и та и другая про‑
граммы — на период до 2020 года). Первая программа 
предусматривает четыре сценария (табл. 2).

По первому инерционному сценарию все основные 
тенденции остаются без изменения. За десять лет это 
превратит Россию в площадку для отверточной сбор‑
ки машин и приведет к окончательному развалу про‑
изводств комплектующих. Стоить этот сценарий будет 
всего около 12 млрд. евро. На рынке останутся несколь‑
ко небольших производителей, не имеющих своей интел‑

Мировая автомобильная 
промышленность начинает 
выходить из кризиса.
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лектуальной базы и моделей, а НИОКР будут ограничены 
только инженерным обеспечением. Доля импорта при 
этом составит 50%, а экспорта — лишь 5.

Второй сценарий ориентирован на партнерство с ино‑
странными предприятиями, создание совместных про‑
изводств. Российские производители машин интегриро‑
ваны в глобальные группы. Их деятельность нацелена 
на удовлетворение внутреннего спроса. Доля импорта 
снижается до 20%, а экспорт остается на уровне 8. Стои‑
мость этого сценария возрастает до 25 млрд. евро.

Еще один вариант — закрытый рынок, без иностран‑
ной конкуренции — был признан нереалистичным, 
и по нему экономические расчеты не проводили.

Наиболее перспективным был признан четвертый, 
наиболее амбициозный сценарий — превращение Рос‑
сии в экспортера автомобилей. При этом на россий‑
ском рынке существует один крупный консолидирован‑
ный независимый производитель машин и несколько 
нишевых игроков. Большинство крупнейших изготовите‑
лей комплектующих создают в России свои заводы и ори‑
ентируются на поставки российским производителям 
машин. В автомобильной отрасли осуществляются пол‑
номасштабные НИОКР российских производителей, с ак‑
центом на разработку новых моделей и платформ, в том 
числе для мирового рынка. Стоимость этого сценария — 
40 млрд. евро, большая часть которых будет направле‑
на на создание, по сути, новой системы производства 
автокомпонентов и концентрацию производства самих 
автомобилей. Цель такого варианта — превращение 
автопрома в двигатель модернизации российской эко‑
номики: доля автомобильной промышленности в ВВП 
должна вырасти с нынешних 0,98 до 3,3% при неизмен‑
ной численности занятых.

До 2016 года предполагается поддерживать высо‑
кие пошлины на ввоз иномарок и части комплектующих, 
чтобы производства и того и другого открывались в Рос‑
сии. Государство будет диктовать условия создания СП — 
дополнительным аргументом здесь будут бюджетные 
30 млрд. евро. Но одних денежных вливаний и получения 
у иностранных партнеров интеллектуальной собственно‑
сти для модернизации недостаточно.

Авторы программы предлагают вне зависимости от вы‑
бранного пути развития принять набор мер поддержки 
рынка. В него входят дальнейшая разработка программы 
по утилизации старых автомобилей и увеличение базовой 
ставки транспортного налога в зависимости от возраста 

График 1. Рост мирового производства автомобилей, %, I квартал 2010 / I квартал 2009

Худший за Всю историю аВтоПрома Кризис миноВал

 Канада 89,3

 Мексика 79

 Китай 73,8

 Великобритания 71,3

 Япония 71,2

 США 65

 Испания 46,9

 Южная Корея 41,2

 Индия 38,2

 Германия 32,5

 Бразилия 19,7

0 20 40 60 80 100

Источник: Financial 
Times. May 3, 2010.
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машины. С 2012 года планируется запретить компаниям 
использовать легковые автомобили старше 25 лет, а так‑
же легкие коммерческие грузовики старше 20 лет для 
перевозок грузов и старше 15 лет — для пассажирских 
перевозок.

Программа автоВаза 
Одновременно АвтоВАЗ подготовил собственную про‑
грамму развития до 2020 года. Согласно документу, 
до 2013‑го приоритетными для компании будут проекты 
«Бюджетный автомобиль», и фэйс‑лифтинг с повышением 
качества автомобилей LADA Priora. Начало следующего 
периода датируется 2014 годом, когда начнут выпускать 
шесть новых автомобилей, что позволит разнообразить 
модельный ряд. С 2018 года начнется третья фаза созда‑
ния нового поколения автомобилей.

К 2013 году планируется довести объем производ‑
ства до 600 тыс. автомобилей в год. На базе экспансии 
в новые сегменты максимальная мощность производ‑
ства должна увеличиться до 1 млн. машин. Доля на рос‑
сийском рынке АвтоВАЗа должна составлять не менее 
25%. В части технического развития компания плани‑
рует увеличить объем затрат на НИОКР с сегодняшних 
1,5% от выручки до 2,8. Рост затрат будет отчасти ком‑

пенсирован путем повышения эффективности процес‑
сов и передачи части НИОКР (связанные с автокомпо‑
нентами) поставщикам.

Важнейший фактор успеха — увеличение произво‑
дительности труда. Цель АвтоВАЗа — выйти к 2020 году 
на среднемировой уровень производительности. Ра‑
зумеется, это невозможно без серьезных инвестиций 
в замену оборудования и модернизацию технологии, 
в улучшение условий труда. Инвестиционная программа 
компании, по словам ее президента Игоря Комарова, 
предусматривает выделение под эту задачу 16 млрд. руб. 
в течение трех лет, начиная с 2013 года. Всего деся‑
тилетний бизнес‑план предприятия, одобренный пра‑
вительством, предполагает инвестиции в размере 
183 млрд. руб. (127,5 млрд. — собственные средства, 
42,5 млрд. — заемные, 13,5 млрд. — инвестиции ком‑
пании Renault). К 2020 году предусмотрено увеличение 
продаж автомобилей до 1,2 млн. штук в год и выпуск де‑
вяти новых моделей, которые будут представлены в трех 
автомобильных сегментах.

Для того чтобы эти амбициозные программы были 
успешно реализованы, необходимо четко представлять 
себе важнейшие нынешние и перспективные тенденции 
развития мирового автомобильного рынка, в который 
предстоит встраиваться российским компаниям.

Будущее автопрома 
Как будет выглядеть в 2030 году глобальная автомобиль‑
ная промышленность — крупнейший в мире индустри‑
альный сектор экономики, на который сегодня прихо‑
дится 10,5% ВВП развитых стран? Очевидно, не так, как 
сегодня.

В 2005 году 25% объема продаж и 35% мирового про‑
изводства автомобилей осуществлялись в странах Азии 
(только в Японии — около 10%). К 2030 году на этот ре‑
гион будет приходиться почти 50% продаж и 60 — про‑
изводства. Ананд Махиндра, вице‑президент и управ‑
ляющий директор индийской автомобильной компании 
Maxindra and Maxindra, полагает, что в следующие 20 лет 
мотором развития отрасли окажутся Китай и Индия, с их 
самым многочисленным в мире населением и растущим 
благосостоянием.

В США рост 
продаж автомо-
билей в резуль-
тате программ 
государственной 
поддержки обе-
спечил 1,7 п.п. 
роста ВВП стра-
ны в III квартале 
2009 года. 

Все государстВа стимулируют сПрос на аВтомоБили

Таблица 1. Основные государственные меры по поддержке автомобильной промышленности

страна Продолжитель-
ность меры оБщая сумма

финансироВания ЭффеКт

Франция До конца 2010 г.
Бонус на покупку нового автомобиля в размере 1000 евро в 2009 г., 700 евро в январе 2010 г. 
и 500 евро в июле 2010 г.
Государственные гарантии по кредитам на покупку автомобилей (6,5 млн. евро). Стимулирование 
изменений в структуре выпускаемых моделей, прежде всего экологических

380 млн. евро 
в 2009 г. 
и 240 млн. евро 
в 2010 г.

Программы обеспечили около 
20% всех проданных автомо‑
билей в рамках программы 
утилизации

Германия
До декабря 2009 г., 
но фонды были 
израсходованы 
к сентябрю 2009 г.

Бонусы в размере 2500 евро 5 млрд. евро
Регистрация новых автомоби‑
лей в феврале 2010 г. увели‑
чилась на 30% по сравнению 
с 2009 г.

Италия До конца 2009 г. Бонусы в размере от 800 до 1500 евро

Япония С 10 апреля 2009 г. 
до 31 марта 2010 г.

Субсидии в размере от 125 тыс. до 250 тыс. йен на покупку энергоэффективных автомобилей при 
утилизации машин возрастом свыше 13 лет; субсидии от 50 тыс. до 100 тыс. с возрастом машины 
менее 13 лет

370 млрд. йен
 (2, 8 млрд. евро)

К концу 2009 г. собрано 
730 тыс. заявок. Израсходова‑
но 20 млрд. йен

Южная 
Корея

С мая по декабрь 
2009 г.

Налоговые каникулы: сокращение на 70% федерального налога на личное потребление (составляет 
от 5 до 7%) и местного регистрационного налога (5%)

США С 24 июля по 24 ав‑
густа 2009 г. Бонусы в размере от $2500 до $4500, введение тарифов на импорт китайских шин $3 млрд. От 200 тыс. до 600 тыс. новых 

автомобилей уже продано

Бразилия Сокращение федерального налога на добавленную стоимость при покупке небольших автомобилей 
и других налогов на производство и финансирование мотороллеров $4 млрд.

Китай С июня 2009 г. 
по 31 мая 2010 г.

Бонус от 3000 до 6000 юаней. Утилизации подлежат только большие автомобили. Программа про‑
дажи автомобилей в сельской местности 4 млрд. юаней

Индия Сокращение налога на продажи автомобилей мощностью от 2000 куб. см и выше. Сокращение на‑
лога на продажи для небольших автомобилей с 16 до 12% и для гибридных автомобилей с 24 до 14%

Источник: OECD. 
2009—2010.

REUTERS
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В предыдущие 30 лет автомобильная промышлен‑
ность росла среднегодовым темпом, не превышающим 
1% в год. Учитывая гигантский потенциальный спрос 
в Китае и Индии, можно прогнозировать новый бум в ав‑
томобильной промышленности в ближайшие 15–20 лет. 
К 2020 году объемы производства в мире вырастут 
на 65% и достигнут 100 млн. автомобилей в год.

Сборочное производство станет еще более капита‑
лоемким, а не трудоемким, что будет способствовать со‑
хранению заводов в Японии и Западной Европе, а США 
останется мировым лидером по показателям производи‑
тельности труда в отрасли.

В то же время прогнозируют существенный сдвиг 
в производстве комплектующих. Более половины авто‑
мобильных фирм, опрошенных The Economist Intelligence 
Unit, полагают, что к 2030 году число поставщиков ав‑
токомпонентов значительно вырастет в противополож‑
ность прошедшему десятилетию. Разработка новых про‑
дуктов, стоимостной и производственный инжиниринг 
будут осуществляться в Китае и Индии с гораздо более 
низкими издержками, что стимулирует дальнейший про‑
цесс зарубежного аутсорсинга.

Что касается продаж, то элитные, высококачествен‑
ные автомобили сохранят свою нишу на вершине пира‑
миды, хотя на ограниченном рынке. В других продуктовых 
сегментах ожидается все более возрастающее стремле‑
ние к снижению издержек. Вместе с поляризацией рынка 
по цене, с одной стороны, и качеству — с другой, можно 
ожидать вымывания среднеценового сегмента.

Бедный, но обширный рынок Индии и Китая будет сти‑
мулировать производство малых и дешевых автомоби‑
лей в развивающихся странах. Также весьма вероятен 
и быстрый рост вторичного рынка автомобилей в Индии 

и Китае, который до сих пор находится в эмбриональном 
состоянии. Большая доступность потребительского кре‑
дитования и низкие цены, а также более густая дорожная 
сеть позволят, как полагает Равви Кант, глава индийской 
автомобильной компании Tata Motors, даже деревенским 
жителям приобретать машины.

Малобюджетные автомобили с большой вероятно‑
стью увеличат свою долю и на рынке развитых стран. 
К 2020 году будут выпускать заметно меньшее число 
моделей и автомобильных платформ. Андреас Андри‑
копулос, управляющий директор крупнейшего в Европе 
автомобильного дилера Singelidis Group, предполагает, 
что размеры двигателей уменьшатся, как и количество 
платформ.

Лояльность клиенту становится все менее замет‑
ной на развитых рынках Западной Европы и США, даже 
в верхнем сегменте автомобилей премиум‑класса, как 
отмечает Кай‑Уве Сайденфусс, вице‑президент компа‑
нии DaimlerChrysler. Внешний имидж будет все больше 
терять свое значение. Дизайнеры сосредоточат внима‑
ние прежде всего на внутреннем пространстве автомо‑
биля, а не на том, что находится под капотом. Сиденья 
станут тоньше, а приборные доски меньше, все боль‑
шее значение будет приобретать система внутреннего 
освещения. Как считает Дэвид Уилки, глава отдела вну‑
треннего дизайна дизайнерской компании Stile Bertone, 
автомобиль станет гораздо более приятным местом 
времяпровождения.

Демографический фактор будет способствовать тому, 
что в развитых странах, особенно в Японии, появится та‑
кое понятие, как автомобиль для пенсионеров. Такие ма‑
шины будут просты в управлении и обслуживании и до‑
ступны для потребителей с низкими доходами.

аВтоПром: Четыре Варианта разВития

Таблица 2. Сценарии развития российской автомобильной промышленности до 2020 г.

1. теКущий ВеКтор 2. ПартнерстВо 3.заКрытый рыноК* 4. КруПный ЭКсПортер

Производ‑
ство машин

Структура / Органи‑
зация

Российские производители машин 
в основном работают в качестве про‑
изводителей по контракту

Российские производители машин 
интегрированы в глобальные группы, 
несколько иностранных производите‑
лей локализовано

Российские производители 
машин обладают монополией, 
собственная / лицензированная 
интеллектуальная собственность

Российские производители машин, 
независимые или в партнерстве 
с глобальными производителями. 
Конкурентоспособны на глобальном 
уровне

Рыночный акцент
Местное производство удовлетворяет 
лишь около 50% спроса, остальное 
импортируется

Производство в России нацелено на 
удовлетворение внутреннего спроса — 
малый объем импорта и экспорта

Импорт очень мал, российские 
производители машин производят 
только для внутреннего рынка

Ориентировка на экспорт, более 1/3 
собранных в России автомашин экс‑
портируется

Степень консолидации
Один или несколько небольших, мало‑
масштабных производителей машин, 
не имеющих собственной интеллекту‑
альной собственности и моделей

Два (или больше) производителя 
машин входят в глобальные группы, 
заимствуют платформы и прочую 
интеллектуальную собственность

2–3 независимых производителя 
машин, малый масштаб на миро‑
вом уровне

Один крупный консолидированный 
российский независимый произво‑
дитель машин + несколько нишевых 
игроков

Произ‑
водство 
комплек‑
тующих

Иностранные произво‑
дители комплектующих

Незначительное присутствие, постав‑
ки только иностранным производите‑
лям машин

Сильное присутствие иностранных 
производителей комплектующих, 
многочисленные СП с местными 
компаниями

Акцент на имеющихся ино‑
странных производителей машин, 
малый уровень локализации

Большинство крупнейших произво‑
дителей комплектующих присутствует 
в России, акцент на поставки россий‑
ским производителям машин

Российские произво‑
дители комплектующих

Неконкурентны, поставки только 
запчастей для устаревших российских 
моделей

СП российских производителей 
комплектующих с иностранными 
партнерами

Акцент только на российских про‑
изводителей машин

Конкурируют с иностранными ком‑
паниями

НИОКР

Роль российских 
НИОКР

НИОКР существует только на уровне 
производственных площадок

Россия – часть глобальной сети 
НИОКР иностранных производителей 
машин, со специализированным 
акцентом

НИОКР только у российских произ‑
водителей машин

Полномасштабные НИОКР российских 
производителей машин

Акцент НИОКР Ограничен инженерным обеспечени‑
ем производства

Акцент на имеющиеся в России 
преимущества (например, материалы)

Акцент на разработку моделей 
для России

Акцент на разработку моделей / 
платформ для мирового рынка

Произ‑
водство 
и финансы

Внутренний рынок 3,6 млн. машин 3,6 млн. машин — 3,6 млн. машин
Импорт 1,8 млн (50%) 700 000 (около 20%) — 1 млн. (около 28%)
Внутреннее  
производство 1,9 млн. 3,15 млн. — 4 млн.

Экспорт 100 000 (около 5%) 250 000 (8%) — 1,4 млн. (около 35%)
Необходимые инве‑
стиции 12 млрд. евро 25 млрд. евро — 40 млрд. евро

Инвестиции / выручка 
2010–2020, итого 2,3% 3,6% — 4,7%

Инвестиции / выручка 
2010–2020 с учетом 
НИОКР за рубежом

4,7% 5,5% — 5,8%

Источник: Boston 
Consulting Group.
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Значение брендов в развивающихся странах и нише‑
вых сегментах, по всей видимости, увеличится. Ананд 
Махиндра считает, что лояльность потребителям суще‑
ственно ослабнет в среднем и малобюджетном сегмен‑
тах рынка по мере многократного увеличения предло‑
жения. Но этого может не произойти в других сегментах 
или на новых рынках. Лояльность в верхней ценовой ка‑
тегории и нишевых продуктах даже возрастет, поскольку 
люди будут стараться демонстрировать остальным, на‑
сколько они отличаются от остальной массы потребите‑
лей утилитарных автомобилей. Развивающиеся страны 
могут удивить остальной мир ростом спроса на «брендо‑ 
и стилеинтенсивные» продукты.

В самих автомобилях главный акцент будет сделан 
на использование экологически дружеских видов топли‑
ва и гибридные технологии. К 2030 году четвертая часть 
выпускаемых в мире машин будет использовать альтер‑
нативные виды топлива или гибридные двигатели.

Что касается сборочных производств, то масштаб ис‑
пользования здесь новых технологий в прогнозируемые 
20 лет ожидается более скромный. Сборочные заводы 
будут выглядеть практически как сегодня, хотя и более 
автоматизированными. Одно из немногих направлений 
радикальных изменений заключается в возникновении 
«дочерних сборочных операций» в небольших дилерских 
центрах с целью сборки малобюджетных автомобилей 
в местах их продажи. Почти для всех конечных производи‑
телей технологические конкурентные преимущества ока‑
жутся связанными с минимизацией издержек, что сделает 
автомобили еще более дешевыми и доступными.

Вместо доминирования шести корпораций, на кото‑
рые сейчас приходится 75% мирового производства, 
к 2020 году будет существовать большое число компаний 
со своим сегментом рынка. Все больше будет поставляться 
крупных узлов и деталей. Издержки маркетинга сократят‑
ся вследствие использования нестандартных, в том числе 
интернетовских, методов и механизмов. Точка безубыточ‑
ности для сборочных операций заметно снизится, и даже 
издержки НИОКР сократятся благодаря развитию офшор‑
ных операций. Все это обеспечит выживание небольших 
по размеру, гибких и специализированных компаний. Та‑
кие компании склонны устанавливать более тесные связи 

со своими потребителями. Благодаря росту качества и на‑
дежности гарантия на автомобили составит 200 тыс. и бо‑
лее километров, произойдет существенное сокращение 
затрат на ремонт и обслуживание. Эти факторы приведут 
к фактическому исчезновению контактов между владель‑
цем автомобиля и традиционными дилерами. В результа‑
те производители, используя новые коммуникационные 
технологии, включая Интернет, будут устанавливать пря‑
мые связи с потребителями через головы автомобильных 
дилеров, персонифицируя свои товары и услуги.

Ожидается, что все больший объем IТ‑инвестиций бу‑
дет направляться в маркетинг, продажи и поддержку по‑
требителя.

Изменятся также и отношения с поставщиками ком‑
плектующих. Отношения с ними станут еще более важ‑
ным конкурентным преимуществом к 2030 году. Так 
полагают почти все опрашиваемые автомобильные ком‑
пании. Большинство производителей предполагают глуб‑
же вовлекать поставщиков в процесс разработки новых 
продуктов и делиться с ними внутрикорпоративной ин‑
формацией.

В этих условиях критическим фактором успеха ока‑
жется совместное участие в использовании знаний. 
Для того чтобы эффективно реагировать на изменение 
спроса, а также для более тесного сотрудничества с по‑
ставщиками, автомобильные компании вынуждены до‑
бывать информацию и делиться ею со всеми участника‑
ми производственной цепочки. В результате произойдет 
существенный сдвиг в IТ‑инвестициях от текущих затрат 
на финансовую отчетность и общую коммуникационную 
инфраструктуру к инвестициям в управление знаниями, 
цепочками снабжения и поставок и разработку новых 
товаров и услуг.

автомобильный рынок: угрозы 
и перспективы 
1. Для России главная угроза связана с наводнением 
внутреннего рынка малобюджетными, дешевыми авто‑
мобилями из Китая и Индии, а также ряда других разви‑
вающихся стран, таких как Бразилия и Иран. Отсутствие 
внятной стратегии модернизации отечественных заво‑
дов, ориентация на отверточную и крупноузловую сборку 
импортных автомобилей грозит потерей национальной 
автомобильной промышленности.
2. Развивающиеся рынки, особенно Индия и Китай, ока‑
жутся движущей силой развития отрасли в ближайшие 
20 лет. К 2030 году почти 50% продаж отрасли будет при‑
ходиться на страны Азии. В развивающиеся страны сдви‑
гается также и производство комплектующих.
3. Большую часть рынка будут занимать небольшие, легкие 
в управлении малобюджетные автомобили. В то же время 
останется рыночная ниша и для высококачественных ав‑
томобилей премиум‑класса. Наиболее трудные времена 
ожидают автомобили среднего ценового сегмента.
4. Вместо шести глобальных игроков, контролирующих 
75% мирового производства автомобилей, по всей веро‑
ятности, появится множество новых компаний.
5. Конкурентные преимущества будут заключаться в ми‑
нимизации издержек, позволяющих сделать автомобиль 
еще более дешевым, в большей эффективности цепочек 
поставок комплектующих и разработке новых продуктов, 
которые станут основным объектом IТ‑инвестиций. 

Десятилетний 
бизнес-план  
АвтоВАЗа пред-
полагает инве-
стиции в размере 
183 млрд. руб. 
и предусматри-
вает увеличение 
к 2020 году про-
даж автомоби-
лей до 1,2 млн. 
штук в год, 
а также выпуск 
девяти новых 
моделей, которые 
будут пред-
ставлены в трех 
автомобильных 
сегментах.

РИА‑НОВОСТИ
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После того как 
соучредитель моего 
ООО продал свою 
долю, новый соб-
ственник потребо-
вал у должников 
нашей фирмы 
вернуть ему часть 
кредита. Впра-
ве ли он требовать 
деньги от наших 
общих должников?

Артем, 
предприниматель, 

г. Москва

Хочу развестись 
с мужем. Есть 
трое несовер-
шеннолетних 
детей. Как лучше 
поступить?

Яна, домохозяйка, 
г. Москва

вечает ли соглашение интересам детей. Если нет оснований 
полагать, что такое соглашение нарушает интересы несовер-
шеннолетних, суд утверждает его своим решением. Если же 
соглашение не достигнуто или противоречит (по мнению 
судьи) интересам детей, суд обязан по своей инициативе ре-
шить указанные вопросы на судебном заседании и вынести 
по ним решение.
Согласно отечественной практике последнего времени, если 
между супругами не сформировалось предварительной 
договоренности, с кем именно будут жить их дети после 
развода, то суд оставляет детей у наиболее состоятельного 
в материальном плане супруга.
В любом случае вы имеете право обратиться к мировому 
судье по месту жительства (регистрации) с иском о рас-
торжении брака.

Лучше попытаться сохранить брак, тем более что 
у вас есть общие несовершеннолетние дети и вы, судя 

по всему, находитесь на иждивении мужа.
Согласно п. 1 ст. 21 Семейного кодекса Российской 

Федерации, брак при наличии общих несовершен-
нолетних детей расторгается только в судебном 
порядке.
В ст. 23 указано, что при взаимном согласии супругов 
суд не выясняет мотивов развода и не обладает правом 
отказать в расторжении брака.
Одновременно с расторжением брака супруги вправе 
представить на рассмотрение суда свое соглашение 
о том, с кем из них будут проживать несовершенно-
летние дети и в каком порядке и размере им будут 
уплачиваться алименты. Суд обязан проверить, от-

Купил автомобиль, с гарантией. 
Через месяц после прохождения 
ТО появилась неисправность дви-
гателя, для устранения которой не-
обходимо его разбирать. Имею ли 
я право на замену автомобиля или 
двигателя в этом случае?

Ираклий, врач,  
г. Железнодорожный,  

МО

влетворению в одном из следующих случаев: обнаружение 
существенного недостатка товара (ваши обстоятельства); 
нарушение установленных настоящим законом сроков 
устранения недостатков товара; невозможность использо-
вания товара в течение каждого года гарантийного срока 
в совокупности более чем 30 дней вследствие неоднократ-
ного устранения его различных недостатков.
В отношении товара, на который установлен гарантийный 
срок, продавец (изготовитель или прочие юридические 
и физические лица) отвечает за недостатки товара, если 
не докажет, что они возникли после передачи его по-
требителю, из-за нарушения им правил использования, 
хранения или транспортировки товара, действий третьих 
лиц или непреодолимой силы.
Для установления причин возникновения недостатков 
товара неважно, когда вы проходили ТО, в любом случае 
производится экспертиза.

 В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 13.05.1997 г. 

№575 автомобиль является техниче-
ски сложным товаром. Следовательно, 

в соответствии со ст. 18 и 19 Закона РФ 
«О защите прав потребителей», в случае 
обнаружения в нем недостатков потре-
битель вправе отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и потребо-
вать возврата уплаченной суммы или 
предъявить требование о замене товаром 
этой же марки (модели, артикула), 
таким же товаром другой марки 
(модели, артикула) в течение 15 дней 
со дня передачи потребителю такого 
товара. По истечении этого срока 
указанные требования подлежат удо-

В принципе, да. В соответствии 
со ст. 384 Гражданского кодекса 

РФ, если иное не предусмо-
трено законом или договором, 

право первоначального кредитора 
переходит к новому кредитору 

в том размере и на тех условиях, 
которые существовали к мо-
менту перехода такого права. 
Что подразумевает: если пред-
мет обязательства, из которого 
уступается право (требование), 
делим (как, по-видимому, в вашем 
случае долевой собственности), 
первоначальный кредитор вправе 
уступить новому кредитору при-
надлежащее ему право (требо-

На вопросы отвечали  
юристы и адвокаты МКА  

юридического центра «ТиАН».
Задать свои вопросы специалистам 

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

310‑57‑04, 310‑35‑56.

После пяти лет супружества узнала, что у мужа давно есть 
другая женщина, он живет на две семьи. Мы развелись. 
В связи со спором об имуществе хочу признать брак недей-
ствительным. Возможно ли это после расторжения брака?

Эллина, учитель, г. Москва 

В соответствии с п. 4 ст. 29 Се-
мейного кодекса РФ брак не может 

быть признан недействительным 
после его расторжения, за исключени-
ем случаев, когда между супругами 

существует запрещенная законом 

степень родства или один из супругов 
в момент регистрации брака состоял 
в другом официальном нерасторгну-
том браке. Брак признается недей-
ствительным в судебном порядке 
(п. 2 ст. 27 Семейного кодекса РФ).

сокредитора. Если же такие договоры 
вами и/или вашими партнерами за-
ключены не были, новый собственник 
вправе требовать у вашего общего 
должника часть кредита пропорцио-
нально той доле в займе, которую он 
приобрел у вашего экс-партнера.

вание) к должнику как полностью, так 
и частично (Информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 30 октября 
2007 г. № 120). 
Исключение составляют случаи, когда 
между продавцом и покупателем доли 
в бизнесе (например, между вашим 
экс-соучредителем и новым совла-
дельцем бизнеса) или партнерами-
сокредиторами (например, между 
вами и бывшим партнером) был 
предварительно заключен договор 
регулирования, отличный от общего 
правила, содержащий положение, 
что один из сокредиторов не может 
уступить свое право требования кре-
дита никому, кроме первоначального 
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Прагматизм Обамы 
В июне состоялся визит Президента РФ Дмитрия Мед-
ведева в США, который выявил высокую степень вза-
имного доверия и открыл перспективы сотрудничества 
сторон в различных областях. Затем последовал «шпи-
онский скандал» и пятидневный вояж американского 
госсекретаря Хиллари Клинтон по странам Восточной 
Европы, в ходе которого демонстративно отмечалось, 
что «перезагрузка» не заставит Соединенные Штаты по-
жертвовать своим влиянием и политикой на постсовет-
ском пространстве. Более того, в ходе визита в Тбилиси 
Хиллари Клинтон в самых жестких выражениях осудила 
российское «вторжение и продолжающуюся оккупацию» 
территории Грузии. Таким образом, при всем очевидном 
улучшении российско-американские отношения дале-
ки от идиллии. И такие перепады будут свойственны им 
на обозримый период по целому ряду причин, связанных 
с внутриполитическим положением в США.

Барак Обама — президент, который действует под 
беспрецедентным для Соединенных Штатов последних 
десятилетий прессом объективных обстоятельств. В от-
личие от Билла Клинтона и Джорджа Буша-младшего, он 
вынужден работать в условиях меняющегося не в пользу 
США соотношения сил в мире. США, безусловно, и после 
глобального финансово-экономического кризиса оста-
нутся крупнейшей экономической и военной мировой 
державой (недосягаемой в том числе для быстрорасту-
щего Китая). Американская экономика по-прежнему са-
мая сильная в мире, и главное — наиболее инновацион-
ная (всем сторонникам теорий быстрого упадка Америки 
и стремительного подъема Китая и других новых держав 
можно посоветовать обратиться к огромному массиву 
«кризисной» литературы 70-х годов прошлого века, посвя-
щенной неизбежному ослаблению Соединенных Штатов 
и выходу на первые роли Японии и объединенной Евро-
пы). Однако фактом остается и то, что попытка Вашингто-
на консолидировать под своим началом «однополярный» 
мир закончилась очевидным провалом. А относительные 
возможности США в мире впервые после окончания хо-
лодной войны приобрели тенденцию к сужению.

Заслуга Обамы в том, что он быстро понял: Америка 
впервые за последние два десятилетия вынуждена дей-
ствовать в условиях довольно жестких ресурсных ограни-
чений и потому не может делать ставку на односторонние 

действия. Американская политика должна адаптироваться 
к происходящим изменениям, стать более гибкой и более 
«многосторонней». Для начала хотя бы по форме. А даль-
ше — все зависит от сценария выхода США из кризиса.

Внешняя политика Обамы оказалась сконцентри-
рованной на трех направлениях: выводе войск из Ира-
ка (при сохранении там американского контроля), 
наращивании усилий по стабилизации в Афганистане—
Пакистане и на Иранской ядерной проблеме (точнее, 
на проблематике ядерного нераспространения). Суще-
ственное место во внешней политике новой вашинг-
тонской администрации заняла и активизация диалога 
с различными странами мира, в том числе давно и проч-
но внесенными в списки противников США. Отчетливо 
проявились и новые тенденции в выстраивании отноше-
ний с мировыми центрами силы. Обама, похоже, счита-
ет возможным подвергнуть ревизии распространенный 
в Вашингтоне взгляд на большие, быстро растущие реги-
ональные державы (такие как, скажем, Китай) как на ге-
ополитических конкурентов или даже противников США. 
Он активно пытается «переформатировать» отношения 
с ними и создать ситуацию, при которой эти страны бу-
дут не «вызовом» для американской внешней политики, 
а «резервом» для укрепления американского глобально-
го лидерства путем их последовательного «вовлечения» 
(engagement). При этом вовсе не очевидно, что подобное 
понимание разделяют американская политическая эли-
та и экспертное сообщество.

На Барака Обаму оказывают сильнейшее давление 
и его собственные идеологизированные политические 
сторонники, и непримиримые противники. После полу-
тора лет его президентства не утихают споры по пово-
ду эффективности компромиссной внешней политики. 
В американских СМИ идут активные дискуссии по по-
воду того, возможно ли сближение как следствие вза-
имных уступок, позволяющих «приручить» противников, 
или предпочтительнее политика «железного кулака», 
который заставит оппонентов быть сговорчивее. Оста-
ется дискуссионным (не только в политическом, но и мо-
ральном смысле) вопрос о том, стоит ли Соединенным 
Штатам идти на примирение с авторитарными режи-
мами, или необходимо поставить это сотрудничество 
в зависимость от их внутренней демократизации. Аме-
риканские официальные лица и представители обеих 
ведущих партий, формирующие общественное мнение, 
разделяют приверженность демократизации из принци-
па (идеологическая установка), а также из прагматиче-
ских соображений (демократии миролюбивы и быстро 
идут на уступки и сотрудничество с ведущей мировой 
державой — США). Поэтому моралистическая по форме 
критика относительно того, что администрация Обамы 
компрометирует американские ценности, рассчитывая 
на сближение с автократическими режимами, со време-
нем будет только нарастать.

Сохраняются серьезные разногласия между различ-
ными сегментами американской политической элиты 
в выборе средств примирения с противниками. Проблема 
в том, что рассматривать в качестве приоритетной сферы 
взаимодействия: дипломатию или сферу экономики.

Помимо жесткой критики оппонентов над вашинг-
тонской администрацией довлеет фактор времени. Ей 
нужны быстрые успехи накануне предстоящих 4 ноября 

Лето 2010 года оказалось 
насыщенным событиями в российско-
американских отношениях.

Современная
идиллия

Эдуард 
СОЛОВЬЕВ,
заведующий 

сектором  
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Еще один осложняющий российско-
американские отношения фактор – 
то, что обе стороны воспринимают 
друг друга в качестве «слабеющей» 
державы. 
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выборов в Конгресс. Провал на них демократов предска-
зуем. Важно, чтобы он не превратился в катастрофиче-
ское поражение.

В этих обстоятельствах обнадеживает прагматизм 
администрации Барака Обамы. Одним из первых концеп-
туальных документов его президентства оказался так 
называемый «Четырехлетний военный обзор», представ-
ленный широкой публике в феврале 2010 года и призна-
ющий необходимость приспособления военной политики 
США к реалиям полицентричного мира XXI века. В мае 
этого года Обама представил наконец и новую Стратегию 
национальной безопасности. Документ Барака Обамы 
еще до его публикации позиционировали как «стратегию 
новой эпохи». И отчасти он оправдал ожидания. США при-
знают в нем возвышение других региональных держав 
(прежде всего, Индии и Китая) и демонстрируют готов-
ность считаться с новыми мировыми реалиями, отмечая, 
что «тяжесть нового века не должна ложиться только 
на американские плечи». Произошло определенное пони-
жение статуса борьбы с терроризмом, которая в послед-
ние годы занимала едва ли не центральное место в поли-
тике официального Вашингтона, и было прокламировано 
«возвращение к более широкой повестке дня» междуна-
родных отношений. Место терроризма, как осевой части 
стратегии, в новой ее редакции занимает угроза рас-
пространения оружия массового уничтожения, и прежде 
всего ядерного вооружения. В числе фундаментальных 
вызовов и угроз — киберугроза, проблемы энергетиче-
ской безопасности. Что касается распространения демо-
кратии, Обама не предполагает насаждать демократию 
в других странах, но обещает «приветствовать все мир-
ные демократические движения» и «поддерживать раз-
витие институтов в еще неокрепших демократиях».

Если прежняя республиканская администрация вна-
чале формулировала некие глобальные политические 
и военно-политические цели, а затем не жалела ресур-
сов на их достижение, то Обама действует иначе. Он из-
начально пытается формулировать политические зада-
чи, исходя из реальных возможностей и существующих 
ресурсных ограничений (один из немногих проколов — 
на Ближнем Востоке). И кроме того, стремится аккуму-
лировать для решения этих задач ресурсы старых и но-
вых партнеров США во всем мире. Это дает России шанс 
на изменение парадигмы отношений с Вашингтоном. Во-
прос в том, как им грамотно распорядиться.

Услуга за услугу 
Существующие тенденции в развитии двусторонних от-
ношений России и США неоднозначны. Предложение 
осуществить «перезагрузку» отношений — факт пози-
тивный. Он свидетельствовал об изменении принци-
пиальных подходов американской администрации, ко-
торая от откровенного игнорирования позиции России 
по самым разным международным проблемам перешла 
к попыткам продемонстрировать уважение к запросам 
российской элиты. Подобной эволюции способствовали 
объективные обстоятельства. Новое руководство США 
в силу ряда политических причин оказалось заинтере-
совано в поддержке Россией американской позиции 
по ряду сложных вопросов современности. Среди них — 
Афганистан (составная часть так называемого Аф-Пака, 
оказавшегося в силу обстоятельств чуть ли не в центре 

внимания нынешней ва-
шингтонской администрации), 

Иран, проблемы нераспростране-
ния и многое другое. Расстановка внешнеполитиче-
ских приоритетов также способствовала сближению 
сторон. Позитивно сказался отказ администрации Ба-
рака Обамы от ускоренного развертывания третьего 
позиционного района ПРО в Восточной Европе. Кроме 
того, выбор американцами переговоров о контроле 
вооружений в качестве инструмента «перезагрузки» 
отношений с Россией позволил Москве вести перего-
воры на «знакомой территории», а также практически 
«на равных» (в российском понимании) с ведущей дер-
жавой современного мира, что, безусловно, важно для 
российской элиты. При этом уменьшение роли ядерно-
го фактора в мировом балансе сил и усилия по нерас-
пространению отвечают интересам безопасности США. 
Не только потому, что нераспространение формально 
провозглашено одним из приоритетов внешней полити-
ки США, но и в силу того простого обстоятельства, что 
Вашингтон обладает подавляющим качественным пре-
восходством над любым из своих противников или их 
коалицией в сфере обычных вооружений. В этой связи 
возникли возможности для взаимных компромиссов 
и разработки нового большого соглашения о сокраще-
нии наступательных ядерных вооружений, которое было 
подписано в Праге 8 апреля 2010 года президентами 
Бараком Обамой и Дмитрием Медведевым. Но что даль-
ше? Есть ли поле для более широкого взаимодействия 
США и России? За счет чего возможно сближение пози-
ций сторон?

Сегодня очевидно, что американская элита не желает 
и даже опасается перемен в евроатлантической архитек-
туре безопасности. Это бипартийная позиция, и по этому 
поводу в Вашингтоне существует практически полный 
консенсус. Проблема и в разном восприятии самой сути 
партнерства, которое понималось и понимается в США 
как способность другой страны, следуя в фарватере аме-
риканской политики, обеспечивать интересы Вашингто-
на как лидера современного мира. В России же широкие 

В ходе визита 
в Тбилиси Хил-
лари Клинтон 
в самых жестких 
выражениях 
осудила россий-
ское «вторжение 
и продолжающу-
юся оккупацию» 
территории 
Грузии.
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политические и экспертные круги уповали на некое по-
литически «равноправное партнерство».

Еще один осложняющий фактор — то, что обе сторо-
ны воспринимают друг друга в качестве «слабеющей» 
державы. Многие российские аналитики полагают, что 
США вступили в пору упадка их глобальных мощи и влия-
ния. С американской же точки зрения, Россия в период 
кризиса продемонстрировала неэффективность своей 
социально-экономической модели, выпала из клуба бы-
строразвивающихся стран (БИК вместо БРИК), явно пе-
регружена политическими, экономическими и демогра-
фическими проблемами. Ее значимость как возможного 
партнера неочевидна и имеет тенденцию к снижению.

Как и все американские президенты после Вто-
рой мировой войны, Барак Обама намерен защищать 
и укреплять лидирующие позиции США в мире. Вашинг-
тон не готов расстаться с ролью единственной домини-
рующей державы. Однако администрация Барака Обамы 
будет вынуждена склоняться к тактике более тесного 
взаимодействия с союзниками и партнерами, а также 
к выстраиванию соответствующих режимов (в экономи-
ке, политике, системе международной безопасности) под 
преобладающим американским контролем.

Понятно стремление значительной части нашего экс-
пертного сообщества воспользоваться появившимся 
окном возможностей для того, чтобы застолбить России 
место в числе потенциальных партнеров и «соучредите-
лей» новых политических правил игры и международных 
режимов. Вопрос в том, можно ли этого добиться с помо-
щью генерирования нами все новых и новых масштаб-
ных инициатив — от экзотической по нынешним време-
нам идеи «большой сделки» до совсем уж фантастических 
перспектив интеграции России в западные политиче-
ские институты. Думается, что на сегодня продвижение 
по трекам «глобальных инициатив» обречено на пробук-
совку и способно принести российской и американской 
политическим элитам лишь новые разочарования друг 
в друге.

При Бараке Обаме повторяется хорошо известная си-
туация. В сущности, все американские президенты после 
Рональда Рейгана формально в большей или меньшей 
степени стремились к партнерству с Россией. Однако 
на практике разработать комплексную программу дей-
ствий, которую согласились бы поддержать обе стороны, 
оказалось невероятно сложно. Эта задача не решена 
по сей день. Есть несколько стратегических и геополити-
ческих вопросов, которые пока жестко разделяют США 
и Россию.

Решением (пусть временным и паллиативным) про-
блемы эффективности взаимодействия могла бы стать 
перефокусировка дипломатических усилий, уход от по-
иска всеобъемлющих решений в сторону точечных ком-
промиссов по принципу quid pro quo (услуга за услугу). 
Причем если для запуска процесса «перезагрузки» было 
достаточно воспользоваться остаточным арсеналом 
ядерного оружия времен холодной войны, то дальнейший 
прогресс в отношениях должен охватывать все более ши-
рокий круг вопросов и самые разные сферы взаимодей-
ствия. Иначе пробуксовка неизбежна.

Так, есть острая потребность в активизации диалога 
по экономическим вопросам: окончательному устране-
нию проблем со вступлением России в ВТО, расширению 

доступа России на многие значимые для нее и по опреде-
лению политизированные рынки (ядерных материалов, 
вооружений, энергетические рынки). По ряду вопро-
сов здесь возможно встречное движение со стороны 
США. Так, в докладе «Оценивая «перезагрузку» и после-
дующие шаги в политике США в отношении России», под-
готовленном влиятельным исследовательским Центром 
за американский прогресс (Center for American Progress), 
отмечается необходимость активизации американских 
усилий по приему России в ОЭСР, усиление внимания 
по вопросам развития энергоэффективности и ряд дру-
гих тем. С таким подходом американцам согласиться 
легче, чем с попытками неких «больших разменов», по-
скольку американские администрации последовательно 
и с определенным успехом пользуются им в двусторонних 
отношениях с целым рядом стран, например с Китаем.

Визит Дмитрия Медведева в США продемонстриро-
вал, что у сторон есть заделы для сближения позиций 
в самых разных сферах. Американская администрация 
пытается разыгрывать российскую карту (успех «пере-
загрузки») на внутриполитической арене в преддверии 
ноябрьских выборов в Конгресс как один из немногих 
козырей в своей внешней политике. Действительно, 
за полтора года «перезагрузки» отношений удалось до-
биться прогресса по трем избранным для совместной ра-
боты темам: Афганистан (транзит), сокращение вооруже-
ний (договор СНВ-З), Иран (санкции в СБ ООН одобрены). 
Не говоря уже о том, что атмосфера взаимоотношений 
заметно изменилась в лучшую сторону. В таких обстоя-
тельствах применение симметричной тактики «услуга 
за услугу» и использование методов поступательного 
развития отношений вместо поиска неких «прорывных 
зон» может принести позитивный результат. В процессе 
решения «частных» вопросов ситуация понемногу прояс-
нится, и станет очевиден ответ на принципиальный для 
дальнейшего развития отношений России и США вопрос: 
кем является Барак Обама как политический деятель — 
человеком, с которым можно иметь дело, или слабым по-
литиком, способным лишь раздавать обещания? Очевид-
но, что во втором случае попытки прорыва в отношениях, 
формирования нового «партнерства во имя модерниза-
ции» и подобных проектов теряют всякий смысл. 

За полтора года 
«перезагруз-
ки» отношений 
удалось добиться 
прогресса по 
трем избранным 
для совместной 
работы темам: 
Афганистан 
(транзит), со-
кращение воору-
жений (договор 
СНВ-З), Иран 
(санкции в СБ 
ООН одобрены).
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Оставим старый спор 
По мнению экспертов, осторожный и скупой на слова Бро-
нислав Коморовский — политик хоть и нехаризматичный 
в отличие от своего соперника Ярослава Качиньского, 
но вызывающий доверие. Историк по образованию — он 
такой же сторонник рационального подхода во внешней 
политике, как и его однопартиец премьер-министр До-
нальд Туск, постоянные разногласия с которым траги-
чески погибшего Леха Качиньского не раз нервировали 
партнеров и соседей Польши.

В начале 2000-х польское общество, разочаровав-
шись в обвиняемых в коррупции либералах и социал-
демократах, перенесло свои симпатии на правые 
консервативные партии: национал-католическую «За-
кон и справедливость» (лидер Ярослав Качиньский) 
и либерально-консервативную «Гражданскую платфор-
му» во главе с Дональдом Туском.

«Закон и справедливость» — типично польская пра-
вая партия, защищающая традиционные патриотиче-
ские и католические ценности. По мнению ее предста-
вителей, Польша — уникальная европейская страна, 
у нее свой путь развития, поэтому ее модернизация 
должна вести не к растворению в Европе, а к сохране-
нию суверенитета. В экономике польские национал-
консерваторы — сторонники усиления роли государ-
ства. За эту партию традиционно голосуют жители сел, 

малых и средних городов, более бедный восток Поль-
ши — бывшая территория царской России. Значитель-
ная часть партийного электората — пожилые поляки, 
рассчитывающие на государство как на опору и инсти-
тут, принимающий решения.

Сторонники «Гражданской платформы» — люди моло-
же и социально активнее: бизнесмены, интеллигенция, 
жители крупных городов. Члены «Гражданской платфор-
мы» полноценными консерваторами себя не считают, 
заявляя, что их мировоззрение хоть и является кон-
сервативным, но в области экономики они придержи-
ваются либеральных взглядов. При этом либеральные 
консерваторы в отличие от либералов 1990-х считают 
большим преимуществом для страны религиозность по-
ляков, их привязанность к национальным традициям 
и ценностям.

