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Борьба с огнем 
После лесных пожаров минувшим ле-
том руководство страны принимает 
меры по ликвидации их последствий 
и предотвращению их в будущем. Вла-
димир Путин 12 августа объявил, что 
государство выделяет по 1 млн. руб. 
на каждого погибшего и 100 тыс. руб. 
на каждого пострадавшего от пожа-
ров. Премьер-министр пообещал, что 
все сгоревшие дома будут восстанов-
лены. 18 августа Дмитрий Медведев 

предложил главам и совладельцам 
крупных российских компаний внести 
свой вклад в возрождение сгоревших 
деревень. На призыв откликнулись 
Александр Абрамов, Владимир По-
танин, Владимир Богданов, Олег Де-
рипаска, Алексей Мордашов, Влади-
мир Евтушенков, Леонид Михельсон. 
Возглавляемые ими компании будут 
строить дома, дороги, другие комму-
никации. Президент России 26 авгу-
ста издал указ о том, что Федераль-

ное агентство лесного хозяйства вы-
водится из подчинения Минсельхоза 
и становится самостоятельным ор-
ганом, подотчетным правительству. 
Рослесхозу определены функции 
по выработке  политики в области 
лесных отношений. Спикер Госдумы 
Борис Грызлов в тот же день заявил, 
что будут пересмотрены нормы лес-
ного кодекса, в соответствии с кото-
рыми была ликвидирована служба 
охраны лесов.

Полицию — под контроль 
26 августа в Общероссийской обще-
ственной организации «Деловая 
Россия» состоялось обсуждение 
законопроекта «О полиции». Он 
подготовлен по инициативе пре-
зидента России и опубликован для 
публичного обсуждения на сайте 

www.zakonoproekt2010.ru. «Этот за-
кон необходим, потому что ситуация 
в МВД сегодня дестимулирует разви-
тие общества», — подчеркнул глава 
«Деловой России» Борис Титов. Он же 
отметил и недостатки законопроек-
та: нет «прямого решения, что МВД 
не должно заниматься экономикой», 

функции по охране предприятий 
должны выполнять только коммерче-
ские структуры, а не МВД. Недоста-
точно проработан вопрос о приме-
нении полицейскими нетабельного 
оружия. Необходимо создать четкую 
схему общественного контроля над 
деятельностью полиции.

Безопасность от ГЛОНАСС
Глава Роскосмоса Анатолий Перминов утверждает, что 
к новому году ГЛОНАСС заработает по всему миру. «Сей-
час на орбите реально действует 21 космический аппа-
рат, — рассказывал на пресс-конференции 18 августа 
глава Роскосмоса. — А нужно не менее 24. Мы надеем-
ся, что запуски пройдут в установленные сроки в этом 

году и до конца декабря орбитальная группировка будет 
состоять из 24 или более космических аппаратов». Вне-
дрение системы спутниковой навигации, по словам ми-
нистра, важно потому, что простому человеку она дает 
безопасность. Хотя создается система прежде всего  
для оснащения навигационной аппаратурой потребите-
лей транспортных средств.

Продажа на триллион 
Министерство экономического развития (МЭР) и Мини-
стерство финансов РФ согласовали предварительный 
список крупнейших госкомпаний и банков для прива-
тизации в 2011–2013 годах. В него вошли: Роснефть, 
ВТБ, Сбербанк, РусГидро, Совкомфлот, Росагролизинг, 
Росспиртпром, Объединенная зерновая компания, Рос-
сельхозбанк, Транснефть, Федеральная сетевая компа-

ния ЕЭС. В список не попали ОАО «Российские железные 
дороги» и Агентство по ипотечному жилищному кредито-
ванию (АИЖК). Вместо них будут приватизированы ОАО 
«Росагролизинг», ФГУП «Росспиртпром» и ОАО «Объеди-
ненная зерновая компания». Государство будет прода-
вать свои доли в 11 предприятиях, за счет чего намерено 
получить около 1 трлн. руб. В Транснефти и ФСК ЕЭС оно 
сохранит за собой госпакет в размере 75% акций.

Рубль в июле укРепился инфляция в августе — по 0,2% в неделю цены на нефть выше  $70
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основу экспорта из РФ, по сравнению с концом 2008 года. 
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Карта на троих 
Владимир Путин 17 августа подписал 
распоряжение о назначении ком-
пании «Универсальная электронная 
карта» уполномоченной организаци-
ей, которая будет определять поря-
док предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг с исполь-
зованием одноименной карты.

В конце прошлого года Дмитрий 
Медведев предложил создать на-
циональную систему универсальных 
электронных платежных карт. Сбер-

банк, уже реализовывавший пилот-
ный проект по внедрению социаль-
ных карт в Астрахани, в июне объе-
динился с банками «Уралсиб» и «Ак 
Барс», и именно они будут регулиро-
вать распространение таких карт по 
всей стране.

Проект закона об электронных 
государственных услугах предусма-
тривает выпуск универсальной 
электронной карты — ключа доступа 
к таким услугам. Она будет представ-
лять собой единый документ с пенси-

онными, медицинскими, налоговыми 
и банковскими данными россиян. 
В дальнейшем она может быть ис-
пользована как удостоверение лич-
ности, полис ОСАГО или водитель-
ское удостоверение. 

Таким образом, правительство 
планирует пропускать все финансо-
вые потоки между бюджетом и рос-
сиянами через универсальные элек-
тронные карты. Их выпуск начнется 
в 2012 году, а к 2014-му карта долж-
на быть у каждого гражданина РФ.

АЭС в Бушере запустили 
21 августа МАГАТЭ официально подтвердило факт загруз-
ки российского ядерного топлива в энергетическую уста-
новку АЭС «Бушер» на юге Ирана и ее физический пуск. 
Глава Росатома Сергей Кириенко на пресс-конференции 
с вице-президентом Ирана, главой иранской органи-
зации атомной энергии Али Акбаром Салехи заявил: 

«Ни у кого нет никаких сомнений, что АЭС в Бушере — пол-
ностью мирный объект. Чтобы снять последние сомнения, 
мы подписали несколько лет назад соглашение о возвра-
те в Россию отработавшего ядерного топлива». 

По его словам, поставки топлива на атомную элек-
тростанцию будут осуществляться столько, сколько бу-
дет нужно.

«  Доброе слово человеку — 
 что дождь в засуху».

Из РУССКОГО ФОЛьКЛОРА
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В соответствии с поручением главы государства Дмитрия 
Медведева МЧС России приступило к разработке новой 
программы переоснащения пожарной охраны, которая 
изменит многие принципы охраны объектов инфраструк-
туры и населенных пунктов. Одной из важных мер будет 
апробация новых технологий и новой техники по борьбе 
с пожарами и постановка этой техники на вооружение 
в подразделения МЧС в ближайшие пять лет. Уже сегодня 
в борьбе с пожарами применяют современные химиче-
ские средства, разрабатывают их оптимальные составы. 
Речь идет о пенообразователях, которые повышают про-
никающую способность воды при тушении древесины, 
чтобы вода не скатывалась, а смачивала дерево, туша 
пламя. Также для предотвращения развития пожаров бу-
дут прокладывать минерализованные преграды (полосы) 
с использованием препаратов, обладающих огнезадер-
живающими свойствами.

Одновременно с этим разрабатываются новые тех-
нологии и техника, позволяющие тушить горящие торфя-
ники. Например, с использованием небольших земсна-
рядов, перемещающих на дальние расстояния большие 
объемы водоземляных пуль, которые купируют доступ 
кислорода в торфяники и восстанавливают их.

ЗАО «Производственное объединение «Спецтехни-
ка пожаротушения» совместно с компанией «Розенбау-
эр» разработало четыре типа автоцистерн, вмещающих 
от 2 до 8 т воды. Выпускают их на базе ЗИЛа — с емкостью 
2 и 3,2 куб. м. Автоцистерны оснащены двухступенчатым 
насосом нормального и высокого давления, который по-
дает воду из расчета 40 л/с при давлении 10 атмосфер 
и 4 л/с при давлении 40 атмосфер. Создана цистерна 
так называемого «тяжелого класса» с емкостью 8 куб. м, 
на которой стоит насос нормального давления с подачей 
40 л/с. Особенность этой техники в том, что она выполнена 
с использованием уникальной клеевой алюминиевой тех-

нологии, что позволяет значительно снизить вес автомо-
биля, а следовательно, вместить большее количество ог-
нетушащих веществ и улучшить динамические разгонные 
характеристики машины. Автомобиль оборудован совре-
менным насосным агрегатом с компьютерным управле-
нием как из кабины автомобиля, так и с места оператора. 
С помощью таких машин можно оперативно осуществлять 
доставку боевого расчета и огнетушащих средств к месту 
пожара и в зону чрезвычайной ситуации.

Принято решение о создании двух эскадрилий само-
летов Бе-200 на Дальнем Востоке и в Сибири. Начать их 
строительство планируется уже в этом году. На вооруже-
нии МЧС России будет по четыре самолета для Дальнего 
Востока и Сибири, четыре самолета будут дислоцированы 
в европейской части России. Это позволит энергично ор-
ганизовывать большие группы самолетов, а самое глав-
ное, более оперативно принимать превентивные меры.

Также нужно совершенствовать разведку с воздуха. 
Прежде всего, необходимо дооснастить вертолетно-
самолетную разведку компактными тепловизорными си-
стемами. Сейчас рассматривается вопрос об оснащении 
этими приборами штатных вертолетов, которые уже есть 
на вооружении МЧС. Тепловизоры позволяют выявлять 
новые и недотушенные очаги возгорания  и тем самым 
представляют реальную картину пожаров. Но основное 
направление в развитии воздушной разведки — это ак-
тивное использование беспилотной техники. Сейчас так-
же идет работа над созданием сети мобильных станций 
космической связи для получения оперативной инфор-
мации со спутника.

Важно отметить, что пожары этого лета показали: совер-
шенствовать надо не только МЧС России, но и все структу-
ры, которые занимаются эксплуатацией лесов и охраной их 
от пожаров. Ведь основная задача МЧС России — сберечь 
населенные пункты и живущих в них людей. 

О потерях 
от пожаров, 
новых тех-
нологиях 
и методах 
борьбы с 
ними, осна-
щении новой 
техникой 
специаль-
ных под-
разделений 
МЧС рас-
сказал глава 
министер-
ства Сергей 
Шойгу.

Сберечь людей Сергей ШОЙГУ,  
министр по делам гражданской 

обороны и чрезвычайным ситуациям

В Центральном, Приволжском, Уральском 

федеральных округах возникло свыше 

7 тыс. очагов природных пожаров на об-

щей площади более 430 тыс. га.

Указом президента Российской Федера-

ции на территории семи субъектов был 

введен режим чрезвычайной ситуации.

В среднем за сутки появлялось более 

200 очагов природных пожаров. При 

этом до 95% из них удавалось локализо-

вать или ликвидировать в день обнару-

жения. В период с 26 июля до 19 августа 

было потушено почти 7 тыс. очагов на об-

щей площади почти 250 тыс. га. Наибо-

лее сложная обстановка складывалась 

на территориях Московской, Нижегород-

ской, Рязанской, Владимирской и Сверд-

ловской областей, республик Марий Эл 

и Мордовии. Огонь нанес ущерб 134 на-

селенным пунктам, из которых 8 были 

уничтожены полностью. Из опасных зон 

эвакуировано более 5 тыс. человек, 

развернуто 19 пунктов временного 

размещения граждан. Группировка сил, 

задействованная в тушении пожаров, 

была увеличена более чем в три раза 

и включала 166 тыс. человек и более 

26,5 тыс. единиц техники, в том числе 

49 воздушных судов.

Авиация МЧС России совершила почти 

2 тыс. вылетов, выполнила более 9 тыс. 

сбросов — всего более 73 тыс. т огнега-

сящей жидкости.

Благодаря принятым мерам, созданной 

группировке сил, активному примене-

нию авиации, удалось отстоять более 

4,5 тыс. населенных пунктов, стабили-

зировать обстановку и ликвидировать 

пожары в 19 субъектах Российской 

Федерации.

В Московской, Рязанской и Владимир-

ской областях было развернуто свыше 

134 км магистральных трубопроводов, 

с применением тяжелой инженерной 

техники проведена опашка более 

30 тыс. км лесов.

Для оказания помощи в тушении природ-

ных пожаров от иностранных государств 

было привлечено свыше 500 человек, 

100 единиц техники, в том числе 13 воз-

душных судов.

Координаты для помощи погорельцам  

см. на с. 108.

По материалам пресс-
конференции главы 

МЧС России  
Сергея Шойгу «Ситуация 

с природными по-
жарами на территории 

Российской Федера-
ции», состоявшейся  

5 августа 2010 года, 
с комментариями 

специалистов ФГУ 
ВНИИПО.

\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \

4 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (101) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



« Пожары этого  
лета показали:  
совершенствовать надо 
не только МЧС России, 
но и все структуры,  
которые занимаются 
эксплуатацией  
лесов и охраной  
их от пожаров».

ИТАР-ТАСС
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Виктор Шептий, 
гендиректор ГУП «Агентство по развитию 
рынка продовольствия», Свердловская 
область:
«Если говорить о государственных 
и муниципальных чиновниках, им 
не хватает знания реальной эко‑

номики и тех процессов, которые 
происходят в бизнесе. Например, 
не хватает понимания тех проблем, 
с которыми предприниматели стал‑
киваются в надзорных органах или 
при сдаче финансовой отчетности. 
Такое знание должно способство‑

вать работе чиновников, ускорять 
процессы переговоров и согласова‑
ний. Лучше всего иметь личный опыт 
подобной работы. Было бы неплохо, 
если бы на госслужбу приходили 
люди из бизнеса, не понаслышке 
знакомые с его проблемами».

1 сентября в России начался новый учебный год. Для эффективно-
го взаимодействия бизнесменов и чиновников очень важен высокий 
образовательный уровень и тех, и других. Респонденты журнала 
ответили на вопрос:

Виктор ЗемскоВ, 
совладелец нижегородской логистической 
компании «Вектор»:
«В последние десятилетия обще‑
ство у нас в России изменилось 
кардинально, а чиновники — нет. 
Как бы ни менялась экономическая 
ситуация, экономические законы 
и программы, в кабинетах сидят 
одни и те же люди. И дело не в том, 
берут ли они взятки. Вопрос — 
в воспитании нового поколения про‑
фессиональных чиновников. Опыт 
общения с ними меня натолкнул 

на такую мысль. Знание предмета 
у них вроде есть, умение организо‑
вать работу — у большинства тоже. 
А вот способностей явно не хватает. 
Поэтому и происходит постоянная 
чехарда и возникают проблемы. 
Эти люди настолько несостоятельны 
на госслужбе, что даже не понимают 
обязательных для себя вещей. Я ча‑
сто подсказываю, что они должны 
сделать в рамках своих обязанно‑
стей и без чего их существование 
как чиновников совершенно нео‑
правданно. Некоторые обижаются. 

На мой взгляд, это показатель 
профнепригодности. В то же время 
есть госслужащие действительно 
с призванием, с которыми у меня 
сложились тесные деловые отноше‑
ния. Также больным вопросом для 
страны остается слабая ответствен‑
ность чиновников. Сейчас испол‑
нительная власть — это полностью 
закрытая, неконтролируемая струк‑
тура, с которой невозможно вести 
конструктивный диалог. Чиновники 
сами перед собой ставят некие цели 
и сами перед собой отчитываются».

екатерина оВчинникоВа, 
гендиректор Межрегиональной ассоциации кредитных  
союзов Дальнего Востока и Забайкалья:
«Многие дальневосточные чиновники, вплоть до гу‑
бернаторов, до сих пор не знают, что такое кредит‑
ные союзы, как в мире и в России устроена система 
микрофинансирования. Когда на определенном этапе 
развития нам потребовались новые площади, коопе‑

ратив не смог победить ни в одном муниципальном 
конкурсе на право аренды. Потому что он, как заявили 
чиновники, не отвечает критериям отбора тех пред‑
приятий малого и среднего бизнеса, которые должны 
пользоваться господдержкой. Хотя такие предприятия, 
как наше, входят в число подобных субъектов согласно 
209‑му Федеральному закону. Чиновники его, видимо, 
просто не читали».

сергей ДементьеВ, 
гендиректор ульяновского самолетострои‑
тельного завода «Авиастар‑СП»:
«Знать особенности производствен‑
ных процессов, например на нашем 
самолетостроительном заводе, 
чиновникам вовсе не обязательно. 
Они обязаны быть грамотными 
управленцами, так что сотрудникам 
государственных и муниципаль‑

ных органов власти необходимы 
представления об общих законах 
экономики, по которым работает 
любой бизнес. Взаимодействие 
с реальным сектором предполагает 
понимание сути государственной 
промышленной политики и четкое 
знание того, как сформировать эф‑
фективный механизм управления. 
Бизнес поддерживает декларируе‑

мые на высшем политическом и ре‑
гиональном уровне цели, но и от го‑
сударства ждет помощи в решении 
своих проблем. Наглядный при‑
мер — наш самолетостроительный 
завод. Зная ситуацию в отрасли, 
региональная власть содействует 
заключению контрактов, помогает 
завязывать отношения с иностран‑
ными компаниями».

   не хватает чиновникам            для диалога с бизнесом? Каких знаний

\  в о п р о с  п о  с у щ е с т в у  \
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анДрей куприкоВ, 
гендиректор ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект»:
«Все проблемы во взаимоотношениях «власть–бизнес» 
возникают не от какого‑то незнания чиновников, а от эле‑
ментарного несоблюдения и вольной трактовки закона. 
Госслужащим не хватает не знаний, а желания исполнять 
законодательство. Если бы наша бюрократия выполняла 

свои обязанности в рамках уже существующих правовых 
норм, никаких проблем бы не возникало. А если рас‑
суждать с чисто житейской точки зрения, то чиновникам 
не хватает знаний о том, в каких реальных каждодневных 
условиях работает российский бизнес. Они, к сожалению, 
не оказывались в ситуации, когда их зарплата напрямую 
зависит от эффективности и качества работы».

игорь Шепель, 
директор ООО «Оренбургский сельский строительный комбинат», 
президент Ассоциации предприятий строительной индустрии 
Оренбургской области:
«Слуги народа в первую очередь должны быть объектив‑
ны в своих оценках. А для этого им необходимо пройти 
карьерную лестницу с самых низов, чтобы знать все 
тонкости функционирования той или иной отрасли. Ди‑
ректор строительной компании должен побывать в шкуре 
простого рабочего на стройке. Только в этом случае 

в будущем из него получится профессионал, который 
принесет пользу и своей компании, и экономике региона, 
и стране в целом. Чиновники обладают определенным 
багажом знаний, но не применяют их в жизни. Доказа‑
тельством тому служит их манера общения с предпри‑
нимательским сообществом, а точнее информационный 
дефицит и голод, который мы постоянно испытываем. Как 
можно разобраться в проблемах строительства, не об‑
суждая их со строителями? Вот и получается, что госслу‑
жащие — теоретики, оторванные от реальности».

антон терентьеВ, 
гендиректор компании «ФЕЛИКС»:
«Чиновники должны обладать знаниями в различных 
областях: юридической и компьютерной, теории управ‑
ления, психологии, социологии, ораторского искусства. 
Они должны быть абсолютно компетентны в рамках своих 

должностных обязанностей, знать законодательство 
и постоянно следить за изменением законов. В Древнем 
Египте к обучению людей, которым предстояло управлять 
государством, относились очень серьезно. Чиновники 
должны были знать все, что им могло пригодиться в рабо‑
те, и быть самыми образованным людьми в государстве».

Дмитрий громилоВ, 
директор саратовского 
агентства недвижимости ООО «Ковчег»:
«У чиновника и бизнесмена разная 
психология, и это в первую очередь 
мешает нормальному диалогу между 
ними. Чиновник сидит на государ‑
ственной зарплате и поэтому может 
не задумываться о саморазвитии, 
для того чтобы побольше заработать. 
Но объединяет их то, что оба думают, 
как заработать. Только чиновники, 
к сожалению, хотят получать допол‑
нительные доходы просто за то, что 
выполняют свою работу без прово‑
лочек. Отсюда и возникают трудности 

в общении. Если говорить об образо‑
вании, то чиновник должен быть хо‑
рошим руководителем. Естественно, 
министр здравоохранения должен 
разбираться и в медицине, то есть 
в том, чем он управляет. Но для 
чиновника важнее быть грамотным, 
объективным управленцем, который 
руководствуется здравым смыслом. 
Часто бывает так, что если только 
следовать закону при принятии 
решения, оно может быть неправиль‑
ным, нелогичным. И приходится об‑
ращаться в вышестоящие инстанции 
для прояснения ситуации. Законы 
в нашей стране не настолько со‑

вершенны, чтобы можно было всегда 
понимать их буквально. Кроме того, 
чиновник не должен забывать, что 
призван служить людям, а не себе. 
Ведь даже слово «министр», про‑
исходит от латинского minister, что 
переводится как «помощник» или 
«служитель». К сожалению, наши 
властители часто забывают об этом. 
Сейчас все говорят о том, что госу‑
дарство в лице чиновников должно 
поддерживать бизнес, но на деле 
такое редко происходит. И именно 
в этом я вижу основную проблему, 
а не в уровне или профиле образова‑
ния должностного лица».

ольга Доротюк, 
гендиректор кировского ОАО «Весна» 
(производство игрушек):
«Соглашусь с тем, что в государ‑
ственных структурах есть работники 
с низкой квалификацией, которым 

не хватает отраслевой компетен‑
ции, знаний специфики того или 
иного производства. Но проблема 
в ином — не всегда у чиновника есть 
желание слушать и слышать собе‑
седника. Поэтому конструктивного 

диалога не получается. Трудности 
связаны еще и с неэффективностью 
механизмов принятия решений 
и с особенностя‑
ми мотивации 
чиновников».

   не хватает чиновникам            для диалога с бизнесом ?
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Экстенсив
Мы можем сделать так, 
чтобы засуха не влияла 
на урожай. Для этого надо 
переходить к инвестиционно-
инновационному типу разви-
тия сельского хозяйства.

Небывалая жара минувшим летом иссушала землю. 
Горели леса. Погибал на полях урожай.  
Потери сельхозпроизводителей составили  
около $1 млрд. Однако не солнце и антициклон  
стали причиной бед сельского хозяйства.

Иван Ушачев,
вице-президент 

Российской академии 

сельскохозяйствен-

ных наук, директор 

Всерос сийского  

научно-исследова-

тельского института 

экономики сельского 

хозяйства

Проблема не в климате 
Засуха — явление скорее характерное для России, неже-
ли экстремальное. Последнее время оно усугубляется 
глобальными и региональными изменениями климата. 
Но проблема все же не в них, а в способах ведения сель-
ского хозяйства. Отступление от научно обоснованных 
систем земледелия, грубейшие агротехнологические на-
рушения, нигилизм в отношении отечественного опыта, 
преимущественно экстенсивный характер агропроиз-
водства — все это усугубляет негативные последствия 
природно-климатических факторов.

Оставим в стороне сложный вопрос об изменении кли-
мата. На мой взгляд, декларации об улучшении агроклима-
тических условий в основных сельскохозяйственных райо-
нах России следует воспринимать критически, поскольку 
определенно можно говорить лишь о возросшей измен-

чивости климата, усилении частоты экстремальных 
проявлений и непредсказуемости ситуации. Данные 
официальной статистики свидетельствуют, что наи-
более часто засухи бывают в Северо-Кавказском 
регионе, в Среднем и Нижнем Поволжье, на Южном 
и Среднем Урале. Но и в Центральном Черноземье 
они нередки — раз в четыре года.

Проблема эффективного ведения земледелия 
в условиях засухи всегда была в центре внимания 

ученых Российской академии сельскохозяйствен-
ных наук. Мы разработали теорию и методику так 

называемого сухого земледелия, которое включает 
оптимизацию структуры посевных площадей, обяза-

тельное наличие паров в севооборотах, строгое соблю-
дение зональных агротехнологий, использование райо-
нированных сортов, адаптированных к экстремальным 
условиям. Есть положительный опыт применения такой 
методики в Волгоградской области. Осваивают ее в Но-
восибирской, Владимирской, Курской, Челябинской, Ро-
стовской областях, Алтайском крае, Республике Север-
ная Осетия.

Положение на сельхозрынках 
2010 год начался тревожно. Сначала было объявлено 
о сокращении средств, выделяемых по Государственной 
программе развития сельского хозяйства и регулиро-
вания рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008–2012 годы (об этом «Прямые 
инвестиции» писали в №6). Высокий уровень закреди-
тованности предприятий потребовал направить до 70% 
выделяемых сельхозтоваропроизводителям средств 
на субсидирование процентной ставки по кредитам. При 
этом финансирование по другим направлениям было 
сокращено. Значительно меньше в этом году ожидается 
прямых инвестиций в сельское хозяйство — до 98% вме-
сто 102,9 в 2009 году.

И вот – засуха. Жара губит в первую очередь расте-
ниеводство: урожайность по состоянию на 19 августа 
составила 20,8 ц/га, против 26,9 ц/га на аналогичную 
дату 2009 года. По итогам июля зафиксирован спад про-
изводства валовой продукции сельского хозяйства на 
5,9% к соответствующему периоду предыдущего года.
Прошедшее лето обнажило серьезные проблемы в ор-

2007 2008 2009

 ПРИБЫЛЬНОСТЬ СеЛЬхОзПРедПРИяТИй, %
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жетов

 Прибыль (убыток), не включая субсидии 
из бюджетов

2007 2008 2009
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чая субсидии из бюджетов

 Рентабельность по всей деятельности, 
не включая субсидии из бюджетов

Изменчивость 
климата делает 
ситуацию не-
предсказуемой.
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ганизации сельского хозяйства. В первую очередь — 
в страховании сельхозпроизводителей (см. интервью 
с Олегом Блинковым на с. 16).

Я хотел бы обратить внимание читателей на ряд эко-
номических показателей нашего сельского хозяйства. 
В последние два года, несмотря на прирост производства 

закУПкИ СеЛЬСкОхОзяйСТвеННОй ТехНИкИ в ПеРвОм ПОЛУгОдИИ 2010 гОда, шТУк

ПЛаН 2010 гОда ФакТИчеСкИ 
закУПЛеНО 

вЫПОЛНеНИе 
гОдОвОгО ПЛаНа,%

Тракторы 35 000 7658 21,9
Зерноуборочные комбайны 11 000 1992 18,1
Кормоуборочные комбайны 3500 653 18,7

ИТАР-ТАСС
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в целом, прибыль по всей хозяйственной деятельности со-
кратилась и в 2009 году составила 83,6 млрд. руб., а без 
учета субсидий был получен убыток 28,4 млрд. руб. при 
рентабельности минус 3,3%.

Производство зерна и молока в прошедшем году ока-
залось на грани убыточности, не было никакой возмож-
ности вести расширенное производство. Индекс цен сель-
скохозяйственной продукции в июне 2010 года составил 
99,7% к декабрю прошлого года (–0,3%). Средняя зара-
ботная плата в сельском хозяйстве — 9582 руб., или 48% 

от средней по стране, — это последнее место среди отрас-
лей экономики. Поэтому, даже если цены на сельскохозяй-
ственную продукцию в 2010 году вырастут, сельские това-
ропроизводители отнюдь не разбогатеют, а, может быть, 
лишь вернут себе то, что было упущено в прошлые годы.

На рынке зерна ситуация неоднозначна. Зерна 
вполне достаточно и для обеспечения населения хлебом, 
и для кормов при сложившемся поголовье птицы и ско-
та. С другой стороны, идет удорожание материально-
технических ресурсов, снизилась урожайность зерновых 
культур в значительной части регионов. Поэтому давле-
ние на цены, конечно, будет, но со стороны сельхозтова-
ропроизводителей — весьма умеренное.

На мясном рынке ситуация в целом стабильна. Цены 
производителей растут незначительно, импорт мяса со-
кращается за счет увеличения производства мяса птицы 
в стране. Вместе с тем в скотоводстве складывается кри-
зисная ситуация. Все последние годы происходило со-
кращение поголовья крупного рогатого скота (КРС), в том 
числе коров. За 2000–2009 годы, по данным Росстата, 
оно уменьшилось на 6,8 млн. голов (коров — на 3,7 млн. 
голов). В 2010 году на конец июня сокращение поголо-
вья КРС продолжилось и составило 21,7 млн. голов. Ско-
товодство стало убыточным. В 2009 году совокупный 

убыток всех сельскохозяйственных предприятий, зани-
мающихся разведением скота, составил 13,4 млрд. руб. 
(против 655 млн. руб. прибыли в 2008-м).

На рынке молока в 2010 году наблюдается повыше-
ние закупочных цен. 15 июля цена составила 12,41 руб. 
за кг, что на 28,6% выше, чем год назад (данные ведом-
ственного мониторинга). Она в целом обеспечивает 
приемлемый уровень рентабельности для сельхозпро-
изводителей. Производство молока в первом полугодии 
2010 года было на уровне того же периода прошлого 

года (99,2%).
На рынке сахара также растут закупочные цены 

на сахарную свеклу: в июне 2010 года они были 
на 36,9% выше, чем год назад. Оптовая цена 
на сахар-песок на 25 июля составила 26,7 руб. 
за кг, увеличившись за год на 6,8%. Но общий 
тренд на внутреннем рынке сахара будет понижа-
тельным, в связи с ростом поставок сахара-сырца 

в 2010–2011 годах.
У нас возникли серьезные проблемы в соци-

альном развитии сельских территорий. Именно 
социальная часть Государственной программы раз-

вития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия на 2008–2012 годы была подвергнута наиболь-
шему сокращению в текущем году. В Федеральном 
бюджете на социальное развитие села выделено лишь 
7,72 млрд. руб. — это 32,2% объемов, предусмотренных 
ранее Государственной программой. Финансируются 
лишь отдельные приоритетные направления: улучше-
ние жилищных условий молодых семей и молодых спе-
циалистов, развитие газификации и водоснабжения. 
Такие ограничения приводят к ухудшению социально-
психологического климата в российской деревне.

Производство машин и оборудования для сельского 
хозяйства продолжает сокращаться. В целом за 2009 год 
оно составляло 72,8% к 2008-му. В первом полугодии 
2010 года к тому же периоду прошлого года — 76,5%. 
В основном такое сокращение обусловлено низкой до-
ходностью сельскохозяйственных организаций. Хозяй-
ства закупили лишь 20% техники от объемов, предусмо-
тренных Государственной программой.

Аналогичное положение с использованием минераль-
ных удобрений. У нас вносят 36 кг на 1 га посевов — это 
в десять раз меньше, чем в Европе. При этом 80% произ-
водимых в стране удобрений вывозится за рубеж.

грустная статистика 
•  25 регионов России запросили помощи в связи 

с жарой 
• 9 млн. га — площадь пострадавших посевов 
•  30 млрд. руб. составили прямые потери сельхоз-

производителей 
• 20, 8 ц/га — урожайность зерновых в 2010 году 
•  14,4 млн. т семян не хватает для сева озимых 

и яровых 
• 13, 3 млн. т составит дефицит кормов в 2010 году 
•  На 2% меньше по сравнению с 2009 годом посту-

пило инвестиций в сельское хозяйство И
ТА

Р-
ТА

СС

На первом месте должны быть  
социальные проблемы, и прежде всего 
надо поднять зарплату в сельском  
хозяйстве.
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что делать 
Таким образом, главная проблема сегодня — не в засу-
хе, а в экстенсивном ведении сельского хозяйства. Уче-
ные Российской академии сельскохозяйственных наук 
считают, что выход для страны может быть только один: 
надо переходить к инвестиционно-инновационному типу 
развития.

У нас есть значительные научные наработки. Созда-
ны 13 тыс. новых видов научно-технической продукции, 
в том числе новые сорта и гибриды сельскохозяйствен-
ных культур, новые породные группы и линии животных 
и птиц, новые машины и оборудование, препараты и вак-
цины, средства защиты растений. Но эти разработки — 
лишь начало инновационного процесса. Их нужно сде-
лать коммерческим продуктом, востребованным рынком. 
Сейчас такая возможность появилась: Федеральный за-
кон №217-ФЗ от 2 августа 2009 года («Прямые инвести-
ции» №9 за 2009 год) позволяет научным учреждениям 
и вузам создавать хозяйственные общества и вносить 
в уставной капитал права использования результатов 
интеллектуальной деятельности. Понятно, что в этом во-
просе есть ряд проблем, но они вполне решаемые.

Мне хотелось бы обратить внимание на другие звенья 
инновационной цепочки, о которых следует подумать. 
Они обозначены в Стратегии долгосрочного социально-
экономического развития агропромышленного комплек-
са, которую сейчас разрабатывает Академия сельскохо-
зяйственных наук.

На первом месте должно быть решение социальных 
проблем. Прежде всего необходимо поднять заработную 
плату в сельском хозяйстве до уровня других отраслей 
экономики за счет повышения доходности продукции 
на рынке, роста производительности труда на основе 
новых технологий. В таких условиях возможно будет уве-
личение темпов роста производства продукции. Однако 
потребуется многократное увеличение инвестиций в от-
расль, переориентация промышленности минеральных 
удобрений на внутренний рынок, реанимация сельскохо-
зяйственного машиностроения, новая кадровая полити-
ка, увязанная с проблемами села.

Необходимо поднять рентабельность сельскохозяй-
ственного производства примерно в 2,5 раза. Для этого 
потребуется существенно улучшить доступ сельхозпроиз-
водителей к рынку, развивать кооперацию, уменьшить 
число посредников, усилить поддержку ряда отраслей, 
особенно скотоводства.

Надо изменить механизмы внешнеэкономических 
отношений: большая часть доходов от экспорта сельхоз-
продукции должна поступать тем, кто ее непосредствен-
но производит.

Требуется продуманно подойти к восстановлению за-
брошенных земель — а это около 40 млн. га. Это пробле-
ма не только экономическая, но и социальная. И полити-
ческая. С одной стороны, проведение таких работ весьма 
затратно, и у государства пока не было на это средств. 
А с другой стороны, если не начать вводить в оборот эти 
земли, то вскоре они будут безвозвратно потеряны для 
страны.

И последнее. Много вопросов накопилось в зе-
мельных отношениях. Все меньше земли остается у тех, 
кто непосредственно на ней работает. Но это отдельный 
большой вопрос. 

\  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \

 сентября 
Компания «Бизнес-семинары» приглашает на семинар «Таможенные 
новации — 2010: введение в действие Таможенного кодекса Та-
моженного союза». Как правильно использовать и учитывать в по-
вседневной практике положения Таможенного кодекса Таможенно-
го союза? Как не ошибиться при подаче таможенной декларации? 
Как на стадии планирования контракта учесть все требования та-
моженного законодательства? И как быть с контрактами на постав-
ки, которые будут производиться уже после вступления в силу ново-
го таможенного законодательства? На эти и многие другие вопросы 
ответят ведущие специалисты — разработчики таможенного зако-
нодательства из Федеральной таможенной службы и Минфина Рос-
сии. Регистрационный взнос за каждого участника — 18 900 руб. 
(НДС не облагается). Сумма включает плату за участие в работе се-
минара, питание во время перерывов на кофе и обед, раздаточные 
материалы по тематике семинара.

 сентября 
Московская школа управления «Сколково» проводит обучение по 
программе «Управление комплексными проектами». Будут рассма-
триваться следующие вопросы: определение стратегических про-
ектов компании, расстановка приоритетов при ведении нескольких 
проектов и управление ресурсами, разработка плана проведения 
работ и структура проекта, координация и информационная под-
держка проекта, управление рисками и непредвиденными обстоя-
тельствами, управление командной работой, влияние на заинтере-
сованные стороны. Приглашаются не только руководители проектов, 
но и руководители различных направлений, вовлеченные в страте-
гические проекты компании – директора по коммуникациям и мар-
кетингу, HR-менеджеры, руководители служб закупок, директора по 
производству. 
Ведет занятия Кростоф Лок, профессор, специалист по корпоратив-
ным инновациям школы бизнеса INSEAD (Франция). Стоимость про-
граммы 3 тыс. евро + НДС 18% за одного участника. В эту сумму вклю-
чена стоимость учебных материалов, обедов и кофе-брейков.

 октября 
Начинаются занятия в Высшей школе бизнеса Московского госу-
дарственного университета. Программа МВА ориентирована на ме-
неджеров и специалистов других областей, работающих в бизнес-
структурах, желающих систематизировать свои профессиональные 
знания и умения, изучить современный управленческий инструмен-
тарий на основе опыта успешных российских и международных ком-
паний. Слушатели осваивают базовые экономические и управленче-
ские дисциплины, изучают глобальную среду бизнеса, вырабатыва-
ют умение принимать стратегические решения, изучают процессы, 
протекающие внутри организации, учатся эффективному поведению 
в организации, развивают лидерские качества. Срок обучения — два 
года. Стоимость пока не определена. Существует специальная кре-
дитная программа банка BSGV для слушателей МВА.
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— Дмитрий Николаевич, каков ваш прогноз по аграр-
ному рынку?

— Третий год из четырех российское сельское хозяй-
ство подвергается серьезному испытанию. Вначале «аг-
фляция», затем мировой финансовый кризис, и наконец, 
беспрецедентная в истории страны засуха. Она просто 
выбила нас с завоеванных позиций на мировом рынке. 
Сейчас идет организованное отступление в окопы вто-
рой, и даже третьей линии по всем фронтам. И все это, 
если пользоваться военной терминологией, под очень 
серьезным огнем. Мы понесли потери, в том числе имид-
жевые. «Контрнаступление» наше состоится не скоро. Ко-
нечно, «при жизни этого поколения», но не раньше 1 авгу-
ста 2011 года.

— То есть мы превращаемся в страну-импортера 
сельхозпродукции?

— Не совсем так. Мы превращаемся в страну, о кото-
рой мировому рынку можно на некоторое время забыть 
как о нетто-экспортере зерна. Мы превращаемся в стра-
ну со сложной ситуацией в животноводстве, особенно 
в разведении крупного рогатого скота.

— Мировые цены на продукцию сельского хозяй-
ства вырастут?

— Они уже выросли. Хотя по зерну сейчас очень 
сложно утверждать наверняка. Мировые цены выросли 
со $160 до $270 за тонну зерна. Мы надолго покинули этот 
рынок, но оставили его в сильном волнении. Сначала были 
заявления, что выполним все наши обязательства, а по-
том разом запретили экспорт зерна. Это вызвало на ми-
ровом рынке настоящую бурю. 6 августа был поставлен 
рекорд по торговле фьючерсными контрактами на зерно 
на главной мировой торговой площадке в Чикаго.

— Целесообразно ли было запрещать экспорт 
зерна?

— В создавшихся условиях это правильное решение. 
Но, возможно, его нужно было более тщательно готовить. 
Надо было предупредить наших основных экспортеров, 
да и импортеров, что надо осторожно работать на тенде-
рах, поскольку правительство не может гарантировать, 
что не будет остановки экспорта. А так получилось, что 
наши экспортеры «кинули» Египет на 540 тыс. т зерна, 
Ирак на 180 тыс. т, Бангладеш, Иорданию, Сирию — это 
основные страны, которые остались без нашего зерна. 

Они этого не ожидали, сводок наших не читали. Да и офи-
циальные сводки-то были убаюкивающие.

— Как отразится наш уход с мирового рынка 
на внутренних закупочных ценах — они упадут или 

вырастут?
— В результате запрета на импорт внутренние за-

купочные цены опустились, особенно на Юге России, 
где, во-первых, хороший урожай. А во-вторых, этот 
регион сразу оказался в самом невыгодном поло-
жении, поскольку основной рынок теперь находит-
ся далеко от Юга. Этот регион близок к экспортно-
му рынку, поэтому там всегда были высокие цены. 
А сейчас они это преимущество теряют. Но думаю, 

что с таким зерновым балансом (количество про-
изведенного зерна, переходящие запасы и потреб-

ности), как у нас сейчас, падение будет сравнитель-
но небольшим и не очень долгим. А потом, вероятнее 

всего, начнется постепенный рост на внутреннем рынке. 
В любом случае год будет напряженным.

— Но ведь в принципе растениеводам высокие 
цены выгодны?

— Да. Запрет на экспорт зерна ударил по растение-
водам Юга России. Они думали, что перед ними столбо-
вая дорога к высоким мировым ценам при небольших 
затратах: возить зерно в азовские и черноморские 
порты машинами было достаточно комфортным бизне-
сом. Работать с внутренним рынком гораздо сложнее, 
да за последние годы они просто разучились это делать. 
Сейчас очень важно морально и материально поддер-
жать Юг, чтобы показать людям перспективу и свет 
в конце тоннеля.

— А для пострадавших регионов?
— У нас есть две группы аграрников, которые больше 

выигрывают, чем проигрывают от запрета экспорта: «по-
горельцы» (пострадавшие от засухи и пожаров) и живот-
новоды.

— Какая ситуация складывается с кормами?
— Крупный рогатый скот имеет ограниченные потреб-

ности в зерне. Ему нужны грубые и сочные корма. Но таких 
кормов в этом году не хватает. Возить их при нынешних 
ценах на горючее имеет смысл на расстояние в несколько 
десятков километров, не более. Поэтому сокращение по-
головья в пострадавших регионах скорее всего неизбеж-
но. Каким оно будет в итоге — пока неясно.

— Как обстоит дело с семенами для следующего 
урожая?

— Потребность в семенном материале — около 
12 млн. т ежегодно. По технологии сеять надо свежим 
качественным районированным семенным материа-
лом. С этим могут быть проблемы, поскольку из-за ано-
мальной жары во многих регионах получили щуплое 
зерно, со слабой натурой. Нужно, чтобы в течение бли-
жайших недель на Волге и в Центральном Чернозем-
ном районе прошли затяжные дожди. Время еще есть, 
но немного. При самом плохом варианте развития со-
бытий придется переносить центр тяжести на весенний 
сев яровых культур.

— Каким же будет урожай следующего года?
— Будем надеяться, что следующий год окажется на-

много удачнее, чем нынешний. 

С надеждой 
на чудо

Дмитрий 
РыльКо, 
генеральный 

директор Института 

конъюнктуры 

аграрного рынка

Закупочные цены 
на внутреннем аграрном  
рынке снова вырастут, 
а хорошего урожая надо будет 
долго ждать.

Александр 
ТРУШИН

\  У Ч Е Н Ы Й  С О В Е Т  \
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Какие уроки вы извлекли 
в это засушливое лето?

Сергей 
Токарев, 
заместитель 
директора 
хабаровского ЗАО 
«Агрофудпром»:

алекСандр 
Салов, 
заместитель 
председателя 
волгоградского 
СПК «Тепличный»:

«С производителями и поставщика-
ми кормов нужно заключать мак-
симально долгосрочные договоры, 
чтобы застраховать себя от пере-
падов рыночной конъюнктуры. 

Как только поползли первые слухи 
о неурожае зерновых, все наши 
партнеры на 10–20% подняли цену 
поставки. Что нас ждет дальше — 
представить страшно. Сегодня 

фиксировать цену на перспективу 
уже никто не хочет. 
Хотя в начале года у нас были такие 
предложения. Но мы их, к сожале-
нию, не успели реализовать».

«Для Волгограда это лето не отличается от других за-
сушливостью. Мы всегда готовы к такому режиму работы. 
А чтобы хоть как-то помочь своим работникам в жару 
(внутри теплицы температура значительно выше, чем 
на улице), мы просто переносим рабочее время на раннее 

утро (с 5.30 до 12.30). Что касается выращивания самой 
сельхозпродукции, то для производителей наиболее ак-
туальна проблема водоснабжения. Но в наших парниках 
перебоев с водой не бывает, и засуха нам не страшна. 
Будем и дальше развивать инфраструктуру».

алекСандр 
Хижняк, 
глава КФХ «Мария», 
председатель 
совета Ассоциа-
ции крестьянских 
(фермерских) 
хозяйств и сель-
скохозяйственных 
кооперативов Рос-
сии в Оренбургской 
области:

«Причина неустойчивости сельского 
хозяйства кроется в нескольких 
глобальных проблемах, первая 
из которых — постоянно расту-
щий диспаритет цен. Фермерская 
продукция ничего не стоит в итоге, 
но требует огромных затрат, что 
приводит к нерентабельности. 
Нынешние государственные дотации 
не покрывают даже расходов фер-
мера, и ему приходится экономить 
на зарплате сотрудников. Вторая 
проблема — неразумное отношение 
к севообороту. Сегодня делают упор 
на коммерцию, в результате про-

изводят продукцию, которая лучше 
продается. Севооборот должен быть 
научно обоснован и способствовать 
сохранению плодородия почвы. 
В-третьих, мы должны быть рачи-
тельными хозяевами земли: нельзя 
высасывать все соки из почвы, 
которая нуждается в удобрениях 
для сохранения бездефицитно-
го запаса питательных веществ. 
Государство должно взять на себя 
как на региональном, так и на фе-
деральном уровне гарантирован-
ное возмещение половины затрат 
фермеров на удобрения и средства 

защиты растений. В-четвертых, 
властям нужно гарантировать за-
купку основных сельскохозяйствен-
ных культур у фермеров по цене, 
позволяющей сделать их бизнес 
рентабельным. Фермеры должны 
работать по госзаказу. И главный 
урок, продиктованный двухлетней 
засухой, — необходимость страхова-
ния сельскохозяйственных рисков. 
Этот процесс должен быть регла-
ментирован федеральным законом, 
учитывающим интересы государ-
ства, страховой компании и сельхоз-
производителей».

Юрий 
кардаков, 
гендиректор 
ярославского «АК 
«Заволжский»:

«Наше хозяйство этим летом намного больше потребляет 
воды. Ее расход возрос до 150% по сравнению с преды-
дущими годами. Следовательно, необходимо увеличить 
производительность водоподающей системы, ведь 
на следующий год также прогнозируется повышенная 
солнечная активность. Другая особенность сезона —  

затенение теплиц, чтобы солнце не жгло листву. Здесь 
мы использовали старый дедовский способ — запылили 
стекла гашеной известью, это препятствует проникно-
вению 70% инфракрасных лучей. Жара дала возмож-
ность снизить затраты на энергообеспечение хозяйства 
за счет отказа от подогрева теплиц по ночам».

ольга 
акСакова, 
председатель 
Совета директоров 
нижегородского 
ООО «Нива»:

андрей 
МаХно, 
директор 
ставропольского 
ООО АПХ «Лесная 
Дача»:

«Земледельцы должны внедрять все самые передовые 
технологии, научные разработки и использовать совре-
менную технику. 
Там, где выработана четкая система земледелия, есть 
хорошие семена, все работы проводятся в сроки, 
потери от засухи намного меньше. Существует мне-

ние, что ближайшие годы будут засушливые, поэтому 
надо выстраивать стратегию растениеводства исходя 
из недостатка влаги. В частности, применять влаго-
сберегающие технологии, внедрять засухоустойчивые 
сорта, сбалансированное питание и интегрированную 
защиту растений».

«Наша успешная жатва не была 
случайностью. Засуха и жара как 
могли вредили нашим стараниям. 
Но мы справились с трудностями. 
Увеличению сборов зерновых спо-
собствовал целый ряд факторов. 

Во-первых, мы стали применять 
больше минеральных удобрений, 
особое внимание уделили защите 
полей от вредителей и сорняков. 
Во-вторых, значительно улучшили 
техническое обеспечение посевных 

и уборочных работ за счет совре-
менной агротехники. 
Но самое главное — мы стали ак-
тивнее внедрять новые перспектив-
ные сорта пшеницы, что, несомнен-
но, сказалось на урожайности».

В
Л

АД
И

М
И

Р 
ХА

ХА
Н

О
В

\  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

николай 
Шкилев, 
директор нижего-
родского подсоб-
ного хозяйства 
«Пушкинское»:

«Одна из главных задач сегодня — 
поддержать животноводство. Чтобы 
сохранить поголовье, необходимо 
заготовить достаточно кормов. Это-
му нужно уделить особое внимание, 
на счету будет каждый килограмм 
соломы. Что же касается попу-
лярной сейчас темы страхования 
урожая, я считаю, что это не пана-

цея от всех бед. В Нижегородской 
области, например, застрахована 
от неурожая лишь пятая часть по-
севных площадей. 
Это очень мало, и не факт, что по-
следствия засухи «научат» сельхоз-
предприятия страховать урожай. 
Сейчас сельхозпроизводители, 
застраховавшие посевы, только осе-

нью после уборочной смогут доку-
ментально подтвердить наступление 
страхового случая и потерю части 
урожая, а компенсационные вы-
платы получат уже в декабре. Надо 
сделать методику расчета страховки 
более гибкой, чтобы сельхозпроиз-
водители могли получить компенса-
цию вовремя».

алекСандр 
ФиШер, 
председатель 
омского СПК 
«Красноярский»:

Сергей 
денщиков, 
гендиректор 
самарского ЗАО 
«Северный ключ»:

аняС гареев, 
директор 
ульяновского СПСК 
«Дружба»:

«Засуха — типичное явление для 
нашей зоны. Наблюдается регуляр-
но, раз в пять лет. Поэтому гото-
вимся к ней заранее и применяем 
меры системно. Все они основаны 
на четком учете казусов практики 
и соблюдении советов науки. 
Постоянно консультируемся с про-
фессорами, докторами сельхознаук 

СибНИИСХоза относительно новых 
сортов и их сортовых качеств. Вы-
севаем сорта, устойчивые к засухе, 
вредителям и болезням. Кроме 
того, работаем с сортами исклю-
чительно высоких репродукций — 
первой и второй. Иначе полезные 
качества сорта теряются. Обяза-
тельно соблюдаем рекомендации 

ученых по поводу агрономических 
сроков высевания. Скажем, если 
сорт положено сеять 18 мая, то так 
и делаем. Никаких исключений! 
Кроме того, весной мы применяем 
стерневые сеялки — по минимуму 
рыхлим почву, часть ее прикаты-
ваем, чтобы сберечь и сохранить 
в земле влагу».

«Даже в аномально жаркое лето 
можно без ущерба производить 
сельскохозяйственную про-
дукцию — есть эффективные 
агропромышленные технологии, 
постоянно создаются новые. Но для 
этого власть, государство, а также 
горожане должны выучить главное 
правило: цена на сельхозпродукцию 
и цены на нефтепродукты c элек-
троэнергией должны быть пари-
тетными. В этом году оптовая цена 
пшеницы пока 6 тыс. руб. за тону, 
а в прошлом она была 3 тыс. руб. 

При этом стоимость тонны солярки 
была 16 тыс. руб.! Как вы думаете, 
возможно при таком диспаритете 
вести бизнес и вкладываться в раз-
витие? Нет.
Новая цена — результат не только 
жары. Это просто более справед-
ливая цена за продукцию. В этом 
году закупочная цена на молоко 
повысилась и стала 14 руб. за литр. 
Это много или мало? Вспомните, 
сколько стоит литр бутилированной 
воды в магазинах? Дороже. Но ведь 
не может же молоко быть дешевле 

воды, это неразумно, не позволяет 
вести нормальное производство. 
Вспомните, сколько сегодня стоит 
литр солярки или бензина? При 
этом отмечу, что говорить о резком 
повышении цен на конечные про-
дукты питания из-за повышения цен 
сельхозпроизводителями не совсем 
верно. 
Например, в стоимости буханки хле-
ба зерно занимает примерно 15%. 
И главный урок: без грамотного ре-
гулирования отрасли государством 
ее развитие невозможно».

«Нужно использовать те сельскохозяйственные орудия, 
которые предназначены для нашей лесостепной клима-
тической зоны: плуги, чизель-культиваторы, снегопахи 
и др. Сейчас много говорят об энергосберегающих 
технологиях в агропроизводстве. Но нельзя забывать 
о тех методах обработки почвы, которые применя-
лись на протяжении многих лет и только в последние 

20 отошли на второй план. Нынешнее лето наглядно 
показало, что провести простое снегозадержание 
по всем правилам и вспахать вовремя, обработать 
посевы средствами защиты растений важнее, чем 
энергосбережение. Чтобы в будущем минимизировать 
ущерб от подобных капризов погоды, будем проводить 
мелиорацию сельхозугодий».

алекСандр 
БердЮгин, 
председатель 
свердловского СПК 
«Завет Ильича»:

«Сейчас мы успели убрать около 20% зерновых. 
С поздних посевов урожай будет хуже. В целом объем 
собранного зерна будет меньше на 10–15%, чем в про-
шлом году. 
Этим летом из-за погоды у нас погибло 400 га озимых 
культур. Вовремя успели их пересеять зерновыми. 

Сейчас сроки посева озимых откладываем с середины 
на конец августа — начало сентября. Будем ждать дож-
дей. В такой ситуации главное — делать все вовремя: 
сеять и убирать. Страховать урожай не стоит. Мы уже 
делали так. Деньги от страховой компании получить 
почти невозможно».
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— Какие риски агропромышленного комплекса 
вы принимаете на страхование? Нужно ли вообще 
сельхозпроизводителям страховать урожай, хозяй-
ство и другое имущество?

— Страхование — признак цивилизованного хозяй
ствования. Наша компания предлагает своим клиентам 
различные варианты страхования сельскохозяйственных 
рисков. Наиболее востребовано сейчас страхование уро
жая и многолетних насаждений с государственной под
держкой. При страховании посевов основными рисками, 
как и раньше, являются гибель и частичный недобор уро
жая. Так, некоторые предприятия выбирают «риск пол
ной гибели», защищая себя от катастрофической потери 
урожая (именно это мы и наблюдаем нынешним летом). 
Надо пояснить, что при выборе этого риска стоимость 
страхования уменьшается в 2–3 раза, а выплата оста
ется на том же уровне, как и при страховании частичной 
утраты урожая. Но есть одно важное условие: выплата 
производится только при гибели всего урожая. Кроме 
того, у Росгосстраха есть программа страхования «по за
тратам». В ее рамках страхованию подлежат сельскохо
зяйственные культуры на случай гибели или утраты, при 
этом страховая стоимость определяется в пределах пря
мых затрат на производство этих культур. То есть страху
ются затраты предприятия на выращивание той или иной 
культуры, и в случае ее гибели страхователь получает вы
плату в размере произведенных на этот момент затрат. 
В страховое покрытие включается большинство опасных 
природных явлений, в том числе пожар, а также повреж
дение растений болезнями, вредителями. Стоимость этой 
программы в 5–6 раз ниже, чем страхование с государ
ственной поддержкой. В настоящее время программа по
лучила активное развитие в таких регионах, как Самар
ская, Оренбургская области и Ставропольский край.

— По статистике, только 20% сельхозпроизводи-
телей в этом году застраховали свои риски. Чем вы 
объясняете столь низкую популярность страхования 
в этой области экономики?

— Страхование урожая сегодня — действие добро
вольное, договор может быть заключен как на условиях 

предоставления господдержки (в виде субсидии — 50% 
от размера оплаченной премии), так и без нее. Страхо
ваться без субсидирования могут себе позволить немно
гие сельхозпроизводители. В основном такие договоры, 

с меньшим набором рисков, заключают крупные хо
зяйства. 

Прошлой осенью после засухи во многих регио
нах мы наблюдали рост интереса к этому инстру
менту. Что же касается страхования с господдерж
кой, здесь изменилось соотношение долей феде
рального и региональных бюджетов. Если раньше 
40% премии субсидировали за счет федерально
го бюджета и 10% — за счет местного, то в этом 
году соотношение изменилось на 20 и 30% соот
ветственно. Но выяснилось, что у регионов про
сто нет денег, чтобы субсидировать страхование 

сельхозпроизводителей. В 2009 году суммарный 
объем федеральных средств, выделяемых на субси

дии сельскохозяйственному сектору, был сокращен 
с плановых 5,4 млрд. до 2,2 млрд. рублей. Часть этих 

денег пошла на субсидии по договорам, заключенным 
еще в 2008 году. В 2010 году на эти цели выделено всего 
2 млрд. рублей.

— Вы убеждены, что именно страхование урожая, 
а не возмещение государством потерь будет стиму-
лировать предприятия работать более эффективно?

— В 2004 году была отменена прямая помощь сель
хозпроизводителям из госбюджета, но государство про
должает выделять субсидии на покрытие ущерба, полу
ченного в результате аномальных гидрометеорологиче
ских условий. Так, в прошлом году после засухи в ряде 
регионов правительство и Минсельхоз в очередной раз 
заявили, что источником компенсации потерь сельского 
хозяйства должны быть страховые возмещения. И в ка
честве меры поддержки сельхозпроизводителей были 
предусмотрены средства на компенсацию части затрат 
на страхование. Однако некоторые регионы продолжали 
выделять средства на компенсацию понесенных сельхоз
предприятиями убытков. Это совершенно разные меры, 
причем одна противоречит другой. Недавно, например, 
правительство Оренбургской области приняло решение 
о выделении 200 млн. руб. для компенсации убытков 
товаропроизводителей в связи с засухой (из расчета 
100 руб. на каждый гектар сгоревших посевов). Такой 
подход сводит на нет все попытки Минсельхоза привить 
предприятиям элементарные навыки страховой культу
ры. Зачем страховаться, если государство потом возме
стит все убытки?

— Что надо делать, чтобы страхование сельхоз-
производителей стало нормой, обычным явлением?

— Засуха — это не сезонная проблема, это регуляр
ное явление, и случается она ежегодно в тех или иных 
субъектах РФ. В последние два года засуха бывает в од
них и тех же регионах, причем с высокой интенсивностью, 
чем, собственно говоря, и необычна. Единственный эко
номически обусловленный метод помощи при ущербе — 
это страхование. Следовательно, все остальные меры 
(включая компенсации, как в Оренбургской области) 
надо исключить. Такой должна быть системная государ
ственная политика. 

Страхование 
в помощь

Олег БлиНКОВ,
руководитель 

Центра 

сельскохо

зяйственного 

страхования 

компании 

«Росгосстрах»

Проблемы 
у сельхозпроизводителей 
возникли не столько 
в результате засухи, 
сколько из-за отсутствия 
четкой политики в вопросе 
возмещения убытков.

Александр 
ТРУШиН
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Рынок зерна в нашей стране спекулятивный, крайне за
крытый и коррумпированный. Истинную картину его мы 
вряд ли можем составить. Для регулирования внутрен
них цен на зерно (баланса спроса и предложения) есть 
очень простая, описанная в законе «О развитии сельско
го хозяйства» процедура. При наличии избытка зерна 
на внутреннем рынке государство выкупает эти излишки 
и удерживает цену от падения, а крестьян от разорения, 
а при недостатке — продает. Тем самым не допуская рез
кого роста цен на зерно и, как следствие, на продукты 
питания.

В начале августа правительство России заявило: 
«Российский экспорт зерна будет стабильным, несмо
тря на нынешнюю засуху». Казалось, это свидетельству
ет о том, что, по данным правительства, запасов зерна 
достаточно и на внутренние нужды, и на экспорт. А спу
стя несколько дней последовал запрет на экспорт зерна.

Добавлю, что никому точно не известно, сколько зер
на лежит сейчас в государственном интервенционном 
фонде. Названная цифра — 20 млн. т — не слишком по
хожа на правду, потому что элеваторных мощностей для 
таких запасов в стране не существует. Недавно группа 
экспертов «Сельской России» (общественная организа
ция сельхозпроизводителей, объединяющая фермеров, 
работников крупных холдингов, сельскую интеллиген
цию, созданная в 2009 году — ред.) ездила по сибирским 
регионам. Руководители хозяйств говорили, что припи
ски по зерну составляют от 20 до 50%.

Очень показателен в этом плане прессрелиз Объе
диненной зерновой компании (ОЗК), опубликованный 

9 августа. ОЗК — это частная компания, на элеваторах 
которой хранится зерно государственного интервен
ционного фонда. Она заявила, что она отказывается 
от услуг сторонних сюрвейеров при проведении прове

рок (сюрвейер — представитель страховой компании, 
удостоверяющий наличие страхуемого имущества 
и условия его хранения — ред.). Отныне проверки 
на элеваторах будут проводиться силами сотруд
ников самой ОЗК. Очевидно, это сделано для того, 
чтобы никто посторонний не знал, сколько там 
хранится зерна. В мутной воде рыбка лучше ло
вится.

В начале июля к нам в «Сельскую Россию» зво
нили алтайские фермеры, которые были в ужа

се от угроз перекупщиков (трейдеров), что зерно 
будет покупаться максимум по 1500 руб. за тонну 

(в прошлом году тонна стоила 4–5 тыс. руб.). Цена 
зерна на Чикагской бирже в августе составляла около 
$270 за тонну (примерно 9 тыс. руб.). А теперь можно под
считать, сколько хотели заработать те самые «трейдеры». 
Кстати, должен отметить: фьючерсные контракты с ино
странцами уже заключены, а вот с нашими производите
лями — нет. Почему? Потому, что спекулянты надеялись 
на колоссальное падение внутренних закупочных цен 
по сравнению с прошлым годом.

Кому интересен такой пассаж, как запрет на экспорт 
зерна? Конечно, тем же спекулянтам и ни в коем случае 
не производителям. Потеряют от этой «игры» именно они, 
производители, выращивающие пшеницу и другие зер
новые. Им, сельхозтоваропроизводителям, вместо го
сударственного регулирования предлагается имитация 
бурной деятельности, которая, кстати, не остановит рост 
цен на хлеб.

Я хочу обратить внимание на еще одно обстоятель
ство. От засухи пострадали в основном регионы По
волжья и Южного Урала. Хороший урожай, например, 
на Кубани. Проблема в том, кто оплатит перевозки зерна 
с Кубани в Челябинск. Государство само зерно не хра
нит. И транспорта для его перевозки у него нет. Эта часть 
инфраструктуры давно разрушена. И никто не заставит 
трейдеров везти зерно в Челябинск. Потому что им го
раздо выгоднее доставить зерно в черноморские порты 
и загрузить на суда.

Сам рынок никогда и никоим образом не решит про
блемы снабжения населения продовольствием. Я часто 
езжу по России, вижу, что у нас зерна много. Но две трети 
его за год сгнивает. Если бы мы избавились от приписок 

и очковтирательства, может быть, получили бы более 
точную картину, сколько зерна нам действительно 

нужно и сколько мы на самом деле собираем.
Но самое главное, надо менять систему управ

ления сельским хозяйством. Такая перемена по
тянет за собой и смену управления еще в ряде 
отраслей, в том числе и в транспорте, захватит 
и федеральный, и муниципальные уровни управ
ления. Потянешь за ниточку — затронешь все 
остальное. Конечно, изменения должны быть 
тщательно продуманы. Но менять необходимо, 

потому что нынешняя система управления ведет 
не к порядку, а к хаосу.  

Сколько надо 
стране зерна?

Сергей 
ШУгАеВ,
председатель 

оргкомитета 

общественной 

организации 

«Сельская Россия»

Запрет на экспорт зерна 
из России не выгоден  
сельхозпроизводителям:  
внутренние закупочные  
цены останутся низкими.

Из пресс-релиза Объединенной 
зерновой компании от 9 августа 
2010 года:
«Условия хранения зерна государ‑

ственного интервенционного фонда 

должны соответствовать требованиям 

статьи 12‑ФЗ №183 от 05.12.1998 г. 

«О государственном надзоре и кон‑

троле за качеством и безопасностью 

зерна и продуктов его переработки» 

и «Инструкции №9‑7‑88 по хранению 

зерна, маслосемян, муки и крупы». 

Начиная со второго квартала 2010 года, 

ОЗК полностью отказалась от использо‑

вания при проведении проверок услуг 

сторонних сюрвейерских организаций 

и перешла на проведение проверок 

силами своих сотрудников».
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Как вы планируете в будущем защищать сельхозпроизводителей 
региона от природных катаклизмов?

Арсен КАноКов, 
президент Кабардино-Балкарской Республики:
«С каждым годом увеличиваем орошаемые площади, 
что существенно снижает риски в растениеводстве. 
Сейчас площадь орошаемых земель составляет около 
100 тыс га. В 2009 году реконструкция мелиоративных 
систем позволила восстановить орошение на площа-
ди более 1 тыс. га. В республике 24 противоградовые 

установки, обеспечивающие защиту сельскохозяй-
ственных угодий на 420 га. Ежегодно на это выделяются 
средства из республиканского бюджета, в 2010 году — 
5 млн. руб., в 2011-м планируется 18 млн. Мы регулярно 
проводим руслорегулировочные, берегоукрепительные, 
противопаводковые работы. И еще один способ защиты 
сельхозпроизводства — своевременное и качественное 
страхование аграрных рисков».

вАлерий ШАнцев, 
губернатор Нижегородской области:
«В ближайшее время хозяйствам 
будет предоставлен бюджетный кре-
дит в 2,5 млрд. руб. под 2% годовых 
на срок до трех лет. Эти средства 
позволят сельхозпроизводителям 

приобрести необходимые ком-
плектующие для техники, семена, 
чтобы нормально провести озимый 
сев, а также подготовить почву для 
следующего сезона. Предусмотрена 
безвозмездная помощь. Объемы 
потерь будут понятны, когда закон-

чится уборочная, соответственно, 
тогда будут определены и размеры 
компенсации. Также на рассмотре-
нии находится предложение о введе-
нии дополнительно к компенсациям 
на недобор урожая компенсаций 
на средства химизации».

влАдимир ЯКуШев, 
губернатор Тюменской области:
«Создаются новые сорта сельскохо-
зяйственных культур, обладающие 
большей устойчивостью и способные 
давать стабильный урожай в меняю-
щейся ситуации. Но современная 

наука не дает точных прогнозов по-
годы сразу на год вперед, а семена 
имеют ограниченный срок годности. 
В правительстве РФ готовится про-
ект закона, который даст возмож-
ность компенсировать сельхозтова-
ропроизводителям до 50% расходов 

на страхование посевов из средств 
федерального бюджета и еще 
20–30% — за счет региональных 
бюджетов. Договор будет считаться 
заключенным, если предприятие 
перечислит на счет страховой компа-
нии только свою долю».

ниКитА Белых, 
губернатор Кировской области:
«Из областной казны предусмотрено субсидирование 
реализованной продукции на сумму 43 млн. руб. Эти 
средства направляются преимущественно в молочную 
отрасль, как самую пострадавшую от засухи. Планиру-

ем финансово поддерживать повышение доступности 
кредитов для АПК, семеноводства, племенного животно-
водства, технико-технологической модернизации сель-
хозпроизводства, плодородия почв. У нашей области нет 
иного способа, как следовать по пути интенсификации 
сельхозпроизводства».

АлеКсАндр КАрлин, 
губернатор Алтайского края:
«С учетом зональных особенностей 
каждого района мы внедряем науч-
но обоснованные системы земле-
делия, применяем почвозащитные 
и ресурсосберегающие технологии. 

Потери урожая существенно мини-
мизируются благодаря техническому 
перевооружению отрасли: за про-
шедшие пять лет сельхозпредприя-
тия региона приобрели современной 
высокопроизводительной техники 
более чем на 16 млрд. руб. Возме-

щать причиненный стихией ущерб 
можно только путем страхования 
посевов. Сейчас до 50% расходов 
на это компенсируется из федераль-
ного бюджета, на условиях софи-
нансирования выделяем средства 
и из краевого».

сергей морозов, 
губернатор Ульяновской области:
«На поддержку хозяйств из облбюджета дополнительно 
выделяется 561 млн. руб., почти в два раза больше, чем 
уже предусмотрено. Средства направлены на субсидии, 
приобретение кормов, семян озимых культур и дизель-
ного топлива для сева озимых под урожай 2011 года. 
После длительных дискуссий мы приняли важное 

решение. Деньги необходимо выделять всем пострадав-
шим хозяйствам, погектарно. Для ускорения заготовки 
кормов решено субсидировать часть стоимости приоб-
ретенной кормозаготовительной техники (50% — от сто-
имости покупки или 30% — от первоначального взноса 
по лизингу). Поддерживаем хозяйства, население через 
субсидии в размере 3 руб. в расчете на 1 кг молока, 
сданного в сельхозпотребкооператив».

\  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

АнАтолий АртАмонов, 
губернатор Калужской области:
«Сельхозпроизводителя нужно защищать через систему 
страхования, которая у нас в стране очень слабо разви-
та. Но самое главное — это внедрение новых техноло-
гий. Сельхозпроизводителям, которые уже успели осна-

ститься новой техникой, внедрили новые технологии, эта 
засуха — нипочем! Они как получали высокие урожаи, 
так и получают. Как у них была высокая продуктивность 
в животноводстве, так она и осталась. Они уже готовы 
к капризам погоды. Природные катаклизмы ударили 
по тем, кто не владеет подобными технологиями».

олег КовАлев,
губернатор Рязанской области:
«Во всем мире существует практика страхования 
на случай гибели или повреждения урожая сельскохо-
зяйственных культур из-за стихийных бедствий и других 
природных явлений. Однако в нашей стране сегодня 
сельхозпроизводителю очень сложно доказать, что 

ущерб произошел именно в результате природных 
катаклизмов, а не из-за неправильного хозяйствования. 
Мы вносим изменения в структуру посевных площадей, 
увеличивая посадку технических и масличных культур, 
картофеля и свеклы, ведь погодные условия по-разному 
влияют на различные растения. Диверсификация позво-
ляет достигать максимальной эффективности».

сергей вАхруКов, 
губернатор Ярославской области:
«В первую очередь это страхование. Второе — очень важ-
но диверсифицировать производство, потому что только 
на одном молоке или зерне не выжить. В 2007 году 
в Ярославской области 90% хозяйств зависело от цен 
на молоко. Сейчас положение меняется. В нескольких 

районах создаются комплексные структуры, ориентиро-
ванные на разнообразное производство (молоко, мясо, 
овощи, зерновые). Многие хозяйства недооценивают вы-
годы кооперации. В частности, в ряде районов сложилась 
непростая ситуация с заготовкой кормов, другие хозяй-
ства с этой задачей справились и имеют возможность 
помочь тем, у кого положение хуже».

виКтор Кресс, 
губернатор Томской области:
«Как агроном в прошлом, скажу, что 
такой культуры земледелия, какая 
есть сегодня у некоторых частников, 
мне в советские годы видеть не при-
ходилось. О новациях в агрономиче-
ской науке я теперь зачастую узнаю 

именно от фермеров-практиков. 
Они не боятся пробовать, экспери-
ментировать. Несколько лет назад 
в одном хозяйстве даже посчитали, 
что вносить удобрения с мотодель-
топлана выгоднее, чем обычным 
способом. Что касается страхования 
урожая — это необходимость, для 

которой, к сожалению, не у каждого 
хозяйства находится возможность. 
Мы в областном бюджете ежегодно 
закладываем средства на субси-
дирование сельхозпроизводства, 
помогаем с кредитами, но что где 
и когда сеять, какие технологии при-
менять, частник решает сам».

ПАвел иПАтов, 
губернатор Саратовской области:
«Наша задача — минимизировать 
потери сельхозтоваропроизводите-
лей, не допустить банкротства хо-
зяйств. Область выделила дополни-
тельно 270 млн. руб., которые уже 

направлены хозяйствам и пойдут 
на компенсацию потерь с каждого 
гектара пашни, на закупку кормов 
и фуража для животноводства. 
За счет средств федерального бюд-
жета хозяйства будут обеспечены 
семенами озимых культур, фура-

жом. Есть договоренность между 
областным правительством, банка-
ми и предприятиями агролизинга 
по пролонгации краткосрочных 
кредитов и отсрочке лизинговых 
платежей для сельхозтоваропроиз-
водителей».

вАлерий гАевсКий, 
губернатор Ставропольского края:
«В крае вовремя сумели просчитать 
риски и поработать с технологиями. 
Пригодилась система «сухого зем-
леделия» — ставропольское ноу-хау 
1960–1970-х годов, знаменитый 
Ипатовский метод. В итоге вышли 

на результат, даже превышающий 
среднегодовой уровень последних 
лет. Так, средняя урожайность зер-
новых культур сложилась на уровне 
34 ц/га — выше прошлогодней 
на 2 ц/га. В крае в агропроизвод-
ство активно внедряются страховые 
инструменты. Но в современных 

реалиях создания простого механиз-
ма страхования посевов недоста-
точно. Силовые структуры серьезно 
проверяют сейчас региональные 
страховые рынки, чтобы не было 
проходимцев и шарлатанов, которые 
«пилят субсидии» и больше ничего не 
делают».
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Вывод инновационных  
продуктов — это не «поход» 
на традиционные рынки.  
На новых рынках действует  
иная логика развития.

Рынок для 
изобретений

На различных презентациях сегодня можно увидеть 
большое количество идей, образцов товаров или 
услуг, которые называют инновационными. Но на деле 
они таковыми не являются, потому что чаще всего 
за ними не просматривается применение новой техноло-
гии. Специалисты по развитию бизнеса называют такие 
продукты «псевдоновыми» — они могут улучшать харак-
теристики продукта и создавать выгоды для потребите-
ля, но, как правило, аналоги такого продукта существу-
ют в других странах или их уже используют потребители, 
относящиеся к высшему классу. Чтобы понять различие 
между псевдоновыми продуктами и новыми, обратимся 
к типологии рынков. Классифицируют три типа рынков: 
первый — существующий, второй — скрытый, или латент-
ный, третий — зарождающийся. Для каждого используют 
разные модели вывода продуктов.

На рынках первого типа есть спрос и предложение, 
и обычно предложение превышает спрос. Это конку-
рентные рынки. Псевдоновые продукты выходят именно 
на эти рынки. Покупатель знаком с продуктом, но для 
того, чтобы он продолжал покупать продукт этой тор-
говой марки, ему предлагают аналогичный товар с до-
полнительными характеристиками. Например, диваны 
были кожаные и коричневые, а теперь — шерстяные 
и красные (я, конечно, утрирую ситуацию). Если произ-
водитель почувствовал тренд в потребительских пред-
почтениях, то для товаров длительного пользования или 
услуг есть шанс выйти на ожидаемые денежные потоки 
за год-полтора (если компания верно рассчитала потен-
циал рынка). На таких рынках количество потребителей 
и их предпочтения известны, объем продаж по анало-
гичным продуктам понятен, следовательно, расчеты 
в маркетинг-плане основываются на экономике и финан-
сах. За исключением случаев, когда мы продаем продукт 
по существенно более низким ценам и в больших объе-
мах, что позволяет только удержать спрос потребителей, 
которые уже знают эту торговую марку. Больших денег 
такой механизм не приносит, но толчею на рынке увели-
чивает. И повторю, речь идет о продаже «старого» товара 
на «старом» рынке, а не инновационного продукта.

Чтобы подготовить проект для второго типа рынка — 
латентного, надо понимать, как выглядит потребитель-
ская ниша, на которую выйдет продукт. В потребительских 
нишах предложение отсутствует, а спрос — латентный, 
«спящий». Задача состоит в том, чтобы его «разбудить». 
Расчеты емкости рынка, пригодные для рынков первого 
типа (основанные на финансах), здесь успеха не имеют. 
Требуются более профессиональные решения, постро-
енные на понимании поведения потребителей, так как 
в этом случае мы работаем с желанием потребителя. Но, 
как говорят, «желать-то я желаю, а купить не могу». Для 
такого рынка важно понимание экономического пове-
дения потребителя, его восприятие полезности продукта 
для себя. И, конечно, главный барьер — платежеспособ-
ность покупателя. Если у него есть деньги — купит, нет 
денег — не купит. Следовательно, на таком рынке про-
изводитель должен решить две основные задачи: четко 
сформулировать предложение и организовать для поку-
пателя доступ к деньгам. Типичный пример. До недавнего 
времени выбор места летнего отдыха для наших соотече-
ственников был невелик. Либо на даче, либо в Крыму или 
в Сочи, либо у родственников в другом городе. Потреби-
тельское кредитование сделало доступным отдых в Тур-
ции и в Египте.

Срок формирования предпочтения к продукту на та-
ком рынке — до трех лет.

Благодаря отлаженному механизму и огромным ре-
кламным бюджетам, здесь успешно проталкивают свои 
продукты огромные корпорации вроде NESTLE или 
Procter & Gamble.

Признак зарождающегося рынка — отсутствие 
и предложения, и спроса. Особенностью таких рынков 
является то, что спрос на новые продукты базируется 
на действительно инновационных решениях или про-
дуктах, созданных на базе новых технологий. Появле-
ние iPhone компании Apple, первого смартфона, кото-
рый полностью управляется прикосновениями пальцев 
к Touchscreen, то есть без лишних «посредников» (кла-
виатуры или стилуса), всколыхнуло производителей 
мобильных устройств и привело к тому, что они форси-
ровали разработку своей продукции с сопоставимыми 
характеристиками.

Такие рынки возникают намного чаще, чем предпола-
гают сами компании. Потребители не являются изобре-
тателями, поэтому даже не подозревают о возможности 
существования новых способов решения их проблем. 
При появлении действительно новой технологии для ее 
коммерциализации необходимо создать всю цепочку 
предложения: от разработки оборудования, строитель-
ства завода, производства продукции до организации 
каналов продаж. К сожалению, действительно иннова-
ционные продукты появляются не так часто. Это может 
быть связано с тем, что коммерциализации новых техно-
логий препятствуют действующие игроки на отраслевом 
рынке, поскольку для них выход инновационного про-
дукта может привести к существенным потерям, а иногда 
и к потере рынка.

Опыт многих российских компаний по продвижению 
продукции складывался на этапе роста экономики. Да, 
были кризисы, дефолт, но насыщения на многих рынках 
не было, поэтому у псевдонового продукта был шанс по-
лучить своего потребителя, а у компании — устойчивые 

Татьяна 
КОМИССАРОВА, 
декан Высшей 

школы маркетинга 

и развития бизнеса, 

руководитель 

центра «Маркетинг 

инноваций» 

Государственного 

университета — 

Высшей школы 

экономики
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денежные потоки. Тра-
диционная цепочка ценности позволяла иметь успешный 
бизнес и наращивать активы и базовые компетенции. 
Сегодня компании, являющиеся лидерами на существу-
ющих рынках, интенсивно ищут новые потребительские 
ниши для удержания денежных потоков в период сниже-
ния платежеспособности потребителей.

Если же компания относится к среднему бизнесу 
и не обладает большими активами и ресурсами, она за-
частую теряет рынок. Именно для этих компаний актуаль-
но понимание, что современная цепочка ценности (осно-
ва бизнес-модели компании) начинается с потребителя. 
А вывод инновационного продукта на зарождающийся 
рынок тем более строится на основе этой модели. Созда-
ние зарождающегося рынка может занять пять и более 
лет, так что речь идет о долгосрочных инвестициях, денег 
на которые у таких компаний нет.

Американские специалисты по развитию бизнеса Пи-
тер Дойль, Адриан Сливотски почти 20 лет назад впервые 
описали модели создания новых рынков в высококон-
курентной среде, а последователи развили эту модель. 

Сегодня эти модели называют market management. Если 
перевести на русский — «управление рынком». Под-
черкиваю, не marketing management, а именно market 
management. («Маркетинг со скоростью мысли», А. Сли-
вотски, Д. Моррисон, «ЭКСМО-Пресс», 2002). Наша Выс-
шая школа маркетинга и развития бизнеса — единствен-
ная в России, где уже пять лет обучают применению этой 
модели на российских рынках.

Зарождающимся, или инновационным, рынкам суще-
ственную помощь может и должно оказать государство, 
используя протекционистские методы. Кроме того, есть 
еще проблема — экспертиза и разработка программ 
коммерциализации инновационных продуктов. Специа-
листам, использующим традиционную цепочку ценности, 
сложно не только оценить, но даже прикинуть, имеет ли 
коммерческую перспективу инновационный продукт. Для 
этого необходима комплексная экспертиза со стороны 
команды по коммерциализации продукта, где ключевые 
роли отведены техническим экспертам и специалистам 
по коммерциализации (маркет-менеджменту). Такой 
опыт есть в США, где созданы центры компетенций по ре-
ализуемости проекта и его коммерциализации (Proof-of-
Concept Center). Аналогичный «Центр коммерциализации 
инноваций» создан на правах start-up в центре «Марке-
тинг инноваций» ГУ–ВШЭ.

Но дело не в одной точке в Москве. Необходимо соз-
давать сеть таких центров по всей стране — для под-
держки инноваторов, так как каждый из них должен до-
казать, что его инновация имеет право на инвестиции, 
а следовательно, на жизнь. В центре сначала проводится 
экспертиза, которая заключается в технологических ис-
следованиях, а также в изучении рынка для оценки пер-
спективы продукта и бизнес-модели. Возможна помощь 
в создании рабочего прототипа. Для инновационных 
продуктов очень важно проведение специальных разве-
дывательных исследований по поиску применения про-
дукта. Необходимо понять, какая модель продукта, для 
какой целевой аудитории может быть предложена рынку 
на основе разработанной учеными технологии. По боль-
шому счету, в результате разведывательного исследова-
ния можно выделить потребительские ниши для иннова-
ционного продукта, которые в дальнейшем превратятся 
в новый рынок. Но чаще всего для таких работ у иннова-
торов нет денег, а инвесторы не готовы вкладываться 
в продукт, коммерческая перспектива которого призрач-
на. Поэтому поддержка государства может ускорить вне-
дрение инноваций и обеспечить проекты инвестициями 
бизнес-ангелов и венчурных фондов. 

Каналы доставкиПриоритеты  
потребителя

СОВРеМеннАя цеПОчКА ценнОСТИ
Начинается с потребителя

Предложение про-
дукции / услуги

Ресурсы, сырье Активы / базо-
вые компетенции

Ресурсы, сырьеАктивы / базо-
вые компетенции

ТРАдИцИОннАя цеПОчКА ценнОСТИ
Начинается с активов, базовых компетенций

Предложение про-
дукции / услуги

Каналы доставки Потребитель
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Российскоподданные
В деле перестройки отечественной экономики россиянам 
действительно есть чему поучиться у западных соседей, 
чья национальная инновационная система стала основой 
бурного экономического роста и социального прогресса. 
Финляндия относится к числу государств с наименьшим 
уровнем коррупции и социальным расслоением. Ее ВВП 
на душу населения всего за три последних года увели-
чился почти на $10 тыс. ($34,9 тыс.), а доля продукции 
хай-тек во внешней торговле, по данным национального 
таможенного управления, составляет 14%.

Интересно, что одна из самых развитых сегодня 
стран мира на протяжении почти 600 лет была аграр-
ной периферией Шведского королевства, с которым 
Россия долго боролась за выход к Балтийскому морю. 
«В 1809 году Швеция окончательно потеряла Финлян-
дию, вошедшую в состав Российской империи на пра-
вах автономного княжества, — рассказывает Татьяна 
Андросова, старший научный сотрудник Института 
Всеобщей истории РАН. — Через два года к Финлян-
дии присоединили Выборгскую губернию, населенную 
карелами и ингерманландцами, что стало причиной по-
следующих споров о государственной границе, прохо-
дившей в опасной близости от Санкт-Петербурга. Фак-
тически Финляндия была государством в государстве 
со своим гражданством, правительством, парламентом, 
законодательством, финансовой системой и казной. 

Граждане Финляндии сохранили личную свободу и сво-
боду вероисповедания».

Страной управлял сенат, номинальным председа-
телем которого был генерал-губернатор. Он же высту-
пал личным представителем российского императора 
в Финляндии. Дела, касавшиеся этого государства, на-
прямую представлялись императору, минуя российских 
министров. Правда, парламент (сейм) почти полвека 
не собирался. Его работа возобновилась по инициативе 
Александра II в 1863 году. В 1865-м у страны появилась 
собственная валюта — финская марка, до 1917 года при-
вязанная к российскому рублю.

«Во время правления Александра II, — говорит Ната-
лия Антюшина, старший научный сотрудник Центра 
Северной Европы Института Европы РАН, — Финлян-
дия официально обрела собственную государственную 
символику — герб, гимн, флаг, а финский язык был урав-
нен в правах со шведским». Статус же государственного 
он получил в 1902 году. При шведах, поясним, финский 
был языком простолюдинов, и после вхождения Финлян-
дии в состав России делопроизводство велось на швед-
ском. Финны до сих пор относятся с большим уважени-
ем и признательностью к Александру II. В Хельсинки ему 
установлен памятник, а центральная улица именуется 
Алексантеринкату — улица Александра.

Татьяна Андросова: «Под влиянием спроса со сто-
роны новой метрополии и при участии российских 

Во время июльской поездки 
президента Дмитрия 
Медведева в Финляндию 
президент Тарья Халонен, 
чей ответный визит 
назначен на осень этого 
года, охарактеризовала 
наши отношения как 
отличные и обещала 
помочь российскому 
коллеге с модернизацией.

Финский 
друг

Ирина 
ВОРОБЬЕВА
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капиталов возникло и быстро развивалось крупное 
промышленное производство, прежде всего металло-
промышленность и машиностроение. Имея возможность 
полностью удовлетворять потребности в зерне за счет 
импорта из России, финны сосредоточились на развитии 
животноводства. Российский рынок поначалу был основ-
ным и для мясо-молочной продукции. Смекалка и пред-
приимчивость у финнов в крови, и со временем они на-
чали теснить российских производителей. Финляндская 
промышленность, защищенная традиционно высокими 
общероссийскими тарифами, при собственных низких 
ценах достаточно быстро прогрессировала, развива-
ясь как открытое хозяйство, для которого конкурентная 
борьба — средство повышения эффективности».

Словом, до начала XX века Россия и Финляндия жили 
душа в душу, финские подданные и не думали поки-
нуть свою метрополию. Но международное положение 
менялось. В Российской империи, ослабевшей после 
Крымской войны, решили усилить связи окраин с цен-
тром и разработали программу русификации. Однако 
постепенное свертывание финляндской автономии по-
дорвала Первая мировая война, так что фактически ни-
чего из запланированного реализовать не удалось. Тем 
не менее подобный разворот в государственной полити-
ке перевернул и отношение финнов к России. 31 декабря 
1917 года большевики признали независимость Велико-
го княжества Финляндского, которую сами финны про-

возгласили 6 декабря. Горячие финские парни даже по-
пытались прирастить территорию, отправившись в июле 
1919 года во главе с бывшим царским генералом Кар-
лом Густавом Маннергеймом на Петроград.

Татьяна Андросова: «В 1920–1930-е годы эмоции 
играли не последнюю роль в формировании у финнов 
образа восточного соседа. Пропаганда нагнетала ат-
мосферу недоверия в отношениях двух государств. 
Ожидания нападения с востока питали идею о «Великой 
Финляндии», которая была замешана не только на ис-
креннем радении за судьбу родственных финнам на-
родов, но и на неумеренных амбициях определенных 
кругов. И хотя финляндские власти никогда официально 
с этой идеей не солидаризировались, на мирных перего-
ворах в 1920 году в Тарту финны предъявили свои права 
помимо Восточной Карелии и Петсамо на весь Кольский 
полуостров. По договору, Финляндия получила Петсамо, 
обеспечив себе выход к Ледовитому океану».

Свой среди чужих
И все же вопрос безопасности северо-западной границы 
СССР решил в результате Зимней войны 1939–1940 го-
дов. О том, кто на кого напал, историки до сих пор спорят. 
Тем не менее, по мирному договору 1940 года, Совет-
ский Союз получил весь Карельский перешеек, запад-
ное и северное побережье Ладоги, территорию Петсамо 
(около 10% финской территории), а также право аренды 
полуострова Ханко в Финском заливе.

Во время Второй мировой войны Финляндия попыта-
лась вернуть утраченное, выступив на стороне гитлеров-
ской Германии. Военные действия того периода финны 
называют Войной-продолжением. «Продолжение» за-
кончилось поражением Финляндии и восстановлением 
границ 1940 года. Страну обязали выплатить репарации 
в $300 млн. промышленными товарами (более 200 на-
званий). Позднее эту сумму снизили до $226,5 млн. 
В СССР направлялось оборудование для целлюлозно-
бумажных предприятий, суда, локомотивы, грузовые ав-
томашины, подъемные краны — словом, все необходи-
мое для восстановления государства.

«У советских руководителей, — продолжает Татьяна 
Андросова, — был четкий план взаимоотношений с за-
падным соседом. Главным пунктом в нем значилось за-
воевание финляндского рынка, доминирование в импор-
те и экспорте, в результате чего автоматически на второй 
план должны были уйти политические оппоненты совет-
ского государства. Они же — главные довоенные торговые 
партнеры Финляндии — Великобритания, Швеция, США». 
Оккупацией, которой так страшились жители Суоми, СССР 
пригрозил лишь однажды — в 1946 году, когда финны по-
пытались найти поддержку на Западе в вопросе о пере-
смотре границы. «Психологический прессинг играл нема-
ловажную роль во время выплат Финляндией репараций 
в 1944–1952 годах. Притом что Жданов, возглавлявший 
Союзную контрольную комиссию в Финляндии, и его ко-
манда действовали вполне корректно, контроль над вы-
полнением финнами своих обязательств по Соглашению 
о перемирии 1944 года был жестким (мирный договор 
с Финляндией заключили через три года — ред.). Финлянд-
ское руководство не скрывало своей обеспокоенности 
за дальнейшую судьбу экономики страны, перестроенной 
под спрос со стороны СССР. Но Сталин пообещал после 

Почти 51% фин-
ского импорта 
в Россию — про-
дукция машино-
строения, в том 
числе 25,5% — 
электроника 
и электротех-
ника.

ИТАР-ТАСС
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завер шения репарационных выплат покупать в Финлян-
дии в два-три раза больше машин и оборудования. Эко-
номический интерес удалось взвинтить до такой 
степени, что финны сами выступили с идеей за-
ключения долгосрочных торговых договоров 
и в итоге пошли на подписание с СССР поли-
тического пакта. Договор о дружбе, сотруд-
ничестве и взаимной помощи 1948 года 
стал последним звеном в цепи соглашений, 
с помощью которых была создана система 
безопасности СССР».

Стороны обязались совместно бороться 
против военной агрессии в отношении Фин-
ляндии или Советского Союза через террито-
рию Финляндии. Правда, в преамбулу договора 
по предложению финского президента Юхо Паа-
сикиви включили положение о стремлении Финлян-
дии «оставаться в стороне от противоречий между инте-
ресами великих держав».

Татьяна Андросова: «В 1955 году Финляндии была 
возвращена территория Порккала-Удд, арендован-
ная на 30 лет. В том же году Финляндия стала членом 
ООН. Уступки со стороны СССР были следствием кратков-
ременной оттепели в международных отношениях и пере-
мен, наметившихся в советской внешней политике после 
смерти Сталина. В отношении Финляндии проводилась по-
литика умиротворения, напоминавшая политику времен 
финляндской автономии, весьма успешную вплоть до на-
чала XX века. Широкие экономические отношения с СССР 
способствовали превращению Финляндии из преимуще-
ственно аграрной страны, зависимой от лесопереработки, 
в развитое индустриальное государство. К тому же, актив-
но сотрудничая с СССР, Финляндская республика  не толь-
ко поддерживала, но развивала и углубляла деловые 

связи с западными странами. Современное финляндское 
судостроение, например, фактически началось с поставок 

на советский рынок. Но если сначала до 90% выпу-
скаемых судов направлялись на восток, то к 70-м 

годам прошлого века — только 30%, остальные 
шли на запад. По сути, на рынке СССР и стран 

СЭВ финская продукция обкатывалась перед 
поступлением на западные рынки. В сво-
ем развитии финны не останавливались, их 
экономика быстро прогрессировала. Для 
Финляндии характерны высокие затраты 
на НИОКР, повышенное внимание государ-

ства к науке. Не случайно уже на этапе вы-
полнения репарационной программы особый 

интерес советское руководство проявляло к но-
вым технологиям. В Финляндии давно поняли, что 

экономика, единственное природное богатство ко-
торой — лес, может существовать в современном мире 
только за счет развития по инновационному пути».

СССР, в свою очередь, пытался снизить политическую 
напряженность в отношениях с Западом. Так, в 1952 году 
президент Урхо Кекконен призвал правительства Дании 
и Норвегии вернуться к политике нейтралитета и оста-
вить НАТО. Теперь известно, что эти тезисы были огово-
рены и согласованы с нашим посольством. Кроме того, 
финский рынок предоставлял нашей экономике возмож-
ность преодолеть замкнутость и изоляцию, ознакомить-
ся с западными технологиями, стандартами и на практи-
ке конкурировать с европейскими товарами.

Стабильное же сотрудничество Финляндии с Совет-
ским Союзом было условием развития отношений с За-
падом. Полноценным членом Евросоюза Финляндия ста-
ла лишь в 1995 году. До этого СССР активно противился 
ее участию в западных экономических группировках. 

Финляндия пока 
воздерживается 
от взаимной от-
мены виз, за ко-
торую ратует 
Россия.

Российско-финлядское  
партнерство
В ходе Первого инновационного 

форума Россия — ЕС российские и 

финские компании (среди них ОАО 

«Совкомфлот», ФГУП «Росморпорт», «СЕТ 

Групп», «Окер Арктик Текнолоджи Инк») 

подписали меморандум о проектирова-

нии и строительстве ледокола для спаса-

тельных операций и борьбы с разливами 

нефти. ЗАО «Трансмашхолдинг» и АО 

«Вяртсиля» заключили соглашение о соз-

дании в Пензе совместного предприятия 

по производству транспортных дизелей 

(до 300 дизелей в год). Запуск намечен 

на начало 2012 года, oбъем инвести-

ций — около 1,5 млрд. руб. Осенью 

нынешнего года партнеры планируют 

отправить на испытания маневренный 

тепловоз с дизелем «Вяртсиля».

Госкорпорация «Роснанотех» и финский 

государственный инвестиционный 

фонд Finnish Industry Investment 

договорились о создании программы 

совместного инвестирования в области 

нанотехнологий. Ее задача — соинвести-

рование в равных долях в быстрорасту-

щие нанотехнологические компании, как 

в России, так и Финляндии (каждая из 

сторон предоставит до 25 млн. евро). Со-

глашение рассчитано на три года и может 

быть пролонгировано.

Начиная с 2005 года страны регулярно 

проводят российско-финляндские эконо-

мические форумы.

НАТАлИя АНТюшИНА: «Финские ком-

пании за последние 20 лет создали 

в России около 700 предприятий, 

у российского же капитала в Финляндии 

около 2 тыс. фирм — в основном малых 

и средних, но есть среди них и крупные. 

Так, «Суомен Петроле» владеет сетью 

автозаправочных станций в Финляндии, 

«Тебойл» занимается их обслуживанием 

и производством горюче-смазочных 

материалов. «Газум» и «Нордтрансгаз» 

импортируют газ из России в Фин-

ляндию. «Конела» занимается про-

дажей и техническим обслуживанием 

автомобилей в Финляндии. Российская 

фирма «Зангаз» построила газопровод 

лаппеенранта — луумяки протяженно-

стью 25 км. «Норильский никель» купил 

завод в Финляндии, где организовано 

самое чистое производство никеля 

в мире, и получил доступ к передовым 

технологиям в производстве цветных 

металлов».

В Финляндии немало российских ком-

паний, специализирующихся на пере-

возке грузов, поскольку наш западный 

сосед за последние годы превратился 

в крупный логистический центр между 

Россией и Европой. Общий объем нако-

пленных финских инвестиций в России 

достиг 6 млрд. евро (2% всех иностран-

ных вложений), причем более половины 

из них не портфельные, а прямые.

«Тиккурила» производит в Московской 

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Но в 1961 году Финляндия заключила договор с ЕАСТ 
об ассоциированном членстве, а в 1973-м — с ЕЭС о та-
моженном союзе. Договор с ЕАСТ предполагал сначала 
поэтапное снижение тарифов, а затем их полную отмену, 
что не могло нас не волновать. Подписав с Финляндией 
соответствующие таможенные соглашения, СССР полу-
чил те же льготы на финляндском рынке, что и западные 
страны, члены ЕАСТ и ЕЭС, фактически став внешним 
членом этих союзов.

Татьяна Андросова: «Проблемы в экономическом со-
трудничестве с Финляндией обнаружились уже в конце 
1940-х годов и впоследствии приобрели характер по-
стоянной тенденции. У финнов были претензии не только 
к качеству советских холодильников, фотоаппаратов, пе-
чатных машинок, но даже к качеству нефти». 

Об опасности чрезмерной зависимости от советского 
рынка в Финляндии открыто говорили и до войны и после. 
А Долгосрочную программу экономического сотрудниче-
ства 1977 года сроком на 15 лет кое-кто считал ничем 
иным, как «прыжком в неизвестность». Однако со време-
нем оценки стали более реалистичными. Сейчас финны 
полагают, что и репарации, положившие начало интен-
сивной индустриализации, и последующие отношения 
в рамках пятилетних торговых договоров способствова-
ли экономическому развитию государства.

Принимай нас, Суоми
Современные же российско-финские отношения отличает 
редкое добрососедство. «Территориальных споров между 
нашими странами нет, крупных политических проблем 
тоже, — соглашается Наталия Антюшина. — Военная 
доктрина Финляндии называется «Военное неприсоеди-
нение и самостоятельная оборона». Страна по-прежнему 
не является членом НАТО. И хотя в Финляндии есть полити-
ческие силы, выступающие за присоединение к Североат-
лантическому альянсу, официальный курс предусматрива-
ет неучастие в военных блоках. Финляндия поддерживает 
вступление России в ВТО и региональное сотрудничество 
c нашей страной на севере Европы в рамках региональ-
ных инициатив (Совет государств Балтийского моря, Со-
вет Баренцева моря и Евроарктического региона, Аркти-
ческий совет, «Северное измерение»).

Что до истории с русской бабушкой, которую финны 
пытались депортировать, то надо учесть, что Финляндия — 
социально ориентированное государство. Наталия Антю-
шина: «Социальные расходы на одного финского гражда-
нина сопоставимы с российским ВВП на душу населения. 
Но при этом увеличивается нагрузка на каждого работаю-
щего по содержанию детей и пожилых. Так что финансовая 

Аренду Финляндией у России Сай-
менского канала в этом году продли-
ли на очередные 49 лет.

Финны  
называют свою 
страну Суоми,  
по одной из 
версий, название 
произошло от слов 
«суо» —  болота, 
озера и «маа» — 
страна.

области лаки и краски, а «Марли» — соки 

в Санкт-Петербурге. «Сонера» приобрела 

крупный пакет акций петербургской 

компании «Норд-Вест». У энергетической 

компании «Фортум» автозаправочные 

станции в Санкт-Петербурге и Вы-

борге, она же построила ТЭЦ в Санкт-

Петербурге, занимается добычей нефти 

в Тимано-Печерском бассейне и Респу-

блике Коми.

Беспрецедентный пример сотрудниче-

ства между нашими странами — аренда 

Финляндией Сайменского канала, 

продленная в этом году на очередные 

49 лет. Канал, часть которого проходит 

по российской территории, связы-

вает внутренние районы Финляндии 

с Финским заливом, позволяя вывозить 

продукцию на мировой рынок наиболее 

дешевым водным путем. Арендная 

плата составляет 1,22 млн. евро 

в год. При этом Россия будет получать 

дополнительные платежи за каждое 

проходящее судно в зависимости 

от его водоизмещения. Для укрепления 

организационной основы взаимного 

сотрудничества в Санкт-Петербурге от-

крыт так называемый Дом Финляндии. 

В нем разместят Институт Финляндии 

в Санкт-Петербурге, финскую школу, 

представительства финских городов, 

в том числе Хельсинки, финской торго-

вой палаты и организации «Финпро», со-

действующей внешнеэкономическому 

сотрудничеству страны. Добавим, что 

в этом году финны выделили 20 млн. 

евро на развитие приграничного со-

трудничества в четырех направлениях: 

логистика, производство продоволь-

ствия, лесопромышленный комплекс, 

образование. Речь идет о северо-

западе России.

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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дисциплина требует жесткой политики. Социаль-
ные льготы распространяются только на граждан». 
82-летнюю Ирину Антонову, напомним, после 
рекомендаций Совета Европы финны согла-
сились обустроить, но обязали семью (дочь 
и зятя-финна) платить за ее лечение, после 
чего они все же решили отправить бабушку 
на родину. Наталия Антюшина: «Что каса-
ется семейных споров, то в европейской 
традиции дети в случае развода чаще оста-
ются с отцом, а у нас — с матерью. Осложня-
ет ситуацию и закон 2008 года, позволяющий 
изымать детей из семей во внесудебном по-
рядке. Наш уполномоченный по правам ребенка 
Павел Астахов предложил создавать совместные ко-
миссии, но пока эта инициатива отклика не нашла».