Одно из главных различий между партиями — в мето-
дах достижения цели. «Закон и справедливость» в отли-
чие от дипломатичной и умеренной «Гражданской плат-
формы» идет напролом, отчаянно споря и конфликтуя. 
Оказавшись у власти, братья Качиньские главным обра-
зом опирались на партнерство с США.

Но Польша — республика парламентская, так что 
основные вопросы внешней и внутренней политики 
решает правительство во главе с премьером, форми-
руемое правящей партией или партийной коалицией. 

Победа на президентских выборах 
в Польше Бронислава Коморовского 
вызвала у россиян радужные надежды 
на улучшение российско-польских 
отношений, донельзя испорченных 
во время президентства покойного 
Леха Качиньского. Однако сам 
новоиспеченный президент назвал 
наметившийся процесс долгим  
маршем, дав понять, что лед хоть 
и тронулся, но крутого разворота 
ждать не стоит.

Варшавский 
марш

Ирина 
ВОРОБЬЕВА
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«Функции президента по Конституции, — говорит Борис 
Фрумкин, заведующий сектором Института эконо-
мики РАН, доцент кафедры европейской интегра-
ции МГИМО, — главным образом заключаются в соз-
дании благоприятных условий для реализации политики 
правительства. Лех Качиньский, победив на выборах 
2005 года, привнес свои взгляды на внешнюю и вну-
треннюю политику страны, что приводило к неоднократ-
ным конфликтам между президентом и правительством 
Дональда Туска, сменившего Ярослава Качиньского 
в 2007 году на посту премьера после внеочередных 
выборов в Сейм. Показательно, что даже на сессии Ев-
ропейского совета, где Польшу должен представлять 
премьер-министр, наряду с Дональдом Туском иногда 
приезжал и Лех Качиньский, что создавало определен-
ное напряжение.

Качиньский не раз накладывал на принятые парла-
ментом законы вето, для преодоления которого требуется 
более 60% депутатских голосов, или же надолго затяги-
вал их подписание, как в случае с Лиссабонским догово-
ром — базовым документом о развитии Евросоюза. Что 
касается России, то Туск изначально стремился прово-
дить прагматическую линию на развитие и примирение. 
Качиньский же опирался на трудный, иногда болезнен-
ный опыт предыдущей истории двусторонних отношений, 
теорию «заговора против Польши», что рождало недо-

верие, подозрительность и мешало взаимным экономи-
ческим связям. Администрация трагически погибшего 
президента, особенно когда премьер-министром был его 
брат Ярослав, защищала интересы Польши таким обра-
зом, что разногласия не только между нашими странами, 
но также между Россией и Евросоюзом, Польшей и Евро-
союзом и его отдельными членами (прежде всего Герма-
нией) приобретали напряженный, нередко конфликтный 
характер. А это было невыгодно и России и ЕС. Польша, 
к примеру, исходя в основном из коммерческих интере-
сов своих сельхозпроизводителей, противилась заклю-
чению нового соглашения о стратегическом партнерстве 
между Россией и Евросоюзом, выдвигала идею создания 
«энергетического НАТО», выступала против поддержанно-
го Комиссией ЕС строительства газопровода «Северный 
поток» между Россией и Германией по дну Балтийского 
моря. ЕС и НАТО довольно осторожно подходили к идее 
размещения в Европе элементов американской ПРО, 
однако Польша согласилась их установить без согласо-
вания с европейскими союзниками. Даже в отношениях 
с США поляки упустили момент начала так называемой 
«перезагрузки» между США и Россией, продолжая наста-
ивать на размещении у себя элементов ПРО».

Николай Бухарин, ведущий научный сотрудник 
Института экономики РАН, высказывается более ка-
тегорично: «Восточная политика президента Качинь-
ского выявила существовавшее на тот момент резкое 
противоречие геополитических и энергетических инте-
ресов наших стран. Польша, претендуя на роль лидера 
в регионе Восточной Европы и Южного Кавказа, вклю-
чая страны Балтии, поддерживала прозападные силы 
на постсоветском пространстве — в Белоруссии, Украи-
не, Молдавии, Грузии, поставив своей целью отдаление 
этих стран от России и сближение их с Западом, прежде 
всего с НАТО и Европейским союзом». Именно Польша, 
напомним, в компании со Швецией стала инициатором 
создания «Восточного партнерства», предназначенно-
го для шести стран СНГ. Она же активно поддерживала 
вступление Украины и Грузии в НАТО.

Что касается энергетических разногласий, то помимо 
противодействия трубопроводу «Северный поток» Польша 
при Лехе Качиньском пыталась создать нечто вроде энер-
гетического блока против России — из Украины, стран 
Балтии, Южного Кавказа и части Балканских государств. 
Лех Качиньский инициировал несколько энергетических 
саммитов, на которых активно обсуждали проблему стро-
ительства трубопроводов в обход России, — речь шла 
о продлении нефтепровода «Одесса–Броды» до Гданьска, 
а также о строительстве газопровода из региона Каспий-
ского моря через Украину и Польшу. Но уже в прошлом 
году очередной такой энергетический саммит не состо-
ялся по причине экономического кризиса, а после тра-
гической смерти польского президента этот вопрос уже 
не поднимается».

«Надо сказать, что в последние месяцы перед гибе-
лью, — продолжает Борис Фрумкин, — Лех Качинь-
ский несколько смягчил свое отношение к России. 
По крайней мере, речь, с которой он должен был высту-
пить в Катыни, содержала элементы курса на примире-
ние и сближение с нашей страной. Но вполне возмож-
но, что польский президент, собиравшийся участвовать 
в президентских выборах, просто учитывал изменения 

Рота почетного 
караула Войска 
Польского на 
параде в честь 
65-летия Победы 
в Великой Отече-
ственной войне.
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внешней и внутренней политической конъюнктуры, как 
и сменивший его в качестве кандидата в президенты 
брат Ярослав».

Ярослав Качиньский во время предвыборной кампа-
нии доброжелательно отзывался о России и сожалел, что 
не посетил до сих пор российскую столицу.

«Украинским президентом, — напоминает Николай 
Бухарин, — стал Янукович. Страны Балтии в связи 
с экономическим кризисом тоже стремятся к улучше-
нию отношений с нашей страной. Так что польское влия-
ние на Украине ослабло, роль Польши в регионе снизи-
лась, соответственно — значение России в восточной 
политике Польши начинает возрастать. Польша играет 
важную роль в определении восточной политики всего 
ЕС, формируя определенное мнение о России, что, есте-
ственно, влияет на политику Евросоюза, в том числе 
в рамках НАТО. И сегодня на смену негативному мне-
нию приходит конструктивный подход. Тем более что ЕС 
даже такую форму сотрудничества, как «Восточное пар-
тнерство», ни политически, ни экономически не потянет. 
В Польше понимают, что дотации и субсидии, которые 
страна получает от Евросоюза с 2004 года, в будущем 
бюджете (он начнет действовать с 2013 года) изрядно 
сократятся».

Только с 1 мая 2004 года по 28 февраля 2010-го Поль-
ша получила из бюджета ЕС 38,1 млрд. евро.

«Присоединение же Украины к Евросоюзу еще боль-
ше уменьшит эту сумму. Часть польской элиты сегодня 
готова оставить Украину и Белоруссию в зоне влияния 
России, и уже сейчас просматривается вполне реальная 
перспектива создания некоего восточно-европейского 
союза во главе с Россией, который будет широко взаи-
модействовать с Евросоюзом. Многое зависит от того, 
какое соглашение о сотрудничестве заключат Украина 
с Евросоюзом и Евросоюз с Россией».

Нефтегазовая дружба 
Что до энергетических разногласий, то, несмотря на по-
становление польского правительства, признающего 
«Северный поток» противоречащим интересам Польши, 
с началом строительства трубопровода этот вопрос прак-
тически снят. «К тому же, — говорит Борис Фрумкин, — 
в Польше обнаружились запасы сланцевого газа, спо-

собные ослабить зависимость Польши от поставок газа 
из России. И если Ярослав Качиньский выступал против 
долгосрочного соглашения о поставках российского газа 
до 2037 года и транзите российского газа в Западную 
Европу через Польшу до 2045 года, то Коморовский счи-
тает, что в этом вопросе следует учитывать перспективы 
добычи сланцевого газа в Польше. Если его будет доста-
точно, то Польша хотела бы иметь возможность пересмо-
тра газового договора с Россией».

Николай Бухарин: «В январе 2010 года Газпром 
и Польская государственная нефтегазовая компания за-
ключили соглашение о поставках и транзите российского 
газа в Польшу. В соответствии с этим соглашением, на-
чиная с 2010 года Газпром должен поставлять в Польшу 
до 11 млрд. куб. м газа. Для сравнения: в 2008 году объ-
ем поставок составлял 7 млрд. куб. м, в 2009-м — 9 млрд. 
Это связано с постепенным переходом польской энерге-
тики с угля на газ. На российский газ в Польше приходит-
ся 72% от общего объема потребляемого газа. Причем 
увеличение поставок газа и продление существующего 
контракта на 15 лет до 2037 года предложила польская 
сторона. Но тогда еще не было шума вокруг сланцевого 
газа, а в силу подобное соглашение может вступить толь-
ко после подписания правительствами России и Польши, 
с чем последняя пока затягивает.

Недра Польши якобы содержат большие запасы слан-
цевого газа — 1,3–1,5 трлн. куб. м, так что Польша может 
стать в газовом отношении «второй» Россией, Норвегией 
или Катаром. Но только в течение 2–3 лет выяснится, на-
сколько велики запасы газа и какова рентабельность 
добычи. В любом случае промышленная добыча начнет-
ся лишь через 10–15 лет, к тому же она экологически 
вредна, требует много воды (а Польша и без того ощуща-
ет ее дефицит), в производстве используются химикаты, 
способные отравить подземные воды. Словом, добыча 
сланцевого газа — процесс весьма непростой, к тому же 
требующий развитой газовой инфраструктуры, которой 
в Польше пока нет».

В ближайшие годы увеличение поставок российского 
газа в Польшу, по мнению нашего собеседника, неизбеж-
но. Интересно, что и поставки российской нефти в Поль-
шу могут вырасти до 20–22 млн. т в связи с увеличением 
мощностей крупнейших польских нефтеперерабатываю-

По предвари-
тельным дан-
ным, недра Поль-
ши содержат 
большие запасы 
сланцевого газа — 
1,3–1,5 трлн. 
куб. м.

Решающую 
роль в развитии 
российско-
польских отно-
шений предстоит 
играть президен-
там Дмитрию 
Медведеву  
и Брониславу  
Коморовскому.
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щих концернов — Orlen и Lotos. В 2009 году поставки 
российской нефти составили около 17,88 млн. тонн.

Энергетика вообще единственная область, где 
российско-польское сотрудничество развивается до-
статочно успешно. «Самая крупная российская 
инвестиция в Польше, — поясняет Николай 
Бухарин, — строительство польского участка га-
зопровода «Ямал–Европа», в которое Газпром 
вложил $1,4 млрд. Если вынести этот проект 
за скобки, то на конец 2009 года российские 
инвестиции в Польшу составляли $31,7 млн. 
Из них прямые — $17,9 млн., причем 
в основном — в предприятие «Европольгаз», 
управляющее польским участком газопрово-
да. Польские инвестиции в Россию на конец 
2009 года достигали $340–350 млн. В основ-
ном они идут в деревообработку, производство 
древесно-стружечных плит, фармацевтику».

В отличие от других государств Центрально-
Восточной Европы между нашими странами нет согла-
шения об охране и поощрении инвестиционного сотруд-
ничества. Более того, Польша не раз препятствовала его 
развитию.

Николай Бухарин: «В 1990-е годы польские вла-
сти сделали все, чтобы концерну «ЛУКОЙЛ» не удалось 
приобрести польские нефтеперерабатывающие заво-
ды. Недавно ЛУКОЙЛ купил у одной из британских ком-
паний несколько десятков АЗС в Польше и планировал 
вложить $300 млн. в их развитие, но вскоре заявил, что 
приостанавливает свои инвестиции. В 2009 году при по-
пустительстве польских властей рейдерами была захва-
чена кондитерская компания «Снежко-Инвест», в созда-
нии которой участвовал и российский инвестор. Так что 
пока отечественный бизнес все еще побаивается выхо-
дить на польский рынок. Думаю, что ситуация изменится, 
особенно в случае успеха диверсификации и модерниза-
ции российской экономики».

По мнению нашего собеседника, с учетом модели 
экономического развития, воспринятой Польшей и дру-
гими странами Восточной Европы (участие западных 
капитала, менеджмента и технологий), вполне воз-
можен приход российских технологий и капитала 
в Польшу в 20-х годах этого века. «К этому вре-
мени мы уже пройдем первый этап модерниза-
ции и попытаемся жить за счет инновационной 
экономики, стремясь расширять и тиражиро-
вать наши производства».

Пока же нам предстоит преодолевать 
многолетнее недоверие, стойкость ко-
торого демонстрирует история с раз-
мещением ПРО вблизи нашей 
границы.

Про ПРО 
Еще во время президентства Джорджа Буша-младшего 
Польша и США подписали соглашение о размещении 
на территории Польши элементов американской ПРО — 

10–20 стационарных ракет-перехватчиков. Прези-
дент Обама отверг этот проект, предложив заме-

нить его новым. Во время визита госсекретаря 
США Хиллари Клинтон в Польшу было подпи-

сано дополнение к этому соглашению, в со-
ответствии с которым на территории Поль-
ши — с 2015-го по 2018 год — появится 
американская военная база с мобильны-
ми ракетами SM-3 в черте города Моронг, 

что в 60 км от Калининграда.
«Речь идет о размещении по сути си-

стемы типа ПВО, — поясняет Борис Фрум-
кин, — которая в отличие от стратегической 

ПРО не приспособлена для защиты от баллисти-
ческих ракет и боеспособности нашего ракетного 

щита не угрожает».
Министр иностранных дел Польши Радек Сикорский 

при подписании этого дополнения заявил, что данная си-
стема не направлена против России, которая к тому же 
сможет инспектировать военную базу. Незадолго до этого 
туда же с территории Германии переместили учебную ЗРК 
Patriot. «Торжественно везли четыре контейнера, — про-
должает Николай Бухарин, — на которых было написано 
empty, что означает отсутствие боеголовок. Получилось 
эдакое военное шоу, которое транслировало польское те-
левидение. Часть польских аналитиков и комментаторов 
предположили, что американцы устроили некую реклам-
ную акцию в целях продажи этих ракет Польше».

Но как ни крути, больше всего эта рекламная акция 
походила на недружественный акт в отношении России, 
по поводу чего российский МИД выразил официаль-
ное недоумение.

Николай Бухарин: «Если вспомнить историю, то реги-
ональная экспансия действительно была одним из важ-
нейших смыслов существования Российской империи, 
отсюда и ее участие в неоднократных разделах Речи 
Посполитой. У Советского Союза была идея мировой 
социалистической революции, он стремился к распро-
странению идей социализма на максимальное количе-
ство стран. У современной России нет целей ни Россий-
ской империи, ни Советского Союза. Мы просто хотим 
нормальных политических и экономических отношений 
с этой страной, не более».

Правда, не все поляки в это верят, испытывая генети-
ческий страх перед Россией. В интервью одной из мо-
сковских радиостанций шеф-корреспондент газе-
ты «Выборча» Вацлав Радзивинович вопрошал: 
«А почему Россия поставила свои С-300, эквивалент 

В городе 
Моронг вбли-
зи российско-
польской 
границы вместо 
ПРО устано-
вят систему 
типа ПВО.

В польский 
участок 
газопровода 
«Ямал–Европа» 
Газпром вложил 
$1,4 млрд.

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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«Пэтриота», в Белоруссии? Они сдвинулись к нашим гра-
ницам. Никто нас про это не спрашивал… Дело не только 
в генетическом страхе. Россия сделала очень много для 
того, чтобы соседи ее боялись. Я приведу маленький при-
мер. 3–4 года назад к нам в редакцию приезжал господин 
Сергей Караганов (российский политолог — ред.). Он по-
вторял много раз: «Вы нас еще будете бояться!» Есть люди, 
которым очень хочется этот страх внушать соседям». 

«Объективно это атавизм, — считает Борис Фрум-
кин. — У Польши — члена НАТО и союзника США — нет 
причин опасаться вооруженных действий со стороны 
России, но в то же время многолетнее недоверие нельзя 
свести к нулю в один момент».

Словом, Бронислав Коморовский весьма точно срав-
нил процесс улучшения российско-польских отношений 
с длительным маршем, условия для которого российско-
му и польскому президенту еще предстоит создать.

Российско-польские тандемы 
Николай Бухарин: «Они уже встречались в Крако-
ве на похоронах Леха Качиньского, а затем в Москве 
во время празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Между ними существует эмоцио-
нальный контакт, так что личные отношения этих людей, 
без сомнения, сложатся, что будет способствовать и нор-
мализации отношений между нашими странами».

Борис Фрумкин: «Во время исполнения обязанно-
стей президента Польши Бронислав Коморовский вы-
ступил против вмешательства Польши в газовый спор 
между Россией и Белоруссией. В отличие от Ярослава 
Качиньского он очень взвешенно оценивал расследо-
вание причин катастрофы под Смоленском, считая, что 
уполномоченным органам в Польше и России нужно вре-
мя, чтобы спокойно и объективно разобраться в случив-
шемся, и не пытался переложить всю вину на Россию. 
Во время встреч с президентом Дмитрием Медведевым 
в Кракове и Москве он поднял вопрос о развитии эко-
номического сотрудничества. И определенные шаги 
были сделаны. Состоялось очень важное заседание 

российско-польской межправительственной комиссии 
по экономическому сотрудничеству, где были выдвинуты 
предложения об участии Польши в строительстве Кали-
нинградской АЭС, объединении энергетических систем 
Калининградской области и Польши, привлечении поль-
ских экспертов и технологий для налаживания более 
безопасной системы добычи угля в шахтах с высоким со-
держанием метана. В ходе встречи министров юстиции 
России и Польши решено подготовить договор о взаим-
ной помощи в гражданских делах, что очень важно для 
взаимодействия польского и российского бизнеса».

По предположению Вацлава Радзивиновича, 
вполне возможно, что Бронислав Коморовский при-
едет в Россию в сентябре этого года на открытие ча-
совни в Нило-Столобенской пустыни на озере Селигер, 
построенной в память о расстрелянных польских офице-
рах. В Ниловой пустыни находился лагерь, где содержа-
лись более 6 тыс. польских военнопленных. В сентябре 
2009 года делегация РПЦ во главе с наместником Нило-
Столобенского монастыря архимандритом Аркадием, 
принимавшая участие в совместном с католиками покло-

нении одной из главных польских святынь — чудотвор-
ной Ченстоховской иконе Божией Матери, доставила 
в Россию копию этой иконы, подаренную Конферен-
цией католических епископов Польши.

По мнению Николая Бухарина, Русская право-
славная и Польская католическая церкви в течение 
года выступят с совместным обращением, призывая 
наши народы жить в мире и согласии. «Я думаю, что 
именно церкви окончательно в моральном отноше-
нии закроют проблему Катыни и прошлого в целом, 
что будет, конечно, поддержано российскими и поль-
скими президентами и премьер-министрами».

Правда, существует еще и формально-правовая 
сторона этого примирения, которую политики, 
по мнению наших собеседников, постараются ото-
двинуть на второй план.

«Речь идет о политической реабилитации уби-
тых польских офицеров и материальной компенса-
ции их семьям, — поясняет Николай Бухарин. — 
Российские и польские руководители прекрасно 

понимают, что в этом случае о дальнейшем раз-
витии российско-польских отношений можно уже 

и не говорить». 

Николай БухариН: «Польша — един-

ственная страна Евросоюза, в которой 

в 2009 году наблюдался экономический 

рост (1,7%), связанный с большим вну-

тренним рынком (40 млн. потребителей). 

Польский экспорт составляет около 

40% ВВП, в то время как, например, 

в Чехии и Венгрии на экспорт приходится 

по 70–80% ВВП. В результате Польша 

серьезно не пострадала от падения экс-

порта в рамках Евросоюза. основные 

внешнеторговые партнеры Польши — 

страны ЕС, в первую очередь Германия. 

Фактически Германия в польской внеш-

ней торговле заменила Советский Союз, 

на который приходилось около трети 

всей внешней торговли страны. Сейчас 

российско-польские экономические 

отношения в основном ограничиваются 

взаимной торговлей, оборот которой 

в последние годы интенсивно рос».

БориС ФрумкиН: «В 2008 году 

российско-польский товарооборот 

достиг рекордного уровня — $27 млрд. 

В кризисном 2009 году он снизил-

ся до $17 млрд., но уже в I квартале 

2010 года превысил $6,7 млрд. Польша 

заняла в российском внешнеторго-

вом товарообороте 8-е место, обойдя 

Францию, Финляндию, Великобританию, 

испанию, Венгрию, Чехию, Японию 

и СШа. На нее приходится около 4% 

всей внешней торговли россии, в том 

числе более 7% нашей торговли 

с Евросоюзом. В свою очередь россия 

в I квартале 2010 года занимала 7-е 

место в польском экспорте (почти 4%) 

и 2-е место — в импорте (около 11%)».

Многие ожида-
ют, что в этом 
году Российская 
православная 
и Польская 
католическая 
церкви высту-
пят с совмест-
ным заявлением, 
призывающим 
россиян и поля-
ков жить в мире 
и согласии.

PhOTOxPRESS
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Большой 
разговор

Интервью 
с Игорем 
Ермоленко, 
гендиректором 
АО «Холдинг 
КазЭкспорт-
Астык»

44
НатуральНая 
статистика

В июне 
промышлен-
ное произ-
водство 
упало

51

2–3 сентября
Калининград.
Балтийский транспортный 
форум.
Форум пройдет при поддержке 
Федерального агентства морского 
и речного транспорта Минтранспорта 
РФ. Организатор — компания ICF-
Международные конференции. Цель —  
рассмотрение проблемных вопросов раз-
вития транспортной отрасли Балтийского 
региона, а также анализ влияния мировых 
экономических процессов на реализацию 
крупных инфраструктурных проектов 
и логистику грузоперевозок. Место прове-
дения — Деловой центр «Рыбная биржа» — 
HELIOPARK Kaiserhof.

6–8 сентября
Москва.
«ЭкспоСитиТранс-2010».
Организатором I Евразийской выставки 
Международного союза общественного 
транспорта выступают Евразийская секция 
Международного союза общественного 
транспорта и выставочный центр «Крокус 
Экспо» при поддержке Комитета по транс-
порту Госдумы и Министерства транспорта 
РФ. Выставка «ЭкспоСитиТранс-2010» 
посвящена вопросам современного состоя-
ния и развития всех форм общественного 
транспорта (городских и пригородных пас-
сажирских перевозок маршрутным транс-
портом общего пользования).

7–10 сентября
Иркутск.
VI Байкальский 
экономический форум.
Байкальский экономический форум — клю-
чевое событие в экономической и полити-
ческой жизни регионов Сибири и Дальнего 
Востока. Организаторы мероприятия — 
Совет Федерации, Минрегионразвития, 
Минэкономразвития и администрация 

Иркутской области. БЭФ проводится в Иркут-
ске раз в два года. В 2010 году здесь будут 
обсуждать инновационное развитие региона, 
новую градостроительную философию 
«Европа, Россия, АТР — пути интеграции 
сотрудничества». Участники форума смогут 
посетить Байкальскую венчурную ярмарку, 
которую проведет Российская ассоциация 
венчурного инвестирования. В этом меро-
приятии примут участие представители более 
двух десятков венчурных фондов и фондов 
прямого финансирования. Также в рамках 
официальной программы форума будет 
организована выставка «Приоритетные 
инвестиционные проекты Сибири и Дальнего 
Востока». Место проведения — выставочный 
комплекс ОАО «Сибэкспоцентр».

7–10 сентября
Москва.
Международная 
выставка и конференция 
по инновационным 
проектам в электросетевом 
комплексе IPNES-2010.
Организаторы выставки — Минэнерго 
РФ, Международный центр устойчивого 
энергетического развития, ОАО «Холдинг 
МРСК» и ОАО «Выставочный павильон 
«Электрификация». Тематические разделы: 
устройства релейной защиты и авто-
матики, средства автоматизированных 
систем управления, ограничители пере-
напряжений нелинейные, статические 
компенсирующие устройства, разрядники 
и ограничители напряжений, токоограни-
чивающие и высокочастотные реакторы, 
силовые тиристорные преобразователи для 
передачи и вставок постоянного тока и т. д. 
Участники конференции обсудят следующие 
темы: беспилотные летательные аппараты 
для распределительного сетевого комплек-
са, инновационная деятельность в области 
совершенствования конструкций изолято-
ров и линейной арматуры, создание новых 
отраслевых производственных мощностей 
в России и др. Выставка пройдет в ВВЦ.

8–10 сентября
Санкт-Петербург.
Международный 
инвестиционный форум 
по недвижимости 
PROEstate.
Форум обсудит ситуацию на рынке недви-
жимости в Центральной и Восточной 
Европе. Организаторы: правительство 
Санкт-Петербурга, Гильдия управляющих 
и девелоперов, Минрегионразвития. 
В рамках PROEstate состоятся: крупнейшая 
выставка проектов и услуг в сфере недви-
жимости России и стран СНГ, открытый 
аукцион по продаже объектов недвижимости, 
заседание Investors Club, российский этап 
Международного конкурса FIABCI, первый 
в России конкурс по экодевелопменту 
GREEN AWARDS, проект «Классификация 
бизнес-центров России», конкурс журнали-
стов PROEstate Media Awards, бизнес-туры 
по объектам недвижимости, торжественный 
прием губернатора Санкт-Петербурга, благо-
творительный аукцион «Подарим будущее».  
PROEstate в цифрах: 3000 участников, 
130 экспонентов, 40 регионов. Место прове-
дения — выставочный комплекс «Ленэкспо».

14–17 сентября
Москва.
«Весь мир питания — 2010» 
(WORLD FOOD́ 2010).
«Весь мир питания» — площадка для про-
движения продукции, развития брендов, 
изучения рынка, встреч с представителями 
розничной торговли, предприятий обще-
ственного питания, оптовиками и дис-
трибьюторами. Выставка охватывает все 
разделы пищевой промышленности. Для 
удобства участников и посетителей она 
поделена на девять специализированных 
экспозиций: мясо и птица, рыба и море-
продукты, фрукты и овощи, кондитерские 
изделия, бакалея, масложировая продукция, 
молочная продукция, чай и кофе, напитки. 
Здесь представлено 55 стран. В рамках се
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торговые сети

Московские 
ретейлеры цены 
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64

выставки проходит Российский агропродо-
вольственный форум, запланированы столы 
закупок сетей, дегустационный конкурс 
«Продукт года» и другие профессиональные 
мероприятия. Организатор — выставочная 
компания международного класса ITE. Место 
проведения — МВК «Экспоцентр».

15–17 сентября
Москва.
Международная выставка 
деловой авиации  
JET EXPO — 2010.
Выставка проводится в пятый раз, за эти 
годы стала самым представительным 
профессиональным форумом российского 
сообщества деловой авиации и получила 
международное признание наряду с ана-
логичными зарубежными мероприятиями. 
Организатор — Jet Expo LLC при поддержке 
Объединенной национальной ассоциации 
деловой авиации, официального бизнес-
партнера выставки. В прошлом году 
в работе JET EXPO приняли участие около 
100 компаний, посетили выставку более 
5000 человек. Как обычно, основная экс-
позиция (стенды компаний-участниц) рас-
полагалась в «Крокус Экспо», статическая 
площадка — во Внуково-3, где были пред-
ставлены 17 самолетов.

16–19 сентября
Сочи.
IX Международный 
инвестиционный форум 
«Сочи-2010».
На форуме ежегодно представлены большин-
ство российских регионов, а также наиболее 
интересные проекты российских и иностран-
ных компаний. В работе заседаний, конфе-
ренций, «круглых столов» и семинаров при-
нимают участие руководители Правительства 
России, российские и иностранные 
топ-менеджеры и эксперты. Организатор 
мероприятия — Торгово-промышленная 
палата Краснодарского края, Департамент 

внешне экономической деятельности 
Краснодарского края. Торжественное откры-
тие и осмотр выставок состоится на площа-
ди Зимнего театра. Конференции состоятся 
в Зимнем театре и киноконцертном зале 
гостиницы «Жемчужина».

23–26 сентября
Санкт-Петербург.
Международный 
конгресс по зарубежной 
недвижимости INFOREAL.
В программе мероприятия — семинары 
и подведение итогов Национального кон-
курса в сфере недвижимости строительства 
и ипотеки CREDO-2010 (23 сентября). 
Пленарное заседание и тематические сес-
сии пройдут 24 сентября по направлениям: 
мировые рынки недвижимости (текущая 
ситуация и прогнозы), перспективы 
краткосрочных и долгосрочных инвести-
ций, специфика российского покупателя 
зарубежной недвижимости, особенности 
работы риелтора и застройщика на рынке 
зарубежной недвижимости, выбор рынка 
зарубежной недвижимости для органи-
зации риелторского бизнеса за рубежом, 
технологии продвижения иностранных объ-
ектов на российском рынке, презентация 
отечественных и зарубежных проектов 
на рынке недвижимости. Выездная сессия 
на Выставку зарубежной недвижимо-
сти INFOREAL (Ледовый дворец) и кон-
гресс INFOREAL состоятся 25–26 сентября. 
Организатор — ГК «Бюллетень недвижимо-
сти». Место проведения — отель «Парк Инн 
Пулковская».

28 сентября — 1 октября
Москва.
Российская промышленная 
неделя — 2010.
Организаторы мероприятия — 
Министерство промышленности и тор-
говли, ОАО «ГАО ВВЦ», объединение 
выставочных компаний «Бизон». В рамках 

Российской промышленной недели — 
2010 состоится: «Всероссийская промыш-
ленная выставка 2010» и Всероссийский 
промышленный конгресс «Развитие 
промышленного потенциала России». 
Тематические разделы выставки: энерго- 
и ресурсосберегающие технологии, аль-
тернативные источники энергии, перспек-
тивные технологии и высокотехнологичная 
промышленная продукция ключевых сек-
торов экономики, информационные и ком-
муникационные технологии, технологии 
для углубления переработки сырья и т. д. 
Вопросы, обсуждаемые на конгрессе: реа-
лизация государственных программ раз-
вития промышленного комплекса, совер-
шенствование государственной поддержки 
экспорта российской промышленной 
продукции, антикризисные мероприятия, 
развитие государственно-частного пар-
тнерства, стимулирование отечественного 
производства, перспективы модернизации 
основных фондов предприятий, стимули-
рование развития наукоемкой и высоко-
технологичной промышленной продукции 
и сопутствующих отраслей,  
инвестиционная политика.

28 сентября — 1 октября
Санкт-Петербург.
Российский 
промышленник — 2010.
Форум «Российский промышленник» про-
водится ежегодно с 1997 года в северной 
столице. Это масштабное конгрессно-
выставочное мероприятие, объединяю-
щее специалистов машиностроительных 
компаний России и других стран мира. 
Специализированные выставки форума: про-
мэкспо, техноэкспо, станки и металлообра-
ботка, инструмент и технооснастка, радио-
электроника и приборостроение, субконтрак-
тинг, автомаш, мехатроника и робототех-
ника, информационные технологии, связь 
и средства коммуникации. Организаторы: 
Союз промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга и ОАО «Ленэкспо», где 
и будет проходить мероприятие.се
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О различиях между российскими 
и казахстанскими сельхозпроизво
дителями, о том, как скажется 
на сельхозпроизводстве глобальное 
потепление, о специфике бизнеса 
в сельском хозяйстве Казахстана 
рассказывает Игорь Ермоленко, 
гендиректор одного из крупнейших 
производителей зерновых 
и масличных культур в Казахстане — 
АО «Холдинг КазЭкспортАстык».

Максим 
АКИМОВ

Три отличия 
— По словам экспертов, сегодняшние технологии 
производства зерновых не отличаются от времен 
освоения целины середины прошлого века. Сред-
няя урожайность пшеницы в Казахстане составляет 
10–12 ц/га (ниже только в Афганистане), в России 
19–22 ц/га. А у вас?

— В прошлом году, очень нелегком по погодным усло-
виям, этот показатель составил 20,12 ц/га при площади 
сева пшеницы 446 тыс. га. Мы отличаемся от остальных 
многочисленных производителей сельхозкультур своей 
инновационностью и интенсивностью. Есть компании, 
которые лидируют в продажах, инфраструктуре, а мы, 
безусловно, лидируем во внедрении новейших техноло-
гий. Председатель совета директоров Руслан Молдабе-
ков еще в 2002 году провел немало времени в Канаде, 
узнал технологию обработки почвы, которая в то время 

здесь была в диковинку, и посвятил много лет ее адап-
тации к условиям Северного Казахстана.

Если говорить об интенсивности, приведу простой 
пример: по оценкам экспертов, казахские сельхозпроиз-
водители в прошлом году завезли средств защиты расте-
ний из-за рубежа (у нас своих нет) примерно на $110 млн. 
Из них на $40 млн. — группа компаний «АО Холдинг Каз-
ЭкспортАстык». При этом наша доля по площади посевов 
в республике составляет 700 тыс. га из 17 млн., или ме-
нее 5%, а по использованию химии — более трети.

Еще одно отличие нашей компании от других — прозрач-
ность. У нас уже семь аудиторских отчетов KPMG. Из них 
три последние — абсолютно положительные. И на их базе 
можно строить и развивать компанию. Всего две-три 
компании в нашей отрасли могут похвастаться одним от-
четом из большой аудиторской четверки. Одно дело — на-
рисовать баланс, счет прибылей/убытков, представить 

его в банк. Там главное — не запутаться. Я знаю такие 
фирмы, у которых десять балансов: один — для банка, 
другой — для налоговиков, третий — для акционеров 
и т. д. Другое дело — защитить свою финансовую от-
четность перед одним из четырех ведущих аудиторов 
в мире, делая это из года в год.

И третье отличие нашей фирмы — сплоченная 
команда. Еще в 1997–1998 годах, когда Руслан 
Молдабеков начал инвестировать в сельхозпроиз-
водство, он привез с собой из Алма-Аты на север 
костяк команды, где-то полтора десятка людей. Эти 
люди с ним работают с 1992–1995 годов. Сегодня 
они — в совете директоров холдинга, руководители 

департаментов, некоторых хозяйств, принадлежа-
щих холдингу, либо хозяйств-партнеров.

Рациональное зерно

ИгоРь ЕРмолЕнко родился 15 фев‑

раля 1969 года в Ростовской области. 

В 1991‑м окончил с отличием Военный 

краснознаменный институт в москве.

В 1993–1995 годах — обучение 

в Финансовой академии. 2008–2010 

годы — совместная программа мБА АнХ 

и кингстонского университета.

С 1992 года работал в группе компаний 

Paul Gussin (США) на разных долж‑

ностях — от помощника президента 

до генерального менеджера по стра‑

нам Снг. С 1998‑го по 2004 год 

работал в московском офисе компании 

Bayer CropScience/Aventis CropScience 

(Россия) директором по продажам 

по Снг. 2004–2007 годы — глобаль‑

ный продукт‑менеджер по зерновым 

и рисовым фунгицидам в штаб‑квартире 

Bayer CropScience в германии. С августа 

2007 года — гендиректор Ао «Холдинг 

казЭкспортАстык» (казахстан, Астана).
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ДБ АО «СБЕРБАнК» 

(КАзАХСТАн) рабо-

тает с АО «Холдинг 

КазЭкспортАстык» 

с 2008 года. начи-

налось сотрудниче-

ство с небольших 

объемов финанси-

рования по трей-

дингу. Сегодня банк 

вошел в проект ор-

ганизации крупного 

мясо-молочного 

производства. 

Большинство 

внешнеэкономи-

ческих контрак-

тов компании 

«КазЭкспортАстык» 

обслуживается 

в ДБ АО «Сбербанк».
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— А что конкретно дают вам аудиты? В перспекти-
ве планируете выход на IPO и международные рынки 
заимствования?

— здоровый прагматизм и те ценностные установки, 
которыми руководствуются владелец компании и ме-
неджмент, ведут компанию вперед. Хотелось бы зараба-
тывать больше прибыли. наш бизнес давно достиг того 
уровня, когда стало выгодно платить все налоги, рабо-
тать по прозрачным, некоррупционным схемам, строить 
институциональные отношения с такими банками, как 
Сбербанк России, ЕБРР, Королевский банк Шотландии, 
HSBC и др. Идя по цивилизованному пути, мы естествен-
но подходим к следующим этапам развития холдинга, 
когда выход на международные фондовые рынки — это 
логичный шаг вперед.

— Вернемся к инновациям. Можете привести кон-
кретные примеры?

— Мы вложили много времени в изучение лучшего 
канадского опыта. Канадская провинция Саскачеван, 
а именно ее южная часть, по климату более или менее 
соответствует Северо-Казахстанской области и северу 
Акмолинской, где мы и работаем. но ничего слепо копи-
ровать нельзя. Во-первых, там нет такого объема земли. 
Во-вторых, там другие люди. Давайте не забывать, что 
в Канаде более 60% земли обрабатывается ее владель-
цами. Там, например, нет воровства, нет менеджмента. 
Там не стоит вообще задача выстраивать глубоко ли-
нию управления. У нас одна из дочерних агрофирм — 
ТОО «Кзылту-нан» — имеет 280 тыс. га. наверное, 
в мире не много юридических лиц с такими земельными 
наделами. Чтобы объехать хозяйство, руководителю по-
требуется неделя для решения всех проблем. Поэтому 
нам нужно многоуровневое управление.

Чтобы увеличить свою производительность, необхо-
димо понимание того, что по-старому жить нельзя: ра-
ботать на устаревшей технике, устаревшими методами, 
использовать устаревшую химию, плохие семена. Потре-
бовалось поменять организацию труда.

В последние два-три года компания решает задачу 
по переходу от монокультурного производства пшени-
цы и ячменя к сложному севообороту. Сегодня мы сеем 
140 тыс. га рапса (для сравнения: вся Россия сеет чуть 
больше 500 тыс. га), 15 тыс. га подсолнечника, 40 тыс. 
га льна. То есть примерно треть ярового сева — маслич-
ные культуры. Это уже похоже на Саскачеван. Мы хотим, 

чтобы более 40% посевов занимали масличные. При 
грамотном севообороте растение любой последующей 
культуры чувствует себя намного лучше. Если сеять одну 
и ту же культуру, значит, будут одни и те же вредители, 
одни и те же сорняки, одни и те же болезни.

— А со сбытом того же рапса проблем нет?
— Рынок масличных — это рынок продавца. В ию- 

не можно продать рапс, который, может быть, вырастет 
в сентябре, по прекрасным ценам, получить предоплату. 
Казахстан импортирует порядка половины потребляе-
мого растительного масла, то есть попутно мы решаем 
задачу импортозамещения. Раз. Два — мы выигрываем 
на транспортных расходах. Чтобы ростовчанам или став-
ропольцам довезти сюда свою продукцию, надо запла-
тить $40 за тонну подсолнечника. Весь наш подсолнеч-
ник или рапс соответственно на $40 дешевле.

Кроме того, есть западная Европа. Минимум до 
2020 года у них будет продолжаться рост производства 
биотоплива. И рапс — лучшее для этого сырье. 

— Расскажите про новые технологии обработки 
почвы.

— В сельхозпроизводстве Северного Казахстана 
барь ер для достижения какого-то успеха — это недоста-
ток влаги. В Австрии выпадает 1500 мм осадков в год, 
у нас — 300–350. И эта влага выпадает в основном 
не в те периоды, когда она наиболее нужна для расте-
ний — апрель–май–июнь. Дожди выпадают во время 
уборки, в сентябре–октябре. Май–июнь, как правило, — 
засушливые месяцы. значит, технология должна быть на-
правлена на то, чтобы земля и растения могли эту воду 
воспринять, а почва — еще и задержать влагу.

Объясняю упрощенно смысл нулевой обработки по-
чвы. Мы оставляем стерню на непаханой земле, кото-
рая ее защищает, как волосы — голову от перегрева. 
В июне в Северном Казахстане на почве температура 
достигает выше 60°, испарение влаги идет тоннами. Мы 
стараемся как можно меньше трогать почву, используя 
для посева сеялки с дисковыми и анкерными сошника-
ми, с минимальным рыхлением поверхностного слоя, 
тем самым сохраняя влагу.

наши хозяйства проводят массово задержание сне-
га. Мы иногда смеемся: кто любит пахать, пусть берет 
похожий на плуг агрегат, цепляет к трактору и пашет зи-
мой снег. Появляется такой частокол из снежных валов 
против господствующих ветров, и потом, как в расческе 
между зубьями, снег забивается между ними. Вместо 
20 см снега мы получаем покров 60–70 см, он дольше 
тает, медленнее впитывается. 

Инвестиции в людей 
— У холдинга есть хозяйства-партнеры. Что это 
означает?

— Это юридически и финансово независимые 
структуры. Как мы выстраиваем с ними отношения? 
Во-первых, заключается десятилетнее рамочное со-
глашение, в котором прописаны основные принципы 
сотрудничества. Там сказано, что без нашего согласия 
они не могут привлекать заемные средства. У нас есть 
право (а в год рекордного урожая это — больше обязан-
ность) забирать полностью всю их продукцию, кроме 
семенного фонда. Собственную реализацию они могут 
вести только с нашего разрешения. Они приобретают 

Использование 
дисковых сеялок 
позволяет 
не рыхлить  
почву, тем самым 
задерживая  
в ней влагу.

фОТОБАнК ЛОРИ
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или берут в лизинг технику только у нас. Получают удо-
брения и средства защиты растений тоже только у нас. 
И так далее. Одним из принципов совместной работы 
является соблюдение технологий. И мы подбираем лю-
дей, с которых можно все это потребовать. не просто 
даем ресурсы, а потом осенью приходим и удивляемся: 
ах, опять не выросло. нет, ежедневная совместная ра-
бота и контроль.

Что касается закупочных цен, наши предложения 
очень конкурентоспособны. И партнеры нас проверя-
ют. Последние годы мы львиную долю средств аванси-
ровали в январе, феврале и марте. наши закупочные 
цены были даже чуть выше, чем цены любых трейде-
ров, если бы те закупали продукцию наших партнеров, 
которые вырастили бы урожай за свои деньги и сами 
платили бы проценты по кредитам банкам, а потом про-
дали бы осенью свою продукцию. По лизингу мы всег-
да были и будем конкурентоспособны и с «КазАгрофи-
нанс», и с «Астаной-финанс», и с другими компаниями. 
По средствам защиты растений наши хозяйства пред-
лагают цены лучше, чем любой дилер в России, не го-
воря уже о Казахстане. Они бесплатно получают агро-
номическую, инженерную, любую другую сервисную 
поддержку.

— В чем ваша выгода от такой схемы работы?
— Консолидация объемов. наши партнеры на ми-

ровых рынках знают, что в «КазЭкспортАстык» всегда 
можно получить сотни тысяч тонн зерна и масличных 
культур хорошего качества по хорошим ценам. Получая 
консолидированную премию за объем и качество, фак-
тически конкурируя с международными трейдерами, мы 
просто частью этой премии делимся с сельхозпроизво-
дителями. То же самое, когда мы покупаем больше трети 
всех пестицидов Казахстана. наши объемы сравнимы 
с объемами любого ведущего дилера СнГ. Мы, естествен-
но, получаем лучшие условия. И частью этих выигрышей 
делимся с сельхозпроизводителем.

— У вас стоит очередь желающих поработать 
на таких партнерских условиях?

— Да.
— И ваша позиция?
— Мы очень разборчивы. Последние два-три года мы 

добавляли по одному хозяйству из Казахстана. Мировой 
кризис не газетчики придумали. Входя в новый проект 
в сельском хозяйстве, ты получаешь право три года те-

рять деньги и только потом, если все правильно делаешь, 
можешь рассчитывать на прибыль. Когда экономика рас-
тет, кредит доступен и каждый год удешевляется, — это 
хорошо. Теперь ситуация другая, опять же цены на про-
дукцию упали.

В конечном итоге мы, как и Сбербанк, кредитуем, 
выступаем инвесторами сельского хозяйства. но ин-
вестируем мы в людей. Я откровенно скажу, если бы 
сейчас в этой комнате было 20 нормальных мужиков, 
каждому из которых можно было бы поручить 20 тыс. 
га, мы бы профинансировали 400 тыс. га за два меся-
ца. И легко профинансировали бы закупку техники, так 
как у нас недовыбираются десятки миллионов долларов 
по прямым линиям EDC (Export Development Canada — 
официальное экспортное кредитное агентство Канады, 
ориентированное на содействие экспорту канадских 
товаров, услуг и технологий — ред.) и по «Гермесу» (Гер-
мания поддерживает своих экспортеров путем предо-
ставления гарантий на их экспортные кредиты через 
экспортно-кредитное агентство компании Euler Hermes 
Kreditversicherungs-AG — ред.). В Сбербанке мы про-
сили бы не $1,5 млн. в качестве пилотного проекта, 
а $15–20 млн. но нет этих 20 человек. По одному в год 
вырастает.

В 1990-е годы в Северном Казахстане был массовый 
отток трудовых ресурсов. И в первую очередь уезжали 
лучшие директора хозяйств, агрономы, инженеры, спе-
циалисты по зоотехнике, бухгалтеры.

— Кому было с чем уезжать…
— И кого звали. Сначала немцы, потом поляки, потом 

те, кого называют «русскоязычное население», очень мно-
го казахов уехало, квалифицированных кадров. Сейчас их 
можно найти и в Москве, и в Омске. Вот и получается, что 
человек из сельских регионов, вместо того чтобы в 35 лет 
быть главным бухгалтером в родном хозяйстве или руко-
водителем отдела филиала банка в родном городке, се-
годня возглавляет управление банка в Алма-Ате.

— Как решаете проблему?
— У нас есть программы поддержки молодежи и пен-

сионеров. Есть программы ремонта больниц и школ, 
в том числе финансируемые Сбербанком. Будем делать 
что-то вроде ПТУ в Кокчетаве, чтобы готовить трудовые 
ресурсы для хозяйств холдинга, для хозяйств-партнеров, 
а на платной основе — для представителей других зерно-
вых компаний.