В целом, по мнению наших собеседников, подобные 
коллизии — хотя и досадные, но вполне преодолимые недо-
разумения, которые несопоставимы по уровню и масштабу 
с государственным сотрудничеством наших стран.

Наталия Антюшина: «Максимального уровня вза-
имная торговля между нашими странами достигла 
в 2008 году, составив $22,4 млрд. Из-за кризиса това-
рооборот упал до $13,1 млрд., однако Россия сохранила 
первое место в финляндском импорте и второе в экспор-
те. Если судить по неполным данным о взаимной торговле 
за текущий год, то в 2010-м показатели прошлого года бу-
дут существенно превзойдены». По данным Второго Евро-
пейского департамента МИД РФ, товарооборот за I квар-
тал нынешнего года почти на 20% превышает показатель 
за тот же период прошлого.

Наш экспорт в Финляндию на 90% состоит из топлива 
и сырьевых материалов: нефти и нефтепродуктов, элек-
троэнергии, леса. 70% природного газа, покупаемого 
Финляндией, российский. 

Наталия Антюшина: «Лесопереработка — область 
тесной кооперации Финляндии и России. Почти четверть 
сырья для финской лесоперерабатывающей промышлен-
ности поступает из России. В прошлом году наше руковод-
ство, взяв курс на развитие собственной лесоперерабаты-

вающей промышленности и экспорт переработанной 
продукции, решило повысить экспортные пошли-

ны за кубометр леса-кругляка с 4 до 50 евро, 
что вполне естественно вызвало возражения 

финнов на политическом уровне».
Хотя лесопереработка уже давно пере-

стала быть главной опорой финской эко-
номики, тем не менее на нее приходится 
около четверти всех занятых и примерно 
такая же часть ВВП.

«Решение повысить пошлины совпало 
с переговорами по сооружению «Северного 

потока», и власти пошли на компромисс, — про-
должает наша собеседница. — Повышение отло-

жили до 2011 года, причем под него не подпадет так 
называемый березовый баланс (основная часть брев-

на — ред.). Финны же в феврале этого года дали зеленый 
свет трубопроводу». Правда, по словам представителей 
МИД России, Финляндию интересовали исключительно 
экологические аспекты прокладки газопровода.

Так или иначе, но финны уже начали размещать в нашей 
стране производства по первичной обработке древеси-
ны. В Карелии действуют дочерние предприятия компании 
«Стура Энсо», в Ленинградской области — «Мется-Ботния», 
а в Вологодской — «Коскисилва».

Из Финляндии к нам идут готовые изделия: бумага, 
продовольствие, мебель, товары народного потребле-
ния, оборудование, транспортные средства. Почти 50% 
в финском импорте — продукция машиностроения, в том 
числе 25,5% — электроника и электротехника, что не уди-
вительно. Электроника превратилась в четвертого «кита» 
финляндской экономики наряду с целлюлозно-бумажной, 
металлургической и машиностроительной продукцией.

Еще один яркий пример прогресса финнов — экспорт 
энерготехнологий, выросший за последнее десятилетие 
в четыре раза, до $3 млрд. Древесной биомассой покры-
вается 20% энергопотребления Финляндии.

Благодаря же внедрению наукоемких технологий 
в лесной промышленности доля Финляндии, чьи лесные 
ресурсы составляют лишь 0,5% мирового лесного фонда, 
выросла, например, в производстве мелованной бумаги 
до 25% всего мирового производства.

Так что мир вполне справедливо поражается успехам 
маленькой северной страны, заинтересованной и в бо-
лее развитом восточном соседе. В мае этого года в бли-
жайшем к России городе Лаппеенранта на юго-востоке 
Финляндии прошел Первый инновационный форум Рос-
сия — ЕС, совпавший с переговорами российского и фин-
ского премьеров. «Наши страны, — поясняет Наталия 
Антюшина, — договорились о совместной работе по ком-
мерциализации российских инноваций, содействии мо-
дернизации российской промышленности, повышению 
энергоэффективности и энергосбережения нашей эко-
номики. Финляндия всегда была зачинателем новых эко-
номических инициатив, затем находивших широкое при-
менение. Достаточно вспомнить «Северное измерение», 
координирующее многочисленные программы Евросою-
за, направленные на север Европы и Россию. В сфере же 
инноваций Финляндия на своем опыте демонстрирует дру-
гим странам возможность сотрудничества с нами, что слу-
жит пусковым механизмом для применения новых форм 
взаимодействия на более широкой основе». 

При Алексан-
дре II Фин-
ляндия обрела 
герб, гимн, 
флаг. На фото: 
памятник 
императору 
в финляндской 
столице.

Русские со-
ставляют 0,5% 
от пятимил-
лионного насе-
ления Финлян-
дии. На фото: 
собор Успения 
Божей Матери 
в Хельсинки.

РИА-НОВОСТИ
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По результатам последнего исследо-
вания компании IBM «Проблемы во-
дителей» (IBM Commuter Pain Survey), 
российская столица занимает четвер-
тое место по количеству пробок среди 
20 крупнейших городов мира. IBM 
опросила 8192 водителей мегаполи-
сов. Они описали местные особенно-
сти передвижения, влияние пробок 
на качество работы или обучения, 
здоровья, досуга, планирование поез-
док. Полученные данные были транс-
формированы в баллы.  Московских 

Потерянное время

Россия стала более дееспособной

Созревший рынок 

В новом «Рейтинге недееспособных государств» аме-
риканского журнала Foreign Policy Россия опустилась 
с 71-го на 80-е место, тем самым повысив свой индекс на-
дежности. Рейтинг составляется на основе одноименного 
индекса (Failed States Index), отражающего способность 
властей контролировать целостность территории, а также 
демографическую, политическую и экономическую ситуа-
цию в стране. Большинство «недееспособных» государств 
находятся на африканском континенте: помимо Сомали 
в лидерах — Чад, Судан, Зимбабве, Демократическая Рес-
публика Конго. Россия входит в группу с умеренным уров-
нем нестабильности. Нашими соседями по рейтингу стали 
Индия (79-е место) и Таиланд (81-е). К факторам, негативно 
влияющим на позиции России, эксперты отнесли пробле-
мы сепаратизма и общую политическую нестабильность 
на Северном Кавказе, неравномерность экономического 
развития, неэффективную работу государственных струк-
тур, высокую степень криминализации. 

Россия опустилась со 2-го на 10-е место в рейтинге 
30 самых перспективных для ретейлеров стран по ито-
гам 2009 года. Топ-лист ежегодно составляется кон-
салтинговой компанией A. T. Kearney на основе индек-
са роста мировой розничной торговли (Global Retail 
Development Index, GRDI). GRDI учитывает страновой 
риск (совокупный показатель по экономическим, поли-
тическим и социальным рискам), насыщенность и темпы 
роста («привлекательность для инвестирования») местно-
го рынка, а также возможность отсрочить выход на него 
(чем она меньше, тем выше индекс).
На сей раз лидирующую позицию занял Китай (в 2008 году 
он был на 3-м месте), на 2-м месте оказался Кувейт, за-
тем следуют Индия, Саудовская Аравия и Бразилия.
Снижение интереса иностранных ретейлеров к России 
эксперты связывают с укреплением местных сетей, от-
сутствием роста покупательской способности населения 
и принятием в конце прошлого года закона «О торговле». 
Серьезной проблемой является также отсутствие хороших 
дорог. В прошлом году бизнес в России прекратили сра-
зу два зарубежных ретейлера — французская Carrefour 
и турецкая Ramstore, что также было учтено экспертами. 
В целом, по мнению экспертов, российский рынок прошел 
фазу становления и находится в «зрелом» состоянии.

Где жить спокойнее?

Место страна Баллы Место страна Баллы 

1 Сомали 114,3 65 Туркменистан 82,5
2 Чад 113,3 79 Индия 79,2
3 Судан 111,8 80 Россия 79
4 Зимбабве 110,2 81 Таиланд 78,8

5 Демократическая
Республика Конго 109,9 82 Белоруссия 78,7

103 Kaзахстан 72,7
6 Афганистан 109,3 135 Латвия 55,4
7 Ирак 107,3 140 Эстония 50,7

8 Центрально-Африканская 
Республика 106,4 141 Венгрия 50,1

146 Литва 47,8
9 Гвинея 105 147 Греция 45,9

10 Пакистан 102,5 158 США 35,3
32 Иран 92,2 159 Франция 34,9
36 Узбекистан 90,5 166 Канада 27,9
37 Грузия 90,4 174 Швейцария 21,8
38 Таджикистан 89,2 175 Швеция 20,9
45 Киргизия 88,4 176 Финляндия 19,3
58 Молдова 83,8 177 Норвегия 18,7

водителей по праву можно назвать самыми терпеливыми 
в мире. Так, усредненное максимальное время в пробке 
за последние три года, названное респондентами, со-
ставляет 2,5 часа, что больше, чем в любом другом городе, 
участвующем в исследовании, и как минимум вдвое пре-
восходит общий средний показатель — 1,1 часа. При этом 
у 42% водителей этот показатель превысил 3 часа. 35% 
опрошенных хотя бы раз за месяц не доезжали до офиса 
из-за пробок. Время, потерянное в пробках, 52% москви-
чей потратили бы на отдых и 38% — на сон. Работе это 
время уделили бы около 10% москвичей — на треть мень-
ше среднего значения по миру. По уровню раздражения 
от пробок москвичи уступают только жителям Пекина.

Где пробок больше? 

Место Город Баллы

1–2 Пекин 99
1–2 Мехико 99

3 Йоханнесбург 97
4 Москва 84
5 Нью-Дели 81
6 Сан-Паулу 75
7 Милан 52
8 Буэнос-Айрес 50
9 Мадрид 48

10–11 Лондон 36
10–11 Париж 36

Самая привлекательная розница (показатели в баллах)

Место
страна

Привлекательность 
для инвестиро-

вания

страно-
вой 

риск

насыщен-
ность 
рынка

возМожность 
отложить вход 

на рынок2010 2009

1 3 Китай 50,6 85,8 32,9 86,6
2 н/а Кувейт 75,4 94,3 56,2 24,5
3 1 Индия 35,4 51,3 62,2 97,8
4 5 Саудовская Аравия 65,3 86,5 50,7 31
5 8 Бразилия 73,5 74,3 46,6 36,9
6 7 Чили 71,8 92,3 27,5 38,3
7 4 ОАЭ 79,1 100 18,8 32
8 н/а Уругвай 67,7 74,3 58,6 23,1
9 18 Перу 43,4 54,6 72,2 49,2

10 2 Россия 63,5 55,1 32 61,8
11 14 Тунис 45,3 77,1 61,3 26,3
12 н/а Албания 30,4 30,2 82,2 61,7
13 15 Египет 30,9 45,5 85,7 41,6
14 6 Вьетнам 12,3 49,4 50,2 89,1
15 19 Марокко 31,8 60,6 56 46,9
16 22 Индонезия 40,9 46,6 59,9 47,5
17 10 Малайзия 54,9 67,5 15,6 48,9
18 20 Турция 64,6 52,5 40,5 28,9
19 21 Болгария 49,7 60,8 18,8 56,7
20 н/а Македония 41,7 28 60,8 52,2
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ИНВЕСТПРОЕКТ

Губернатор 
Краснодар- 
ского края 
Александр 
Ткачев —  
об Инвестици-
онном форуме 
в Сочи

36
БОЛЬШОЙ 
РАЗГОВОР

Гендиректор 
компании 
«Сити-XXI век» 
Станислав 
Архипов — 
о «здоровом» 
строительстве

30

1–2 октября 
Москва.
7‑я Московская 
международная 
инвестиционная выставка.
Основная идея Investment Show достаточно 
проста: кризис — это такое время, когда 
нужно использовать только очень надеж‑
ные инструменты для инвестирования. 
А пока для вложений ничего лучше, чем 
зарубежная недвижимость, не существует. 
Выставка традиционно соберет не одну 
сотню участников: здесь будут представле‑
ны как самые популярные направления — 
болгарское, турецкое, испанское, кипрское, 
так и вызывающие все больший интерес 
балканское, балтийское, центрально‑
американское. Ведущие девелоперские 
компании, крупнейшие риелторы пред‑
ложат посетителям объекты недвижимости 
на любой вкус и любой бюджет. Здесь же 
можно будет получить консультации 
по вопросам юридического характера, 
побеседовать с инвестиционными аналити‑
ками. Организатор выставки — компания 
AiGroup. Место проведения — выставочный 
центр «Т‑Модуль».

5–7 октября 
Санкт‑Петербург.
«Транстек—2010» — 
Международная выставка 
«Портовый транспорт 
и перевозки России».
Выставка «Транстек», созданная 
в 1994 году при поддержке Министерства 
транспорта РФ и Российской академии 
наук, традиционно проходит при активном 
участии ОАО «Российские железные доро‑
ги», ФГУП «Росморпорт», правительства 
Санкт‑Петербурга и ряда приморских реги‑
онов России, отраслевых союзов и ассоци‑
аций транспортников. Организатор — ЗАО 
«Транстех Нева Эксибишнс». 
Она ориентирована на дальнейшее раз‑
витие политики РФ в сфере транспорта. 
На международном уровне способствует 

предоставлению широких возможностей 
в демонстрации потенциала российских 
портов и транспортно‑логистического ком‑
плекса. В рамках выставки пройдет кон‑
ференция «Будущее российских портов», 
которая нацелена на актуальные вопросы 
реализации Морской доктрины РФ, в том 
числе создание условий для дальнейше‑
го увеличения доли морских перевозок 
во внешнеэкономической деятельности 
России. Место проведения мероприятий — 
выставочный комплекс «Ленэкспо».

5–8 октября 
Москва.
Международный 
промышленный форум — 
2010.
Форум проходит при поддержке и участии 
Совета Федерации РФ, Государственной 
Думы РФ, Министерства промышленности 
и торговли РФ, Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ, Российского 
союза промышленников и предпринима‑
телей.
Промышленный форум объединяет в себе 
ряд специализированных выставок, пред‑
ставляющих все отрасли промышленности: 
TECHNOTEX/Промышленные технологии 
и оборудование (нанотехнологии); 
AVIANEX/Авиационная промышленность; 
PETROLEX/Нефтегазовая промышлен‑
ность; CHEMINEX/Химическая промыш‑
ленность; ELENEX/Электроэнергетика; 
GEOMINEX/Геология, горнодобывающая 
промышленность. Основная цель меро‑
приятия — содействовать промышленным 
предприятиям в расширении границ 
торгово‑экономического сотрудни‑
чества, развитии и модернизации их 
производственной базы, привлечении 
дополнительных инвестиций. Деловая про‑
грамма Промышленного форума — 2010 
создаст необходимые условия для широко‑
го обмена опытом между экспонентами 
в рамках конференций, семинаров и пре‑
зентаций. Организатор — МВЦ «Крокус 
Экспо».

8 октября 
Москва.
V Национальный конгресс 
«Приоритеты развития 
экономики: модернизация 
промышленности  
России».
Ключевой темой конгресса станет обсуж‑
дение и разработка эффективных путей 
развития отечественной промышленности, 
ее модернизация и внедрение новой 
промышленно‑инвестиционной полити‑
ки. Также планируется определить, как 
следует совершенствовать управление 
взаимодействием предприятий и банков. 
Организация и проведение конгресса 
поручена Национальному агентству страте‑
гических проектов. Мероприятие состоится 
в «Президент‑Отеле».

8–11 октября 
Москва.
Агропромышленная 
выставка «Золотая 
осень — 2010».
Российская выставка проводится ежегодно 
по распоряжению правительства нашей 
страны от 11 апреля 2000 года и приуроче‑
на к празднованию Дня работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей промышлен‑
ности. В 2006 году «Золотая осень» получила 
благословение Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II.
Цель выставки — отражение современного 
состояния агропромышленного комплекса 
страны, показ продукции и разработок для 
технической и технологической модерниза‑
ции сельского хозяйства, инновационных, 
энергоэффективных и ресурсосберегающих 
технологий, необходимых для обеспечения 
продовольственной безопасности России. 
Организаторы: Минсельхоз России, 
Правительство Москвы, РАСХН, 
Агропромсоюз, ОАО «ГАО ВВЦ», на террито‑
рии которого и пройдет выставка.ок
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изводство 
продолжи-
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ШТАБ

На ремонт 
и строитель-
ство дорог 
государство 
в 2011 году 
потратит впя-
теро меньше, 
чем в этом
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СТАРТАП

Изобрете-
ние тольят-
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54
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«Татнефть» 
озабо-
тилось 
шинами
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14 октября 
Москва.
Международная 
конференция 
«Нержавеющая сталь для 
современной России».
В программе конференции: «Мировая инду‑
стрия и региональные рынки нержавеющей 
стали: посткризисный итог»; «Российский 
рынок потребления нержавеющей стали: 
перспективы развития»; «Ценовые тренды 
2010–2011 годов на внешнем и внутрен‑
нем рынках: просто не будет»; «Сырье 
и материалы (Ni, FeCr, FeMo, лом): рост 
цен впереди»; «Современные требования 
потребителей к продукции из нержавеющей 
стали»; «Условия ведения бизнеса и импорт 
продукции»; «Создание совместных 
предприятий — новый этап сотрудниче‑
ства»; «Нержавеющая сталь и современные 
технологии». Конференция подготовлена 
Ассоциацией «Спецсталь». Место проведе‑
ния — отель «Рэдиссон SAS Славянская».

18–21 октября 
Москва.
IV Международный 
форум архитектуры, 
строительства, 
реконструкции 
городов, строительных 
технологий и материалов 
«Строительство городов. 
CITYBUILD‑2010».
Организаторы форума — правительство 
Москвы и выставочная компания «Глобал 
Экспо». В программе: Третий национальный 
строительный конгресс, конференции, «кру‑
глые столы», семинары, конкурсы, техниче‑
ские экскурсии. В Международном форуме 
«Строительство городов. CITYBUILD‑2009» 
приняли участие более 300 компаний 
из 28 регионов России, 24 зарубежных 
стран и стран СНГ, таких как: Германия, 

Италия, Франция, Канада, США, Бельгия, 
Япония, Израиль, Швеция, Казахстан. 
Ежегодно форум посещают тысячи про‑
фессионалов инвестиционно‑строительного 
сектора. В прошлом году за четыре дня 
здесь побывали более 12 тыс. специали‑
стов из 55 регионов России и 30 зару‑
бежных стран. В рамках мероприятия 
организована специальная программа 
«VIP‑посетитель», в ходе которой пройдут 
бизнес‑встречи с руководителями крупных 
предприятий, профильных департаментов 
правительства Москвы, мэрами крупнейших 
городов мира, полномочными и торговыми 
представительствами зарубежных стран. 
Форум станет центром делового общения 
профессионалов, отразит все современные 
процессы отрасли, а также познакомит 
участников со стратегиями российских 
строительных компаний в период мирового 
кризиса и комплексом мер, направленных 
на стабилизацию строительного рынка. 
Место проведения — ВВЦ.

25–28 октября 
Москва.
Международный 
автотранспортный 
форум — 2010.
В выставочной экспозиции форума будут 
представлены: автомобильная и прицеп‑
ная техника для грузовых и пассажирских 
перевозок, спецавтотехника для разных 
отраслей экономики, а также компании, 
обслуживающие быстрорастущий парк 
грузовиков, автобусов и прицепной техники 
(системы навигации, сервисное оборудова‑
ние, комплектующие и запчасти, заправка 
топливом, лизинг и страхование и т. д.). 
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо». 
На конференциях будут затронуты аспекты 
государственного регулирования систем 
управления, вопросы нормативно‑правовой 
базы на автомобильном транспорте, 
координации его с другими видами транс‑
порта, финансового состояния и тарифной 
политики, роли и места транспорта обще‑
го пользования в транспортной системе 

РФ, проблемы рынка транспортных услуг 
и конкурентных отношений. В деловой 
программе форума пройдет конфе‑
ренция по автобусным пассажирским 
перевозкам, на которую приглашают 
руководителей крупнейших компаний всех 
регионов России, Белоруссии и Украины. 
Организатор — Ространснадзор.

26–28 октября 
Москва.
Российская неделя 
электроники — 2010.
Это пять выставок и 15 конгрессных меро‑
приятий, посвященных разработке, произ‑
водству, поставке компонентов и модулей 
радиоэлектронной аппаратуры, подготовке 
инженерных кадров, продвижению про‑
дукции радиоэлектронного комплекса 
на отечественном и зарубежном рынках. 
Организаторы выставок — ЗАО «ЧипЭКСПО» 
и Бюро креативных проектов. Место про‑
ведения — «Экспоцентр».

29–30 октября 
Москва.
Международная выставка 
«Автокомплекс — 2010».
Выставка предоставляет превосходные 
возможности для продвижения обору‑
дования, строительства и эксплуатации 
автозаправочных комплексов и объектов 
автосервиса, гаражей и паркингов, оснаще‑
ния их самым современным оборудованием 
и новыми технологиями. В рамках выставки 
пройдет «Международный нефтепродукто‑
вый конгресс», состоящий из трех форумов: 
«Автомобильные и котельно‑печные топли‑
ва — прогноз развития спроса и пред‑
ложения»; «Учет нефтепродуктов — 2010»; 
«Нефтебаза‑2010: технологии хранения, 
налива и транспортировки нефтепродук‑
тов». Организатором выставки выступают 
ООО «АЗС‑ЭКСПО» при поддержке пра‑
вительства Москвы и ЗАО «Экспоцентр», 
на площадке которого пройдет выставка.ок
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О секретах строительства самого 
современного в Москве Ледового 
дворца, а также о проблемах 
и завоеваниях российского 
девелопмента в период кризиса 
рассказывает генеральный 
директор компании «Сити-XXI век» 
Станислав Архипов. 

Юлия 
РУДНИК

По рецепту канадских ферм 
— Что представляет собой новый Ледовый дворец, 
который ваша компания ввела в эксплуатацию в Мо-
скве в конце лета?

— Это многофункциональный спортивный ком-
плекс — центральный объект нашей программы раз-
вития района Строгино, которая получила название 
«Строгино-XXI век». Поблизости, еще в 2003 году, ком-
пания построила стадион «Янтарь» с футбольным га-
зоном последнего поколения, беговыми дорожками, 
спортплощадками. На нем сейчас занимается детский 
футбольный клуб, проводятся спартакиады и многочис-
ленные соревнования. Это был первый этап строитель-
ства спортивной инфраструктуры в районе. А нынешним 
летом мы наблюдаем завершение второго. Ледовый 
дворец — это два катка: центральный с трибунами 
и тренировочный для Школы фигурного катания Елены 
Чайковской. Это два плавательных бассейна: стандарт-
ный 25-метровый на восемь дорожек и детский («лягу-
шатник») с современными системами подготовки воды. 
Это и универсальный спортзал для волейбола, баскет-
бола, мини-футбола, тенниса, залы — тренажерный 
и хореографии, гостиница для спортсменов плюс бары, 
кафетерии и 262 машино-места под парковку. Думаю, 
что в таком формате город никогда не получал от инве-
стора объект — самый современный, самый техноло-
гичный, крытый дворец…

— А кто будет распоряжаться всей «дворцовой» 
инфраструктурой?

— Спортивная инфраструктура создавалась в первую 
очередь для жителей района, и в соответствии с инве-
стиционным контрактом она передается в распоряже-
ние города. Но отмечу, что сама идея — построить Центр 
фигурного катания с ледовым катком для заслуженного 

тренера России Елены Анатольевны Чайковской — шла 
от компании, ведь мы хотели создать в Строгино гармо-
ничную среду проживания, включающую и современ-
ную развитую досуговую инфраструктуру для жителей 
района. Получив поддержку на всех уровнях столичного 
управления — управы, префектуры, администрации го-
рода, — мы трансформировали идею гармоничной среды 
в столь масштабную программу.

— И как город будет использовать комплекс?
— Это социальный объект — для жителей. Прошедшей 

зимой в преддверии открытия комплекса мы совместны-
ми усилиями готовили каток на стадионе, где организо-
вали детскую Школу фигурного катания, и сама Чайков-
ская вела отбор талантливых детей района Строгино.

Но не только фигурному катанию будут обучать во 
дворце: откроется Школа по синхронному плаванию 
трехкратной олимпийской чемпионки Марии Киселевой, 
будут школы по хоккею, шорт-треку, мини-футболу, дет-
ского плавания. Таким образом, со спортом в Строгино 
все сложилось очень благополучно. Но, к сожалению, 
так хорошо дела обстоят не во всех районах столицы. На-
пример, на улице Хруничева мне предложили для записи 
в бассейн постоять пять часов в очереди…

— Слышала, что в Ледовом дворце интересные 
перекрытия — из сосны. А как же с пожарной безо-
пасностью?

— Что касается технологий, которые использовали при 
строительстве Ледового дворца, работали мы над ними 
вместе с проектировщиками из «Моспроекта-4». Было 
много обсуждений на тему, каким образом заложить все 
последние передовые достижения науки и техники в про-
ектирование и строительство нашего объекта. Один из во-
просов касался 48-метрового пролетного сооружения. 
Можно было применить нестандартные железобетонные 

Полноприводной 
бизнес

Юлия  
РУДНИК
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СТАНиСЛАв  

СТАНиСЛАвОвиЧ 

АРХиПОв  

родился в 1971 году. 

Окончил Московский 

государственный 

университет путей 

сообщения (МииТ) 

по специальности 

«Экономика  

и управление  

в строительстве». 

имеет многолетний 

опыт управленче-

ской работы в таких 

компаниях, как 

консорциум «Альфа-

Групп», группа ком-

паний «РосШтерн»,  

холдинговая 

компания «Глав-

стройпром». 

С 2001 по 2007 годы 

занимал пост гене-

рального директора  

ЗАО «Мосстройре-

конструкция».  

До прихода  

в «Сити-XXI век»  

возглавлял  

ООО «высота  

Девелопмент»  

(ГК «Масштаб»).

ФОТОБАНК ЛОРи

ФОТО ОЛЕГА вЛАСОвА
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фермы или обратиться к опыту Северной Европы, Кана-
ды, что мы и сделали. Это было в 2002–2003 годах, ру-
ководство «Сити-XXI век» решило командировать ведущих 
специалистов «Моспроекта-4» и ФСЦ «Строгино» в Кана-
ду для ознакомления с самыми интересными катками 
и спортсооружениями. Оттуда они привезли технологии 
применения натуральных материалов. включение их 
в наш проект позволило обеспечить несущие конструкции 
из клееного бруса необходимой прочностью и способно-
стью выносить снеговые нагрузки. У нас этим материалом 
занимался ДСК-160 в Королеве (ныне ДСК-160 входит 
в ГК ПиК — ред.), военное предприятие, которое получи-
ло по госпоставкам самое современное немецкое и ав-
стрийское оборудование. На нем и производился на экс-
порт в Западную Европу клееный брус. вот с применени-
ем этого бруса из сосны и были сконструированы фермы. 
Они имеют исключительные несущие характеристики: 
легкие и экологичные, содержат достаточный запас проч-
ности и долговечности, создают определенную атмосфе-
ру внутри помещения и учитывают безопасность.

— Кто определял технологические особенности 
Ледового комплекса?

— Наши инженеры. идеи были наши, хотя мы могли 
сказать: нет, нам не интересны никакие западные техно-
логии.

— Но ведь западные технологии более дорого-
стоящие? 

— Да, но более правильные, современные.
— А насколько дороже отечественных?
— Сложно сказать, это же был индивидуальный за-

каз. Нам сравнивать не с чем. Думаю, что это было 
на несколько порядков дороже.

— А зачем строить по городскому контракту так 
дорого?

— вопрос цены и качества наших продуктов относит-
ся к области философии бизнеса и подхода к работе на-

шей Управляющей компании Корпорации «Эконика». Мы 
стремимся реализовывать созидательные проекты, ко-
торые могут принести пользу обществу. Отсюда и наши 
принципы создания жилой среды, построения отноше-
ний с клиентами, партнерами, сотрудниками. во многом 
именно поэтому в проекте были применены новей-
шие технологии «здорового» строительства, или green-
девелопмента, например рекуперация, то есть вторичное 
использование тепловой энергии. При разработке реше-
ния генерации холода мы поставили вопрос, что делать 
с теплом, которое выделяется при работе холодильных 
машин. Ситуация, аналогичная той, когда в автомобиле 
работает кондиционер и добавляется дополнительный 
конденсатор и радиатор для отвода тепла. Получаемое 
в результате производства холода тепло мы использу-
ем для подогрева воды в бассейнах и для внутренних 
помещений бассейновых зон, что позволяет экономить 
электроэнергию.

«Здоровое» строительство — один из принципов раз-
работанной в компании социально-архитектурной кон-
цепции — концепции мини-полисов. Основное назначе-
ние мини-полиса — организовать комфортное жизнен-
ное пространство для человека и его семьи — не только 
путем градостроительных решений, но и посредством 
формирования внутренней социальной среды, своего 
комьюнити, объединенного общими интересами и за-
дачами по сохранению, дальнейшему развитию и совер-
шенствованию своей территории проживания.

— Связана ли ваша идея «здорового» строитель-
ства с технологиями применения натуральных ма-
териалов в строительстве и исчерпывается ли она 
только этим?

— К идее «здорового» девелопмента компания по-
дошла некоторое время назад, когда мы начали вести 
переговоры с западными партнерами и столкнулись 
с разными стандартами «зеленого» строительства — 

«Мы создаем но-
вую комфортную 
среду обитания 
в соответствии 
с социально-
архитектурной 
концепцией 
мини-полисов, 
опирающейся 
на российские 
духовные цен-
ности: принципы 
общинности, 
добрососедского 
сосуществования 
и взаимопомо-
щи». На фото 
(слева): ЖК «Ла-
зурный блюз».

Компания 
инвестировала 
в строитель-
ство более 
50 объектов 
недвижимости 
на территории 
Москвы и Под-
московья. На 
фото (справа): 
ЖК «Радужный» 
(г. Видное).
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американскими, европейскими сертификациями зданий 
и сооружений, действующими нормативами в виде ТСН 
(территориально-строительные нормы), СНиПов. Между 
ними есть определенные противоречия, но есть и общий 
критерий оценки — энергоэффективность, экологич-
ность, контроль над выбросами углекислоты (токсинов). 
Сейчас стараемся максимально возможное количество 
норм «зеленого» строительства применить прежде всего 
в наших жилых зданиях.

«Зеленые» стандарты активно развиваются в отноше-
нии общественных и коммерческих зданий. в жилищном 
строительстве я не слышал о таких проектах.

На законных основаниях 
— По каким схемам вы осуществляете продажу квар-
тир в строящемся доме?

— во всех проектах мы переходим на продажу в соот-
ветствии с законом №214 «Об участии в долевом строи-
тельстве многоквартирных домов…».

— Как вы оцениваете этот закон?
— Когда его обсуждали и принимали, цель была хо-

рошая — защитить инвесторов от произвола недобросо-
вестного застройщика. Но многие забыли, что не бывает 
игры в одни ворота: встречаются и недобросовестные 
дольщики и группы дольщиков, и иногда застройщик 
оказывается в ситуации между молотом и наковальней. 
С одной стороны, это физлица, которые подписывают 
с тобой договоры, а с другой стороны, ты — застройщик, 
и у тебя есть определенные инвестиционные обязатель-
ства перед государством. Необходимо получить всю раз-
решительную строительную документацию, подвести 
коммуникации, построить объект — и все в очень сжатые 
сроки по инвестконтракту. А если, например, компании 
в 2003 году выделены под строительство жилых домов 
земельные участки, и по одному из них продолжаются су-
дебные споры с владельцами гаражей? А срок сдачи до-
мов — конец 2012 года.

— То есть по инвестконтракту вы должны освобо-
дить полученную для строительства площадку?

— в соответствии с инвестконтрактом нам долж-
ны были предоставить «очищенный», свободный 
от прав третьих лиц, участок. При этом мы исправ-
но перечисляем платежи за аренду земельного 
участка. Более того, как социально ориентиро-
ванная компания осуществляем компенсацион-
ные выплаты всем владельцам имущества, кото-
рое незаконно находится на этом участке. имен-
но имущества, а не гаражей, так как выяснилось, 
что у членов гаражного кооператива нет ни одно-
го документа на землю, строения или имущество, 
которое находится внутри гаража, за исключени-
ем автомобиля.

— Но в такой ситуации вам ничто не мешает 
вообще все в одну ночь снести.

— Для сноса необходимо решение суда. Мы об-
ратились в суд, а нам ответили, что суд не может 
установить, чье это имущество. Оно не является 
собственностью города, инвестора или группы лиц, 

оно — ничье, а значит, суд не может вынести реше-
ния о разрешении/запрещении сноса. и ни город, 

ни инвестор не могут в этой ситуации осуществить 
физический снос строений.
— Как вы думаете, почему в Москве по ФЗ 

№214 работает ничтожное количество компаний, 
а по стране в целом — порядка 70%?

— Не знаю. все-таки в столице переплетено столь-
ко инте ресов, что нашим региональным коллегам 
и не снилось. возьмем, к примеру, Санкт-Петер бург. 
в нем несколько иные процедуры для застройщика. 
Я сам семь лет проработал в питерской команде (ком-
пания «ЛСР»). в нашей Северной столице более четкая 
картина с функциональным назначением участка под 
застройку, с инженерными сетями, ответственностью 
по третьим лицам.

— Какова на сегодня доля города в Москве и в чем 
она выражается?

— выражается в денежном эквиваленте от стоимости 
строящихся объектов, и для участков в центре доля горо-
да доходит до 50%. Стандартные же условия — 30–40% 
обременений по жилой площади и 10–20% по паркингу 
и нежилым площадям.

— А себестоимость строительства высокая?
— возьмем стандартный панельный дом. Если его 

собрать и поставить с полной муниципальной отделкой 
на землю без фундамента, то себестоимость строи-
тельства составит 20–25 тыс. руб. за кв. м. Плюс стои-
мость фундаментных работ, подключения к инженерии 
(только присоединение к электрическим сетям стоит 
от 105 до 140 тыс. руб. за квт), стоимость земли и доля 
города — уже получается 60–65 тыс. руб. за кв. метр.

Кризис «мультипликации» 
— Компания испытывала финансовые трудности 
в связи с кризисом?

— Если сказать, что у девелоперской компании не было 
трудностей в период кризиса, значит — обмануть. Однако 
у нас есть корпоративная установка, которая состоит в том, 
что не нужно гнаться за бумажными миллионами метров, 
бездумно приобретать новые проекты ради того, чтобы 
накачать инвестиционный портфель, выйти на публич-
ное или непубличное размещение, капитализироваться. 

ИнвестИцИонно-девелоПерская 

комПанИя «сИтИ-XXI век» 

входит в состав корпорации «Эконика», 

крупного российского диверсифициро-

ванного стратегического холдинга. соз-

дана в 1997 году. компания инвестиро-

вала в строительство более 50 объектов 

жилой и коммерческой недвижимости 

в различных районах москвы и москов-

ской области.

Инвестиционный портфель по проектам 

жилищного строительства составляет 

порядка 1 млн. кв. метров.

компания ведет проектирование 

и строительство объектов социальной 

инфраструктуры: образовательных 

учреждений (детские сады, школы, 

духовно-социальные центры, вузы, 

в том числе московский государ-

ственный институт электроники 

и ма тематики) и спортивно-

оздоровительных сооружений 

(стадионы, многофункциональные 

спортивные комплексы).

с 2004 по 2008 годы оборот «сити-

XXI век» увеличился почти в четыре 

раза — с $44,9 до 168,3 млн. 

наиболее масштабные проекты, 

реализуемые в настоящее время: 

девелоперская программа развития 

и благоустройства московского района 

строгино «строгино-XXI век», а также 

строительство жилого квартала «ра-

дужный» в подмосковном видном. 

с 2010 года компания вывела 

на рынок и реализует новый про-

дукт — мини-полис — идею социально 

комфортной среды проживания.
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Это стандартная схема в условиях роста рынка, на кото-
рой в кризис десятки девелоперов и погорели.

Наша компания с момента основания в 1997 году 
всегда развивалась поступательно. Сначала были риел-
торские услуги, затем соинвестирование по программе 
Департамента инвестиционных программ строительства 
г. Москвы. впоследствии акционеры приняли решение 
участвовать в инвестиционных процессах более серьез-
но. в итоге компания стала «полноприводной» — соб-
ственная служба заказчика, партнер-генподрядчик.

Мы не делали семимильных шагов: сегодня строим 
200 тыс. кв. м, а завтра уже под миллион. Когда грянул 
кризис, все наши проекты находились в разной стадии 
готовности, но пустых полян у нас не было. Мы спокой-
но реализовывали проекты, и покупатель знал, что бы 
ни случилось с девелопером, построенные квадратные 
метры не потеряются.

— Как вам удалось не набрать кредитов?
— А для чего брали кредиты? Для приобретения про-

ектов. Заемщики занимались мультипликацией: поку-
пали площадку на кредитные деньги, закладывали ее, 
брали еще один кредит и т. д. Некоторые играли и в то, 
что площадки с проданными квадратными метрами за-
кладывали в банк, и не раз.

— У вас нет своего производства, вы все покупае-
те для строительства. Почему?

— Мы не являемся застройщиками типового жилья — 
у нас своя ниша на рынке, иная. Поэтому у нас нет необ-
ходимости в индустриальном изготовлении конструкций 
зданий и сооружений. Есть компании, которые профес-
сионально изготавливают товарный бетон или арматуру, 
кирпичи или блоковые стены. в ЛСР у Андрея Молчанова 
другая структура бизнеса: есть дивизион промышленно-
сти стройматериалов, сейчас строится цементный завод.

Мы же входим в диверсифицированный холдинг. 
Управляющая компания определяет стратегические 
этапы развития компании, не занимаясь оперативным 
управлением бизнеса. Девелопер, застройщик и гене-
ральный подрядчик зачастую имеют разные задачи. Де-
велоперу надо построить объект дешевле, а строителю 
хочется заработать больше, чтобы иметь деньги на даль-
нейшее развитие — автоматизацию и механизацию. вот 

эти противоречия и приводят нашу компанию к выводу, 
что лучше все закупать по отдельности на рынке.

— Кризис «подчистил поляну» среди участников. 
Это плюс или минус?

— Конечно, плюс. После кризиса все случайные люди 
были вынуждены уйти из девелопмента. идет глобализа-
ция отрасли со стороны государства. Потому что и Сбер-
банк, и вТБ консолидировали девелоперские активы, со-
бирая достаточно мощные управленческие команды.

— Глобализация и монополизация — слова-
синонимы?

— Кто владеет землей?
— Государство. Но если у нас будет единый Мин-

строй — неважно, как это будет называться — хол-
динг или госкорпорация, хорошо это или плохо?

— Если государство будет уделять достаточно внима-
ния вопросам ипотеки и кредитования граждан, даст лю-
дям возможность покупать жилье, то через расширение 
спроса цены станут более доступными.

Мне непонятно, как государство может диктовать 
цены на жилье, если у него нет промышленности стройма-
териалов, цементных заводов, ДСК, песчаных карьеров. 
Как может быть предел цены выставлен в 30 тыс. руб. 
за кв. метр?

— Но какие-то компании ведь соглашаются стро-
ить государству по 30 тыс. за кв. м…

— Это в основном крупные девелоперские компании, 
вертикально интегрированные, у которых часть бизнеса 
составляет производство. Если в компании есть один или 
два ДСК, то они просто вынуждены соглашаться на са-
мые непритязательные условия.

— Без экономической выгоды?
— Экономическая выгода девелопера в такой компа-

нии в том, что он гарантирует загрузку производства.
— Какова на сегодня рентабельность строитель-

ного бизнеса?
— Если совокупная рентабельность при диверсифи-

кации бизнеса выходит 10% — это уже неплохо.

Взгляд в будущее 
— Строительство сейчас начинается или идет завер-
шение «старых» проектов?

«Получаемое 
в результате 
производства 
холода тепло мы 
используем для 
подогрева воды 
в бассейнах и для 
внутренних по-
мещений бассей-
новых зон».

РиА-НОвОСТи
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— По официальной статистике, не видно существен-
ных провалов в графике сдачи объектов. Это объяснить 
можно тем, что три года назад было чрезвычайно много 
заложено самых разных жилых и коммерческих проектов, 
поэтому сейчас дать точную оценку, в какой мере кризис 
сказался на темпах и объемах строительства, — нельзя.

Думаю, что последствия кризиса скажутся на проек-
тах сдачи объектов в 2010–2012 годах. Те, у кого был 
котлован на стройке, либо нашли средства, либо дого-
ворились с другими инвесторами и достраивают дома. 
Но есть объекты, где девелоперы даже не вошли на ста-
дию проектирования.

— Значит, ждать падения объемов? В каком мас-
штабе?

— Разные есть оценки, говорят и о сокращении объе-
мов строительства до 30%.

— Назревает проблема новой волны обманутых 
дольщиков?

— Некоторые основания для этого есть, если не пред-
принять меры.

— Что будет с ценами на жилье? В 2007–2008 го-
дах был многоголосый хор застройщиков, гаран-
тирующих 50%-ный рост цен ежегодно, но прогно-
зы немножко не совпали с реальностью.

— Если исходить из размера процентных ставок, стои-
мости земельных участков, общих перспектив — то, ду-
маю, ожидается 10–15%-ный годовой рост в валюте.

— Ваше мнение о новом Генеральном плане Мо-
сквы?

— Это актуальный и сложный документ, в который за-
ложены очень хорошие идеи: зоны развития, зоны стаби-
лизации. все достаточно логично. Но как именно все это 
будет работать, пока сложно прогнозировать. Каков бу-
дет механизм целевого назначения земельных участков 
под строительство? Как будет решаться вопрос с транс-
портной инфраструктурой?

Генплан нужен, но нужны и некие меры контроля над 
его развитием: чтобы из одного генплана лет через пять 
не вышел другой.

Прибыльное дело 
— В Корпорации «Эконика» три направления разви-
тия бизнеса, и говорят, что девелопмент — самый 
прибыльный…

— Если считать в абсолютных величинах, то да, 
ведь девелоперский бизнес наиболее капиталоемкий. 
Если же смотреть с точки зрения рентабельности, то она, 
скорее всего, сопоставима со всеми остальными дочер-
ними подразделениями холдинга.

— Вы намереваетесь привлекать инвестиции че-
рез ПИФ?

— в рамках Корпорации «Эконика» создана Управля-
ющая компания «ЭКОНиКА-Финанс», которая профессио-
нально занимается вопросами привлечения ин вестиций 
в проекты холдинга, в том числе и в девелоперские.

Мы ищем соинвесторов, которые готовы входить 
на докредитной стадии и разделяют наши идеологиче-
ские подходы к бизнесу, придерживаются принципов 
социально ответственного инвестирования, то есть 
вкладывают средства в проекты, которые приносят 
пользу людям, обществу, стране. Сейчас мы создаем 
закрытый девелоперский фонд «Первый фонд ответ-
ственных инвестиций» для привлечения финансовых 
партнеров в новые проекты в области жилой недвижи-
мости, в том числе в развитие нашего нового продук-
та — мини-полиса. Такое название фонда родилось как 
раз из нашей философии реализации проектов. ПиФ — 
один из механизмов для соинвестирования, но не един-
ственный.

— А доход пайщиков как будет определяться?
— Будет определяться в каждом конкретном случае 

и зависеть от проекта, и главное — от стадии, на которой 
инвестор захочет в него войти. По общему правилу: чем 
на более ранней стадии готов войти инвестор, тем более 
высокую доходность он в итоге получит.

— Вы сейчас какие-то новые проекты начинаете?
— Да, в вАО — в Гольяново — развиваем проект 

частно-государственного партнерства, где вместе со сво-
ими домами занимаемся продвижением общего проекта 
реконструкции квартала.

— За чей счет будете осуществлять строитель-
ство?

— За счет средств инвестора, то есть за собствен-
ный счет: в виде привлеченных средств соинвесторов 
и банков.

Развитие района Строгино, например, компания осу-
ществляла с привлечением заемных средств Сбербанка. 
в начале II квартала этого года мы полностью и досрочно 
закрыли первую кредитную линию, ничего не реструкту-
ризируя и соблюдая график платежей. и открыли вторую 
линию на возведение высотного корпуса ЖК «Янтарный 
город» на более чем 1 млрд. руб. Мы очень ритмично его 
строили — 38 этажей монолитного каркаса уже готовы. 
Осталось отделать фасады, остеклить лоджии, оснастить 
инженерией.

— Все жалуются, что банки ужесточают условия 
кредитования девелоперов…

— Да, это так. Сегодня мы наблюдаем более строгий 
отбор проектов к кредитованию. Банки очень вниматель-
но смотрят на качество проектов, тщательно оценивая их 
финансовые показатели, да и финансовые показатели 
компании, которая ищет финансирование. 

Перекрытия 
в Ледовом дворце 
выполнены из на-
шего клееного 
бруса по канад-
ской технологии.

иТАР-ТАСС
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На Международный инвестиционный 
форум в Сочи приезжают, чтобы 
сделать бизнес-идеи реальностью. 
В интервью «Прямым инвестициям» 
это подтвердил его инициатор 
губернатор Краснодарского края 
Александр Ткачев.

Инвестор разборчивей невесты 
— Чем для вас лично является экономический форум 
в Сочи? Какова сегодня его роль в развитии эконо-
мики края и всей страны в целом?

— Форум в Сочи — это как любимое дитя, которого 
с первых дней жизни окружают заботой, поддерживают 
и оберегают. И самое главное — верят в него. Девять лет 
назад мы правильно определили его жизненный путь. 
И за эти годы он ни разу не разочаровал и не обманул 
ожиданий. И даже превосходил их. Например, в прошлом, 
кризисном, году нам удалось выйти на уровень удачного 
2008‑го и по количеству участников, и по весу инвести‑
ционного портфеля.

Петербургский форум недаром проводится в нашей 
Северной культурной столице. Это такой котел, где ва‑
рятся лучшие умы экономики, политики и бизнеса, где 
обсуждают острые проблемы и рождаются новые идеи. 
Образно говоря, здесь решают главный вопрос: как се‑
годня выгодно зарабатывать деньги? Поэтому Питер‑
ский форум всегда был и будет мероприятием для ума — 
сюда едут за знаниями. А вот на наш приезжают, чтобы 

сделать идеи реальностью, заставить деньги работать 
на себя и на экономику. И едут в Сочи охотно!

Еще за полтора месяца до начала были заняты прак‑
тически все выставочные площади в городе. Наш форум 
имеет сугубо практическую направленность. Основная 
его тема — создание инвестиционного климата и реали‑
зация инфраструктурных проектов, привлечение частных 
инвестиций.

Уверен, Сочи и Краснодарский край в очередной раз 
подтвердят свою славу места, где выгодно делать биз‑
нес и где рады инвесторам. Недаром сразу два города 
края — Краснодар и Сочи — попали в список «Форбс» 
самых удобных среди российских городов для бизнеса. 
Причем Краснодар уже третий год подряд становится 
в этом списке первым. И это не просто независимая 
оценка самого уважаемого в мире бизнес‑журнала. Это 
подтверждение стратегически верного вектора разви‑
тия, который в последние годы выбрал регион.

Еще один показатель, о котором стоит сказать, — это 
итоги комплексного социально‑экономического анали‑
за, проведенного Минрегионом по 300 позициям. По его 

Инвестиционный
 урожай

РИА‑НОВОСТИ

Александр 
Ткачев: «Форум 
в Сочи — это 
как любимое 
дитя, которого 
с первых дней 
жизни окружа-
ют заботой».

Александр 
АНДРИАНОВ
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результатам, Краснодарский край вошел в число шести 
опорных, стал, если так можно выразиться, «странообра‑
зующим» — одним из тех регионов, которые вносят наи‑
больший вклад в валовый региональный продукт (ВРП) 
страны.

И здесь я хочу выделить лично для меня знаковый 
факт. Традиционно опорными регионами были инду‑
стриальные и сырьевые гиганты. И это неудивитель‑
но — промышленность создает наибольшую добавлен‑
ную стоимость, максимальное количество рабочих мест 
и прочее.

Мы же — исконно аграрный край — прорвались в этот 
список впервые. За счет чего? Среди всех шести опор‑
ных регионов мы — единственная территория, где нет 
отрасли‑локомотива, которая формирует ВРП. Например, 
тяжелой промышленности или сырьевых отраслей. Мы 
стремимся компенсировать это равномерным развити‑
ем всех базовых сфер экономики.

ВРП края в последние годы формируют пять ведущих 
отраслей. Это АПК, строительство, транспортный и ку‑
рортный комплексы, а также промышленность. То есть 

главными «козырями» региона в кризис я бы назвал 
диверсификацию экономики, развитую транспортную 
систему и благоприятный инвестиционный климат, ко‑
торый во многом формирует именно Сочинский эконо‑
мический форум. Это — настоящая ярмарка инвестпро‑
ектов, ради которой на Кубань съезжаются бизнесмены 
со всего мира.

— Кубань, конечно, многое делает для привлече-
ния инвесторов. Но в кризис все изменилось — на-
чался «ледниковый период». Инвесторы стали осто-
рожнее. Что вы делаете, чтобы привлечь средства 
в экономику края?

— На Кубани «ледниковый период» закончился еще 
в 2009 году, во время восьмого Международного инве‑
стиционного форума в Сочи. Вот тогда‑то и началось гло‑
бальное инвестиционное потепление.

Отношения с инвесторами, признаюсь я вам, это целая 
наука. Сегодня, когда мировая экономика переживает по‑
следствия финансового кризиса, между странами и даже 
между регионами идет настоящая борьба за инвестора. 
А тот, в свою очередь, стал разборчивее невесты.

Но в наш край инвесторы шли достаточно активно 
даже в трудный 2009 год. В экономику региона за это 
время было вложено 358 млрд. руб. Прирост инвестиций 
составил более 6%, хотя в среднем по стране наблюда‑
лось снижение почти на 17. Отмечу, что наш край по ито‑
гам 2009 года вошел в «золотую» тройку российских ре‑
гионов по объемам инвестиций.

Всего за последние пять лет в нашу экономику было 
инвестировано более 1 трлн. руб. Неплохие показате‑
ли у нас и по привлечению иностранных инвестиций. 
С 2005 года зарубежный бизнес вложил в кубанскую 
экономику более $3,5 млрд. Из них только в прошлом 
году — около $580 млн.

Мне могут возразить, что Кубани просто повез‑
ло — удачное геополитическое положение, уникальные 
черноземы, два теплых моря и прекрасный климат. Но, 
поверьте, сегодня этого мало, чтобы заманить инвесто‑
ров! Инвестиционная привлекательность — это, прежде 
всего, умение грамотно использовать свои козыри. При‑
чем использовать не с сиюминутной выгодой, а страте‑
гически — с прицелом на многие десятилетия вперед. 
Отпущенные природой нашему региону богатства нужно 
не расплескать, а приумножить. И в результате инвестор 
должен получить свою прибыль, а край — новые произ‑
водства, налоговые поступления и рабочие места с хоро‑
шей зарплатой для кубанцев.

Не стоит также забывать, что бизнес свои деньги 
вкладывает только в хорошо просчитанные проекты, ко‑
торые дадут реальный экономический эффект. Понимая, 
насколько выросли сегодня требования бизнесменов 
в этом плане, мы в десятки раз подняли планку подготов‑
ки предложений, с которыми выходим к инвесторам. Про‑
екты готовим, что называется, «под ключ», а площадки 
предлагаем только с проработанными условиями по под‑
ключению к инфраструктуре. Но самое главное, что все 
наши проекты увязаны со стратегией развития экономи‑
ки нашего края, у которого есть все, чтобы в ближайшие 
годы стать не только крупнейшим аграрным и курортным, 
но и промышленным кластером.

Благодаря диверсификации экономики, наш регион 
уже сегодня может представить бизнесу уникальный 

РИА‑НОВОСТИ

Инвесторы 
идут только 
в те регионы, 
где выработаны 
четкие, прозрач-
ные правила от-
ношений бизнеса 
и власти.
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спектр возможностей для вложения денег практически 
во всех отраслях! На сегодня инвестиционный портфель 
Кубани насчитывает более 1,5 тыс. предложений. Вся 
региональная база проектов и площадок размещена 
в свободном доступе на сайте www.investkuban.ru.

Но мало предложить инвестору заманчивый проект. 
Бизнесу нужны комфортные условия и взаимоотноше‑
ния с властью, выстроенные на принципах партнерства. 
Зная по опыту, что любое, самое замечательное начи‑
нание могут погубить бумажная волокита и бюрократы, 
мы делаем все, чтобы оградить инвесторов от произво‑
ла чиновников, жестко бьем по рукам тех, кому бумажка 
дороже интересов Кубани. 

Права инвесторов в крае — и российских, и ино‑
странных — надежно защищены краевым инвестици‑
онным законодательством. К слову, эксперты бизнес‑
сообщества считают, что пакет инвестиционных законов 
нашего региона — один из лучших в стране. В результа‑
те, у нас «субтропический» деловой климат и отлаженная 
машина административной поддержки инвесторов. 

В Краснодарском крае, кстати в первом из регио‑
нов России, была создана и действует государственная 
система сопровождения инвестпроектов по принципу 
«одного окна». Сопровождается проект от момента по‑

дачи декларации о намерении строительства объекта 
до сдачи его в эксплуатацию. Помимо этого, наши инве‑
сторы гарантированно получают весьма ощутимые льго‑
ты и преференции.

Хочу сказать еще об одной составляющей эффек‑
тивного диалога с инвесторами. Это продвижение ре‑
гиона в России и за рубежом. Согласитесь, кто узнает 
о вашем уме или красоте, если сидеть дома, задернув 
зана вески? 

Поэтому мы активно рекламируем экономический 
и инвестиционный потенциал края на всех крупней‑
ших выставочных площадках мира. Это и MIPIM в Кан‑
нах, и Всемирный экономический форум в Швейцарии, 
и знаменитая выставка коммерческой недвижимости 
Cityscape в Эмиратах, и Петербургский экономический 
форум. Ну и, конечно, одна из самых эффективных для 
края площадок — инвестиционный форум в Сочи, где мы 
можем максимально полно показать потенциал и всего 
края в целом, и каждой отрасли региональной экономи‑
ки, каждого города и района.

Подводя черту, скажу: сегодня инвесторы идут только 
в те регионы, где есть экономическая динамика, пер‑
спективы дальнейшего роста и выработаны четкие, про‑
зрачные правила отношений власти и бизнеса.

— Сегодня Краснодарский край известен не толь-
ко как курортный регион и раскрученная инвести-
ционная площадка. Именно на Кубани в 2014 году 
пройдет зимняя Олимпиада. Экономика края уже по-
чувствовала плюсы от реализации этого масштабно-
го проекта?

— Олимпиада для края — как звание олимпийского 
чемпиона для спортсмена. Это высшая точка развития, 
мастерства и успеха. Именно поэтому мы и воспринима‑
ем Олимпиаду как наш самый главный инвестиционный 
проект на много лет вперед! В ближайшие годы она даст 
нам сотни миллиардов рублей вложений в развитие ин‑
фраструктуры всего региона. Олимпиада уже сегодня 
работает на нас — и тут совершенно нечего стесняться. 
Ради этого мы за нее и боролись — чтобы получить им‑
пульс к развитию. Другое дело, что такой импульс еще 
надо суметь эффективно использовать.

Практически в каждой отрасли уже в прошлом году 
начал ощущаться мультипликативный эффект от реали‑
зации в крае олимпийского проекта. И тут нет ничего 
удивительного, ведь в общей сложности федеральный 
бюджет и частные инвесторы за несколько лет вложат 
в Сочи и регион в целом около 1 трлн. руб. И 2009‑й 
стал первым годом активного олимпийского строитель‑
ства. Край последовательно отстаивает свои интересы 
в плане максимально возможного привлечения на но‑
вые рабочие места местных специалистов — из всех 
городов и районов края.

В наследство от Олимпиады региону останется са‑
мая современная инфраструктура, на создание которой 
в обычном режиме мы потратили бы несколько десятков 
лет. Это объекты энергетики и газификации, новые доро‑
ги и портовые комплексы, не говоря уже об уникальной 
спортивной базе, которая на долгие годы будет «золотым 
фондом» для всего Краснодарского края. Но все равно 
главным наследием Олимпиады будет имидж современ‑
ного, привлекательного, спортивного и динамично раз‑
вивающегося региона.

РИА‑НОВОСТИ
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Море возможностей 
— Кубань — край двух морей, здесь есть уникальные 
леса, горы и реки. Все ли эти блага работают на эконо-
мику региона, что называется, на полную катушку?

— Краснодарский край занимает особое место в кол‑
лекции мировых курортов. Два теплых моря, красивей‑
шие горы с условиями для лыжного спорта, щедрая при‑
рода с целебными источниками и климатом, уникальное 
историческое наследие — такому богатству на одной тер‑
ритории позавидовала бы любая страна и любой курорт 
мира. И сегодня развитие санаторно‑курортного ком‑
плекса, одной из базовых отраслей экономики края, — 
безусловный приоритет для нас.

Всего за сезон Кубань принимает туристов почти 
в три раза больше численности собственного населе‑
ния! В прошлом году, только по официальным данным, 
курорты края посетило свыше 12 млн. человек. Отдача 
для бюджета региона составила 5 млрд. руб., не считая 
загрузки сопутствующих отраслей. Именно курорты дают 
очень мощный мультипликативный эффект.

Для того, чтобы весь этот потенциал заработал на пол‑
ную мощность, нам предстоит глобальная модернизация 
отрасли по всем направлениям. Это — повышение каче‑
ства курортных услуг и уровня сервиса, увеличение доли 
рыночного отдыха, чтобы снизить зависимость от социаль‑
ных и корпоративных путевок. И, наконец, это развитие 
новых направлений туризма и индустрии развлечений.

Главный механизм решения этих задач — привлечение 
в отрасль максимального объема инвестиций. В прошлом 
году их сумма составила почти 9 млрд. руб., на 22% больше 
уровня благополучного 2008‑го. Благодаря этому более 
100 здравниц реконструируется, целый ряд современных 
объектов размещения и отдыха строится с нуля.

Но не менее важно то, что усиливается здоровая кон‑
куренция, приходят новые люди, которые понимают: ку‑
рорты созданы для туристов, а не наоборот. Это новое 
мышление, новые услуги и методы работы. Мы приш‑
ли к тому, что современному туристу надо предлагать 
не койко‑место и море по старинке, а продавать край как 
единый турпродукт. Все виды отдыха и спорта в горах, 
охота и рыбалка, событийный, винный и агротуризм — 
на Кубани можно найти развлечения на любой вкус! 
На развитие новых направлений мы и делаем ставку се‑

годня. Именно поэтому мы намерены продвигать курор‑
ты Краснодарского края под единым брендом «Русской 
Одиссеи» — уникальной территории, где есть все.

Конечно, еще есть проблемы, сдерживающие разви‑
тие курортов и решение которых невозможно без участия 
государства. Первая касается развития транспортной ин‑
фраструктуры и в целом доступности побережий Черного 
и Азовского морей. Летом нагрузка на основные феде‑
ральные трассы к морю возрастает в разы, многократно 
превышая их пропускную способность. Автомагистрали 
на южном направлении остро нуждаются в реконструк‑
ции и расширении. Второй вопрос — доступность транс‑
порта. Сегодня, что скрывать, перелет на отечественные 
курорты стоит так же, а то и дороже, чем на зарубежные.

Кроме того, нам предстоит развивать огромный по‑
тенциал Азовского побережья. Фактически оно имеет 
такую же протяженность, как и Черноморское. Здесь 
уникальная по своему разнообразию береговая полоса, 
бальнеологические ресурсы, богатейшее историческое 
наследие и 200 тыс. га лиманов — это просто рай для лю‑
бителей охоты и рыбалки.

Но чтобы все это использовать, нужна федераль‑
ная целевая программа по развитию курортов России. 
И здесь важно понимать, что из 61 тыс. км морских по‑
бережий нашей страны только 1200 — это берега теплых 
морей, Черного и Азовского.

— Какие интересные инвестиционные проекты 
по развитию курортов Кубани будут представлены 
на форуме в Сочи?

— Для санаторно‑курортной отрасли Кубани этот 
год должен быть удачным. Ведь для форума в Сочи край 
подготовил более 100 интереснейших инвестиционных 
проектов. И 15 из них — приоритетные. Мы предлагаем 
развивать новый современный горнолыжный курорт «Ла‑
гонаки» в Апшеронском районе. Здесь планируется ком‑
плексное строительство около 40 км горнолыжных трасс, 
а также всей сопутствующей инфраструктуры. Еще один 
интересный проект — в Анапе — настоящий Диснейленд, 
который станет центром развлечений для взрослых и де‑
тей. В Горячем Ключе мы предлагаем построить совре‑
менный SPA‑комплекс. И все эти и другие инвестицион‑
ные проекты подготовлены «под ключ». Я уверен, они бу‑
дут интересны для наших инвесторов.

— Краснодарский край принимает миллионы ту-
ристов. Но насколько безопасен отдых на Кубани? 
Что предпринимает власть для сохранения спокой-
ствия и мира в регионе?

— Лето для Кубани — горячая пора во всех смыслах. 
Это испытание на прочность и для транспортного ком‑
плекса, и для ЖКХ, и для всей системы безопасности 
Краснодарского края. Еще весной мы начинаем поша‑
гово разрабатывать всю систему безопасности наших 
маленьких инвесторов — отдыхающих. 24 часа в сутки 
работают все, от кого зависит их спокойствие, — орга‑
ны власти, силовые и контролирующие структуры, а так‑
же непосредственно ведущие игроки курортного рынка.

Для нас безопасность туристов — это несколько сла‑
гаемых. Уверен, что порядок в курортном регионе должен 
начинаться с дорог и других транспортных объектов. Для 
улучшения ситуации в течение года был принят целый 
комплекс мер как организационного, так и правоохрани‑
тельного характера. Главная проблема, безусловно, это 
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перегруженность магистралей в курортный сезон. И мы 
решаем ее сразу по нескольким направлениям.

Ремонтируем и расширяем основные трассы к морю. 
Ограничиваем движение грузового транспорта на своих 
муниципальных дорогах — фуры перемещаются по тер‑
ритории края только ночью. Вышли с таким предложени‑
ем на федеральный уровень. Все большие организован‑
ные группы туристов, и особенно детские, перемещаются 
в сопровождении милиции. Навели мы порядок и вдоль 
дорог, с торговлей и всем придорожным сервисом.

Отдельно хочу сказать о порядке на воде. Мы сделали 
все, чтобы водные мотоциклы и катера не гоняли по го‑
ловам купающихся. Сейчас они работают только в спе‑
циальных технических зонах. Но, к сожалению, сами 
туристы порой забывают об элементарном чувстве са‑
мосохранения. Многие беды происходят из‑за купания 
в нетрезвом виде.

Работаем мы над противопожарной безопасностью 
курортных объектов. Причем как с крупными санатория‑
ми, так и с частными квартиросдатчиками. Где бы люди 
ни отдыхали, они должны чувствовать себя в полной без‑
опасности. И обеспечить ее — наша святая обязанность.

— Но безопасность туристов — это еще и продук-
ты питания. Гостям Кубани хочется во время отдыха 
получать качественные местные овощи и фрукты. 
Но, к сожалению, на прилавках много импорта. Этот 
вопрос вы решаете?

— Целиком и полностью согласен с вами. Нет ничего, 
на мой взгляд, нелогичнее, чем в таком крае, как наш, 
потчевать туристов импортными овощами и фруктами, 
молоком и мясом. У нас есть все, чтобы наши отдыхаю‑
щие получали все кубанское — экологически чистые 
продукты, натуральные и свежие. И мы все делаем для 
того, чтобы сами здравницы это поняли. Именно поэтому 
вопросом безопасности я считаю обеспечение курор‑
тов Кубани местными продуктами. Помогаем найти друг 
друга курортным предприятиям и производителям. Про‑
водим совместные совещания и ярмарки по всему побе‑
режью. И толк есть — местных продуктов в здравницах 
становится больше. Сейчас прорабатываем устойчивую 
систему снабжения курортов, чтобы полностью удовлет‑
ворять их потребности. Для этого создаем сеть центров 
заготовки и фасовки овощей и фруктов от фермеров спе‑
циально под нужды здравниц. Пример успешной работы 
такого центра уже есть в Анапе.

Ипотечное ноу-хау 
— Вы говорили о том, что для олимпийского строи-
тельства привлекаете именно кубанских специали-
стов. А как на сегодня в крае обстоят дела с безра-
ботицей?

— Масштабная олимпийская стройка в Сочи требует 
все больше рабочих рук. Сейчас там трудится более 50 тыс. 
человек. Но, конечно, мы рассматривали и вопросы кво‑
тирования рабочих мест для мигрантов. Вызвано это пре‑
жде всего региональными интересами. Социологические 
исследования показали, что подавляющее большинство 
мигрантов трудится на тех работах, где могут быть задей‑
ствованы кубанцы или другие жители России. Что же каса‑
ется безработицы, то в крае она стабильно остается одной 
из самых низких в стране — наряду с Москвой, Петербур‑
гом и Тюменью. Сегодня — чуть более 1%.

— По данным Гокомстата, в январе — мае 
2010 года на Кубани установилась самая высокая 
средняя заработная плата в ЮФО — 15 404,8 руб. 
И это, конечно, достижение края. Но что в целом де-
лается сегодня для повышения благосостояния на-
селения?

— Скажу честно, на мой взгляд, и эти деньги не так ве‑
лики, как хотелось бы. Люди должны зарабатывать боль‑
ше. И мы делаем все, чтобы у них была эта возможность. 
Поддерживаем предпринимательство, личные подсоб‑
ные хозяйства на селе. Как вы понимаете, большая часть 
кубанцев — это именно сельские жители. И тот, кто дей‑
ствительно хочет заработать, может это сделать. С дру‑
гой стороны, средняя зарплата в крае растет и сейчас. 
В июне она уже составила 15 721 рубль.

Благосостояние каждого жителя края, конечно, за‑
висит от того, насколько динамично развивается его 
экономика. Будет прибыльным предприятие, будут и его 
работники получать достойную зарплату. Именно поэто‑
му мы стараемся развивать все секторы экономики. 
Оказываем господдержку в виде субсидий процентных 
ставок по кредитам, помогаем встать на ноги и найти 
инвесторов. Только слаженная работа действующих 
предприятий края и успешный запуск новых дают в сум‑
ме дополнительные рабочие места и достойный зарабо‑
ток людям.

Есть еще один важный аспект — нельзя говорить 
о благосостоянии жителей, если у них не решен жилищ‑
ный вопрос, нет крыши над головой. Мы делаем все, 

За сезон Кубань 
принимает 
туристов почти 
в три раза больше 
численности соб-
ственного насе-
ления. В 2009 году 
курорты края 
посетило свыше 
12 млн. человек.

РИА‑НОВОСТИ РИА‑НОВОСТИ

\  и н в е с т п р о е к т  \

40 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (101) 2010 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



чтобы как можно больше кубанских се‑
мей смогли приобрести собственное 
жилье. Над развитием ипотеки край ра‑

ботает уже пять лет, и за это время квар‑
тиру или дом смогли приобрести 50 тыс. 

кубанских семей. Хорошим стимулом для этого 
послужили краевые субсидии. Даже в прошлом году 
на них удалось найти около 1 млрд. рублей.

Мы намерены сделать ставку на принципиально но‑
вую программу поддержки ипотеки. Это наше ноу‑хау, 
которое сегодня одобрено правительством и получи‑
ло статус регионального эксперимента. Мы исходили 
из того, как сделать нынешнюю дорогую ипотеку, ко‑
торая по карману примерно 10% обеспеченного на‑
селения, реально доступной для большинства. И здесь 
встают две задачи: удешевить строительство и стимули‑
ровать массовый спрос на доступное жилье. Первую мы 
решаем через субсидирование инженерных коммуни‑
каций и максимальное освобождение строителей от за‑
трат на подключение и т. д. Расчеты показывают, что та‑
ким образом реально снизить цену квадратного метра 
до 25–30 тысяч.

Решить вторую проблему поможет испытанный евро‑
пейский опыт — это накопительная система, партнером 
которой готов стать Сбербанк. Она рассчитана на широ‑
кий круг семей, способных в месяц откладывать на свое 
будущее жилье 7–10 тыс. руб. В итоге человек получает 
право без каких‑либо залогов приобрести построенное 
по госпрограмме жилье и потому сразу становится его 
собственником. Он не теряет в деньгах на стадии нако‑
пления (высокий банковский процент) и сильно выигры‑
вает, получая льготный кредит.

Наши расчеты и опыт такой европейской страны, как 
Чехия, показывают, что при этой системе мы сможем 
привлечь в ипотеку в 2–2,5 раза больше семей. Плюс — 
получим мощный мультипликативный эффект в разви‑
тии строительства, банков и других смежных отраслей. 
В стадию активной реализации проекта мы вступим уже 
в этом году.

— Проект, о котором вы рассказали, основан на 
совместной работе со Сбербанком России. Какую 
роль он играет в развитии инвестиционного потен-
циала края?

— Банковский сектор края — один из наиболее раз‑
витых в стране. Сегодня у нас работают более 1,5 тыс. 
структурных подразделений банков. Но значительная их 
доля — это подразделения Сбербанка. Его в крае знают, 
ему доверяют. Как говорится, он всегда рядом. Нас свя‑
зывают долгие и плодотворные отношения. На последних 
двух инвестиционных форумах в Сочи между Краснодар‑
ским краем и Сбербанком России были подписаны Со‑
глашения о сотрудничестве. 

Сбербанк принимает самое активное участие 
в социально‑экономической жизни региона, в первую 
очередь в финансировании региональных инвестицион‑
ных проектов. Только за последние 2,5 года его отделе‑
ния предоставили экономике края более 312 млрд. руб. 
кредитных средств — это, кстати, 21% общего объема 
привлеченных кредитных ресурсов. Сбербанк активно 
участвует в реализации социально значимых программ 
жилищного кредитования. Только за последние пол‑
года кубанцам было выдано 2 тыс. жилищных креди‑
тов на 1,7 млрд. руб. При этом доля Сбербанка России 
на рынке ипотечного кредитования края составляет 
больше половины! Он предоставил 1 млрд. руб. на раз‑
витие горноклиматического курорта «Горная карусель» 
в поселке Эсто‑Садок Адлерского района и многие дру‑
гие проекты. Надеемся, что и в будущем Сбербанк оста‑
нется одним из крупнейших инвесторов Кубани и нашим 
добрым парт нером. 

Сочинский экономический форум —  
это настоящая ярмарка инвестиционных 

проектов.
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Превращение Красной Поляны 
в горнолыжный курорт началось в 1993 году, 

когда был разработан первый горнолыжный комплекс — 
«Альпика-Сервис» в селе Эсто-Садок. Вслед за ним стали 

появляться более крупные, среди которых горнолыжный комплекс 
«Горная карусель».

В составе «Горной карусели» 8 км трасс разной сложности и две очереди современ-
ной канатной дороги гондольного типа. Уникальная особенность проекта — высоко-

горная зона, где снег не тает до середины лета. Горнолыжные склоны окрестностей 
поселка благодаря влажному воздуху известны хорошим снежным покровом.  

Рельеф местности дает возможности для внетрассового катания. 
Через четыре года в зонах 540 и 960 м над уровнем моря появятся две 
курортные зоны, которые во время Олимпиады будут использованы как 

медиадеревни для двух тысяч журналистов. После Олимпиады объект 
станет полноценным курортом, прямым конкурентом по инфраструк-
туре и сервису альпийским площадкам для катания и отдыха. Жилые 
дома, магазины и рестораны, спортивная инфраструктура и большие 

возможности для размещения гостей и туристов — все это объединит 
новое имя на карте Большого Сочи — Горки Город.

Инвестор Горок — ОАО «Красная Поляна». Акционерами и финансовыми 
партнерами проекта выступают Сбербанк, Внешэкономбанк, Национальный 

банк развития бизнеса и Invest AD (Инвестиционная компания Абу-Даби). 
Статус олимпийского объекта гарантирует строительство курорта мирового 

уровня. Цены планируются лояльные.
Изменятся и горнолыжные возможности комплекса «Горная карусель», 

на канатных станциях которого расположатся Горки. Теперь это будет 70 км 
трасс, 28 линий канаток, искусственное оснежение, позволяющее продлить  

горнолыжный сезон, и 36 лыжных трасс — от зеленых до черных.
Добраться до краснополянского оазиса будет несложно: 120 минут лета  

из Москвы в Адлер плюс 27 минут сверхскоростным поездом вдоль берега реки 
Мзымты. Там же проходит автомагистраль — ее расширят специально для всех пере-

движений во время и после Игр. Два уровня — 540 и 960 м — станут двумя половина-
ми Горки Города, соединенными между собой автомобильной и канатной дорогами.

Город-540 задуман как наш ответ альпийским курортам с их круглосуточно ожив-
ленной атмосферой. За проект «540» взялся Михаил Филиппов, самый «классический» 
из известных российских архитекторов. Он спроектировал 36 домов с апартаментами 

и с десяток современных отелей разного калибра и «звездности». Все это разбавил 
греческим амфитеатром, променадом для неспешных прогулок и продуктовым 

рынком на открытом воздухе. Кроме того, запланирован 
детский сад, фитнес, клиники, кафе, торговые центры 

и даже небольшая часовенка. В общем, все для краси-
вой и здоровой жизни. Движение на авто здесь будет 
ограничено, а в черте города запланирована подзем-

ная стоянка на 800 парковочных мест.
Если продолжать перебирать цифры, будущая 

олимпийская медиадеревня — это 29 га земли, из них 
48 тыс. кв. м строятся под ретейл. 26 тыс. займут оте-
ли. Особая гордость будущего города — лечебно-
оздоровительный комплекс на основе минеральных 
источников. Экологически чистая река Мзымта, вдоль 
которой растянется курорт, — самая длинная река Рос-
сии, впадающая в Черное Море. Вода идет прямо из гор-
ных ледников. В верхнем течении больше 120 выходов 
минеральной воды, по составу под стать боржоми и ес-
сентукам.

Олимпийские 
Горки

Иван 
ЯКУБОВ

К 2014 году в Сочи  
появится один из  
самых масштабных  
проектов будущей  
зимней Олимпиады — 
горнолыжный комп- 
лекс «Горная карусель».  
Реализуемый при  
финансовом участии  
Сбербанка, он обещает  
через четыре года стать 
единственным в России  
курортом, который 
по всем параметрам 
сможет  
соперничать  
с альпийской  
горнолыжной  
инфраструктурой.

Иван 
ЯКУБОВ
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Так будет выглядеть Горки Город к зимней Олимпиаде — 2014.

Сам Филиппов 
говорит, что его проект, 
внешне легкий и кое-где даже 
легкомысленный, — серьезный 
философский протест против уско-
рения темпов потребления. «Мы строим 
Город для того, чтобы люди понимали, что 
купленный ими дом не выйдет из моды, качество 

его будет оставаться высоким 200–300 лет, что 
это дом на несколько поколений».

Вторая половина Горок растянулась на отмет-
ке 960 м над уровнем моря и спроектирована 

другим архитектором-классицистом Максимом 
Атаянцем. Город-960, в отличие от «540», за-

думан как спокойное, тихое место для семейного 
отдыха. Максим Атаянц предлагает постройки 

в гармонии с местной природой.
С главной площади «960» возьмут нача-

ло две центральные улицы, одна из кото-
рых полностью отдана под эксклюзивные 
и дизайнерские отели, другая — под 
бутики, магазины премиум-класса и ре-

стораны. Неподалеку от площади запланировано 
место под лыжную школу и детский клуб. Рядом 

в горах построят конюшню и школу верхо-
вой езды.

Основные жилые постройки 
развернутся в верхней части 

города — резиденции класса 
люкс, виллы, коттеджи 

и апартаменты. Некоторые 
отели и частные дома будут 

иметь индивидуальные 
выходы на горнолыж-

ные трассы.

«Крас-
ная Поляна 
и Сочи — при-
родно уникальные ме-
ста, — считает главный ар-
хитектор Города-960 Максим 
Атаянц. — Не просто уникаль-
ные, единственные. Один на всю 
страну субтропический курорт. 
В России больше тропиков нет. Нет 
у нас больше Абхазии, Крыма, остался 
только этот кусочек побережья. И дом здесь 
должен быть, как дерево, со своими корнями, 
ростом, судьбой и жизнью. Мы создаем такую сре-
ду, чтобы она сохранялась, чтобы ее обживали несколь-
ко поколений».

«Что касается стоимости, то на данном этапе довольно 
сложно давать какие-либо однозначные оценки относительно 
возможных средних уровней цен на жилую недвижимость в рамках 
проекта, — считает аналитик УК «Финам Менеджмент» Максим Клягин. — 
Все-таки речь, во-первых, идет о весьма долгосрочной перспективе, а во-вторых, 
детальная информация практически отсутствует. Но в целом можно ожидать, что 
стоимость объектов в силу премиальной локализации курорта будет формироваться 
здесь на весьма высоких уровнях. Рискнем предположить, что цена квадратного 
метра жилья высокого класса в «Горной карусели» может заметно превышать анало-
гичный показатель даже для крупных европейских курортов». 

ФОТОБАНК ЛОРИ
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— Андрей Алексеевич, в 2014 году будет проводить‑
ся уже вторая Олимпиада на территории России. 
В 1980‑м именно вы руководили основным олим‑
пийским строительством. Можно ли назвать «Гор‑
ную карусель» олимпийским объектом мирового 
уровня?

— Конечно. ОАО «Красная Поляна» ведет строитель-
ство уникального горнолыжного курорта в Сочи. «Горная 
карусель» — это курорт, который строится на самом вы-
соком мировом уровне горнолыжного туризма. Сегодня 
трасс, подобных тем, которые уже построены в «Горной 
карусели», нигде в России нет. Есть неплохие трассы 
в Красной Поляне: уже готовые в комплексе Газпрома 
и строящиеся на Роза-Хуторе. Но такого богатства трасс, 
как в «Горной карусели», нет ни у кого. Здесь и «зеленые» 
спуски с очень красивыми видами на близлежащие гор-
ные массивы, и «красные» — с резкими спусками и ин-
тересными поворотными массивами. Есть и «черные» 
склоны, которые ведут с отметки 2200 м вниз. И конеч-
но, нельзя не отметить трассы длиной в 7 км. Таких нет 
не только у нас в России, но и на таких известных горно-
лыжных курортах, как, например, «Три долины» в Курше-
веле. Там есть спуски длиной 3, 4, 5 км, но таких длинных, 
как получаются в «Горной карусели», нет. Поэтому с точки 
зрения насыщенности трассами место совершенно уни-
кальное, и проект находится в ряду первоклассных миро-
вых горнолыжных курортов.

Еще в фервале 2009 года Сбербанк 
России стал генеральным спонсором 
Олимпиады — 2014 в Сочи. 
А с декабря прошлого года принимает 
участие в финансировании строи- 
тельства горнолыжного курорта  
«Горная карусель». О том, на каком 
 этапе сейчас находятся строитель- 
ные работы и успеют ли все сделать 
в срок, мы поговорили с директором 
Департамента недвижимости 
и материально-технического 
обеспечения Сбербанка России 
Андреем Строевым.

7 км удовольствия

Татьяна 
НАУМОВА 
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7 км удовольствия Строев Андрей АлекСеевич  

начал работу в строительном ком-

плексе страны в 1971 году. Участво-

вал в возведении административных 

и промышленных объектов Москвы: 

заводов Зил, АЗлк, «Серп и Молот», 

реконструкции зданий Московско-

го кремля. в должности главного 

инженера строительно-монтажного 

управления треста «Стальмонтаж» 

руководил строительством основных 

объектов московской олимпиады 

1980 года: крытого стадиона «олимпий-

ский» на 45 тыс. зрителей, универсаль-

ного спортзала «дружба» в лужниках 

на 8 тыс. зрителей. в 2000 году 

Строев был назначен на должность 

первого заместителя губернатора 

тверской области. С 2004 по 2006 год 

занимал пост председателя совета 

директоров OOO «Группа-капитал», 

с 2006 по 2008 год — генерального ди-

ректора OАO «красная Поляна» в Сочи. 

в 2008-м был вице-президентом, 

первым вице-президентом государ-

ственной корпорации «олимпстрой». 

в 2009 году работал заместителем 

главы города Сочи.
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— Какие объекты уже введены в эксплуатацию? 
Какие планируется закончить в ближайшее время?

— Строительные работы на «Горной карусели» были 
начаты еще в 2005 году, продолжались в 2006 и 2007  
годах. Мы построили порядка 15 км горнолыжных трасс, 
вырубили огромное количество леса и благоустроили 
все зеленые насаждения, весь лесной массив вокруг 
трасс, что было одной из составных частей проекта. По-
строили очень хорошую дорогу с отметок 540 и 960 м. 
Сейчас туда поставляются не только строительные гру-
зы, с большой охотой туда приезжают и туристы: летом 
покататься на квадроциклах, зимой — на снегоходах. 
Там уже идет достаточно активная туристская жизнь. 
Построены канатные дороги. 

В то время, когда Сбербанк рассматривал вопрос 
своего возможного участия в этом проекте, там строи-
лась только вторая нитка гондольных утепленных подъ-
емников с кабинками с отметки 540 до 960 м и дорога 
от 960 м до 1500 м. Сейчас построена и последняя нит-
ка канатной дороги на высоту 2200 м. И это — фактиче-
ски единственная в районе Красной Поляны гондольная 
канатная дорога, которая поднимает на отметку больше 
2 км туристов, пассажиров, лыжников в таких удобных, 
комфортных условиях. Раньше на других площадках 
и туристских маршрутах были только кресельные подъ-
емники, очень слабенькие, сделанные еще в советское 
время.

Когда Сбербанк стал акционером ОАО «Красная По-
ляна», шло полным ходом проектирование всего инже-
нерного комплекса работ, которые должны быть вы-
полнены в «Горной карусели», частично были начаты 

В «Горную 
карусель» уже 
приезжают ту-
ристы: летом — 
покататься на 
велосипедах и 
квадроциклах, 
зимой — на лы-
жах и снегоходах. 
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подготовительные строительные работы. Сейчас проект 
проходит экспертизу, завершается проектирование го-
стиничных и жилых комплексов, коттеджного поселка. 
«Горная карусель» уже получила положительное за-
ключение Главгос экспертизы по проекту трамплинов. 
Это вторая составная часть горнолыжного курорта. 
Они в первую очередь важны для Олимпиады — 2014. 
И я уверен, что строительство пойдет нормальными тем-
пами и уже к 2013 году завершится.

— Каковы объемы финансирования этого проекта?
— Кредитная линия, которой располагает ОАО «Крас-

ная Поляна», — около 15 млрд. руб. Но этого недостаточ-
но для завершения строительства всего комплекса.

— Будет ли Сбербанк и в дальнейшем предостав‑
лять финансирование?

— Вероятно, да. Но это вопрос кредитного комитета.
— Помимо «Горной карусели» Сбербанк выступает 

соинвестором проектов по строительству двух дру‑
гих олимпийских объектов: комплекса олимпийских 
трамплинов и медиадеревни. Расскажите подробнее 
о последней.

— Медиадеревня — это та часть поселка, где во вре-
мя Олимпиады будут жить журналисты, проводить пресс-
конференции и т. д. Она рассчитана более чем на 2 тыс. 
человек. При этом «Красная Поляна» должна передать 
в оргкомитет «Сочи — 2014» эти площади за некоторое 
время до Олимпиады, а после ее окончания принять их 
обратно. Медиадеревня потом будет использоваться как 
жилье для туристов, частично помещения будут распро-
даны, частично — сданы в аренду. То есть эти площади 
будут достоянием ОАО «Красная Поляна». Никакой при-
были от их использования как медиадеревни во время 
Олимпиады «Красная Поляна» не получает — одни рас-
ходы. Но потом все это можно будет использовать ком-
мерчески, продать, сдать в аренду…

— Если уж мы заговорили о прибыли… Некоторые 
эксперты в строительной отрасли утверждают, что 
с точки зрения окупаемости строительство олимпий‑
ских объектов крайне невыгодно. Вы, как эксперт 
в области строительства олимпийских объектов, со‑
гласны с этим?

— Абсолютно согласен. Это — совершенно неоку-
паемые затраты. Представьте себе строительство тех же 
самых горнолыжных трасс. Во Франции, например, пра-
вительство из бюджетных средств в течение 30 лет вы-
деляло каждый год по несколько миллиардов сначала 

Трассы идут 
вниз с разных 
уровней — 960 м, 
1520 м, «чер-
ные» — с отмет-
ки 2200 м.
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франков, потом евро на горнолыжную инфраструктуру 
в знаменитом Куршевеле. То есть все трассы, подъемни-
ки, дороги, инженерную инфраструктуру строили за счет 
государства для того, чтобы развить этот курорт. И в Кур-
шевеле это удалось.

У нас в Сочи государство выбрало несколько иной 
вариант. Оно вкладывает очень большие средства 
в дороги (в частности, в железную дорогу между Адле-
ром и Красной Поляной), инженерную инфраструктуру. 
Так же, как во Франции, канализация, водопровод, те-
плоснабжение делаются за счет государственных ин-
вестиций через ГК «Олимпстрой». Однако власти никак 
не участвуют в финансировании строительства трасс, 
подъемников, канатных дорог. А это — очень большие 
затраты. Все это переложено на плечи инвестора. Он 
должен за свои деньги построить такие олимпийские 
сооружения, как, например, трамплины. Или горно-
лыжные трассы, подъемники. С соответствующими 
олимпийскими требованиями. Это — очень большие 
дополнительные затраты, которые государство никак 
не компенсирует, и окупаемости там фактически не мо-
жет быть. Во всех странах мира исторически такие объ-
екты, как трамплины, не окупаются, содержатся за счет 
госбюджета.

— То есть для Сбербанка участие в «Горной кару‑
сели» — это не прибыльный проект, а некое проявле‑
ние социальной ответственности?

— Я бы так не сказал. Мы считаем, «Горная карусель» 
будет выгодным вложением средств. Мы надеемся, что 
вместе с остальными учредителями нам удастся решить 
вопрос привлечения государственного финансирова-
ния для строительства таких убыточных объектов, как 
трамплины. Если нет, то это уменьшит прибыльность все-
го проекта в целом, в некоторой степени — дивиденды 
Сбербанка. Но в длительной перспективе за счет повы-
шения стоимости наших активов, тех квадратных метров, 
которые мы создаем в «Горной карусели», инвестиции 
в ОАО «Красная Поляна» будут прибыльными. В этом я со-
вершенно уверен.

— Сбербанк — один из акционеров «Горной кару‑
сели» и «Красной Поляны». Многие аналитики отмеча‑
ют, что входить в качестве акционера в те строитель‑
ные проекты, которые он планирует кредитовать, 
стало некой стратегией банка. Это справедливое 
замечание?

— Я бы не сказал, что это уже стало традицией, 
но тренд я считаю абсолютно правильным. Это направ-
ление, по которому мы должны идти, особенно сейчас, 
когда видим очень большое количество проблемных ак-
тивов — объектов, где мы выступаем только кредитором, 
а не девелопером. Самый правильный путь оказания по-
мощи девелоперу, который в этой ситуации оказался, — 
это не просто дать ему денег, а войти внутрь общества, 
выкупить часть акций, стать соучредителем. Это позво-
ляет, во-первых, контролировать процесс, который про-
исходит на стройке (смотреть, куда расходуются деньги 
и в каких объемах). Это главная задача. Во-вторых, дваж-
ды получить от этого объекта прибыль: за счет стоимости 
самого кредита и от участия одного из наших дочерних 
предприятий в этом обществе (апсайд). Я считаю этот ме-
тод наиболее эффективным, экономически интересным 
и надежным. 

Равиль Чердабаев. Нефть: Вчера, сегодня, завтра. —  
М., Альпина Бизнес Букс, 2010.

Автор — известный в нефтяном бизнесе человек, один из основателей 
казахской «нефтянки». Нынешняя должность 70-летнего Равиля Тажи-
гариевича — спецпредставитель Казахстана в Каспийском нефтяном 
консорциуме. О нефти он знает все: от доисторических легенд и первых 
древних нефтепромыслов до современного анализа ее химической 
структуры, новейших методов переработки и принципов деятельности 
крупнейших транснациональных корпораций. Он владеет огромным объ-
емом статистических данных по мировым запасам углеводородного сы-

рья. И глубоко анализирует традиционные и нетра-
диционные источники возобновляемой энергии. 
Был одним из основателей нефтяной промышлен-
ности Казахстана. И прекрасно понимает, как нефть 
влияет на мировую политику и бизнес. О чем честно 
и откровенно и написал в своей книге.

Дж. Янг, В. Саймон. iКона. Стив Джобс. — М.: ЭКСМО, 2010.

Эта книга приобрела скандальную известность еще на этапе ее подго-
товки к печати. Получив экземпляр рукописи для ознакомления, ком-
пания Apple запретила продавать во всех своих магазинах все книги 
издательства Wiley & Son. Но издательство все-таки опубликовало эту 
книгу. Она — о самом поразительном человеке в современной истории 
бизнеса — Стиве Джобсе. О великом предпринимателе эпохи высоких 
технологий, прославившемся своим индивидуализмом, инакомыслием 
и бунтарским характером. Он кардинально изменил три отрасли: инду-

стрию кино, музыки и компьютеров. Авторы подроб-
но описали головокружительный взлет молодого че-
ловека, очень рано добившегося успеха, и последо-
вавшее за этим его стремительное падение, когда 
Стив был изгнан не только из Apple, но и из компью-
терной индустрии вообще. Однако он вернулся.

Гэри Бельски, Томас Гилович. Психологические ловушки 
денег: Почему умные люди не умеют управлять своими 
деньгами и как это исправить. — М.: Альпина Паблишерз, 2010.

Книгу эту можно считать примером очень модной сейчас в мире нау-
ки — поведенческой экономики. Неоклассическая концепция видит 
в человеке экономическом «живой автомат», а бихевиористы, напро-
тив, считают, что он склонен к нерациональному поведению. Многие 
современные образованные люди умеют работать и зарабатывать 
хорошие деньги. Однако несмотря на стабильный рост доходов, де-
нег все равно не хватает, потому что тратят их неразумно, зачастую 
абсурдно. Авторы показывают, почему не удается взять деньги под 
контроль. Мешают особенности нашей финансовой 
психологии. Например, «верность бренду»: товар 
в цене вырос в три раза, но аналогичный и каче-
ственный другой марки не возьмем. Книга увлека-
тельна и очень практична, содержит реально рабо-
тающие инструменты для достижения финансового 
благополучия.

\  В  б И б л И О Т Е К у  \\  И Н В Е С Т П Р О Е К Т  \
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Можно ли создать дешевый ком-
пактный снегоход, который летом 
будет помощником на даче и огороде?  
В тольяттинской компании  
«СветТехСервис» придумали такое 
«народное транспортное средство» 
и запускают его в производство.

Мототрансформер

Ян  
НАЛИМОВ

Инженер компании «СветТехСервис» Анатолий Мамон-
тов захотел облегчить себе жизнь на зимней рыбалке 
на волжском льду — уж больно тяжелые санки приходи-
лось ему таскать по сугробам. А еще ему очень хотелось 
сделать снегоход, который бы умещался в багажнике ав-
томобиля. Тогда можно сэкономить на тележке-прицепе. 
В свободное время он разработал, а затем собрал у себя 
в гараже удивительный аппарат, внешне очень похожий 
на муравья. 

Уникальное преимущество новой машины в том, что 
зимой это — снегоход (гусеничный вариант), летом — 
вездеход и тягач (колесный вариант). А еще у аппарата 
есть дополнительные полезнейшие опции: он может ра-
ботать как ледоруб, снегоочиститель и сенокосилка!

При этом аппарат маленький, его вес — в пределах 
65 кг, в разобранном виде он легко помещается в ба-
гажник «десятки». Конечно, малыш не предназначен для 
того, чтобы его владелец «получал адреналин» от езды 
на большой скорости, мототрансформер разгоняется 
максимум до 20 км в час. Но зато он может везти на себе 
груз в 200 кг, то есть двух пассажиров, и букси-
ровать прицеп до 500 кг! А еще у него ма-

ленький расход топлива — 
всего 1,5 л в час (мощность 

мотора 6 л. с.). Зато для управ-
ления таким мотовездеходом 

не нужны права.
Когда изобретатель 

показал свое детище 
д р у з ь я м - р ы б а к а м , 

они захотели купить 
такого помощ-

ника. Тогда 
и н ж е н е р 
понял, что 

у него полу-
чился хороший продукт, 

и запатентовал его. 
Потом идею оценили 
в компании «СветТех-

Сервис» — патент у инженера выкупили и вместе с ав-
тором принялись его усовершенствовать и готовить изо-
бретение к промышленному производству.

Этап внедрения в производство был успешно пройден. 
Инновационно-инвестиционный фонд Самарской обла-
сти помог разработке получить общественное признание, 
обеспечив участие снегохода в нескольких выставках. 
В 2009 году народное транспортное средство получило 
серебряную медаль и диплом за 2-е место на выставке 
Brussels Eureka в Брюсселе и золотую медаль и диплом 
за 1-е место на II Российском форуме «Российским инно-
вациям — российский капитал» в Саранске.

Затем в «СветТехСервисе» составили бизнес-план 
и получили грант в Инновационно-инвестиционном фон-
де в 1,4 млн. руб. на разработку технической документа-
ции, дизайна и трех опытных образцов. Документация 
разрабатывалась в «СветТехСервисе» с привлечением 
специалистов из Тольяттинского госуниверситета и была 
выполнена за восемь месяцев.

Опытные образцы были обкатаны на Ладоге, в Набе-
режных Челнах и Самаре (на Волге и водохранилищах). 
Сегодня помимо всех вышеуказанных достоинств мо-
тотрансформер привлекателен внешне и обладает уни-
кально быстрой возможностью трансформации — раз-
бирается и укладывается в багажник автомобиля макси-
мум за три минуты. Столько же времени понадобится для 
сборки прибора.

Наконец, самое главное преимущество: цена — 
60 тыс. руб. Это вдвое меньше, чем самый дешевый 
из предлагаемых сегодня на рынке снегоходов. При этом 
для их перевозки потребуется специальная тележка.

Осенью 2010 года мототрансформер будет запущен 
в промышленное производство. Для налаживания про-
изводства строить цеха не нужно. Комплектующие будут 
заказывать на предприятиях-смежниках АвтоВАЗа. Ко-
нечную сборку из готовых крупных узлов будут проводить 
по договору на ОАО «АвтоВАЗ-Перспектива», куда кон-
структорская документация и один опытный образец уже 
переданы для подготовки производства. 

Таким образом, гаражный проект становится 
полноценным стартапом. До конца зимнего сезона 
2010–2011 годов в «СветТехСервисе» планируют собрать 
и продать первые 500–1000 штук. Заключены договоры 
с первыми техническими центрами — в Архангельске, 
Тюмени, Самаре и Петербурге. Эти центры будут вести 
предпродажную подготовку, продажу, прокат, тюнинг 
и гарантийное обслуживание вездеходов. Кстати, на из-
делие будет гарантия два года. В эти технические центры 
осенью будут переданы по 10–15 изделий-образцов. За-
тем предполагается заключать договоры с покупателями 
с 50%-ной предоплатой и доставкой продукта через два 
месяца. Договоры с поставщиками комплектующих для 
сборки уже заключены, согласованы графики поставок 
и платежей. В целом, по оценке руководителя «СветТех-
Сервиса» Олега Петинова, потенциальный рынок снегохо-
дов — 10 тыс. штук в год. 

\  с т а р т а п  \
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Источник: Росстат.

Летняя пауза затягивается — 
промышленное производство в июле 
по сравнению с июнем сократилось 
на 0,1%.

Анна 
ТИХОМИРОВА

По данным Росстата, в июле по сравнению с предыдущим 
месяцем и с учетом сезонного фактора промпроизвод-
ство сократилось на 0,1% (в июне — на 0,5%). В то же вре-
мя снижение пока носит очень незначительный характер, 
что позволяет диагностировать нынешнюю ситуацию как 
стагнацию, а не как спад. На базе сравнения год к году 
промышленный рост в июле составил 5,9%. Резкое сни-
жение этого показателя по сравнению со значением 
предыдущих месяцев (12,6% в мае и 9,7% в июне) в значи-
тельной степени объясняется эффектом базы — именно 
в июне — июле прошлого года началось резкое восста-
новление промышленного производства. По итогам семи 
месяцев 2010-го года промышленность выросла на 9,6% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В результате засухи, которая привела к нехват-
ке кормов для скота, производство парной свинины 
в июле по сравнению с июнем сократилось на 4,5%, 
до 59,3 тыс. т. Хотя в течение первого полугодия свино-

водство было одной из самых динамично развивающих-
ся отраслей сельского хозяйства. В итоге за семь меся-
цев 2010 года по сравнению с тем же периодом 2009-го 
производство парной свинины увеличилось на 28,4%, 
до 408 тыс. т. Одновременно с этим на фоне положи-
тельной динамики в отечественном свиноводстве на-
блюдается сокращение импорта. Так, за шесть меся-
цев 2010 года из других стран в Россию было ввезено 
332 тыс. голов свиней. Это на 40% меньше, чем в про-
шлом году. Только за последний месяц импорт поголовья 
свиней упал на 21%.

Умеренный рост в течение года показывают произво-
дители смесей асфальтобетонных дорожных, аэродром-
ных и асфальтобетона, выпуск которых за семь месяцев 
повысился на 3,2%, до 12,6 млн. т. В июле по сравнению 
с июнем увеличение составило 5,5%, или 4,6 млн. т. К сожа-
лению, от количества произведенных асфальтобетонных 
смесей качество дорог не зависит. Однако автолюбители 
вскоре смогут вздохнуть спокойно, так как российские 
ученые придумали дешевый способ улучшения качества 
дорог — в асфальтобетонную смесь будут добавлять из-
мельченную резину (модификатор), которая производится 
из отработанных автомобильных покрышек.

В 2009 году ГК «РОСНАНО» утвердила проект строи-
тельства завода по производству модификатора для до-
рожных покрытий. До конца этого года на нем будет выпу-
щено 3 тыс. т этой продукции. В 2011 году — уже 10 тыс. т. 
В ближайших планах — создание нового предприятия 
мощностью 30 тыс. т в год. По подсчетам специалистов, 
при подобных темпах роста производства модификатора 
уже к 2015 году четверть всего асфальтобетона, произ-
водимого в России, будет иметь в своем составе резину. 

Серьезный спад в июле показали производители 
ниток, выпуск которых уменьшился на 45%, до 7,7 млн. 
условных катушек, в результате перенасыщения рынка 
в июне. За семь месяцев выпуск этого товара увеличился 
на 26,8%, до 101 млн. условных катушек. Аналитики отме-
чают, что ситуация в легкой промышленности улучшилась 
благодаря инвестициям: если в начале и середине десяти-
летия ежегодно обновлялось 3–4% оборудования, то в по-
следние годы — 12%. Сказалось на темпах технического 
перевооружения и то, что правительство выпустило четы-
ре постановления по снижению ввозных пошлин на обо-
рудование, которое не производится в России. 