Доля АО 
«Холдинг 
КазЭкспорт
Астык» по пло
щади посевов 
в республике 
составляет 
700 тыс. га 
из 17 млн., 
или менее 5%, 
а по использова
нию химии —  
более трети 
(на фото: само
ходный опрыски
ватель «Джон 
Дир»).

«Как и Сбербанк, 
мы кредитуем, 
выступаем ин
весторами сель
ского хозяйства. 
Но инвестируем 
мы в людей».
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Что такое посевной ком-
плекс? Это $400 тыс. минимум. 

Вы посадите за его управле-
ние необученного человека с зар-

платой $200–300 в месяц? Вряд ли. 
У нас те, кто работает на такой тех-

нике, получают в разы больше. Плюс целый 
соцпакет: бесплатные корма, услуги. например, 

они не заботятся о том, что летом дрова надо наколоть, 
уголь завезти, за них все это делает хозяйство. Я не гово-
рю про такие вещи, как похороны, свадьбы. Плюс, есте-
ственно, обучение специалистов и их детей.

Два цента 
— Сельское хозяйство во всем мире дотируется 
со стороны государства. В какой форме власти ока-
зывают помощь сельхозпроизводителям в Казах-
стане?

— формы поддержки — субсидии, льготное нало-
гообложение, закупки продукции по гарантированным 
ценам. Вот мы, допустим, на гектар пшеницы получаем 
субсидий меньше $5, а за гектар рапса можно получить 
примерно $30–40 в два приема. Сельхозпроизводитель, 
который закончил посев, должен получить сначала по-
рядка $25 за гектар в конце июня, когда проверят, что 
это, например, всходы рапса, а не пшеницы. А если хо-
зяйство не отправляет его на экспорт, а сдает продукцию 
на местный перерабатывающий завод, то получает еще 
$12 за тонну продукции.

но с дотациями вопрос надо рассматривать аккурат-
но. Я несколько лет работал в Германии и интересовал-
ся, как в разных странах эта поддержка организована. 
например, португальские фермеры, сняв урожай какой-
нибудь основной культуры, делают вид, что сеют пшени-
цу, и знают, что они ее не уберут (поскольку та не вырас-
тет), но получат свои 250 евро дотации за каждый гектар. 
Во многом, наверное, поэтому сейчас все эти греческие, 
южноевропейские кризисы и происходят. Потому что ра-
ботать по такой безответственной системе можно год-
два, но когда она работает десятилетиями, откачивает 
ресурсы — наступает кризис.

После распада СССР государство не располагало ре-
сурсами для прямых вливаний, субсидий, дотаций. Поэто-
му в Казахстане была создана очень льготная система 
налогообложения. Сельхозпроизводителям выдается так 
называемый патент, дающий право на ведение сельхоз-
деятельности. за него он платит буквально символиче-
скую стоимость — около 2 центов за имеющийся в нали-
чии гектар.

налог на прибыль был 2%, с 1 января этого года его по-
высили до 3% (в России сельхозпроизводители платят Еди-
ный сельскохозяйственный налог со ставкой 6% — ред.). 
Это реальные льготы. зачем что-то придумывать, оптими-
зировать? нужно честно работать и платить налоги.

Почему мы смогли перевооружиться намного быстрее, 
чем российские партнеры? Одна из причин — льготное 
налогообложение и низкая таможенная пошлина при вво-
зе импортной техники. например, до 1 января 2010 года, 
до ввода единых таможенных тарифов России, Белорус-
сии и Казахстана, при завозе какого-нибудь импортного 
комбайна наши сельхозпроизводители не платили ника-
кой пошлины, только 0,2% за таможенное обслуживание. 

не платили нДС, потому что при лизинге сельхозтехники 
нДС не оплачивается. В России, чтобы фермер или круп-
ный агрохолдинг просто прикоснулся к растаможенному 
комбайну, надо заплатить сначала 15% пошлину и 18% 
нДС от его стоимости.

— Выходит, преимущество Казахстана в том, что 
у него нет Ростсельмаша?

— Это вы сказали… Или того же Красноярского ком-
байнового завода.

— Как скажется на вашей деятельности создание 
Таможенного союза?

— Мы решили зайти в Российскую федерацию. В этом 
году заключили десятилетний партнерский договор 
с фирмой, которая работает в двух хозяйствах Омской 
области, дошедших до банкротства. До создания союза 
мы просто не хотели даже пробовать работать в России. 
Таможенный союз — возможность через некоторое вре-
мя без таможни перемещать технику, семена, химию, 
другие материальные и трудовые ресурсы. Все это позво-
ляет нам надеяться на то, что некоторые наши ноу-хау пе-
рейдут на российскую почву, дадут нам дополнительные 
заработки. за это Таможенному союзу спасибо. Конечно, 
станет дороже покупать западную технику, но мы успели 
перевооружиться.

Я надеюсь, что в России есть предприятия, которые, 
подумав, в свою очередь зайдут в Казахстан. например, 
на юге Казахстана можно прекрасный бизнес делать 
на кукурузе и сое. Активизировались российские маши-
ностроители, поставщики запчастей. Активнее работать 
стали поставщики химикатов и удобрений.

Сложная любовь 
— В прошедшем зерновом маркетинговом году (июль 
2009 года — июнь 2010-го) в  мире в целом и в РФ и РК 
в частности был выращен рекордный урожай зерно-
вых культур…

— Действительно, перед сельхозпроизводителями 
стояла нереальная задача по его реализации. Я не пы-
таюсь сказать, что государство должно выкупать из-
лишки, сколько бы ни произвели зерна. Другое дело, что 
с господдержкой, с интервенционными фондами есть 
два момента: нужна предсказуемость и нужна оператив-
ность. И вот здесь, я знаю, в двух наших странах есть что 
улучшать. Интервенции зачастую запаздывают на не-
сколько месяцев, и когда они начинаются, то зарабаты-
вают в основном трейдеры, а крестьяне уже все сброси-
ли себе в убыток.

наш прогноз переходящих остатков на август сего 
года на рынке РК составляет около 5 млн. т зерна. Я ду-
маю, что эти остатки уже не давят на рынок. В России 
была другая ситуация, у вас порядка 20 млн. т непродан-
ного зерна, если, конечно, верить статистике. но и они 
легко растворятся на рынке при падении объемов произ-
водства в 2010–2011 зерновом году.

наша компания в этом году засеяла на 100 тыс. га 
пшеницы меньше. некоторые наши соседи делают то же 
самое. Кто-то заменяет пшеницу другими культурами, 
кто-то больше пашни под пары вывел. В России, насколь-
ко я знаю, сейчас аналогичная ситуация. Плюс миллионы 
гектаров не будут убраны из-за жесточайшей засухи. Так 
рынок и погода помогают людям регулировать сельхоз-
производство.

В апреле 1999-го 

на базе первой 

собственной 

агрофирмы Руслан 

Молдабеков соз-

дает АО «ХОЛДИнГ 

КАзЭКСПОРТ-

АСТыК». Основные 

виды деятельности: 

производство 

и экспорт зерна, 

масличных, муки; 

лизинг западной 

сельхозтехники; 

дистрибуция 

техники, средств 

защиты расте-

ний, удобрений, 

семян от мировых 

производителей; 

инвестиции в сель-

хозпроизводство. 

Объем реализации 

в 2009 году со-

ставил $400,4 млн., 

собственный капи-

тал $205 млн., ак-

тивы $693,4 млн., 

EBITDA около 

$95 млн., рента-

бельность 24%. 

фОТОБАнК ЛОРИ
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— С каждым годом объем производства зерна 
увеличивается, повышается конкуренция, в том чис-
ле и при экспорте…

— фактически российский рынок был для нас за-
крыт в последний зерновой сезон. Поэтому по пшенице 
нам пришлось концентрироваться на поставки ближай-
шим соседям — Узбекистану, Туркменистану, Таджики-
стану, Кыргызстану, Афганистану. затем правительство 
Казахстана выделило из бюджета 5 млрд. тенге (более 
1 млрд. руб. — ред.) на субсидирование транзита через 
российскую территорию. А это — сначала $20, а с апреля 
этого года уже $40 за тонну пшеницы, которая проходит 
на экспорт через российскую территорию. После этого 
мы возобновили поставки на рынки других стран через 
порты Черного моря.

— С какими проблемами сталкивается ваша ком-
пания во взаимоотношениях с российскими партне-
рами или властями? Какие пожелания вы можете 
высказать?

— на рынке нормальная добросовестная конкурен-
ция. ничего плохого сказать не могу. Если говорить 
о россиянах как о поставщиках, проблема совершен-
но очевидна — финансирование. С российскими ком-
паниями разговаривать просто неинтересно в этом 
плане. Даже там, где есть хорошая продукция. напри-
мер, немецкий Коммерцбанк под гарантию по «Герме-
су» финансирует поставки примерно под 3–4% годовых 
на семь лет. Если небольшой контракт — на пять лет. 
Берешь деньги — и вперед. не захочет кредитовать 
Коммерцбанк — так из банков очередь выстроится, да 
и Сбербанк поучаствует с удовольствием с таким покры-
тием. С российскими поставщиками техники отношения 
такие: 100%-ная предоплата. Есть виды продукции, 
за которые наша компания принципиально не делает 
100%-ную предоплату. Поэтому мы вынуждены выби-
рать дальнее зарубежье. И Таможенный союз в этом 
отношении мало что меняет. Поэтому я бы очень хотел, 
чтобы в России появился реальный экспортный банк 
или агентство, которые могли бы решить эти проблемы.

— …И продвигать российскую же продукцию.
— У российских поставщиков есть плюсы — где-то 

по гибкости, где-то можно быстрее получить запчасти, 
где-то с российской техникой в Казахстане люди управ-
ляются проще, потому что привыкли к ней. Есть виды 
техники, которые мы не хотим менять на продвинутые за-
падные образцы из-за их сложности. Плюсы есть, но есть 
и масса минусов. Иногда это надежность техники, ино-

гда это надежность поставок. И всегда — финансиро-
вание! Сегодня мы в России договариваемся о 30%-ной 
предоплате до начала производства. Когда для тебя 
что-то произвели (неважно что — резервуары для воды, 
опрыскиватели, сушилки, транспортеры для элевато-
ров), то до выхода с завода 100% должно быть оплаче-
но. И я не знаю такой российский финансовый институт, 
в который можно было бы пойти и сказать: хорошо, завод 
пусть получит 100%, но мы будем семь лет платить, как 
это делается во всем цивилизованном мире.

— А с омскими предприятиями почему решили по-
работать?

— Диверсификация — основа нашей пятилетней стра-
тегии. Мы пытаемся диверсифицировать разные аспекты 
деятельности, в том числе производство по субклимати-
ческим зонам. Особенно с переходом на выращивание 
масличных культур нас очень стали интересовать именно 
площади чуть севернее, то есть юг Омской области. Там 
более благоприятные условия для выращивания маслич-
ных. Казалось бы, 50, 100 км разница, а она ощутима. Это 
первое. Второе — Таможенный союз. Те же вагоны, на-
верное, в России по российским тарифам можно было бы 
брать. И если мы проигрываем как казахстанская компа-
ния, почему же не стать российской компанией для транс-
портировки зерна? завтра в России будут более льготные 
условия для бизнеса — почему этим не воспользоваться?

— Это стратегия развития или отметка о россий-
ском гражданстве?

— Российское гражданство для меня и ряда моих кол-
лег — не просто отметка в паспорте. Мы родились и вы-
росли в России. Точно так же некоторые наши ведущие 
специалисты родились и выросли в Канаде и Германии. 
Работа в России — часть нашей долгосрочной стратегии. 
Мы очень надеемся, что в России наш опыт со всех то-
чек зрения будет более удачным, чем не удачным. Плани-
руем, что на третий год у нас будет порядка 100 тыс. га 
пашни в российских регионах, неважно каких, где мы 
уже как крупный российский производитель смогли бы 
применить и передовой западный опыт.

Головная боль 
— Есть ли активность иностранных инвесторов на 
рынке сельхозпроизводства в Казахстане?

— Мне неизвестно о каких-то крупных проектах. Мы 
были бы рады, если бы сюда зашли серьезные инвесто-
ры: западный, арабский, российский капитал. В этом 
заключается философия руководства других крупных 

В этом году 
правительство 
Казахстана вы
делило экспорте
рам зерна на суб
сидирование 
транзита через 
российскую тер
риторию сначала 
$20, а с апреля — 
$40 за тонну 
пшеницы.

Стратегическая 
задача компании 
«КазЭкспорт
Астык» — мак
симальное 
количество зерна 
перерабаты
вать на своих 
мощностях, 
соответственно 
получая 15–20% 
дополнительной 
прибыли.

фОТОБАнК ЛОРИ фОТОБАнК ЛОРИ
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До 1 января 
2010 года при 
импорте крупной 
сельхозтехники 
в Казахстане за
казчик платил 
только 0,2% 
за таможенное 
обслуживание. 

зерновых компаний Казахстана. Они считают, что мы пока 
как отрасль на той стадии развития, где любой новый 
сильный игрок — это плюс. В Казахстане три лидирую-
щие компании, работающие в разных областях: «Иволга», 
«Каз ЭкспортАстык» и «Алиби». Мы объединены вместе еще 
с десятком других компаний чуть поменьше, в рамках зер-
нового союза. наши интересы представлены в правитель-
стве, перед общественными организациями, в прессе. 
И если сюда зайдут один–два крупных инвестора, значит, 
мы станем сильнее как отрасль, к нам будут относиться 
как к более профессиональным, мощным игрокам.  А если 
будут возникать какие-то сложности — конкуренция за 
ресурсы банков или за вагоны-зерновозы в пик сезона — 
мы решим эти вопросы цивилизованно.

— Цель стратегии правительства Республики Ка-
захстан — сделать страну крупнейшим мировым экс-
портером муки, то есть продавать продукцию с более 
высокой добавленной стоимостью.

— Казахстан де-факто уже два или три года крупней-
ший экспортер муки в мире.

— Какова роль «Холдинга КазЭкспорт Астык» в этом 
дости жении? 

— за последние полтора года мы приобрели два эле-
ватора с мукомольными комбинатами и сейчас заняты 
как раз тем, чтобы отстроить систему дистрибуции и вы-
вести их на полную производственную мощность. зада-
ча — максимально возможное количество зерна пере-
рабатывать на своих мощностях. Как правило, удобнее 
и прибыльнее продавать муку, а не зерно.

— Намного прибыльнее?
— Порядка 15–20% можно получать дополнительно.
— А куда отправляете?
— Южные потребители: Таджикистан, Афганистан, 

Кыргызстан, Узбекистан.
— Афганские получатели своевременно оплачи-

вают продукцию?
— Афганистан хорошо платит. Там не избалованы кре-

дитами, аккредитивами, банковскими гарантиями и на-
работанными отношениями, когда можно грузить, а по-
том долго ждать деньги. Они просто делают 100%-ную 
предоплату. В этом плане Афганистан и Таджикистан — 
очень хорошие рынки.

— У вас только западная техника? А продукция 
Ростсельмаша совсем не котируется?

— Мы являемся клиентами Ростсельмаша, с боль-
шим удовольствием покупаем трактор «Версэтайл». Эти 

машины выпускает завод в Канаде, который принад-
лежит Ростсельмашу. Что касается непосредственно 
российских разработок — появляется хорошая техни-
ка. но это как в самолетостроении. Человек, который 
сегодня покупает «Боинг»  даже десятилетней давности 
выпуска, знает, за сколько он его продаст через десять 
лет. Покупая Ту-204 (или комбайн Ростсельмаша), чело-
век не понимает, сможет ли он его продать через год 
или пять лет. Когда мы говорим о технике, которая была 
в эксплуатации семь лет, то после того, как она полно-
стью амортизирована, хочется на ней еще лет десять 
позарабатывать. Мы пробуем — в прошлом году взя-
ли несколько комбайнов ростовского завода.

— У импортной техники дорогие запчасти, доро-
гой сервис…

— А вы посмотрите, что сегодня в комбайнах Рост-
сельмаша. Те же импортные двигатели, коробка передач. 
Только как и с чем она агрегируется и насколько чаще 
будет ломаться в связке с неродной обвязкой — вот это 
вопрос.

— Расскажите о сотрудничестве с ДБ АО «Сбер-
банк» (Казахстан).

— Мы начали работать с небольшой линии в $20 млн. 
на полуинвестиционные затраты: восстановление скла-
дов, закупку небольших партий техники, в том числе 
российской, — то, что нельзя профинансировать более 
дешевыми линиями с запада. 

В феврале этого года мы получили $34,5 млн. на при-
обретение двух крупных агрофирм. Это наши партнеры, 
с которыми мы работали несколько лет, и поняли, что 
пора либо покупать, либо они будут в нас нуждаться 
меньше, чем раньше. Сейчас делаем пробный проект 
на покупку техники John Deere. Пока другие казахстан-
ские банки зализывают раны, у нас возникло очень ин-
тересное предложение от Сбербанка по сотрудничеству 
в лизинговом бизнесе.

Вообще, во время кризиса у нас обнаружилось много 
общего со Сбербанком России. У наших соседей китай-
цев есть иероглиф, который обозначает «кризис». Он со-
стоит из двух символов: «катастрофа» и  «возможность». 
нам очень приятно, что с приходом Сбербанка в Казах-
стане появился серьезный банк, который, как и «Холдинг 
КазЭкспортАстык», видит в кризисе возможности.

— При разработке стратегии развития вы учиты-
ваете такой фактор, как глобальное потепление?

— Я не знаю, это глобальное потепление или ре-
гиональные изменения в рамках десятилетнего цикла, 
но для директора по производству и новым технологи-
ям нашей компании Владимира Хайхана, кстати омича, 
это определенная головная боль, потому что зачастую 
мы видим, например, что где-то надо было другие семе-
на сеять. Меняются климатические условия, и если это 
происходит три года подряд, а ты используешь семена, 
более подходящие для другой зоны, то ты проигрыва-
ешь. Где-то другой технологический прием надо было 
применить в мае–июне, но результат видишь в августе. 
Повышение ночных температур по-разному влияет. В це-
лом же, я думаю, Казахстан чуть-чуть должен выигры-
вать от процесса потепления в ближайшие 20–30 лет, 
как и российские сельскохозяйственные регионы, кста-
ти. Все эксперты на этом сходятся. И мы пытаемся это 
объяснить инвесторам и нашим кредиторам. 

фОТОБАнК ЛОРИ
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Источник: Росстат.

Российская промышленность 
в июне сбавила обороты 
и сократила производство 
по сравнению с маем на 0,4%. 
В отстающих оказались газовики.

Анна 
ТИХОМИРОВА

По данным Росстата, промышленное производство в Рос-
сии в первом полугодии 2010 года возросло на 10,2% 
по сравнению с аналогичным периодом 2009 года. При 
этом в июне текущего года оно увеличилось на 9,7% 
по сравнению с июнем 2009 года, но сократилось на 0,4% 
по сравнению с маем 2010 года.

По мнению Валерия Миронова из Центра развития 
Высшей школы экономики, причиной стагнации явля-
ется слабый спрос на отечественную продукцию, а так-
же нестабильная ситуация на внешних рынках. Впро-
чем, эксперты считают, что говорить о смене тенденции 
на основании одного месяца преждевременно.

За первое полугодие 2010 года добыча газа в Рос-
сии увеличилась по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 21,3%, до 334 млрд. куб. м. 
Но по сравнению с маем объем производства суще-
ственно снизился — на 14,1%, до 39,3 млрд. куб. м. До-
быча Газпрома за полгода составила 262,3 млрд. куб. м, 
в июне компания произвела 33,5 млрд. куб. м газа, что 
на 15,7% меньше, чем в прошлом месяце. По сравнению 

с июнем прошлого года рост добычи составил 19,7%. 
В то же время темпы помесячного прироста существен-
но сократились: в мае по сравнению с прошлым годом 
он достиг 29,4%. Эксперты отмечают, что падение в до-
быче газа связано с сезонным эффектом, когда потре-
бление газа снижается.

Тем не менее за первое полугодие экспорт газа из Рос-
сии увеличился в полтора раза, до 91,7 млрд. куб. м, 
сообщается в материалах ЦДУ ТЭК (Центральное дис-
петчерское управление топливно-энергетического ком-
плекса). Экспорт газа в ближнее зарубежье увеличился 
в три раза, до 28,4 млрд. куб. м, в дальнее — поставки 
увеличились на 15,6%, до 56,4 млрд. куб. метров.

В добыче нефти Россия по-прежнему сохраняет ста-
тус мирового лидера, несмотря на то что в июне добы-
ча снизилась на 3,2%. В июне суточный объем произ-
водства составил 10,1 млн. баррелей. Добыча второго 
крупнейшего мирового производителя — Саудовской 
Аравии — 8,3 млн. баррелей. Всего в июне Россия до-
была 41,5 млн. т нефти, за первое полугодие по срав-
нению с прошлым годом производство увеличилось 
на 2,8%, до 250 млн. тонн.

По мнению аналитика «Тройки Диалог» Валерия Несте-
рова, успехи предыдущих месяцев связаны в основном 
с налоговым стимулированием добычи нефти в Восточной 
Сибири, для которой с 1 июля возвращается экспортная 
пошлина, хоть и пониженная. Поэтому второе полугодие 
ожидается менее успешным: основные проблемы сниже-
ния добычи на старых месторождениях пока не решены, 
а замедление темпов роста добычи сохраняется.

Остается неоднозначной ситуация в производстве 
муки, выпуск которой в июне по сравнению с маем уве-
личился на 4,1%, до 691 тыс. т. Однако за шесть месяцев 
текущего года производство сократилось на 5,4% из-
за неурожая.

Аналитики отмечают, что необычная жара в европей-
ской части России к голоду не приведет, но ажиотажный 
спрос на муку способен спровоцировать резкий рост 
цен не меньше засухи. Погодно-климатические условия 
в России таковы, что за двумя-тремя урожайными года-
ми, как правило, следует неурожайный. Нынешним со-
бытиям предшествовали рекордный для всех постсовет-
ских лет урожай 2008 года, принесший 108 млн. т зерна, 
и очень приличный урожай 2009 года (97 млн. т). Для 
сравнения: урожай 2003 года — 67 млн. тонн. 

Добыча газа ушла в минус

ВИды пРОдукцИИ Июнь
2010

Июнь 2010, % к I пОлугОдИе 
2010, % к  

I пОлугОдИю 
2009

 МАю 
 2010

Июню
2009

Электроэнергия, млрд. кВт/ч 72,4 94,1 105,3 105,3
Нефть добытая, включая газовый конденсат, 
млн. т 41,5 96,8 102,4 102,8
Газ горючий природный (естественный),  
млрд. куб. м 39,3 85,9 119,7 121,3
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 691 104,1 97,3 94,6
Легковые автомобили, тыс. штук 108 111,3 179,6 167,9
Лекарственные средства, млн. готовых форм 348,7 125,8 139,1 116,6
Теплоэнергия, млн. Гкал 44,9 71,4 99,3 105,9
Изделия хлебобулочные недлительного 
хранения, тыс. т 561 99,1 99,8 100,1
Ткани, млн. кв. м 258 111,5 114,5 125,1
Трикотажные изделия, млн. штук 11,7 107,1 108,8 107,3
Краны козловые и полукозловые 
электрические, штук 6 55,6 125,0 80,6
Тепловозы магистральные, секций 5 250 250 94,1
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, 
млн. штук 4,0 113,0 110,4 143,0
Пластмассы в первичных формах, тыс. т 398 102,9 85,5 113,4
Аммиак безводный, млн. т 1,1 95,3 112,3 100,6

Летняя пауза

РИА-НОВОСТИ
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Россияне недоедают: по данным 
Министерства промышленности 
и торговли РФ, рыбы 
и рыбопродуктов мы потребляем 
на 56% меньше нормы, мясного — 
на 68%, молока и его производных — 
на 61%, яиц — и вовсе на 88%. 
Впрочем, жители столицы могут 
утешить себя тем, что в Москве 
продают самые дешевые продукты 
в России.

 Всероссийская 
«диета»

Анна 
ТИХОМИРОВА

Короли и капуста 
По данным Росстата, цены на товары и услуги за шесть 
месяцев 2010 года выросли на 4,4%, на продукты — 
на 4,6%. Больше всего подорожали картофель (на 44,9%), 
гречневая крупа (на 23,3%) и сыры (на 12,4%). Капуста 
и вовсе побила рекорды инвестиционной привлекатель-
ности и за первые полгода стала дороже на 133%. Одно-
временно зафиксировано снижение стоимости курино-
го мяса — на 2,9%, сахарного песка — на 2,3%, яиц — 
на 12,2%, лука — на 0,8%.

В ближайшее время федеральная власть возьмет под 
свой контроль цены на социально важные продукты, из-
менение которых может быть критичным для наименее 
защищенных слоев граждан. Минпромторг в начале 
июля направил в Минюст два списка продуктов. В пер-
вом списке — 24 наименования: говядина, свинина, ба-
ранина, куры (за исключением куриных окорочков), под-
солнечное и сливочное масло, черный чай, вермишель, 
капуста, яблоки и проч. Цены на эти товары правитель-
ство сможет временно «заморозить», если в каком-то ре-
гионе они в течение месяца вырастут на 30% и более.

Контролировать цены поручено Федеральной службе 
государственной статистики и Министерству экономи-
ческого развития. Росстат, в свою очередь, станет еже-
месячно мониторить данные о средних розничных ценах 
на социально значимые продукты и до 15 числа каждого 
месяца направлять информацию в Минэкономразвития. 

Если на какие-либо товары из списка будет зафиксиро-
ван рост расценок сверх установленной нормы, то Мин-
экономразвития должно в течение пяти дней со дня по-
ступления информации определиться с целесообраз-
ностью установления «потолка». И по каждому случаю 
предусмотрен выпуск отдельного постановления прави-
тельства. В документе будет указан точный срок, на кото-
рый распространяется ценовое ограничение.

Во втором перечне — всего четыре позиции. Это 
куры, пастеризованное молоко жирности 2,5–3,2%, 
ржаной и ржано-пшеничный хлеб, а также хлеб и хле-
бобулочные изделия из пшеничной муки со сроком год-
ности не более десяти дней. При приобретении их торго-
выми сетями у поставщиков запрещается взимать так 
называемое «вознаграждение за объем», то есть бонус 
за массовые продажи.

Развеянный миф 
Столичный ценовой рейтинг сетей превзошел все ожи-
дания: помимо смены лидеров выяснилось, что в столи-
це, несмотря на статус одного из самых дорогих городов 
в мире, можно купить самые дешевые продукты. К при-
меру, нарезной батон в «Ашане» стоит всего 4,9 руб., го-
вядина — 175,9 руб. за килограмм, пол-литровая бутылка 
пива — 16 руб. И это учитывая, что магазин хоть и вхо-
дит в категорию дешевых супермаркетов, но за рассмо-
тренный период повысил цены на продукты в среднем 

Мониторинг 
цен в супер-
маркетах, рас-
положенных 
в московских 
«спальных» 
районах, 
проводился 
в первой декаде 
июля 2010 года 
корреспонден-
тами журнала 
«Прямые инве-
стиции».

\  т о р г о в ы е  с е т и  \

52 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (100) 2010 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



на 16,5%, уступив лидерство по дешевизне «Мосмарту». 
Эксперты объясняют низкие цены на продукты в Москве 
тем, что столица, как и ранее, исполняет роль «большой 
авоськи». Так как межрегиональные связи сегодня отсут-
ствуют, то из регионов товары везут в столицу, а отсюда 
снова распределяют по городам. Естественно, что двой-
ная логистическая цепочка ведет к удорожанию товаров.

Помимо самых низких цен на некоторые продукты, 
первопрестольная отличилась и значительным паде-
нием расценок на всю продуктовую тележку. Здесь 
опять-таки можно отметить «Мосмарт», где продукты 
подешевели в среднем на 18,1%. По сообщению топ-
менеджмента компании, «Мосмарт» планирует увели-
чить сеть гипермаркетов как в Москве, так и регионах. 
Это стало возможным благодаря Сбербанку России, 
который уменьшил процент по всем взятым ретейле-
ром кредитам на треть и предоставил отсрочку по вы-
плате процентов. Сейчас под торговой маркой «Мос-
март» работают 17 магазинов.

Категория дешевых сетей, тем не менее, отличилась 
ростом цен в среднем на 11,3%. К примеру, в «Метро» 
расценки увеличились на 14,4%. Однако в то же время 
здесь продают самый дешевый картофель (12,99 руб.), 
сосиски (60,19 руб.), растворимый кофе (44,89 руб.) 
и водку (89,99 руб.). В рамках стратегии развития соб-
ственных торговых марок компания «Метро Кэш энд Кер-
ри» запускает на российском рынке собственный бренд 
для водки премиум-сегмента — Minkoff.

Стоит заметить, что столичный рейтинг богат мага-
зинами, продукты в которых подешевели: за полгода 
со времени нашего последнего исследования из 19 су-
пермаркетов в десяти стоимость продуктовой тележки 

 МесТО нА пРОКАТ

Анализ цен на некоторые товары в московских торговых сетях на 10 июля 2010 года
сеТь / АДРес МАГАЗИнА

М
ос

м
ар

т*
Я

ро
сл

ав
ск

ое
 ш

ос
се

, д
. 5

4

Аш
ан

О
ст

аш
ко

вс
ко

е 
ш

ос
се

, д
. 1

Д
ик

си
Ул

. А
ка

де
м

ик
а 

П
ав

ло
ва

, д
. 6

/3

п
ят

ер
оч

ка
Ул

. Ц
ан

де
ра

, д
. 7

, 2
а

К
оп

ей
ка

К
аш

ир
ск

ое
 ш

ос
се

, д
. 1

18

п
ер

ек
ре

ст
ок

Ул
. Ч

ер
еп

ов
ец

ка
я,

 д
. 1

7

К
ва

рт
ал

**
Ул

. А
ви

ац
ио

нн
ая

, д
. 7

1

М
ет

ро
Л

ен
ин

гр
ад

ск
ое

 ш
ос

се
, д

. 7
1

К
ар

ус
ел

ь
Ул

. Д
ек

аб
ри

ст
ов

, д
. 1

2

Ав
ос

ьк
а

Ул
. С

ан
ни

ко
ва

, д
. 1

7

М
аг

ни
т

Ул
. Ч

ер
ня

хо
вс

ко
го

, д
. 6

/4
0

B
ill

a
Ул

. А
рм

ав
ир

ск
ая

, д
. 5

с
ед

ьм
ой

 К
он

ти
не

нт
Ул

. Д
ек

аб
ри

ст
ов

, д
. 1

5

Ут
ко

но
с

Ул
. С

ад
ов

о-
Че

рн
ог

ря
зс

ка
я,

 
д.

 1
8

Ал
ы

е 
па

ру
са

Ул
. А

ви
ац

ио
нн

ая
, д

. 6
6

12
 м

ес
яц

ев
Ул

. М
ар

ш
ал

а 
В

ас
ил

ев
ск

ог
о,

 
д.

 1
7

М
аг

но
ли

я
Си

ре
не

вы
й 

бу
ль

ва
р,

 д
. 5

7

К
ре

ст
ов

ск
ий

П
ро

сп
ек

т 
М

ир
а,

 д
. 9

2

Аз
бу

ка
 в

ку
са

М
ож

ай
ск

ое
 ш

ос
се

, д
. 3

2
К сТОИМОсТИ пОТРебИТельсКОй ТележКИ пО ценАМ пРОшлОГО КВАРТАлА, %

81
,9

11
6,

5

94
,9

94
,9

10
5,

1

В
п

еР
В

ы
е

11
4,

3

11
4,

4

10
2,

4

10
4,

5

99
,4

96
,7

94
,7

11
2,

7

87
,5

89
,9

99
,1

10
0,

9

88
,6

пОТРебИТельсКАя ТележКА, РУб.

86
6,

5

10
02

,5

10
58

,4

10
59

,1

11
03

,0

11
13

,1

11
44

,9

11
81

,2

12
03

,5

12
05

,8

12
07

,3

12
75

,8

13
11

,6

14
10

,7

14
48

,5

14
73

,0

14
77

,6

17
24

,9

23
39

,4

Батон, сливочное масло 200 г, подсолнечное масло 1 л, 
молоко 3,2% 1 л, сосиски 1 кг, говядина 1 кг, картофель 
1 кг, водка 0,5 л, пиво светлое 0,5 л, кофе растворимый 
100 г, сырокопченая колбаса 1 кг, сок апельсиновый 
100% 1 л, вода минеральная негазированная 1 л, пече-
нье 126–130 г, лимоны 1 кг.
*Без учета цены на лимоны.
**Вместо отсутствующей говядины была взята цена 
мяса курицы.
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упала в среднем на 8,1%. Одновременно с этим сокра-
тилась и стоимостная разница между потребительской 
тележкой в самом дорогом и самом дешевом магази-
нах. Если в январе 2010 года она составляла 1779 руб., 
то уже в июле разрыв сократился до 1472,9 руб. Средняя 
стоимость столичной продуктовой корзины составляет 
1295,1 рубля.

В категорию средних супермаркетов переместились 
«Карусель» и «Авоська». Продуктовая тележка обеих се-
тей подорожала незначительно (в среднем на 3,5%), од-
нако это серьезно повлияло на их положение в рейтинге: 
«Карусель» перебралась из дешевого сегмента в сред-
ний, а «Авоська» — из самого дешевого. И это несмотря 
на то, что с 1 по 15 июля в «Авоське» стартовала своего 
рода «распродажа», в ходе которой цены на некоторые 
продукты были снижены.

Категорию дорогих супермаркетов открывает «Утко-
нос» с продуктовой тележкой стоимостью в 1410,7 руб. 
Интернет-гипермаркет, ежедневно обрабатывающий 
20–25 тыс. заказов, вошел в топ-50 рейтинга рознич-
ных компаний России и, кроме того, получил награду как 
самая «динамичная» торговая сеть: несмотря на кризис, 
годовой объем продаж «Утконоса» вырос в 1,5 раза. Со-
вершенствуя процесс обслуживания клиентов, «Утко-
нос» не забывает о расширении ассортимента. 1 июля 
ретейлер объявил о начале сотрудничества с интернет-
магазином группы компаний «Кибертроника», выпускаю-
щей персональные компьютеры марки TEEN.

Замыкает столичный рейтинг «Азбука вкуса», которая 
может похвастаться новым, 27-м, магазином в Москве.

Согласно закону «О торговле», с 1 февраля сетям за-
прещено расширяться (приобретать или арендовать до-
полнительную торговую площадь) в рамках субъектов 
Федерации, если доля ретейлера в этих регионах дости-
гает 25%. Однако торговые сети далеки от этой планки. 
К примеру, по данным Росстата, исходя из общего числа 
магазинов сети «Седьмой Континент» в 2009 году (140), 
ее московские точки (119) могут занимать около 3,31% 
столичного рынка. А «Дикси» занимает приблизительно 
0,42% в Москве (47 магазинов), 0,9% в Екатеринбурге, 
4,68% в Челябинске (расчет сделан, исходя из выручки 
ретейлера за 2009 год — 54,2 млрд. руб. и общего коли-
чества магазинов — 532).

сетевой переворот 
Если в начале 2010 года цены в региональных сетях были 
стабильны, то на сей раз произошел переворот — боль-
шинство супермаркетов, занимавших места в категории 
средних и дорогих магазинов, оказались самыми деше-
выми, тогда как самые дешевые переехали в другие ка-
тегории. В исследовании принимали участие 55 магази-
нов (четыре супермаркета попали сюда впервые), из них 
30 повысили расценки в среднем на 12,5%. В столице, 
напомним, как раз за полгода большинство ретейлеров 
понизили цены.

Лидером категории самых дешевых оказался супер-
маркет «Солнечный круг» в Ростове-на-Дону. Здесь про-
дукты подешевели на 38,1%. Столь значительное па-
дение связано с расширением ассортимента, который 
перешагнул за 10 тыс. товарных позиций. ООО «Торговая 

Мониторинг цен 
в супермарке-
тах проводился 
в первой декаде 
июля 2010 года 
региональными 
корреспонден-
тами журнала 
«Прямые инве-
стиции».

Анализ цен на некоторые товары в региональных сетях на 10 июля 2010 года
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* Из-за отсутствия говядины в магазине цены 
были взяты с рынка.
**Вместо отсутствующей говядины учитывалась 
цена за курицу.
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Группа «Солнечный круг» недавно отметила восемь лет 
своего существования в Ростове-на-Дону. В настоящий 
момент в торговую сеть входят восемь супермаркетов.

Застолбили свое место в категории самых дешевых 
супермаркетов и три «Магнита» — казанский, красно-
дарский и оренбургский. В этом году «Магнит» продолжил 
свою агрессивную политику, открыв за полгода 264 но-
вых магазина, тем самым выполнив на 40% генераль-
ный план по ежегодному вводу в строй 650 торговых то-
чек. Выручка сети в первом полугодии выросла на 32%, 
до 103,64 млрд. руб., в долларовом выражении — на 45%, 
до $3,45 млрд., по сравнению с прошлогодними показа-
телями. На конец июня торговая сеть «Магнит» насчиты-
вала 3492 магазина.

Переместились из категории дорогущих магазинов 
саратовская «Карусель» и ульяновская «Симбирка», од-
нако остановиться пришлось в категории дешевых су-
пермаркетов. По данным Росстата, Ульяновск является 
одним из самых дешевых городов Поволжья. Здесь цены 
сдерживаются штабом по продовольственной безопас-
ности, возглавляемым губернатором Сергеем Моро-
зовым, который мониторит ситуацию и принимает все-
возможные меры, чтобы предотвратить рост цен. Одна 
из подобных мер — создание регионального фонда зер-
на. В сети «Симбирка» хлеб местного производства про-
дается за 13,9 рубля.

Одним из лидеров роста цен в супермаркетах стала 
питерская «Лента» (+20,6%), которая из самой дешевой 
попала в среднюю категорию. Недавно торговая сеть 
открыла первый магазин в Череповце, 37-й по счету. 

По данным исследований компании Nielsen, в 2010 году 
число приверженцев сети «Лента» сократилось. Сейчас 
только 19% респондентов считают, что магазины предла-
гают самые низкие цены, тогда как в 2009 году показа-
тель доходил до 30%. Как полагают эксперты, в средне-
срочной перспективе всем розничным сетям необходимо 
будет сместить акценты с ценового позиционирования, 
предложив потребителю иные ориентиры, описывающие 
уникальность сети: хорошее соотношение цены и каче-
ства, сбалансированный ассортимент и проч.

Еще одним рекордсменом нашего рейтинга стал 
волгоградский «Радеж», расценки в котором повысили 
на 32%. Такой скачок связан с окончанием акции «Цены 
заморожены», длившейся с 1 июня 2009 года. Целый год 
торговые сети держали фиксированные цены на основ-
ные виды продуктов.

Однако как бы ни передвигались супермаркеты по це-
новой шкале, омрачает ситуацию не столько повыше-
ние цен, а потребление основных продуктов. В среднем 
на душу населения в России оно гораздо меньше, чем 
это необходимо для нормального функционирования 
организма. По данным Министерства промышленности 
и торговли РФ, граждане едят крайне мало рыбы и ры-
бопродуктов — ниже стандартов питания на 56%, мяс-
ного — на 68% меньше нормы, молока и его произво-
дных — на 61%, а яиц — и вовсе на 88%.

Кстати, власти объясняют эту общероссийскую «дие-
ту» вовсе не низким уровнем жизни и доходов граждан, 
а плохо развитой инфраструктурой торговли и нехваткой 
площадей для хранения продуктов. 

ДОРОГИеДешеВые

пОТРебИТельсКАя ТележКА, РУб.
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На территории стран  
Таможенного союза России, 
Белоруссии и Казахстана  
вступил в действие Таможенный 
кодекс. Документ был подготовлен 
в беспрецедентно короткие  
сроки — за полгода (для сравнения: 
Европейскому союзу потребовалось 
на это 35 лет).  
Неудивительно, что на первом 
этапе интеграции участники ВЭД 
столкнулись с определенными 
сложностями.

Ольга 
ЗАИКИНА

О вступлении в силу Таможенного кодекса Таможенного 
союза (ТК ТС) России, Белоруссии и Казахстана и о завер-
шении первого этапа формирования единой таможенной 
территории было торжественно объявлено на заседании 
Межгоссовета ЕврАзЭС, состоявшемся 5 июля в Астане. 
Как проинформировал Дмитрий Медведев, Таможенный 
кодекс ТС в отношениях между тремя странами применя-
ется с 6 июля текущего года, в отношениях между Россий-
ской Федерацией и Казахстаном — с 1 июля. Таким об-
разом, можно констатировать, что реальная интеграция 
на постсоветском пространстве началась. Каковы же 
первые итоги этого процесса?

В ручном режиме 
Одно из основных изменений — усложнение процесса 
таможенного администрирования по причине введения 
новых правил и терминологии. «Теперь таможенное зако-
нодательство включает в себя международные договоры 
и Таможенный кодекс ТС, решения Комиссии Таможен-
ного союза (КТС), национальное законодательство, ука-
зы президента и постановления правительства, а так-
же нормативные акты ФТС», — отмечает руководитель 
группы таможенной и внешнеторговой практики 
Ernst & Young Галина Донцова.

Правда, надо отдать должное ФТС, минимизировав-
шей неудобства, обусловленные переходом на новое 
законодательство. Создан ситуационный центр, предо-
ставляющий консультации таможенным инспекторам 
по не ясным для них вопросам. На уровне таможен орга-
низованы «горячие линии» для участников ВЭД (телефоны 
указаны на сайтах ФТС и Минэкономразвития).

«Новая система пока не устоялась, работаем в ручном 
режиме, — отмечает заместитель руководителя Фе-
деральной таможенной службы России Сергей Шо-
хин. — Таможенникам непросто за столь короткий срок 
изучить новую правовую базу».

Несмотря на продолжительные переговоры и консуль-
тации, по ряду вопросов члены Таможенного союза пока 
не договорились. Результатом такого несогласия стали 
изъятия (исключения) из единой таможенной территории.

Всего их три. Первое связано с введенными в России 
повышенными ставками ввозных пошлин на некоторые 
товары, например, украинские трубы большого диаметра 
(увеличенные ставки были введены в качестве антидем-
пинговых и компенсационных мер).

По причине отсутствия в Белоруссии аналогичных мер, 
на российско-белорусской границе не сняты пункты при-
нятия уведомлений (ППУ) о ввозе товаров на территорию 

В таможенной 
прострации
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РФ. «Цена вопроса — почти миллиард долларов бюджет-
ных денег», — подчеркивает начальник Аналитическо-
го управления ФТС России Владимир Ивин.

«Одна из функций, которая остается у таможенных ор-
ганов в ППУ, — поясняет Владимир Ивин, — выявление 
товаров, на которые установлены антидемпинговые по-
шлины, например, украинских или, скажем, китайских, до-
ставленных морским транспортом в порты Европы и по-
ступающих в РФ через российско-белорусскую границу».

Второе так называемое изъятие из единой тамо-
женной территории обусловлено разницей в ставках 
на транспортные средства для физлиц в России и Бе-
лоруссии. Белоруссия отстояла право на меньшие, чем 
в России, ставки ввозных пошлин на иномарки, ввози-
мые на ее территорию. В ответ российская сторона была 
вынуждена принять меры по защите свого рынка. Рас-
сказывает Владимир Ивин: «Собственник — белорус-
ский гражданин — может ехать на любой срок в любую 
страну ТС, но вводится ограничение на отчуждение его 
машины. Он не имеет возможности в каком-либо виде 
передавать права на ее использование гражданам дру-
гих государств. Если при перемещении через границу 
транспортного средства все однозначно указывает на то, 
что оно ввозится для продажи (например, снято с реги-

страционного учета), в ППУ проводится довзыскание раз-
ницы в платежах по российским и белорусским ставкам 
таможенных пошлин».

Однако самым существенным является третье изъя-
тие: таможенное регулирование экспорта товаров по-
прежнему осуществляется на национальном уровне, 
то есть в России — по Таможенному кодексу РФ.

В результате пока не удалось реализовать главное 
преимущество единой таможенной территории, которого 
так ждал бизнес, — снять таможенный контроль на вну-
тренних границах ТС. Пункты принятия уведомлений 
о ввозе товаров на территорию РФ (ППУ) на российско-
белорусской границе предполагается ликвидиро-
вать лишь после 1 января 2011 года. На российско-
казахстанской границе пограничный и таможенный 
контроль действуют в полном объеме. Кроме того, осу-
ществляется администрирование изъятий, которые Ка-
захстан получил на переходный период при введении 
Единого таможенного тарифа (ЕТТ). Это 409 товарных 
позиций, в отношении которых пошлины в РК не взима-
ются либо взимаются по ставкам ниже установленных 
в ЕТТ. Здесь снятие таможенного оформления и контроля 
планируется с 1 июля 2011 года.

Таможенные органы вынуждены устанавливать статус 
товаров: «Каждая грузовая перевозка теперь контроли-
руется на предмет наличия в транспортном средстве то-
варов, попадающих под то или иное изъятие».

В то же время этот этап обусловил и позитивные для 
участников ВЭД изменения.

Прогрессивный кодекс 
Надо отметить, что Таможенный кодекс ТС (в который 
вошли далеко не все предложения предпринимателей) 
значительно прогрессивнее российского. В частности, 
ТК ТС предусматривает отнесение любой реорганизации 
таможенных органов на уровень правительства (ранее 
это была компетенция ФТС). Кроме того, руководители 
таможенных органов за нарушение сроков принятия 
решений и выполнения действий несут дисциплинарную 
ответственность. Им грозит понижение в классном чине, 
нарушителей не будут назначать на вышестоящие долж-
ности в пределах срока действия взыскания. Повторное 
нарушение в течение одного года влечет увольнение про-
винившегося со службы.

Среди других позитивных изменений — введение нор-
мы об обязанности таможенных органов фиксировать дату 
и время подачи декларации. Причем срок выпуска това-
ров на территорию другого государства установлен в один 
день (с возможностью его продления до десяти дней).