Меньше ниток, больше тканей

ВИды пРОдукцИИ Июль
2010

Июль 2010, В % к янВАРь–Июль 
2010, В % к  

янВАРю–Июлю 
2009

 Июню 
 2010

Июлю
2009

Электроэнергия, млрд. кВт/ч 75,1 103,9 104,9 105,3
Нефть добытая, включая газовый конденсат, 
млн. т 42,9 103,4 102,3 102,7
Газ горючий природный (естественный),  
млрд. куб. м 39,4 100,5 105,8 119,3
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 730,0 104,8 94,8 94,8
Легковые автомобили, тыс. штук 111,0 103,0 183,6 170,6
Лекарственные средства, млн. готовых форм 330,4 79,1 98,0 113,5
Тепловая энергия, млн. Гкал 40,4 89,7 97,0 105,8
Генераторы переменного тока 
(синхронные генераторы), тыс. кВт 296,0 28,7 32,5 139,7
Смеси асфальтобетонные дорожные, аэро-
дромные и асфальтобетон (горячий и теплый), 
млн. т

4,6 105,5 99,0 103,2

Окна и их коробки, подоконники  
полимерные, млн. кв. м 1,8 122,4 134,7 118,9
Свинина парная, остывшая, охлажденная, 
тыс. т 59,3 95,5 111,5 128,7
Молоко жидкое обработанное, тыс. т 340,0 100,5 110,5 111,5
Сыр и творог, тыс. т 87,6 89,5 99,4 103,3
Нитки хлопчатобумажные швейные,  
млн. усл. катушек 7,7 45,0 34,4 126,8
Ткани, млн. кв. м 260 100,8 107,8 122,2

Слишком  
жарко

PhotoxPress
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Окна роста
Анна 
ТИХОМИРОВА

Производители окон в июле 
перевыполнили план на 22,4%.

Одним из лидеров июльской статистики оказались про‑
изводители окон и их коробок, а также полимерных по‑

доконников, выпуск которых увеличился до 1,8 млн. кв. м. 
За семь месяцев текущего года по сравнению с тем же 
периодом 2009‑го производство окон выросло на 18,9%, 
до 7,4 млн. кв. м. Основная причина таких показателей — 
восстановление потребительского спроса со II кварта‑
ла 2010 года (за пять месяцев рынок пластиковых окон 
вырос на 9–10%). Аналитики отмечают, что это связано 
с оживлением в целом экономики, а также холодным и за‑
тяжным зимним периодом 2009–2010 годов.

Сегодня один из наиболее популярных видов окон — 
из ПВХ. Это довольно просто объяснить: такие окна 
не нуждаются в покраске, устойчивы к погодным усло‑
виям и гораздо дешевле деревянных (стоимость стекло‑
пакета зависит от твердости породы дерева: сосна оце‑
нивается в $220 за 1 кв. м, лиственница — в $330–350, 
ясень и дуб — в $450–500). Деревянные окна занимают 
гораздо меньший сегмент российского рынка по срав‑
нению, например, с Германией, Норвегией, Финляндией 
(там уже 70% окон в жилых помещениях деревянные) 
и Швецией (76%).

Рынок окон ПВХ находится в прямой зависимости 
от строительного, так как сейчас в новых домах в основ‑
ном устанавливают именно пластиковые окна. В структу‑
ре потребления ПВХ‑конструкций на строительный сектор 
приходится 34%, из которых 22 используется для остекле‑
ния нового строящегося жилья. Больше всего эти изделия 
востребованы в уже эксплуатирующихся жилых зданиях.

За последнее время среднерыночная стоимость пла‑
стиковых окон в России возросла на 3,3%, или 4,5 тыс. 
руб., а окон ПВХ «под ключ» — на 2,1%, что составило 
6,9 тыс. руб. за 1 кв. м. По Москве и Московской обла‑
сти цены на пластиковые окна повысились на 3%, или 
4,9 тыс. руб., а на окна ПВХ «под ключ» — на 1,6%, или 
7,7 тыс. руб. за 1 кв. м. Аналитики отмечают, что, по стати‑
стике, самые активные продажи этих изделий в годовом 
исчислении приходятся на III квартал (увеличение за три 
квартала по сравнению с тем же периодом 2009 года 
ожидается на уровне 15%). В результате, по оценкам от‑
раслевого центра «О.К.Н.А. Маркетинг», рост рынка ПВХ‑
конструкций в 2010 году составит около 10%.

На фоне повышения продаж стремительно сокраща‑
ется доля импорта в общем объеме российского рынка 
окон ПВХ. Это вызвано тем, что страны‑импортеры соз‑
дают все больше производств в России. Самые активные 
из них — Германия (ее доля в стоимостном выражении 
составляет 59%), Польша (11%), Корея (5,5%). Экспорт 
окон ПВХ производится в основном в страны СНГ и быв‑
шего СССР. Большая их часть приходится на Казахстан 
(75,4% в стоимостном выражении) и Украину (17,5%).

В России производством этой продукции занимают‑
ся ООО «СПС» (Электрогорск), «Евроокна» (Москва), ООО 
«Окна‑Эталон» (Владивосток), Группа компаний «Про‑
плекс» (Подольск), «Окна Панорама» (Санкт‑Петербург), 
ООО «Экоокна» (Москва), УК«БФК» (Новосибирск) и т. д.

По словам Льва Минуллина, заместителя коммерче‑
ского директора Группы компаний «Проплекс», российский 
оконный рынок имеет ряд проблем. Среди них: отсутствие 
контроля государства над соблюдением установленных 
стандартов и устаревшие ГОСТы (действующие нормы ка‑
чества утверждены почти десять лет назад).

Сейчас итоговая проверка продукции идет на пред‑
приятиях производителей пластиковых окон. «Переработ‑
чики не всегда имеют все необходимое оборудование для 
проведения ГОСТовских испытаний изделий. А страдает 
от этого потребитель», — отметил Лев Минуллин. По ста‑
тистике, около 90% проблем с пластиковыми окнами — 
это некачественное изготовление светопрозрачных кон‑
струкций и неправильно выполненный монтаж. 
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Конец 
выработки 

В июле производство синхронных генераторов пере‑
менного тока сократилось на 71,3%. Это самое 

значительное падение за 2010 год: в апреле по срав‑
нению с мартом выпуск этого вида продукции снизился 
на 68,4%, в мае — на 41,5%. В то же время больше всего 
генераторов в текущем году было произведено в марте 
(+420% к предыдущему месяцу) и в июне (+290%).

Аналитики отмечают, что эти товары относятся к во‑
латильной категории и связаны с модернизацией энер‑
гетических объектов. По данным компании «Русмар‑
кетаналитикс», в 2009 году по сравнению с 2008‑м 
на фоне остановки ряда строительных проектов произ‑
водство генераторов переменного тока мощностью свы‑
ше 100 кВт сократилось на 25,3%, до 971 тыс. кВт, мощ‑
ностью от 0,5 до 100 кВт — на 56,7%, до 61,2 тыс. кВт. 
В 2010 году ситуация изменилась. За семь месяцев 
по сравнению с тем же периодом 2009‑го выпуск генера‑
торов увеличился на 39,7%, до 4,5 млн. кВт.

Синхронные генераторы устанавливают в дорогие 
и надежные модели электростанций бытового, полу‑
промышленного и промышленного назначения. Рынок 
электрогенераторных установок небольшой мощности 
активно развивается. Этому способствует активное за‑
городное строительство, где генераторы переменного 
тока используют как независимые аварийные или посто‑
янные источники электроэнергии.

Крупнейшие производители генераторов: General 
electric (США), ABB, skoda (Чехия), Alstom (Франция). 
В России это ЗАО «БЭМЗ» (п. Барачинский Свердловской 
области), ОАО «Сафоновский электромашиностроитель‑
ный завод» (Смоленск), ООО «Электротяжмаш привод» 
(Пермский край, г. Лысьва) и др. (см. таблицу).

Количественный объем российского рынка гене‑
раторов бытового назначения в 2008 году эксперты 
оценивали в диапазоне от 230 тыс. до 255 тыс. штук 
(в 2007 году — от 190 тыс. до 220 тыс.).

Российский рынок бытовых электрогенераторов им‑
портозависим. Раньше приборы отечественного произ‑
водства значительно отставали по всем параметрам, 
включая качество, срок эксплуатации и даже материалы, 

из которых были изготовлены. Сейчас большинство со‑
временных российских производителей переняло техно‑
логии производства у своих иностранных конкурентов. 
В результате отечественные генераторы перестали усту‑
пать зарубежным практически во всем, притом, что стои‑
мость российской продукции меньше. Тем не менее доля 
импорта генераторов переменного тока превышает 20%, 
а темпы роста импорта вдвое выше, чем отечественного 
производства. Для поддержания уровня конкурентоспо‑
собности своей продукции некоторые наши компании 
тесно сотрудничают с научными учреждениями, тратя 
собственные средства на научные разработки, тогда как 
стратегические НИОКР западных компаний на 30–40% 
финансируются за счет госбюджета.

По мнению ученых, инновационные разработки в об‑
ласти энергетики, в частности генераторов, принесут рос‑
сийской промышленности существенные выгоды: умень‑
шение потерь при транспортировке электроэнергии, 
снижение массогабаритных характеристик оборудования, 
повышение надежности электрических систем, улучшение 
параметров энергоснабжения потребителей.  

Аутсайдером июльской 
статистики стало производство 

синхронных генераторов, 
выпустившее мощностей всего 

на 296 тыс. кВт.

Анна ТИХОМИРОВА
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кор» 
Крупнейшие отечественные производители генераторов переменного тока

ПРОИзВОдИТелИ
кОлИчесТВО 
генеРАТОРОВ 
В 2009 гОду, 

Тыс. кВТ

кОлИчесТВО 
генеРАТОРОВ 
В 2008 гОду, 

Тыс. кВТ

ИзМене-
нИе,%

генераторы переменного тока мощностью свыше 
100 кВт, всего 971,2 1299,5 74,7
ОАО «Электроагрегат» (г. Курск) 45,5 106,1 42,9
ОАО «Сафоновский электромашиностроительный завод» 
(г. Сафоново, Смоленская обл.) 70,0 122,5 57,1
ООО «Электротяжмаш привод» (г. Лысьва, Пермский 
край) 768,6 945,6 81,3
ЗАО «БЭМЗ» (п. Барачинский, Свердловская обл.) 24,5 79,8 30,7
ООО «Сибэлектропривод» (г. Новосибирск) 60,0 43,2 138,9
генераторы переменного тока мощностью 
от 0,5 до 100 кВт, всего 61,2 141,3 43,3
ОАО «Электроагрегат» (г. Курск) 16,2 31,1 52,1
ЗАО «БЭМЗ» 8,4 19,7 42,6
ОАО «СЭГЗ» (г. Сарапул, Удмуртская Республика) 11,3 13,0 86,9
ОАО «ПЭМЗ» (г. Подольск, Московская обл.) 12,5 30,5 41
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Энергия 
объединения

\  м а с т е р - к л а с с  \

Пример для Чубайса 
— Ваша компания вертикально интегри-
рованная — включает генерацию, пере-
дачу и сбыт электроэнергии. Вы знаете, 
что в России после проведения рефор-
мы энергетики эти функции закреплены 
за самостоятельными и независимыми 
структурами. Оцените, пожалуйста, пре-

имущества и недостатки вертикально интегрирован-
ной энергетической компании?

— Чтобы ответить на вопрос, я вернусь к его исто-
рии. То, что делал Анатолий Чубайс в России два года на-
зад, в Казахстане было сделано на десять лет раньше, 
в 1995–1996 годах. Принцип реформы у нас был прак-
тически такой же. Вся отрасль была разделена на моно-
польный и конкурентный секторы. Практически сразу же 
и генерация, и сетевые активы были выставлены на при-
ватизацию. Наши первые генерирующие активы мы по-
купали на аукционах, а все, что касается сетей и сбыто-
вых компаний, — на вторичном рынке.

Вертикальная интеграция в энергетике была всегда, 
и она, на наш взгляд, должна быть. Это для инфраструктур-
ного бизнеса — ключевой момент. Мы прогнозируем, что 
в дальнейшем в России неизбежно пойдут примерно та-
кие же процессы, как и у нас, то есть постепенно сетевые 
активы будут сегментироваться и появится возможность 
их продажи и покупки на вторичном рынке. На примере 
Казахстана мы видим: везде, где собственникам удалось 
интегрировать активы, ситуация более или менее ста-
бильная и позволяет осуществлять серьезные инвестици-
онные программы. Там, где энергетические активы до сих 
пор разобщены (есть и у нас такие регионы), все происхо-
дит не так динамично и не так, как того требует экономиче-
ская ситуация. А она требует масштабных инвестиций.

— То есть альтернативы объединения сетевых 
компаний с генерирующими вы не видите?

— Есть, конечно, выход. Для сетевых компаний сра-
зу же сделать высокие тарифы, но мне кажется, к этому 
государство еще не готово. Сети так или иначе всегда бу-

дут находиться на остаточном принципе с точки зрения 
формирования конечной цены для потребителя. А к чему 
это может привести, вы сами знаете — Москва, под-
станция Чагино. (В столице 25 мая 2005 года произошла 
крупная авария в энергосистеме, в результате которой 
на несколько часов была отключена подача электроэнер-
гии в несколько районов Москвы, Подмосковья, а также 
Тульской, Калужской и Рязанской областей. Несколь-
ко десятков тысяч человек оказались заблокированы 
в остановившихся поездах московского метро и лифтах, 
было нарушено железнодорожное сообщение и парали-
зована работа многих коммерческих и государственных 
организаций — ред.) 

— Что подталкивало бывших акционеров сетевых 
компаний к продаже?

— У нас специфика в том, что очень долгий период 
тарифы были не просто низкие, а сверхнизкие. По этой 
причине практически нигде владельцы сетевых активов 
не способны были осуществлять инвестиции, делать эле-
ментарный ремонт. Сейчас много сетевых активов в Ка-
захстане выставлено на продажу.

— Вы к ним присматриваетесь?
— Да. Сегодня по мощности мы самая большая част-

ная энергетическая компания в республике. Другие круп-
ные игроки — это «Самрук-Энерго», холдинг, объединяю-
щий государственные активы, и транснациональные кор-
порации «Казахмыс» и ENRC. Сегодня нашим партнером 
выступает Европейский банк реконструкции и развития. 
И мы вместе смотрим, как развиваться, расширяться 
географически.

— Зачем ЦАТЭКу сетевые компании с низкими та-
рифами?

— Сети важны для устойчивого сбыта. При этом фор-
мально по законодательству любой желающий может по-
ставлять свою электроэнергию потребителям регионов, 
в которых сети под нашим контролем. Но фактически этого 
не происходит, потому что сегодня сети к этому технически 
не готовы. Точно так же, как и в России. Для нас сети — 
как бы продолжение нашего генерирующего бизнеса.

Максим 
АКИМОВ

Еркын АМИРхАнОВ 

родился 4 мая 
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Реформа электроэнергетики  
в Казахстане началась на десять лет  
раньше, чем в России. О ее результатах в Казах- 
стане и перспективах в нашей стране рассказывает 
Еркын Амирханов, член Совета директоров Центрально-
Азиатской топливно-энергетической компании (ЦАТЭК).

— Тарифы по-прежнему очень низкие у сетей?
— Да. Сейчас у нашего правительства есть программа 

по внедрению так называемых предельных тарифов для 
сетевых компаний. Такая программа для генерации была 
утверждена еще полтора года назад.

Смена идеологии 
— В России с 2011 года тарифы отпускают в свобод-
ное плавание, а как в Казахстане?

— Они уже достаточно либеральные для энергети-
ков. Обеспечивают хорошую рентабельность при усло-
вии, если мы выполняем инвестиционную программу. 
Идеология вышеупомянутой программы предельных 
тарифов — «Тариф в обмен на инвестиции». Между субъ-
ектом рынка, Министерством энергетики и Антимоно-
польным агентством подписывается достаточно жест-
кое соглашение, по которому субъект получает свой 
предельный тариф. Такой-то объем средств он в резуль-
тате введения предельного тарифа в течение года по-
лучит дополнительно и сколько-то вкладывает в инве-
стиционную программу. Мы по итогам 2009 года были 
в числе тех компаний, которые выполнили все свои ин-
вестиционные обязательства. В случае невыполнения 
инвестиционных планов дополнительно полученные 
средства государство в соответствии с данным согла-
шением начнет изымать.

— Каков предельный тариф для вашей компании?
— На 2010 год — 4,94 тенге (без НДС).
— А объем инвестиций?
— По программе, которая у нас предусмотрена 

на 2010 год, — примерно $70–75 млн.
— Цель правительства в такой работе?
— Не секрет, что все объекты в электроэнергети-

ке построены 40–50 лет назад. Благодаря советской 
инженерной школе, станции возведены с большим за-
пасом прочности. И только за счет этого мы прожили 
последние 14–15 лет, когда оборудование по сути толь-
ко ремонтировалось. Инвестиций на модернизацию, 
на увеличение мощностей не было. Мы энергетикой 

занимаемся с 1997 года и вплоть до 2005–2006 годов 
тоже в основном просто ремонтировали.

В рамках Казахстанской электроэнергетической ассо-
циации мы доказывали на всех уровнях необходимость 
смены принципа «твои затраты плюс фиксированная при-
быль». Причем идеология была такова, что если ты на ре-
монте сэкономил, то тебе на следующий год уменьшат 
сумму в этом объеме. Тарифообразование совершенно 
не стимулировало энергетиков снижать затраты.

Сегодня идеология поменялась — тебе дают предель-
ный тариф. Причем это понятие не означает того, что 
это — максимальная норма. Для нас условно он установ-
лен в размере 5 тенге за киловатт. Но я могу заявить: 
«Мне 5 тенге не хватает, у меня инвестиционная програм-
ма, дайте мне 6 тенге, но я дополнительные деньги потрачу 
туда-то». И конечно, я могу использовать меньший тариф.

Только за 2009 год, по данным Министерства энер-
гетики и минеральных ресурсов РК, в отрасль было вло-
жено более 85 млрд. тенге инвестиций. Государство до-
билось этого, просто изменив идеологию. 90% компаний 
выполнили свои инвестиционные обязательства. И это, 
заметьте, в условиях полномасштабного кризиса — 
и в Казахстане, и в мировой экономике. Государство обе-
спечило инвестиционную привлекательность, и нормаль-
ные, эффективные собственники достаточно разумно 
распорядились полученными средствами.

— Что будет после завершения инвестиционных 
проектов?

— Программа предельных тарифов рассчитана до 
2015 года. Все станции в Казахстане разбиты на 13 групп, 
у каждой группы есть своя шкала по ценам. Каждый соб-
ственник точно знает, какие тарифы у него в регионе бу-
дут 1 января каждого года, вплоть до 2015 года. Это по-
зволяет строить долгосрочные программы модерниза-
ции. У нас до 2015 года обширнейшая программа, почти 
$500 млн. На выходе мы получим достаточно модернизи-
рованные мощности.

Если бы не кризис, то у нас бы уже в 2012 или 2013 году 
был дефицит электроэнергии. То есть Казахстан стал бы 

«Когда  
на оптовом 
рынке за 1 кВт/ч 
электроэнергии 
цена 3 цента, 
никто энергоэф-
фективностью 
заниматься 
не будет,  
в том числе 
 и использовать 
энергосберегаю-
щие технологии».
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в п е р в ы е 
в истории энергоде-

фицитной страной. Кризис ото-
двинул эту дату где-то на 2015–2016 год. 

И к этому сроку планируется введение в строй 
новых достаточно мощных станций. Та же Экибастузская 
ГРЭС-2, совместная российско-казахстанская станция, 
на которой планируется строительство третьего блока. 
Или Балхашская ТЭС, которую начали строить в этом году 
корейские инвесторы.

— Возвращаясь к тарифам. Каждый год они повы-
шаются, и предела этому нет и не предвидится. В за-
траты могут загнать все что угодно и сколько угодно. 
на следующий год появится новый, еще более высо-
кий тариф, и так без конца…

— Любая ответственная компания в электроэнерге-
тике (да и в любой другой отрасли) старается контроли-
ровать затраты. Из отрасли постепенно уходят неэффек-
тивные собственники, которые просто пытаются запи-
сать в затраты все, что можно.

У нас международные акционеры, и очень большое 
значение придается рентабельности компании. Мы 
не заинтересованы в том, чтобы затратная сторона была 
большой или чтобы она все время росла. Просто потому, 
что сейчас наш тариф от затрат не зависит. Он зависит 
от объема средств, которые мы направим в наши же ак-
тивы. Все нормальные собственники заинтересованы 
в росте стоимости своей компании. А она зависит от по-
казателей доходности. Соответственно, нет смысла раз-
дувать себестоимость, надо стремиться к росту доходно-
сти и капитализации компании. Особенно это важно для 
тех, кто двигается на IPO.

— Для чего вы наращиваете капитализацию?
— В конечном счете мы стремимся выйти на биржу, 

что позволит привлечь средства, которые опять-таки 
будем использовать для инвестиций, расширения дея-
тельности. В той же Германии сейчас четыре крупных 
энергопроизводителя. Мы прогнозируем, что постепенно 
и в России, и в Казахстане будет происходить укрупне-
ние, концентрация энергетических активов.

— Что может остановить рост ваших тарифов по-
сле 2016 года?

— Для справки: в Казахстане цена на электроэнер-
гию одна из самых низких в СНГ, ниже, по-моему, толь-
ко в Киргизии. Когда у нас ввели тарифообразование 
по предельным тарифам, их размер стал резко увеличи-
ваться. В Алмате 12 или 13 тенге уже киловатт-час стоит 
(около 2,5 руб. — ред.). И поднялась волна социально-
го недовольства. Но выступил президент и дал простой 
ответ. На единицу произведенной продукции Казахстан 
тратит в 5–7 раз больше энергии, чем среднестатисти-

ческий европейский производитель. 
С одной стороны, повсеместно устаревшие техно-

логии, с другой — пока энергоресурсы дешевые, пере-
вооружение промышленности не начнется. А когда у нас 
на оптовом рынке цена 3 цента, никто энергоэффектив-
ностью заниматься не будет, в том числе и использовать 
энергосберегающие технологии. Поэтому президент Нур-
султан Назарбаев и говорит, что мы должны повышать 
энергоэффективность.

Другой вопрос, что рост цен должен сопровождаться 
общим повышением уровня жизни, ростом средней зара-
ботной платы, других экономических показателей. Но я со-
гласен с тем, что в России проблема увеличения тарифов 
стоит более остро. У вас доля расходов на коммунальные 
услуги в прожиточном минимуме выше, чем в Казахстане.

— Президент призвал повышать энергоэффек-
тивность, и что?

— Процесс идет. Мы это ощущаем, особенно по мало-
му и среднему бизнесу, я уж не говорю про крупные пред-
приятия. Там первым делом все обзавелись автомати-
зированными системами учета энергоресурсов, макси-
мально снижают свои потери.

Без посредников 
— В какой мере экономический кризис отразился 
на вашей деятельности?

— Реализация в 2009 году по сравнению с 2008-м 
увеличилась на 30%. В первую очередь выросли физиче-
ские объемы произведенной продукции. И не только из-
за роста тарифов. ЦАТЭК — компания энергоизбыточная, 
у нас остаются объемы для продажи на открытом рынке. 
В преддверии кризиса мы приобрели на вторичном рын-
ке одну из крупнейших в стране сбытовых компаний, 
которая обеспечивает 100% энергоснабжения Астаны. 
И в тот момент, когда крупные операторы оптового рынка 
уменьшили свою выручку на 30–40% (упало потребле-
ние), мы увеличили реализацию, потому что у нас появил-
ся крупный клиент.

— Есть программа снижения издержек?
— Да. Например, возьмем тепловые сети. Там полез-

ный отпуск потребителям еще года четыре назад был 
порядка 60%. При этом 20% составляли технические 
(нормативные) потери, а 20% — сверхнормативные. Мы 
их называли коммерческими. Они связаны с тем, что 
тепловые сети в изношенном состоянии, изоляции нет, 
в подъездах окна, двери раскрыты, тепло таким образом 
просто выветривается. В течение последних трех лет мы 
добились снижения этой цифры в два раза. Сегодня мы 
сверхнормативно теряем около 10%. Уже полезный от-
пуск 70%. Для нас это идея фикс — попытаться модерни-
зировать сети таким образом, чтобы избавиться от всех 
сверхнормативных потерь. Параллельно работаем и над 
нормативными, чтобы уменьшить и другие 20%.

Группа ком- 

паний «ЦАТЭК» — 

один из самых пер-

вых корпоративных 

клиентов ДБ АО 

Сбербанк (Казах-

стан) с 2006 года, 

является ВИП-

клиентом банка. 

В рамках сотрудни-

чества реализова-

на инвестиционная 

программа по раз-

витию энергетиче-

ского комплекса 

в г. Петропавлов-

ске на сумму 

6 млрд. тенге.
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— Каков поря-
док утверждения цен на те-
плоэнергию?

— Тут пока нет предельных тарифов. Там старый под-
ход — от затрат. У нас в северных регионах по семь меся-
цев зима. Власти и пытаются поддерживать население, 
таким образом сдерживая рост тарифов.

— Для населения ЦАТЭК ввел дифференцирован-
ные тарифы — часть энергии получаешь по одной 
цене, а сверх лимита уже по более высокой. Каковы 
первые итоги этой программы?

— Она работает первый год. Мы как энергопоставщики 
пока не видим существенного ее влияния. Люди и с пре-
дельными тарифами, и в пиковые нагрузки по максималь-
ным ценам в достаточной степени потребление не умень-
шают. Мы думали, что будет более резкое снижение.

— У вас угольная генерация. Какая разница меж-
ду себестоимостью получения киловатт-часа и про-
дажей конечному потребителю.

— Нам удается поддерживать примерно 20% рента-
бельность. Это в целом по году. Естественно, в эту маржу 
закладываются наши инвестиционные обязательства.

— С российскими компаниями сотрудничаете?
— Несколько раз мы пытались работать с ОАО «Интер 

РАО ЕЭС». У нас есть и в Павлодарской области, и в Се-
верном Казахстане линии электропередач, которые 
напрямую выходят на Россию. Мы даже заключали кон-
тракт лет 5–6 назад на поставку энергии, был интерес 
к нашему электричеству в прошлом году, после аварии 
на Саяно-Шушенской ГЭС. Но пока до реальных действий 
не дошло, хотя мы готовы.

— Каковы причины неудачи?
— Потенциальные потребители, например в Омске 

или на Алтае, готовы с нами работать. Но есть посред-
ник — оператор межгосударственных перетоков энергии 

«Интер РАО», 
и через него дело 
пока не идет.

— Как скажется на вашей дея-
тельности создание Таможенного союза?

— Мы все ждем реально открытых границ. Для 
наших компаний, учитывая размеры инвестпрограмм, 
большой объем поставок идет из России: оборудования, 
металлов, комплектующих и т. д. Надеюсь, с открытием 
границ закупки станут экономически более выгодными. 
С этой точки зрения Таможенный союз для нас — боль-
шой плюс.

Мы ощущаем сегодня сильнейший интерес китайских 
производителей к рынку энергооборудования в Казах-
стане. Они предлагают по ряду позиций, даже сложному 
технологическому оборудованию, цены на 20–40% мень-
ше. И хотя оно произведено в Китае, но по лицензии тех же 
известных западных компаний. Пока в силу исторических 
причин и по соотношению цена — качество мы предпочи-
таем в основном оборудование из России. Исторически 
у нас в энергетике на него ориентировались при проекти-
ровании и строительстве. Ставить сегодня китайское или 
чье-то еще — значит увеличить затраты, так как по ряду 
технических стандартов оно значительно отличается от 
действующего. А это влечет за собой несовместимость 
комплектующих, проблемы с сервисом, гарантийным 
и послегарантийным обслуживанием. Однако по новым 
крупным объектам, строительство которых сегодня разво-
рачивается в отрасли, конкуренция между производите-
лями оборудования складывается напряженная…

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

— Оно началось в 2007 году. Мы в тот момент рас-
ширяли свою деятельность в Северном Казахстане, 
и Сбербанк России предложил условия, которые для нас 
оказались выгодны и интересны. Условия, которые на тот 
момент не мог дать ни один казахстанский или междуна-
родный банк. Сегодня мы работаем со  Сбербанком в Ка-
захстане по зарплатным проектам. Все расчеты с теми же 
российскими поставщиками ведем в основном через 
ДБ АО Сбербанк. Так работать эффективнее. Во-первых, 
у нас 90% контрактов с россиянами в рублях. Во-вторых, 
их тоже всех, как правило, обслуживает Сбербанк. Поэ-
тому, естественно, транзакционные издержки ниже, ско-
рость обслуживания выше. Хотел бы поблагодарить руко-
водство Сбербанка России, и особенно казахстанского 
дочернего банка Сбербанка России, за многолетнее 
плодотворное сотрудничество и пожелать дальнейшей 
успешной работы в Республике Казахстан. 

АО «Центрально-

Азиатская 

топливно-

энергетическая 

компания»  

основана 11 июня 

1997 года. Объеди-

няет предприятия 

различных секторов 

экономики, включая 

энергетический 

и финансовый. 

Предприятия ком-

пании в регионах 

Казахстана — 

вертикально-

интегрированные 

энергетические 

холдинги, вклю-

чающие все звенья 

энергоснабжения: 

генерацию, транс-

портировку и сбыт. 

Выручка в прошлом 

году составила 

около $370 млн., 

прибыль до на-

логообложения — 

$12,1 млн.

И
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Гигантская точка роста 
Проект ТАНЕКО — это комплекс из трех нефтеперераба‑
тывающих и нефтехимических предприятий. Он строится 
по графику, будто никакого кризиса в мире и не было. 
На этом уникальном в масштабах России комплексе бу‑
дет решен целый ряд важнейших задач. Так, переработка 
тяжелой высокосернистой нефти (именно на такое сырье 
рассчитан будущий НПЗ) непосредственно у мест ее добы‑
чи, в Татарстане, позволит «облегчить» экспортную смесь 
в магистральных нефтепроводах. Углубление передела 
углеводородного сырья даст высокую добавленную стои‑
мость, дополнительные налоги, обеспечит значительное 
число рабочих мест. Обработанная нефть позволит за‑
местить импорт и обеспечит производство новых видов 
химической продукции. Последняя, в свою очередь, по‑
ступит для дальнейшей переработки на малые и средние 
предприятия. На выходе будут получены строительные 
материалы, комплектующие для автомобильной и ме‑
дицинской промышленности, продукция промышленной 
и бытовой химии, масла и многое другое.

Создание ТАНЕКО повлекло и строительство много‑
километровых магистралей: нефтепровода протяженно‑
стью 118,2 км для подачи на будущий НПЗ сырья, продук‑
топровода длиной 187,77 км, а также железной дороги 
с двумя станциями. Финансирование трех внешних ин‑
фраструктурных объектов на общую сумму 16,5 млрд. руб. 
ведется из Инвестиционного фонда РФ. Проект стал од‑
ним из трех, выигравших тендер на господдержку, в ко‑
тором всего участвовали десять проектов. Важнейшее 
событие ожидается на стройке 10 октября нынешнего 
года. В этот день первая очередь комплекса будет сдана 
в эксплуатацию. Начав с 7 млн. т нефти в год, комплекс 
предприятий выйдет на полную мощность переработки 
14 млн. т высокосернистой нефти.

План финансирования на 2010 год составляет око‑
ло 64 млрд. руб. — это сопоставимо с годовым бюд‑
жетом всей Республики Татарстан. Основной источник 
крупнейшего отраслевого проекта, стоящего более 
200 млрд. руб., — «Татнефть», благодаря которой гигант‑

ская стройка не сбавляла темпов ни на день даже в самые 
трудные периоды мирового экономического кризиса.

ТАНЕКО — дочерняя компания ОАО «Татнефть», буду‑
щий источник новых доходов. Вспомним, что еще в 1990‑е 
годы эта провинциальная компания первой в российской 
«нефтянке» стала брать западные кредиты. После кризиса 
в августе 1998 года произвела реструктуризацию дол‑
гов, в срок расплатилась. В 2007 году ТАНЕКО получило 
$2 млрд. для финансирования строительства Нижнекам‑
ского комплекса. В нынешнем июне предприятие заем 
досрочно погасило. В том же месяце и на ту же сумму син‑
дицированный кредит получила «Татнефть», от пула рос‑
сийских и западных банков, среди них и Сбербанк России, 
без участия которого не обходится практически ни один 
крупный инвестиционный проект в стране.

Continental доехал до «КАМЫ» 
Еще в декабре прошлого года в татарстанском Нижне‑
камске открылся завод цельнометаллокордных (ЦМК) 
шин (ЦМК‑шины по сравнению с обычными имеют лучшие 
показатели износостойкости протектора и сопротивле‑
ния механическим повреждениям, с возможностью неод‑
нократного восстановления протектора и увеличения 
грузоподъемности — ред.). Он входит так же, как и «Ниж‑
некамскшина», в Группу компаний «Татнефть». Нефтяники 
и финансировали строительство.

Продукция нового завода — грузовые и автобусные 
шины «КАМА» цельнометаллокордной конструкции, из‑
готовленные на основе технологий немецкого концерна 
Continental, не уступают по качеству аналогичным мировым 
брендам. Эти шины отвечают европейским экологическим 
стандартам, отличаются высокой надежностью, позволяют 
увеличить грузоподъемность на 8%. Возможность восста‑
новления протектора увеличивает их ходимость до 500 тыс. 
км. Экономия топлива составит от 10 до 15%. Мощность за‑
вода — 1,2 млн. шин в год, что позволит укомплектовать 
около 150 тыс. грузовых автомобилей и автобусов.

Нижнекамский завод ЦМК‑шин обеспечил рабо‑
чими местами около 900 человек на самом заводе 

В канун празднования своего 
юбилея — 60 лет со дня основания 
компании — ОАО «Татнефть» 
реализует два крупных инвестици
онных проекта, аналогов которым 
в России пока нет. Один из них 
финансирует Сбербанк России.

Валентин 
ИЛЬИЧЕВ

Новый нефтяной 
узел
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и 1700 на предприятиях смежных отраслей. Проект 
реализован в рекордные сроки — за два года. Всего 
в строительство предприятия «Татнефть» инвестирова‑
ла около 17 млрд. руб., срок окупаемости оценивается 
в 7–8 лет.

В ходе визита в Республику Татарстан в канун пуска 
предприятия премьер‑министр Владимир Путин, озна‑
комившись с новыми модификациями грузовых ЦМК‑
шин «КАМА», высоко оценил эту продукцию. Он отметил: 
«… необходимо развивать высокую переработку наших 
ресурсов. Ситуацию в отрасли надо менять и создавать 
условия для экспорта продукции с высокой добавленной 
стоимостью». Реализованный «Татнефтью» проект полно‑
стью соответствует условиям, поставленным премьером.

В 2010 году завод произведет 200 тыс. покрышек, 
а в конце 2011‑го выйдет на проектную мощность. Он 
состоит из трех основных цехов: производства рези‑
носмесей, заготовительно‑сборочного и вулканизации. 
Около 15% персонала обучено на европейских заводах 
Continental.

Можно предвидеть скептические высказывания, 
что западники нам сплавляют технологии вчерашнего 
дня. На этот счет у «Татнефти» есть весомый аргумент. 
Continental намерен на новом заводе под собственным 
брендом производить 200 тыс. покрышек премиум‑
класса в год и реэкспортировать их в Западную Европу 
(схема off‑take). Если бы немцы сомневались в качестве 
будущих нижнекамских шин, они не давали бы им свое 
имя или отдали бы какой‑нибудь из своих вторичных 
брендов, например Gislaved или Barum. Ведь условие, 
которое поставила российская компания германскому 
партнеру, заключалось не просто в продаже пакета тех‑
нологий и оборудования, но и в обеспечении качества 
конечного продукта, которое будет отвечать требовани‑
ям не только дня сегодняшнего, но и завтрашнего. Это 
дает инновационный запас на несколько лет вперед. 
А пока Нижнекамский завод ЦМК‑шин единственный та‑
кого масштаба в России. 

«Сбербанк России сотрудничает 

с объединением «Татнефть» с 2000 года. 

С того дня, как компания открыла рас-

четный счет в Альметьевском отделе-

нии №4683 Сбербанка России. Вот уже 

на протяжении десяти лет отделение 

«Банк Татарстан» оперативно решает 

все вопросы, связанные с комплексным 

обслуживанием с учетом соблюдения 

взаимных интересов. ОАО «Татнефть» — 

крупнейший VIP-клиент отделения.

Положительная кредитная история 

предприятия насчитывает уже более 

восьми лет. Обслуживание компании 

осуществляется на особых принципах, 

потому что ОАО «Татнефть» — имен-

но тот клиент, для которого должны 

создаваться индивидуальные условия 

и специализированные банковские 

продукты. Так, с учетом потреб-

ностей компании Сбербанк России 

доработал программное обеспе-

чение. В общем, мы говорим о том, 

что и банк, и клиент в значительной 

степени интегрированы друг в друга. 

На регулярной основе идет обмен де-

ловой информацией, проходят встречи 

и консультации.

Особые надежды мы возлагаем на об-

служивание работников предприятия 

по всему спектру банковских услуг. Мы 

надеемся, что глубокие исторические 

корни и традиции ОАО «Татнефть» 

и Сбербанка России, самого крупного 

и надежного в стране, станут основой 

развития дальнейшего сотрудниче-

ства, которое, несомненно, имеет 

хорошие перспективы».

РушАН САхБиеВ, уПРАВляющий ОТде-

леНиеМ «БАНк ТАТАРСТАН» №8610 СБеР-

БАНкА РОССии:

РИА‑НОВОСТИ
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Информация 
предоставлена  
региональными 
корреспонден-
тами журнала 
«Прямые  
инвестиции» 

МАШИНОСТРОЕНИЕ 

Лизинг печати 
ООО «Юнипак Ростов» подписал согла-
шение с Юго-Западным региональным 
филиалом ЗАО «Сбербанк Лизинг» о фи-
нансовой аренде семикрасочной офсет-

ной машины Roland 707 LTTLVHiPrint. Договор заключен 
на пять лет, его сумма составляет около $100 млн. Взятая 
в лизинг печатная машина позволит предприятию увели-
чить выпуск упаковки и этикеток для пищевых и непище-
вых товаров как минимум в два раза. По словам генди-
ректора ООО «Юнипак Ростов» Алексея Хомякова, станок 
обеспечивает наивысшее в своем классе качество печа-
ти и отделки.

Очередной дефолт 
ООО «Промтрактор-финанс» (входит 
в концерн «Тракторные заводы», круп-
нейший производитель в РФ тяжелой 
бульдозернорыхлительной и трубо ук-

ла дочной техники) допустило очередной технический 
дефолт по облигациям, не выплатив четвертый купон-
ный доход в размере 422,7 млн. руб. по бумагам третьей 
серии. В феврале текущего года предприятие не вы-
купило предъявленные по оферте облигации на сумму 
1,9 млрд. руб., а в январе 2010 года — купонный доход 
по облигациям той же третьей серии. В начале июня, 
по неофициальным данным, общий долг «Тракторных за-
водов» оценивался на уровне 40 млрд. руб. По инфор-
мации из концерна, со всеми кредиторами подписано 
соглашение о реструктуризации долгов. В начале июля 
Сбербанк выдал концерну бридж-кредит. Первый транш 
в размере 1,3 млрд. руб. был направлен на исполнение 

обязательств «Тракторных заводов» по зарплате, нало-
гам, потреблению энергоресурсов, приобретение сырья 
и комплектующих, необходимых для выхода на заплани-
рованные объемы производства под подтвержденные 
контракты 2010 года.

ТНП 

Больше брака — меньше 
спрос 
Снижением спроса на лыжи и паркет Но-
вовятского лыжного комбината (Киров-
ская область) аргументирует руковод-

ство предприятия задержку зарплаты своим работникам. 
Большую часть товаров потребители бракуют и возвраща-
ют обратно. В конце июля работники комбината провели 
пикет и выразили недовольство тем, что даже их мизерную 
зарплату администрация выплачивает коллективу нере-
гулярно (сейчас предприятие работает по сокращенному 
графику — четыре дня в неделю). А брак в выпускаемой 
продукции они объясняют тем, что все чаще комбинат за-
купает дешевые и некачественные материалы.

ПИЩЕПРОМ 

Деньги селу 
Правительство Кабардино-Балкарской 
Республики (КБР) подписало Соглаше-
ние о сотрудничестве со Сбербанком 
России. По словам председателя прав-

ления Северо-Кавказского банка Сбербанка Виктора Гав-
рилова, «хорошие партнерские отношения, своевремен-
ное выполнение обязательств по платежам и запланиро-
ванные госгарантии стимулируют Сбербанк к увеличению 

Отчалили Для предотвращения «танцев» волгоградского моста 
требуется еще 70 млн. руб. из бюджетных средств. 
А для пополнения дефицитной казны государство 
решило распродать речные и морские пароходства, 
заодно с портами.
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Минэнерго предлагает обнулить налог •	

на добычу полезных ископаемых (НДПИ) 

для нефтяных месторождений Ямало-

Ненецкого автономного округа — до до-

стижения накопленной компанией добы-

чи в 25 млн. т (сейчас 15 млн. т) и на срок 

разработки в десять лет (сейчас семь 

лет). Если компания получит сквозную 

лицензию на разведку и разработку, 

то срок обнуления НДПИ вырастает 

до 15 лет.

Экспортная пошлина на нефть, ис-•	

ходя из данных Минфина, с 1 сентября 

может вырасти на $1, до $277 за тонну, 

на нефть Восточной Сибири — до $89.

Пищепром 
Премьер-министр Владимир Путин •	

ввел запрет на экспорт зерна и муки 

и решил раздать зерно государственного 

интервенционного фонда пострадав-

шим от засухи регионам без биржевых 

торгов.

Администрация Санкт-Петербурга •	

планирует в 2011 году построить хле-

бозавод для выпуска двух социальных 

сортов хлеба.

РИА-НОВОСТИ
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в 2011 году кредитного портфеля в КБР до 15 млрд. руб. 
(сейчас 9,5 млрд.)». Сбербанк кредитует крупные проекты, 
такие как «Агро-Ком», где уже введена в действие вторая 
очередь уникального гидропонного тепличного комплекса 
по производству томатов, компанию «Баксанский брой-
лер», которая занимается производством птицеводческих 
продуктов и переработкой мяса птицы. 

Первый на карте Родины 
В Ставропольском крае запущен Новоалександровский 
комбикормовый завод. Это первый инвестиционный 
проект германского концерна АГРАВИС, реализуемый 
в России, стоимостью 500 млн. руб.. Здесь будут выпу-
скать около 100 тыс. т продукции в год, что позволит обе-
спечивать комбикормами 40 тыс. голов свиней, 37 тыс. 
голов крупного рогатого скота и 900 тыс. голов птицы 
в год. Продукция этого предприятия делает передовые 
европейские технологии доступнее для российского 
животноводства. В крае сейчас не хватает для полно-
ценного развития животноводческого комплекса около 
0,5 млн. т комбикормов в год.

«Урожайное» сохраняет урожай 
На механизированном току в ОАО «Урожайное» (пос. Рав-
нинный, Ставропольский край) внедрили инновационную 
технологию хранения своей продукции. Зерно и семена 
озимой пшеницы здесь помещают в полиэтиленовые кон-
тейнеры. Этот метод позволяет хранить урожай без вы-
воза на элеватор вплоть до мая следующего года, когда 
цены значительно повышаются по сравнению с осенним 
периодом. Технологию хозяйство разрабатывало вместе 
с учеными Ставропольского НИИСХа. Стоимость такого 
хранения составляет 150–180 руб. за тонну, с учетом 
использования техники, ее амортизации и заработной 
платы работников. Этот способ обходится предприятию 
гораздо дешевле элеваторного.

Пиво без залога 
На Ставрополье начал действовать залоговый фонд — но-
вый для края механизм государственной поддержки. На 
первом заседании конкурсной комиссии по отбору одо-
брен инвестиционный проект ООО «Евро-Солод», пред-
усматривающий строительство пивоваренного завода 

Минимальная цена на водку будет •	

более 100 руб. за бутылку объемом 

в 0,5 л (сейчас 89 руб.). Принципиальное 

решение об этом уже принято Росал-

когольрегулированием и находится на 

согласовании в правительстве. 

Автопром 
Владимир Путин подписал поста-•	

новление правительства о выделении 

10 млрд. руб. на финансирование 

второго этапа программы утилизации 

автомобилей, который  предусматрива-

ет утилизацию еще 200 тыс. машин.

Государство решило, чем занять •	

уволенных с АвтоВАЗа рабочих. В Са-

марской области создадут особую эко-

номическую зону (ОЭЗ) по производству 

автокомпонентов. 

Правительство предлагает отменить •	

техосмотр новых машин.

Строительство 
Пострадавшие от пожаров должны •	

получить жилье до 1 ноября этого года. 

Чтобы уложиться в срок, регионы могут 

выбирать застройщиков, избегая 

сложных конкурсных процедур.

ФОТОСОЮЗ

РИА-НОВОСТИ
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в Предгорном районе края. Эта пятигорская компания 
возводит предприятие на земельном участке площадью 
10 га близ села Юца, недалеко от природного источника 
минеральной воды. Она идентична воде, используемой 
при производстве пива чешским Пльзенским пивзаво-
дом, чья продукция признана эталонной среди произво-
дителей светлого пива. Реализовать проект планируется 
совместно с чешскими партнерами. Предположительная 
производственная мощность — 8 тыс. т пива в год. Об-
щая сумма инвестиций превысит 390 млн. руб.
Однако ООО «Евро-Солод» столкнулось с трудностями при 
получении банковского кредита — недостаток залого-
вой базы. Поэтому компания решила воспользоваться 
помощью краевого залогового фонда. ООО «Евро-Солод» 
должно будет согласовать с кредитной организацией 
конкретный объект залогового фонда Ставропольского 
края для обеспечения обязательств по выплате кредита. 
Сообеспечение компании своих обязательств составит 
10% стоимости этого залогового объекта.

СТРОИТЕлЬСТвО 

Дополнительные трубы 
Руководство Каспийского трубопровод-
ного консорциума (КТК) на встрече с де-
легацией правительства Республики 
Калмыкия подтвердило планы расши-

рить мощности трубопроводной системы. Нефтепровод 
КТК общей протяженностью 1511 км соединяет место-
рождения Западного Казахстана с российским побе-
режьем Черного моря. Увеличение пропускной способ-
ности трубопроводной системы до 67 млн. т нефти в год 
(сейчас — 28 млн. т) планируется полностью завершить 
в 2014 году. Проект предполагает строительство десяти 
дополнительных нефтеперекачивающих станций (двух — 
на территории Республики Казахстан, восьми — в Рос-
сии), шести резервуаров для хранения нефти под г. Ново-
российском и третьего выносного причального устрой-
ства на Морском терминале КТК.

Свой завод 
ОАО «Нижегородская цементная группа» ищет стратегиче-
ского инвестора для строительства в Первомайском рай-

оне Нижегородской области цементного завода (первого 
в области) стоимостью $300 млн. Планируемая мощность 
предприятия — 2 млн. т продукции в год. Производство 
предполагается ввести в эксплуатацию в первой поло-
вине 2014 года. В его состав войдет также завод по про-
изводству цемента и карьер на Худошинском месторож-
дении по добыче известняков и доломитов, пригодных 
для производства щебня. Суммарные запасы известня-
ков месторождения и прилегающей площади с возмож-
ным приростом составляют около 100 млн. тонн.

Еще цемента 
В Свердловской области ОАО «Сухоложскцемент» за-
вершило реализацию крупнейшего на Урале инвести-
ционного проекта в сфере производства строительных 
материалов. 6 августа на предприятии открылась новая 
технологическая линия по выпуску цемента сухим спосо-
бом. Она представляет собой полностью автоматизиро-
ванный завод с собственной инфраструктурой. Произ-
водительность новой линии — 1,3 млн. т цемента в год. 
Инвестиции составили порядка 240 млн. евро. С учетом 
мощностей четырех действующих линий производитель-
ность предприятия увеличилась до 3,6 млн. тонн.

Жилье с торговлей 
Компания «Квартстрой» заключила сделку по при-
влечению средств с инвестиционным фондом Russia 
Development Fund (RDF) для строительства многофунк-
ционального жилого комплекса DOMINANT в Волго-
граде. RDF в этом проекте стал владельцем около 44% 
акций. В едином жилом комплексе общей площадью 
75 тыс. кв. м помимо трех 24-этажных башен будет по-
строен торгово-развлекательный комплекс, самый круп-
ный в Южном федеральном округе.

Простили только дважды 
После проверки прокуратурой генди-
ректор волгоградского ОАО «Завод же-
лезобетонных изделий и конструкций» 
(ЗЖБИК) дисквалифицирован на год 

за невыплату зарплаты в сумме около 900 тыс. руб. 
По сообщению пресс-службы прокуратуры Волгоград-
ской области, 220 работников завода не получали 

Химпром 
В преддверии объединения пред-•	

приятий «Уралкалий» и «Сильвинит» 

правительство передумало облагать 

калийные удобрения экспортными по-

шлинами.

Фарминдустрия 
Росздравнадзор пошел навстречу •	

производителям лекарств, пообещав 

вносить в регистрационные документы 

сведения об изменении упаковки пре-

паратов не более чем за пять рабочих 

дней со дня поступления заявлений.

Министерство здравоохранения •	

и социального развития РФ согласи-

лось разрешить лечебным учреждени-

ям закупать препараты, не входящие 

в список жизненно необходимых. 

ТНП 
Производители бытовой техники •	

смогут проводить сертификацию 

на энергоэффективность самостоя-

тельно, а не в специальных аккреди-

тованных лабораториях, как требо-

вало Министерство промышленности 

и торговли.

ИТАР ТАСС
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деньги в течение двух месяцев. Такое судебное реше-
ние по иску прокуратуры было принято в силу того, что 
ранее ЗЖБИК уже дважды привлекался за невыдачу 
зарплаты к административной ответственности, а ген-
директор — в июне прошлого года.

Противовес резонансу 
Центральный аэрогидродинамический институт вынес 
рекомендации администрации Волгоградской области 
по предотвращению колебаний «танцующего» моста че-
рез реку Волгу в Волгограде. Ученые после аэродина-
мических испытаний предложили оснастить конструк-
ции моста специальными противовесами (пружинными 
демпферами) для гашения колебаний. Общая стоимость 
изготовления и установки трех противовесных устройств 
составит около 70 млн. рублей.
Эксплуатация моста началась еще в сентябре прошлого 
года, но 20 мая движение по нему было перекрыто из-
за неожиданно возникших колебаний дорожного полотна 
амплитудой до 1 м. Проведенные испытания и эксперти-
зы существенных повреждений конструкции не выявили. 
Специалисты считают, что причиной таких явлений могли 
стать только аэродинамические нагрузки, которые попа-
ли в резонансную зону моста.

ТРАНСПОРТ 

Пароходства на продажу 
Иртышское пароходство включено 
в перечень транспортных предприятий, 
которые будут приватизированы в этом 
году. Таково распоряжение российского 

правительства от 4 августа. Правительство готово про-
дать по 25,5% акций Иртышского порта и Обь-Иртышского 
речного пароходства. Всего в списке 26 организаций, 
в том числе Азовский и Ейский морские и Волгоград-
ский речной порты, Московское и Енисейское речные 
пароходства, а также Мурманское, Амурское и Западное 
(Калининград) пароходства. Кроме того, будет прива-
тизировано 55% Ванинского морского торгового порта 
(Хабаровский край). По 25,5% акций распродадут у Ро-
стовского, Самарского, Тверского, Чебоксарского, Ярос-
лавского портов, Сахалинского морского пароходства, 

Северного порта (Москва), Северо-Западного пароход-
ства, судоходной компании «Волжское пароходство». 
В Северном речном пароходстве (Архангельск) — 31,32% 
акций. Кроме того, будут реализованы пакеты акций 
в Новороссийском (20%), Мурманском (25,49%) и Туап-
синском (25%) морских торговых портах. Новосибирский 
аэропорт Толмачево будет приватизирован на 51%, а аэ-
ропорт Анапы — на 25,5%.

SuperJet-100 полетит в Азию 
Комсомольское-на-Амуре авиационное производствен-
ное объединение (КНаПО) после первого представле-
ния своего регионального самолета Sukhoi SuperJet-100 
(SSJ-100) в Англии на авиасалоне «Фарнборо — 2010» 
получило дополнительно 60 заказов на сумму более 
$1,8 млрд. Несмотря на то что поставки по первым кон-
трактам завода идут с задержкой, новый отечествен-
ный лайнер заинтересовал авиакомпании Индонезии 
и Таиланда, международную лизинговую компанию 
Pearl Aircraft Corporation и наш ГазпромАвиа. Таким об-
разом, по итогам авиасалона предприятию удалось уве-
личить портфель своих заказов на SSJ-100 более чем 
в 1,5 раза.

Один делится на два 
ОАО «Амурский судостроительный за-
вод» (АСЗ) и правительство Хабаровско-
го края обнародовали совместный про-
ект по реструктуризации крупнейшего 

на Дальнем Востоке судостроительного предприятия. 
Завод будет разделен на два производства — военное 
и гражданское, что позволит снизить нагрузку на граж-
данский сектор. По мнению руководства региона, имен-
но из-за высокой капиталоемкости производства на АСЗ 
отечественным судовладельцам сегодня выгоднее зака-
зывать суда в Южной Корее или Китае.

НЕФТяНАя 

Российские нефтяники 
в Казахстане 
Газпромнефть завершила сделку с ка-
захстанской компанией ARNA Petroleum 
по приобретению сети из 20 АЗС, а так-

же 9 земельных участков, расположенных в Алма-Ате, 
Талды-Кургане, Таразе и Шимкенте. Цена сделки 
не разглашается, но аналитики компании «Финнам» 
оценивают ее в $5 млн. Сетью АЗС в республике 
будет управлять «Газпром нефть-Казахстан», до-
чернее предприятие Газпромнефти, образованное 
в 2007 году. Поставки топлива на автозаправоч-
ные станции компании в Казахстане будут осу-
ществляться с Омского НПЗ. Это, безусловно, уве-
личит транспортные издержки, а также заставит 
компанию платить экспортные пошлины. В связи 
с этим эксперты уверены, что Газпромнефть заин-
тересована в приобретении доли в Павлодарском 
НПЗ. До конца 2010 года все АЗС компании в Ка-
захстане будут переведены под единый розничный 

бренд «Газпромнефть», а уже в следующем году 
планируется введение в эксплуатацию еще 20 АЗС 

в Алма-Ате и Астане.
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Транспорт 
ОАО «Российские железные •	

дороги» попросило правитель-

ство увеличить бюджетную часть 

инвестпрограммы компании 

на 2010 год на 5 млрд. руб. (сейчас — 

270,5 млрд. руб.). Рост инвестпро-

граммы не потребует увеличения 

тарифов.

В 2010–2013 годах бюджет напра-•	

вит около 47 млрд. руб. на транспорт-

ную безопасность. Соответствующее 

распоряжение подписал премьер 

Владимир Путин.

РИА-НОВОСТИ
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Когда я был на работе, в соседней 
квартире возник пожар. Другой 
сосед вызвал пожарных и открыл 
по их просьбе дверь моей квар-
тиры (я оставлял ему запасные 
ключи). Пожарные все залили 
в моей квартире пеной — якобы 
на случай, если пожар пере-
метнется из горящей квартиры. 
Пострадала мебель. А сосед еще 
уверяет, что стремился сохра-
нить мое имущество, и требует 
вознаграждение…

Олег, продавец,  
г. Москва 

вор был устным, и имеются свидетели, что вы оплачива-
ли соответствующие услуги соседа), то дополнительного 
вознаграждения соседу не полагается.
Если лицо, действующее без поручения (тот же со-
сед), не поступало так, как предположительно должен 
был бы поступить заинтересованный субъект, действуя 
в собственном интересе, то оно также не может рас-
считывать на благодарность со стороны этого субъекта 
(то есть вас).
Вместе с тем неважно, что предполагаемый полезный 
эффект не был достигнут. Главное — наличие реаль-
ной возможности его достижения и разумность дей-
ствий неуполномоченного лица.
Комментируемая статья не содержит исчерпывающего 
перечня возможных действий в чужом интересе без 
поручения. Из положений п. 1 ст. 980 можно сделать 
вывод, что совершаемые действия могут носить как 
юридический (сделка), так и фактический (например, 
спасание имущества во время пожара) характер.
Действия в чужом интересе без поручения могут быть 
направлены на предотвращение не только имуществен-
ного, но и нематериального вреда. Поэтому закон ука-
зывает, что эти действия могут совершаться как исходя 
из очевидной выгоды, то есть положительного имуще-
ственного эффекта (сохранение имущества или его по-
лучение), так и пользы, то есть положительного резуль-
тата, который может иметь неимущественный характер 
(предотвращение гибели людей, вреда здоровью).

Для начала, чтобы не осложнять отношений с банком, 
постарайтесь исправно платить взносы за кредит.
Обратитесь в магазин с заявлением о расторжении 
договора купли-продажи с требованием вернуть вам 
и банку деньги за товар. Обязательно добейтесь, чтобы 
магазин зафиксировал ваше заявление в двух экземпля-

администрация магазина должна 
выполнить в течение десяти рабочих 
дней. Если по истечении данного 
срока магазин не осуществил ника-
ких действий — обращайтесь в суд. 
Договор купли-продажи считается 
расторгнутым с того момента, когда 
вы получите деньги от магазина.
Затем вам следует расторгнуть 
с банком договор о кредите на том 
основании, что уже расторгнут до-
говор купли-продажи с магазином. 
В свою очередь банк обязан аннули-
ровать ваш расчетный счет и отдать 
уже выплаченную сумму денег (все, 
что было выплачено заемщиком).

Если вы точно описали ситуацию, 
то сосед, по-видимому, прав. Его 
действия подпадают под ст. 980 ГК 
РФ и определяются как «действия 
в чужом интересе без поручения», 
что может породить предусмотрен-
ные в других статьях главы 50 ГК 
правовые последствия — возмеще-
ние убытков, вознаграждение.

Если обстоятельства позволяют 
подождать хозяина квартиры — со-

сед не должен спешить со своей 
помощью. Но вряд ли ему стоило 

медлить в случае пожара, если огонь 
охватил общую с вашей квартирой 
стену.
При этом не исключается, что лицо 
совершает действия в чужом интересе, 
рассчитывая на вознаграждение или 
иную имущественную или неиму-
щественную выгоду. Не требуется, 
чтобы лицо, действующее в чужом 
интересе, знало конкретного субъек-
та, в пользу которого выполняются 
действия.
В то же время у лица не должно быть 
вытекающих из договора доверенно-
стей (характера профессиональной 
деятельности), полномочий на со-
ответствующие действия, равно 
как и предварительного согласия 
на эти действия заинтересованного 
лица. То есть если вы заключили 
с соседом, у которого был ваш ключ, 
письменный договор на платные 
услуги, например, по уборке или 
охране вашей квартиры (или дого-

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.

Зависит ли право требования 
посредником комиссионного 
вознаграждения от фактического 
исполнения сделки, если 
соглашением сторон это не было 
предусмотрено?

Равиль, предприниматель,  
г. Москва

Недавно купили дорогостоящую видеокамеру в кредит, 
через месяц она вышла из строя. В магазине сказали, 
что гарантийному ремонту не подлежит.  
Что нам делать?

Анна, бухгалтер,  
г. Москва

рах, таким образом вы застрахуете 
себя от случайной потери продавцом 

заявления. Если магазин не прини-
мает заявления — можно направить 
его по почте с уведомлением, тогда вы 
точно будете знать, что оно получено. 

Рассмотрев ваше заявление, админи-
страция магазина обязана принять 
действия по расторжению договора 
купли-продажи, выплатить деньги 
в сумме первого взноса и проценты, 
которые вы успели внести. Посколь-
ку вещь уже принадлежит банку, 
то оставшуюся сумму кредита мага-
зин должен перевести на счет банка, 
выдавшего кредит. Все эти действия 

В вашем случае — не зависит. Согласно п. 1 ст. 990 ГК 
РФ основной обязанностью комиссионера, с испол-

нением которой связано возникновение его права 
на вознаграждение, является обязанность заключить 
сделку, а не контролировать процесс ее дальнейшего 
проведения. Кроме того, уплата вознаграждения по до-
говору комиссии не ставится в зависимость от воли 
третьего лица, а следовательно, не отвечает признакам 

возмездных договоров, к числу которых относится 
договор комиссии. (Информационное письмо Пре-
зидиума ВАС РФ от 17 ноября 2004 г. №85.) 
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Буратино не стре

мился в школу, потому 

что не раз слышал, 

что там постоянно 

чтото насильно 

вдалбливают  

в голову.

На производственном перерыве 
с вами был Иван Якубов.

Рисунки Владимира Хаханова.

В школе учитель с
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1 сентября, 1й 

класс. Учительница говорит:
— Дети, вы пришли в школу. Здесь 

нужно сидеть тихо, а если чтото  
хотите спросить — нужно поднять руку.

Вовочка тянет руку…
— Ты чтото хочешь спросить,  

Вовочка?
— Нет, просто проверяю, как 

работает система.

По итогам проверки 

школьных сочинений 

«Как я провел лето» 

было раскрыто: 

три грабежа, 

два теракта,

и найден убийца 

Джона Кеннеди.

— Умер? 
Я даже 

не знал что  
он болен!

— Когда умер Алекс
ан

др
 М

ак
ед

он
ск

ий
?

Я никогда не позволял, 

чт

обы мои школьные занятия

мешали моему образованию.   Марк Твен

1 сентября — 
праздник вроде 

ежегодной свадьбы, 
после которого  

сразу наступают 
будни.

Знаете ли 
вы, что 

31 августа 
ни в один салон 

красоты на мани
кюр невозможно 

записаться? 
Все время 

зарезервировано 
школьницами! 

         Михаил 
       Задорнов

Разговаривают два отца:
— Ну, как теперь дела у твоего пострела в школе?
— Уже лучше. Но на родительские собрания 
пока хожу под чужим именем.

Врач спрашивает 

у первоклассника:

— У тебя есть какие 

нибудь жалобы  
на уши и нос?

— Есть. Они  
мне мешают,  

когда я надеваю  

свитер.
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ВАШИ 
ДЕНЬГИ

БЕЗ КУПЮР

Вводить ли 
в России 
спецналог 
на банки?
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Безукоризненный выход 
3 августа Сбербанк России сообщил об итогах дополни-
тельного размещения еврооблигаций на сумму $500 млн. 
Вице-президент Сбербанка, директор Департамента каз-
начейских операций и финансовых рынков Андрей Голиков 
отметил, что 7 июля успешно завершен I этап размещения 
еврооблигаций и зафиксирована рекордно низкая ставка 
купона и эффективная доходность. Тогда были размещены 
пятилетние еврооблигации на сумму $1 млрд. со ставкой 
купона 5,499% годовых в рамках MTN Программы (по пра-
вилу Regulation S). «Банк установил новый бенчмарк для 
своих облигаций и удовлетворил аппетиты инвесторов 
по доходности (объем заявок более чем в два раза пре-
высил предложение)», — отметил Андрей Голиков. По его 
словам, обращение бумаг нового выпуска на вторичном 
рынке продемонстрировало их справедливый уровень до-
ходности и инвестиционную привлекательность (по тако-
му показателю, как объемы торгов). «Позитивная ситуация 

на рынках в две недели после I этапа размещения обусло-
вила формирование нового уровня доходности и растущий 
спрос инвесторов, что способствовало безукоризнен-
ному исполнению II этапа размещения», — отметил Голи-
ков. При объеме предложения в $500 млн. сумма заявок 
на участие от 132 инвесторов превысила $1,6 млрд. Боль-
шую активность проявили покупатели, не участвовавшие 
в I этапе размещения. Зафиксирована эффективная до-
ходность на уровне 5,143%. Доля традиционных инвест-
фондов и управляющих активами в общем количестве 
покупателей — 38%, банков — 30%, хедж-фондов — 21%, 
частных банков — 8%, других типов инвесторов — 3%. 
На инвесторов из стран Европы пришлось 33%, из Вели-
кобритании — 26%, стран офшорной юрисдикции — 25%, 
России — 12%, других — 4%. В результате дополнительно-
го размещения общая сумма еврооблигационного займа 
составила $1,5 млрд., что сделало его крупнейшим выпу-
ском по правилу Regulation S среди российских банков.

ПАВЕл фОМИН 

Новое назначение 
 2 августа Сбербанк России сообщил 
о назначении Юрия Александрови-
ча Ровенского на должность вице-
президента, директора Управления 
общественных связей.

Юрий Ровенский родился 
16 июня 1969 года в г. Армавире 
Краснодарского края. В 1987 году 
окончил с отличием бухгалтер-
ское отделение Армавирского 
механико-технологического техни-
кума, в 1991-м — коммерческий 
факультет Московского институ-
та народного хозяйства (МИНХ) 
им. Г. В. Плеханова (также с отли-
чием). В 1989–1990 годах прошел 
курс «Маркетинг и финансовый ана-
лиз» Школы бизнеса Гарвардского 
университета. В 1990–1991 годах 
обучался в магистратуре Универси-
тета Гронингена (Нидерланды). Док-
тор экономических наук.

В 1989–1992 годах он рабо-
тал экспертом в компании Expot 
Service Centrum B. V. (Нидерлан-
ды). С 1992 по 1997 год — препо-
даватель, старший преподаватель, 
доцент кафедры международных 
экономических отношений Россий-
ской экономической академии (РЭА, 
ранее — МИНХ им. Г. В. Плеханова). 
В 1991–1992-м — помощник ректора 
РЭА, а с 1992 по 1997 год — началь-
ник Управления международного со-
трудничества (проректор), директор 
Международного департамента РЭА. 
В 1996–1998 годах — эксперт по во-
просам бизнес-образования Нацио-
нального фонда подготовки кадров 
Мирового банка. В 1997–2000-м — 
заместитель директора Института 
инженерно-экономических иссле-
дований, доцент кафедры общего 
менеджмента, в 1997–1999-м зани-
мал также должность первого вице-

президента «Группы Центр-Регион» 
Российского союза промышленни-
ков и предпринимателей (РСПП). 
С 1999 года по июль 2000-го — со-
ветник председателя Государствен-
ной инвестиционной корпорации. 
С марта по июль 2000 года — генди-
ректор ОАО «Юниверс Он-лайн».

В медиаотрасли Юрий Ровенский 
начал работать в 2000 году в каче-
стве генерального директора РИА 
«РосБизнесКонсалтинг». С 2009 года 
до последнего времени занимал 
должность советника генерального 
директора группы ОНЭКСИМ.

С 2000-го он профессор кафедры 
экономики предпринимательства Го-
сударственного университета управ-
ления. Входит в состав правления 
РСПП, лауреат премии «Медиаменед-
жер России» (2001, 2003) в номина-
ции «Электронные СМИ». Владеет ан-
глийским и голландским языками.

с. 76
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Одна из основных задач модер-
низации банков — повышение 
доступности финансовых услуг

Интервью с вице-президентом 
Сбер банка Виктором Орловским

С помощью мобильных телефо-
нов с модулем NFC можно пла-
тить за банковские услуги

74
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с директором 
Управления 
розничного 
кредитования 
Сбербанка 
Натальей 
Карасевой

88

Эффект масштаба 
Позиции Сбербанка на рынке цен-
ных бумаг усилились, утверждает 
вице-президент, директор Департа-
мента казначейских операций и фи-
нансовых рынков Андрей Голиков. 
Так, в рамках финансового форума 
ММВБ в апреле 2010 года банк за-
нял первое место в номинациях «Ве-
дущий оператор рынка облигаций» 
и «Ведущий оператор рынка облига-
ций государственных ценных бумаг». 
Он также получил награду «Компания 
рынка облигаций 2009 года» в нацио-
нальном конкурсе «Элита фондового 
рынка». По итогам первого полугодия 
2010 года Сбербанк стал лидером 
на ММВБ по обороту на рынке корпо-
ративных субфедеральных облигаций 
и акций, за исключением ОфЗ. Банк 
вошел в пятерку ведущих организа-
торов первичных размещений и ан-
деррайтеров, занимает второе место 
по оборотам на рынке РЕПО с обли-
гациями на ММВБ и входит в тройку 
лидеров по РЕПО с акциями.

В первом полугодии нынешне-
го года Сбербанк России сохранил 
свою четвертую позицию в рейтинге 
андеррайтеров (17 выпусков обли-
гаций 12 эмитентов) и третью в рей-
тинге андеррайтеров корпоратив-

ных облигаций, которые он занимал 
в первой половине 2009-го. Его доля 
на рынке размещения корпоратив-
ных облигаций составила по итогам 
первого полугодия 2010 года 7%.

За этот период банк повысил 
активность на вторичном рынке. 
Его удельный вес в объеме торгов 
ММВБ по корпоративным и субфе-
деральным облигациям за год вырос 
с 5,8 до 7,1%. Доля на рынке РЕПО 
с акциями и облигациями — около 
20% биржевого объема торгов.

Что касается планов на рынке пер-
вичных размещений, банк, по словам 
Андрея Голикова, «находится на эта-
пе активного обсуждения инфра-
структурных проектов с участием 
государства и частных предприни-
мателей». Планируется организовать 
размещение рублевых облигаций 
иностранных эмитентов, в частности 
из Республики Беларусь.

Андрей Голиков отметил увеличе-
ние количества точек продаж брокер-
ских услуг банка с 1 июля 2009 года 
по 1 июля 2010-го на 12%. Сбербанк 
имеет договоры брокерского обслу-
живания с 200 тыс. клиентов (по-
казатель за год вырос на 7%), из них 
15 тыс. являются активными (совер-
шают не менее одной сделки в ме-

сяц). Количество клиентов, пользую-
щихся услугой интернет-трейдинга, 
приблизилось к 8 тыс. Среднеме-
сячный объем брокерских операций 
вырос на 4%, до 33 млрд. руб. Доля 
интернет-клиентов в общем оборо-
те — около 50%.

Основные принципы развития 
брокерского обслуживания банка — 
масштабируемость, технологичность, 
интеграция, открытость, партнерство 
и централизация. В планах — прове-
дение гибкой тарифной политики, соз-
дание новых услуг, повышение инве-
стиционной грамотности населения. 
Сбербанк планирует также заняться 
сегментацией массовых инвесторов. 
Каждой категории будет предлагать-
ся пакет услуг с соответствующими 
тарифным планом и сервисом.

Белорусский выпуск 
9 августа Сбербанк успешно завершил размещение 
на международных рынках дополнительного выпуска 
еврооблигаций Республики Беларусь с погашением 
в 2015 году на сумму $400 млн. Первоначальное разме-
щение бумаг на $600 млн. с купоном 8,75% состоялось 
3 августа. Значительный спрос инвесторов при обра-
щении облигаций на вторичном рынке, обусловивший 
привлекательную доходность, позволил провести допол-

нительное размещение по цене 102% от номинала. В ре-
зультате доходность нового выпуска оказалась ниже, чем 
во время основного размещения.

Книга заявок от более чем 100 инвесторов закрылась 
с переподпиской в 2,5 раза. Дополнительный выпуск 
на $400 млн. позволил увеличить общую сумму эмиссии 
до $1 млрд. При этом, как и при первоначальном разме-
щении Сбербанк России обеспечил большой спрос на бу-
маги со стороны российских клиентов.

ПоРтФЕЛЬ иНвЕстоРа

В среднесрочной 
перспективе нельзя 
исключать снижения 
цен на рублевые  
облигации

Макроэкономичес- 
кие новости подтвер-  
ждают замедление  
глобального роста
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Дискуссия вокруг введения 
специального налогообложения 
банковской деятельности  
началась уже на первых стадиях 
глобального финансового кризиса. 
Этот вопрос входил в повестку 
дня всех последних саммитов 
G-20. Однако такая идея нашла 
многочисленных противников.

Спецналог для банков:   
быть или не быть

Противники идеи нашлись не только в банковском со-
обществе, немалая часть которого назвала специальное 
налогообложение популистским, но и среди официаль-
ных представителей целого ряда государств. О неодно-
значном восприятии этого инструмента регулирования 
банковской деятельности свидетельствует то, что на сам-
мите G-20 в Торонто в июне 2010 года Канада, Япония, 
Австралия, Швейцария и страны БРИК выступили против 
обязательного для всех участников встречи применения 
этой меры. В то же время США и страны ЕС высказались 
в поддержку специального налогообложения банков. Од-
нако, как показывает весь ход подготовки реформы фи-
нансового сектора США, конфликт интересов оказался 
настолько глубоким, что все стороны вынуждены искать 
паллиативные решения (паллиатив — временное реше-
ние, полумера — ред.).

Мировая практика показывает, что специальное на-
логообложение банковской деятельности используется 
для решения трех относительно не зависимых друг от дру-
га, но косвенно взаимосвязанных задач. Во-первых, для 
создания стабилизационного фонда банковской системы 
в целях компенсации расходов на преодоление финансо-
вого кризиса. Во-вторых, для возмещения фискальных по-
терь во время финансового кризиса и уменьшения дефи-
цита государственного бюджета. В-третьих, для частично-
го снижения остроты проблемы «too big to fail» («слишком 
большой, чтобы прогореть»), когда специальным налогом 
облагаются главным образом системно значимые бан-
ковские институты. К настоящему времени не сложилось 
единства позиций по вопросу целесообразности введе-
ния подобного рода налогообложения. Каждая страна 
принимает решение самостоятельно. Одним из негатив-

ных последствий такого развития событий становится 
опасность регуляторного арбитража, при котором банки, 
прежде всего международные, будут переносить свою 
деятельность в те юрисдикции, где налоговое бремя мини-
мальное. Выход из положения — разработка общих стан-
дартов регуляторных требований, которая уже ведется 
Базельским комитетом по банковскому надзору.

Возместить издержки
Недостатки регулирования обернулись для многих стран 
существенными фискальными издержками — в период 
2008–2009 годов в условиях угрозы финансового коллап-
са регулирующие органы были вынуждены принять мас-
штабные программы поддержки банковских институтов, 
предусматривавшие вливание в капитал, выкуп активов, 
предоставление гарантий, увеличение страхового покры-
тия по обязательствам, а также расширение операций 
предоставления ликвидности центральными банками. 

В этой связи вопрос ответственности банковского 
сектора перед обществом сохраняет актуальность. При 
этом речь идет не только о возмещении фискальных из-
держек кризиса, но и о создании эффективных стимулов 
для повышения качества управления рисками. Среди 
возможных инструментов, способных решить данные 
проблемы, регуляторами целого ряда стран рассматри-
вается введение специальных налогов на банковскую 
деятельность. Эти налоги можно разделить на два основ-
ных вида: специальный налог на кредитные организа-
ции, направленный на покрытие издержек государства 
по поддержке финансового сектора и призванный сни-
зить уровень избыточных рисков в финансовом секторе; 
другие виды налогов на банковские институты, направ-
ленные на повышение налогового бремени на финансо-
вый сектор, изъятие ренты и снижение системного риска 
в банковской сфере. 

Спецналог: система координат
Специальный налог на банки уже введен или его планиру-
ется ввести в ряде развитых стран с целью покрытия рас-
ходов на будущие финансовые кризисы. Закон о специ-
альном налоге на банки уже принят в Швеции. С 2011 года 
налог на кредитные организации вводится в Великобри-
тании. С принятием закона Додда-Фрэнка (см. справку) 
заложена возможность введения такого рода налога 
в США. Подобные законопроекты намереваются принять 
Германия, Франция и другие страны. Введение спецнало-
га предусматривает одновременное создание эффектив-
ного механизма реструктуризации «проблемных» банков. 
Так как специальный налог тесно связан с механизмом 
санации банков, в большинстве зарубежных законопро-
ектов расчет налога и его сбор, а также распоряжение 
фондом накопленных средств предполагается доверить 
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руководитель Кон-
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агентству по страхованию вкладов или другим органам, 
ответственным за реструктуризацию банковской сферы. 
Специальный налог может охватывать только банки или 
все виды финансовых институтов. Более широкое его вве-
дение снизит риск «миграции» налога в сектор не облагае-
мых налогом институтов.

Расчетная база спецналога в самом общем виде 
определяется исходя из задач снижения уровня рисков 
и снижения уровня расходов бюджета на их санацию. 
Для этого наиболее предпочтительной схемой в мире 
выбрана стоимость активов финансового института, 
включая внебалансовые, за вычетом капитала и депо-
зитов, застрахованных государством. Ставка спецнало-
га должна отражать расходы на поддержку финансового 
сектора в периоды предыдущих кризисов и учитывать 
структуру рисков кредитных организаций. Ставка обыч-
но предусматривает накопление необходимых денежных 
средств с помощью спецналога в течение 10–15 лет. При 
этом он не должен оказывать значительного влияния 
на функционирование институтов и их способность обе-
спечивать рост своей капитальной базы. Оптимальным 
представляется создание резервного фонда в размере 
2–4% ВВП. Ставка налога должна быть диверсифициро-
вана в зависимости от уровня и структуры риска каждой 
кредитной организации. Отчисления могут направлять-
ся в бюджет или в сформированный специализирован-
ный фонд, создание которого увеличивает возможно-

сти агентства по реструктуризации банков и снижает 
риск нецелевого использования собранных средств.

Кроме специального налога на пассивы банков 
за вычетом капитала и застрахованных депозитов, 
в некоторых странах предлагается ввести другие виды 
дополнительных налогов на финансовый сектор. Если 
спецналог предназначен для покрытия прямых расходов 
на поддержку кредитных организаций, то дополнитель-
ные в первую очередь направлены на покрытие кос-
венных расходов на преодоление финансового кризиса 
и предотвращение столь же сильных кризисов в буду-
щем. Основной причиной введения дополнительных на-
логов на финансовый сектор является значительное пре-
вышение фискальных и социальных издержек кризиса 
по сравнению с расходами на прямую поддержку финан-
сового сектора.

В качестве дополнительных специальных налогов 
на банки могут выступать налоги на финансовые опера-
ции (Financial Transactions Tax) и на финансовую деятель-
ность (Financial Activities Tax).

«Налог Тобина»
Впервые налог на финансовые сделки был предложен 
в начале 1970-х годов американским экономистом 
Джеймсом Тобином и получил его имя. Тобин предложил 
облагать налогом операции конвертации между ведущи-
ми мировыми валютами. С тех пор концепция этого налога 
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была расширена и предполагает обложение не только 
валютных спекуляций, но и других финансовых операций: 
банковских, фондовых, а также сделок на рынке произ-
водных финансовых инструментов. Финансовый кризис 
с новой силой поднял дискуссию о подобном глобальном 
налоге. Он существует в некоторых странах, таких как 
Аргентина и Турция, где им в первую очередь облагаются 
банковские операции. К налогу подобного вида можно 
также отнести «гербовый сбор» в Великобритании. Основ-
ным преимуществом налога на финансовые операции 
является значительное увеличение доходов бюджета 
и снижение волатильности финансовых рынков. Согласно 
расчетам, при введении налога со ставкой 0,05% на все 
операции с акциями, облигациями, валютой и деривати-
вами увеличение доходов бюджетов стран G-20 превыси-
ло бы $600 млрд.

Однако «налог Тобина» имеет много недостатков. Так, 
он не подходит для создания механизма реструктуриза-
ции в банковском секторе, поскольку объем операций 
не отражает рентабельность банка и уровень расходов 
на его возможную реструктуризацию в случае кризиса. 
Кроме того, налог не влияет на основу финансовой неста-
бильности — уровень системного риска в экономике. Еще 
один недостаток — основное бремя этого налога может 
быть переложено на потребителей финансовых услуг, 
в том числе и заемщиков. Наконец, этот налог можно бу-
дет обходить с помощью различных методов финансового 
инжиниринга, если он не будет введен хотя бы в большин-
стве развитых стран мира.

Налог на бонусы
Другим видом дополнительного налога на финансовые 
институты — налогом на финансовую деятельность — 
облагается прибыль банков и вознаграждение сотруд-
ников.

Налог может принести значительные доходы бюдже-
ту. Это фактически изъятие части ренты финансового 
сектора. Особенно если в качестве налогооблагаемой 
базы выступают только доходы наиболее высокооплачи-
ваемых сотрудников и из прибыли финансовых компаний 

ИНСТРУмЕНТы компЕНСАцИИ ИзДЕРжЕк

Таблица 1. Виды специальных налогов на финансовый сектор

ВИДы 
НАлогоВ цЕль ВВЕДЕНИя ВРЕмя ДЕйСТВИя полУЧА-

ТЕль оСНоВАНИЕ

Налог на системный риск

Налог ex ante

Компенсация ожидаемых рас-
ходов на преодоление 

финансовых 
кризисов, снижение уровня 

излишнего риска 

Постоянный, ставка 
изменяется по мере 

снижения уровня 
системного риска 
с помощью других 

реформ 

Спе-
циализи-
рованный 
фонд или 

госбюджет

Риск издержек 
государства 

и экстерналии
 финансового сектора

Налог ex post
Компенсация неожиданных 
расходов на преодоление 

финансового кризиса

Временный, пока 
не окупятся неожи-

данные расходы

Государ-
ственный 
бюджет

Фактические расходы  
государства

Налог на 
финан соые 
операции

Налог на рентные доходы 
финансового сектора Постоянный

Государ-
ственный 
бюджет

Прибыль и большие  
вознаграждения со-

трудников

Исправление 
недостаточного налогового 

бремени на финансовый 
сектор

Постоянный
Государ-
ственный 
бюджет

Прибыль и все 
вознаграждения 

сотрудников

Снижение уровня риска Постоянный
Государ-
ственный 
бюджет

Прибыль, 
превышающая опреде-
ленный уровень и боль-

шие вознаграждения 
сотрудников

РАзВИТыЕ СТРАНы ВВоДяТ СпЕцНАлог

Таблица 2. Предложенные в развитых странах специальные налоги на финансовый 
сектор

ШВЕцИя 
(ДЕйСТВУющИй 

зАкоН)

США 
(зАкоН ДоДДА-

ФРэНкА) 
ВЕлИкобРИТАНИя 

(С 2011 г.)

гЕРмАНИя
(пРоЕкТ 

поСТАНоВлЕНИя 
пРАВИТЕльСТВА)

Субъект 
налогоо-
бложения

Национальные 
банки и их зару-
бежные «дочки»

Финансовые 
институты с актива-
ми более $50 млрд.

Банки и банковские группы 
с активами более 20 млрд. 

фунтов
Банки

Объект  
налогоо-
бложения

Пассивы за вы-
четом капитала 

и застрахованных 
депозитов

Пока не определен
Пассивы за вычетом капи-

тала, застрахованных 
депозитов и РЕПО госбумаг

Пока не определен

Ставка 0,036% Не определена

0,04% в 2011 г., 0,07% 
в 2012-м и последую-

щие годы; долгосрочные 
обязательства: 0,02% 

в 2011 г., 0,035% в 2012-м 
и последующие годы

Не определена

Зависи-
мость 
ставки 
от риска

На данный момент 
нет, но будет 

введена

На основе размера 
активов, вклада 

в системный риск 
и других факторов

В зависимости от срочности 
обязательств банка

В зависимости 
от системного 

риска финансового 
института

Плани-
руемый 
размер 
фонда

2,5% ВВП
Формирование 

фонда ex ante не 
предусмотрено

Формирование не 
предусмотрено. Налоговые 
поступления направляются 

в бюджет
Не определен

Управ-
ляющий 
фондом

Национальное 
долговое агент-

ство

Агентство по стра-
хованию вкладов 

(FDIC)
Отсутствует

Агентство по под-
держанию стабиль-

ности на финансовых 
рынках

Специальный налог на банки в России: за и против
— Высокие издержки сана-

ции кредитных организаций 

для бюджета.

— Необходимость санации систем-

но значимых институтов, использую-

щих рыночные источники фондиро-

вания.

— Потребность в дополнительных 

инструментах воздействия на уровень 

риска по операциям системно значи-

мых банков.

— Налог может служить инструментом 

выравнивания конкурентных условий 

для разных групп банков.

— Формирование ликвидационного 

фонда снижает для государства остро-

ту проблемы «too big to fail».

РИА-НОВОСТИ

— Высокий вклад в струк- 

туру банковского сектора  

кредитных организаций, поль-

зующихся косвенной госгарантией.

— Проблема дифференциации ставок 

налога в зависимости от уровня риска 

по операциям банка.

— Сложность выбора крите-

риев для определения круга 

банков-налогоплательщиков.

— Дополнительная нагрузка на доход-

ную базу банков, которая может быть 

перенесена на потребителей.

— Как и страхование вкладов, нали-

чие ликвидационного фонда снижает 

стимулы к качественной оценке 

риска банков-контрагентов.
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мАСШТАб поДДЕРжкИ — 4% ВВп

Таблица 4. Оценка масштабов поддержки российского банковского 
сектора (за исключением инструментов поддержания  
ликвидности)

НАпРАВлЕНИЕ 
РАСХоДоВАНИя 

СРЕДСТВ

объЕм 
ФИНАНСИ-
РоВАНИя, 

млРД. РУб. 

кРЕДИТоР/
ИНВЕСТоР

ИСТоЧНИк 
ФИНАНСИРоВАНИя

программа субординированного кредитования

1. Субординированные 
кредиты 
в соответствии 
со ст. 6 и 6.1. 173-ФЗ

404 ВЭБ
Фонд  

национального благо-
состояния

2. Субординированный 
кредит 
в соответствии 
со ст. 5.173-ФЗ

500 Банк России Банк России

Взносы в капитал государственных банков

1. Имущественный 
взнос в капитал ОАО 
«РСХБ»

45,8 Российская 
Федерация Федеральный бюджет

2. Приобретение до-
полнительной эмиссии 
ОАО «ВТБ»

180 Российская 
Федерация Федеральный бюджет

Санация проблемных банков

1. Мероприятия 
по финансовому оздо-
ровлению банков в со-
ответствии с 175-ФЗ

328 ГК «АСВ»
192 —  

Федеральный бюджет, 
136 — 

Банк России

2. Мероприятия по  
финансовому оздоров-
лению, осуществляемые 
ВЭБом

212 ВЭБ Банк России

Суммарный объем 
финансирования, 1669,8

в т. ч. за счет средств 
федерального бюджета 821,8

РоССИя, ЕДИНСТВЕННАя Из РАзВИВАющИХСя СТРАН, пРоВЕлА 
ДокАпИТАлИзАцИю бАНкоВ

Таблица 3. Поддержка финансового сектора, % ВВП

СТРАНы
ДокАпИТАлИзАцИя 

бАНкоВ И ФИНАНСоВыХ 
компАНИй

ВыкУп  
пРоблЕмНыХ  

АкТИВоВ

Франция 1,1 -

Германия 1,2 3,7

Италия 0,3 -

Великобритания 6,4 0,1

США 2,9 1,9

Бразилия - 0,3

Россия 3,1 -

Швеция
Швеция стала первой страной, которая 

еще в острой фазе кризиса пошла 

на введение специального налога 

на банки. В 2008 году здесь был при-

нят закон о поддержке кредитных 

организаций, в рамках которого 

создан стабилизационный фонд для 

реструктуризации банков. Он является 

одним из инструментов, предназна-

ченных для стабилизации финансово-

го сектора. 

Первоначальный взнос в капитал фон-

да сделан правительством Швеции 

в размере 0,5% ВВП (15 млрд. крон). 

Дальнейшее финансирование фонда 

будет осуществляться в основном 

с помощью налога на кредитные ор-

ганизации. К другим видам предусмо-

тренных законом мер относятся 

банковские гарантии, увеличение 

капитала кредитных организаций 

и страхование депозитов.

Налоговая база определена в за-

коне как размер обязательств 

кредитной организации за вы-

четом капитала, субординирован-

ных инструментов, 

обязательств между 

членами одной 

банковской группы 

и обязательств, 

обеспеченных госу-

дарственными гарантиями 

(депозиты). Ставка ежегодного налога 

определена в размере 0,036% на пери-

од до 2011 года. Но в связи с финан-

совым кризисом банкам разрешается 

платить лишь 50% от ставки налога 

в 2009 и 2010 годах. В 2011 году будет 

введена дифференциация ставки 

налога в зависимости от структуры 

и уровня риска кредитной организации. 

В течение 15 лет размер фонда предпо-

лагается увеличить до 2,5% ВВП. Управ-

лять средствами фонда и осуществлять 

оздоровление проблемных банков бу-

дет Национальное долговое агентство 

Швеции. В случае нехватки денег фонд 

предполагается пополнять за счет 

государственных средств. В 2011 году 

стабилизационный фонд правитель-

ство планирует объединить с фондом 

страхования вкладов.

США
Наиболее сложной и драматичной 

судьба специального налогообложе-

ния оказалась в США, где сторонни-

кам и противникам этой идеи при-

шлось пойти на уступки. Результатом 

многомесячных обсуждений стало при-

нятие в июле закона Додда-Фрэнка, 

который предполагает введение спе-

циального режима ликвидации (Orderly 

Liquidation Authority) крупных финансо-

вых институтов, выходящего за рамки 

стандартных процедур банкротства.

В соответствии с законом Додда-

Фрэнка специальный режим ликвида-

ции вводится на основании решения 

министра финансов, который назнача-

ет Федеральную корпорацию страхова-

ния вкладов (FDIC) конкурсным управ-

ляющим для финансовой компании, 

испытывающей трудности. 

FDIC в качестве 

конкурсного управ-

ляющего получает 

следующие полно-

мочия: распоряжение 

активами компании, 

управление ссудной задолженностью, 

присоединение компании к другой ор-

ганизации, создание бридж-компании. 

Финансирование операций FDIC 

будет производиться за счет Фонда 

упорядоченной ликвидации (Orderly 

Liquidation Fund). Источником средств 

для него станут обязательства FDIC, 

эмитированные в пользу Министерства 

финансов. Если этих денег оказывается 

недостаточно для погашения обяза-

тельств FDIC, дополнительным источ-

ником становятся платежи от крупных 

финансовых компаний с совокупными 

активами более $50 млрд.

Австралия, Канада, 
Мексика 
не возмещают 

входящий НДС для 

компаний финансо-

вого сектора. Вместе 

с НДС на финансовые услуги доля 

таких средств в общем объеме доходов 

от НДС составляет 12% в Австралии, 

6,5% в Канаде и 7% в Мексике.

PhoToxPress

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \ 71ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (101) 2010



при расчете налога вычитается нормальная отдача 
на капитал. Если в налогооблагаемую базу входит 
все вознаграждение сотрудников, этот налог явля-
ется фактически НДС на финансовый сектор и ча-
стично снижает риск чрезмерного его роста. При 
исключении из налогооблагаемой базы определен-
ного уровня отдачи на капитал налог на финансовую 
деятельность снижает уровень излишнего риска, 
принимаемого кредитными организациями. Налог 
на финансовую деятельность достаточно просто 
ввести, так как все методы для его администриро-
вания существуют, а именно: налоговый учет при-
были финансовых организаций и вознаграждения 
сотрудников. В отличие от налога на финансовые 
операции налог на финансовую деятельность 
не оказывает негативного влияния на всю эконо-
мику и не ведет к повышению общего уровня цен.

Нужен ли в России спецналог?
Для России вопрос специального налогообложения 
банковской деятельности приобретает определен-
ную специфику. Развитие кризиса здесь не было 
напрямую связано с инвестициями в рискованные 
финансовые инструменты и активным использо-
ванием рыночных источников фондирования, как 
в большинстве развитых стран. Потеря устойчивости 
банками в этот период, как правило, становилась 
результатом проведения неблагоразумной политики 
в области корпоративного и розничного кредитова-
ния. В частности, речь идет о высокой концентра-

ции кредитных рисков, существенной доле операций 

Бразилия 
До 2007 года суще-

ствовал спецналог на 

банки. Доходы от него 

в три раза превышали 

общую сумму налога на при-

быль финансовых организаций. В 2007 

году он был заменен увеличенными 

налогами на социальные расходы для 

банков и на финансовые операции. 

В 2008 году доходы бюджета от этих 

налогов почти в три раза превысили 

поступления в бюджет от налога на при-

быль банков. 

Германия
Правительство ФРГ 

планирует ввести 

специальный налог 

на банки, основанный 

на оценке системного 

риска каждого финансового учрежде-

ния, и новую схему реструктуризации 

банков и банковских групп. 

Плательщиками станут все банки Герма-

нии. Ставку предполагается определять 

на основе оценки системного риска 

каждой кредитной организации. А его 

уровень, в свою очередь, — на основе 

размера обязательств банка за вы-

четом депозитов и связи с остальными 

участниками финансового рынка, 

который будет использоваться для 

реструктуризации системообразующих 

банков. 

Управление фондом и процессом ре-

структуризации банков будет доверено 

Федеральному агентству по стабилиза-

ции финансовых рынков.

Аргентина
В 2001 году введен 

налог на расчетные 

счета в банках. По-

ступающие в результате 

этого средства намного превышают 

доходы от налога на прибыль банков. 

В период 2006–2008 годов поступле-

ния в бюджет от спецналога были все-

го лишь в два раз меньше, чем доходы 

от налога на прибыль во всех секторах 

экономики Аргентины.

На фото (слева 
направо): Барак 
Обама, глава 
банковского 
комитета 
верхней палаты 
Конгресса США 
сенатор Кри-
стофер Додд, 
глава комитета 
по финансовым 
услугам Палаты 
представителей 
Конгресса США 
Барни Фрэнк.

reUTers
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со связанными сторонами, низком качестве оценки за-
емщиков. С этой точки зрения предложения по введению 
глобального налога на финансовые трансакции имеют 
пока относительно низкую актуальность для нашего бан-
ковского сектора.

Напротив, вопрос компенсации налогоплательщикам 
издержек, связанных с принятием антикризисных мер, 
в российском случае может рассматриваться как один 
из приоритетных.

Россия входит в число стран с наиболее высокими 
объемами финансовой помощи, оказанной в кризисный 
период, по отношению к масштабам национальной эко-
номики. Фактически на докапитализацию кредитных 
организаций и осуществление процедур санации про-
блемных банков государством по разным каналам 
было направлено более 4% ВВП. Непосредствен-
но через федеральный бюджет (включая Фонд на-
ционального благосостояния) было выделено около 
821,8 млрд. руб., а суммарный объем финансирова-
ния составил около 1670 млрд. Эта сумма включает 
средства, направленные на программу субордини-
рованного кредитования, взнос в капитал Агентства 
по страхованию вкладов на мероприятия по финан-
совому оздоровлению банков, а также имуществен-
ные взносы в капиталы ОАО «ВТБ» и ОАО «РСХБ».

В значительной мере финансовая поддержка, 
оказанная российскому банковскому сектору (речь 
идет о субординированных кредитах), была нацеле-
на на стимулирование кредитной активности. Как 
следствие, фактические издержки стабилизации 
ситуации в банковском секторе необходимо оце-
нивать несколько ниже. В то же время необходимо 
принимать во внимание, что для ряда банков су-
бординированные кредиты выполняли во многом 
стабилизирующую функцию. 

Фактические издержки поддержания финан-
совой устойчивости банковского сектора (то есть 
предполагаемые объемы антикризисного фонда) 
могут быть оценены на уровне 730–740 млрд. руб. 
При этом финансирование собственно за счет 
бюджетных источников составило бы около 
385 млрд. руб. (менее 1% ВВП).

Оказанная поддержка оказалась критически 
важной именно для государственных банков. Иначе 
говоря, докапитализация этих институтов произво-
дилась по факту на более мягких условиях по срав-
нению с частными кредитными организациями. 
Поскольку в данном случае речь скорее идет о реа-
лизации косвенной государственной гарантии, обя-
зательства по возмещению ее стоимости не долж-
ны налагаться на весь банковский сектор. Более 
того, аналогичного эффекта можно было добиться, 
если бы государство в лице его представителей в на-
блюдательных советах государственных банков уста-
навливало более консервативные требования к фор-
мированию провизий и достаточности капитала. Это 
означало бы, что государство жертвует дивидендами, 
чтобы обеспечить устойчивость контролируемых им 
банков.

Таким образом, сама концепция налогообложе-
ния банковской деятельности в целях минимизации 
для бюджета издержек санации несколько меняется 

в российских условиях. С одной стороны, сохраняется 
целесообразность аккумуляции средств для предупре-
ждения банкротства банков. С другой — банки, пользую-
щиеся косвенной государственной поддержкой, должны 
быть обособлены от прочих кредитных организаций. 
Возможный выход состоит в переводе косвенных госу-
дарственных гарантий в явную форму. Соответственно, 
размер отчислений в ликвидационный фонд в случае 
принятия решения о его создании мог бы определяться 
с учетом корректировки пассивов на величину обяза-
тельств, гарантированных государством. 

Великобритания
CПЕцИАльНый НАлОГ НА бАНКИ 

в Великобритании введут с 1 января 

2011 года. Им будут облагаться бри-

танские банки, банковские группы 

и дочерние компании иностранных 

банков, ведущие свою деятельность 

на территории Соединенного королев-

ства. Необходимо отметить, что под 

этот налог не подпадают небанковские 

финансовые институты, в первую оче-

редь инвестиционные компании. базой 

спецналога будет объем обязательств 

кредитной организации за вычетом 

капитала, застрахованных депозитов 

и обязательств по РЕПО с госбумагами. 

Субъектами налогообложения — банки 

и банковские группы с объемом нало-

гооблагаемых обязательств, превы-

шающим 20 млрд. фунтов стерлингов. 

Ставка же налога будет постепенно 

повышаться с 0,04% от объема 

обязательств в 2011 году до 0,07% — 

в 2012 м. Долгосрочные обязательства 

будут облагаться по льготной ставке 

0,02% в 2011 году и 0,035 — в 2012 м. 

При этом правительство даст точное 

определение данного типа финансиро-

вания, чтобы не оставлять лазеек для 

превращения краткосрочного долга 

в льготный долгосрочный. Важной чер-

той нового налога является то, что объ-

ем налогооблагаемых обязательств 

по деривативам будет определяться 

на основе неттинга, тем самым умень-

шая налоговые затраты для банков 

с большим портфелем производных 

финансовых инструментов. Специ-

альный налог на банки также не будет 

снижать базу для расчета налога 

на прибыль.

Отличительная черта британского 

спецналога (bank levy) — то, что 

в стране нет специального фонда 

для реструктуризации банковского 

сектора, в который направлялись бы 

налоговые поступле-

ния. Доходы от на-

лога на банки будут 

поступать напрямую 

в бюджет.

ГЕРбОВый СбОР на обо-

рот акций компаний и паев ПИФов 

на вторичном рынке в течение трех 

последних лет составляет 40% от до-

ходов бюджета от налога на прибыль 

финансовых компаний.

В Великобритании и Франции НАлОГ 

НА бОНУСы банковских работников 

применялся с 9 декабря 2009 года 

по 5 апреля 2010 года. Ставка налога — 

50%. В Великобритании облагались все 

бонусы банковских служащих, превы-

шающие 25 тыс. фунтов (только выпла-

ты в денежной форме, бонусы в виде 

акций или опционов не подпадают под 

спецналог). Этот налог — временная 

мера, направленная на снижение 

уровня банковского риска и приве-

дение в соответствие финансового 

состояния банков и бонусных выплат 

сотрудникам. После завершения срока 

действия спецналога предполагалось 

внести изменения в законодательство 

для усиления регулирования практики 

выплаты вознаграждения банковским 

служащим. В июле 2010 года стра-

нами ЕС достигнута договоренность 

об ограничении банковских бонусов, 

выплачиваемых авансом. В частности, 

топ-менеджеры банков смогут получать 

не более 30% своих бонусов сразу 

и в наличной форме. 

Для крупных премий предел состав-

ляет 20%. Остальная часть будет 

выплачиваться позже, в зависимости 

от долгосрочных показателей. Не ме-

нее 50% надбавки будут выдавать 

акциями. Предполагается также теснее 

увязать бонусы с зарплатами и огра-

ничить размер выходных пособий топ-

менеджеров, покидающих банки.
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Анатолий 
ВАсильеВ, 
ведущий 

консультант, 

Консалтинговая 

группа «Банки. 

Финансы. 

Инвестиции»

Конечная цель модернизации 
российской банковской системы — 
расширение доступа предприятий 
и населения к услугам кредитных 
организаций. Добиться этого  
можно как путем совершенст-
вования технологической базы 
кредитных организаций, так 
и повышением финансовой 
грамотности их клиентов. 