Также появилось долгожданное положение о так на-
зываемых критериях малозначительности в отношении 
правонарушений, за совершение которых перевозчик, та-
моженный представитель, владелец склада временного 
хранения, таможенного склада или магазина беспошлин-
ной торговли исключается из соответствующего реестра. 
Теперь обозначенные компании могут быть исключены 
из реестра лишь за неоднократное (два и более раза) на-
рушение, которое влечет административное правонару-
шение, а сумма штрафа превышает 250 тыс. рублей.

«Это не идеальный вариант, — отмечает Галина Дон-
цова, — но лучше, чем было, когда за единственное на-
рушение с минимальным штрафом люди теряли бизнес».

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Введение института уполномоченного эконо-
мического оператора, обладающего правом до-
ставки товаров на свой склад, — одна из давно 
ожидаемых новаций. Хотя бизнесу хотелось бы 
иметь более широкий доступ к этому институту, 
поскольку в настоящее время он, скорее всего, 
будет ориентирован на компании, которые ввозят 
товары, в частности, для использования в соб-
ственном производстве», — подчеркивает руко-
водитель практики внешнеторгового регули-
рования DLA Piper Вильгельмина Шавшина.

Наиболее позитивный результат июльских 
договоренностей — приближение перспективы 
создания единого экономического пространства 
(ЕЭП). Принято решение ускорить разработку со-
глашений, формирующих ЕЭП. По словам вице-
премьера РФ Игоря Шувалова, «мы должны сде-
лать все, чтобы весь пакет из 20 документов был 
разработан и принят уже к 1 января 2011 года». 
Эти документы предусматривают создание усло-
вий для свободного движения капиталов и рабо-
чей силы, реализации единых принципов и правил 
конкурентной и валютной политики, условий до-
ступа к услугам естественных монополий и т. д. 

Таким образом, реальное облегчение в осу-
ществлении своей деятельности, в том числе при 
таможенном администрировании, бизнес почув-
ствует только после того, как удастся претворить 
в жизнь планы по созданию ЕЭП. 

торговля без границ 
Исчезновение барьеров административ-

ного типа, по мнению экспертов, должно 

подстегнуть отечественных предпри-

нимателей открывать торговые сети 

в Белоруссии и Казахстане. К примеру, 

владелец сети гипермаркетов «Линия» 

Николай Грешилов уже заключил инве-

стиционное соглашение о строительстве 

и эксплуатации гипермаркета в Гоме-

ле (Белоруссия). В конце 2009 года 

исполнительный директор X5 Retail 

Group Лев Хасис отмечал, что компания 

также может ускорить свою экспансию 

на рынки Белоруссии и Казахстана. 

Сейчас X5 изуча ет ситуацию в странах 

СНГ, но пока не предпринимает активных 

действий, возможно, потому, что работа 

сети «Пятерочка» несколько лет назад 

в Алма-Ате окончилась провалом. Сеть 

«Вестер» открыла только два магазина 

в Белоруссии вместо запланированных 

20-ти, а «Седьмой Континент» обзавелся 

только одним центром в Минске.

Если отечественные торговые сети пока 

присматриваются к новым рынкам, 

то предприниматели-поставщики из Бело-

руссии и Казахстана озабочены пробле-

мой вхождения в российские торговые 

сети. Руководитель проектов X5 Retail 

Group Дмитрий Соловьев отмечает: 

«Чтобы попасть в российские торговые 

сети, сейчас достаточно обратиться с за-

явкой. Но рынок диктует свои условия, 

и продавец в любом случае из множества 

предложений выберет тот товар, который 

будет не только качественным, конку-

рентоспособным, но и востребованным 

потребителем. А потому задача произ-

водителя не только в выпуске хорошего 

товара, но и в его раскрутке, рекламе, 

работе с потребителями».

Эксперты отмечают, что любое рас-

ширение таможенного пространства 

облегчает экономическое сотрудниче-

ство и интеграцию. Бизнесу, который 

получает зеленый свет для выхода 

на соседние рынки, это выгодно, однако 

сейчас из общего правила свободного 

перемещения товаров внутри Тамо-

женного союза сделаны исключения. 

РФ не сможет полностью открыть свой 

внутренний рынок для белорусской сель-

скохозяйственной продукции, так же 

как и Белоруссия — свое пространство 

для российской продукции, иначе, как 

полагают белорусские эксперты, около 

80% производства в республике просто 

остановится. Многие считают, что через 

казахстанско-российскую границу в РФ 

может хлынуть поток овощей и фрук-

тов из других стран СНГ под видом 

казахстанских.

К тому же Таможенный союз достаточ-

но декларативен, поскольку до сих пор 

не согласовано огромное количество 

позиций по таможенным пошлинам. 

В 90% случаев за основу взяты ставки, 

которые действуют в России. Примерно 

на 80% всех товарных позиций России 

(всего их чуть больше 9 тыс.) пошлины 

останутся прежними. Вырастут ставки 

на ввоз в нашу страну мяса, колбасы 

и других мясопродуктов. А импорт неко-

торых видов товаров (около 1,5 тыс. наи-

менований), наоборот, подешевеет.

Изменение таможенных пошлин, по про-

гнозам специалистов, приведет к росту 

экономик стран Таможенного союза. 

По словам Президента Республики 

Казахстан Нурсултана Назарбаева 

на заседании высшего органа Таможен-

ного союза 21 мая 2010 года, экономи-

ческий эффект для России от создания 

союза оценивается в $400 млрд., для 

Белоруссии и Казахстана — более чем 

в $16 млрд.

С 1 июля 2011 года исчезнут все виды 

контроля (таможенный, санитарно-

эпидемиологический, фитосанитар-

ный, ветеринарный и транспортный), 

товары будут свободно передвигаться 

в зоне Таможенного союза. Хотя, учиты-

вая разницу НДС внутри государств СНГ 

(в Казахстане — 12%, в России — 18, 

в Белоруссии — 20), совсем свободным 

передвижение назвать нельзя. В то же 

время существуют опасения, что контра-

банда низкокачественных китайских 

товаров в Россию будет расти через 

киргизско-казахстанскую границу, 

поскольку там нет надлежащего уровня 

таможенного контроля.
Анна Тихомирова 

PhotoxPress
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Локомотивы
роста Анна 

ТИХОМИРОВА

Выпуск магистральных 
тепловозов увеличился в июне 
по сравнению с маем на рекордные 
250%. Однако износ подвижного 
состава России достигает 80%.

В июне по сравнению с маем производство магистраль-
ных тепловозов увеличилось до пяти секций. Все-

го за первое полугодие было выпущено 16 секций. Это 
на 5,9% меньше, чем за тот же период 2009 года. Одна-
ко, учитывая тот факт, что в прошлом году выпуск тепло-
возов составил всего 35 секций (для сравнения: в СССР 
выпускалось по 1303 секции тепловозов в год), то у ма-
шиностроителей есть все шансы увеличить производство 
данного вида продукции, тем более спрос со стороны глав-
ного заказчика тепловозов — ОАО «РЖД» — растет.

По «Стратегии развития транспортного машинострое-
ния в 2007–2010 годах и на период до 2015 года» пред-
полагается, что для обеспечения потребностей россий-
ской экономики в перевозках требуется ежегодно при-
обретать более 935 единиц локомотивов (тепловозов, 
электровозов, паровозов). По оценкам Минпромэнерго, 
уровень износа основных фондов РЖД в 2008 году со-
ставлял 58,9%, а амортизационный износ подвижного 
состава по тепловозам — 84,2%.

Износ основных средств предприятий промышленного 
железнодорожного транспорта уже давно превысил 85%. 
Основные модели тепловозов, применяемые сегодня 
на предприятиях, разрабатывались и осваивались в про-
изводстве 40–50 лет назад. По словам вице-президента, 
исполнительного директора НО «Союзгрузпромтранс» 
Виктора Евпакова, их технические параметры показы-
вают значительное отставание от показателей, достиг-
нутых на тепловозах зарубежного производства. К при-
меру, на отечественных тепловозах коэффициент тяги со-
ставляет 0,2–0,27 (0,28–0,37 на машинах иностранного 
производства), коэффициент полезного использования 
мощности дизеля — 0,43–0,72 (0,82 соответственно). 
Более того, основные модели отечественных тепловозов 
не имеют необходимой унификации используемого обо-

рудования, на них установлены различные модели дизе-
лей, что создает определенные затруднения при эксплуа-
тации и содержании локомотивов.

В России тепловозы выпускают Брянский машино-
строительный завод, «Людиновотепловоз», «Муромтепло-
воз», Камбарский машиностроительный и Новочеркас-
ский электровозостроительный заводы.

Производители тепловозов уверены, что их конкурен-
ция с другими странами ведет к постоянному совершен-
ствованию подвижного состава. В «Трансмашхолдинге» 
(ТМХ) отмечают, что требования заказчиков постоянно 
возрастают, и ожидают, что в течение ближайших деся-
тилетий будут ужесточаться требования к технике с точки 
зрения ее экономичности, ремонтопригодности, эколо-
гичности. «Ключевым фактором, который влияет на ре-
шение потребителя приобрести ту или иную модель под-
вижного состава, является стоимость владения техникой 
на протяжении всего ее жизненного цикла», — подчерки-
вает директор департамента по связям с общественно-
стью компании Артем Леденев.

По словам экспертов, основным направлением раз-
вития модельного ряда тепловозов будет расширение 
в сторону менее мощной, но более экономичной техни-
ки. В ТМХ, например, сейчас ведется работа по созданию 
локомотивов, обеспечивающих экономию топлива в экс-
плуатации. Учитывая, что дизель тепловоза значитель-
ную долю времени (до 85%) работает на холостом ходу, 
отрабатываются технические решения, обеспечивающие 
снижение расхода топлива за счет уменьшения количе-
ства постоянно работающих цилиндров.

К 2030 году треть тепловозов РЖД станут экологиче-
ски безопасными. Разработанная ведомством экологи-
ческая стратегия предполагает снижение негативного 
воздействия на окружающую среду на 35% к 2015 году 

и на 70% к 2030 году. Для этого уже создан первый 
в мире магистральный газотурбовоз (разрабо-

тан Самарским научно-техническим комплексом 
им. Кузнецова) — он работает на сжиженном при-
родном газе. Завершаются испытания маневрово-
го тепловоза, на котором природный газ замещает 

дизельное топливо до 60%. 

поездная секция — неделимый блок, состоящий из автомотрисы — автономного 

железнодорожного вагона с двигателем внутреннего сгорания — и прицепного вагона 

или локомотива.
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Ярославский 
судостроительный: 

на плаву

\  м а с т е р - к л а с с  \

Ярославский судостроительный отметил 
90‑летие. В годы войны именно эта верфь 
поставляла фронту боевые катера, осна‑
щенные «катюшами». Сегодня в активе 
предприятия — продукция военного и граж‑
данского назначения: от малых патрульных 
катеров до морских и речных судов водоиз‑
мещением до 2 тыс. тонн.

— Мы бы и кризис не почувствовали, — говорит генди‑
ректор ОАО «ЯСЗ» Владимир Прудыус, — если бы не нор‑
вежский заказчик, который под достаточно формальным 
предлогом свернул в 2009 году проект постройки двух 
аварийно‑спасательных судов. Нам пришлось вернуть 
более 15 млн. евро, а строительство «заморозить».

— Если не секрет, какая строчка в договоре ока-
залась не в вашу пользу?

— Было условие: если заказчик считает, что сроки 
строительства существенно срываются, то он может кон‑
тракт расторгнуть. Мы в тот момент отставали на месяц, 
это было связано с тем, что заказчик долго выбирал обо‑
рудование, соответственно, проектирование задержива‑
лось. Вот так и здесь: успели бы без проблем, но клиент 
рассудил иначе.

В любом случае я считаю, что подобный риск оправдан, 
и мы порой вынуждены соглашаться с подобными «строч‑
ками» в контракте, понимая, что это может «аукнуться». 
Все зависит от задачи, которую ты себе ставишь, заклю‑
чая то или иное соглашение. Это ведь не только экономи‑
ка, но еще и политика, с точки зрения завоевания рынка. 
Норвежский рынок привлек нас своей стабильностью, 
мы работаем на нем уже четыре года и останавливаться 
не собираемся.

— Есть мнение, что норвежские заказчики слиш-
ком требовательны, и мало кто с ними соглашается 
сотрудничать…

— Доля правды в этих словах есть. Бывает, что нор‑
вежские нормы по качеству мы перекрываем в 2–3 раза, 
а заказчику не нравится. Поэтому мы продолжаем рабо‑

тать, совершенствоваться. Для предприятия это допол‑
нительный плюс, свидетельствующий об уровне профес‑
сионализма.

— Определена ли судьба «замороженных спасате-
лей», и как незаконченный проект повлиял на ситуа-
цию на заводе?

— Мы сейчас ведем переговоры с потенциальным за‑
казчиком, думаю, скоро суда будут проданы. Безусловно, 
этот факт серьезно повлиял на корректировку производ‑
ственной программы. Ярославский судостроительный 
продолжал устойчиво работать в кризис только по той 
причине, что программа роста была достаточно масштаб‑
ной: с 2007 года мы добились ежегодного увеличения 
планируемых объемов производства на 40–50%. И вы‑
держать 18% снижение планового роста в прошлом году 
мы смогли лишь благодаря крупному госзаказу — завод 
выиграл тендеры Минтранса на постройку трех водолаз‑
ных судов.

В целом на ЯСЗ доля госзаказа составляет сейчас 
90% — до 2009 года было в три раза меньше. Но ком‑
мерческих заказов сегодня везде немного — и в мире, 
и по России. Кризисная коррекция.

— В чем плюсы и минусы работы по госзаказу?
— В официальных кругах есть мнение, что в России 

не могут строить корабли, как на Западе, то есть в ко‑
роткие сроки, качественно и за определенные деньги. 
Но программа Минтранса как раз направлена на то, 
чтобы заводы‑участники опровергли это мнение. И ряду 
предприятий, в том числе нашему, это удается.

С другой стороны, что такое госзаказ? Если что‑то где‑
то случилось, Минфин деньги забрал, программа прио‑
становилась. Это бывает сплошь и рядом (реже касается 
заказов, обеспечивающих обороноспособность страны). 
Например, работы по водолазным судам государство 
нам не оплачивает уже три месяца, поэтому мы вынужде‑
ны перекредитовываться. Все это влияет на экономику 
предприятия. Однако никто не снимал с нас ответствен‑
ности сдать суда в срок. Особенно «водолазы», поскольку 

Владимир Прудыус 

родился 22 марта 

1960 года в п. Вах‑

рушево Луганской 

области. После 

окончания Астра‑

ханского техниче‑

ского института 

рыбной промыш‑

ленности и хозяй‑

ства в 1982 году 

распределен на Су‑

достроительный 

завод им. Володар‑

ского (г. Рыбинск), 

где прошел путь 

от инженера‑техно‑

лога до гендирек‑

тора. С 2005 по 

2007 год — генди‑

ректор Волгоград‑

ского судострои‑

тельного завода. 

С 2007‑го — генди‑

ректор ОАО «Яро‑

славский судострои‑

тельный завод». 

Александра 
СТАРИКОВА
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ОАО «Ярославский судо-
строительный завод» (ЯСЗ) — 
один из немногих в отрасли, успешно  
функционирующих в эпоху перемен и кризисов.  
О возможностях российских корабелов рассказывает 
гендиректор предприятия Владимир Прудыус.

серия названа именами городов Ярославской области 
и головное судно «Стольный град Ярославль» мы должны 
построить к 1000‑летию Ярославля, которое отмечается 
в этом сентябре.

Вообще политика государства в отношении судострое‑
ния крайне непонятна. Сегодняшняя потребность россий‑
ского флота исчисляется сотнями единиц, поскольку срок 
эксплуатации основной массы судов (в среднем 30 лет), 
построенных еще при СССР, фактически завершен. 
А тендеры объявляются на 1–2 судна, в целом 10–15 су‑
дов в год. И здесь есть еще один нюанс. Вот мы сейчас 
строим по заказу Минтранса три «водолаза». На самом 
деле в программе четыре судна, но на последнее необ‑
ходимо ждать новый конкурс, срок проведения которого 
пока не определен. Почему бы не провести тендер сразу 
на четыре корабля? Тогда бы победитель точно знал, что 
на 2–3 года у него есть стабильная загрузка мощностей. 
Судостроение — отрасль долгосрочного планирования, 
производственная программа предприятия расписыва‑
ется на 3–4 года. Например, сегодня на ЯСЗ в постройке 
находится одновременно девять судов, причем назначе‑
ние их различное: пограничный катер, водолазные суда, 
буксиры, сейнеры, корабли для отдыха, суда снабжения, 
скоростные катера. И даже если мы выиграем тендер 
на четвертый «водолаз», предприятию придется «впры‑
гивать» в существующую производственную программу. 
А это, помимо прочего, еще и удорожание заказа: голов‑
ное судно практически всегда получается дороже серий‑
ного на 10–18%.

— Тем не менее вам удается оставаться конкурен-
тоспособными…

— Как я уже говорил, потребность российского флота, 
исходя из технической оценки судов, огромная, но сегод‑
ня она не подкреплена ничем. Нет серьезных программ 
развития судоходных компаний, реализация которых да‑
вала бы судостроительным заводам вести серийное стро‑
ительство, что может вызвать значительное снижение 
стоимости. В результате производственная программа 
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движется по пути 
расширения номенклату‑

ры. Так и наше предприятие не «за‑
циклено» на одном типе судов — в течение 

последних лет мы строим головные корабли и мо‑
дернизируемые суда разного назначения. Не брезгуем 
и «грязной» работой — возведением корпусов. Зарубеж‑
ным заказчикам постройка корпуса в России обходится 
примерно на 20% дешевле, чем на иностранной верфи: 
у нас и металл дешевле, и оплата труда ниже. Не так 
давно выполнили несколько контрактов для тех же нор‑
вежских рыбаков — на постройку шести сейнеров (двух 
полнокомплектных судов и четырех корпусов).

Наряду с этим пытаемся снизить накладные расходы, 
один из способов — наращивание объемов. Планируя 
портфель заказов, мы всегда ориентируемся на по‑
стройку 4–5 абсолютно новых судов. К тому же при 
условии качественно выполненного проекта на судне, 
открывающем серию, мы сразу имеем значительное 
повышение производительности труда за счет того, что 
не нужно вносить изменения в техдокументацию, что‑то 
переделывать.

Второй путь — внедрение современных технологи‑
ческих процессов. В судостроении наиболее трудоемок 
процесс изготовления корпуса, это почти 50% трудоза‑
трат и стоимости судна. Поэтому сегодня мы идем по пути 
модернизации корпусного производства, внедряем 
проект немецкой компании IMG, который обошелся 
нам в 50 млн. евро. Смысл в том, чтобы объединить ряд 
технологических операций в одном корпусе, выстроить 
грамотную логистическую цепочку, добиться снижения 
трудоемкости процесса и, как следствие, уменьшения се‑
бестоимости продукции.

— Как часто вы используете заемные средства?
— По мере необходимости. Нас очень выручила под‑

держка Северного банка Сбербанка России, с кото‑
рым нам довелось сотрудничать несколько лет назад. 
Было несколько совместных проектов, в частности 
по строительству рыбоохранного судна для погранични‑
ков за счет заемных средств в 98,5 млн. рублей.

— Как вы оцениваете свой потенциал?
— Десять — одиннадцать судов в год. При этом мы 

хорошо знаем свою нишу, строя технически сложные 
суда, за которые берется не каждое предприятие. 
В частности, десять лет назад мы освоили катер на воз‑
душной подушке, аналогов которому в России пока нет. 
Это многоцелевое транспортное средство для кругло‑
годичных действий в прибрежной морской зоне на рас‑
стоянии до 25 миль от порта базирования. Свои ам‑
фибийные свойства катер использует при движении 
по мелководью, болоту, песчаному берегу, льду, засне‑

женной поверхности льда 
и суше. В сочетании с другими это каче‑

ство делает судно незаменимым при охране границ.
— Можете похвастать новинками в коммерче-

ском судостроении?
— Да, мы инвестировали 50 млн. руб. в создание 

яхтенного производства. В сотрудничестве с Нижего‑
родским КБ «Си Тех» нам удалось разработать модель 
трехпалубной речной яхты «Отрада». Подобную продук‑
цию в России пока никто не выпускает. Фактически это 
плавучий дом на воде, современнейшее судно со всеми 
удобствами и средствами для отдыха. Проект оказался 
востребованным, поэтому мы решили выделить его в са‑
мостоятельное производство.

— Какова специфика яхтенного производства?
— Оно очень индивидуально, от компоновочных ре‑

шений до дизайна. Один из наших клиентов высказал 
пожелание придать убранству помещений стиль 20‑х го‑
дов, принес журналы тех лет. Соответственно, мы дали 
задание нашему партнеру по дизайну — минскому ЗАО 
«Кванд». Но впереди — еще масса согласований, вплоть 
до болтов.

— Какова стоимость дизайнерских услуг?
— Примерно 1% стоимости яхты, базовая цена кото‑

рой — от 2,5 млн. евро. Удовольствие, конечно, совсем 
не дешевое, но нужно иметь в виду, что вся «начинка» 
судна — импортная, как и на остальных судах ЯСЗ. Про‑
блема в том, что в России почти не осталось предприя‑
тий, которые могли бы поставлять комплектующие для 
судостроения, поэтому очень многое (до 70% комплек‑
тующих и оборудования) нам приходится приобретать 
за рубежом. Так, у Scandinavian Electric Systems AS мы 
закупаем системы управления и токораспределительные 
устройства, у Shottel — главный движительный комплекс 
и подруливающие устройства, всего — более сотни по‑
ставщиков. Российским остается фактически только кор‑
пус, и это печально, поскольку судостроение — отрасль 
консолидирующая. В прежние времена считалось, что 
одно рабочее место в судостроении дает 20 в смежных 
отраслях — металлургическом, химическом, машино‑
строительном производстве…

— Каким образом выстроена система сервисного 
обслуживания вашей продукции?

— При заключении договоров на поставку оборудо‑
вания мы договариваемся о пролонгации контрактов 
по тем позициям, которые связаны с качеством и пост‑
гарантийным обслуживанием. Если же требуется сервис, 
здесь все зависит от желания заказчика. Клиент может 
выйти на сервисные центры производителей основного 
оборудования как самостоятельно, так и при нашем по‑
средничестве. Не скрою, второй вариант интереснее, 
поскольку мы имеем возможность отследить тенденции 
на рынке сервисных услуг, а значит, в конечном итоге 
выбирать наиболее надежных поставщиков. 

ОАО «Ярославский 

судостроительный 

завод» основан 

в 1920 году. 

С 2005‑го находится 

в собственности 

управляющей 

компании ЗАО 

«ВП Финсудпром» 

(Москва). Произ‑

водит морские 

и речные суда во‑

енного и граждан‑

ского назначения 

водоизмещением 

до 2 тыс. т. Общий 

объем продаж 

по итогам 2009 года 

составил более 

1 млрд. руб. Числен‑

ность работаю‑

щих — 690 человек, 

средняя зарплата — 

16,8 тыс. рублей.
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Неподъемный 
груз

Аутсайдером июньской статистики оказались 
производители кранов козловых и полукоз-

ловых электрических, производство которых 
в первый месяц лета по сравнению с маем упало 
более чем значительно — на 44,4%. Спад в про-
изводстве за первое полугодие текущего года 
по сравнению с предыдущим составил 19,4%, или 
29 штук. Основная причина таких показателей — пло-
хой сбыт продукции.

Козловые краны считаются наиболее используемыми 
типами кранов в российской промышленности. Чаще все-
го они применяются на складах электростанций, на судо-
строительных верфях и предприятиях по ремонту судов, 
для любых монтажных работ или для строительства. Так-
же козловой кран необходим в работе нефтехимических 
предприятий и других промышленных целей.

В настоящее время в России общее количество коз-
ловых кранов, к которым относится и электрический 
кран, немногим более 20 тыс. единиц. Тем не менее бо-
лее половины из них уже выработали нормативный срок 
службы (примерно 20–25 лет в зависимости от режима 
работы и условий эксплуатации). Тенденция к старению 
техники продолжается и сейчас, так как парк грузоподъ-
емных кранов обновляется крайне медленно, хотя широ-
ко востребован, так же как и технический сервис, услуги 
по модернизации крановой продукции и спрос на техни-
ку, бывшую в употреблении.

По словам гендиректора компании «Балткран» (по-
ставила за 60 лет своего существования 3500 козловых 
кранов в Россию, СНГ и за рубеж, в том числе грузоподъ-
емностью 200 т) Олега Ермолаева, на фоне финансово-
го кризиса многим компаниям пришлось корректиро-
вать свои прогнозы относительно дальнейшего роста, 
пересматривать инвестиционные программы и прио-
станавливать или отказываться от увеличения своих 
производственных мощностей. Однако, когда объемы 
производства снова начнут расти (как показывает ста-
тистика, пока этого не произошло), с увеличившейся на-
грузкой справится только новая техника, которая была 
введена в эксплуатацию в последние несколько лет.

Предложение на рынке козловых кранов представле-
но как иностранными, так и российскими производителя-
ми (ОАО «149 механический завод», ОАО «Урюпинский кра-
новый завод», ООО «ЗападУралКран» и др.). Российские 
компании имеют немаловажные преимущества, прежде 
всего в ценовой составляющей своей продукции: отече-
ственные краны на десятки и сотни тысяч евро дешевле 
импортных. Не уступают, как утверждают производите-
ли, они и в надежности — рабочие данные наших кранов 
вполне сопоставимы с зарубежными аналогами (обостря-
ют конкурентную обстановку китайские производители).

В ближайшее время «Балткран» поставит компании 
«Северсталь Ресурс» (дочернее предприятие «Северста-
ли») уникальный козловой кран. Производственные соо-
ружения компании «Северсталь Ресурс» располагаются 
на северо-востоке Республики Коми, где девять месяцев 
в году продолжается зима с критично низкими темпера-
турами (до –50°), высокими скоростями ветра, частыми 
обильными осадками и, как следствие, глубоким снегом, 
что создает определенные эксплуатационные требова-
ния к поставляемому оборудованию.

Для подобных регионов специалисты компании «Балт-
кран» разработали особые технические решения — при 
изготовлении крана используется высококачественная 
хладостойкая сталь, а решетчатое исполнение моста 
и опор не позволит образоваться обледенению и нали-
панию снега, обеспечит минимальную парусность, а зна-
чит, повысит устойчивость при сильных ветровых нагруз-
ках. Для обеспечения эффективного освещения подкра-
новой зоны и грузовой тележки во время полярной ночи 
на мосту и опорах крана будет установлено большое ко-
личество прожекторов. Грузоподъемность такого крана 
составляет 20 т, пролет моста — более 60 метров. 

Производство козловых  
кранов в июне 

сократилось  
до шести штук.

Анна 
ТИХОМИРОВА

Козловой КраН представляет собой 

подъемный кран в виде моста на жест-

ких опорах (козлах), передвигающихся 

по рельсовому пути или бетонному 

основанию. На мосту устанавливается 

грузовая тележка или таль. Грузоподъ-

емность козловых кранов достигает 

1000 т, пролет до 170 метров.
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Информация 
предоставлена  
региональными 
корреспонден-
тами журнала 
«Прямые  
инвестиции» 

ПИЩЕПРОМ 
Ставка на овцебыков 
В августе 2010 года в Эвенкию завезут 
с Таймыра овцебыков, которые станут 
основой их популяции в Эвенкийском 
национальном округе. Их разведение 

является перспективным направлением в развитии 
сельского хозяйства округа. 
Овцебыки — единственный вид крупных травоядных, 
который полностью приспособлен к обитанию в высо-
ких широтах. Особенно ценен пух этого животного — ги-
виот — очень тонкий и мягкий, он хорошо красится и не 
дает усадку. Изделия из такого пуха легкие, пушистые 
и теплые, лучше кашемировой пряжи. Американские 
специалисты изготавливали из него костюмы для астро-
навтов. Перспективны овцебыки и в мясо-молочном 
направлении, вес туши может достигать 500 кг. Кроме 
того, овцебыки являются источником ценного, так назы-
ваемого «мраморного» мяса, которое по своим кулинар-
ным свойствам превосходит говядину.

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
Комбайны утилизируют 
с выгодой 
«Агромашхолдинг» (сбытовая компа-
ния концерна «Тракторные заводы») 
совместно с крупнейшим дилером 

на территории Красноярского края компанией «Аврора» 
запустила программу утилизации старой сельхозтехни-
ки. Уже сейчас любое хозяйство, предварительно сдав-
шее в утиль старый комбайн и пожелавшее приобре-
сти новый — марки «Агромаш-Енисей», получит скидку 
в 250 тыс. руб. Бонусом для покупателей станет серти-
фикат на 1,5 т горючего для новых комбайнов, которые 
предоставит компания «Аврора», и спецодежда для ком-
байнеров.

ЭНЕРГЕТИКА 
Ядерное топливо захоронят 
«всухую» 
Как сообщил Петр Гаврилов, гендирек-
тор ФГУП «Горно-Химический комбинат» 
(Красноярский край), «сухое» хранилище 

отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Железногорске 
примет первую партию топлива в середине 2011 года. 
Строительство первого пускового комплекса объекта 
будет завершено в сентябре 2010 года. Затем начнутся 
пусконаладочные работы. «По оценкам специалистов, 
сухое хранилище позволяет осуществлять безопасное 
хранение ОЯТ в течение ста лет», — подчеркнул Петр 

Гаврилов. Строительство всего комплекса «сухого» хра-
нилища ОЯТ в Железногорске планируется завершить 
в 2015 году.

Монополисты 
перессорились 
С 30 июня компания «Саратовэнерго» 
вводит частичное ограничение поста-
вок электроэнергии «Саратовводока-

налу» из-за неисполнения обязательств по оплате за по-
требленный ресурс. Муниципальное предприятие не 
погашает имеющуюся задолженность и продолжает ее 
наращивать. На сегодня долг «водоканала» за электро-
энергию достиг порядка 230 млн. руб. Энергетики под-
черкивают, что «Саратовводоканал» не делает никаких 
шагов по урегулированию задолженности. «Саратов-
энерго» намерена продолжать процедуры по ограниче-
нию до тех пор, пока предприятие не начнет принимать 
меры по погашению многомиллионного долга.

Новые провода 
для энерголиний 
РУСАЛ и ФСК ЕЭС подписали соглаше-
ние о создании производства новых 
типов проводов для линий электропе-

редачи. Новое производство современных конструкций 
проводов позволит увеличить их надежность и пропуск-
ную способность. 
Планируется внедрить в производство высокотемпера-
турные провода, провода с улучшенными аэродинами-
ческими характеристиками, стойкие к вибрации и са-
модемпфирующие провода из алюминия и его сплавов, 
устойчивые к внешним, в частности ветровым и гололед-
ным, воздействиям. Их применение позволит избегать 

Время 
обновления

Вслед за программой утилизации легковых автомоби-
лей, показавшей свою эффективность, правительство 
намерено реализовать подобный проект и в отноше-
нии грузовиков и автобусов. А в Красноярске уже  
приступили к утилизации старых комбайнов.

Нефтяная 
Минэнерго предлагает передавать •	

уникальные месторождения (с за-

пасами более 300 млн. т) на суше без 

конкурса и аукциона. 

Такая норма содержится в разрабо-

танном этим министерством зако-

нопроекте «О добыче, переработке 

и транспортировке по магистральным 

трубопроводам нефти и продуктов ее 

переработки». Распределять месторож-

дения, по мнению чиновников, должно 

правительство.

ИТАР-ТАСС
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Минэкономразвития поддержива-•	

ет предложение Минфина повысить 

НДПИ на газ с 2011 года в два раза 

(до 294 руб. за 1000 куб. м с после-

дующей ежегодной индексацией на 

уровень инфляции), базовую ставку  

налога на нефть — на 11,6%  

(до 468 руб. за тонну).

Премьер Владимир Путин одобрил •	

10%-ную скидку на горюче-смазочные 

материалы (ГСМ) для сельхозпроиз-

водителей во второй половине года. 

Эта скидка введена с 2009 года, ее 

действие продлевается каждые полго-

да, размер тоже остается постоянным. 

В этом году объем льготы, компенси-

руемой из бюджета, составит около 

5,5 млрд. рублей.

Автопром 
Правительство решило разработать •	

программу утилизации грузовиков 

и автобусов. Поручение вице-премьера 

Игоря Сечина отправлено Минпром-

торгу, Минэкономразвития, Минтрансу 

и Минфину. Механизм утилизации тако-

го автотранспорта должен заработать 

в 2011 году.

Фарминдустрия 
Отменить лицензирование медицин-•	

ской деятельности и аптек планирует 

правительство с 2013 года. Вместо 

лицензий для клиник будет введено де-

кларирование. Для врачей, возможно, 

появятся лицензии, а аптеки  

вступят в СРО.

Владимир Путин подписал список •	

стратегически значимых лекарств, 

перерывов в электроснабжении в период сложных по-
годных условий. В настоящее время подобную продук-
цию в России не производят.

Престиж энергии солнца 
ООО «НИТОЛ» намерена увеличить в 2011 году производ-
ство поликристаллического кремния в 1,3 раза до 5 тыс. т. 
«Сегодня «кремниевая тема» становится очень популяр-
ной, даже модной, — утверждает зам. технического ди-
ректора по науке ООО «Усолье-Сибирский силикон» (УСС, 
входит в «НИТОЛ») Сергей Толмачев. — А кремний ассо-
циируется с солнечной энергетикой. Будем надеяться, 
что и в России жить в домах с солнечными батареями 
станет выгодно и престижно. В последнее время в нау-
ке произошли серьезные изменения, появились новые 
возможности по увеличению КПД солнечных батарей, 
снижению себестоимости. Пока их только обсуждают, 
но нужно уметь заглядывать на 10–15 лет вперед, иначе 
мы не сможем быть лидерами российского рынка поли-
кремния». Проект реализуется при участии РОСНАНО.

МЕТАллУРГИя 
Ростехнадзор нашел 
нарушения на «Саянале» 
В ходе комплексной проверки ОАО «РУ-
САЛ Саянал» в Хакасии Енисейское 
управление Ростехнадзора выявило 

141 нарушение соблюдения требований промышленной 
безопасности при эксплуатации опасных производствен-
ных объектов, 46 — устранено в период проверки. Руко-
водству завода предписано устранить остальные выявлен-
ные нарушения и проинформировать об этом Енисейское 
управление Ростехнадзора.

«Евраз» построит новый 
метзавод 
ООО «ЕвразХолдинг» намерено инве-
стировать $130 млн. в строительство 
«Сибирского электрометаллургиче-

ского завода» (ЗАО «СЭМЗ») в Братске Иркутской об-
ласти. По предварительным расчетам специалистов, 
порядка 45% из этих средств пойдет на строительство, 
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55% инвестиций будет направлено на приобретение 
и установку оборудования. Основным направлением ра-
боты нового производства должно стать производство 
арматуры для строительной отрасли. 
Производительность завода составит 300 т в год продук-
ции высокого потребительского качества. На проектиро-
вание и строительство уйдет два года. На заводе будет 
внедрена новая технология по переработке лома черных 
металлов итальянской компании Danieli, которая позволя-
ет совместить в одном производственном модуле перера-
ботку и прокат металла.

ХИМПРОМ 
«РусВинил» — для малого 
и среднего бизнеса 
Совместное предприятие холдинга 
«СИБУР» и концерна SolVin — ООО «Рус-
Винил» — приступило к строительству 

производства поливинилхлорида (ПВХ) в Кстовском 
районе Нижегородской области. Инвестиции в проект 
оцениваются на уровне 1 млрд. евро. Пуск производ-
ства намечен на II квартал 2013 года. После выхода 
предприятия на проектную мощность в 330 тыс. т ПВХ 
в год компании рассчитывают организовать на его базе 
кластер по производству изделий из полимеров, рабо-
тать в котором будут предприятия малого и среднего 
бизнеса.

УГОлЬНАя 
Угля все меньше 
ОАО «Челябинская угольная компа-
ния» (входит в группу «Южуралзолото») 
в первом полугодии сократило объем 
добычи угля в сравнении с аналогичным 

периодом прошлого года почти на 23% — до 385,9 тыс. т. 
Объем вскрышных работ сократился на 77,9% — 
до 151 тыс. куб. м, подготовительных выработок — 
на 84,3%, до 90 м. При этом отгрузка угля в первом по-
лугодии составила 369,1 тыс. т, что на 21,6% меньше, чем 
в январе-июне прошлого года.

ТРАНСПОРТ 
Прокат дальневосточного 
состава 
Держатели облигаций Дальне-
восточной транспортной груп-
пы (ДВТГ) подали в суд заявле-

ния о ее банкротстве по требованиям на более 
300 млн. руб. Один из крупнейших региональ-
ных частных операторов подвижного состава 
в 2007 и 2008 годах выступил поручителем для 
«ДВТГ-Финанс» при выпуске двух облигационных 
займов на 1 млрд. и 5 млрд. руб. В разгар кризиса 
в начале 2009 года с обслуживанием публичного 
долга у ДВТГ начались проблемы. Было объявлено 
вначале о дефолте по купонным доходам и обяза-
тельствам по оферте, а потом — о процедуре ре-
структуризации долга. Однако ее условия устроили 
далеко не всех кредиторов. Возможно, что у группы, 

потерявшей уже половину вагонного парка, в настоя-
щее время может не хватить доходов на погашение всех 
долгов.

СТЕКОлЬНАя 
Омску быть со стеклотарой 
В конце июня в Омской области состоя-
лось торжественное открытие завода 
по производству стеклотары. С вводом 
в строй первой очереди производства 

положено начало становлению в регионе новой отрас-
ли — стекольной промышленности. Омский стекольный 
завод будет выпускать до 700 млн. штук готовой продук-
ции в год. Проектная мощность первой очереди — 350 т 
готовой продукции в сутки. Это — бесцветная стеклян-
ная тара емкостью от 250 мл до 3 л. Объемы инвести-
ционных вложений в строительство и технологическое 
оснащение первой очереди предприятия оцениваются 
в 3,5 млрд. руб. Еще более 1,5 млрд. руб. инвестор вкла-
дывает в строительство второй очереди завода, рассчи-
танной на выпуск цветной стеклянной тары, а это допол-
нительно 300 т готовой продукции в сутки. Сдача второй 
очереди планируется на весну 2011 года.

АвИАПРОМ 
Летать не может 
Программа производства ближнемаги-
стральных пассажирских самолетов Ту-
334 на КАПО умерла, не родившись. Ра-
бота над Ту-334 началась еще в конце 

90-х годов прошлого века, но разработка и производство 
ведутся медленно из-за финансовых проблем. Прототип 
Ту-334 совершил первый полет в феврале 1999 года 
и был показан на нескольких авиационных выставках. 
Два летающих образца Ту-334 получили сертификат типа 
NCТ231 и сертификат по шуму типа NCШ145. Первона-
чально планировалось развернуть его производство 
на двух заводах — на базе КАПО и на киевском заво-
де «Авиант». Однако предпочтение было отдано проекту 
Sukhoi Superjet-100 компаний «Гражданские самолеты 
Сухого» и Boeing. Ту-334 не был включен в государствен-
ную программу развития авиации до 2015 года, на его 

производство которых должно быть 

организовано в России. В перечне 

57 международных непатентованных 

наименований препаратов.

 Госкорпорация «РОСНАНО» вложит •	

до 1,2 млрд. руб. в разработку лекарств 

совместно с исследовательской компа-

нией «Химрар».

Связь 
•	Роскомнадзор	подготовил	законо-

проект, позволяющий сотовым опе-

раторам оказывать услуги с оплатой 

через SMS только после подтвержден-

ного согласия абонента.

Строительство 
Согласно проекту адресной инве-•	

стиционной программы на 2011 год, 

столичные власти намерены направить 

3,5 млрд. руб. на строительство объек-

тов за пределами города — в Москов-

ской области и регионах РФ.

Гражданские госслужащие Москвы •	

с 1 января 2011 года будут получать 

единовременные субсидии из город-

\  А Н Т И К Р И З И С Н Ы Й  Ш Т А Б  \

66 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (100) 2010 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



производство не предусмотрено бюджетное финансиро-
вание, поэтому перспективы этого самолета до сих пор 
остаются туманными. Во время публичной лекции для 
профессорско-преподавательского состава Казанского 
государственного технического университета Михаил По-
госян, гендиректор ОАО «Авиационная холдинговая ком-
пания «Сухой», первый вице-президент по координации 
программ ОАО «Объединенная авиастроительная кор-
порация», заявил: «Проект умер, не успев родиться. По-
добные программы не могут создаваться более 20 лет. 
И я не могу отвечать за неспособность КАПО и других ор-
ганизаций реализовывать такие программы».

«Авиастар-СП» сокращает управленцев 
Ульяновский самолетостроительный завод «Авиастар-
СП» сокращает 10% сотрудников. Всего на предприятии 
трудятся около 10 тыс. человек. Высвобождение пер-
сонала связано с уменьшением количества заказов 
на самолеты. Планируемые ранее проекты приостанав-
ливаются. Оптимизация персонала коснется преимуще-
ственно административно-управленческого аппарата. 
Для уменьшения численности работающих и сокращения 
издержек решено вывести из структуры производства 
часть непрофильных активов и отправить на пенсию 
всех, кто достиг пенсионного возраста. Сокращения не 
коснутся рабочих основного производства. Их берегут 
для того, чтобы при возобновлении строительства само-
летов не пришлось заново искать сотрудников. Высоко-
квалифицированный рабочий-авиастроитель в Ульянов-
ске — большая проблема.

Ангар пригодился 
Правительство Хабаровского края, при 
участии конкурсного управляющего 
авиакомпании-банкрота «Дальавиа», 
планирует на базе одного из ангаров 

перевозчика создать центр предпродажной подготовки 
самолетов Sukhoi SuperJet-100 (SSJ-100). Как заявил гу-
бернатор края Вячеслав Шпорт, соответствующий проект 
включен в первую очередь программы модернизации 
хабаровского аэропорта. На конец июля уже назначе-
ны торги по ангару «Дальавиа». Интерес к ним проявили 
авиахолдинг «Сухой» и другие крупные инвесторы. Точ-
ные параметры будущего центра сервисного обслужи-

вания самолетов пока не известны, однако, по мнению 
губернатора, «Сухой» может вложить в него порядка 
0,5 млрд. рублей.

СТРОИТЕлЬСТвО 
Олимпийский переезд 
В селе Некрасовское (Краснодарский 
край), построенном специально для пе-
реселенцев из Имеретинской низмен-
ности, где изымаются земли под олим-

пийское строительство, полностью готовы к заселению 
и сданы в эксплуатацию 102 коттеджа. Все новые инди-
видуальные дома обеспечены современной инженерной 
инфраструктурой: проложены канализационные и газо-
вые сети, проведены электричество и вода. В новом селе 
завершено благоустройство территории. Условия жиз-
ни в Некрасовском значительно лучше, чем в селениях 
Имеретинской низменности, где в настоящее время нет 
централизованного водо- и газоснабжения, канализаци-
онной сети.

Основа туркластера 
Новая дорога Кисловодск–Эльбрус станет основой ту-
ристического кластера на Северном Кавказе. Об этом 
сообщил Владимир Путин в ходе межрегиональной пар-
тийной конференции «Единой России» в Кисловодске 
6 июля. Председатель Правительства РФ сообщил о пла-
нах строительства автодорог в обход крупных городов 
Северного Кавказа, чтобы улучшить ситуацию с пробка-
ми и решить проблемы экологии в этих центрах. «Нужно 
проектировать и строить автодорожные обходы в Наль-
чике, Ставрополе, Владикавказе, Моздоке, Гудермесе 
и Беслане», — отметил премьер. Кроме того, ведется 
реконструкция трассы «Кавказ», завершается строитель-
ство автодороги Махачкала–Ботлих. В ближайшие годы 
будут реконструированы все опорные аэропорты Север-
ного Кавказа. «Это касается аэропортов в Ставрополе, 
Минеральных Водах, Нальчике, Магасе и Беслане», — 
сказал Путин.

НЕФТяНАя 
Монополисты во второй раз 
Челябинское УФАС включило ООО 
«ЛУКОЙЛ-Аэро» и ООО «ЛУКОЙЛ-Аэро-
Челябинск» в перечень хозяйствующих 
субъектов, занимающих доминирую-

щее положение на рынке, сообщает пресс-служба 
регионального УФАС. Такое решение антимоно-
польщики приняли по итогам исследования рын-
ка поставок авиакеросина и услуг по обеспече-
нию авиатопливом воздушных судов в границах 
аэропорта «Челябинск» за 2008 год и 9 месяцев 
2009 года. Теперь компаниям запрещается отка-
зывать авиакомпаниям в заключении договора 
на поставку, хранение и обеспечение керосином 
самолетов. Между тем год назад «ЛУКОЙЛ-Аэро» 
судилось с Челябинским УФАС и добилось своего 

исключения из списка «монополистов». Этот судеб-
ный спор касался решения ФАС по итогам исследо-

вания рынка за 2007 год.

ского бюджета на приобретение 

или строительство жилых помеще-

ний. Согласно указу,  подписанному 

мэром Юрием Лужковым, в числе 

условий получения субсидий — не-

прерывный стаж служащего в гос-

органах не менее двух лет на день 

подачи заявления и непричастность 

гражданских служащих и членов их 

семей в течение пяти лет, пред-

шествующих подаче заявления, 

к действиям, повлекшим ухудшение 

их жилищных условий.

ИТАР-ТАСС
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Кредитование реального сектора 
нарастает 
Чистая прибыль Сбербанка России за первое полугодие 
2010 года по российским стандартам бухгалтерского уче-
та (РСБУ) выросла до 60,7 млрд. руб. с 5,3 млрд. за анало-
гичный период 2009 года. Прибыль до уплаты налогов со-
ставила 94,8 млрд. руб. против 7,1 млрд. за первое полу-
годие годом раньше. Оба показателя более чем в десять 
раз превышают итоги шести месяцев прошлого года, — 
сообщила пресс-служба кредитной организации.

Сбербанк России второй месяц подряд наращива-
ет корпоративный кредитный портфель. Объем выдачи 
кредитов в июне был максимальным с начала года и со-
ставил около четверти всех размещенных в текущем году 
средств. В июне портфель кредитов корпоративным кли-
ентам увеличился на 1,6%, или 64,6 млрд. руб., и составил 
4138 млрд. руб. «В январе–апреле динамика показателя 
была отрицательной за счет больших объемов досрочного 
погашения кредитов и продажи в марте активов по спра-
ведливой стоимости», — говорится в сообщении банка.