В открытом 
доступе

По экспертным оценкам, наше технологическое от-
ставание от наилучшей мировой банковской практики 
составляет по различным сегментам обслуживания 
от пяти до десяти лет. Среди многообразия направле-
ний модернизации банковских технологий, с учетом 
значимости не только для каждого отдельного банка, 
но и для всей системы, можно выделить следующие: со-
вершенствование и развитие платежных систем (вклю-
чая системы «электронных денег»), расширение пред-
ложения и сервисов на базе банковских карт, развитие 
дистанционных услуг на основе мобильных и интернет-
технологий.

В период финансовой турбулентности платежная си-
стема России отвечала высоким требованиям надежно-
сти и эффективности. Вместе с тем сложившаяся макро-
экономическая ситуация негативно влияла на развитие 
российского рынка платежных услуг. В частности, банки 
оптимизировали работу структурных подразделений, что 
привело к снижению их численности.

По доступности банковских услуг на сегодня Россия 
продолжает заметно уступать развитым странам. Поэто-
му идея обслуживания предприятий и населения дистан-
ционно находит все большую поддержку в банковском 
сообществе: отмечен рост числа трансакционных (рас-
четных, текущих) счетов и активное предложение клиен-
там сервиса по их дистанционному управлению. По дан-
ным Банка России, только за прошлый год количество 
таких счетов физических и юридических лиц увеличилось 
на 8% (до 505 млн.), в том числе c дистанционным досту-
пом — на 20% (до 47 млн.).

Рост популярности у населения услуг по управлению 
счетами посредством мобильных телефонов и интернет-
технологий привел к увеличению в прошлом году коли-
чества соответствующих счетов в 1,6 раза (до 4 млн.) 
и 1,3 раза (до 7 млн.). Количество и объем таких плате-
жей возросли в 2 и 2,9 раза соответственно и превысили 
11 млн. операций и 20 млрд. рублей.

Показатели, характеризующие рынок платежных 
карт, также свидетельствовали о его поступательном 
развитии. Количество платежных карт, эмитированных 
кредитными организациями, увеличилось до 128,9 млн. 
штук (на 1 апреля 2010 года). Расширение банками 
спектра услуг, оплатить которые можно с помощью карт, 
рост числа устройств по их приему и расширение их 
функциональных возможностей в значительной мере 
обусловили высокие темпы прироста безналичных опе-
раций по оплате товаров и услуг (за прошлый год более 
40% по количеству и 14% по объему). Число устройств 
(банкоматов, электронных терминалов, импринтеров), 
используемых при оплате товаров и услуг, выросло 
на 10% и на 1 января 2010 года составило 504 тыс. 
(на 1 апреля — 516 тыс.).

Финансовые услуги как никакие другие приспособле-
ны для дистанционной формы реализации. Интенсивный 
рост таких операций в последние годы свидетельствует 
об активном развитии дистанционного банкинга, спо-
собствующего повышению доступности и расширению 
спектра предоставляемых населению и нефинансовому 
сектору платежных услуг. В связи с тем что многие меха-
низмы модернизации банковских технологий замкнуты 
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Финансовые 
услуги как 
никакие другие 
приспособлены 
для дистанцион-
ной формы 
реализации.

на возможностях информационных технологий, пред-
ставляется важным комплексный подход к решению 
этих проблем. Требуются модернизация информацион-
ных банковских систем и риск-менеджмента, внедрение 
систем комплексного планирования и управления бан-
ковской деятельностью.

Несмотря на высокие темпы роста банковских услуг, 
основанных на современных информационных и комму-
никационных технологиях, их распространение остается 
все же недостаточным: на начало 2010 года около 40% 
экономически активного населения России не имело 
полноценного доступа к финансовым услугам (данные 
Национального агентства финансовых исследований 

(НАФИ). Основная причина такого состояния — концен-
трация банковских услуг в столичном регионе и круп-
нейших промышленных центрах страны. В то же время 
подавляющая часть регионов находится вне пределов 
нормального банковского обслуживания.

Институт современного развития (ИНСОР), подгото-
вивший аналитический доклад «Структурная модерниза-
ция финансовой системы России», выделяет два основ-
ных вида ограничений, препятствующих доступности фи-
нансовых услуг:

• территориальные (недостаточно развитая финансо-
вая инфраструктура);

• технологические (несоответствие технологий финан-
сового обслуживания потребностям населения, малых 
и средних предпринимателей).

Таким образом, проблема доступности финансовых 
услуг связана с развитием институционально диверсифи-
цированной модели розничного финансового рынка. То 
есть необходимо разнообразие институтов и технологий 
финансового обслуживания, включая микрофинансиро-
вание и новые информационные технологии. Более того, 
такая модель позволит снизить конкурентное давление, 
так как финансовые посредники и участники системы дис-
танционного обслуживания не конкурируют между собой, 
а предоставляют смежные, взаимодополняющие услуги.

Конечная цель модернизации российской банковской 
системы — расширение доступа экономических субъек-
тов — предприятий и населения — к услугам кредитных 
организаций. Однако очень часто предлагаемая банка-
ми продуктовая линейка превосходит реальный спрос 
клиентов на такие услуги. Одной из причин такого поло-
жения дел служит низкая финансовая грамотность граж-
дан России.

Недостаток финансовой информации приводит не 
только к слабому спросу на услуги, но и затрудняет от-
ношения клиентов с банками. И кредиторы (вкладчики), 
и заемщики не знают своих прав и обязанностей. В ре-
зультате, с одной стороны, некоторые кредитные орга-
низации некорректно ведут себя по отношению к сво-
им клиентам, стремятся «монетизировать» финансовую 
и правовую неподготовленность населения. С другой 
стороны, порой умышленно, а чаще непреднамеренно 
клиенты, главным образом заемщики, бывают недобро-
совестны: уклоняются от выполнения взятых на себя 
обязательств.  
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Инновации стали базисом для 
развития почти всех сфер мировой 
экономики, в том числе банковского 
дела. Высокие технологии — основа 
для глобализации финансовой сферы. 
Сегодня для российских банков 
складывается принципиально 
новая среда деятельности. 
О том, как передовые технологии 
влияют на инновационную 
политику Сбербанка, и о развитии 
инновационных банковских 
технологий к Олимпиаде — 
2014 в Сочи мы поговорили 
со старшим вице-президентом 
Сбербанка Виктором Орловским.

«Офисы будущего» — 2014

Татьяна 
НАУМОВА

— Виктор Михайлович, расскажите, пожалуйста, 
о последних тенденциях в развитии банковских тех-
нологий для бизнеса и частных лиц в мире и на рос-
сийском рынке. Как они влияют на инновационную 
политику Сбербанка?

— Ни в России, ни в мире банки не являются законо-
дателями мод в технологиях — то есть не выступают в ка-
честве организаций с инновационным видением, и тем 
более с инновационными процессами. Это, возможно 
провокационное, утверждение мне кажется справедли-
вым. Кредитные организации по своей природе консер-
вативны, они управляют рисками, дорожат долгими исто-
рическими взаимоотношениями с клиентами и поэтому 
с большим недоверием относятся к новаторству и инно-
вациям. Сравнение банковской индустрии (в сфере про-
цессов, продуктов) с аналогами, например с телекомму-
никационной сферой, показывает, что в инновационном 
развитии телекоммуникационные компании ушли далеко 
вперед. А предприятия по производству, скажем, автомо-
билей обходятся одним-двумя людьми-операторами, все 
остальные операции автоматизированы. В банках зна-
чительный объем работы до сих пор выполняют вручную. 

Такая ситуация обусловлена не только консервативной 
природой кредитных организаций, но и высокой степе-
нью их зарегулированности, что накладывает на банки 
определенные ограничения с точки зрения инновацион-
ного развития. Кроме того, банки — это общение с потре-
бителем. А как можно автоматизировать общение?

— Но движение вперед есть?
— Безусловно. Банковскую индустрию не обошли 

тренды последних десяти лет: появление бесконтактных 
технологий, очень серьезное проникновение интернета, 
влияние социальных сетей, различных современных тех-
нологий, например облачных вычислений, виртуализаций 
и др. И банки в разных сегментах банковской деятельно-
сти, в разных частях мира с разной скоростью движутся 
к внедрению новых технологий в свою деятельность. 
Надо сказать, что в связи с повсеместным внедрением 
этих технологий работа банков мало чем стала отличать-
ся от деятельности компаний нефинансового сектора. 
То есть барьеры, которые ранее существовали между 
банковским бизнесом и другими секторами экономики, 
той же телекоммуникационной индустрией, стираются.

— К чему это приводит?
— Появляются новые виды небанковского обслужива-

ния, связанные с предоставлением таких сервисов, как 
web-money, PayPal, Second-life, которые не имеют прямого 
отношения к банкам, но тем не менее пересекаются с исто-
рическими банковскими видами деятельности — платежа-
ми, депозитами, кредитами и т. д. Таким образом, хотим мы 
того или нет, но должны двигаться в одном из двух направ-
лений. Либо выстраивать дополнительные барьеры, чтобы 
к нам на «поляну» не попали более быстрые и мобильные 
игроки из другого мира, которые могли бы опередить нас 
в предоставлении каких-либо сервисов. Либо, понимая, 
что эти барьеры рушатся, двигаться в направлении раз-
вития этих технологий в банковской сфере, в ключевых 
продуктах, процессах, компетенциях. Перед банковской 
индустрией в целом и каждой кредитной организацией 
в частности стоит этот выбор: что делать?

— Как участники рынка решают эту задачу?
— В разных странах по-разному. Но очевиден тренд 

на снижение барьеров и выход банков за границы тради-
ционной банковской деятельности.

Банковская индустрия наряду с телекоммуникацион-
ной — наиболее глобализированная. Как нет границ у ин-
тернета, так нет их и у капитала. Свободное перетекание 
средств из индустрии в индустрию, из страны в страну за-
ставляет участников рынка сегодня уделять особое вни-
мание развитию технологий, которые, вполне возможно, 
не были бы нужны, если бы не эра глобализации. Но гло-
бализация рынка капиталов, требующая молниеносных 
решений, заставляет банки двигаться вперед и внедрять 
инновации.

— Какие прорывные инновационные проекты 
развивает Сбербанк?

— Мы хотим быть по-настоящему инновационными. 
Достичь этой цели можно реализуя совершенно новые 

Виктор 
ОрлОВСКий,
вице-президент 

Сбербанка, 

руководитель блока 

информационных 

технологий

\  М О Д Н Ы Й  П Р О Д У К Т  \

76 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 9 (101) 2010 \  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \



«Офисы будущего» — 2014

проекты. Не добиваясь исключительного качества или 
низкой себестоимости прежних продуктов и процессов, 
а создав уникальный продукт, как, например, в компью-
терном мире созданы iPad и iPhone. То есть сделать что-
то совершенно по-другому, да так, чтобы конкуренты ко-
пировали нас, а не мы их. И для этого в банке создано 
специальное Research & Development (R&D) подразделе-
ние. Мы — единственный банк в России с R&D подраз-
делением, да и в мире таких немного.

— В чем его основные цели?
— Мы постоянно исследуем инновационные идеи 

и продукты, которые созданы не для банков, но могут 
быть эффективными и в нашей сфере. Мы хотим исполь-
зовать эти уникальные технологии. Аналоги реализуемых 
нами решений мы находим в разработках крупнейших 
университетов мира. Недавно были в Массачусетском 
технологическом институте (Massachusetts Institute of 
Technology, MIT — университет, исследовательский центр 
в Кембридже) и в крупнейшей медиалаборатории мира 
Media Lab, членами и спонсорами которой мы являемся. 
Мы увидели, что решения, которые MIT только разраба-
тывает, у нас уже внедрены в «Офисе будущего». Мы соз-
даем уникальные технологии биоверификации по голосу 

(распознавания голоса, синтеза речи), биоверификации 
по лицу. В «Офисе будущего» есть устройство самообслу-
живания, которое узнает клиента.

Мы разрабатываем и будем внедрять уникальные тех-
нологии, связанные с использованием социальных сетей, 
карточные технологии. Наша универсальная электронная 
карта не имеет аналогов в мире. Сегодня мы этим можем 
гордиться, потому что у нас есть пилотный проект, реа-
лизованный по такой технологии. Мы построили «Офис 
будущего», с технологиями, 70% которых вы не встретите 
ни в одном банке мира. На форуме в Санкт-Петербурге мы 
показали уникальное сервисное устройство, назвать ко-
торое банкоматом у меня не поворачивается язык. И это 
все — наши разработки, интеллектуальная собственность. 
Мы делаем все не только сами — привлекаем партнеров, 
научное и интеллектуально-технологическое сообщество, 
притом не только в России. Работаем с крупными и мел-
кими компаниями, в том числе и венчурными, по всему 
миру. Рассматриваем возможность создания в самое 
ближайшее время венчурного фонда Сбербанка, который 
будет инвестировать в супертехнологичные, инновацион-
ные продукты и услуги, не имеющие прямого отношения 
к банкам, но с очевидной синергией с нашим бизнесом. 

Специальный 
формат офисов 
для Сочи получил 
внутрибанков-
ское название 
«Сбер.-точка»: 
его основой будет 
инновацион-
ный банкомат, 
презентация 
которого состоя-
лась на Между-
народном 
экономическом-
форуме в Санкт-
Петербурге.

ПАВеЛ фОМИН
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Все это должно создать критическую массу идей и реше-
ний, которые сделают Сбербанк через 5–10 лет самым 
прогрессивным и инновационным в мире.

— Многие эксперты говорят, что NFC (подробнее — 
на с. 80–82) — прорывная технология, за ней буду-
щее. Недавно появилась новость о том, что Сбербанк 
совместно с Московским метрополитеном планирует 
до конца года создать специальные бесконтактные 
карты для прохода в столичной подземке…

— В ближайшее время Сбербанк выйдет на рынок 
с суперинтересной инновационной технологией — NFC-
картой, которая дает возможность проезда в обществен-
ном транспорте и доступа к личным счетам и сервисам 
в Сбербанке.

— руководство Сбербанка неоднократно заявля-
ло, что будет развивать инновационные банковские 

технологии к Олимпиаде — 2014 в Сочи. Может быть, 
что-то уже пилотируется, какие-то из запланирован-
ных проектов уже запущены?

— Так как Сбербанк — генеральный партнер Олим-
пиады в Сочи, мы подробно исследовали те инновации, 
которые представляли наши коллеги — спонсоры Олим-
пийских игр. Причем исследовали всю историю спонсор-
ского пакета и взаимоотношений банков и Олимпийско-
го комитета на подобных играх. И… ничего инновацион-
ного не увидели. За исключением ряда идей, в основном 
программ лояльности, благотворительности, использо-
вания пяти колец на банковских картах. Вот это макси-
мум, на что хватает фантазии наших конкурентов и кол-
лег. Мы решили пойти другим путем: использовать Сочи 
как площадку, на которой наряду с победами спортсме-
нов (надеюсь, наших) запомнят еще и то, что представ-
лял Сбербанк.

Прежде всего мы продемонстрируем инновационное 
устройство, которое уже показывали в Санкт-Петербурге. 
Оно будет «заточено» под олимпийские объекты, под 
Олимпиаду. Это заказ билетов, бронирование гостиниц, 
развернутый хелп-деск (онлайн-видеоподдержка опера-
торов колл-центра), служба помощи. Это получение раз-
личных справок, лотерея и многое другое. Мы уверены, 
что наша уникальная универсальная электронная карта 
получит хождение на Олимпиаде. По ней, как по пропуску, 
участники, персонал и гости Олимпиады смогут проходить 
на мероприятия, используя ее в системе безопасности 
олимпийских объектов, заказывать билеты на конкрет-
ные места, покупать их. Мы подготовим NFC-технологию 
к Олимпиаде. Весь контент, который вам будет необхо-
дим, будет на карте и в вашем мобильном телефоне.

Кроме того, мы прорабатываем специальный формат 
офисов для Сочи с условным названием «Сбер.-точка».

— В чем его особенности?
— Это городской мини-офис, в котором можно очень 

просто и быстро совершать любые банковские опера-
ции. Основой «Сбер.-точки» будет то устройство, кото-
рое мы показали в Санкт-Петербурге, но там будет 
и много другого инновационного. Мы скрестим наши 
технологии с технологиями интернета. Хотим к Сочи 
подготовить уникальное предложение в социаль-
ных сетях. А может быть, создадим социальную 
сеть, которая будет использоваться в рамках спор-
тивного мероприятия. Возможно, будем занимать-
ся контентом для Олимпиады и других спортивных 
мероприятий. Имеется в виду интернет-контент 
в мобильных телефонах, который необязательно 
будет направлен на реализацию каких-либо бан-
ковских услуг и продуктов. Мы обладаем сейчас 
такими технологиями, которые позволят дивер-
сифицировать наши предложения по сравнению 
с тем, что предлагают контент-провайдеры клас-
сического образца. Это даст уникальные услуги 
нашим клиентам.

У нас работает отдельная группа, которая ска-
нирует, делает отсев технологий, различных гадже-
тов, интернет-решений специально под Олимпиаду. 
И многочисленные форумы, те же Питерский, Со-
чинский, мы используем как площадки, на которых 

отрабатываем эти технологии. Уверен, что к Сочи мы 
окажемся во всеоружии. 

Глобализация 
рынка капита-
лов, требующая 
молниеносных 
решений, за-
ставляет банки 
внедрять инно-
вации.

PayPal — крупнейшая в мире дебетовая 

электронная платежная система. Плате-

жи осуществляются через защищенное 

соединение после введения e-mail 

и пароля, указанных после подтверж-

дения аккаунта (адрес, по которому 

будут доставляться покупки). Счет 

в PayPal привязан к банковской карте 

или банковскому счету пользователя. 

Получать и переводить деньги он может 

из средств, накопленных на счете 

в PayPal, а если этих средств нет или 

не хватает, то при оплате PayPal взимает 

их с указанного пользователем счета 

или карты. Таким образом, при вво-

де/выводе средств исключается участие 

посредников, а деньги могут быть пере-

ведены на банковский счет пользовате-

ля в любой момент.

Second life — трехмерный виртуальный 

мир с элементами социальной сети. Это 

не столько игра в обычном понимании, 

сколько виртуальное пространство 

с определенными свойствами. 

Здесь нет необходимости зарабаты-

вать очки. Вместо этого владельцы 

аккаунтов получают возможность 

выбрать наиболее приемлемый для них 

способ виртуального существования: 

участие в сообществах по интересам, 

создание виртуальных товаров, произ-

ведений искусства, строительство, об-

щение в чате или голосом, путешествия 

по многочисленным примечательным 

местам виртуального мира. В Second life 

есть внутренняя валюта под названием 

linden dollar (l$), которую можно по-

лучить, обменяв на настоящие деньги. 

Предусмотрена также обратная конвер-

тация, что дает возможность органи-

зации в Second life вполне реальных 

бизнес-схем. Ввести деньги в Second 

life можно с помощью кредитной 

карты или PayPal.

РИА-НОВОСТИ
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Заместитель Председателя 
Правления Сбербанка Андрей Донских 
рассказал о работе корпоративного 
блока в I полугодии 2010 года.

Ставки — вниз

Анна 
ТиХОМирОВА

С 16 августа Сбербанк России снизил ставки по кре-
дитам корпоративным клиентам на 0,5–1,5%. Об этом 
рассказал на брифинге заместитель Председателя 
Правления Сбербанка России Андрей Донских. Это 
уже седьмое снижение стоимости кредитов с начала IV 
квартала 2009 года. В среднем ставки за этот период 
стали меньше на 6–8% (одновременно они сокращены 
по депозитам юридических лиц на 0,5–1,25%). Андрей 
Донских сообщил, что средние ставки по кредитам кор-
поративным клиентам в зависимости от сроков креди-
тования и типа заемщика сегодня составляют 8–12,5% 
годовых, но низкий уровень инфляции будет стимулиро-
вать их движение вниз.

На брифинге стало известно, что Сбербанк начал 
предлагать своим корпоративным клиентам новый про-
дукт — кредит в рублях с фиксированной и плавающей 
ставкой и максимальным сроком 15 лет. фиксированный 
уровень ставок — от 9,5 до 11,5%. Банк намерен предо-
ставлять этот продукт пока лишь крупнейшим клиентам, 
а затем, по мере стабилизации ситуации в экономике, — 
предприятиям из крупного и среднего бизнеса.

Кроме того, Сбербанк готов пролонгировать креди-
ты пострадавшим от засухи сельхозпроизводителям 
на три года по минимально возможным ставкам. Андрей 
Донских выразил надежду, что и правительство примет 
решение о пролонгации субсидий этим предприятиям 
на тот же срок. Кредиты АПК сейчас занимают 11% кор-
поративного кредитного портфеля.

Сбербанк предложил правительству ввести механизм 
обязательного страхования сельскохозяйственных ри-
сков. «Необходимо создать государственный фонд пере-
страхования, который бы смог существенным образом 
демпфировать ситуацию в сельском хозяйстве в случае 
природных катаклизмов», — сказал Андрей Донских.

В целом объем активов Сбербанка за семь месяцев 
2010 года увеличился на 6,9%, до 7,6 трлн. руб. Рост ак-
тивов был неравномерным. По мере выхода экономики 
из кризиса и открытия рынков международного капитала 
объемы кредитных заимствований юрлиц стали умень-
шаться (в кризисный период клиенты заменили недоста-
ток западных заемных средств банковскими кредитами). 
По этой причине до мая кредитный портфель банка сни-
жался, но затем возобновил свой рост: в июне увеличе-
ние составило 1,5%, в июле — 0,8%. Согласно прогнозам 
Андрея Донских, кредитный портфель банка увеличится 
до конца года на 6,5–6,7%.

Зампред Сбербанка рассказал также о преобразо-
ваниях в банке, основанных на повышении технологиче-
ского уровня, цель которых — повысить клиентоориенти-
рованность персонала и за три года создать кредитную 
организацию, соответствующую лучшим мировым образ-
цам. Из наиболее ярких и крупных преобразований Дон-
ских отметил реализацию проекта по переходу на еди-
ную информационную автоматизированную банковскую 
систему, который будет завершен к середине 2013 года. 
Второй проект — создание к 2013 году единого Цен-
тра обработки данных (мега-ЦОД), который объединит 
на территории площадью 5 тыс. кв. м все процессинго-
вые центры и прикладные программные комплексы. Это 
позволит в разы увеличить производительность труда.

В рамках корпоративной стратегии до 2014 года 
по каждому сегменту клиентов сформирована соответ-
ствующая модель сервиса, организации продаж продук-
тов и услуг. Каждому крупному клиенту выделен персо-
нальный менеджер.

Проводится реконструкция кредитного процесса. 
Сегодня решения по заявкам юрлиц, связанным с про-
стыми операциями, занимают 9–12 дней, по сложным — 
не превышают 30 дней, тогда как раньше некоторые за-
явки рассматривали 5–7 месяцев. Революционным для 
Сбербанка является внедрение института андеррайте-
ров — специальных подразделений по контролю рисков.

Уровень просрочки Сбербанка за семь месяцев 
2010 года лучше рынка — 5,8%.

В июле банк запустил новый продукт — Сбербанк-
бизнес-online. В его рамках корпоративные клиенты по-
лучают широкий спектр услуг: от традиционного до sms-
банкинга. По расчетам Андрея Донских, с помощью этого 
продукта, то есть через удаленные каналы доступа, юрлица 
будут покрывать около 80% своих потребностей в услугах.

В планах банка в сегменте холдинговых компаний — 
создание развернутой линии расчетных продуктов, кор-
поративное казначейство, менеджмент и т. д. ф
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Мобильные 
платежи

Ближняя зона 
NFC, или Near Field Communications, дословно можно 
перевести, как «связь в ближнем поле». Принцип дей-
ствия — защищенный обмен данными по радиоканалу 
на короткие расстояния между электронными устрой-
ствами, сочетающими в себе функции бесконтактных 
считывателя и карты. Связь по этой технологии осущест-
вляется в нерегулируемом диапазоне 13,56 МГц и позво-
ляет на расстоянии 0,1–0,2 м передавать данные со ско-
ростью до 424 кбит/с.

Одно из основных направлений технологии — воз-
можность использовать мобильные телефоны с модулем 
NFC в качестве платежного средства и самых различ-
ных билетов, прежде всего в системах общественного 
транспорта. Кроме этого, NFC-совместимые мобильные 
устройства заменят банковские пластиковые карточ-
ки при работе с банкоматами. Пользователь помещает 

телефон рядом с банкоматом, который идентифицирует 
личность владельца мобильного устройства и считывает 
защищенную информацию прямо с телефона. Это могут 
быть различные параметры, начиная от номера банков-
ского счета, до заранее установленного максимального 
суточного лимита по снятию наличных.

Технологический гандикап 
Если говорить кратко, то NFC-устройство предоставляет 
пользователю удобный персонализированный интер-
фейс (интерфейс — совокупность средств и методов 
взаимодействия между элементами системы — ред.) для 
управления платежными приложениями, возможность 
использовать дополнительные средства для безопасно-
сти и надежности операций.

По мнению участников проекта «Мобильные плате-
жи» Инфокоммуникационного союза России, важное 

преимущество NFC мобильного устройства как базы 
для платежных решений — соединение сразу несколь-

ких платежных инструментов в одном устройстве. 
Это могут быть несколько кредитных карт, предо-
плаченный финансовый продукт (электронный ко-
шелек) или проездной билет. Такие приложения 
можно устанавливать на телефон как до его про-
дажи, так и после. Другая важная характеристика 
и для пользователей, и для продавцов, стимулиру-
ющая внедрение этих видов бесконтактных плате-
жей, — их быстрота.

Согласно исследованию Visa, покупки с исполь-
зованием бесконтактной технологии совершаются 

на 25% быстрее, чем обычные, с использованием 
наличных денег. Чтобы оплатить товар посредством 

Татьяна 
НАУМОВА

В ближайшем будущем NFC-техно-
логия позволит объединить 
на SIM-карте мобильного телефона 
функции кредитной карты, 
страхового полиса, удостоверения 
личности, проездного билета 
и многое другое, на что у рядовых 
потребителей пока даже 
не хватает фантазии.

Пионеры NFC 
Первыми в освоении и внедрении новой 

технологии стали голландская компания 

Philips и японская Sony. Планы у корпо-

раций были грандиозные. С помощью 

NFC они намеревались оптимизировать 

доступ пользователей к различным 

беспроводным услугам, интегрировав 

соответствующий интерфейс во множе-

ство технических устройств (таких как 

мобильники, компьютеры, ноутбуки, КПК 

и т. д.). Конечной целью партнеров 

было создание массовой инфра-

структуры устройств с NFC. Позже 

к ним присоединилась финская Nokia, 

и первым мобильным телефоном, осна-

щенным новыми NFC-функциями, стал 

Nokia 3230. Впервые его продемонстри-

ровали в ноябре 2004 года на конфе-

ренции компании. Именно этот день 

рыночные эксперты провозгласили на-

чалом восхождения технологии NFC.

РИА-НОВОСТИ
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NFC-транзакции, достаточно положить телефон 
на специальную чувствительную поверхность либо 
провести им на расстоянии в несколько сантиме-
тров рядом с NFC-считывателем.

Не на последнем месте стоит и наивысший уро-
вень безопасности транзакций, осуществляемых 
с помощью NFC-технологий. «С ростом числа мошен-
ничеств с банковскими картами для их защиты исполь-
зуют все средства. Например, растет спрос на чиповые 
карты, которые невозможно подделать или взломать. 
Это говорит о том, что вопрос защиты от мошенничеств 
очень актуален. Здесь же из-за минимального радиуса 
взаимодействия устройств перехват данных невозмо-
жен», — подчеркивает генеральный директор «СИТРО-
НИКС Смарт Технологии» Владимир Гаев.

Приятная маржа 
Кроме всех обозначенных выше преимуществ, использо-
вание NFC-технологий для платежных услуг создает для 
всех сторон, заинтересованных в развитии мобильной 
торговли, возможность получать дополнительные до-
ходы. «Так, для мобильных операторов это повышение 
трафика, увеличение привлекательности для клиента 
за счет предоставления новых услуг, доходы в виде 
процентов от платежных транзакций, проведенных 
посредством NFC-интерфейса, от участия в менед-
жменте NFC-приложений, распространения SIM-
карт, обеспечивающих безопасность платежей 
(элемент безопасности) и т. д. Многие эксперты 
также отмечают, что мобильные бесконтактные 
услуги послужат основой для привлечения трафика 
к другим услугам операторов.

Для банков участие в мобильных NFC-платежах озна-
чает снижение расходов на выпуск и поддержание обра-
щения пластиковых карт в случае макроплатежей и вы-
ход в область обслуживания микроплатежей, бывшую 
до сих пор для банков не очень рентабельной», — счита-
ют участники проекта «Мобильные платежи» Инфо-
коммуникационного союза России.

NFC в России: метрополитен,  
далее — везде 
В России первым примером новой технологии стала де-
монстрация NFC-телефона для оплаты проезда на Мо-
сковском метрополитене при открытии станции метро 
«Трубная» 30 августа 2007 года. Бесконтактную трансак-
цию осуществил начальник метрополитена Дмитрий Гаев 

Из-за минимального радиуса взаимо-
действия устройств с NFC-технологиями 

перехват данных мошенниками  
невозможен.

Союз учаСтнИКоВ рынКа ИнфоКоМ-

МунИКацИонных уСлуг (Инфоком-

муникационный союз) был создан 

в результате преобразования ассоциа-

ции операторов сетей связи третьего 

поколения 3G, учрежденной в 1999 году 

такими операторскими компаниями 

россии, как «ВымпелКом», «Мегафон», 

«Мобильные телеСистемы» и «Москов-

ская сотовая связь». 

Миссия Союза — содействие внедрению 

перспективных технологий, создание 

условий для дальнейшего развития рын-

ка инфокоммуникаций и перехода к гло-

бальному информационному обществу. 

основные цели Союза — координация 

деятельности его членов и представле-

ние и защита общих интересов в области 

развития рынка инфокоммуникацион-

ных услуг.

РИА-НОВОСТИ
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в присутствии мэра Москвы Юрия Лужкова. Кроме того, 
в середине лета оператор связи МТС и пресс-служба Мо-
сковского метрополитена объявили о том, что с конца 
2010 года пройти через турникеты столичной подземки 
можно будет при помощи обычного мобильного теле-
фона. Правда, для этого потребуется специальная SIM-
карта. Она будет содержать специальное программное 
обеспечение — виртуальный кошелек, куда абонент смо-
жет переводить деньги с лицевого счета для оплаты буду-
щих поездок. Стоимость билетов не изменится, а скидки 
сохранятся. 

Кстати, об аналогичном проекте задумались и в Се-
верной столице: 2 августа Петербургский метрополитен 
совместно с американской Ambiq объявил о том, что со-
бирается запустить пилотный проект по оплате проезда 
в метро с помощью мобильного телефона. В числе по-
тенциальных участников проекта — «МегаФон» и банк 
«Санкт-Петербург».

Прогнозы и угрозы 
Согласно исследованию консалтинговой компании 
Arthur D. Little, Россия имеет значительный потенциал 
для развития мобильных платежей как альтернативы 
банковским финансовым сервисам. Уровень проник-
новения сотовой связи в нашей стране оценивается 
в 143% (потенциальные пользователи мобильных пла-
тежных систем), при этом 70% населения остается небан-
ковским. Эти благоприятные факторы в сочетании с низ-
ким уровнем конкуренции среди сервис-провайдеров 
делают российский рынок особенно привлекательным 
для внедрения систем мобильных платежей. Тем не ме-
нее для успешного развития бесконтактных платежей 
и мобильных финансовых услуг на базе технологии NFC 
потребуется решить технические, нормативно-правовые 
и организационные задачи.

«К техническим относятся: выработка единого 
подхода в вопросе интеграции Secure Element в мо-
бильный NFC-терминал с учетом международных 
тенденций и российских стандартов применения 
шифровальных средств и разработка унифициро-
ванных технических спецификаций, ориентиро-
ванных на международные стандарты. Отсутствие 
отечественной элементной базы производства 

NFC-модулей — также препятствие на пути бы-
строго распространения новой технологии. Кроме 

того, необходимо исследовать совместимость раз-
личного NFC-оборудования и выбрать оптимальное 

программное обеспечение», — отмечают участники 
проекта «Мобильные платежи» Инфокоммуникаци-
онного союза России.

За последние несколько лет благодаря усилиям Госу-
дарственной Думы РФ, Центрального Банка РФ и Мин-
комсвязи России были созданы основы для правового 
регулирования эффективных финансово-юридических 
схем мобильных платежей, необходимые для внедре-
ния NFC-сервисов. Однако среди нерешенных вопросов 
остается сертификация ввозимых NFC-телефонов. Дру-
гие важные проблемы — создание условий для функ-
ционирования платежных инструментов в электронной 
форме и организация сотрудничества и взаимодействия 
заинтересованных сторон. Для эффективного внедрения 
NFC-платежных приложений требуется объединить уси-
лия операторов сотовой связи, банков, выполняющих 
роль расчетных центров, транспортных компаний — по-
ставщиков транспортных услуг, ретейловых сетей, пла-
тежных систем, производителей оборудования.

«Сейчас существует серьезный барьер для разви-
тия — несовершенство банковского законодательства. 
Полноценная платежная система должна действовать 
по четким правилам, необходима детальная проработ-
ка схемы взаимодействия партнеров. Плюс телефонов 
с поддержкой технологии NFC в России очень мало — это 
только Nokia и Samsung. Но эта проблема решаема — 
к мобильным телефонам можно адаптировать уже имею-
щиеся решения, создав для этого необходимый софт. При 
успешном решении этих задач мы можем прогнозиро-
вать массовый спрос на такую услугу», — полагает Вла-
димир Гаев.

Большинство экспертов и участников рынка согла-
шаются в том, что для отработки бизнес-схем и созда-
ния организационных и информационных связей между 
предполагаемыми участниками российской NFC-отрасли 

нужно использовать опыт Запада и запустить серию 
пилотных проектов. В частности, об этом в конце мая 
объявил Сбербанк. Среди заявленных партнеров 
проекта — Московский метрополитен, РЖД и сеть 
магазинов «Мосмарт».

Хотя одними «пилотами», конечно, не обойтись. 
«Необходимо совершенствовать банковское зако-
нодательство, — подчеркивает г-н Гаев. — Нужна 
поддержка государственных органов, органи-
зация многоуровневого взаимодействия между 
участниками рынка: финансовыми организация-
ми, мобильными операторами, провайдерами ин-
фраструктуры платежей (например, Sony или NXP), 

а также различными точками продаж, включая ма-
газины и общественный транспорт». 

мировой опыт 
В Японии технология NFC распростра-

няется с 2007 года. В Великобритании 

ее используют для оплаты проезда 

и расчетов на азС с 2006-го. В апреле 

2009-го английская компания «о2» за-

пустила тестовую зону в чешском городе 

Плзень, предоставив своим абонентам 

возможность расплачиваться с помо-

щью мобильных телефонов за проезд 

на автобусе и за покупки в некоторых 

магазинах. С помощью телефонов 

оплачивают проезд в метро также 

в некоторых городах германии. В нача-

ле августа этого года крупнейшие опе-

раторы мобильной связи СШа — AT&T, 

Verizon Wireless и T-Mobile — объявили 

о том, что объединяются в бесконтакт-

ную платежную систему, позволяющую 

делать покупки при помощи смартфо-

на. Систему опробуют в атланте и трех 

других американских городах.

Важное преимущество использования 
NFC как базы для платежных реше-
ний — возможность соединить несколь-
ко разных платежных инструментов 
в одном мобильном устройстве.
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20 июля этого года в Москве впервые 
прошел масштабный аукцион 
по реализации элитного жилья: 
суммарная стоимость выставленных 
объектов была более $200 млн.
Результаты этого ноу-хау 
на отечественном рынке элитной 
недвижимости подтвердили общую 
тенденцию: даже самым состоятель- 
ным россиянам 20–30% скидки 
на апартаменты пока представ-
ляются недостаточными.

Что так дорого Мила 
БОЙКОВА

Аукционеры
В Москве элитные апартаменты пошли с молотка. 
20 июля компания Penny Lane Realty совместно с аук
ционным домом LECORT применила аукционные тор
ги как способ продажи недвижимости классов «люкс» 
и «бизнес». 

По итогам этой сессии из 32 представленных объек
тов было продано 7, на сумму $12,3 млн.

Аукцион такого масштаба проходил в нашей столице 
впервые. На реализацию были предложены апартамен
ты и пентхаусы Москвы, Сочи, Геленджика, Ялты, Гурзу
фа, а также усадьбы и коттеджи на РублевоУспенском, 
Новорижском, Киевском, Калужском, Осташковском 
шоссе Московской области. Общая площадь выставлен
ных объектов составила более 25 тыс. кв. м, а суммар
ная стоимость — более $200 млн. 

Торги проходили в два этапа: по английскому методу 
(на повышение стоимости объекта) и по голландскому 
(на понижение). Последний в отношении объектов жилой 
недвижимости применялся в России впервые. «На повы
шение» было заявлено десять лотов. Остальные 22 вы
ставляли «на понижение». 

Среди реализованных лотов — квартира в ЖК «Созвез
дие капитал — 1» (ул. Шаболовка, 21–23) и апартаменты 
в ЖК на проезде Загорского, 11 (ЗАО). На последний лот 
цена по голландской системе была снижена на 22%.

Самые дорогие лоты аукциона — особняк площадью 
900 кв. м с участком 48 соток в поселке Николина гора 
на РублевоУспенском шоссе за $12 млн. и апартамен
ты площадью 314 кв. м в ЖК «Венский дом» (1й Нео
палимовский пер., 8) за $10,55 млн. — не нашли своих 
покупателей. Организаторы аукциона посчитали, что 
настоящие ценители — потребители такого вида недви
жимости — не смогли прийти изза погодных условий, 
опасаясь перегрева. Вероятно, в том числе и цен.

Георгий Дзагуров, генеральный директор Penny 
Lane Realty, подводя итоги аукциона, отметил, что неко
торые объекты вообще не вызвали интереса, несмотря 
даже на тот факт, что «цены на них на 20–30% отличаются 
от их реальной рыночной стоимости».

Отметим, что речь шла о покупателях, чья платежеспо
собность отнюдь не базируется на реализации прави
тельственных мер по доступности жилья широким слоям 
населения.

Оптимально дорого
Ситуация на рынке элитного жилья усугубляется еще 
и тем фактом, что, по мнению некоторых экспертов, по
тенциал повышения спроса в этом сегменте ограничен. 
Анастасия Могилатова, генеральный директор ком-
пании WELHOME: «К середине текущего года активный 
рост спроса на рынке элитной городской недвижимости, 
который наблюдался с III квартала прошлого года, пре
кратился и стабилизировался. Основная причина в том, 
что так называемый отложенный спрос исчерпал себя» 
(см. график).

А ведь перспективы элитной недвижимости представ
лялись весьма оптимистичными уже во второй половине 

Источники: графика — 
WELHOME, диаграм-
мы 1 — IntermarkSavills, 
диаграммы 2 — 
IntermarkSavills.
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Диаграмма 2.  Динамика количества заключенных сделок 
на первичном рынке элитной городской недвижимости. 
Январь 2009 — июнь 2010 годов

Диаграмма 1. Распределение элитных 
жилых проектов, представленных 
на рынке, по степени строительной 
готовности. Первое полугодие 2010 года
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Что так дорого

прошлого года, как только стали приходить в себя после 
первой волны кризиса представители крупного бизнеса.

Александр зиминский, директор департамента 
элитной недвижимости компании Penny Lane Realty: 
«Начиная с марта 2009 года спрос на элитную недви
жимость стал восстанавливаться (в большей степени 
на вторичном рынке). Спрос на первичном рынке в на
чале 2009 года был нулевым, и болееменее понятное 
восстановление его началось только минувшей зимой. 
К концу июня общее увеличение спроса достигло поряд
ка 17% по сравнению с началом года».

В первой половине этого года первичные прода
жи велись, согласно аналитическому обзору компа-
нии IntermarkSavills Research, в 32 элитных жилых 
комплексах. К концу июня по причине естественной 
убыли (окончание реализации и приостановка строи
тельства) в предложении осталось 28 адресов, включая 
четыре вновь вышедшие на рынок: реконструированный 
дом на Пречистенке, 13 (15 квартир), дом «Андреевский» 
на ул. 2я Фрунзенская, вл. 8 (93 квартиры), жилой квар
тал в Хамовниках KnightsBridge на ул. Кооперативная, 
вл. 16 (160 квартир), дом на Мясницкой Meating House, 
ул. Мясницкая, вл. 9–11, (32 апартамента).

Таким образом, по состоянию на конец июня предложе
ние элитных новостроек составило в совокупности 2,3 тыс. 
квартир суммарной площадью около 400 тыс. кв. м.

Порядка 60% объема новой застройки премиумкласса 
сдано в эксплуатацию, доля проектов с заявленными 

сроками сдачи во второй половине этого года — 20%.  
В целом картина с перспективой пополнения предложе
ния элитных новостроек пока весьма оптимистична (диа
грамма 1). Особенно если принять во внимание тот факт, 
что рано или поздно на рынок вернутся объекты, времен
но выпавшие из реализации (до 35% от объема предло
жения). Дело в том, что в связи с последними поправками 
и изменениями ФЗ №214 «Об участии в долевом строи
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недви
жимости» часть застройщиков приостановила продажи, 
чтобы привести схемы реализации своих проектов в со
ответствие с требованиями закона.

По данным IntermarkSavills, количество сделок 
с элитными новостройками, заключенных в период с ян
варя по июнь этого года, составило около 250, что почти 
вдвое превышает аналогичный показатель 2009 года 
(диаграмма 2). Причем основной объем реальных сделок 
(около 60%) пришелся на сданные ГК или практически го
товые комплексы. Покупатель не хотел рисковать, инве
стируя в проекты на ранних этапах строительства.

Первенство по объему строящегося жилья высшей 
ценовой категории принадлежит сегодня Хамовникам. 
Здесь реализуется десять проектов, суммарной площа
дью квартир более 150 тыс. кв. м, это 36% рынка.

Лидирующие позиции в структуре спроса первой по
ловины года сохраняли Остоженка и Плющиха — 42% 
сделок. Среди других «спрашиваемых» районов ЦАО фа
ворит — Замоскворечье (21% продаж).

PHOTOxPREss
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Большинство сделок с элитными квартирами совер
шается в бюджетах до $2 млн. (61%). Вместе с тем со
храняется спрос и на более дорогие объекты (свыше 
$3 млн.) — 15% сделок.

Наибольший объем текущего предложения квартир 
премиумкласса приходится на ценовые диапазоны 
$10–15 тыс. (45%), а также до $10 тыс. и от $15 до 20 тыс. 
за кв. м (24% предложений).

По сравнению с первым полугодием 2009 года коли
чество предложений элитных квартир с ценой до $15 тыс. 
за кв. м уменьшилось на 13% изза подорожания не
которых объектов в связи с переходом на следующий 
этап строительства. При этом доля площадей от $20 тыс. 
за «квадрат» увеличилась на 9%.

По состоянию на конец июня этого года средневзве
шенная удельная цена предложения элитных квар
тир на первичном рынке составила $14,6 тыс. за кв. м 
и сравнялась с уровнем цен I квартала предкризисного 
2007 года.

Повышение среднерыночной цены в долларах соста
вило по итогам первых шести месяцев этого года, по раз
ным оценкам, 15–17%.

Положительная динамика долларовых цен отчасти 
была обусловлена техническими факторами, такими как 
повышение степени готовности реализуемых проектов 
и «вымывание» наиболее дешевых квартир (в бюджетах 
до $1,5 млн.). Цены резко поднялись во II квартале это
го года в результате ощутимого подорожания (до 10–

20%) ключевых проектов рынка, где тогда было сосре
доточено 45% общего предложения элитного жилья.

Максимальный пик средних цен на элитные кварти
ры в докризисный период пришелся на июль 2008 года 
($22,95 тыс. за кв. м). По отношению к «дну» рынка, достиг
нутому в октябре 2009 года, к середине 2010го долларо
вые цены поднялись на 20%, а рублевые почти на 30%.

По итогам первых шести месяцев этого года в трети 
проектов средняя цена увеличилась более чем на 15%. 
В 40% проектов этот показатель практически не изме
нился, в двух проектах цена снизилась на 10–15%.

екатерина румянцева, генеральный директор 
«Калинка-риэлти»: «Два самых дорогих района Москвы 
по среднему уровню цен на объекты с начала 2010 года 
демонстрировали положительную динамику. Цены в рай
оне Патриарших прудов прибавили по итогам первой по
ловины этого года 5,8% (к декабрю прошлого года) и со
ставили к июню $35 210 за кв. м.

Ценовое лидерство этого района обусловлено тем, что 
здесь расположены такие дорогие жилые объекты класса 
«люкс», как «Гранатный, 6» (до $43,8 тыс. за кв. м.) и «Гра
натный Palace» (Гранатный пер., 8, до $50 тыс.), а также 
элитный объект в Сытинском тупике, 3А (до $45 тыс.).

Рост цен на квартиры в районе Остоженки («Золотая 
миля») с начала года составил 1,2%, они предлагались 
в среднем по $28 145 за кв. м.

Тройку лидеров замыкает район Арбата с ценой пред
ложения $20 415 за кв. м, при этом полугодовой ценовой 
прирост составил более 10%.

Минимальная средняя стоимость элитных квар
тир — в районе Хамовников (за пределами СК) — 
$12 643 за кв. м. Этот уровень цен обусловлен началь
ными стадиями строительства элитных объектов, находя
щихся в активной реализации» (диаграмма 3).

Многие лета 
Картина с арендой элитных квартир подтверждает об
щую тенденцию этого сегмента рынка: он просыпается 
после кризисной спячки, но потенциал спроса еще весь
ма ограничен.

Рассмотрим аренду элитной недвижимости Москвы 
схематично, чтобы оценить этот сегмент рынка как объ
ект инвестирования.

По оценкам аналитического исследования ком
пании IntermarkSavills, на рынке аренды высоко
бюджетного жилья в первом полугодии 2010 года 
несколько изменился качественный состав квар
тиросъемщиков, пополнившись за счет притока 
новых иностранных специалистов. Это позитивно 
сказалось на количестве сделок в июне (+40% 
к уровню июня 2009 года). Хотя их общее количе
ство по итогам первых шести месяцев этого года 
все же уступило прошлогоднему показателю.

Повышенным спросом пользовались кварти
ры в бюджете до $6 тыс. в месяц (около 66%). Не
сколько вырос интерес к дорогим объектам, стои
мостью от $10 тыс. в месяц. Доля таких запросов 
увеличилась по сравнению с аналогичным перио

дом прошлого года на 3–4%.
По укрупненным оценкам объем предложе

ния в аренду на конец июня этого года снизился 
на 31% относительно июня 2009 года. Вместе с тем 

илья  
ГершБерГ,
коммерческий 

директор ООО 

«Кварталстрой»

снижались на 30–40%. В этом году 

произошло изменение арендаторских 

предпочтений в пользу новостроек. Так, 

если ранее потенциальных арендаторов 

в равной степени интересовали предло-

жения в старых и новых домах, то сегод-

ня в основном пользуется спросом только 

что построенное жилье. 

В этой связи можно отметить снижение 

доходности сдачи в аренду квартир 

в старых домах и повышение — в ново-

стройках. 

Отметим, что средний период окупае-

мости элитных квартир, сдаваемых 

в аренду, — около 20 лет».

Диаграмма 3. Средневзвешенные цены предложения на первичном рынке элитного жилья 
по районам ЦАО г. Москвы, тыс. $/кв. м

0 5 10 15 20 25 30 35 4
0

истОричесКиЙ центр ВсеГДА ДОрОже

 Хамовники (за пределами СК) 12,643

 Пресненский 12,773

 Таганский 15,730

 Тверской 16,320

 Замоскворечье 17,403

 Чистые пруды 18,100

 Арбат 20,415

 Остоженка 28,145

 Патриаршие пруды 35,210

Источники: диа-
граммы 3 — «Калинка-
Риэлти»

 «В 2009 году не было падения спроса 

на аренду элитных квартир, а проис-

ходило перераспределение предпо-

чтений арендаторов по размеру ставок. 

Так, зачастую арендаторы оставались 

в прежних квартирах, но ставки аренды 

\  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  \
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в нынешнем июне количество вакантных предложений 
начало расти (+10% к маю этого года), что отчасти обу
словлено переездом арендаторов в загородные дома 
на летнее время, а также выходом на рынок объектов, 
собственники которых приняли решение вернуться 
в бизнес.

С начала II квартала нынешнего года арендодатели 
почувствовали оживление на рынке высокобюджетного 
жилья и, как следствие, неохотно шли на уступки по ча
сти некоторых условий договоров, а также на снижение 
первоначально установленной арендной ставки. Однако 
впоследствии, несмотря на ограниченное предложение 
и растущий спрос, реалии рынка диктовали им другое 
поведение — ведь клиенты скорее готовы были на
браться терпения и потратить больше времени на поиск 
подходящего жилья, чем переплачивать или арендовать 
на долгосрочной основе квартиру, которая не отвечала 
их требованиям. На конец июня средневзвешенный бюд
жет предложения и удельная ставка аренды в сегменте 
высокобюджетного жилья составили $6,01 тыс. в месяц 
и $580 за кв. м в год (соответственно +12 и 5% к июню 
2009 года).

Таким образом, за последний год (если считать с сере
дины лета прошлого года) наблюдалась медленная, но ста
бильная положительная динамика арендных ставок.

Вадим ламин, руководитель отдела аренды элит-
ных квартир Penny Lane Realty: «Если говорить об эф
фективности инвестиций в покупку апартаментов с це
лью их дальнейшей сдачи в аренду, то она составляет 

в среднем от 4,5 до 7% годовых. Причем 7% можно счи
тать большой удачей».

Оценка доходности этого инструмента инвестирова
ния Константином Ковалевым, управляющим парт-
нером компании Blackwood, еще осторожнее: 3–4% 
годовых.

неподъемные перспективы
В целом перспективы с ценообразованием на рынке 
элитной недвижимости Москвы обнадеживают покупа
телей и малоутешительны для инвесторов.