Портфель розничных кредитов увеличился с начала 
года на 2,7%, или 31,6 млрд., и составил 1201 млрд. руб. 
По итогам июня розничный портфель увеличился на 1,9%, 
или 22,6 млрд. рублей.

Таким образом, Сбербанк возвращается к активному 
кредитованию экономики, однако объем портфеля кре-
дитов юрлицам демонстрирует снижение по сравнению 
с началом года на 2,6%.

В то же время свободные ликвидные средства банк 
инвестирует в ценные бумаги. Портфель ценных бумаг 
банка увеличился с начала года в 1,7 раза (на 65,9%) — 
до 1746 млрд. руб. Наибольшие вложения были сделаны 
в государственные ценные бумаги (+578 млрд. руб.), в ре-
зультате чего доля государственных и субфедеральных 
ценных бумаг в портфеле возросла с 70 до 78%.

В целом, активы банка за шесть месяцев возросли 
на 5,9% — до 7526 млрд. рублей.

Удельный вес просроченной задолженности в кре-
дитном портфеле клиентов по итогам июня не изменил-
ся и составил 5,7%. Банк продолжает придерживаться 
консервативной политики в части покрытия кредитных 
рисков — объем созданных резервов на возможные по-
тери по кредитам на 1 июля составляет 640 млрд. руб. 
и превышает объем просроченной задолженности 
в 2,1 раза.

«Сохранился приток средств клиентов, являющихся 
источником фондирования активных операций», — от-
мечается в сообщении банка. Средства физлиц увеличи-
лись за полугодие на 10,2%, или 384 млрд. руб. Прирост 
средств корпоративных клиентов составил 4,2%, или 
73 млрд. руб. Собственные средства Сбербанка выросли 
за полгода на 10,2% — до 935,087 млрд. руб. Достаточ-
ность капитала снизилась по сравнению с показателем 
на 1 января на 3 п. п. — до 19% на 1 июля. Это обусловле-
но возвратом Банку России 200 млрд. руб. из субордини-
рованного кредита на 500 млрд. рублей.

Вопросы упраВления 

Интервью со старшим  
вице-президентом Сбербанка 
Станиславом Кузнецовым 
о внедрении в банке системы 
электронного офисного 
документооборота
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Стратегический гигант 
Сбербанк России сообщил о при-
обретении пакета акций компании 
Strategy Partners (ЗАО «Стратеджи 
Партнерс Групп») в размере 75% ми-
нус одна акция. Сделка уже закрыта, 
однако сумма ее пока не разглаша-
ется. Сбербанк России осуществил 
данную сделку с целью создания 
на основе компании Strategy Partners 
ведущего национального стратеги-
ческого консультанта, — отмечает 
пресс-служба банка.

Strategy Partners, ведущий россий-
ский стратегический консультант (соз-
дан в 1994 году), оказывает консуль-
тационные услуги средним и крупным 
российским и международным кор-
порациям, инвестиционным банкам 
и фондам, а также государственным 
институтам. Strategy Partners также 
является национальным партнером 
World Economic Forum.

В числе проектов компании — 
пре-IPO стратегия для мясоперера-
батывающей компании «Черкизо-

во», стратегии развития издатель-
ства «Эксмо», автомобильного 
дилера «Атлант-М», телеканалов СТС 
и Рен ТВ, стратегия инновационно-
индустриального развития Респу-
блики Казахстан, стратегия роз-
ничной торговли РФ, разработка 
стратегии развития субрегиона 
Котка–Хамина (Финляндия), страте-
гия развития Северного Кавказа. 
Strategy Partners является автором 
исследования «Новая инновацион-
ная политика для России».

ФОТОБАНК лОРИ

с. 69
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Короли дорог
Сбербанк России предлагает своим 
клиентам набор серебряных монет 
Тувалу «Короли дорог». 

Монеты посвящены «профессио-
налам» автомобильных грузопере-
возок — самым большим, мощным 

и тяжелым тягачам. В набор входят 
четыре монеты, вес каждой — не ме-
нее 31,1 г серебра 999 пробы. 

Монеты отчеканены монетным 
двором города Перт. На реверсе 
каждой монеты изображена одна 
из четырех моделей тяжелых тягачей 

на цветном фоне городского или при-
родного пейзажа: «Кенворт W900», 
«Скания R500», «Фрейтлайнер Каска-
дия» и «Исудзу Гигамакс».

На аверсе — портрет Ее Вели-
чества Королевы Великобритании  
Елизаветы II.  

Новое отделение 
Сбербанк России сообщил об от-
крытии нового отделения АО «Сбер-
банк России» (Украина) в городе 
Ялта. Новое отделение расположено 
в центре Ялты, на набережной, где 
жители города и отдыхающие в лю-
бой момент могут поменять валюту, 
получить или отправить денежный 
перевод, воспользоваться индивиду-

альной сейфовой ячейкой. Отделение 
работает в специальном летнем ре-
жиме — с 8 до 22 часов каждый день 
без выходных. АО «Сбербанк России» 
(Украина) является 100%-ным дочер-
ним банком Сбербанка России. Это 
универсальный коммерческий банк, 
расположенный на Украине, который 
предоставляет полный спектр бан-
ковских услуг всем категориям кли-

ентов. Одно из приоритетных направ-
лений работы банка — обслуживание 
российских компаний, которые рабо-
тают на украинском рынке, а также 
украинских компаний с российскими 
инвестициями и крупных украинских 
системообразующих предприятий. 
Отделения банка работают во всех 
регионах Украины, общее количество 
на 1 июля — 57.

Без экзаменов — в лучшие вузы 
Первыми студентами ведущих финансовых вузов России 
в 2010 году станут победители и призеры V Всероссий-
ской олимпиады по финансовому рынку для старше-
классников, которая проходила в течение учебного года 
при поддержке Сбербанка России. Олимпиада организо-
вана Институтом фондового рынка и управления и Феде-
ральной службой по финансовым рынкам в рамках про-
екта «Финансовый рынок детям — формирование новой 
финансовой интеллигенции» и включена Министерством 
образования и науки Российской Федерации в официаль-

ный перечень олимпиад школьников на 2009/2010 год 
по комплексу предметов «экономика и управление».

В этом году результаты олимпиады учитывают 
ГУ–ВШЭ, Финансовая академия при Правительстве РФ, 
РЭА имени Г. В. Плеханова, АНХ при Правительстве РФ, 
МЭСИ и предоставляют победителям и призерам право 
быть зачисленным в вуз без экзаменов либо засчиты-
вают 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию. В олимпи-
аде приняли участие 3988 школьников из 77 субъектов 
РФ. Следующая VI олимпиада по финансовому рынку 
стартует в сентябре 2010 года.
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В августе в Сбербанке России стар
товал новый широкомасштабный 
проект, затрагивающий деятель
ность большинства сотрудников 
компании, — речь идет о внедрении 
системы электронного офисного 
документооборота.  
О проекте рассказывает старший 
вицепрезидент Сбербанка России 
Станислав Кузнецов.

— Станислав Константинович, для чего внедряется 
новая электронная система?

— Сбербанк, как крупнейший российский банк, стре‑
мится занять лидерские позиции в различных областях 
деятельности, не только непосредственно в банковском 
секторе. Использование новых технологий я считаю одним 
из важнейших факторов эффективного развития банка. 
Система электронного офисного документооборота (СЭО‑
ДО), как видно из ее названия, автоматизирует движение 
входящих, исходящих и внутренних электронных докумен‑
тов. Входящие документы, которые поступают в банк в бу‑
мажном виде, будут переводиться в электронную версию 
уже на этапе регистрации, а исходящие и внутренние — 
изначально готовиться в рамках СЭОДО. Такая организа‑
ция работы позволит значительно ускорить и упростить 
не только документооборот, но и многие другие операции 
банка. Ведь любой процесс так или иначе связан с созда‑
нием или использованием документов, получением или 
обменом информации. При работе с бумагами сотрудни‑
ки вынуждены ходить из кабинета в кабинет, собирать 
подписи, документы могут потеряться или остаться у лю‑
дей, ушедших в отпуск, что усложняет и замедляет работу 
не только отдельного исполнителя, но и влияет на работу 
банка в целом. С внедрением системы все станет гораз‑
до проще. При необходимости найти документ надо всего 
задать критерии поиска и получить результат, не отходя 
от компьютера. Обмен документами, их согласование, до‑
ведение поручений до исполнителей станут практически 
мгновенными — перемещение документов будут обеспе‑
чивать не люди, а компьютеры.

— Кто будет пользоваться системой?
— Пользователями системы станут сотрудники Цен‑

трального аппарата Сбербанка, а также аппаратов всех 
18‑ти территориальных банков по России — от Санкт‑
Петербурга до Хабаровска. СЭОДО обеспечит не только 
автоматизацию офисного документооборота внутри Цен‑
трального аппарата и территориальных банков, но и об‑
мен электронными документами между ними. Это сделает 
проще и оперативнее межфилиальное взаимодействие.

Надо отметить, что проектов такого масштаба в Рос‑
сии единицы. В банковской сфере это, вероятно, круп‑
нейшее внедрение.

— Расскажите подробнее о системе. На базе ка-
ких продуктов она создается? Какие особенности 
Сбербанка учитывает?

— Платформу для реализации СЭОДО выбирали до‑
статочно долго. При этом учитывали особенности суще‑
ствующей технологической инфраструктуры Сбербанка 
и планы по ее развитию. Рассматривались различные 
разработки от российских и зарубежных производителей, 
но в результате проведенного сравнительного анализа 
наши эксперты остановились на платформе DocsVision.

Электронный 
документооборот

ПаВел фОмИН
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Станислав 
КузНецов,
старший вице‑

президент 

Сбербанка России

фОТО ОлеГа ВлаСОВа
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Следует отметить, что текущий уровень программно‑
аппаратного обеспечения банка значительно различа‑
ется не только между Центральным аппаратом и терри‑
ториальными банками, но даже в рамках самого Цен‑
трального аппарата. Различные версии операционных 
систем и офисных приложений, огромное количество 
специализированных прикладных программ, с которыми 
работают разные подразделения, различные по мощно‑
сти клиентские рабочие станции — все это приходится 
учитывать при создании общей системы. При этом предъ‑
являются особые требования к администрированию, так 
как обслуживание решений такого масштаба (а только 
в Центральном аппарате планируется более 5 тыс. поль‑
зователей СЭОДО) — это очень непростая задача, при‑
чем она не должна решаться путем расширения штата 
сопровождения в десятки раз.

— Что получат сотрудники Сбербанка России в ре-
зультате внедрения этой системы?

— Работы, связанные с документами, станут гораздо 
менее трудоемкими за счет сокращения бумажного доку‑
ментооборота. Кроме того, централизованное хранение 
электронных документов позволит в значительной мере 
сократить время на их поиск и использование. Предпо‑
лагается, что суммарный документопоток только Цен‑
трального аппарата, проходящий через cистему, соста‑
вит более миллиона документов в год. Вырастет скорость 
доведения документов до конечных исполнителей, будет 
обеспечен контроль выполнения распоряжений и резо‑
люций. Это сделает организационные процессы более 
прозрачными и понятными и для руководителей, и для 
подчиненных. Рядовые сотрудники будут четко видеть, 
какие задачи перед ними стоят. а руководители смогут 
в любой момент получить информацию о том, в каком со‑
стоянии находится выполнение их поручений.

По результатам предварительных расчетов ожида‑
ем, что время доведения поручений руководства банка 

по входящим документам до конечного исполнителя со‑
кратится более чем в два раза, а доля неисполненных за‑
даний сократится и будет близка к нулю.

— Расскажите об особенностях системы. Чем отли-
чается она от остальных систем документооборота?

— Основной особенностью, на мой взгляд, являют‑
ся несколько видов автоматизированных рабочих мест 
(аРм), предназначенных для различных категорий поль‑
зователей. аРм специально спроектированы для упро‑
щения доступа и обработки информации в соответствии 
с целями разных сотрудников. Планируется реализовать 
три вида аРм. Основное рабочее место (предварительное 
название — аРм Делопроизводителя) предназначено 
для первичной обработки, регистрации и сканирования 
документов. Оно позволит выполнять все необходимые 
операции с документами и поручениями для всех катего‑
рий пользователей (наложение резолюций, составление 
расписания поручений, подготовка и согласование про‑
ектов документов и др.). аРм Исполнителя даст возмож‑
ность исполнять поручения руководителя, отчитываться 
об этом и согласовывать документы. Особенность аРм 
Исполнителя в том, что рабочее место встроено в основ‑
ные офисные приложения (MS Outlook и MS Word), с кото‑
рыми имеет дело большинство сотрудников Сбербанка. 
И, наконец, аРм Руководителей, разработанное специ‑
ально для топ‑менеджеров — руководителей высшего 
и среднего звена. Программа учитывает особенности их 
работы (минимум свободного времени, частые команди‑
ровки, выездные мероприятия и т. д.). аРм Руководителя 
позволит вносить рукописные и звуковые комментарии 
к документам и поручениям, обеспечит работу с доку‑
ментами и поручениями не только в стенах Сбербанка, 
но и в дороге. Кроме того, мы хотим, чтобы с аРм Руко‑
водителя можно было взаимодействовать не только с ис‑
пользованием персональных компьютеров и ноутбуков, 
но и планшетов iPad — новейшей разработки компании 
Apple. Эти устройства только появились на рынке, но мы 
уже прорабатываем способы максимального исполь‑
зования возможностей iPad для работы с документами 
и поручениями. Такое решение станет красивым и удоб‑
ным инструментом для оперативной работы руководите‑
ля и быстрого принятия управленческих решений.

— значит ли это, что бумажные документы полно-
стью отойдут в прошлое?

— Полностью отказаться от бумажных носите‑
лей в ближайшей перспективе не планируется — это 
и не предусматривается российскими законами и стан‑
дартами. Но можно с уверенностью сказать, что в итоге 
основная доля документов будет обрабатываться в элек‑
тронном виде, например, вся внутренняя служебная пе‑
реписка Сбербанка.

— А как впишется новая система в ИТ-инфра-
структуру банка?

— Прежде всего, СЭОДО заменит две предыдущие 
системы регистрации документов — «Делопроиз‑

водство» и «Документ». Она будет интегрирова‑
на с другими программами, которые исполь‑

зуются при организации документооборота, 
такими как аС «Центральный архив» и си‑
стема управления сертификатами поль‑
зователей (обеспечивает использование 
электронной цифровой подписи).

Использование 
новых техно
логий – один из 
важнейших фак
торов эффектив
ного развития.

ИТаР‑ТаСС
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— Можно назвать ориентировочные сроки реали-
зации проекта?

— Проект масштабный и амбициозный, его реализация 
предполагается в несколько этапов. С августа текущего 
года мы планируем начать внедрение СЭОДО в Централь‑
ном аппарате. Параллельно с этим процессом, с IV кварта‑
ла 2010 года система будет внедряться в Северо‑Запад‑
ном Банке. В 2011 и 2012 годах решение будет тиражи‑
ровано на остальные 17 территориальных банков.

— Какие основные трудности вы предвидите при 
внедрении системы?

— С одной стороны, проблем при внедрении системы 
безусловно много. Но, с другой стороны, дружная коман‑
да специалистов высочайшего уровня Управления дела‑

ми и блока ИТ Центрального аппарата имеет все необхо‑
димое для решения поставленных задач: знания, опыт, 
техническую поддержку, а главное — большое желание 
реализовать этот беспрецедентный по масштабам проект 
в Сбербанке России в кратчайшие сроки. Программа реа‑
лизуется прежде всего для оптимизации работы всех со‑
трудников банка, она потребует проведения дополнитель‑
ного непродолжительного по времени и совсем неслож‑
ного обучения, которое займет буквально два‑три дня. 
Первые группы «учащихся» пройдут подготовку в Цен‑
тральном аппарате уже в июле‑августе нынешнего года.

Для успешного старта и последующей реализации про‑
екта команда разработчиков рассчитывает на поддерж‑
ку и помощь всех сотрудников Сбербанка России. 

В результате 
внедрения в банке 
СЭОДО руково
дители смогут 
в любой момент 
получить инфор
мацию о том, 
на каком этапе 
находится  
выполнение  
их поручений.

ОлеГ ВлаСОВ
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Сегодня сектор исламского 
финансирования является самым 
быстрорастущим в мире — ежегодно 
он увеличивает свой оборот 
на 15–20%. Исламский банкинг 
практикуют более 400 финансовых 
институтов, а его годовой оборот 
в 2009 году составил около $800 млрд.

Татьяна 
НАУМОВА 

Исламские банки следуют принципам шариата: Коран за-
прещает брать проценты за кредиты, поэтому заемщик 
может рассчитывать на получение дохода только в том 
случае, если деньги создали реальную добавленную 
стоимость. Банк таким образом получает часть прибыли 
компании и одновременно берет на себя часть риска фи-
нансируемого бизнеса. Такой подход обеспечивает и до-
полнительный контроль со стороны финансистов за рас-
ходованием предоставляемых денежных средств.

Исламскому банку запрещено финансировать дея-
тельность, противоречащую принципам шариата, напри-
мер производство или продажу спиртных напитков.

Реальный взгляд на экономику 
В кризис исламский банкинг привлек к себе пристальное 
внимание инвесторов и аналитиков по всему миру. Пока 
в Америке банкротились Lehman Brothers и Washington 
Mutual, а в Европе пытались спасти почти все без исклю-
чения финансовые институты, ни один исламский банк 
не назвал себя банкротом.

Консервативность, которая рождается из-за при-
менения норм шариата, привела к тому, что исламские 
банки в своих портфелях практически не имели «ток-
сичных» активов. Ведь многие из них просто не соот-
ветствуют нормам исламского права, которые содержат 
так называемый запрет на спекуляцию и неопределен-
ность — «гарар». Шариат предписывает финансирова-
ние только реальной производственной деятельности. 
Согласно его принципам, сделка должна быть под-
креплена существующим активом, который находится 

Исламское 
финансирование: 
а был ли кризис?
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во владении продавца и имеет конкретное опи-
сание, а не указывается как некий теоретиче-
ский объект.

«Вспомним наш кризис 1998 года. Тогда 
разорились в первую очередь «продвинутые» 
банки, интенсивно спекулировавшие ценны-

ми бумагами. А «консервативные» финансо-
вые институты, по старинке привлекавшие 
депозиты и размещавшие кредиты, показа-
ли, что обладают большим «иммунитетом». 
По существу, ту же ситуацию мы наблюда-

ли и в ходе последнего кризиса, в основ-
ном затронувшего те банки, у которых 
было очень много новомодных ценных 
бумаг, основанных на американской 
второсортной ипотеке. Некоторые 

из них обанкротились», — объясня-
ет начальник корпоративного 
управления Банка корпоратив-
ного финансирования Максим 
Осадчий.

У исламских банков подоб-
ных проблем не было. Более 
того, согласно подсчетам 
Исламского Банка Разви-
тия, активы финансовых 

организаций, которые 
согласуют свой бизнес 
с нормами Корана и ша-
риата, в 2008 году со-
ставляли $639 млрд., 

а в 2009-м они вырос-
ли до $822 млрд. Со-
гласно тому же иссле-
дованию, в 2010-м 

продукты исламского 
финансирования 
Взамен традиционных кредитов 

и депозитов исламский банкинг пред-

лагает своим клиентам целый ряд 

специфических продуктов, самыми рас-

пространенными из которых являются 

«мурабаха», «мушарака» и «мудараба».

Мурабаха, ИлИ продажа  

с наценкой 

согласно схеме, которая использует-

ся в мурабахе, банк покупает некий 

товар от имени клиента и впоследствии 

перепродает ему же, но по завышенной 

стоимости. 

наценка появляется за счет того, 

что при подобной сделке банк берет 

на себя всю организацию продажи, 

хранение товара, его перевозку и т. д. 

В итоге эта разница и становится воз-

награждением банка. 

Мушарака, ИлИ партнерстВо 

Этот продукт предусматривает под-

писание банком с клиентом соглашения 

о партнерстве, где стороны совместно 

финансируют определенный проект. при 

этом заключается специальный договор, 

в соответствии с которым клиенту банка 

отчисляется часть прибыли, полученной 

в результате его предпринимательской 

деятельности, а оставшаяся часть 

делится между ним и банком в соот-

ветствии с их долями финансирования. 

если же проект оказывается убыточным, 

то потери подлежат распределению про-

порционально участию сторон в финан-

сировании проекта. 

Мудараба, ИлИ участИе В прИбылях 

И убытках 

Используя этот финансовый инструмент, 

исламский банк доверяет предпринима-

телю с определенными возможностями, 

опытом и репутацией (мударибу) свои 

средства для их эффективного использо-

вания. доход от капитала, запущенного 

в оборот, распределяется между банком 

и предпринимателем в соответствии с ра-

нее заключенным соглашением о долях. 

однако, если проект оказывается нерен-

табельным, убытки несет банк, а мудариб 

в этом случае просто не получает возна-

граждения за свою деятельность.

к другим операциям, характерным 

только для исламского банкинга, 

можно отнести «иджар» — долгосрочную 

аренду, аналог лизинговой операции; 

«иджар ва-иктина» — соглашение, в со-

ответствии с которым клиент получает 

право выкупить ранее взятое в аренду 

оборудование, сооружения производ-

ственного назначения и т. д.; «кард-

аль-хасан» — беспроцентную ссуду 

и «бей-би-силаа» — форвардную сделку, 

при которой покупатель платит частично 

авансом за товары.

СУКУК — исламский 

финансовый инстру-

мент, в западных 

финансах аналогич-

ный облигациям.  

Сукук представляет 

собой беспроцент-

ную ценную бумагу, 

выпускаемую под 

определенный 

материальный 

актив, где эмитент 

рассматривается 

в качестве долевого 

собственника. 

Доходность сукук 

зависит от прибыли 

на базовый актив, 

а эмитент дает инве-

стору безотзывное 

право выкупа акти-

ва по фиксирован-

ной стоимости.

EAST NEWS
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совокупные активы 500 крупнейших исламских банков 
мира увеличатся более чем на $180 млрд. и превысят 
$1 трлн. А по оценкам экспертов Управления исламских 
финансовых услуг в Куала-Лумпуре‚ исламская финан-
совая индустрия к 2015 году может увеличить свои ак-
тивы до $2‚8 трлн.

Исламский банкинг по-европейски 
Первый в Европе исламский банк — Islamic Bank of 
Britain (Исламский банк Великобритании) — открылся 
в Лондоне еще в 2004 году. Менее чем через два года, 
в марте 2006-го, Управление финансовых услуг (FSA) Ста-
рого Света выдало лицензию Европейскому исламско-
му инвестиционному банку (European Islamic Investment 
Bank) — первому исламскому инвестиционному банку 
в Европе. Не желая отставать от Туманного Альбиона, 
другая финансовая Мекка Европы — Швейцария — 
также приложила все усилия к развитию исламских 
финансов в стране. Уже в октябре 2006 года старания 
увенчались успехом: первый исламский частный банк 
Faisal Private Bank Switzerland получил лицензию. 
Сейчас в странах Европы, где почти постоянно увеличи-
вается количество мусульманского населения, откры-
вается все больше исламских банков. Да и традицион-
ные банки Старого Света стремятся сделать все воз-
можное, чтобы предложить своим клиентам последние 
финансовые услуги «по шариату». Так, британский HSBC 
и французский Societe Generale уже предоставляют 

своим клиентам ряд услуг в соответствии с ислам-
скими принципами финансирования. А в немецком 
Манхайме в скором времени будет открыт первый 
на территории Германии мусульманский банк, кото-
рый будет функционировать в соответствии с эти-
ческими нормами Корана.

Российский сукук 
В России общее число мусульман по разным оцен-
кам достигает 20–23 млн. человек. Причем соглас-
но данным последнего опроса Совета муфтиев Рос-
сии, 69% из них задумываются об альтернативных 
способах финансирования дел и личных потребно-
стей, а 56% выражают готовность стать клиентами 
исламского банка.

Впрочем, история исламского финансирования 
в России скорее трагична, чем успешна. Приказом 
Банка России №ОД-658 от 04.12.2006 отозвана 
лицензия на осуществление банковских операций 
у МКБ «Бадр-Форте Банк» — единственного ислам-
ского банка, когда-либо работавшего в России. 
Еще одну попытку внедрения исламской финансо-
вой практики предприняла управляющая компа-
ния «Брокеркредитсервис». С октября 2007 года 
достаточно успешно функционирует открытый пае-
вой инвестиционный фонд «БКС — Фонд «Халяль». 
Этот ПИФ рассчитан на инвесторов-мусульман, 
проживающих в России и за рубежом, которые хо-
тят быть уверены в том, что их сбережения будут на-
правлены только в разрешенные исламом финансо-
вые инструменты (см. справку).

С октября 2009 года рынок периодически напол-
няется новостями о том, что Внешторгбанк планирует 

внедрить такие экзотические виды облигаций, как ис-
ламский сукук.

Из неофициальных источников стало известно, что 
ВТБ запланировал выпуск сукук объемом $200 млн. 
на вторую половину текущего года.

«Для внедрения исламского банкинга в России том 
виде, в котором он сегодня существует в мире, необхо-
дима адаптация законодательства, как это было недав-
но сделано в Киргизии и Казахстане. Однако на данный 
момент действует проект, по сути очень близкий к моде-
ли исламского банкинга: товарищество на вере «Юмарт 
Финанс» в Казани, которое способно привлекать вкла-
ды от населения на условиях распределения прибылей 
и убытков и управлять ими посредством инструментов 
«мурабаха» (продажа заказанного товара в рассрочку) 
и «иджара ва-иктина» (исламский лизинг)», — отмечает 
заместитель директора Российского Центра Ислам-
ской Экономики и Финансов Искандер Исхаков.

Есть ли спрос на исламские финансовые продукты 
в России?

«Спрос, наверное, есть. Возможно, он частично удовлет-
воряется неофициальным образом, «под прилавком», ког-
да заемные деньги нелегально передают «из рук в руки». 
Не исключено также, что состоятельные российские мусуль-
мане прибегают к исламским финансовым услугам за ру-
бежом. Работать по исламской схеме в России пока невоз-
можно. У нас банки, банковская отчетность и инструкции 
«заточены» именно под западную схему. Исламские финан-
сы не могут существовать в российском законодательном 

Олег 
СМИРНОВ,
председатель 

Правления  

дочернего банка 

Сбербанка России 

в Казахстане

— планируете ли вы работу на принципах исламского фи-

нансирования?

— Банку интересно участие в достаточно новом на казах-

станском рынке секторе финансирования; несколько сделок 

уже реализовано, в них банк выступил оператором по при-

влечению средств исламских фондов. В настоящее время ДБ 

АО «Сбербанк» делает следующий шаг в данном направлении, 

структурируя сделку по поставке казахстанской компании сель-

хозтехники. Мы видим в этом сегменте значительный потен-

циал, приобрели некоторый опыт совместного сотрудничества 

с Исламским Банком Развития, его дочерними структурами, 

такими как Исламская корпорация развития частного сектора.

— на ваш взгляд, для финансирования каких сделок лучше 

всего подходит «исламская схема»?

— Исламское финансирование применимо ко всем видам сделок, 

соответствующим нормам и принципам исламского права. Так как 

основными принципами здесь является совместное участие в бизне-

се, то предпочтительнее всего — долгосрочные инвестиционные про-

екты по участию в капитале либо приобретению основных средств.

— как дочерний банк сбербанка россии в казахстане собира-

ется развивать исламское финансирование?

— Казахстан обладает большим потенциалом в области нефтегазо-

вых, инфраструктурных, телекоммуникационных и других проектов, 

в которых одновременно заинтересованы и арабские инвесторы. 

Мы готовы участвовать в программах наших клиентов в качестве 

оператора, агента, банка-негоцианта либо осуществлять другие 

функции в соответствии с условиями проектов. Уже накоплен 

определенный опыт сотрудничества, развивать которое ДБ АО 

«Сбербанк», безусловно, намерен и дальше, предпринимая, в свою 

очередь, активные шаги навстречу.

\  М о д н ы й  п р о д у к т  \
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поле. Для внедрения исламского банкинга необходимо из-
менить нормативную базу, начиная с Гражданского Кодек-
са», — подчеркивает Максим Осадчий.

«На мой взгляд, сегмент исламских финансов должен 
развиваться усилиями бизнес-сообщества. Безусловно, 
адаптация законодательства под существующую мо-

дель исламского банкинга может стать хорошей почвой 
для развития исламских финансов, однако этот путь да-
леко не единственный. По оценкам ведущих экспертов, 
наиболее быстроразвивающимися сегментами внутри 
индустрии исламских финансов в ближайшие годы мо-
гут стать небанковские финансовые институты, прежде 

всего фонды прямых инвестиций. На мой взгляд, это тот 
сегмент в рамках индустрии, который может принести 
наибольшую пользу для экономики России. Поэтому, 
с точки зрения государственной политики, хорошим 
направлением было бы развитие законодательной 
и институциональной базы для сектора прямых ин-
вестиций в целом», — говорит Искандер Исхаков.

«В России скорее всего ситуация будет разви-
ваться по аналогичному с другими странами сцена-
рию. Для финансовых институтов мурабаха и иджа-
ра — наиболее удобные финансовые инструменты. 
Однако решающее слово будет все же за потреби-
телями, многие из которых отрицательно настрое-
ны к подобным продуктам. Кроме того, в частности 
нашим центром, ведется определенная просвети-
тельская работа среди населения на предмет того, 
какими должны быть исламские финансы, а имен-
но: соответствующими исламу не только по форме, 
но и по содержанию. Поэтому мы надеемся, что 
в России нам удастся подготовить рынок к тому, 
что наиболее востребованными окажутся долевые 
модели финансирования, основанные на принци-
пах разделения прибылей и убытков — мушарака 
и мудараба», — отмечает Искандер Исхаков.

Стоит отдельно отметить и тот факт, что за по-
следние два года существенно возросло количество 
международных конференций и форумов, посвя-
щенных вопросам исламских финансов и проходя-
щих в России. На последнем из них — Международ-
ном Московском Форуме «Исламские финансы и ин-
вестиции» (26–27 мая) — состоялось подписание 
важного соглашения о создании Исламского фонда 
прямых инвестиций для вложений в реальный сектор 
экономики России и стран СНГ. Его подписали ИФК 
«Аль-Шамс Капитал», компания по управлению фон-
дами Lux Global Trust Services (Люксембург) и юриди-

ческая фирма Theisen Law (Люксембург). 

Хатер МАССААД 
(Dr. Khater 
Massaad),
советник Его 

Высочества 

Наследного 

Принца эмирата 

Рас Аль Хайм 

(ОАЭ), президент 

инвестиционного 

агентства 

RAK Investment 

Authority 

правительства 

эмирата Рас Аль 

Хайм 

В России 56% 
мусуль ман выра-
жают готовность 
стать клиента-
ми исламского 
банка. Исламская 
финансовая инду-
стрия к 2015 году 
может увеличить 
свои активы 
до $2‚8 трлн.

— некоторые экономисты говорят, что в кризис западная 

финансовая модель доказала свою нежизнеспособность, 

и в качестве одной из альтернатив называют модель ислам-

ских финансов. согласны ли вы с этим утверждением?

— Западная финансовая система, основанная на концепции 

рынка капитала, и схемы исламского финансирования будут 

и дальше сосуществовать вместе. Эти системы не являются 

взаимоисключающими. Каждая из них имеет свой определенный 

целевой сегмент и нацелена на удовлетворение соответствующе-

го спроса. С корпоративной точки зрения, способность компании 

к освоению всех форм капитала является ключом к ее успеху. Как 

и любые финансовые продукты, каждая из этих систем имеет свои 

сильные и слабые стороны.

— что нужно сделать россии, чтобы ускорить процесс внедрения 

практики исламского финансирования, и каковы его последние 

тенденции?

— Во-первых, необходимо учредить специальный «шариатский» 

комитет, в состав которого войдут международные ученые, хорошо 

разбирающиеся в различных структурах исламских финансовых 

продуктов. Во-вторых, стоит определить ключевые проекты, требу-

ющие финансирования, которое вписывается в рамки исламских 

финансовых продуктов. Не менее важный вопрос — установление 

тесных связей с другими международными центрами исламских 

финансов, например Бахрейном и Малайзией. Это «передовые» 

страны в вопросе практики исламских финансов, и они готовы 

поделиться своим опытом с Россией. Кроме того, российское 

правительство могло бы приготовить план действий в отношении 

внедрения сукук.

Ведь последние тенденции в области исламских финансов 

в первую очередь связаны именно с выпуском этих облигаций. 

Большинство компаний и правительств на Ближнем Востоке 

используют этот инструмент очень широко: он имеет наивысшую 

прозрачность и ликвидность на рынке.

REUTERS REUTERS
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С 1 июля Сбербанк России 
предлагает своим клиентам 
новый вид брокерских услуг — 
интернет-торговлю на фондовом 
рынке с использованием системы 
QUIK. О новой услуге банка мы 
говорили с начальником Управления 
клиентского обслуживания 
на финансовых рынках  
Александром Чумаченко.

QUIK: для активных 
клиентов

Татьяна 
НАУМОВА 

— Александр, почему выбор пал 
на торговую систему QUIK? Чем 
обусловлено появление второй 
платформы, предлагаемой Сбер-
банком для интернет-клиентов?

— Год назад Сбербанк России 
впервые предложил своим кли-
ентам услугу интернет-торговли. 
В тот момент в качестве платформы 
для нее была использована система 
FOCUS IVonline. До этого система ак-
тивно использовалась в подразделе-
ниях Сбербанка в рамках голосового 
брокериджа. После соответственной 
доработки клиентам была предложе-
на интернет-версия FOCUS. К настоя-

щему времени около 8 тыс. наших клиентов воспользо-
вались возможностью торговать через интернет.

Возможность внедрения QUIK рассматривалась Сбер-
банком и ранее. Однако — в условиях достаточно жестких 
требований к информационной безопасности в банке — 
была выбрана другая система. Год назад QUIK была дора-
ботана, что сделало возможным ее внедрение в Сбербан-
ке. Таким образом, в настоящее время потенциальному 
клиенту со стороны Сбербанка России предоставляется 
право выбора между двумя торговыми системами.

— QUIK полностью заменит FOCUS? Или планиру-
ется использовать обе системы?

— Крупные игроки на рынке брокерских услуг сегод-
ня, как правило, предлагают своим клиентам несколько 

систем интернет-торговли. Сбербанк предоставит кли-
ентам возможность самостоятельно выбрать наиболее 
подходящую для них систему.

У QUIK — более широкие возможности по работе 
с различными инструментами практически на всех рос-
сийских площадках. У FOCUS есть определенные воз-
можности, не реализованные в QUIK. Тем более, если 
клиент захочет перейти со старой системы на новую, это 
не составит большого труда. Достаточно заполнить спе-
циальную анкету. Лимиты из FOCUS можно просто пере-
нести в QUIK — и работать дальше.

— Тарифы изменятся? Есть ли какие-то особен-
ности работы с QUIK в Сбербанке по сравнению 
с FOCUS?

— Для пользователей QUIK тарифы будут новыми. 
Разработан единый тарифный план, который будет ис-
пользоваться во всех территориальных банках. FOCUS, 
напомним, учитывала региональную конъюнктуру. Систе-
ма устанавливалась в подразделениях территориальных 
банков, и клиенты фактически работали через эти терри-
ториальные подразделения, 

QUIK использует иную схему работы с клиентом. За-
дача территориального банка в случае c QUIK — про-
дать услугу клиенту. Техническая поддержка, помощь 
клиентам через Help-Desk, подача заявок по телефону 
(в случае необходимости) будет оказываться клиентам, 
использующим QUIK, сотрудниками Центрального ап-
парата Сбербанка в Москве. Для этого клиентам пред-
лагается использование двух бесплатных телефонных 
линий (для приема клиентских поручений и для техни-
ческой поддержки). В связи с этим — единые тарифы 
по QUIK для всех клиентов, независимо от места их на-
хождения.

— Какие услуги Сбербанк планирует предостав-
лять клиентам на основе торговой системы QUIK?

— На первом этапе будут доступны сделки спот на ФБ 
ММВБ. До конца года мы собираемся предоставить 
клиентам возможность проведения операций на рынке 
срочных инструментов РТС FORTS и услугу маржинальной 
торговли. В следующем году — операции прямого и об-
ратного РЕПО и со временем — выход на рынок опцио-
нов, фьючерсов и деривативов.

— На какие группы клиентов направлено введе-
ние новой услуги?

— Круг клиентов не ограничен, но мы в основном рас-
считываем на активных клиентов — физических лиц, 
имеющих опыт работы с интернетом и определенные 
знания о рынке ценных бумаг.

Все-таки использование интернет-трейдинга пред-
усматривает принятие самостоятельных решений 
о покупке-продаже ценных бумаг. Для клиентов, нуж-
дающихся в консультациях или не готовых торговать са-
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QUIK: для активных 
клиентов

мостоятельно, есть другие инвестиционные продукты — 
телефонный брокеридж, доверительное управление.

— Сколько клиентов вы планируете привлечь 
на обслуживание?

— У Сбербанка заключено почти 200 тыс. договоров 
брокерского обслуживания. Около 14–20 тыс. клиентов 
активно совершают операции с ценными бумагами. По-
рядка 8 тыс. клиентов банка используют возможности 
интернет-брокериджа.

Появление QUIK и постепенное расширение функцио-
нала этой программы должны расширить клиентскую 
базу Сбербанка России, в том числе за счет привлече-
ния клиентов, знакомых с QUIK и пользующихся услугами 
других брокеров. И это положительный момент, потому 
что активность интернет-клиента в разы превышает ак-
тивность других клиентов на брокерском обслуживании.

Поэтому считаю, что расширение перечня клиентов, 
использующих интернет-торговлю, — одна из основных 
задач развития брокерского бизнеса в банке. Наша за-
дача в перспективе двух лет — удвоить число интернет-
клиентов.

— Где и как можно будет получить доступ к услуге?
— Идет поэтапное внедрение услуги в территориаль-

ных банках.
Сегодня услугу предоставляют Московский и Ураль-

ский территориальные банки и Операционное управ-
ление Центрального аппарата Сбербанка. Следо-
вательно, доступ к ней можно получить, подписав 
договор в точках продаж. Точные адреса указаны 
на нашем сайте www.sberbank.ru в разделе бро-
керских услуг.

Инвестор, присоединившийся к «Условиям 
предоставления брокерских услуг Сбербанком 
России», с помощью торговой системы QUIK может 
самостоятельно в режиме реального времени вы-
ставлять заявки на покупку и продажу ценных бумаг 
на Московской межбанковской валютной и Фондо-
вой бирже ММВБ.

Услуга адресована как существующим, так и по-
тенциальным клиентам-инвесторам, заинтересованным 
в получении онлайн-доступа к торговым площадкам Груп-
пы ММВБ.

В течение трех–четырех месяцев данную услугу нач-
нут предоставлять все территориальные банки.

— Есть ли у вас планы по развитию брокерского 
бизнеса помимо интернет-торговли? В чем суть «Кон-
цепции развития брокерских операций Сбербанка 
на фондовом рынке в 2010–2012 годах»?

— Безусловно, у Сбербанка России обширные планы 
по развитию брокерских услуг. На сегодня банк имеет 
самую большую клиентскую базу на брокерском обслу-
живании.

В соответствии с принятой Концепцией по развитию 
брокериджа в течение двух–трех лет мы должны стать 
конкурентоспособными на этом рынке с последующим 
выходом на лидирующие позиции.

Для достижения поставленных задач определе-
ны направления нашей работы: развитие интернет-
брокериджа и голосового трейдинга; расширение переч-
ня предлагаемых брокерских продуктов и доступных 
торговых площадок, в том числе доступность иностран-
ных ценных бумаг для ряда клиентов; развитие сопут-

ствующих услуг (доступ клиентов к аналитическим мате-
риалам, консалтинг и обучение клиентов); активизация 
различных каналов продаж инвестиционных продуктов, 
в том числе брокерских.

активный клиент — это образованный клиент. Важно 
повысить профессиональный уровень нашего клиента. 
Его знания в конечном итоге — это его повышенный до-
ход и доход банка.

— Что самое сложное в брокерском бизнесе?
— Поставлена цель построить брокерский бизнес, 

основанный на новых принципах. Для лидерства на рын-
ке в условиях жесткой конкуренции нельзя предлагать 
только качественный продукт или только качественный 
канал его сбыта.

Только сочетание квалифицированного сотрудника, 
качественного продукта и хорошо функционирующего ка-
нала продаж позволит достигнуть высокого результата.

Следовательно, мы должны в короткие сроки повы-
сить профессиональный уровень наших сотрудников, 
разработать качественные продукты для наших клиентов 
и научиться активно предлагать эти продукты через раз-
личные каналы. амбициозная и непростая задача, решать 
которую сложно и интересно одновременно. 

QUIK (от англ.  

Quickly Updatable 

Information Kit — 

Быстро обновляемая 

информационная 

панель) — программ-

ный комплекс для 

организации доступа 

к биржевым торгам 

в режиме онлайн. 

QUIK отличает 

высокая скорость 

доставки данных, что 

и отражено в назва-

нии программы. QUIK 

сегодня — наиболее 

популярная система 

интернет-трейдинга 

в России.

Только сочетание квалифицированно-
го сотрудника, качественного продукта 

и хорошо функционирующего канала 
продаж позволит достигнуть высокого 

результата на рынке.
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Защитная краска 
С 1 июля 2010 года Сбербанк России 
внедряет новую технологию для ин-
кассации и перевозки денежной на-
личности: специальные контейнеры, 
оснащенные устройствами по приве-
дению банкнот в неплатежеспособ-
ное состояние путем их мгновенного 
окрашивания при несанкциониро-
ванном проникновении. Подобные 
контейнеры представляют собой 
кейсы для перевозки денежной на-
личности емкостью 4,5; 6 или 8 тыс. 
банкнот. Стоимость такого кейса со-
ставляет от 160 до 180 тыс. рублей.

Как рассказал старший вице-
президент Сбербанка России Ста-
нислав Кузнецов, спецконтейнеры 
активируются в результате различ-
ных видов вмешательства: начи-
ная от механического воздействия 
(взлом, подрыв, сверление, удар, 
сжатие, выстрел и т. д.) и заканчи-
вая воздействием высоких и низких 
температур (прожигание или охлаж-
дение поверхности), а также по ис-
течении запрограммированного тай-
мером времени на операцию. При 
воздействии вышеперечисленных 
факторов в течение нескольких мил-
лисекунд происходит окрашивание. 
При этом используются несмывае-
мые чернила, которые невозмож-
но удалить с денежной наличности, 
одежды и кожи. Площадь окрашива-
ния каждой банкноты не менее 20%, 
а доля приведения в неплатежеспо-
собное состояние составляет 100%.

Однако фактически деньгам ничто 
не угрожает. Специальным указани-
ем Банк России определил порядок 
приема испорченных банкнот на экс-
пертизу с последующей возможно-
стью обмена купюр. «Банк России 
будет принимать такие окрашенные 
банкноты только от их владельцев, 
то есть от компаний, которые инкас-
сируют их», — объяснил первый за-
меститель Председателя Банка Рос-
сии Георгий Лунтовский. 

Выбор фирмы — разработчика 
контейнеров происходил с особой 
тщательностью. Конкурсный комитет 
выбрал шведскую компанию Security 
Qube System. С 1 июля в распоряже-
ние инкассаторов Сбербанка начи-
нают поступать 420 спецконтейне-
ров от SQS. Первыми обладателями 
спецконтейнеров станут Москва 
и Санкт-Петербург. Введение же 
новой технологии для инкассации 
денежной наличности по всей терри-
тории РФ банк планирует завершить 
к концу 2012 года.

В результате опытной эксплуа-
тации было выявлено множество 
преимуществ использования спец-
контейнеров. Во-первых, это наличие 
восьми степеней защиты: от холода, 
тепла, давления, химических жидко-
стей, электромагнитных излучений, 
воздействия радио и радара, а также 
огнестрельного оружия и подрыва. 
Во-вторых, все спецконтейнеры на-
делены элементами пиротехники, 
которые в 100% случаев разрушают 

полиэтиленовую упаковку денежной 
наличности при активации кейса — 
от автомобиля до кассового помеще-
ния на объекте. В-третьих, это нали-
чие датчиков, включаемых в систему 
мониторинга диспетчерского центра 
для определения местонахождения 
кейса. Помимо этого, спецконтейнер 
не потребует подзарядки в течение 
двух лет, имеет невысокий процент 
самопроизвольных активаций из-за 
технических ошибок или небрежного 
обращения (0,3–0,4%), а также прост 
в использовании и удобен в обраще-
нии. В спецконтейнерах используется 
краска двух цветов (красного и чер-
ного) собственного производства 
компании SQS.

Этот проект направлен на по-
вышение безопасности инкассато-
ров. Сегодня в Сбербанке работают 
14,5 тыс. инкассаторов, в распоряже-
нии которых 4,6 тыс. бронеавтомоби-
лей. При внедрении спецконтейнеров 
появляется возможность сократить 
численный состав бригад инкасса-
торов с трех до двух человек. Вы-
свободившиеся сотрудники будут ис-
пользованы на обслуживании новых 
объектов, прежде всего устройств 
самообслуживания. По мере приоб-
ретения опыта перевозки денежной 
наличности в спецконтейнерах мо-
жет быть принято решение заменить 
бронированные автомобили небро-
нированными или частично брониро-
ванными и укомплектовать их специ-
альными ячейками для контейнеров.

\  н о в о с т и  с б е р б а н к а  \

Страховка Сбербанка 
Сбербанк сэкономит 3–5 млрд. руб. в год за счет вве-
дения программы медицинского обеспечения и стра-
хования работников стоимостью 1,5 млрд. руб. Об этом 
сообщил директор Департамента кадровой политики 
Сбербанка Сергей Горьков. По его словам, экономия 
будет складываться за счет сокращения потерь от нетру-
доспособности сотрудников. Он отметил, что программа 
медицинского обеспечения и страхования работников 
банка, которая состоит из трех частей, стартует 1 июля.

Первая часть программы — страхование от несчаст-
ного случая всех без исключения сотрудников Сбербанка 
(страховщик — Росгосстрах). Особенность программы за-
ключается в том, что территория ее действия — весь мир, 
а в покрытие входит не только риск несчастного случая 
по любой причине, но и тяжкие заболевания. Максималь-
ный размер страховой выплаты составляет 2 млн. руб. 
Страховка является бесплатной для сотрудников и опла-
чивается банком. Вторая часть программы — ежегодные 
медицинские осмотры для всех сотрудников, позволяю-
щие выявлять заболевания на ранних стадиях. Третья 

часть программы — добровольное медицинское страхо-
вание, которое будет осуществляться на паритетных на-
чалах банком и самим сотрудником. 

Cтраховка будет доступна для сотрудников, доплата 
в регионах составит в среднем 3–3,5 тыс. руб. в год, 
в Москве доплата будет больше. Сотрудники смогут до-
купать за свой счет некоторые опции (например, сто-
матологию) сверх корпоративного медицинского стан-
дарта. По оценке Сергея Горькова, стоимость страховки 
на одного сотрудника в итоге окажется примерно в два 
раза ниже среднерыночных цен. Кроме того, по услови-
ям соглашений со страховщиками, дети и родственники 
сотрудников будут иметь скидки при заключении дого-
воров ДМС.

Услуги по ДМС будут предоставлять страховые ком-
пании «МАКС», «СОГАЗ», «РЕСО-Гарантия» и ВСК. При этом 
в крупных офисах по условиям соглашений со страховщи-
ками будет постоянно находиться врач. Полный запуск 
программы ДМС ожидается в течение трех месяцев.

Общая численность сотрудников Сбербанка составля-
ет порядка 250 тыс. человек.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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Тяжелая утрата
7 июля 2010 года в результате 
дорожно-транспортного проис-
шествия скоропостижно скончал-
ся председатель Среднерусского 
банка Андрей Николаевич Успен-
ский. Ему было 42 года. Он начал 
свою работу в Сбербанке России 
в 1996 году. В декабре 2006-го 
возглавил Среднерусский банк.

Правление Сбербанка России 
выражает глубокие соболезно-
вания родным и близким Андрея 
Успенского. «Талантливый руко-
водитель, неравнодушный и ини-
циативный лидер, надежный и от-

зывчивый товарищ — таким был 
Андрей. Под его руководством ко-
манда Среднерусского банка со-
вершила сильный прорыв и вошла 
в число лидеров в системе терри-
ториальных банков Сбербанка 
России. Отвечая за деятельность 
банка в семи субъектах Федера-
ции Центрального федерального 
округа, Андрей на собственном 
примере демонстрировал то, как 
можно и нужно менять Сбербанк 
и процессы в нем. Каждый, кто 
работал с ним рядом, знал, что Ан-
дрей всегда поможет и поддержит 
и словом и делом».

Лидер тройки 
По итогам 2009 года «Сбербанк Ли-
зинг» вошел в тройку лидеров рос-
сийского рынка по основным по-
казателям — объему лизингового 
портфеля и объему нового бизнеса. 
Об этом рассказал Дмитрий Зотов, 
гендиректор ЗАО «Сбербанк Ли-
зинг». В 2009 году компания, несмо-
тря на падение рынка, увеличила 
свой бизнес более чем в три раза 
и достигла уровня в 31,6 млрд. руб. 
«Сбербанк Лизинг» планирует по ито-
гам 2010 года увеличить объем ново-
го бизнеса (выдачи — ред.) в 2,8 раза 
и долю на рынке лизинга России поч-
ти в два раза.

Новая стратегия компании пред-
полагает создание «Продуктовой 
фабрики лизинга», расширение ка-
налов сбыта и повышение уровня 
клиентоориентированности.

По итогам первого полугодия 
2010 года в структуре нового бизне-
са и лизингового портфеля произо-
шло определенное уменьшение доли 
железнодорожного подвижного со-
става. В то же время появились такие 
отрасли, как недвижимость и энер-
гетика (6,5 и 20% соответственно), 
а доля автотранспорта и спецтехни-

ки увеличилась с 3,5 до 11,1%. «Вос-
станавливающийся спрос на рознич-
ный лизинг легкового и грузового 
автотранспорта стал драйвером для 
создания нами программ по лизингу 
автотранспорта и оборудования сто-
имостью до 40 млн. руб., в первом 
полугодии запущен стандартизиро-
ванный продукт по экспресс-лизингу 
автотранспорта. До конца года пла-
нируем выйти на рынок с новым про-
дуктом — «Лизинг недвижимости» — 
до 40 млн. рублей.

Что касается целевой структуры 
предполагаемых продаж в 2010 году, 
«Сбербанк Лизинг» ожидает рост 
в сегменте «авиация и суда» за счет 
реализации технологии междуна-
родного лизинга. Нацелена компа-
ния на развитие компетенций и в та-
ких капиталоемких инвестпроектах, 
как телекоммуникации, энергетика 
и недвижимость».

Дмитрий Зотов сообщил, что 
«Сбербанк Лизинг» планирует ак-
тивно выходить в регионы России. 
По его словам, по итогам 2009 года 
региональная сеть компании была 
сконцентрирована в основном в Мо-
скве, а также Уральском и Сибир-
ском федеральных округах. Дмитрий 

Зотов утверждает, что в ре-
гионах «ниже уровень конку-
ренции и качества обслужи-
вания клиентов. Очень часто 
потенциальные контрагенты 
не имеют доступа к совре-
менным лизинговым услугам. 
Именно поэтому необходимо 
присутствовать в регионах 
и, используя возможности 
партнерских программ, раз-
вивать собственную фили-
альную сеть». За последнее время 
приступили к работе 24 новых фи-
лиала в шести федеральных округах, 
а до конца года откроются еще шесть 
в городах с наилучшим инвестици-
онным потенциалом. «Наши планы 
не ограничиваются только рынком 
России, — продолжил Дмитрий Зо-
тов. — Следуя международной стра-
тегии Сбербанка, мы зарегистриро-
вали дочернюю компанию на Укра-
ине и планируем открыть компании 
в Белоруссии и Казахстане».

ЗАО «Сбербанк Лизинг» имеет 
рейтинг «BBB», прогноз «стабиль-
ный» Fitch Ratings. 10 июня компания 
стала лауреатом премии пятилетия 
«Финансовая Элита России — 2010» 
в номинации «Надежность».

Удачный выход  
Сбербанк России осуществил выпуск пятилетних евро-
облигаций на сумму $1 млрд. в рамках MTN программы 
(программа среднесрочных нот). Ставка купона по вы-
пуску составила 5,499%, что соответствует 345 базис-
ным пунктам к среднерыночным пятилетним свопам 
и является самой низкой ставкой фиксированного 
купона среди предыдущих выпусков еврооблигаций 

Сбербанка, отмечается в сообщении кредитной орга-
низации. «Несмот ря на сложную рыночную конъюнкту-
ру, размещение прошло ниже границы первоначально 
заявленного ценового ориентира в 350 базисных пун-
ктов, — отмечают в пресс-службе. — Новый выпуск 
оптимизировал существующую пятилетнюю кривую до-
ходности Сбербанка и является крупнейшим размеще-
нием еврооблигаций Сбербанка с 2005 года». 
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Неприятные сюрпризы 
Несмотря на сохранение высокой во-
латильности на мировых фондовых 
площадках, в конце июня — первой 
половине июля котировки рублевых 
облигаций продолжили расти, хотя 
и невысокими темпами. В результа-
те доходности большинство ликвид-
ных бумаг обновили свои годовые 
минимумы, а в середине июля до-
стигли уровней ниже показателей 
середины апреля — то есть падение 
котировок в конце весны полностью 
отыграно.

В течение прошедшего месяца 
внешние рынки не раз преподно-
сили неприятные сюрпризы инве-
сторам. Долговые проблемы стран 
Еврозоны и сомнения по поводу 
скорости роста экономик США и Ки-
тая не позволяют снять с повестки 
дня вопрос о возможной коррекции. 
Американская макроэкономическая 
статистика не раз становилась по-
водом для перехода фондовых ин-
дексов по всему миру в «красную» 
зону — данные о динамике потребле-
ния, ценах на недвижимость, состоя-

нии рынка труда не раз оказывались 
хуже прогнозов и ожиданий.

Дополнительное беспокойство 
доставляло снижение темпов роста 
ВВП Китая. Казалось, принятое в кон-
це июня решение Народного Банка 
Китая о повышении «гибкости» курса 
юаня, что по сути означает его ре-
вальвацию, даст значительный толчок 
к росту фондовых и сырьевых рынков. 
Однако в итоге стало очевидно, что 
решение китайского ЦБ в большей 
мере декларативно и не несет в себе 
достаточной конкретики по дальней-
шим шагам регулятора, срокам и воз-
можным уровням объема ревальва-
ции (повышения курса национальной 
валюты по отношению к валютам 
других стран, действие, противопо-
ложное девальвации — ред.).

Ситуация в Европе остается неод-
нозначной. Долговые инструменты 
стран PIGS по-прежнему весьма чув-
ствительны к любому негативу, а во-
прос кредитоспособности этих стран 
не сходит с повестки дня — в июле 
агентство Moody’s понизило кредит-
ный рейтинг Португалии сразу на две 

ступени до «А1/Стабильный», рейтинг 
Испании «Ааа» поставлен на пере-
смотр с негативным прогнозом. Ста-
бильность рейтингов Великобрита-
нии и Франции также подвергается 
сомнению. С другой стороны, Испа-
ния и Греция смогли успешно раз-
местить новые выпуски евробондов, 
хотя и предоставив на размещении 
премию по отношению к предыду-
щим заимствованиям.

Рекорд первичного рынка 
Внешний негатив отзывался акти-
визацией продаж в рублевых об-
лигациях, однако не раз уже упо-
минаемые внутренние факторы 
поддержки — высокий объем лик-
видности банковской системы, зна-
чения которого не выходят из диапа-
зона 1,2–1,3 трлн. руб., а также по-
прежнему низкая стоимость денег 
в рублях — позволяли внутреннему 
долговому рынку быстро восстанав-
ливаться после падений. Тем более 
что массовых распродаж на нем 
не наблюдалось даже в наиболее «го-
рячие» дни. В качестве положитель-
но повлиявших на рынок факторов 
можно отметить рост цен на нефть — 
котировки Urals к середине июля 
смогли закрепиться на уровне выше 
$75 за баррель. Однако это не ока-
зало позитивного эффекта на курс 
рубля, который по отношению к би-
валютной корзине продолжает оста-
ваться достаточно волатильным — 
за месяц (вторую половину июня — 
первую половину июля) снизился 
почти на 40 коп. В итоге весь послед-
ний месяц рынок находился в боко-
вом тренде с небольшой тенденцией 
к повышению котировок. 

Основные события происходили 
на рынке первичных размещений. 
После апрельских рекордов, в мае 
и первой половине июня рынок 
сжался до минимальных значений 

Июнь отмечен пиком размещений 
российских корпоративных облига
ций на первичном рынке. Однако 
в случае резкого ухудшения внешней 
конъюнктуры рублевые облигации 
не смогут избежать продаж.

Выпускной сезон
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с начала кризиса. Но в последнюю 
декаду июня эмитенты, желая вос-
пользоваться благоприятным мо-
ментом, предложили рынку огромное 
количество новых выпусков. В итоге 
объем корпоративных размещений 
в июне составил 75,4 млрд. руб., что 
оказалось максимальным значени-
ем за последний год. В июле тенден-
ция имела продолжение: за первые 
две недели было размещено бумаг 
на 43,5 млрд. рублей. 

Помимо эмитентов наилучшего 
кредитного качества на рынок вы-
ходят компании второго–третьего 
эшелонов, предлагающие доста-
точно высокие доходности для теку-
щего рынка. В этой связи наиболее 
привлекательной торговой страте-
гией в настоящий момент является 
участие в первичных размещениях, 

где есть возможность получить пре-
мии к текущим рыночным уровням. 
На вторичном рынке остаются об-
лигации, привлекательные для по-
купки: бумаги Башнефти, Группы «Ев-
раз», Мечела, потенциал роста коти-
ровок которых еще не исчерпан.

В целом, несмотря на достаточно 
быстрое восстановление рынка по-
сле коррекции в апреле–мае, наши 
ожидания по поводу дальнейшего 
движения доходностей не слишком 
оптимистичны. Успехи российского 
рынка облигаций в 2009–2010 годах 
во многом были обусловлены пост-
кризисным коллапсом классического 
кредитования в сочетании с ростом 
банковских пассивов. Банки перена-
правляли инвестиционные средства 
на облигационный рынок, где спре-
ды бумаг первого–второго эшело-
нов были значительны, большинство 
инструментов давали возможность 
рефинансирования через РЕПО 
с Центробанком, а ликвидность рын-
ка повышалась за счет массового вы-
хода на него качественных эмитентов 
с крупными выпусками. Также сказа-
лась и мягкая политика регулятора — 
ЦБ не раз снижал ключевые ставки.

На текущий момент большинство 
этих факторов исчерпало свое влия-
ние. Доходности рублевых облигаций 

вплотную подошли к докризисным 
уровням, спреды сузились, и потен-
циал дальнейшего роста котировок 
ограничен. Банки активизируют про-
цесс кредитования реального секто-
ра. ЦБ недвусмысленно дал понять, 
что в цикле снижения ключевых ста-
вок предстоит длительная пауза. Мы 
считаем, что в ближайшее время мы 
еще можем увидеть продолжение 
роста котировок по всем сегментам 
рынка, но в целом доходности россий-
ских облигаций не смогут показать 
заметное снижение до конца года.

Перспективы рынка с возвра-
щением на него эмитентов третьего 
эшелона с приемлемыми кредитными 
метриками и структурами облигаци-
онных выпусков, более безопасными 
для покупателей, чем было принято 
ранее, также ограничены. Мы не счи-
таем, что предложение со стороны по-
добных компаний сможет удовлетво-
рить перенасыщенный ликвидностью 
рынок в какой-то серьезной мере.

Также нельзя забывать, что миро-
вые рынки сохраняют высокий уро-
вень волатильности и чутко реагиру-
ют на негативные новости, коррекци-
онные настроения остаются в силе. 
В случае резкого ухудшения внешней 
конъюнктуры рублевые облигации 
не смогут избежать продаж. 
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ОРиЕНтиР. стАВки  
купОНА, %

стАВкА 
купО-
НА, %

сРОк ДО 
пОгАшЕНия/
ОфЕРты, лЕт

04.06.2010 Главная дорога, 1 300 – 10,20 1
07.06.2010 РегионЭнергоИнвест, 1 1200 – 8,50 2,5
07.06.2010 СпецСтройФинанс, 1 1200 – 8,50 3
07.06.2010 Энергоспецснаб, 1 1200 – 8,50 3
09.06.2010 ОАО «СКБ-банк», БО-4 2000 9,40–10,0 9,80 1,5
09.06.2010 Ханты-Мансийский банк, 2 3000 – 7,85 1
10.06.2010 ТрансКонтейнер, 2 3000 8,75–9,50 8,80 5
16.06.2010 ТВЗ, БО-1 2000 – 7,00 1
22.06.2010 СИТРОНИКС, БО-1 2000 11,50–12,50 11,75 2
22.06.2010  Энел ОГК-5, БО-15 4000 8,25–8,75 7,50 2
24.06.2010  АЛРОСА, 21 8000 8,25–8,75 8,25 3
24.06.2010  АЛРОСА, 23 7000 8,75–9,25 8,95 5
25.06.2010  Росбанк, БО-1 5000 7,94–8,35 7,40 2
29.06.2010  АЛРОСА, 20 3000 8,95 8,95 5
29.06.2010  АЛРОСА, 22 8000 8,25 8,25 3
29.06.2010  Группа ЛСР(ОАО), БО-1 1500 10,50–11,50 10,50 2
29.06.2010  НОВАТЭК, БО-1 10000 7,75–8,25 7,50 3
29.06.2010  Русь-Банк, 4 3000 9,50–10,50 9,50 1
30.06.2010  АИЖК, 16 10000 – 8,25 3,2
01.07.2010  ВБД ПП, БО-6 5000 8,00–8,50 7,90 3
01.07.2010  ВБД ПП, БО-7 5000 8,00–8,50 7,90 3
05.07.2010  ФинансБизнесГрупп, БО-1 3000 – 10,00 3
06.07.2010  ЕвроХим, 2 5000 9,25–9,75 8,90 5
08.07.2010  Росбанк, БО-2 5000 7,85–8,23 8,00 3
09.07.2010  Краснодартеплоэнерго, 01 2500 12,50 12,50 3
09.07.2010  СУЭК-Финанс, 1 10000 9,35–9,85 9,35 3
15.07.2010  ВЭБ-лизинг, 1 5000 8,90–9,15 8,50 5
16.07.2010  Новая перевозочная компания, 1 3000 – 9,25 2,5

Источник: Cbonds, ММВБ.

Первичный рынок рублевых облигаций в июне–июле
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Неопределенность 
усиливается 
Внешняя конъюнктура по состоя‑
нию на середину июля продолжала 
оставаться нестабильной. Завер‑
шение стимулирующих госпрограмм 
в США, волна решений по сокраще‑
нию госрасходов в странах Европы 
и меры по охлаждению рынка ком‑
мерческой недвижимости в Китае 
в апреле–мае привели к ослаблению 
деловой активности в промышлен‑
ности Китая и США (а также других 
ведущих стран) в июне.

Отметим, что фактор Европы 
в ослаблении деловой активности 
играет не последнюю роль: доля экс‑
порта Китая и США в Европу значи‑
тельна (19 и 24% от общего экспорта 
этих стран соответственно), а сниже‑
ние госрасходов и падение евро спо‑
собствуют сокращению спроса в Ев‑
ропе на зарубежные товары. Сниже‑
ние индексов деловой активности 
указывает на риски замедления 
темпов глобального промышленного 
роста, а индексы опережающих ин‑
дикаторов — на замедление темпов 
роста ВВП (в частности, Китая).

Таким образом, ситуация в макро‑
экономике становится все более нео‑
пределенной: ситуация на рынке тру‑
да развитых стран остается, мягко 
говоря, сложной, потребительский 
спрос — слабым, а базовая инфля‑
ция продолжает плавно понижаться.

Теперь к этому «букету» негатив‑
ных факторов добавилось и замед‑

ление темпов промышленного роста 
в развитых странах, и что более важ‑
но — в Китае.

Остается напряженной и обста‑
новка на финансовых рынках, чему 
способствуют все тот же преслову‑
тый европейский фактор и повы‑
шение значимости проблемы суве‑
ренного долга, а также тенденция 
к ужесточению регулирования в фи‑
нансовом секторе.

Среди индикаторов денежного 
рынка можно отметить сохранение 
на повышенных уровнях ставок LIBOR 
на три месяца (в долларах и евро) 
и спреда LIBOR/OIS (три месяца). Эти 
индикаторы с мая находятся на уров‑
нях годовой давности (что заметно 
выше уровней начала года, однако 
существенно ниже пиковых уровней 
конца 2008 — начала 2009‑го). Рост 
индикаторов произошел на фоне уве‑
личения рисков кредитования на рын‑
ке МБК в Европе — в центре внимания 
инвесторов находятся платежеспо‑
собность стран PIIGS и банковская 
система Испании.

Все названные факторы 
способствуют снижению при‑
влекательности инвестиций 
в рискованные активы, в пер‑
вую очередь нефть, металлы 
и фондовые рынки, и резко 
повысили спрос на золото — 
участники рынков ожидают 
ослабления темпов глобально‑
го экономического роста при 
сохранении на рынках неогра‑

ниченной ликвидности. Тем не менее 
поток позитивных корпоративных но‑
востей (в середине июля начался се‑
зон квартальной отчетности в США) 
способствует повышению мировых 
рынков в ближайшей перспективе.

По нашему мнению, период вола‑
тильности на рынках вряд ли завер‑
шится летом: экономические риски 
весьма значительны, хотя они в на‑
стоящее время и компенсируются 
уверенностью участников рынков 
в сохранении господдержки эконо‑
мики, ликвидностью и ростом кор‑
поративных прибылей. Мы считаем, 
что оценки активов и прогнозы будут 
находиться в конце июля — августе 
под риском пересмотра (в худшую 
сторону), что снизит важность для 
рынков фундаментальных характе‑
ристик акций.

Значимой для мировых рынков 
летом останется макроэкономика. 
Публикация первой оценки ВВП США,  

Привлекательность инвестиций 
в рискованные активы 
снижается — участники рынков 
опасаются ослабления темпов 
глобального экономического 
роста при сохранении на рынках, 
по сути, неограниченной 
ликвидности.

Не доросли

Евгений 
ЛОКТЮХОВ, 
главный аналитик 

аналитического 

отдела 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков, Сбербанк 

России 

В августе мы отдаем пред-
почтение сегментам, ориен-
тированным на внутренний 
рынок (банки, потребитель-

ский сектор, девелоперы, 
телекомы).
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данных по безработице в Америке 
и индексов деловой активности в кон‑
це июля — начале августа, видимо, 
приведет к новой переоценке участ‑
никами рынков глобальных рисков.

Индикатор настроений 
инвесторов 
Несмотря на сохранение волатиль‑
ности рынков российский фондовый 
рынок остается привлекательным 
для среднесрочных инвестиций — 
состояние российской экономики, 
оценка рынка в целом и большин‑
ства секторов выглядят привле‑
кательными. Исключение пока 
составляет нефтегазовый сектор, 
фундаментальная слабость которого 
заключается в его процикличности 
и, соответственно, большей уязви‑
мости к состоянию глобальной эко‑

номики, рискам повышения налогов 
(НДПИ на газ и нефть, отмена льгот 
по экспортной пош лине для неф‑
ти с Ванкорского месторождения 
с 2011 года) и слабым темпам вос‑
становления генерируемого свобод‑
ного денежного потока компаний 
(FCFF; free cash flow to the firm — сво‑
бодный денежный поток фирмы, по‑
сленалоговый денежный поток от ее 
операционной деятельности за вы‑
четом чистых инвестиций в основ‑
ной и оборотный капитал, доступный 
инвесторам — ред.).

По этой причине, согласно нашим 
расчетам, основанным на текущих 
консенсус‑прогнозах финансовых по‑
казателей по данным Bloomberg, за‑
метное восстановление совокупного 
FCFF крупнейших российских ком‑
паний, акции которых входят в базу 

расчета индекса РТС, начнется лишь 
в 2011 году. А уровень 2008 года бу‑
дет превышен лишь в 2012‑м.

Ввиду достаточно высокой и на‑
глядной зависимости изменений фон‑
дового индекса и прогнозного FCFF 
по нашей выборке (см. рис.) представ‑
ляется возможным произвести оцен‑
ку вклада единицы дополнительно 
генерируемого FCFF крупнейших ком‑
паний к росту индекса РТС. В условиях 
стабильно растущего тренда, наблю‑
даемого в 2006–2007 годах, допол‑
нительно генерируемые компаниями 
$48 млн. FCFF условно увеличивали 
индекс на один пункт.

В «кризисном» 2008 году соотно‑
шение упало до $9 млн. В настоящее 
время российский рынок торгуется 
с соотношением $30 млн. на пункт 
индекса, что предполагает опреде‑
ленный потенциал роста до «нор‑
мальных» значений ($48 млн.), и как 
результат — возможность роста ин‑
декса РТС вне зависимости от изме‑
нения в большую сторону финансовых 
прогнозов по компаниям. Отметим, 
что рассчитанный нами индикатор яв‑
ляется достаточно интересным инди‑
катором настроений инвесторов в от‑
ношении рынка акций России и дает 
основания ожидать ускорения роста 
рынка в ближайшие 12 месяцев.

Российский фондовый рынок, 
опять‑таки из‑за низкой оценки 
нефтегазового сектора, оценивает‑
ся участниками рынка существен‑
но ниже развивающихся стран. С 
EV/EBITDA2011 на уровне 4,5x и 5,8х — 
по P/E2011 (здесь и далее — оценки 
по консенсусам Bloomberg) россий‑
ский рынок остается недооцененным 
к среднему по развитым странам 
более чем в два раза и более чем 
на 50% по этим мультипликаторам — 
к среднему по рынкам развивающих‑
ся стран основных регионов, от Вос‑
точной Европы до Латинской Амери‑
ки. Текущий дисконт индекса ММВБ 
к MSCI EM (43–45%) по Р/Е выше 
и среднеисторических значений: со‑
ставляет 43–45% в этом году против 
20% в среднем в докризисные годы 
(2007‑й — начало 2008‑го).

Однако мы учли структурную 
специфику российского рынка и рас‑
считали его дисконт к аналогам раз‑
вивающихся стран по следующей ме‑
тодике: оценили дисконт компаний, 
входящих в расчет индекса ММВБ, 
к аналогам развивающихся стран 
по P/E2011 и EV/EBITDA2011 и, взве‑

сив их на капитализацию, получили, 
что рынок недооценен к развиваю‑
щимся странам по P/E2011 — на 26%, 
по EV/EBITDA2011 — на 27. Таким об‑
разом, дисконт по ключевым муль‑
типликаторам на 2011 год, как оче‑
видно, остается (превышает истори‑
ческие 20%), однако совсем не столь 
впечатляющий, как это видно по по‑
казателям, не учитывающим высокий 
вес нефтегазовых компаний на рос‑
сийском рынке. Это ограничивает 
позитивное влияние сравнительных 
оценок российского рынка к зару‑
бежным. По нашему мнению, недо‑
оценка российского рынка сохра‑
нится, пока оценки нефтегазового 
сегмента не сблизятся с оценками 
других отраслей. Мы полагаем, что 
переоценка инвесторами этого сег‑
мента произойдет лишь после появ‑
ления убедительных подтверждений 
сохранения роста глобальной эко‑
номики, которые мы вряд ли увидим 
в III квартале.

Поэтому мы ожидаем сохранения 
в III квартале высокой волатильно‑
сти курсов акций российских эми‑
тентов и оцениваем риски инвести‑
ций в российские акции в августе 
как значительные. Перспективность 
российского рынка игнорируется ин‑
весторами, однако позволяет сохра‑
нять тем самым высокий фундамен‑
тальный потенциал для существен‑
ного ре‑рейтинга отечественных 
акций глобальными инвесторами. 
По нашему мнению, к осени ситуа‑
ция в глобальной экономике может 
стабилизироваться, благодаря, в том 
числе, сезонным факторам (ожив‑
лению в промышленности) и прояс‑
нению ситуации в Европе, а также 
переоценке инвесторами глобаль‑
ных экономических рисков. Это дает 
основания в настоящее время рас‑
сматривать в качестве базового 
сценария формирование тенденции 
к росту рынка ближе к осени.

В августе мы отдаем предпочтение 
сегментам, ориентированным на вну‑
тренний рынок (банки, потребитель‑
ский сектор, девелоперы, телекомы), 
и компаниям, демонстрирующим 
улучшение бизнеса, способное обе‑
спечить акционерам рост стоимости 
компании, что может сгладить риски 
волатильности. В частности, мы отме‑
чаем в нефтегазовом сегменте лишь 
акции НОВАТЭКА и Башнефти, в ме‑
таллургическом сегменте — акции 
Северстали и Мечела. 

Динамика прогнозного совокупного FCFF на следующий год 
по акциям с наибольшим весом в индексе РТС (кроме банков) 
и индекса РТС
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Промежуточные итоги
Глобальный рынок IPO выходит из 
кризиса. Именно это подтверждают 
последние исследования ведущих ау-
диторских и консалтинговых компа-
ний. Так, согласно результатам обзора 
рынка IPO в Европе, подготовленного 
PricewaterhouseCoopers, в I квартале 
2010 года на европейских биржах 
было проведено 77 первичных пу-
бличных размещений и привлечено 
средств на сумму 4,671 млрд. евро, 
тогда как за аналогичный период 
прошлого года в Старом Свете было 
отмечено всего 16 сделок IPO на об-
щую сумму 35 млн. евро.

Аналитики консалтинговой ком-
пании Ernst & Young подсчитали, 
что в январе–марте 2010 года 267 
компаний в ходе первичных разме-
щений привлекли $53,2 млрд. А это 
в пять раз больше, чем в тот же пе-
риод 2009 года. При этом общий объ-
ем первичных выпусков составил 
$53,2 млрд. против $1,4 млрд. годом 
ранее, когда был зафиксирован ре-
кордно низкий уровень активности 
за последнее десятилетие. Больше 
всего средств в ходе IPO получили 

компании финансового сектора — 
$16,4 млрд., обрабатывающего сек-
тора — $10,2 млрд. и промышленного 
производства — $7,9 млрд. По коли-
честву сделок в лидеры вышли ком-
пании обрабатывающего сегмента 
(53 сделки), сектора промышленного 
производства (51) и отрасли высоких 
технологий (38).

Если же посмотреть на страновой 
разрез, то своим подъемом глобаль-
ный рынок IPO обязан азиатским 
компаниям: в ходе 166 размеще-
ний они привлекли более $35 млрд., 
что составляет 62% всех сделок 
в мире и 66% суммарного объема. 
9 из 20 крупнейших сделок IPO при-
шлись на Китай, Японию и Южную Ко-
рею. «Китай сохранил мировое лидер-
ство: на его счету 109 сделок, в ходе 
которых было привлечено $19,4 млрд. 
В I квартале Индия зарегистрировала 
20 первичных публичных размеще-
ний на Бомбейской фондовой бирже 
и привлекла $1,2 млрд., а Бразилия 
провела 5 сделок IPO на фондовой 
бирже в Сан-Паулу, в ходе которых 
было привлечено $3,3 млрд.», — от-
мечается в отчете Ernst & Young.

Новый мировой рекорд
На достигнутом Поднебесная оста-
навливаться не собирается. Послед-
ние два месяца игроки на всех гло-
бальных рынках обсуждают пред-
стоящее размещение Agricultural 
Bank of China, которое обещает 
стать крупнейшим в мире. И хотя 
в начале июня организаторы IPO 
предполагали, что общий объем раз-
мещения составит около $30 млрд. 
(а 28 июня AgBank был оценен уже 
в $23,2 млрд.), побить мировой ре-
корд Сельскохозяйственный Банк 
Китая все равно сможет. Кстати, 
последний мировой рекорд при-
надлежит еще одной китайской фи-
нансовой корпорации — Industrial 
& Commercial Bank of China Ltd. Эта 
компания в 2006 году получила 
$21,9 млрд. в ходе первичного раз-
мещения своих бумаг. Agricultural 
Bank of China намерен разме-
стить 22,235 млрд. акций в Шан-
хае и 25,411 млрд. — в Гонконге. 
По мнению некоторых аналитиков, 
эмиссия может привлечь как мини-
мум $17,6 млрд., а при благоприят-
ных условиях — $23 млрд.

Выход из тени
В Америке на рынке IPO тоже про-
изошло важное событие. 29 июня 
Tesla Motors стала первой за 55 лет 
автомобильной компанией, которая 
провела первичное размещение ак-
ций на бирже, и с большим успехом. 
В ходе IPO американская Tesla полу-
чила $226 млн., тогда как изначаль-
но планировала привлечь $178 млн.

Компания разместила 13,3 млн. 
акций по $17 за бумагу, при первона-
чальной цене размещения в $14–16. 
С помощью полученных денежных 
средств организация намерена ис-
править свое финансовое положение. 
Со дня основания в 2003 году она по-
теряла порядка $230 млн. В 2009-м 
ее убыток составил $55,7 млн., 
а в I квартале текущего года потери 
достигли почти $29 млн. Помимо денег 
от IPO, у компании еще есть $465 млн. 
гос поддержки от Министерства энер-
гетики США в рамках программы 
увеличения количества электромо-
билей в Америке до 2015 года. Все 
эти средства Tesla намерена напра-
вить на запуск серии электромоби-
лей Model S — седана, работающего 
на аккумуляторной батарее.

Однако каким бы успешным ни 
было это размещение, американские 

«Высочайший», «Русские 
навигационные технологии», 
«Копейка», СУЭК и даже 
Трансаэро — все эти компании 
намереваются в ближайшем 
будущем предложить российским 
частным инвесторам свои акции 
в рамках первичного размещения. 
А всего в мире, как подсчитали 
в Reuters, сейчас планируются IPO 
на общую сумму $137,8 млрд.

Первичный 
голод

Татьяна 
НАУМОВА
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инвесторы с еще большим нетерпе-
нием ждут следующего предложения 
акций от другой компании автомоби-
лестроительного сектора Соединен-
ных Штатов.

Речь идет о General Motors. Недав-
но на рынок просочилась инфор-
мация о том, что в начале июля GM 
оглашает свои планы по проведе-
нию IPO. Анонимные источники ин-
формационного агентства Reuters 
полагают, что GM рассчитывает при-
влечь около $20 млрд. Таким обра-
зом, это IPO может стать крупнейшим 
в США. Сейчас рекорд принадлежит 
компании Visa, которая в 2008 году 
смогла привлечь почти $20 млрд. 
Пока же ситуацию очень осторожно 
прокомментировал представитель 
GM Рени Рашид-Мерем, который 
заявил, что концерн проведет IPO, 
«когда на рынках сложится благопри-
ятная ситуация».

Ценные бумаги от кутюр
В Европе же инвесторы затаили 
дух в предвкушении другой IPO-
сенсации. Итальянский модный дом 
Prada принял решение о проведении 
первичного размещения. Правда, 
это станет уже пятой попыткой зна-
менитой компании привлечь деньги 
частных инвесторов. Впервые раз-
мещение было отменено из-за атаки 
11 сентября. Начавшийся финансо-

вый кризис сломал планы компании 
по IPO в 2008 году, когда чистый 
долг Prada превысил 1 млрд. евро. 
Но зато сейчас руководство Prada 
рассчитывает получить от эмиссии 
акций более 4 млрд. евро. Разме-
щение пройдет на биржах Гонконга 
и Милана. Хотя есть и пессимисты, 
которые уверены: размещение 
не состоится и в этот раз. В част-
ности, некоторые источники инфор-
мационного агентства Bloomberg 
утверждают, что в Prada будут ждать 
роста фондового рынка и выставят 
акции лишь в 2011 году. Два месяца 
назад на остававшуюся долгое вре-
мя вакантной должность главы ко-
митета по подготовке вывода акций 
компании на биржу был назначен 
Жанфранко Маттеи. Тем не менее 
определенности это не принесло. 
«Нынешняя ситуация не позволяет 
прогнозировать точную дату», — го-
ворилось в заявлении Prada.

Российская мода
Иностранных коллег поддерживают 
и отечественные компании. Первич-
ное размещение акций на $500 млн. 
планирует одна из крупнейших строи-
тельных компаний в России «Мосто-
трест». Сумму в размере $13,4 млн. 
намерены привлечь «Русские нави-
гационные технологии». Уже доста-
точно неплохо разместились «Диод» 

и «Русское Море». Российский про-
изводитель биодобавок реализо-
вал в ходе IPO 10% акций, получив 
297,4 млн. руб., а производители 
готовой рыбной продукции, раз-
местив около 20% акций, при-
влекли $90 млн.

«Существенное улучшение 
рыночной конъюнктуры и рост 
склонности инвесторов к ри-
ску за последний год привели 
к оживлению рынка IPO/SPO 
в России, так как, с одной сто-

роны, ценовые уровни, по кото-
рым можно разместить бумаги 

на рынке, стали приемлемыми 
для акционеров и менеджмента, 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США и ее руководитель Мэри Шапиро в последнее время 

все чаще и чаще подвергаются жесткой критике. Очередным поводом для нападок экспертов стал ряд 

случаев, когда разрешение на проведение IPO получали весьма оригинальные компании. Так, в январе 

2009 года SEC выдала разрешение на проведение первичного размещения некой украинской компании 

Ukragro, учредителем и единственным владельцем которой была 79‑летняя массажистка из Житомира 

Мария Ягодка. На момент подачи заявки компания не располагала никакими доходами, имела активы 

в размере $100, а в планах было создание сети оздоровительных центров. Согласно документам SEC, 

находящимся в публичном доступе, комиссия не задала фирме никаких вопросов и через восемь дней удо‑

влетворила заявку. Как пишет газета The Wall Street Journal, за последние два года через SEC прошли еще 

восемь аналогичных заявок от компаний, принадлежащих гражданам СНГ. Ни одна из фирм ни разу не от‑

читывалась о доходах, не осуществляла реальной деятельности и обладала лишь необходимым минимумом 

активов. А согласно бизнес‑планам, владельцы компаний были готовы заниматься чем угодно — от прока‑

та велосипедов на Украине до продажи автомобилей в Сибири.

В январе–марте 2010 года 267 компаний 
в ходе первичных размещений привлек-
ли $53,2 млрд. — в пять раз больше, чем 
за аналогичный период прошлого года.
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а с другой стороны, появился спрос 
на бумаги новых, ранее не извест-
ных рынку эмитентов, — отмечает 
начальник аналитического депар-
тамента компании «Арбат Капитал» 
Сергей Фундобный. — По сравне-
нию с 2009 годом, когда размеще-
ний практически не было, россий-
ский рынок IPO вырастет в разы или 
даже десятки раз, но это исключи-
тельно из-за эффекта низкой базы. 
Крупное размещение по-прежнему 
имеет смысл проводить за рубе-
жом, где ликвидность существенно 
выше по сравнению с российским 
фондовым рынком. Для небольших 
размещений более привлекатель-
ны российские площадки, так как 
расходы на проведение IPO в нашей 
стране будут существенно ниже, чем 
средства на подобную процедуру 
в NYSE/LSE/HKEX».

Однако далеко не все эксперты 
столь оптимистичны. Например, ана-
литики UralSib Financial уверены, что 
объем первичных публичных разме-
щений российских компаний будет 
в 2010 году в два раза ниже ожида-
ний из-за жестких рыночных условий. 
Объем российских IPO, по их прогно-
зам, не превысит $10 млрд.

«Новые выпуски акций находятся 
на гораздо более низких уровнях, 
чем ожидалось, — заявил агентству 
Bloomberg главный стратег UralSib 
Financial Крис Уифер. — Большая 
часть компаний будет ждать следую-
щего года, надеясь на более выгод-
ную рыночную ситуацию». Ранее экс-
перт оценивал объемы первичных 
выпусков акций в сумму от $20 млрд. 
до $25 млрд. на 2010 год. Тем не ме-
нее пока в информационный поток 
поступает все больше и больше за-
явлений о планах проведения IPO.

Быть в тренде
Для того чтобы частным инвесторам 
не затеряться в информационном 
пространстве, The PBN Company, 
ведущая международная консалтин-
говая компания в области коммуни-
кационных стратегий, запустила IPO 
Tracker для России и СНГ. Новый про-
ект — онлайн-журнал, с помощью 
которого в реальном времени мож-
но отслеживать прогресс компаний 
в подготовке к публичному размеще-
нию акций.

IPO Tracker, покрывающий Россию, 
Украину и Казахстан, показывает, 
что сейчас в краткосрочной и долго-

срочной перспективе первичное 
размещение стоит в планах 
у 80 компаний (согласно инфор-
мации из открытых источников 
с декабря 2009 года). Но не все 
так просто.

«Компаний, которые заду-
мываются об IPO, значитель-

но больше, чем тех, которые 
реально размещаются. С января 

2010 года IPO провели семь пред-
приятий: пять российских и два 
украинских. Тем не менее это уже 
позитивная динамика. Мы полагаем, 
можно с осторожностью надеяться 
на восстановление рынка первичных 
публичных размещений компаний 
из России и СНГ», — отмечает Анна 
Ярмаркова, руководитель проектов 
компании The PBN Company.

Статистика посещаемости он-
лайн-страницы IPO Tracker — более 
1220 просмотров за два с полови-
ной месяца (с момента запуска). Ко-
нечно, без возможности сравнить 
с аналогичными продуктами эта циф-
ра может показаться не совсем «го-
ворящей», но создатели считают, что 
это очень хороший результат. Анало-
гичный продукт имеет в своем арсе-
нале и известная исследовательская 
компания Dealogic. Аналитики этого 
центра предоставляют своим клиен-
там аккумулированную информацию 
по совершенным сделкам, в том чис-
ле IPO. Формат другой, но принцип, 
по сути, тот же, что и у IPO Tracker: 
удобный и быстрый доступ к стати-
стически обработанной информации 
для всех заинтересованных участни-
ков рынка. 

Китай сохранил мировое лидерство 
по сделкам IPO: на его счету 109 сделок, 
в ходе которых было привлечено 
$19,4 млрд.

Главным 
событием 
на американ-
ском рынке IPO 
станут разме-
щения компаний 
автомобиле-
строительной 
отрасли.

Итальянский 
дом Prada решил 
не отставать 
от моды на IPO.

ИТАР-ТАСС REUTERS
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На произ-
водственном 

перерыве 
с вами был Иван 

Якубов.
Рисунки Владимира 

Хаханова.

М
их

аил Ж
ванецкий

— А у нас хорошо: разбежишься, прыгнешь 

     со скалы в море — бабах!

— Ты хотел сказать — бултых?

— Ну, когда прилив, тогда бултых...

  
На пляже  

недалеко от берега 
женщина взывает 

о помощи:
— Тону-у-у-у... 

спасите, тону!  
Нет, не вы, 

а брюнет, который 
за вами, 

в полосатых
плавках!

О
на

 н
е 

сд
ержала себя, 

от
кр

ыла
 прелестный ротик

и 
ис

по
ртила прекрасную ф
иг

ур
ку

 и
 дорогой купальник

Чтобы узнать, 
сколько человек 

зарабатывает, не 
надо спрашивать, 

где он работает… 
Надо интересовать-

ся, как он отдыхает.

—
 Скажите, а медузы или морские ежи

         на пляже встречаются?
— Да ну что вы! Какие там ежи! 

 Акулы съедают все подчистую!

Д
ай

ве
ры

 бывают смелые или старые. Смелых старых не бывает…

Скопил денег — 
и в Сочи! 

Не скопил — 
ну… хотя бы 
в Турцию…

Старый моряк:
— Однажды мне 
одному пришлось 

защищаться  
от десяти акул!

Девочка:
— Но, дядя! В прош-
лом году вы говорили 

о пяти акулах!
— Ты была еще слиш-

ком маленькой  
и не могла знать 

эту страшную 
правду.
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Для того чтобы перебраться жить 
в комфортные и полезные для здо
ровья малоэтажные дома, россиянам 
придется поступиться желанием 
жить в столице, а правительству — 
реально запустить механизм 
поддержки застройщиков 
и ипотечных заемщиков.

Мила 
БОЙКОВА

Работа с документами 
С 1 сентября этого года в Москве стартует Выставка 
технологий малоэтажного строительства «Свой дом», ко‑
торая продлится до сентября 2011‑го. Это первая в Рос‑
сии экспериментальная площадка, где роль экспонатов 
исполняют готовые дома, которые можно будет купить 
по завершении работы экспозиции. Здесь представлены 
все современные строительные технологии загородного 
домостроения от ведущих российских и зарубежных про‑
изводителей.

Посетители выставки имеют возможность не просто 
побывать на любопытной экскурсии, но и получить исчер‑
пывающую информацию о технологиях, лично убедиться 
в том, как современные дома сохраняют тепло, как защи‑
щены от шума, насколько в них комфортно жить.

В отличие от классических павильонных, выставка тех‑
нологий малоэтажного строительства будет работать в те‑
чение года как постоянно действующая. После закрытия 
экспозиции выставка‑ярмарка станет жилым коттедж‑
ным поселком Smartville Дмитровка. Поселок включен 
Национальным агентством малоэтажного и коттеджного 
строительства в список пилотных проектов Московской 

области (проекты, использующие передовые технологии 
и поддерживаемые местными администрациями). По‑
селение расположено в 39 км от МКАД на территории 
в 55 га, в 14 км от города Дмитров: 20 домов на участках 
от 10 до 20 соток (средняя площадь — 15 соток). Всего 
в поселке их запланировано построить 310. Площадь до‑
мов от 100 до 200 кв. м, средний размер, наиболее попу‑
лярный у покупателей, — 160 кв. метров.

Архитектура современная: максимум функциональ‑
ности при минимуме площади. Реализуется принцип ра‑
ционализма, простоты и эстетичности решений (преиму‑
щественно двух‑, четырехскатные крыши, без изломов 
и сложных архитектурных деталей). 

Применяемые технологии: каркасная, каркасно‑
панельная, клееный брус, несъемная опалубка, газобе‑
тонные блоки. В основном на выставке будут представ‑
лены каркасные технологии.

Дома — с внутренней отделкой и без нее, что даст воз‑
можность увидеть «дом с конвейера» в различных вари‑
антах. Стоимость 1 кв. м в домах — от 17 до 32 тыс. руб. 
Стоимость домовладений (вместе с участком) — 
от 3,5 до 10 млн. рублей.

Что нам стоит дом 
построить

ПРЕДОСТАВЛЕНО «MOZAIK DEVELOPMENT» ПРЕДОСТАВЛЕНО «НАМиКС»
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Эта выставка — одно из действий государства в ре‑
шении квартирного вопроса посредством массового 
малоэтажного домостроения.

история вопроса о создании «малоэтажной России» 
восходит, наверное, к началу прошлого века — Столы‑
пинской аграрной реформе. Правда, тогда государство 
пыталось реформировать крестьянское землевладение, 
но методы были весьма эффективными и для обеспечения 
народа жильем: через принудительное землеустройство 
(законы от 14 июня 1910‑го и 29 мая 1911‑го) и усиление 
переселенческой политики (перемещение крестьян из 
центральных районов России на постоянное жительство 
в малонаселенные окраинные местности — Сибирь, 
Дальний Восток и Степной край). Эти меры решали 
проблему крестьянского малоземелья, активизиро‑
вали хозяйственную деятельность на основе частной 
собственности на землю. Только 16% крестьян тогда 
вернулись на прежние места.

Судя по тому, какими темпами и в каком направ‑
лении эволюционирует у нас вопрос малоэтажной 
застройки сегодня, политика царского министра 
остается актуальной и поныне.

Новейшая история малоэтажного строительства на‑
чинается с 2007 года, когда, как рассказывает Алек
сандр Коган, заместитель председателя Комитета 
по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, 
координатор программы «Свой Дом», Дмитрий Мед‑
ведев выступил с идеей разработки и внедрения новых 
современных технологий для массовой малоэтажной 
застройки и провел проект закона о малоэтажках че‑
рез первое чтение в Госдуме. Однако с тех пор — около 
2,5 лет — длится обсуждение этого документа во втором 
чтении. Перспектива выхода его в окончательное третье 
чтение весьма туманна. Об этом нам сообщили в Комите‑
те Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству, который занима‑
ется работой над документом.

Александр Коган: «Недостатки, по которым сделаны 
замечания Главного государственно‑правового управле‑
ния Президента РФ, неустранимы, так как нововведения 
этого проекта в имеющейся редакции ведут к конкурен‑
ции законов в области земельных правоотношений. Ска‑
жем, Земельного и Жилищного кодексов».

Все по закону 
Нельзя сказать, что для развития программы по малоэ‑
тажной застройке на правительственном уровне не дела‑
ется ничего. Михаил Дворкович, советник Председа
теля совета директоров корпорации MIRAX GROUP: 
«За последние два года малоэтажное строительство объ‑
явлено приоритетом. Во все нормативные акты, касаю‑
щиеся его, вносятся изменения, позволяющие сформи‑
ровать рынок в этой области».

Об этом подробно говорили участники IV Всероссий‑
ского форума «Стратегия развития жилищного строи‑
тельства в России» 5 апреля нынешнего года. Так, Сер
гей Мирошников, советник генерального директора 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщил, 

АлеКСАнДР 
КОГАн

МиХАил 
ДВОРКОВич

СеРГеЙ 
МиРОшниКОВ

Препятствия для того, чтобы Россия 
стала похожей на Америку: стремление 

наших людей жить в больших городах 
и плохая транспортная сеть.

Единственное, 
чего не хватает 
нашему произ
водителю энер
гоэффективных 
и экономичных 
малоэтажных 
домов, — неболь
ших преферен
ций со стороны 
государства. 
На фото: дом 
из арболита.

ПРЕДОСТАВЛЕНО ООО «ДОБРОДЕи»
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что в Федеральный закон №185 (от 21.07.2007 «О Фонде 
содействия реформированию жилищно‑коммунального 
хозяйства»), в рамках которого и работает его Фонд 
по финансированию капитального ремонта и переселе‑
нию граждан из аварийного жилья, внесены поправки. 
Речь идет о ФЗ №25 от 09.03.2010 года. В соответствии 
с этим новым документом Фонд имеет право при реше‑
нии проблем с аварийным жильем направлять средства 
на строительство малоэтажных домов за чертой города. 
В ближайшее время на эти цели планируется направить 
более 40 млрд. рублей».

Александра Мочалова, заместитель исполни
тельного директора некоммерческого партнерства 
«национального агентства малоэтажного и коттедж
ного строительства» (нАМиКС) отметила в ходе фору‑
ма: «ФЗ №25 ввел новый вид региональных адресных 
программ, что позволит в первую очередь снизить стои‑
мость квадратного метра. В случае переселения граждан 
из аварийных в новые малоэтажные дома земля будет 
предоставляться бесплатно застройщикам по госзаказу 
(не надо будет проводить тендер на землю) или членам 
жилищно‑строительного кооператива. Максимальную 
цену муниципального контракта с застройщиком Минре‑
гиона будет определять для каждого субъекта индивиду‑
ально. Кроме того, закон сокращает перечень условий, 
которые субъект и муниципальное образование должны 
выполнить для получения муниципальным бюджетом 
финансовой поддержки бюджета федерального. Сокра‑
щен срок госрегистрации перехода прав собственности 
на жилые помещения. 

В конце прошлого года снято ограничение Жилищ‑
ного кодекса, согласно которому мы не имели право 
переселять граждан за пределы населенного пункта, 
где они жили ранее. Теперь по письменному согласию 
граждан (если люди понимают, что могут вечно ждать 
получения жилья в своем населенном пункте) им могут 
в качестве альтернативы дать квартиру в малоэтажном 
доме в пригороде.

Кроме того, в стратегии Фонда содействия развитию 
жилищного строительства (РЖС) прописано, что структу‑
ра будет гарантом выкупа малоэтажной недвижимости: 
либо путем субсидирования ставки, либо через гарантию 
выкупа не 25, а 30% строящегося жилья.

В Минрегионе разрабатывается ведомственная целе‑
вая программа по развитию малоэтажного домострое‑
ния. и НАМиКС принимает участие в этом процессе. Мы 
понимаем, что необходимо и развивать производство 
материалов для малоэтажек, и создавать некую систему 
управления комплексным строительством».

что мешает 
О том, что для россиян малоэтажная застройка — дело 
не ближайшего будущего, говорят и девелоперы и ри‑
елторы.

Владимир Воронин, президент ФСК «лидер»: «идея 
массового строительства недорогих малоэтажных домов 
в принципе хорошая, но в России ее реализация по типу 
«одноэтажной Америки» маловероятна. В США иные кли‑
матические условия: при строительстве нет необходи‑
мости использовать серьезные конструкции, как в Рос‑
сии. Неважно, высотный дом строишь или малоэтажку, 
в России это — капитальное сооружение».

Станислав Архипов, генеральный директор инвес
тиционнодевелоперской компании «СитиXXI век»: 
«Серьезное развитие «одноэтажной России» сможет про‑
изойти только с динамичной модернизацией российских 
городов, «глубинки», развитием конкуренции в девело‑
перском бизнесе, умением привлекать молодежь к рабо‑
те вдали от столицы и крупных мегаполисов».

Мария литинецкая, генеральный директор компа
нии «МиЭлЬновостройки»: «Ставки по ипотеке и потреби‑
тельскому кредитованию остаются у нас достаточно высо‑
кими, что ограничивает спрос. В США, например, до кризи‑
са они составляли 4,7–5,5% (в зависимости от кредитного 
рейтинга заемщика), при этом выплаты фиксировались 
на весь срок кредитования. У нас ставки по кредиту (в дол‑
ларах) даже в самые благополучные времена не опуска‑
лись ниже 9–12%. В результате подавляющая часть сделок 
с недвижимостью проходит за счет собственных средств, 
что в совокупности с высокими ценами на недвижимость 
для большинства делает жилье недоступным».

Денис Колокольников, генеральный директор 
консалтинговой компании RRG: «ипотека у нас слиш‑
ком дорога, чтобы развивать активное строитель‑
ство. Например, в Филадельфии можно купить дом 
по цене $1200–1400 за кв. м, взяв кредит на 30 лет, при 
10%‑ном первоначальном взносе под 5% годовых, зафик‑
сированных на весь период. При таких условиях и у нас бы 
можно было построить «одноэтажную Россию».

Олег Ступеньков, генеральный директор компа
нии «МиЭлЬинвестиции в малоэтажное строитель
ство»: «Нам следует идти своей дорожкой, учитывать 
и ментальность наших людей, и объективные сложности 
девелопмента территорий, и дороговизну коммуникаций 
и проектных денег. Пока для такого развития событий 
у нас нет поч вы: системности и организованности. Соз‑
данные государственные инструменты на практике дают 
сбои, ресурсы государства и частного сектора не работа‑
ют, не позволяют вести плановое освоение территорий.

Сегодня заводы по производству домов разбросаны 
по стране. В 90% случаев они не работают и на половину 
своей мощности. Проблема может решиться, только если 
будет сбыт, а сбыт здесь возможен при наличии строи‑
тельных площадок, где эти дома по концепции могут быть 
построены.

Организовывать такие площадки может только госу‑
дарство, через свои инструменты, например через Фонд 
РЖС или губернаторов, но оно этого не делает. Те участки, 
что есть в РЖС, уходят в розницу с аукциона, а это опять же 
демонстрирует отсутствие системного подхода в решении 
проблемы.

На частных землях «одноэтажную Россию» не постро‑
ить — экономика не сходится. Хотя, возможно, в ближай‑
шем будущем появятся исключения».

Юрий Синяев, директор по маркетингу ГК «КОнТи»: 
«В России, в отличие от Америки, территориальное деле‑
ние происходило по принципу назначения населенного 
пункта: крупный спальный район или город, финансовый 
или промышленный центр, промышленный город или по‑
селение вокруг градообразующего предприятия и т. д. 
В соответствии с этим вполне понятно и логично, что во‑
круг этого предприятия образуется жилая среда с домами 
и инфраструктурой, призванная в первую очередь обе‑
спечивать этот самый центр. В Америке другая модель, 
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там каждый населенный пункт самодостаточен, в нем есть 
все. В России ситуация прямо противоположная. Наша, 
с одной стороны, масштабность, а с другой — компакт‑
ность предполагают многоэтажное строительство».

Олег Самойлов, генеральный директор «РелАЙТ
недвижи мость»: «Проблема — недостаточно развитая 
транспортная сеть, затрудняющая свободное переме‑
щение. Кстати, в Америке решение проблемы дорог как 
раз стало мощным пусковым фактором развития терри‑
торий».

Андрей Вяткин, исполнительный директор компа
нии «Маршал эстейт»: «Существенных препятствий тому, 
чтобы Россия смогла стать похожей на Америку, два: 
стремление наших людей жить в больших городах и пло‑
хая транспортная сеть.

Средний житель Германии, например, которая тоже 
большей частью одноэтажная, не стремится селиться 
обязательно в Берлине или Мюнхене. Хорошая транс‑
портная доступность (и автодороги, и железные дороги, 
и хорошее авиасообщение) позволяет ему жить комфорт‑
но в любом уголке страны. Ему потребуется всего час 
с небольшим, чтобы добраться на автомобиле до города, 
где у него и рабочее место, и практически любые блага 
современной жизни».

Дмитрий Овсянников, генеральный директор 
компании «иПОТеК.Ру»: «С одной стороны, в нашей 
стране достаточно пространства, чтобы строить одноэ‑
тажные дома. С другой — высока стоимость подведения 
коммуникаций. В частности, большинство сельских райо‑
нов не газифицировано».

Сергей Андреев, генеральный директор ЗАО 
«БАСФ»: «У нас нет развитого индустриального домо‑
строения: домостроительных комбинатов, которые бы 
осуществляли недорогую, но качественную малоэтаж‑
ную застройку с использованием инновационных техно‑
логий, в России пока мало».

Александр Крапин, генеральный директор агент
ства RWAY, обращает внимание на отечественную раз‑
работку 1960‑х годов — технологию производства домов 
из арболита. По мнению эксперта, она и энергоэкономич‑
на, и экологична. По теплостойкости стена дома из арболи‑
та толщиной 50 см не уступает изделию из оцилиндрован‑
ного бревна диаметром 50 см (обычно для бревенчатого 
дома берут сруб диаметром не более 30 см, то есть нату‑
ральный дом холоднее арболитового). При этом арболит 

обходится дешевле «живого» дерева: 1 кв. м арболитного 
блока стоит максимум 4,3 тыс. руб. Что касается эколо‑
гичности, отечественная технология выгодно отличается 
от импортных, использующих панели‑сэндвичи, содержа‑
щие вредные для здоровья химикаты. Арболитные блоки 
на 80–90% состоят из древесной щепы. и единственно, 
чего не хватает производителям этого стройматериала, — 
небольших преференций со стороны государства.

что ждут от государства 
Константин Ковалев, управляющий партнер компа
нии Blackwood: «Рецепт всем известен: всю инфраструк‑
туру — и коммунальную и социальную — берет на себя го‑
сударство, девелопер отвечает только за жилье. Тогда оно 
доступно. Но реальных шагов пока нет, хотя готовность 
высказывается и поручения даются. Подобные проекты 
в рыночной истории России еще не реализовывались. Ви‑
димо, должно пройти какое‑то время, пока все потенци‑
альные участники перейдут к активным действиям».

Александр Крапин: «Для реализации любой програм‑
мы нужны реальные действия властей, а не только заяв‑
ления о новых проектах. В США при строительстве «одноэ‑
тажной Америки» была учтена конечная стоимость жилья. 
Для жильцов таунхаусов ипотечные платежи составляли 
всего $100 в месяц, это могли себе позволить большин‑
ство граждан. Американская программа активно продви‑
галась и развивалась за счет больших объемов продаж. 
У нас же основной принцип — строить мало и продавать 
дорого. А для массового домостроения его надо заменять 
обратным: строить много и продавать дешево».

Андрей Старовойтов, директор Департамента 
развития строительства и строительных техноло
гий, промышленных строительных материалов Фе
дерального фонда РЖС: «Я считаю, что ключевой в за‑
коне о малоэтажной застройке должна быть парадигма 
массовой смены жилищного строительства, естествен‑
ный переход от многоэтажного жилищного строитель‑
ства к малоэтажному. Никаких препятствий здесь нет, 
кроме искусственно придуманных, которые легко решить 
на федеральном и региональном уровнях.

Без участия государства даже пионер малоэтажной 
застройки в стране — Белгородская область, куда все 
едут перенимать опыт, — зашла в тупик. Ни сети, ни инже‑
нерную инфраструктуру, ни детские сады и школы невоз‑
можно построить самостоятельно». 
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1, 3, 5 августа 
Рим. Римская опера (Teatro 
dell’Opera di Roma). Сцена — 
Термы Каракаллы.
Опера «Аида».
Музыка Джузеппе Верди, либретто 
Антонио Гисланцони, основанное 
на французской прозаической версии 
Камилла дю Локля, позаимствовавшего 
сюжет у Франсуа Огюста Фердинанда 
Мариетте.
«Аида» написана по заказу Каирского 
оперного театра, открытого в честь 
сооружения Суэцкого канала. Премьеры 
состоялись в 1871 году в Каире, 
а в начале 1872 года под патронажем 
самого композитора — в Милане. 
И имели триумфальный успех.
Начальник дворцовой стражи египет-
ского фараона Радамес и Аида, дочь 
царя Эфиопии Амонасро, находя-
щаяся в рабстве у местной принцессы 
Амнерис, любят друг друга. Амнерис 
тоже влюблена в Радамеса. Его изби-
рают полководцем для обороны Египта 
от наступления эфиопов. Аида в рас-
терянности — она страшится потерять 
на войне отца или любимого. Однако 
Радамес возвращается с победой, 
а ее отец вместе с другими эфиопами-
воинами пленен.
Сцена победного шествия египтян 
в Фивах — настоящий триумф. Толпы 
народа окружают трон фараона. На пло-
щадь вступают воины, жрецы, танцоры. 
Участвует балет. Все ликуют. Радамес 
въезжает на колеснице, все его при-
ветствуют под звуки «Триумфального 
марша», получившего необычайную 
популярность у меломанов благодаря 
его громоподобным трубам.
Фараон объявляет о награде Радамесу: 
он отдает ему в жены свою дочь 
Амнерис. Она ликует. Аида и Радамес 
в оцепенении. Амонасро говорит Аиде, 
что он еще надеется увидеть их родину. 
Все остальные поют громко и радост-
но, что превращает заключительный 

ансамбль финала второго действия 
в грандиозную концертную кульминацию.
Любовь юного полководца приводит 
его к решению предать египтян, однако 
заговор эфиопов раскрыт, и Радамеса 
приговаривают к погребению зажи-
во под алтарем бога, которого он 
осквернил. Аида решает разделить 
с возлюбленным ужасную участь, тайно 
проникнув в подземелье. Своей послед-
ней песней «O terra, addio» («Прощай, 
земля») она прощается с миром. 
Радамес присоединяется к ней.
«Аида» синтезировала в себе достиже-
ния классического оперного искусства. 
Законченные номера объединены 
в насыщенные драматизмом сцены, 
в которых Верди достигает небывалых 
эмоциональных вершин.
Дирижер и режиссер — Даниэль Орен. 
В ролях: Сергей Мурзаев, Альберто 
Мастромарино, Рафаэле Анджелетти и др.

2–8, 11–14 августа 
Лондон. Ковент-гарден (Theatre 
Royal, Covent Garden).
Гастроли Большого 
театра. Балеты 
«Корсар», «Дон Кихот». 
Опера «Евгений 
Онегин».
Балет «Корсар» (2–5.08) на музы-
ку Адольфа Адана, Лео Делиба, Риккардо 
Дриго, Цезаря Пуни. Хореография Жуля 
Перро и Мариуса Петипа.
Либреттисты балетных спекта-
клей XIX века Жюль Анри Вернуа де 
Сен-Жорж и Жозеф Мазилье создали 
красочную картину из жизни корсаров. 
Со времени первой постановки спектакля 
(1856 год, Парижская Опера) менялась 
хореография, добавлялись музыкальные 
номера, но сюжет оставался прежним. 
Похищенную корсаром Конрадом неволь-
ницу Медору с помощью обмана и преда-
тельства возвращает к себе ее владелец 

Исаак Ланкедем и продает паше Сеиду. 
Влюбленный в Медору Конрад с друзья-
ми проникает во дворец паши на берегу 
Босфора, освобождает пленницу 
и бежит с нею на корабле, который тер-
пит крушение. Влюбленные спасаются, 
достигая прибрежной скалы.
В этом ярком приключенческом действе 
участвует звездный состав. Хореограф-
постановщик — Алексей Ратманский. 
В ролях: Николай Цискаридзе (Руслан 
Скворцов, Иван Васильев), Мария 
Александрова (Екатерина Шипулина, 
Наталья Осипова), Екатерина Крысанова 
(Анастасия Яценко, Нина Капцова).
Из всех постановок балета 
«Дон Кихот» Большой театр 
представит (6–8.08) самую извест-
ную — балетмейстера Мариуса Петипа 
на музыку Людвига Минкуса (по однои-
менному роману Мигеля де Сервантеса 
Сааведры). В этой версии Дон Кихот — 
второстепенный персонаж, а сюжет 
сосредотачивается вокруг взаимоот-
ношений дочери владельца кабачка 
Китри, ее возлюбленного Базиля и пре-
следующего их отца девушки.
В роли Китри — Светлана Захарова 
(Екатерина Крысанова, Наталья 
Осипова), Базиля — Михаил Лобухин 
(Андрей Меркурьев, Иван Васильев).
Знаменитая опера Петра Чайковского 
по одноименному роману Александра 
Пушкина «Евгений Онегин» впер-
вые была поставлена на сцене Малого 
театра в 1879 году, зрителям Большого 
театра она была представлена 
в 1881 году.
«Евгений Онегин» — непревзойденный 
образец лирической оперы, в которой 
поэзия Пушкина гармонически слилась 
с прекрасной, задушевной музыкой, 
полной сердечного тепла и драматиз-
ма. С поразительным совершенством 
Чайковский охарактеризовал пре-
красный облик Татьяны, подчеркнув 
в нем русские национальные черты. 
А современного отечественного коло-
рита всем персонажам добавил лауреат 10
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ЖивАя Россия 

В Русском музее можно найти личную 
сопричастность к истории России, 
к истории нации. Тут все свое, родное, 
близкое 

Протоиерей Аркадий Шатов убежден, 
что забота о ближнем консолидирует 
общество, позволяет обрести 
единство и национальную идею

96
КультуРное событие

Год «Франция–Россия–2010» 
не закончится никогда

Посол Франции  
Жан де Глиниасти:  
«Культура Франции  
и России взаимно  
обогащают друг друга»

106
ПРозА Жизни

Предприниматели 
заплатили по $10 тыс. 
за возможность 
пообщаться на рыбалке 
с местными чиновниками

110
ПоздРАвляем  
именинниКов

112

«Золотой маски» режиссер-постановщик 
Дмитрий Черняков. В главных ролях 
(11–14.08): Василий Ладюк (Евгений 
Онегин), Маклава Касрашвили, Ирина 
Рубцова, Нина Романова, Татьяна 
Моногарова, Екатерина Щербаченко.

26 августа 
Москва. Театр «Школа 
современной пьесы».
Комедия в четырех 
действиях «Чайка».
Автор пьесы — Антон Чехов.
Первая постановка — октябрь 1896 года, 
Александринский театр (Санкт-
Петербург). Премьера на сцене театра — 
1998 год.
Режиссер — Иосиф Райхельгауз.
Действие этой трагикомедии проис-
ходит в усадьбе помещика Сорина, где 
гостят его сестра актриса Аркадина, ее 
25-летний сын Треплев и возлюбленный, 
известный беллетрист Тригорин.
Собравшиеся готовятся смотреть пьесу, 
играть в которой единственную роль 
должна Нина Заречная, обаятельная 
девушка, дочь богатых помещиков, 
в которую Треплев влюблен.
Нина, познакомившись с Тригориным, 
влюбляется в него, позже и он отвечает 
ей взаимностью.
Увидев убитую Треплевым чайку, 
Тригорин записывает в книжечку новый 
сюжет для небольшого рассказа о девуш-
ке, похожей на эту птицу: «Случайно при-
шел человек, увидел и от нечего делать 
погубил ее».
Проходит два года. Заречная успела 
стать неудачной актрисой и сойтись 
с Тригориным, но тот в ней разочаро-
вался и вернулся к Аркадиной. В пере-
писке с Треплевым Нина подписывается 
«Чайка». Неожиданно она снова появ-
ляется в имении Сорина, Треплев вновь 
делает Заречной предложение, но она 
опять его отвергает. И Треплев заканчи-
вает жизнь самоубийством.

Помещение театра — дом на Трубной 
площади (ул. Неглинная, 29/14) — 
одно из красивейших зданий в центре 
Москвы. В 1864 году московский 
купец Яков Пегов совместно с авто-
ром популярного салата кулинаром 
Люсьеном Оливье открыли в этом 
доме на Неглинной новый французский 
ресторан «Эрмитаж». Сюда после спек-
таклей съезжался весь театральный 
бомонд. Шаляпин, например, любил 
здесь петь и, говорят, восхищался 
удивительной акустикой. Помещение 
передали театру в 1989 году.

Спектакль идет в малом зале, и его 
камерное сценическое решение позво-
ляет каждому зрителю ощутить себя 
наедине с Чеховым и почувствовать, что 
весь звездный актерский ансамбль игра-
ет именно для него.
В ролях: Ирина Алферова, Татьяна 
Васильева, Альберт Филозов, Лев Дуров, 
Василий Бочкарев, Владимир Качан, 
Владимир Стеклов, Александр Гордон и др.

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.

10’ август
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— В чем уникальность Русского музея?
— Наша особенность в том, что мы — мономузей, только 
русского искусства — в отличие от многих энциклопеди-
ческих собраний. Таких музеев в мире совсем мало: на-
пример, крупнейший музей импрессионистов в Париже 
или национальная портретная галерея в Лондоне, кото-
рая представляет собой историю английского портрета.

Но русское искусство, в связи с тем, что мы долгое 
время находились за «железным занавесом», в мире, 
в Европе по-настоящему и не знали. Только сейчас 
богатство нашей культуры раскрывается в полной 
мере. Недавно в Королевской Академии в Лондоне со-
стоялась выставка произведений из четырех россий-
ских музеев: Русского, Третьяковской галереи, ГМИИ 
им. Пушкина и Эрмитажа. Совершенно объективно мож-
но отметить, что открытием стала именно наша, русская, 
часть. Ведь Матисса все и так видели. Но немногим по-
сетителям было известно о том, что русское искусство 
сопоставимо с западноевропейским. О нем есть пред-
ставление, как о «вечно догоняющем». Это неверно. 
Исторически сложилось, что до начала XVIII века Россия 
не знала светского искусства, оно развивалось только 
в религиозном культурном пространстве. Но это осо-
бенность, а не отставание. Технологичное отставание — 
в смысле появления школ, владения техниками и про-
чее — было быстро преодолено. Уже в конце XVIII века, 
и в XIX-м российские натюрморт, портрет, пейзаж ничем 
не отличались от европейских. Пейзажи Сильвестра 
Щедрина ничуть не уступают работам основоположни-
ков итальянской школы.

Исторически наши императрицы росли в окружении 
европейского искусства, были дочерьми курфюрстов Гер-
мании, Прибалтики, говорить на русском начинали, лишь 
становясь Мариями Федоровнами, Александрами Федо-
ровнами, Екатеринами Великими и т.д. Так что приоритет 
даже в России был отдан европейским художникам.

Поскольку русское искусство меньше знают, найти 
спонсоров за рубежом нам труднее, чем энциклопеди-
ческим музеям. Ведь, например, французы охотно дают 
деньги на импрессионистов, голландцы — на голланд-
скую живопись.

Благотворителей — в музей!
— У многих российских коллекционеров сохрани-
лись интереснейшие коллекции.

— Но они стоят интересных денег. Мы сейчас сдела-
ли большую выставку «Русское искусство в зарубежных 
частных собраниях». Но купить их не в состоянии.

— Что же меценаты — не помогают?
— Охотнее всего меценаты дают средства на печат-

ные издания, выставки, работу с детьми. Сложнее найти 
деньги на формирование внутренней 
инфраструктуры. Хотя благодаря ВТБ 
в Инженерном замке мы сделали 
фонд открытого хранения скульпту-
ры XX века, купили новейшее элек-
тронное оборудование. Недавно там 
побывал премьер Владимир Путин.

— Какие крупнейшие дары при-
ходилось принимать в последнее 
время?

— Накануне столетия Русского 
музея известные петербургские кол-
лекционеры братья-близнецы Иосиф 
и Яков Ржевские подарили нам свое 
огромное (более 500 вещей) собра-
ние (в коллекцию входят картины Ай-
вазовского, Кустодиева, Лебедева, 
Петрова-Водкина, скульптура Клод-
та, мебель из мастерских Рентгена 
и Гамбса, фарфор, часы, светильни-

ки, ювелирные украшения, редкие книги — ред.). Только 
по официальным оценкам коллекция стоила тогда поряд-
ка $5 млн., а реально, конечно, ее цена гораздо выше. Для 
нас это — очень щедрый дар. Время от времени свои вещи 
нам дарят и современные художники, чаще всего после 
организованных музеем выставок.

— Как обстоят дела с крупными покупками?
— Не так давно «Еврофинанс Моснарбанк» перечис-

лил нам деньги, и мы приобрели уникальный портрет 
Александра I художника Степана Щукина, современни-
ка императора. Стоимость портрета — $500 тыс. Одна-

Государственный Русский музей 
в Санкт-Петербурге — крупнейшее 
в мире собрание русского искусства 
и самый большой в России музейный 
ансамбль, включающий три дворца, 
замок, парки, Летний сад. Директор 
Владимир Гусев рассказал нашему 
корреспонденту о том, чем живет 
и как выживает на безденежье 
сегодня Русский музей.

Владимир 
ГУсеВ,
директор 

Государственного 

Русского музея 

в Санкт-Петербурге

Виктория 
МУсоРинаРусский музей: 

картины настоящего

PhotoXPress
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ко мы делаем покупки подобного «размаха» довольно 
редко. Предыдущее приобретение — великолепный 
портрет Демидова работы Луи Токе, работавшего в Рос-
сии во второй половине XVIII века. Если раньше Мини-
стерство культуры выделяло нам целевые деньги на за-
купки, то теперь нет.

— но вы сами как-то говорили, что музей должен 
уйти от иждивенчества и научиться зарабатывать 
средства…

— У нас действует программа «Возрождение Русского 
музея». Один из ее тезисов: на рубль от входной платы — 
девять рублей заработанных иными способами. По идее, 
музей может и должен зарабатывать. В Америке, напри-
мер, почти нет государственных музеев, за исключением 
Вашингтонской Национальной галереи и Метрополите-
на, которые частично финансирует город, все остальные 
музеи частные. Теоретически мы могли бы приблизиться 
к тому, чтобы на 50% обеспечивать себя самостоятельно. 
Но на нас — огромные расходы, связанные с ремонтом, 
реставрацией, реконструкцией тех дворцов и зданий, что 
нам передаются. Мы их приводим в порядок, возрожда-
ем для России и для города. Также необходимо достой-
но содержать наши сады и территории. На это, конеч-
но, необходимо выделение больших бюджетных средств. 
В сравнении с такими затратами сумма наших заработ-
ков просто мизерная.

— Как это выглядит в цифрах?
— Бюджет нам перечислил 895,476 млн. руб. в 2008 

году, из которых расходы на капитальный ремонт и ре-
ставрацию составили 330 млн. Еще четверть бюджетных 
средств ушла на материальные затраты, пятая часть — 
на заработную плату. В 2008 году самостоятельно мы 
заработали 188,4 млн. руб. Цифр по прошлому году 
пока нет. Но соотношение источников доходов почти 
не меняется. Больше всего — 41% — приносит входная 
плата. Далее следуют благотворительные взносы — 
20,6%, еще 16% обеспечивает продажа разнообразной 
печатной продукции.

— но когда смотришь на список членов попе-
чительского совета вашего музея, впечатления 
о нехватке денег не возникает…

— Это потому что вы читаете названия огромных 
корпораций. Но за этим — не всегда прямое финанси-
рование. Например, с помощью банка Morgan stanley 
мы решили очень важную проблему: создали консуль-
тационный совет при Русском музее. Задача совета — 
способствовать продвижению имиджа Русского музея, 
русского искусства за рубежом. В совет вошли, напри-
мер, первая леди Исландии госпожа Доррит Муссаейеф, 
председатель совета директоров компании «Роллс-Ройс» 
Саймон Робертсон, княгиня Ирина Строцци, почетный ди-
ректор музея Лувр Пьер Розенберг, директор выставок 
Королевской академии искусств сэр Норманн Розенталь 
и др. Все они охотно откликаются и готовы помогать — 
но не деньгами, а контактами.

— Кто самый щедрый меценат?
— Наш основной партнер — АФК «Система». У нас 

с ними подписан договор на десять лет, согласно кото-
рому каждый год они выделяют нам миллион долларов 
и даже во время кризиса продолжают держать свои обя-
зательства. Вклады других крупных компаний, к сожале-
нию, не так велики.

ГосудаРственный Русский музей основан в 1895 году 

в санкт-Петербурге по указу императора николая II. от-

крылся для посетителей — 7 (19) марта 1898 года. коллекция 

Русского музея насчитывает около 400 тыс. экспонатов и охва-

тывает все исторические периоды и направления развития 

русского искусства, все его основные виды, жанры и школы 

с Х по ХХI век. основная экспозиция расположена в михай-

ловском дворце и корпусе Бенуа, который составляет часть 

дворцового ансамбля. Помимо них к музейному комплексу 

относятся флигель Росси, мраморный и строгановский двор-

цы, михайловский (инженерный) замок, а также уникальные 

садово-парковые ансамбли — Летний сад с Летним дворцом 

Петра I и михайловский сад.

Государствен-
ный Русский 
музей — уни-
кальное со-
брание русского 
искусства. 
На фото: пор-
трет Алексан-
дра Павловича 
Брюллова кисти 
Карла Брюллова.
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— если бы деньги были, что в первую очередь хо-
телось бы приобрести?

— Таких вещей масса. Например, в одном из частных 
собраний, в Нью-Йорке, есть великолепный автопортрет 
Левитана. Его нам готовы продать за умеренную цену, 
которая, впрочем, имеет тенденцию к росту…

Главное — не навредить 
— В прошлом году Летний сад закрыли на рекон-
струкцию. По этому поводу было очень много волне-
ний. Каким и когда он откроется?

— Неверное впечатление складывается из-за неточ-
ности информации, хотя материалов прессе мы давали 
болеем чем достаточно — остается разве что с верто-
лета их разбрасывать. Но часто все страшно искажает-
ся. Стали говорить, что там будут казино и рестораны 
и Русский музей вырубит весь Летний сад, как Лопахин 
вишневый. 

— Что происходит на самом деле?
— Идет настоящая реставрация, по музейным прин-

ципам. Главное — сохранить то, что осталось, законсер-
вировать, чтобы не разрушалось дальше. Минимально 
восстановить те памятники, на которые сохранилось до-
статочно иконографического материала, сделать это так, 
чтобы они не превратились в новодел. Сам Летний сад, 
прежде всего его зеленый массив, останется таким, ка-
ким его привыкли видеть.

Когда началась дискуссия, вспомнили, что при Петре I 
это был «партер» (открытая часть сада с газонами, цветни-
ками, фонтанами, скульптурами и т. д. — ред.): императора 
потряс французский Версаль — большое открытое про-
странство с перспективами, окруженное елями, фигурно 
подстриженными деревьями и кустами. Но для такой ре-
конструкции надо было бы вырубить весь Летний сад.

Деньги на реставрацию были получены с большим 
трудом, благодаря помощи Валентины Ивановны Мат-
виенко и резолюции тогдашнего президента Владимира 
Владимировича Путина.

— средства получили на весь объем работ?
— Только на первую очередь. Должны закончить 

к 2013 году, но, думаю, успеем даже к 2012-му. Хотя 
в этом году были поползновения сократить уже выделен-
ное целевое финансирование в два раза. Пока удается 
с этим справиться. Надо понимать, что наша реставра-
ция связана с деревьями, с землей, и приостановить про-
цесс, уже запустив его, мы просто не можем.

— Как решится судьба скульптуры? 
— Изготовление копий скульптуры было начато за-

долго до того, как Летний сад передали Русскому му-
зею. Большинство произведений находилось в очень 

плохом состоянии. Мрамор буквально превращает-
ся в гипс и известняк, становится черным, серым, 
с ним происходят необратимые изменения. 

Однако качество прежних копий нас не устраи-
вает. Современное связующее вещество — в от-
личие от традиционных полимерных смол — не по-
зволяет скульптуре становиться желтой. Как себя 
поведут скульптуры, сделанные при помощи 

современных технологий и материалов, через 
20–30 лет нельзя предсказать с абсолютной точ-

ностью. Но копию от оригинала невозможно отли-

вЛадимиР аЛександРович Гусев 

родился 25 апреля 1945 года в ка-

линине (ныне — тверь). в 1974 году 

окончил Ленинградский институт 

живописи, скульптуры и архитектуры 

имени и. е. Репина. в 1984-м защитил 

кандидатскую диссертацию по русской 

скульптуре. После окончания института 

был ученым секретарем, затем от-

ветственным секретарем правления 

Ленинградской организации союза 

художников. с 1978 года работает 

в Русском музее. 

в 1988-м владимир Гусев был избран 

коллективом на должность директора 

Государственного Русского музея.

 Директор музея 
Владимир Гусев 
(справа) и кол-
лекционер Иосиф 
Ржевский.

При реставрации 
Летнего сада 
зеленый мас-
сив останется 
таким, каким его 
привыкли видеть 
посетители.
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чить. Перед тем, как снять ее, мы полностью реставри-
руем оригинал.

— Где идет реставрация?
— В Михайловском замке. Там находятся и ко-

пии, и оригиналы. У нас ведь уникальное собрание — 
92 скульптуры. В Европе таких больших коллекций, цель-
ных, собранных в один период, почти нет. Большая часть 
оригинальных скульптур войдет в экспозицию Русского 
музея. Часть уже сейчас можно видеть в Михайловском 
замке. А копии встанут на места оригиналов в Летнем 
саду. И тогда вандалы уже не испортят старинные шедев-
ры. А записи о том, сколько пальцев отломано у той или 
иной статуи ведутся со времен Петра I.

— Какими будут реставрационные работы второй 
очереди?

— Прежде всего реставрация Летнего дворца Петра I. 
115 лет назад император Николай II подписал указ о соз-
дании Русского музея. Однако теперь мы стали стар-
ше — нам уже 300 лет. Потому что в комплекс Летнего 
сада входит и домик Петра I. Те самые «Красные хоро-
мы», которые он, по легенде, рубил вместе со шведскими 
плотниками. По официальным же сведениям, дом был 
поставлен с 24 по 26 мая 1703 года, из соснового леса, 
по типу шведского деревянного дома, неизвестными 
строителями-плотниками. Это самое первое строение, 
сохранившееся со времен основания города. И по суще-
ству первый в России мемориальный музей-памятник. 

Специальным указом Петра I было предписано накрыть 
дом футляром и оставить в назидание потомкам.

Сам домик ни разу по-настоящему не реставрировали. 
Лишь в 1723 году архитектор Доминико Трезини подвел 
защитную галерею для сохранения здания, а в 1844-м 
ее заменили кирпичным футляром с окнами. В 1889 году 
домик приобрел современный вид: по указу императора 
Александра III к футляру с северной и южной сторон были 
пристроены тамбуры. Также нуждаются в реставрации 
кофейный домик (проект Карла Росси) и чайный пави-
льон, построенный в 1827 году.

— Грот не будет восстановлен?
— Грот мы не восстановим уже никогда, он был раз-

рушен еще при Екатерине II. Она весьма скептически от-
носилась к забавам Петра I. Летний сад ей не очень нра-
вился и был предан забвению. Многое было уничтожено 
и наводнением 1777 года.

Мы восстанавливаем несколько фонтанов — тех, у ко-
торых сохранились фундаменты, иконография. Восстано-
вим Малую оранжерею. Трогать Большую нам не разре-
шили, да и самого иконографического материала мало-
вато. Главное в реставрации, как и в медицине, — не на-
вредить.

Выставки — не роскошь 
— недавно вы вернулись из поездки по сШа и Мек-
сике. Видимо, она была связана с профессиональ-
ной деятельностью?

— Это касается обсуждения нового проекта. Его идея 
замечательная: создание культурного центра в США, под 
эгидой Русского музея. Но пока это проект. Как известно, 
в России с идеями все хорошо, а вот с реализацией слож-
ней. Но отношения с США, безусловно, оживляются. Недав-
но, например, у нас прошла выставка отца современного 
американского посла в России Джозефа Байерли. Из-
вестна история о том, как он стал российским солдатом 
и почти дошел с Cоветской армией до Берлина. В конце 
войны, вместе с американским десантом, он высадился 
во Франции, затем попал в плен к немцам, трижды бежал 
из концлагерей, дважды его возвращали обратно. При-
шел в Cоветскую армию к генералу Павлу Батову, кото-
рый двигался к Берлину. Байерли почти дошел до Берли-
на, но был тяжело ранен и считался советским солдатом. 

В рамках проек-
та «Арт-тур» — 
выставка кар-
тин, в том числе 
на стенах домов 
в Петербурге. 

PhotoXPress
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В Америке полагали, что он погиб. Вот такой отец у совре-
менного американского посла (Джон Байерли — кадро-
вый сотрудник дипломатического корпуса и специалист 
по России и Восточной Европе, назначен послом в Россию 
в 2008 году — ред.). Кстати, в Америке же у нас тоже была 
очень хорошая выставка — «Американские художники 
из Российской империи». На ней были представлены ра-
боты художников-эмигрантов, которые нашли свое место 
в США и повлияли на художественную жизнь этой страны.

— насколько успешна в Русском музее исследо-
вательская работа?

— Научная работа ведется всегда, несмотря на наши 
нищенские зарплаты. Научная часть — 500 человек. За-
нимаются рисунком, гравюрой, XVIII веком и т. д. Один 
из наиболее доступных зрителю результатов научной ра-
боты — выставки. Вообще мы их делаем много, за что нас 
постоянно упрекают. Мол, это угроза вещам, ущерб основ-
ной работе… Но я считаю, что, во-первых, выставки — это 
и есть наша основная работа, они же неотъемлемая часть 
и научной деятельности. Ведь вещи, которые мы храним, 
должны соприкасаться с людьми, от этого они оживают. 
Иногда покажешь вещь в новом окружении, где-то в дру-
гом зале, и она звучит, выглядит по-другому! Поэтому мы 
и делаем до 70 выставок в год: порядка 40 в самом музее, 
остальные за рубежом и в России.

Сейчас идет уникальная выставка Исаака Левита-
на. Некоторые вещи мы взяли из Третьяковской гале-
реи. Недавно была великолепная выставка Архипа Ку-
инджи, где мы впервые показали все наше собрание. 
Открывается экспозиция из собраний семьи Кончалов-
ского — и это тоже событие. Например, на последней 
выставке пастели были представлены вещи, до сих пор 
в России и в мире не экспонировавшиеся. Ведь пастель — 
это хрупкая техника, музеи показывают ее редко.

Церковь и музей 
— До революции на сегодняшней территории Рус-
ского музея были небольшие внутренние семейные, 
домовые церкви. Почему они не стали публичной ча-
стью музея?

— У нас есть маленькая внутренняя домовая церковь, 
которая была сугубо семейной — семьи великого князя 

Михаила Павловича. Однако попасть туда довольно слож-
но: сначала нужно пройти по всем музейным залам, потом 
пересечь помещение, которое находится над реставраци-
онными мастерскими. Поэтому пускать туда посетителей 
невозможно. Но мы можем передать в совместное поль-
зование с РПЦ церковь в Михайловском замке. Это была 
тоже домовая, семейная церковь Павла I. Там есть вход 
с улицы. Само здание можно изолировать от музея и по-
казывать какие-то вещи из нашего собрания.

Мы всерьез рассматриваем сотрудничество с Цер-
ковью. Вот, например, временно выдали храму икону 
Торопецкой Богоматери. Уверены, что согласно догово-
ренности, в сентябре она вернется в музей. Нас упрека-
ли в том, что образ в плохом состоянии, что мы плохо ее 
храним. Но икона досталась нам чуть ли не в руинах.

— сейчас в обществе идет довольно острая дис-
куссия по поводу возврата церковных ценностей 
в храмы. известно ведь, что кампания по их изъятию 
сопровождалась массовыми убийствами священ-
нослужителей. Как вы относитесь к сегодняшнему 
изъятию икон из музеев?

— Еще задолго до появления большевиков по всей 
Руси собирались церковные раритеты в музеи — когда, 
например, во время реставрации храма иконы не подхо-
дили по размеру. Наша гордость — «Ангел Златые Власы», 
рубеж Византии и Греции. Это красивейшее произведение 
нашли на колокольне Ивана Великого, куда складывали 
старообрядческие иконы, мерные. Там бы они и пропа-
ли. Но в Академии художеств — светской организации — 
было создано древлехранилище. Потом, когда формиро-
валась экспозиция Русского музея, Великий князь Георгий 
Михайлович, впоследствии расстрелянный, с разрешения 
митрополита передавал некоторые вещи из монастырей 
и церквей. Николай II — его тоже трудно заподозрить 
в преданности большевикам — подарил музею свою кол-
лекцию икон. Еще пример: купец Федор Плюшкин собрал 
огромную коллекцию, в том числе икон, и государство, 
в лице императора Николая II, купило его собрание. Хотя 
заплатить деньги не успели. Рассчитались уже большеви-
ки — расстреляли сына Плюшкина, Сергея.

К формированию коллекции икон Русского музея 
имеют отношение многие серьезные коллекционеры, 
ученые. Среди них — крупнейший византолог Николай 
Лихачев, который почти подарил свою коллекцию музею 
(она была очень недорого куплена). Так в музее появи-
лась знаменитая икона XIV века «Борис и Глеб».

— а как быть с экспонатами, оказавшимися в кол-
лекции после революции?

— При создании Русского музея в нашей коллекции 
было около 6 тыс. единиц хранения — только в разде-
ле древнерусского искусства. После революции Рус-
ский музей активно проводил экспедиции, в основном 
по северо-западу России. Из брошенных храмов, превра-
тившихся в гаражи, склады, мастерские, наши сотрудни-
ки вывозили, спасали иконы, иногда с риском для здоро-
вья и служебного положения. Местные партийные деяте-
ли четко знали, что религия — опиум для народа. И очень 
косо смотрели, когда сотрудники музея приезжали и пы-
тались вывезти какую-нибудь икону в музей. Они счита-
ли, что лучше это уничтожить. Поэтому требовать, чтобы 
мы отдали то, что досталось таким трудом, неразумно. 
Впрочем, подобного настроя в Церкви сейчас нет.

В Русском музее 
осуществляется 
проект «Красоту 
познаем до рож-
дения».
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история в образах 
— Владимир александрович, что ищут сегодняшние 
посетители в залах Русского музея?

— Как я уже сказал, Русский музей отличается тем, 
что в нем можно искать и найти личную сопричастность 
к истории России, к истории нации. Тут все свое, родное, 
близкое. Поэтому у нас свой круг друзей. Конечно, по-
сетители меняются, как изменяется общество. Разного 
рода кампании, в рамках которых говорилось, что в му-
зеях остались одни копии и все давно продано за грани-
цу, сыграли свою негативную роль. Некоторые приходят 
и воротят нос: у вас тут все второго сорта… Как будто 
в магазине. Это очень несправедливо. Русский музей — 
самое большое в мире собрание русского искусства. Это, 
конечно, не значит, что мы самые хорошие. Но коллекция 
Русского музея — это вся история России в лицах, обра-
зах — от древнерусского искусства до авангарда.

— осознают ли власти уникальность коллекции, 
роль музейного пространства в культуре?

— Уважительное отношение к культуре было всегда. 
Но сейчас в атмосфере появилось что-то тревожное. Ува-
жать — уважают, но денег недодают: подождите, мол, это 
не самое главное. Музейный бум, который возник на заре 
перестройки — внимание к русскому искусству, в том 
числе за рубежом — сейчас пошел на спад. У нас глав-
ное — оборонная промышленность, мышцы, физкульту-
ра, армия. Но именно культура в свое время постепенно 
превращала стадо животных в человеческое общество. 
Конечно, армия — это очень важно. Но ее требуется 
не только хорошо одеть, обуть и научить воевать. Ее нуж-
но научить понимать, что такое добро и зло. В противном 
случае хорошо вооруженная армия не будет знать, куда 
пушки повернуть. Отношение к культуре — одна из сто-
рон проблемы обороноспособности страны. 

Большой Михай-
ловский дво-
рец — главное 
здание музея. 
Строительство 
дворца велось 
в 1819–1825 годах.
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— Отец Аркадий, расскажите, пожалуйста, о страте-
гии социального служения Церкви? Каковы ее при-
оритеты?

— Приоритет для Церкви — люди, которые страдают, 
ограничены в своих возможностях, находятся в чрезвы-
чайных ситуациях. Люди, которые без помощи Церкви 
могут умереть. И мы в состоянии им помочь — матери-
ально и духовно.

Направления работы зависят от того, кто к Церкви об-
ращается за помощью, о ком мы узнаем, что он нужда-
ется в заботе. К соработничеству по этим направлениям 
мы призываем тех людей, у которых есть возможность, 
средства, силы, чтобы помогать нуждающимся.

Вообще, главное, что есть у Церкви, — это верующие 
люди, которые стараются исполнить заповедь о любви 
к ближнему. У государства есть система, средства при-
нуждения к соблюдению законов, у богатых — деньги 
и другие материальные возможности, у специалистов — 

навыки. Врачи, например, могут лечить, в реабилита-
ционных центрах — восстанавливать детей-инвалидов, 
спасать людей от наркомании, алкоголизма. А у Церк-
ви — это, повторяю, люди, которые в страдающем ближ-
нем видят Христа и понимают, что не помочь другому 
человеку — это грех, неисполнение заповеди о любви. 
Но многих необходимо научить, вдохновить, объяснить, 
кто есть ближний, как и чем ему помочь. Таким образом 
реализовать тот потенциал, который заложен в каждом 
человеке действием Духа Святого, потому что каждый 
член Церкви получил благодатный дар служить тем, кто 
нуждается в помощи. В каждом человеке есть дар люб-
ви, который можно развивать.

Это не значит, что Церковь не помогает материально 
и у нее нет каких-то механизмов и систем, подобных госу-
дарственным. Я говорю о главном. Поэтому наша основная 
задача — это развитие добровольческого движения при 
Церкви, объединение людей, которые хотят делать добро.

Должен быть 
человек, который 
смотрит за тем, 
как воспитыва-
ют детей, как 
реабилитируют 
детей-инвалидов, 
как ухаживают 
за больными.

Кризис сделал более 
чуткими наши сердца, 
трудности показали, 
что забота о ближнем 
консолидирует общество, 
позволяет обрести 
то единство, даже ту 
национальную идею, 
о которой так много 
говорят, но никак не могут 
найти. На вопросы нашего 
корреспондента ответил 
председатель Синодального 
отдела по церковной 
благотворительности 
и социальному служению 
протоиерей Аркадий 
Шатов.
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— Каким должно быть современное служение 
Церкви? Оно как-то отличается, скажем, от апостоль-
ских времен?

— По сути, конечно, оно ничем не отличается. Разница 
может быть в форме, потому что у каждого времени — 
свои категории нуждающихся и способы помочь им. На-
пример, сейчас можно организовать людей при помощи 
интернета, чего не было раньше. Как правило, не валя-
ются на дороге избитые и израненные, подобно тому, 
кого встретил на своем пути милосердный самарянин из 
Евангелия. Тем, кто хочет подражать милосердному са-
марянину, нужно искать нуждающихся не на дорогах, хотя 
и здесь встречаются бездомные, а в социальных учреж-
дениях — для детей-инвалидов, престарелых. Нужно идти 
туда и там помогать. Меняется сама форма, а по сути это 
то проявление любви Христовой, которая всегда была, 
без которой Церковь не может существовать.

— Есть ли проекты, которые Церковь реализует 
совместно с государством?

— Есть проекты, на которые государство может вы-
делить средства, а Церковь никогда не отказывается 
помогать людям, сотрудничая с государством. Но, к сожа-
лению, власти сейчас не всегда это понимают. Хотя Цер-
ковь могла бы делать много. Скажем, в Санкт-Петербурге 
по благословению Русской Православной Церкви дей-
ствует Центр социальной адаптации святителя Василия 
Великого. Это несколько квартир в обычном доме, где 
люди занимаются реабилитацией парней, которые совер-
шили преступления и получили условное наказание. Это 
делается по разрешению государства, оно же и выделяет 
деньги. Если расширить этот опыт, я думаю, за решеткой 
оказалось бы меньше людей, было бы меньше повтор-
ных преступлений. Подобные учреждения действительно 
исправляют, в отличие от тех государственных, которые 
на самом деле только глубже загоняют человека в тряси-
ну греха и беззакония.

У нас уже почти 20 лет существует Свято-Димит-
риевское училище сестер милосердия. Раньше оно было 
отделением в одном из медицинских училищ, а теперь 
самостоятельное учебное заведение. Это тоже совмест-
ная работа Церкви и государства. Из нескольких сотен 
выпускников многие сейчас занимают ключевые посты 
в сестричествах, детских домах, социальных проектах, 
которые реализует Церковь.

Ведется работа с бездомными, есть детские дома, 
на которые государство выделяет деньги. Конечно, мы 
сотрудничаем и с общественными организациями, други-
ми конфессиями, со всеми людьми, которые хотят делать 
добро, помогать нуждающимся.

— И все же, есть ли особенно дорогие вашему 
сердцу проекты?

— Те, с которыми я исторически связан. Два дет-
ских дома — Свято-Софийский для мальчиков и Свято-
Димитриевский для девочек, Свято-Димитриевская 
гимназия, где учатся дети из детдомов и многодетных 
семей, патронажная служба, помогающая нуждающимся 

на дому, служба помощи бездомным в московских боль-
ницах, автобус «Милосердие», который спасает бездом-
ных. Это сестры по уходу в Первой градской больнице, 
это добровольцы, которые помогают 200 подопечным 
по всей Москве: одиноким, инвалидам, многодетным 
семь ям, это Свято-Спиридоньевская богадельня, где на-
ходятся 11 бабушек и два дедушки.

— Это все московские программы. А в регионах?
— Значимый церковный проект всероссийского 

масштаба — больница святителя Алексия, митрополита 
Московского. Это центральная клиническая больница 
Московского Патриархата. В ней по полисам обязатель-
ного медицинского страхования могут лечиться все мо-
сквичи, а также есть ведомственный канал, по которо-
му принимают священнослужителей из всех регионов. 
В Санкт-Петербурге, например, действует 12 сестри-
честв. Есть они в Екатеринбурге, Владивостоке, других 
городах. В Белоруссии эти организации объединились 
в Союз сестричеств милосердия, который реализует мно-
го социальных проектов. Он проводит большую акцию 
«Ангел милосердия», цель которой — сбор средств на со-
циальную деятельность. Сестричество Елизаветинского 
монастыря в Минске (в него входят и монахини, и белые 
сестры) выросло из группы женщин, желавших помо-
гать пациентам психиатрической больницы. Есть Свято-
Вознесенский монастырь в селе Банчены Черновицкой 
области на Украине, рядом с румынской границей. При 
этом монастыре устроен детский дом, куда берут и детей-
инвалидов. В одном городе во время Великого Поста 
был запущен троллейбус, который помогает бездомным. 
На самом деле таких проектов много, но, к сожалению, 
о них мало говорят, мало пишут.

Все это — не федеральные программы, но эти, пусть 
и небольшие, проекты нужны каким-то людям. Церковь 
отличается от государства тем, что она помогает не катего-
риям нуждающихся, а отдельным людям. Это самое глав-
ное, мне кажется. Оно дополняет государственную забо-
ту о гражданах и придает ей другие качества. Святейший 
Патриарх Кирилл благословил, чтобы в каждом храме Мо-
сквы был социальный работник. И по примеру Святейшего 
многие архиереи у себя в епархиях ввели эту должность.

Иван 
ЯКУБОВ
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— Государство участвует в финансировании соци-
альных программ Церкви?

— Сейчас эпизодически. Часто все зависит от личных 
отношений. К сожалению, нет законов, которые бы по-
зволили Церкви содействовать более активно при реше-
нии социальных проблем. Хорошо, что у нас есть заме-
чательный ресурс, — это подвижники, которые хотят по-
могать не ради прибыли или просто куска хлеба, а ради 
служения Богу и ближнему. Но у государства есть деньги, 
есть возможность эту работу как-то оплачивать, чтобы 
было на что жить этим людям.

— Как на вашей деятельности отразился кризис?
— Кризис нам очень помог. Раньше в наших проектах 

работало немного людей, мы особо об этом не говорили, 
ни у кого помощи не просили. Были богатые люди, кото-
рые спонсировали многие наши программы. Когда эти 
состоятельные граждане не смогли помогать нам в преж-
нем объеме, мы обратились к людям среднего достатка, 
малоимущим, рассказали о нашей работе и попроси-
ли помощи у них. Поэтому в результате кризиса многие 
сотни и тысячи людей стали помогать в реализации на-
ших социальных программ. Они содержат нашу право-
славную службу «Милосердие», она занимается многи-
ми социальными и благотворительными проектами. Это 
люди, которые о нас молятся, благотворители, которые 
жертвуют, зачастую отрывая от себя что-то нужное, как 
евангельская вдова. Одна пожилая женщина отдала 
деньги, отложенные себе на погребение. Часто люди вы-
деляют часть своей пенсии, и без того небольшой. Так что 
кризис — вещь хорошая.

Бог допускает трудности в нашей жизни, искушения, 
чтобы выявилась любовь, чтобы мы достигли большего 
совершенства. И конечно, за это мы должны быть Богу 
благодарны. Кризис дал возможность очень многим осо-
знать, что рядом с ними есть нуждающиеся, он помог им 
научиться любви.

— Вы как-то сказали, что у Церкви есть своя анти-
кризисная программа, лозунг которой «Благотво-
рительность кончилась, милосердие остается». 
В чем ее суть?

— Суть как раз в том, что благотворительность — 
это когда даешь от своего избытка какую-то часть. 
А милосердие, когда ты, сжалившись, пожалев 
какого-то человека, отдаешь ему то, что нужно тебе 
самому. Ведь можно делиться тем немногим, что 
у тебя есть. И конечно, милосердие должно быть 
в нашей жизни. В кризис люди стали получать 
меньше денег, многие оказались в тяжелом поло-
жении. И эти трудности оказались в какой-то мере 
нужны, необходимы для жизни Церкви. Для того 
чтобы милосердие утверждалось, оставалось.

— Недавно на встрече с творческой ин-
теллигенцией Председателю Правительства 
России Владимиру Путину был задан вопрос 
о благотворителях и необходимой для них за-
конодательной базе. Ведь, например, на Запа-
де, если человек дает деньги на благое дело, 
налоги уменьшаются.

— Когда к власти в нашей стране Богом были 
допущены люди, одержимые ложными идеями, 
богоборцы, тогда государство узурпировало за-
боту о нуждающихся и не позволило Церкви помо-

гать голодающим Поволжья, содержать свои приюты, 
богадельни, закрыло все домовые Церкви, лечебные 
и социальные учреждения. Государство не разрешило 
общественности заниматься благотворительными дела-
ми. Это время прошло, но инерция пока еще сохраняет-
ся. К сожалению, люди, которые стоят у власти, не пони-
мают, что само государство заботиться о нуждающихся 
не может в принципе, по определению. Для того чтобы 
люди не были обделены любовью, чтобы качество их 
жизни не ухудшалось, нужна помощь всего общества 
и, конечно, людей церковных. Любовь к ближним есть 
и у тех, кто пока еще не знает Христа и не ходит в храм. 
Но если человек знает Спасителя, то его сердце дей-
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ствительно живет желанием служить любовью 
ближним, исполнять заповеди Христа. Он ви-
дит в другом человеке страдающего Господа. 
Эти люди — лучшая часть нашего общества, 
и поэтому сейчас есть возможность пере-
ориентировать систему социальных забот. 
Сделать так, чтобы государство перестало 
быть монополистом в этой сфере, чтобы оно 
позволило Церкви открывать и детские дома, 
и больницы, и другие социальные учреждения, 
патронажные службы, чтобы оно пустило до-
бровольцев в закрытые детские учреждения для 
детей-инвалидов. Чтобы волонтеры могли приходить 
в больницы, помогать нуждающимся. От этого возрос-
ла бы в нашем обществе любовь, которой нам всем так 
не хватает. И меньше было бы нуждающихся в помощи, 
меньше страданий.

К сожалению, не все пока идет, как нам хочется, 
но есть некий прогресс, чувствуются изменения к луч-
шему. Все больше и больше людей понимают необходи-
мость помогать другим — это и добровольцы, и сестры 
милосердия, и сотрудники различных церковных орга-
низаций. Это и те благотворители, которые хотели бы 
на свои деньги содержать какие-то социальные объ-
екты. Государство как монополист не может вникнуть 
во все тонкости того, что происходит с детьми. Настоя-
щие благотворители — это не те, кто дал деньги и вы-
слушивает теперь благодарности в свой адрес, а те, кто 
берет на себя ответственность за дело. Были до рево-
люции благотворители, которые обеспечивали содер-
жание какой-либо больницы, социального учреждения. 
Многие годами жертвовали и в завещании указывали, 
какую сумму после их смерти наследники будут направ-
лять на это благое дело. Лечебницы, госпитали не были 
государственными, зато находились люди, создававшие 
попечительские советы, содержали эти учреждения, за-
ботились о них, бывали в них, участвовали в их жизни. 

Мне кажется, надо дать обществу возможность 
принимать участие в решении этих проблем. 

И тогда, я думаю, ситуация в тех же детских до-
мах изменится к лучшему.

Государство не может в одиночку контро-
лировать эту деятельность. Государство — 
это чиновники, они следят за порядком: как 
соблюдается санэпидрежим в учреждении, 

противопожарная безопасность. Это тоже 
важно, и эта роль государства будет сохранять-

ся. Когда человек принадлежит к гражданскому 
обществу, он оценивает ситуацию как бы со сто-

роны. Должен быть человек, который смотрит за тем, 
как воспитывают детей, как реабилитируют инвалидов, 
как ухаживают за больными. Не просто лечат, соблюдая 
все правила и нормы, но и как за ними смотрят, потому 
что от ухода очень многое зависит. Конечно, важно, что-
бы дети в учреждении не сгорели, но также необходимо, 
чтобы они потом не оказались на скамье подсудимых.

Фонд актрисы Чулпан Хаматовой — замечательный 
пример того, как власть, видя пример добровольцев, ме-
няет свое отношение к делу. Фондом уже много сделано, 
но таких организаций должно быть много в разных горо-
дах. Тогда наше общество будет более духовным, более 
ответственным. Необходимо дать людям возможность 
творить добро, участвовать в этом добре, в заботе о сво-
их согражданах. Общество консолидируется, когда мы 
будем вместе трудиться над этим: и верующие, и неве-
рующие, и церковные, и нецерковные. Это позволит нам 
обрести единство, может стать той национальной идеей, 
о которой так много говорят и которую не могут найти.

— Как можно стать волонтером социальных про-
грамм Церкви?

— В Москве, в храме царевича Димитрия, по адресу: 
Ленинский проспект, 8, корп. 12 (Первая градская клини-
ческая больница) каждое воскресенье в 11.45 встреча-
ют тех, кто хочет вступить в службу добровольцев «Мило-
сердие». У нас уже около 1000 добровольцев, и каждого 
мы отправляем не туда, куда нам нужно, а подбираем 
для него то, где он сам хотел бы помочь. Даем ему спи-
сок учреждений, нуждающихся людей, он может выбрать 
для себя то, что ему ближе. Добровольцы собираются раз 
в неделю на молебен, после которого бывают встречи 
со священником, с интересными людьми, просмотр филь-
мов. Добровольцы распределены по округам Москвы 
и по различным направлениям своей деятельности, что-
бы было удобнее координировать их работу. У них есть 
форум на сайте Милосердие.ru, там есть информация 
об этой деятельности.

Наши добровольцы не убирают мусор, не сажают де-
ревья, не заботятся о бездомных кошках или собачках 
(хотя все это тоже надо делать) — они помогают нуждаю-
щимся людям. Ходят в стационары, отделения, где лежат 
отказные, брошенные дети, работают в психиатрической 
больнице, в детдомах. Они помогают одиноким людям, 
инвалидам (например, сделать ремонт в квартире), мно-
годетным семьям и семьям, где есть дети-инвалиды. При-
возят на машинах этих людей в больницы, домой, зака-
зывают для них социальное такси. Бездомным помогают 
оформить документы. Они стараются помочь всем, кто 
звонит по круглосуточному телефону справочной службы 
«Милосердие»: 8 (495) 972-97-02. 

Отец Аркадий 
Шатов расска-
зывает супруге 
президента 
США Мишель 
Обама о ра-
боте Свято-
Димитриевского 
сестричества.

Главное,  
что есть у Церкви, — 
это верующие люди, 
которые стараются 
исполнить заповедь 

о любви  
к ближнему.
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Название экспозиции — «Вымыслы, искушения, мани‑
пуляции» — оправдывает себя. Аннет Мессаже имеет 
репутацию революционерки от искусства. Художницу 
волнуют непростые вопросы современности: отчаяние, 
насилие, грех, одержимость внешним видом, символы, 
искажение, травестия. 

Ее работы — инсталляции, фотографии, картины — на‑
водят на размышления и вызывают самую непредсказуе‑
мую реакцию: от бурного восторга до полного отторже‑
ния. Да и сама личность Мессаже заслуживает интереса. 
Маленькая, сдержанная, неброская, она первой из кон‑
цептуальных художниц заявила о равноправии женщин 
в современном искусстве. С начала 1960‑х она боролась 
за возможность выставляться наравне с мужчинами и за‑
воевала ее не только для себя, но и для своих соратниц 
по искусству во всем мире.

Аннет Мессаже родилась в 1943 году в городке Берк‑
сюр‑Мер, во Франции. Ее дебют совпал со студенческими 
волнениями в Париже в 1968 году, а творческое форми‑
рование — с апогеем общественных протестов, выплес‑
нувшихся из стен университетов на улицы французских 
городов. В этой накаленной атмосфере она во всеуслы‑
шание заявила, что место искусства — не в замкнутом 
пространстве музеев и галерей, а среди людей, и что 
главная его задача — не ублажение знатоков, а реше‑
ние задач современности.

В России Мессаже едва известна, между тем как 
за рубежом ее творчество давно и по справедливости 
оценено. В 2005 году художница получила Гран‑При 
на престижном Венецианском биеннале, ее картины хра‑
нятся в крупнейших музеях и галереях мира — Музее Гуг‑
генхайма и Музее современного искусства в Нью‑Йорке, 
Музее современного искусства города в Париже, Музее 
современного искусства Бордо и др. Миссию познако‑
мить москвичей с необычной художницей взяла на себя 
директор Московского дома фотографии Ольга Свибло‑
ва. По ее словам, с работами Мессаже она познакоми‑
лась в Европе 15 лет назад и с тех пор мечтала показать 
их в России. И вот наступил Год России–Франции, и мечта 
Ольги Львовны осуществилась. Вернисаж был задуман 
как самый торжественный. Экспозицией Мессаже Сви‑
блова планировала открыть новый Дом фотографии по‑
сле затянувшейся на годы масштабной реконструкции. 
Но подрядчики подвели, торжества отложились, и выста‑
вочное пространство пришлось искать на стороне. Фонд 
«Екатерина» пришел на помощь и приютил гостью.

Невзирая на удушающую жару, вернисаж получился 
многолюдным и торжественным. Настроение было таким 
светлым, как если бы и вправду на Кузнецком встречали 
долгожданного гостя. С французской стороны делегация 
была самая представительная. В нее вошли Чрезвычай‑
ный и Полномочный Посол Франции в России Жан де 
Глиниасти, пресс‑атташе посольства Бланш Гринбаум‑
Сальгас, комиссар Года России–Франции Николя Шиба‑
ефф и, конечно, сама Мессаже. Что до наших генералов 
от культуры, то за них отдувалась одна Свиблова. Все 
они, начиная с директора Фонда культуры «Екатерина» 
Александра Семенихина и заканчивая городскими и фе‑
деральными культурными властями, сейчас представля‑
ют российское искусство во Франции.

На выставке представлена ретроспектива, собравшая 
наиболее характерные работы мастера начиная с 1970‑х 
годов. Это инсталляции, составленные из огромного ко‑
личества предметов, фотографий и рисунков, отражаю‑
щих стереотипный мир женщины ХХ века. Одна из них со‑
брана специально для москвичей.

Год России–Франции не закончится 
никогда 
Историческая близость русской и французской куль‑
тур — сегодня модная тема. Но доказывать эту близость 
особой нужды нет. И все‑таки со времен похода Наполео‑

Год «Россия–Франция–2010» 
войдет в анналы отношений двух 
стран. Начался он зимой крупнейшей 
за последние 50 лет выставкой 
Пикассо в Москве и Форумом 
студентов в Париже. Продолжился 
целой чередой зеркальных акций 
в области экономики, политики 
и культуры, цель которых — как 
можно ближе познакомить русских 
и французов друг с другом. Одним 
из первых этот диалог культур 
поддержал Фонд «Екатерина». Уже 
3 февраля в нем были представлены 
работы художника Жана-Марка 
Бустаманта. Вторым его француз-
ским сюжетом стала выставка 
Аннет Мессаже. Она открылась 
в июне, и на нее еще можно успеть.

А все Кузнецкий мост…

Саша 
КАННОНЕ
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А все Кузнецкий мост…

на в Москву и парада русских войск в Париже две сто‑
лицы никогда так не роднились друг с другом. В 2010‑м 
Москва и Париж будто поменялись местами.

Официальный старт Года Франции–России был дан 
25 января в Париже. День получился крайне насыщен‑
ным. Он начался двумя конференциями в Националь‑
ном Архиве и парижском Институте политических наук 
(«Франция и французы в России (1789–1917). Каковы ис‑
точники новых подходов?» и «Общие ценности Франции 
и России — между недоразумениями и взаимопонима‑
нием: национальная идентичность, религия и общество 

в рамках Европы»), а завершился концертом оркестра 
Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева 
в концертном зале «Плейель». Центральными событиями 
стали Международный студенческий форум при участии 
30 крупнейших вузов двух стран в Российском центре 
науки и культуры и пресс‑конференция по случаю откры‑
тия Года «Россия–Франция–2010» в Министерстве ино‑
странных и европейских дел.

На пресс‑конференции были сформулированы цели 
проекта. По словам министра экономики Франции Кри‑
стин Лагард, ему предстоит решить три главных задачи. 
Первая из них — узнать и понять перспективы развития 
наших стран. Вторая — подчеркнуть масштабы сотруд‑
ничества, которое развивается во всех направлениях: 
от культуры и экономики до образования и науки, от мо‑
лодежных обменов до спорта, туризма и совместных 
разработок в области фармакологии и биомедицины. 
Третья — подготовить новые инициативы, которые еще 
больше расширят поле взаимодействия между Фран‑
цией и Россией. Уточняя сказанное, министр культуры 
Франции Фредерик Миттеран отметил, что акцент бу‑
дет сделан не столько на расширении взаимодействия 
двух стран, сколько на попытке заново открыть для себя 
французов и русских и выйти за рамки сложившихся кли‑
ше восприятия друг друга.

Коллега Миттерана, министр культуры России Алек‑
сандр Авдеев выступал по‑французски: до того как воз‑
главить министерство, он был российским послом в Па‑
риже. Зная не понаслышке проблемные места в двусто‑
ронних отношениях, Авдеев подчеркнул важность участия 
в проекте всех слоев населения, в частности молодежи, 
а также необходимость вовлечь в него не только столи‑
цы обоих государств, но и регионы. Предпосылки к этому 
есть. Свое выступление министр завершил сообщением, 
что, помимо запланированных, в числе мероприятий Года 
«Россия–Франция–2010» значатся десятки «подпольных 
акций» — то есть таких, которые возникли сами собой, 
по инициативе «снизу», поскольку между многими наши‑
ми регионами уже существуют тесные связи.

Итог конференции подвели сопредседатели оргкоми‑
тета проекта. Луи Швейцер и Михаил Швыдкой говорили 
на разных языках, но об одном: «Теперь, когда начало по‑
ложено, перекрестные годы России–Франции не закон‑
чатся никогда». 

ФОТОСОюЗ

PhotoxPress

\  О Б Щ Е С Т В О  \ 107ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (100) 2010



— Год Франции–России — это более 400 встреч, 
конференций, концертов, вернисажей и пре-
мьер. Как долго готовился этот цикл?

— На подготовку ушло два года, но начинал ее 
не я, а мой предшественник Пьер Ла Булле. В то вре‑
мя я послом еще не был. Впрочем, я стал им чуть 
меньше полутора лет назад, и мне тоже досталось 
потрудиться. Точнее не только мне, а… нашему гене‑
ральному секретарю и целой команде сотрудников 
посольства. Они замечательно поработали.

— Посвящать год какой-либо стране — из-
вестная форма международного культурного 
и экономического сотрудничества, алгоритм 
проведения разработан давно. Существует ли 
какая-то специфика в отношении Года России?

— Вообще, эта практика придумана во Франции. У нас 
это называется Annee Croisee, Перекрестный год. Мы 
уже пробовали проводить его с Бразилией. Как раз в ту 
пору я был послом Франции в этой стране. Тоже потре‑
бовалось много работы, но было легче, так как Годы Бра‑
зилии во Франции и Франции в Бразилии не совпадали 
по времени: проводился сначала первый, потом второй, 
и даже не подряд, а с перерывом в три года, в 2005‑м 
и 2008‑м. В России оказалось сложнее, потому что Год 
Франции в России и Год России во Франции уложились 
в одни и те же 365 дней.

— Значит, в вопросах культурного обмена вы 
большой эксперт…

— О да, хотя не я лично готовил все. Посол вообще 
не может делать такую работу один. Есть секретариат, 
есть команда. С нашей стороны ее возглавлял Луи Швей‑
цер, с российской — г‑н Швыдкой, и обе команды хорошо 
потрудились. Что касается специфики, то, скажем, зани‑
маясь подготовкой Года Бразилии, мы исходили из того, 
что в культуре этой страны главную роль играет музыка, 
причем не классическая, а современная. Самба, пагода, 
босса‑нова, форро, февро, сертанежа… Министр культу‑
ры Бразилии сам музыкант. Российская культура более 
интенсивна, многолика, укоренена в истории, и пред‑
ставлять ее другой стране — задача и более сложная, 
и очень интересная. Параллельно этой задаче мы реша‑

ли и вторую — представляли Францию России. Работы 
получилось вдвое больше, зато, выполняя ее, мы достиг‑
ли уникального эффекта содействия и взаимного куль‑
турного присутствия. Год Франции–России — это огром‑
ное количество аспектов. Это и современное искусство, 
и искусство прошлого, и кино — важнейшее из искусств 
современности и столь развитое во Франции, и литера‑
тура — как наиболее значимый и формообразующий 
культурный элемент России. Все это, конечно, в меньшей 
степени затронуто в случае Бразилии, а в случае Рос‑
сии — поразительно.

— В глазах француза российская культура, веро-
ятно, обладает еще одной особенностью. Это колос-
сальные исторические связи между нашими стра-
нами. Безусловно, с американским континентом 
у Франции тоже давние отношения. В эпоху геогра-
фических открытий она обзавелась значительными 
заокеанскими колониями, в том числе и в Бразилии. 
Но такого взаимопроникновения культур, как с Рос-
сией, между ними, конечно, не было.

— Культурные отношения между Францией и Россией 
всегда были очень интенсивными. Я не знаю, с какой еще 
страной мы так связаны, как с вашей. Наши литература, 
музыка, театр питались из одного источника и попере‑
менно вели друг друга. В эпоху Просвещения русская 
философская мысль и русская литература испытали 

Святая Русь 
в Лувре 
О подготовке Года «Франция–
Россия–2010» рассказывает 
Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Франции в России Жан де Глиниасти.

Саша 
КАННОНЕ
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колоссальное влияние французской философии и фран‑
цузской литературы, а спустя два века уже французские 
философы — те же экзистенциалисты — обратились 
к русской философии и литературе. Взаимное влияние 
Бразилии и Франции хоть и отодвинуто во времени, 
но тоже существенно. И все же не в такой степени, как 
Франции и России. Наши языки близки по своей структу‑
ре. Как и французская, русская речь тяготеет к абстрак‑
циям. А где язык, там и образ мысли. Вероятно, поэтому 
русские и французы так хорошо понимают друг друга.

— С начала Года Франции–России прошло более 
шести месяцев, и уже можно подводить некоторые 
итоги. Что за это время случилось неожиданного 
и интересного, какие сюрпризы подарило общение 
двух культур?

— Во французском языке слово «сюрприз» несет 
в себе отрицательную коннотацию. Французский сюр‑
приз всегда плох, а у нас было только хорошее. Что нас 
особенно порадовало, это огромное количество микрои‑
нициатив, которые исходили с мест, от общин, муниципа‑
литетов, мэров французских и российских городов. Каж‑
дый предлагал что‑то свое. Но что касается сюрпризов, 
их и не было. Все шло по плану, это и понятно, учитывая, 
что секретариаты Года «Франция–Россия–2010» обеих 
сторон поддерживали этот проект деньгами. Они долж‑
ны были все предусмотреть, найти спонсоров, убедить 

их в необходимости расстаться с деньгами, подготовить 
отдельные мероприятия и проч. Такая работа остав‑
ляет не много места для импровизаций. Вместе с тем 
какие‑то неожиданные вещи все‑таки происходили. На‑
пример, колоссальный, невиданный успех выставок Фон‑
да Пикассо в России и «Святая Русь» в Париже. С обеих 
сторон экспозиции посетили миллионы зрителей. Этого 
никто не ожидал. Невероятно! Еще одно наше достиже‑
ние — то, что нам удалось повезти выставку Пикассо 
в Санкт‑Петербург. Первоначально мы этого не плани‑
ровали. Наконец, мы не могли предугадать того впечат‑
ления, которое произведет на французских писателей 
путешествие по России. Они проехали по всей огромной 
стране на поезде и вернулись совершенно оглушенные 
ее размерами, величием и богатством. Иными словами, 
было полно сюрпризов, но такого рода сюрпризов, на ко‑
торые мы вполне могли бы рассчитывать, учитывая, что 
все мероприятия были тщательно подготовлены, сплани‑
рованы.

— Одна из особенностей русской цивилизации — 
ее размеры. Нашло ли это отражение в программе 
«Анне Круазе»?

— Мы старались, конечно. Старались не ограничивать 
себя пространством Москвы и Санкт‑Петербурга и охва‑
тить как можно больше регионов. Скажем, одно из цен‑
тральных событий проекта, гастроли «Комеди Франсэз», 
пройдут в шести городах России, включая Омск, Екате‑
ринбург и Калининград. Балет Гранд Опера выступит в Но‑
восибирске, Национальный оркестр Лилля — в Нижнем 
Новгороде и Тюмени, а выставка Фабриса Ибера съездит 
в Красноярск. Точно так же проходят и гастроли россий‑
ских артистов во Франции. Только что завершилось фран‑
цузское турне Уральского филармонического оркестра 
под управлением Дмитрия Лисса. Музыканты выступили 
в четырех городах на летних музыкальных фестивалях. 
Причем это не первое их выступление в рамках проекта. 
В этом году оркестр уже посетил Францию зимой.

— Да, французы в России не только сидели на Куз-
нецком мосту. Многочисленные месье Лагранжи 
разъезжали по всей стране, и некоторые из них, 
вроде Александра Дюма, даже оставили об этом 
письменные свидетельства. Но это было давно, а на-
сколько такое проникновение характерно для совре-
менных отношений двух стран?

— Я думаю, столь интенсивное культурное общение 
у нас происходит впервые, и впервые мы подошли друг 
к другу так близко. Конечно, каждый год в обеих странах 
происходит немало культурных событий, открывающих 
нас друг другу. Но сейчас это общение на самом «высо‑
ком уровне», посредством самых главных и лучших на‑
циональных музеев, театров, трупп.

— Вы лично за эти полгода узнали о России что-то 
новое, что до сих пор для вас было закрыто?

— Почти все время я находился в Москве, а здесь про‑
исходили события, посвященные исключительно Фран‑
ции. Но мне довелось вместе с президентом республики 
открывать в Лувре выставку «Святая Русь». Она произ‑
вела на меня огромное впечатление: именно благодаря 
ей я понял, сколь многое связывает наши страны. Все 
наглядно. Все видно невооруженным глазом. Я осматри‑
вал выставку вместе с президентом. Я не слышал, что он 
говорит, но видел, что он тоже поражен. 
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Сначала мой знакомый решил, что это корпоратив, по‑
том — что День города, и только потом, сложив извест‑
ное с неизвестным, но предполагаемым, понял: это она, 
страшная и непобедимая коррупция.

Мой знакомый поймал в‑о‑о‑от такую рыбу! Честное 
слово. Если конкретнее — судака на семь килограммов. 
Комиссия, которая завешивала улов каждого рыбака, 
чтобы выявить победителя, глазам своим не повери‑
ла — здесь такие не водятся! Ну на пять килограммов, 
ну на шесть. Два года назад был на шесть с половиной 
судачище. Но на семь — первый раз.

Моего знакомого поздравили — гарантированное 1‑е 
место по классу судака! А приз, между прочим, был нехи‑
лый — моторный катер. Катер моему знакомому, назо‑
вем его Леонидом Дмитриевичем, был не нужен. Чело‑
веку городскому, ему негде было держать катер, и рыба‑
чил он несколько раз в год под настроение. Да и купить 
катер, если бы ему того захотелось, он мог без всякого 
ущерба для бюджета. Но, согласитесь, все равно прият‑
но — выиграть катер. Не каждый день вам на голову па‑
дает дорогой подарок.

Он с любовью смотрел на своего завешиваемого су‑
дака, все еще судорожно хватающего воздух ртом, пока 
один из членов комиссии сначала вписывал его достиже‑
ние в общий список, а потом начал что‑то искать в других 
бумагах, медлен но и внимательно проглядывая списки 
участников.

— Простите, — пунцовея, сказал он, — а вас в спи‑
сках нет.

— В каких списках? — спросил Леонид Дмитриевич.
— В списках тех, кто оплатил свое участие в конкур‑

се, — пояснил дядя из комиссии.
— Да я и не оплачивал, — признал очевидную правду 

мой знакомый.
— А тогда как вы вообще здесь оказались? — уже бо‑

лее строго спросил дядя.
— Ну как? Купил путевку на вашей турбазе и приехал. 

Только нам надо было три, а было только две, пришлось 
ехать без Серого, — все еще не мог понять, к чему ве‑
дется этот разговор, Леня. Отчества — к черту, в конце 
концов, мы на природе!

Дядечка задумался:
— Видите ли, мы не можем вручить вам первый приз, 

раз вы не оплачивали участие в конкурсе.
— Да и не надо! Мне вообще послезавтра в Москву 

возвращаться, — Леня торопился отделаться от нудно‑
го члена конкурсной комиссии. Приятель, с которым он 
приехал на рыбалку и которому повезло больше, чем Се‑
рому, уже несколько минут махал ему рукой — наверное, 
пора было идти на обед.

Но как оказалось, речь шла не об обеде. Ленин прия‑
тель познакомился с симпатичной семейной парой — Та‑
ней и Олегом. И вот они‑то, в отличие от Лени, за участие 
в конкурсе заплатили, только рядом с ними не было вид‑
но ни удочек, ни наживки. Они валялись на травке, Таня 
поджаривала на солнце ноги, а Олег рассказывал:

— А как не заплатишь? Позвонили из городской адми‑
нистрации и прямо объяснили: вот, проводится рыбалка, 
под эгидой города и одного рыболовного журнала. Если 
не хотите иметь проблем — примите участие.

— И сколько стоит участие? — поинтересовался Леня.

— Десятка зеленых. У нас, в принципе, проблем нет, 
магазин работает как часы. Но рисковать не хотелось. 
Я вообще удить не умею, это у меня отец рыбак был. Вот, 
второй день с Татьяной загораем, — и Олег, задрав фут‑
болку, показал обгоревшую на солнце спину.

Только теперь Леня понял, куда попал. А главное — 
что означал странный первый день на базе. Потому что, 
когда Леня сюда ехал, он ни про какой конкурс не знал. 
Ну купили путевки, ну приехали. И — бац: «Привет участ‑
никам соревнования! На судака! На щуку! На окуня!» 

Последний раз в пионерлагере Леня был 30 лет на‑
зад, поэтому, когда всех участников конкурса пригласили 
на построение, вздрогнул. Но занял свое место в общем 
строю. После короткой ободряющей речи главы админи‑
страции началось представление участников рыболо‑
вецких соревнований.

Первым представился молодой человек — кажет‑
ся, Сергей Криворучко, 34‑х лет, владелец SPA‑салона. 
Потом шел хозяин сети заправок в этом районе. Потом — 
понеслось.

— А у меня сеть товаров для животных. Лучшие корма 
для кошек!

— А я представляю городскую энергетику, пожалуй‑
ста, кому надо обращайтесь!

— Наш ресторан «Оглоед» всегда рад видеть вас — 
моя жена лучший шеф‑повар в округе!

Видимо, это западная коммуникационная технология, 
решил сначала про себя Леня.

Евгения 
Михайлова

Бизнесмены  
города получи-
ли от властей 
приглашение 
на рыбалку.  
За $10 000.
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— Кирпичный завод. ЖБИ, металлоконструкции.
— «Мосводоканал» вас приветствует, если есть вопро‑

сы — пожалуйста.
— Центр озеленения «Грин» — лучшие цветы и зеле‑

ные насаждения у нас.
Если это корпоратив, то какой‑то странный, продолжал 

путаться в догадках мой знакомый. Обычно собирают 
людей хотя бы из одной компании или из родственных — 
в целях укрепления связей. О святая простота!

— Я представляю городское БТИ, будем знакомы.
— Мои парикмахерские ждут вас.
— Налоговая служба города, очень приятно увидеть 

вас всех в неформальной обстановке.
— Горархитектура и архэкспертиза приветствует вас!
Какой‑то день города, продолжал размышлять про 

себя Леня.
Вечером он решил пойти на щуку.
— На щуку? С «энергетикой?» — уточнил 

кто‑то из распорядителей конкурса.
Леня посчитал это неловкой шуткой — 

все‑таки люди из провинции часто острят 
сильно по‑своему.

Он быстро нашел подходящее место 
на берегу и закинул спиннинг. Вечер был 
чудесным — тающим за рекой, 
тонущим в рыхлом тумане, от‑
кликающимся редкой птичьей 
трелью и дыханием воды. Кро‑

ме Лени был еще только один рыбак — вернее, была еще 
одна удочка, закрепленная на берегу. А ее хозяин, в за‑
метном отдалении усевшись на раскладном стульчике, 
вел оживленную беседу с подступившим к нему собесед‑
ником. У того в руках была кипа бумаг, и хозяин спиннин‑
га, вместо того чтобы смотреть, что у него вовсю клюет, 
достав очки, занимался изучением бумажек. Как только 
владелец бумаг растворился в сгущавшихся сумерках, 
из кустов выдвинулся другой — и тоже с папочкой и бу‑
мажками. За весь вечер тот, на раскладном стульчике, 
так и не подошел к своей удочке, хотя клевало хорошо.

Вот человек, думал Леня, даже на отдыхе покоя нет.
На следующее утро он решил пойти на судака.
— Ага, вы сегодня с «водоканалом», — уточнил все 

тот же дядя из конкурсной комиссии. — Желаю удачи. 
Как вы вчера? С «энергетикой»?

— Хорошо, — кивнул Леня, — три щучки.
— Ага, ага, — закивал тот, — удачно, удачно.
Какая‑то «Алиса в Стране чудес», продолжал недоуме‑

вать мой приятель, когда обнаружил на берегу забро‑
шенный спиннинг и солидного дядечку на раскладном 
стульчике в отдалении. Он не был один — рядом с ним 
уже согнулся кто‑то с папками и бумажками…

И вот теперь, после разговора с хозяевами под‑
московного магазинчика, осколки одной истории, как 
в детском калейдоскопе, сложились в одну картинку. Да 
как же он раньше не догадался!

Леня еще раз оглянулся на мирный летний пейзаж: 
за пригорком виднелось здание турбазы — симпатичные 
коттеджики дугой огибали полянку, чуть поодаль сере‑
бром блестела река, под купами деревьев стояли столи‑
ки членов конкурсной комиссии — они завешивали рыбу, 
которую изредка приносили участники соревнований.

Это что же получается? Вот так, значит, она и выгля‑
дит? Коррупция — та самая, страшная, неуловимая, нео‑
боримая, за которую мы неизменно получаем призовые 
места в международных рейтингах? Вот так, значит, 
и решаются дела по всей стране — в комфортной обста‑
новке, по предварительной договоренности, с четким 
пониманием — кто на что идет? Вам с главным энерге‑
тиком надо поговорить? Пожалуйте, вот вам рыбалка 
на щуку и право на доступ к телу. Потому как, и это вам 
скажет любой человек от бизнеса, ни к одному главно‑
му энергетику вы никогда не попадете, ни‑ког‑да. Вы ут‑
кнетесь в стену серых, маленьких людей, забаррикади‑
ровавшихся инструкциями, предписаниями, подзакон‑
ными актами. А может, глава администрации, которого 

в любой другой стране за такого рода акцию посади‑
ли бы с конфискацией, делает доброе дело? Все‑

таки помогает чиновникам и бизнесменам 
встретиться друг с другом? Развивает, так 

сказать, частно‑государственное пар‑
тнерство? Может, в этом, так сказать, 

наша инновация?
С такими мыслями ехал домой 

мой знакомый Леонид Дмитрие‑
вич. Главное что? Что его суда‑
ка ему не отдали. А приписали 

дядечке из налоговой, как сказал 
по секрету Лене член конкурсной ко‑

миссии. Налоговой, стало быть, и катер 
в руки. 

Рыбалка закон-
чилась друже-
скими беседами 
бизнесменов 
с местными 
чиновниками.

ФОТОБАНК ЛОРИ

Рыбное         
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Святитель Тихон (в миру Тимо-
фей Соколов) Задонский родился 
в 1724 году в Валдайском уезде. 
После смерти отца семья оказалась 
в такой бедности, что мать решила 
отдать младшего сына богатому 
ямщику, который хотел его усы-
новить. Старший Петр умолил ее 
не делать этого: «Мы научим Тиму 
читать, и он будет где-нибудь по-
номарем!» В числе 200 кандидатов 
из тысячи мальчика Тимофея при-

няли в Новгородскую семинарию. 
В 1758 году его постригли в мона-
шество с именем Тихон и вскоре 
в сане архимандрита назначили 
ректором Тверской семинарии. Там 
он читал лекции по нравственно-
му богословию, причем по-русски, 
а не по-латыни, как это было при-
нято, — на его занятия собирались 
многие слушатели. В 1761 году ие-
ромонаха Тихона избрали еписко-
пом. Около двух лет он был викари-

ем в Новгороде и почти четыре года 
возглавлял епископскую кафедру 
в Воронеже. Целые ночи святитель 
проводил за письменным столом, 
пока не наступало время утрени. 
Здоровье его пошатнулось. Он ис-
просил увольнения от должности 
и последний период жизни провел 
в Задонском Богородицком мона-
стыре, где и скончался в 1783 году. 
Через 63 года были открыты его 
нетленные мощи.

Нонна, мать святителя Григория Богослова, состояла 
в браке с Григорием Арианзским, градоначальником и 
землевладельцем в Каппадокийской области Малой 
Азии. Муж святой был язычником, последователем сек-
ты верховников, покланялся огню. Благочестивая Нон-
на много молилась, чтобы обратить супруга к истине.
Сын святой Нонны, святитель Григорий Богослов, 
позже писал: «…Она желала, чтобы к союзу плотскому 
присоединился и союз духовный. А потому день и ночь 
припадала к Богу, в посте и со многими слезами про-
сила… даровать спасение мужу».
И вот муж Нонны Григорий пришел на Первый Все-
ленский Собор в Никею, где открыл свое обращение 
к истинному Богу. Он был посвящен в сан пресвитера, 

а затем епископа Назианзинского. Одновременно его 
супруга Нонна была посвящена в диакониссы. С той же 
ревностью, с какой она воспитывала детей, праведница 
стала заниматься благотворительностью.
Последние годы доставили святой много печали. 
В 368 году умер ее младший сын Кесарей, а затем скон-
чалась и дочь. В 370 году муж Нонны епископ Григорий, 
тогда уже глубокий старец, участвовал в посвящении 
святого Василия Великого во епископа Кесарийского. 
Святая готова была перейти в иной мир, но молитва-
ми любящего сына была удержана на земле. В начале 
374 года почил столетний старец епископ. А жена его, 
почти не выходившая после того из храма, скончалась 
5 августа (18 по новому стилю) 374 года.

1 августа — День железноДорожника
Учрежден в 1896 году и приурочен ко дню рож-
дения императора Николая I. В период его прав-
ления были построены первые железные дороги: 
прогулочная, в Царское село, и всероссийская 
магистраль от Санкт-Петербурга до Москвы. 
Вплоть до 1917 года праздновался 25 июня. В СССР 
праздник возродили только в 1936 году. Отмечается 
в первое воскресенье августа.

Преподобный Серафим Саровский 
(в миру — Прохор Мошнин) ро-
дился 1 августа (19 июля по старо-
му стилю) 1754 года в Курске. Еще 
в юности у Прохора созрело реше-
ние всецело посвятить жизнь Богу 
и уйти в монастырь. 
Пробыв восемь лет послушником 
в Саровской обители, Прохор при-
нял иноческий постриг с именем 
Серафим, столь хорошо выражав-
шим его пламенную любовь к Го-
споду и стремление ревностно Ему 
служить. В 1794 году преподобный 
Серафим испрашивает благослове-

ние у настоятеля Саровской обите-
ли на подвиг пустынножительства 
и поселяется в глухом лесу в не-
скольких километрах от монасты-
ря, в «дальней пустыньке». Каждый 
вечер на закате иеромонах Серафим 
поднимается на гранитный камень 
и до рассвета с воздетыми к небу 
руками повторяет молитву мытаря: 
«Боже, милостив буди мне, грешно-
му». С восходом солнца он возвраща-
ется в келью и в ней встает на другой, 
малый, камень, оставляя молитву 
лишь для краткого отдыха и подкре-
пления тела скудной пищей. Тыся-

чу дней и ночей, несмотря на мороз, 
дождь, зной и стужу, продолжал свя-
той это молитвенное стояние.
По особому откровению препо-
добный раскрыл двери своей кельи 
для всех ищущих духовного руко-
водства и утешения. К этому вре-
мени батюшка Серафим сподобил-
ся от Господа дара прозорливости 
и чудотворения. К каждому, видя 
в нем образ Божий, относился ста-
рец с любовью: всех встречал зем-
ным поклоном, целованием и неиз-
менным пасхальным приветствием: 
«Радость моя, Христос Воскресе!»

Именинники — 
серафимы
1 августа

Именинницы — 
нонны
18 августа

Именинники — 
тихоны
26 августа

12 августа — День военно-возДушных 
сил (ввс) рф
Отмечается в соответствии с Указом Президента 
РФ от 29.08.1997 года. История праздника вос-
ходит к 12 августа 1912 года, когда по Военно-

му ведомству России был издан приказ о созда-
нии Штата воздухоплавательной части Главного 

управления Генерального штаба. Этот день принято 
считать началом создания военной авиации России.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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