По мнению Константина Ковалева, предпосылок для 
значительного колебания цен сегодня нет. До конца года 
они могут вырасти на 5–10%.

Александр зиминский отмечает, что кризис стал не
ким фильтром, очистившим рынок от нечестных игроков 
и установившим более четкую сегментацию недвижимо
сти, максимально приблизив ее стоимость к актуальной. 
Он приходит к выводу об общей на сегодня скорректиро
ванности рынка, на котором колеблется число сделок, 
но цена в целом стабильна.

Схожий взгляд на ситуацию и у Анастасии Могилато-
вой: «Экономическая ситуация в стране и мире не спо
собствует быстрому росту цен на рынке недвижимости. 
В мае их подъем практически прекратился. Основная 
причина наблюдаемой в ряде случаев положительной 
динамики цен заключается в повышении степени готов
ности самих объектов. Скорее всего, в дальнейшем рост 
цен будет нулевым или на уровне инфляции». 
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Еще недавно казалось, что 
ипотечный кредит под 10% 
годовых — это фантастика. 
А уж об образовательных займах 
со ставкой 4,94% в год абитуриенты 
могли только мечтать. Однако этим 
летом Сбербанк предложил рынку 
две действительно беспрецедентные 
кредитные программы. 
Об особенностях новых ипотечных 
и образовательных кредитов мы 
поговорили с Натальей Карасевой, 
директором Управления розничного 
кредитования Сбербанка России.

Ключи  
от счастья

Татьяна 
НАУМОВА

— Наталья, летом Сбербанк запустил 
два новых продукта — ипотечную про-
грамму кредитования «В десятку» и но-
вый образовательный кредит. Давайте 
начнем с ипотеки. В чем главные осо-
бенности новой программы?

— В период действия акции — с 29 июля 
по 10 октября 2010 года — на покупку не‑
движимости, построенной с участием кре‑
дитных средств Сбербанка (программа 
«Ипотечный+»), мы предлагаем специальные 
условия получения кредита. А именно: 10% 
годовых — единая ставка по кредиту неза‑
висимо от размера первоначального взноса 
и периода (до и после регистрации ипоте‑
ки); 10% — минимальный первоначальный 

взнос; 10 лет — максимальный срок. Эта акция — один 
из примеров, когда легко понять стоимость вопроса. Став‑
ка, срок, сумма — все предельно понятно.

— То есть никаких дополнительных комиссий?
— Кроме ценовых параметров здесь действитель‑

но нет никаких комиссий. Только процентная ставка. 
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Ключи  
от счастья

Не хоте лось бы делать рекламу дифференцированным 
платежам, но поскольку у нас большинство клиентов 
оформляют именно такие платежи (чего, кстати, нет 
больше ни в одном банке, по крайней мере у крупных 
игроков), то отмечу, что по ним реальные переплаты по‑
лучаются в два раза меньше. То есть если установлена 
процентная ставка в 12%, то реальная переплата соста‑
вит всего чуть более 6%, ведь со временем остаток дол‑
га, на который начисляется процент, уменьшается.

— Насколько трудно получить этот кредит?
— Помимо ценовых условий, мы упростили и процесс 

получения кредита. Например, ввели более удобные для 
заемщика варианты подтверждения дохода. Сейчас мы 
принимаем во внимание не только официальный доход 
клиента, но и доходы созаемщиков: супруга или супруги, 
родителей и т. д. Мы понимаем, что зачастую клиент полу‑
чает не только базовое вознаграждение, которое может 
подтвердить 2‑НДФЛ, но также может иметь доход от сда‑
чи квартиры и еще из многих источников. Поэтому в ряде 
территориальных банков, помимо традиционной справки 
по форме 2‑НДФЛ, к учету принимается справка о дохо‑
дах по форме банка. Кроме того, если дохода клиента не 
достаточно, по некоторым программам мы можем учесть 
в качестве подтверждения платежеспособности суммар‑
ный актив заемщика. Что это такое? Скажем, когда у че‑
ловека есть какое‑то движимое и недвижимое имущество, 
мы все это складываем и рассчитываем: сможет ли он, 
если что случится, расплатиться по кредиту, реализовав 
что‑нибудь из имущества. Хочется еще обратить внима‑
ние, что требование Сбербанка о предоставлении множе‑
ства поручителей по всем кредитным программам тоже 
осталось в прошлом.

— Ипотечные кредиты в рамках программы «В де-
сятку» предоставляются на покупку недвижимости, 
построенной при участии Сбербанка. Где можно 
узнать список объектов и уточнить детали акции?

— В принципе, вся эта информация есть на нашем 
сайте. Сейчас база у нас состоит примерно из 30 тыс. объ‑
ектов. В настоящее время мы актуализируем договоры 
с нашими партнерами, уточняем адреса. Соответствен‑
но, список будет постоянно пополняться за счет новых 
объектов, которые строят наши партнеры. Можно просто 
позвонить в Сбербанк и уточнить у оператора по телефо‑
ну. Плюс мы продолжаем открывать Центры ипотечного 
кредитования — их уже 13 в Москве и 10 в территори‑
альных банках. И вообще, сейчас мы активно работаем 
над тем, чтобы нашему клиенту не пришлось при оформ‑
лении ипотеки «ходить в банк, как на работу». Мы плани‑
руем выстроить наши процессы таким образом, чтобы 
человеку для решения квартирного вопроса нужно было 
всего дважды зайти в отделение Сбербанка — для выбо‑
ра недвижимости и оформления заявления на получение 
кредита и, собственно, «за ключами». В наших ипотечных 
центрах — комплексное обслуживание. Клиенту будут 

За 7 месяцев 
2010 года банк 
выдал более 
109 тыс. жилищ
ных кредитов 
на сумму чуть 
менее 100 млрд. 
рублей.

Дифференцированные платежи — 

это такой способ погашения кредита, при 

котором основная сумма займа выпла-

чивается равными долями, а процен-

ты начисляются на остаток (этот способ 

в банковской системе также называют 

«коммерческим», «классическим», «начис-

ление процентов на остаток»).
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предлагать варианты недвижимости и способы ее при‑
обретения. Все необходимые процедуры, такие как ре‑
гистрация сделки, заверка документов, будут выполнены 
«не отходя от кассы» (в ипотечном центре — ред.).

— В чем заинтересованность банка, ведь это не 
социальная акция?

— Для Сбербанка — это, с одной стороны, увеличение 
количества клиентов и объема ипотечного кредитова‑
ния, поддержка финансирования застройщиков, кли‑
ентов нашего банка, и с другой — развитие первичного 
рынка жилья в России. Повторюсь, что все застройщики, 
которые участвуют в этой программе, — наши корпора‑
тивные клиенты. Мы их контролируем, проверяем их фи‑
нансовые документы, поскольку они у нас кредитуются 
как юридические лица. Естественно, кредиты у них со‑
всем другого размера — поэтому банк осуществляет мо‑
ниторинг на каждом этапе строительства. Конечно, мы 
не являемся абсолютным гарантом для каждого нашего 
потребителя — физического лица, но различные риски 
автоматически снижаются при покупке квартир именно 
у наших партнеров. Поскольку здесь мы более или менее 
уверены, что ситуация у клиента — юридического лица — 
нормальная, в отличие от тех застройщиков, которых мы 
вообще не знаем.

— Каковы сейчас позиции Сбербанка на рынке 
ипотечного кредитования?

— На начало второго полугодия ипотечный портфель 
Сбербанка России по остатку ссудной задолженности 
составил 537 млрд. руб. За 7 месяцев 2010 года банк 
выдал более 109 тыс. жилищных кредитов на сумму чуть 
менее 100 млрд. руб., что в 2,1 раза больше, чем за ана‑
логичный период прошлого года. 70% составляют ссуды 
на покупку вторичной недвижимости. Ипотечное креди‑
тование для Сбербанка России — одно из приоритетных 
направлений развития, так как благодаря этому инстру‑
менту банк выполняет социальные задачи: участвует 
в решении «квартирного вопроса», развитии жилищного 
строительства, общего улучшения экономического кли‑
мата в стране. Помимо социальной функции жилищное 
кредитование представляет немалый коммерческий 
интерес. Привлекая заемщика, выдавая ему ипотечный 

кредит, мы не только инвестируем денежные сред‑
ства в надежный актив, но и обеспечиваем себе 
увеличение одной из наиболее перспективных ка‑
тегорий клиентов. 

— Какие банки сейчас играют лидирующую 
роль на этом рынке? Какова доля Сбербанка?

— В настоящее время основная доля рынка 
ипотечного кредитования приходится на банки 
с государственным участием и коммерческие, вы‑
ступающие агентами АИЖК. По состоянию на июль 
текущего года доля Сбербанка на рынке жилищ‑
ного кредитования составила 44,8%. В объемах 
выдачи жилищных кредитов за первое полугодие 
2010 года  — 50,8%.

— Какие программы Сбербанк планирует 
развивать на рынке ипотечного кредитования?

— Мы и в дальнейшем намерены уделять повы‑
шенное внимание индивидуальным программам 

кредитования различных категорий граждан, а также 
регулярно предлагать своим клиентам специальные 

программы кредитования, в том числе и на цели при‑
обретения жилья в объектах, строящихся компаниями — 
клиентами банка. Несмотря на тенденцию снижения пер‑
воначального взноса, мы считаем перспективным раз‑
витие операций страхования ответственности заемщика 
перед кредитором за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение им своих обязательств по возврату кредита. 
Возможность погашения страховой компанией части за‑
долженности по кредиту (до 20% стоимости заложенного 
имущества) при недостаточности у кредитора денежных 
средств, вырученных от реализации заложенного имуще‑
ства, позволит снизить размер первоначального взноса 
заемщика без увеличения рисков кредитора. Пока мы 
не планируем использовать эту схему в массовом по‑
рядке — только если увидим риски по конкретному типу 
жилья. В планах банка —  активное участие во многих со‑
вместных программах, например с Внешэкономбанком, 
развитие сотрудничества с АИЖК, территориальные про‑
граммы и т. д.

— Ипотечная программа кредитования «В десят-
ку» — это пока разовая акция. Можно ли ожидать 
снижения ставок по ипотеке до или даже ниже 10%?

— В принципе, можно ожидать любого разви‑
тия событий, все зависит от внешней и внутренней 
финансово‑экономической ситуации. Не стоит забывать, 
что основные ставки в первую очередь зависят от наших 
регуляторов — Минфина и Центробанка. Мы также оце‑
ниваем уровень инфляции, ситуацию с безработицей, 
динамику доходов населения, анализируем просрочку. 
Учитываем и стоимость фондирования, и риск неплате‑
жеспособности, и многие другие факторы. В рамках про‑
граммы «В десятку» — связанные сделки и минимальные 
риски, поэтому мы и предлагаем такие условия. Соответ‑
ственно, если эти параметры будут улучшаться, то и сни‑
жение ставок вполне возможно.

— Расскажите, пожалуйста, про альтернативные 
сделки с использованием сейфовых ячеек.

— Когда клиент берет кредит на приобретение жи‑
лья, как подтверждение его собственных средств может 
быть учтена стоимость уже принадлежащей ему недви‑
жимости, которую он реализует одновременно с покуп‑
кой новой. Это происходит в рамках «связанных сделок 

поручительства физических лиц ис-

пользуются в качестве обеспечения 

по «жилищным кредитам» только в виде 

дополнительного или промежуточного 

обеспечения на период до оформления 

в залог кредитуемого объекта недвижи-

мости.

оформление поручительств граждан 

не требуется в следующих случаях: при 

предоставлении кредита по программе 

«ипотечный +», при использовании в ка-

честве расчетов с продавцом сейфовых 

ячеек Сбербанка, при оформлении в обе-

спечение по кредиту иного объекта не-

движимости до выдачи кредита.

но банк потребует оформить поручи-

тельство супруга (и) заемщика в случае, 

если тот не является созаемщиком 

по кредиту. Банку также необходимы 

поручительства членов семьи заем-

щика/созаемщика (родителей, совер-

шеннолетних детей), в собственность 

которых предполагается оформить 

кредитуемый объект недвижимости 

и (или) которых предполагается зареги-

стрировать в нем по месту постоянного 

проживания.

однако поручительства физических 

лиц могут использоваться и в качестве 

основного обеспечения при предостав-

лении кредита в рамках программы 

«Кредит на недвижимость» (в составе 

совокупного обеспечения или в каче-

стве единственного обеспечения).
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купли‑продажи». Что такое альтернативные договоры 
купли‑продажи объектов недвижимости? Это такие сдел‑
ки, в том числе покупки кредитуемого объекта недви‑
жимости, по которым производятся взаимосвязанные 
расчеты. Допустим, у вас есть трехкомнатная квартира, 
у Иванова — двухкомнатная, у Петрова — однокомнат‑
ная. Петров покупает квартиру Иванова и вносит день‑
ги в сейфовую ячейку, Иванов покупает квартиру у вас 
и тоже вносит деньги в ячейку. В итоге вы получаете день‑
ги из ячейки, и в этой схеме мы не требуем дополнитель‑
ного обеспечения в виде поручительства третьих лиц.

— Перейдем к образовательному кредиту. Како-
вы основные параметры этого займа?

— С 15 июня 2010 года Сбербанк России ввел в дей‑
ствие новый вид кредита в рамках эксперимента по го‑
сударственной поддержке предоставления образова‑
тельных кредитов студентам учреждений высшего про‑
фессионального образования. Важная особенность этой 
программы  — то, что часть расходов заемщика в оплате 
процентов по кредиту компенсируется государством 
из расчета 3/4 ставки рефинансирования. Таким обра‑
зом, для заемщика процентная ставка за пользование 
кредитом составит 1/4 ставки рефинансирования плюс 
3%, то есть 4,94% годовых. Помимо этого клиенту предо‑
ставляется отсрочка по уплате основного долга и части 
процентов на период обучения. Также по кредиту не требу‑
ются обеспечение, поручители, созаемщики и подтверж‑
дение постоянного источника дохода. А учитывая уровень 
инфляции, получается, что студент берет деньги вообще 
практически без переплаты.

— Кто может получить этот кредит?
— За кредитом могут обратиться студенты в возрас‑

те от 14 лет, впервые получающие высшее образование 
в одном из вузов, прошедших отбор для участия в госу‑
дарственной программе. К тому же студенты должны 
обучаться по определенной специальности и отвечать 
установленным Минобрнауки РФ критериям успеваемо‑
сти — учиться на «4» и «5». При этом отмечу, что банк сам 
производит все взаиморасчеты с вузом. Участие студен‑
та — минимально. Самое главное, чтобы у человека было 
желание учиться, и учиться на совесть. Его обязательно 
поддержат — все расскажут, покажут, как и что нужно 
сделать. Причем и банк, и государство.

— Насколько я понимаю, ежегодные выплаты 
тоже минимальны, и основную часть кредита студент 
сможет вернуть уже после окончания обучения?

— Все верно. Например, если абитуриент берет в кре‑
дит 250–300 тыс. руб. (на пятилетнее обучение в вузе), 
то плата за обучение в первом семестре составит по‑
рядка 40–50 руб. в месяц, во втором — 80–100 руб. 
Почему мы вообще оставили ежемесячные платежи? Ис‑
ключительно в целях воспитания финансовой грамотно‑
сти и дисциплины заемщика, чтобы он не забыл дорогу 
в банк за период своего обучения.

— C какими вузами у Сбербанка есть догово-
ренность?

— В принципе будет со всеми, которые вошли 
в эту госпрограмму, но пока их чуть больше поло‑
вины — 49 из 55. Государство определило пере‑
чень специальностей, которые ему нужны, и их 
субсидирует. В частности, по медицинской части, 
по различным инженерным и техническим специ‑

альностям (атомная, ядерная промышленность), где есть 
дефицит кадров. В данной истории мы принимаем уча‑
стие как социально ответственная финансовая органи‑
зация, были, есть и будем примером социальной ответ‑
ственности бизнеса.

— Можно ли уже говорить о какой-то расстановке 
сил на рынке образовательных кредитов в России?

— Образовательный кредит — достаточно молодой 
вид банковских услуг в России. Список банков, предо‑
ставляющих такого рода продукт, не превышает и де‑
сятка. В настоящий момент программа с государствен‑
ным субсидированием — это лучшее предложение для 
абитуриентов и студентов на рынке образовательных 
кредитов. Ни один из банков не предлагает клиенту та‑
ких льготных условий в рамках своих, подчеркиваю, 
стандартных программ, по которым ставки значительно 
выше — в среднем от 10% годовых в рублях, сроки кре‑
дитования меньше — до 10 лет, а требования к заемщи‑
кам строже. Напомню, что выдачу кредитов по такой про‑
грамме, помимо Сбербанка, осуществляют только банк 
«Союз» и ПромТрансБанк.

— Какие цели преследует Сбербанк в рамках этой 
программы?

— Образовательный кредит для Сбербанка — пре‑
жде всего инструмент привлечения и воспитания ново‑
го поколения заемщиков, а для студента — своего рода 
ориентир: как необходимо относиться к качеству своего 
образования, чтобы государство и бизнес могли под‑
держать это стремление. Кроме того, это возможность 
предоставления дополнительного, уже практического, 
финансового образования, опыта кредитной дисциплины 
и соответственно серьезный плюс к кредитной истории. 
Недаром рабочее название проекта — «образователь‑
ный кредит», а не — «кредит на образование».  

В рамках 
программы 
«В десятку» 
установлены 
особые условия 
кредитования, 
в частности  
не требуется 
поручительства 
третьих лиц, 
если при покупке 
жилья использу
ются сейфовые 
ячейки банка.

«Образовательный кредит для
Сбер банка — прежде всего инстру мент 

привлечения и воспитания нового 
поколения заемщиков».

PhotoxPress
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В 2010 году ситуация на рынке 
кредитования малого и среднего 
бизнеса стала улучшаться. Однако 
в целом этот сегмент по-прежнему 
в состоянии стагнации.

Дорогая 
поддержка

Одна из основных проблем, препятствующих сегодня ро-
сту кредитования малого и среднего бизнеса (МиСБ), — 
падение спроса на кредиты со стороны качественных 
заемщиков, то есть с хорошим залогом и с устойчивым 
спросом на их товары и услуги. Эта проблема лежит 
за пределами банковского сектора и обусловлена эко-
номическим спадом. Среди причин падения — высокие 
процентные ставки по ссудам. Небольшое снижение 
стоимости кредитования по сравнению с докризисным 
уровнем незначительно облегчает положение мало-
го бизнеса — кредиты по-прежнему дороги: средняя 
ставка — около 20%. Наиболее низкая — около 15% — 
у Сбербанка, лидера в кредитовании МиСБ (доля банка 
в совокупном портфеле первой двадцатки крупнейших 
участников рынка — 20–25%).

Еще одна проблема развития кредитования малых 
и средних предприятий — высокий риск. Банки ужесто-
чили систему риск-менеджмента, в частности оценки за-
логового обеспечения по ссудам на фоне значительных 
объемов просроченной задолженности.

Здесь следует отметить особенности формирования 
резервов на возможные потери по ссудам малому биз-
несу. В соответствии с положением 254-П, государство 
фактически заставляет банки иметь резерв в 50–100% 
по кредитам этой категории заемщиков. Ситуация усугу-
бляется отсутствием необходимого обеспечения у пред-
приятий МиСБ. В таких условиях банки не кредитуют 
в массовом порядке этот сегмент, а применяют индиви-
дуальный подход в оценке предприятий и порой на свой 
страх и риск выдают кредиты таким заемщикам. Пред-
приятия МиСБ подают немало заявок в банки, но в усло-
виях ужесточения системы риск-менеджмента удовле-
творяется не более 30%.

Таким образом, основная задача властей — создание 
механизмов и схем разделения рисков между банками 
и заемщиками. Мы выделяем три блока механизмов под-
держки, которые государство могло бы использовать бо-
лее эффективно. Первый — государственные гарантии 
Минфина. Объем средств, заложенных в бюджете, — бо-
лее 100 млрд. руб. Этот проект Минфина был рассчитан 

на предприятия малого и среднего бизнеса. Но механизм 
распределения госсредств — процесс бюрократический 
и по этой причине неприменим для МиСБ. Получилось, 
что госгарантии предоставляются предприятиям, рабо-
тающим на рынке не менее пяти лет и, как правило, круп-
ным. Но и на развитие этих компаний использована лишь 
половина средств.

Второй блок — фонды поддержки малого и среднего 
бизнеса. Прежде всего, это гарантийные и залоговые 
фонды, создаваемые на уровне субъектов Федерации, 
крупных муниципальных образований, которые через 
механизм залогового обеспечения принимают на себя 
обязательства возврата кредита при неблагоприятных 
обстоятельствах. До экономического спада подобные 
учреждения активно предоставляли поручительства до-
статочно широкому кругу предприятий, в частности в Тю-
менской области. Но в кризисный период требования 
к заемщикам ужесточились, и такой способ поддержки 
сегодня действует слабо. На наш взгляд, этот механизм 
наиболее эффективен.

Третий блок — залоговое законодательство. Залоговый 
механизм сегодня неэффективен, не позволяет в полной 
мере оценивать и снижать кредитные риски. По оценкам 
банков, единственный надежный залог — недвижимое 
имущество, новые автомобили, неуникальное оборудо-
вание. Иные виды залога в случае банкротства должника 
не позволяют кредитору получить какое-либо возмеще-
ние по справедливой рыночной цене. Необходимо уско-
рить принятие закона, обеспечивающего введение учета 
и залога автомототранспортных средств, механизма ре-
финансирования автокредитов и государственных мер 
по субсидированию процентных ставок.

Что касается поддержки инфраструктуры малого 
и среднего бизнеса, напомню, что 1 февраля 2009 года 
начал действовать закон «О поддержке малого и средне-
го бизнеса в РФ», дорабатывается закон «О потребитель-
ском кредитовании», летом прошлого года принят закон 
«О кредитной кооперации» — Минфин стал регулятором 
кредитных кооперативов и создает саморегулируемые 
организации. В июле 2010 года президент подписал за-
кон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях». 

Однако для предприятий малого и среднего бизнеса 
законодательство не самое необходимое. Этой категории 
нужны живые деньги. Государство организовало несколь-
ко каналов передачи денег малому и среднему бизнесу. 
Сегодня действуют три программы поддержки МиСБ.

Напомню, что в 2009 году Внешэкономбанк полу-
чил из Фонда национального благосостояния (ФНБ) 
30 млрд. руб. до 2017 года под 8,5% годовых для реали-
зации программ по поддержке малых и средних предпри-
ятий. По такой же ставке он предоставил эти средства 
своему дочернему банку — Российскому банку развития 
(РосБР). Кредитование предприятий осуществляется че-
рез выбранные им банки-партнеры — сейчас их более 
100. На май 2010 года средняя ставка в рамках програм-
мы составляла 15,2%, а в июне прошлого года — 18,2%. 
В конце июля ВЭБ достиг договоренности с Минфином 
о снижении ставки по средствам ФНБ, выделенным 
на поддержку малого бизнеса, до 6,5% годовых. Банк 
рассчитывает на пропорциональное снижение ставок 
по кредитам и для малых предпринимателей.
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Преимущество программы РосБР — в относитель-
ной дешевизне предоставляемых заемщикам средств 
в рублях на срок до трех лет (средний срок выдачи кре-
дита малым предприятиям — 64 месяца). Но доступ 
к этим средствам достаточно ограничен, их получают, как 
правило, только достаточно устойчивые предприятия — 
крупные банки, участники этих программ, заинтересо-
ваны прежде всего в крупных клиентах. Помимо того 
что этих средств — 30 млрд. руб. — катастрофически 
мало, получить их достаточно сложно. Деньги выделяют, 
но очень медленно, по причине крайне жестких условий 
отбора заемщиков и объемного пакета документации. 
Другой недостаток программы — дороговизна адми-
нистративных расходов банков, получивших средства 
РосБР, которые должны отчитываться за каждый выдан-
ный кредит.

Напомню также, что в прошлом году ВЭБ и Банковская 
группа Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW Вankengruppe) 
выступили с Германо-российской инициативой по финан-
сированию малых и средних предприятий. В рамках этой 
программы KfW предоставляет российским банкам дол-
госрочные кредиты для финансирования предприятий 
малого и среднего бизнеса, а ВЭБ дает немецкому пар-
тнеру гарантии по этим кредитам. Общая сумма, которая 
может быть выделена в рамках Инициативы — 200 млн. 
евро. Эти деньги перераспределяются в реальный сектор 
также через банки-агенты (их около 20). Но эта програм-
ма имеет свою специфику: KfW предоставляет банкам 
средства в евро. В условиях волатильности валютного 
рынка спрос на эти деньги ограничен.

Что касается давно запущенной программы Европей-
ского банка реконструкции и развития (ЕБРР), то стать 
ее участниками российским банкам сложно— на подго-
товку документов уходит до двух лет. Основная задача 
программы — техническая помощь банкам, консалтинг 
по оценке состояния предприятия, по реализации пло-
хих активов. Эта программа была эффективной в пе-
риод, когда 70% заемщиков МиСБ представляли собой 
устойчивые предприятия розничной торговли. Сейчас 
банки отчитываются перед ЕБРР за каждый просрочен-
ный кредит.

Из всех перечисленных проектов наибольшим спро-
сом сегодня пользуется программа РосБР.

Что касается дополнительной поддержки государ-
ством малого бизнеса, то возникает вопрос: кто должен 
поддерживать инновационный 
бизнес: банки или спец-
фонды? 

Целесообразным 
представляется вы-
деление государ-
ством средств для 
ф и н а н с и р о в а н и я 
стартапов через 
тот же ВЭБ. Безуслов-
но, условия по таким 
кредитам должны быть 
достаточно жесткие. Банки 
утверждают, что готовы креди-
товать инновационные проекты, 
но при условии закрытия части 
рисков государством. 

Кредиты малому 
бизнесу по-прежнему 

дороги: средняя 
ставка по рынку — 

около 20%.
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Сбербанк России начинает 
предлагать своим клиентам 
новый продукт — микрокредит. 
О его особенностях рассказывает 
начальник Управления малого 
бизнеса Сбербанка России  
Лариса Беляева.

Для самых 
маленьких

— Кто может получить микрокредит?
— Микрокредит — продукт для предпринимателей и ма-
лых предприятий, развивающих собственный бизнес, 
оборот которого не превышает 25 млн. руб. Таких кли-
ентов в Сбербанке — около 80%. Внедрение этой услу-
ги повысит для предпринимателей доступ к кредитным 
средствам. Это — первый из новой линейки кредитных 
продуктов для предприятий малого и среднего бизнеса, 
утвержденной Сбербанком.

С сентября по декабрь 2010 года микрокредитова-
ние поэтапно будет внедрено в семи территориальных 
банках (Московском, Среднерусском, Поволжском, 
Северо-Кавказском, Центрально-Черноземном, Бай-
кальском и Дальневосточном), в точках продаж, которые 
обслуживают юридических лиц. Клиентам с оборотом 
до 25 млн. руб. будут предоставлять кредиты в сумме 
до 1 млн. руб. без залога. Остальные тербанки смогут 
предложить эту услугу в следующем году. Такой график 
обусловлен тем, что новый продукт высоко технологичен, 
и его развертывание связанно с изменением старых IT-
систем и внедрением новых.

Максимальный срок кредита — 24 месяца, обяза-
тельное условие для его получения — одно поручитель-
ство, обычно собственника бизнеса. Дополнительных 
комиссий нет. Для получения кредита предприниматель 
предоставляет минимальный набор документов и прихо-
дит в банк только дважды: чтобы заполнить заявку и что-
бы получить деньги.

— В чем принципиальное отличие нового кредита 
от того, что Сбербанк России выдавал малому бизне
су ранее?

— Для России технология работы с кредитной заявкой 
в 1 млн. руб. инновационная с точки зрения масштабов 
Сбербанка и взаимодействия его подразделений. Новый 
продукт предоставляется по технологии «Кредитная фабри-
ка» (подробнее см. на с. 96). На весь процесс — от подачи 
заявки до принятия решения — уходит не более двух дней, 
в нем в разы меньше участников по сравнению с прежней 
процедурой. Количество документов, которые должен пре-
доставить клиент, также значительно меньше.

Действовавший до сих пор единый подход к работе 
с кредитными заявками на любую сумму не был опти-
мальным. С применением новой технологии весь процесс 
становится дешевле для банка в четыре раза. С одной сто-
роны, мы удовлетворяем потребности клиента, который 
хочет получить кредит быстро и просто, с другой — увели-
чиваем нашу доходность тем, что оптимизируем работу.

— В чем отличие действий специалиста банка 
с заявкой по кредиту до 1 млн. рублей?

— «Кредитная фабрика» предполагает централизо-
ванное принятие решений о выдаче кредитов. Вся ра-
бота, которую необходимо сделать банку для принятия 
решения «выходит за фронт» — за внутренне структурное 
подразделение, точку продаж. Специалист в банке лишь 
принимает заявку и документы клиента. Всю дальнейшую 
работу: по рассмотрению данных, их анализу и принятию 
решения по сделке — выполняет другой работник — ан-
деррайтер. Когда решение принято, сотрудник точки про-
даж оформляет кредитную документацию и заключает 
договор с клиентом. Четкое разделение функций «фрон-
та» и централизация действий при оценке кредитных ри-
сков — в этом суть технологии «Кредитная фабрика».

Татьяна 
НАУМОВА

Татьяна 
НАУМОВА 

фОТО ПаВла фОМиНа
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— По какой ставке предлагаются микрокредиты?
— В пилотном проекте — 19% годовых. Это средний 

уровень по рынку для такого типа кредитов. Комиссий 
за выдачу или при обслуживании кредита нет, и это — 
безусловное конкурентное преимущество Сбербанка. 
Эти кредиты не будут супердешевыми, их главное преиму-
щество — доступность и быстрота выдачи. То есть именно 
то, что важно для предпринимателя, — «деньги вовремя». 
К тому же кредит не является в полной мере целевым, 
предприниматель может тратить деньги не только на биз-
нес, но и на собственные нужды.

— Каким будет ваш прогноз по спросу на микро
кредиты и динамике портфеля?

— Доля таких кредитов по объему в портфеле клиен-
тов малого бизнеса будет составлять 15–18%. При выхо-
де продукта на проектную мощность по всей сети Сбер-
банка в месяц будет выдаваться более 10 тыс. микрокре-
дитов. Для сравнения: сейчас их не более 1,2 тыс.

Потенциал рынка в сегменте малого бизнеса с оборо-
том до 25 млн. руб. колоссален, и возможно, после пер-
вого года работы по новой технологии мы запланируем 
большее. именно наше предложение будет формировать 
рынок таких кредитов в будущем.

— Удовлетворенность продуктовым рядом и об
служиванием — ключевые условия для клиента. Что 
делает банк для повышения качества обслуживания 
малого бизнеса?

— Помимо полного изменения набора предлагае-
мых услуг, который необходимо сделать более понят-
ным, более кастомизированным, упростить процедуры, 
что позволило бы сократить срок рассмотрения заявки, 
уменьшить объем, нужно исправить сервисную модель. 
В офисах банка должны появиться специализированные 
менеджеры, умеющие работать именно с этим сегмен-
том, знающие его специфику.

К сожалению, сегодня в одних внутренних структур-
ных подразделениях для обслуживания таких клиентов 
выделены специальные менеджеры, в других — нет, 
в третьих кредитные инспекторы выполняют функции 
клиентских менеджеров, в четвертых — операционисты. 
Профиль специалиста часто не соответствует поставлен-
ным задачам, и качество услуг не адекватно затратам 
банка. В результате и качество страдает, и затраты вы-
соки. В то же время клиенты из микросегмента испыты-
вают острую потребность в контакте с представителем 
банка — они должны быть уверены, что при возникнове-
нии какой-либо проблемы смогут обратиться за советом 
к конкретному, компетентному человеку.

По результатам исследований, наличие клиентского 
менеджера — один из основных критериев при выборе 
банка. Безусловно, главный фактор — размер процент-
ной ставки. Но посещение банка и взаимодействие с пер-
сональным менеджером способствуют тому, что человек 
приобретает услугу в этом банке, даже при несколько бо-
лее высокой ставке, чем у других участников рынка.

Специфика микрокредитования в том, что иногда кли-
енты приходят в банк не за сервисом, а за признанием. 
Хотя их бизнес не так велик, однако они чувствуют, что 
психологически перешли на новый этап. Это базовая 
причина, по которой предприниматели сотрудничают 
с банками. Если банк способен поддерживать эту само-
оценку, клиент остается. В сегменте малого бизнеса этот 

фактор — ключевой. По этой причине мы разработали 
новую модель сервисного обслуживания и, протестиро-
вав ее в Самаре среди малых предпринимателей, в сле-
дующем году намерены развивать во всей сети банка.

Доля клиентов Сбербанка, относящихся к малому биз-
несу (с оборотом до 400 млн. руб. в год) — более 80%, 
однако только около 6% из них получили у нас кредиты. 
Цель банка — повысить эту долю  до 30%. Это перспекти-
ва ближайших трех лет. Для такого скачка мы сейчас ак-
тивно работаем над новыми технологиями и продуктами, 
и наши клиенты увидят результат уже в начале следую-
щего года. Нам нужны такие продукты, как микрокредит, 
более простые технологии оценки кредитного риска, для 
того чтобы быть конкурентными.

Необходимо более четкое, структурированное пред-
ложение, человек должен на входе в банк видеть, что ему 
предлагают. К сожалению, сегодня клиент не понимает, 
ни что такое уровень процентной ставки, по которой ему 
могут предоставить кредит, ни срок финансирования. 
Как мы работали до сих пор? Сначала проводили анализ 

Внедрение 
микрокредита 
повысит до-
ступ к заемным 
средствам для 
мелких предпри-
нимателей.

EAST NEWS
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С минимальной 
просрочкой
— Какую кредитную технологию 
использует Сбербанк при выдаче 
микрокредитов? Как оценивают
ся риски?

— Технология, используемая при 
микрокредитовании, централизован-
ная. В точке продаж менеджер при-
нимает комплект документов, объем 
которых зависит от типа клиента. 
Если заемщик уже брал кредиты — 
это одна история, если нет — бан-
ку требуется большая информация 
о нем. итак, клиент составляет пакет 
документов, дает сведения о своем 
бизнесе, в частности показатели 
основной деятельности, такие как 
выручка, общий размер активов 

и т. д. В ряде случаев для оценки биз-
неса сотрудники Сбербанка должны 
выезжать на предприятие. Далее ин-
формация поступает для централи-
зованного анализа. Банк проверяет 
и предприятие, и собственника. Про-
верка физического лица — учреди-
теля и заемщика — осуществляется 
по технологии, похожей на «Кредит-
ную фабрику». Мы получаем инфор-
мацию о клиенте из всех доступных 
государственных и коммерческих ис-
точников. Централизованный анализ 
предполагает также сбор информа-
ции о связанных с ним лицах, напри-
мер родственниках. Наконец, из раз-
личных централизованных систем 
мы получаем данные о собственно 
юридическом лице. На основании 
всей информации — заявленной 
клиентом и полученной из централи-

финансового состояния клиента, а потом называли 
условия. и на этом этапе клиент вполне мог отказаться, 
по той причине, что на входе условия не были достаточно 
прозрачными. Таким образом, мы уже тратили на пред-
принимателя средства, а в результате он не брал у нас 
кредит. Поэтому соответствующее рынку и запросам кли-
ента предложение должно быть сделано на входе. Для 
решения этой задачи вместе с маркетинговой службой 
мы проводим исследования клиентской базы, изучаем 
сегодняшние потребности малого бизнеса.

— Когда Сбербанк планирует запуск кредита 
на развитие стартапов?

— Его разработка запланирована на следующий год. 
По моему мнению, запуск такого продукта в России воз-

можен только в Сбербанке. Маленький банк не может 
внедрить столь рискованный продукт, поведение кото-
рого совершенно не предсказуемо — по нему нет какой-
либо статистики. Сбербанк — единственный в России 
имеет возможность и принять высокий риск, и наладить 
взаимодействие с предпринимателями, которым нужен 
консалтинг, дополнительные услуги.

Сегодня в этом секторе работают микрофинансовые 
организации. Так, в Нижнем Тагиле действует фонд ми-
крофинансирования, предоставляя кредиты по ставке 
45–50% годовых. Представителем целевой аудитории, 
на которую нацелен «стартап» может быть, например, 
слесарь. Предположим, три дня в неделю он работает 
на заводе и при этом имеет ларек по продаже каких-либо 
металлоизделий, которым занимается его жена. Этот 
предприниматель не пойдет в банк даже сейчас, при до-
статочно развитой банковской инфраструктуре, — его 
уровень не позволяет ему разговаривать на одном языке 
с менеджерами банка. 

Но даже микрофинансовые организации пока не за-
шли в этот сегмент — заключены лишь считанные сдел-
ки. Ни один из участников рынка не начал массовую вы-
дачу таких кредитов.

С этой аудиторией не работают не из-за нехватки 
денег, а из-за отсутствия опыта. Невозможно с уверен-
ностью сказать, вернет такой заемщик кредит или нет. 
Оценивается его работа в течение 3–6 месяцев, то есть 
насколько он себя проявил как предприниматель, как че-
ловек, способный управлять собственными финансами. 
Возможно, он хороший человек, но это еще не значит, что 
сможет успешно вести свой бизнес.

Мы активно будем осваивать этот сегмент. Возможно, 
будем предлагать продукты для таких клиентов не во всех 
офисах, а лишь в специализированных Центрах развития 
малого бизнеса, предоставляющих комплексное обслу-
живание: консалтинг, дополнительные знания и т. д. 

Вадим 
КУлиК,
директор 

Департамента 

рисков Сбербанка 

России

Главное преиму-
щество микро-
кредитов —  
доступность 
и быстрота 
выдачи, то есть 
«деньги вовремя».
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Нобелевский 
комитет на-
градил Мухам-
мада Юнуса 
и возглавляемый 
им Грамин Банк 
«за вклад в борь-
бу с бедностью, 
за создание основ 
для социального 
и экономического 
развития».

МухаММаД Юнус родился 28 июня 

1940 года в Бангладеш в семье ювелира.

В 1969 году окончил американский уни‑

верситет Вандербильта по специальности 

«экономика». В 1974‑м вернулся в Бангла‑

деш для преподавания в Даккском уни‑

верситете. Тогда же профессор экономики 

Юнус выдал из собственных средств свой 

первый кредит на сумму $27.

Отсутствие первичного капитала он считал 

одной из главных проблем своей страны, 

а потому разработал концепцию микро‑

кредитов для беднейших слоев населения. 

В 1976 году он основал Grameen Bank 

(в переводе с бенгальского — «деревен‑

ский»), который выдавал микрокредиты 

первоначально на основе «системы 

солидарности»: члены небольших групп 

могли объединяться, на них возлагалась коллективная от‑

ветственность за возвращение денег. 

Затем банк стал выдавать жилищные и сельскохозяй‑

ственные ссуды, принимать вклады. В кредит можно было 

получить от $100 до $10 тыс. При этом нескольким членам 

общины предоставлялся один заем, который они погашали 

равными долями. Если кто‑то опаздывал, штрафовали всех.

За 30 лет Grameen Bank выдал кредитов на $5,72 млрд. 

Более 2 тыс. отделений банка предоставляют услуги прак‑

тически во всех деревнях Бангладеш. Еще в 22 странах ра‑

ботает благотворительный фонд структуры. 6% структуры 

принадлежит правительству Бангладеш, остальное — его 

заемщикам. Подобная система микрокредитов получила 

распространение более чем в 100 странах мира. 

В 2006 году Мухаммад Юнус стал лауреатом нобелев‑

ской премии мира «за вклад в борьбу с бедностью, 

за создание основ для социального и экономического разви‑

тия». В решении нобелевского комитета сказано, что премия 

вручается Юнусу за усилия по созданию источника обществен‑

ного и экономического развития и внедрение системы микро‑

кредитов для беднейших слоев населения Бангладеш и других 

стран Южной азии.

Мухаммад Юнус поделился с корреспондентом журнала «Пря‑

мые инвестиции» своими мыслями о развитии микрофинанси‑

рования как инструмента борьбы с бедностью.

«Россия — богатая страна. Мы видим, что люди живут в оке‑

ане денег, но бедным из него не достается ни глотка. И наша 

задача — указать путь, по которому большинство может 

получить доступ к этому источнику. Какой должна быть про‑

центная ставка по микрокредитам для коммерческих банков? 

Я считаю, что низкой, но не слишком далекой от традиционной 

процентной ставки. но и не высокой, иначе мы будем ростов‑

щиками.

Мы начали с малого количества заемщиков, не стали нанимать 

юристов, оформлять документы, и у нас все работает. Банкиры 

говорили нам, что скоро система рухнет. но она развивается. 

И работает не только в Бангладеш, но и по всему миру.

В Косово мы начали такую программу сразу после войны, 

и она действует до сих пор. наши проекты работают в Турции, 

Китае, Коста‑Рике, Гватемале, Гондурасе.

Для вас микрокредитование — это риск, для нас — отсутствие 

риска. Представьте себе Бангладеш — это страна катастроф. 

Каждый год у нас случаются наводнения, от которых в основ‑

ном страдают бедняки, они теряют практически все. При этом 

уровень возвратности кредитов остается очень высоким — 

98–99%.

Я сказал заместителю премьер‑министра: «Выберите для меня 

самую трудную часть России, чтобы все решили, что там точно 

ничего сделать нельзя, и мы направим туда своих специали‑

стов. Я буду рад принять такой вызов».

зованных источников — проводится 
оценка вероятности дефолта и сте-
пени надежности клиента (хороший, 
плохой, понятный, непонятный). При 
оценивании используем матема-
тические модели. Наконец, заявка 
по кредиту поступает к андеррайте-
ру — специалисту, принимающему 
решение о выдаче, имеющему соот-
ветствующую квалификацию.

— Отличаются ли используе
мые математические модели в за
висимости от суммы кредита?

— При оценке рисков по микро-
кредиту используется комбинация 
из двух моделей. Одна из них в зна-
чительной степени «привязана» 
к данным физического лица (то есть 
работает с информацией о челове-
ке), вторая — нацелена на показа-
тели бизнеса (как финансовые, так 

и нефинансовые), работает с упро-
щенным юрлицом. Связь двух моде-
лей уникальна. Она возникает только 
в диапазоне от 0 до 1 млн. рублей.

— Очень часто банки вводят 
ограничения на ежемесячные пла
тежи. Устанавливаете ли их вы?

— Это естественный элемент. 
Банк не только принимает решение 
о выдаче, но и рассчитывает сумму 
ежемесячных выплат.

— Можете ли вы дать прогноз 
по доле невозврата микрокре
дитов?

— Мы проводим реализацию пи-
лотного проекта в трех территори-
альных банках в течение полугода. 
Уровень просрочки в рамках экспе-
римента — менее 1%. В то же время 
продукт требует улучшения потреби-
тельских и риск-характеристик.

— Существуют какиелибо 
сверхъестественные риски по 
микрокредитованию?

— Риск по микрокредитованию 
не отличается от главного риска 
по потребительскому кредитова-
нию. Его можно разделить на две со-
ставляющие. Первая — заемщик мо-
жет оказаться мошенником. Это так 
называемый операционный риск, 
который переходит в кредитный, 
то есть нет разницы между опера-
ционным и кредитным рисками. Вто-
рой — утрата источника дохода. Этот 
вид риска свойствен как физлицу, 
так и микробизнесу. Если мы гово-
рим о микропредпринимателе, риск 
его бизнеса никак нельзя отделить 
от него лично. Характеристики 
предпринимателя совпадают с ха-
рактеристиками физлица. 
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Во второй половине июля и начале 
августа на рынке рублевых облига-
ций продолжилось медленное «спол-
зание» доходностей. В отсутствие зна-
чимых рыночных идей на поведение 
инвесторов влияли макростатисти-
ческие данные из-за рубежа (в этот 
период как в Европе, так и в США 
они были довольно благоприятны). 
Кроме того, изголодавшиеся по хоро-
шим новостям участники рынка про-
должительное время отыгрывали ре-
зультаты стресс-тестов европейских 
банков, несмотря на то, что их пози-
тивные результаты были предсказа-
ны заранее и объяснялись заведомой 
мягкостью условий тестирования.

Общий позитивный настрой 
на внутреннем российском рынке 
поддерживался за счет сохраняв-
шегося высокого уровня рублевой 
ликвидности и относительного спо-
койствия на межбанковском рын-
ке. Стоимость денег в рублях даже 
в периоды значительного отвлече-
ния ликвидности во время уплаты 
налогов не увеличивалась значи-
тельно. Дополнительную поддержку 
оказывали растущие цены на нефть 
(стоимость барреля Urals достигала 
$80 к концу июля) и последовавшее 
за этим укрепление рубля, курс кото-
рого коснулся отметки 34 руб. за еди-
ницу бивалютной корзины.

Активность на вторичном рын-
ке оставалась невысокой. Средне-
дневные объемы торгов рублевыми 
облигациями в июле и августе со-
хранились на уровне 22 млрд. руб. 
Это ниже, чем в июне, и примерно 
соответствует показателям мая, 
когда рынок оживал после мощной 
весенней коррекции. Помимо об-
щей безыдейности рынка это объяс-
няется и объективными факторами: 
июль — август — это главный отпуск-
ной период, к тому же свою роль сы-
грали и торфяные пожары в средней 
полосе России.

Основные события по-прежнему 
происходили на первичном рынке. 
Объем размещений в июле не пре-
высил рекорда, установленного ме-
сяцем ранее, однако оказался значи-
тельным — 67,9 млрд. руб. За первую 
половину августа на рынок вышли 
новые корпоративные бумаги общим 
объемом 54,5 млрд. руб. В целом 
спрос на «первичке» оставался высо-
ким. Новые размещения — для инве-
сторов по-прежнему один из немно-
гих способов приобрести значи-
тельные объемы облигаций, так как 
ликвидность вторичного рынка в лет-
ний период понижена. Большинство 
их проходило с переподпиской (в пре-
делах 1,5–2,5х). Эмитенты имели 
возможность размещаться по ниж-

ним границам запланированных ди-
апазонов доходности, тем не менее 
итоговые ставки купонов нередко 
предполагали незначительную пре-
мию к текущим рыночным котиров-
кам, что только подстегивало спрос 
на бумаги. Цена большинства таких 
облигаций увеличивалась в течение 
первых недель после размещения 
до 101–102% от номинала. Также от-
метим некоторый уклон на первичных 
размещениях в сторону бумаг 2–3-го 
эшелона (из последних размещений 
можно выделить ТД Копейка БО-1, 
НК Альянс-3, ТГК-9–1). Участники 
рынка переключают свое внимание 
на подобные выпуски с «голубых фи-
шек», уровни доходности по которым 
сократились до минимума: по боль-
шинству выпусков спреды к ОФЗ 
не превышают 100 б. п., по наиболее 

Данные по американской экономике 
разочаровывают, ожидается 
снижение темпов ее восстановления.

Александр 
ЕрмАк, 
ведущий аналитик 

Департамента каз-

начейских операций 

и финансовых 

рынков, Сбербанк 

России

Безыдейный 
рынок
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качественным эмитентам, например 
Газпрому, они сократились до 50 б. п., 
что уже, с точки зрения инвестора, 
не компенсирует разницу в условиях 
налогообложения и рефинансирова-
ния корпоративных и госбумаг.

Ситуация изменилась во второй 
декаде августа. Итоги заседания ФРС 
10 августа, и в особенности последо-
вавшие комментарии его представи-
телей, охладили глобальные рынки. 
ФРС оставила учетную ставку без из-
менений: в диапазоне 0–0,25% (что 
ожидалось рынками), а также объя-
вила о дополнительных стимулирую-
щих мерах для экономики. Все это 
вкупе с последовавшим коммюнике, 
где отмечалось (в отличие от июнь-
ского пресс-релиза) замедление тем-
пов восстановления американской 
экономики и сохранение негатив-
ных тенденций на рынке труда США, 
было воспринято инвесторами одно-
значно: забывать про возможность 
дефляционного сценария еще рано, 

аппетит к рискам следует снизить. 
На этом фоне на большинстве ми-
ровых фондовых площадок прошла 
коррекция, которая затронула в том 
числе и рынок рублевых облигаций. 
Под давлением продаж оказались 
наиболее ликвидные корпоративные 
бумаги второго эшелона, а также 
длинные «голубые фишки». Таким об-
разом участники рынка сокращали 
дюрацию своих портфелей, снижая 
уровень рыночного риска.

Однако после нескольких дней про-
даж рынок вошел в привычный для 
последних месяцев «боковой» тренд: 
при невысокой активности торгов до-
ходности большинства инструментов 
показывали минимальное снижение 
день ото дня. Возобновлению покупок 
способствовал как ряд позитивных 
новостей из-за рубежа (неожиданно 
хорошие данные по промышленному 
производству в США в июле, удачные 
размещения евробондов Испании 
и Ирландии, прошедшие с большой 
переподпиской), так и сохранение 
огромного навеса избыточной рубле-
вой ликвидности, подталкивающего 
котировки бумаг наверх. Нельзя иг-
норировать и тот факт, что, несмотря 
на сохранение неопределенности 
на глобальных рынках, приток средств 
в фонды, ориентированные на вло-
жения в облигации развивающихся 
стран, не прекращался все лето.

До конца августа мы не ждем 
значительных движений на рынке, 
сохранение бокового тренда с тен-

денцией к минимальному росту ко-
тировок наиболее вероятно. Однако 
в среднесрочной перспективе нель-
зя исключать «охлаждения» рынка 
и снижения цен по всему спектру 
рублевых облигаций. На рынке 
не появилось новых драйверов ро-
ста со времени весенней коррек-
ции. Доходности бумаг продолжа-
ют обновлять годовые минимумы, 
но основной фактор роста всех по-
следних месяцев — избыточная лик-
видность, объем которой в течение 
июля — августа сократился в сред-
нем с 1,2 трлн. до 1,1 трлн. руб. 
Внешний новостной фон нестабилен. 
После порции позитивной статисти-
ки данные по американской эконо-
мике снова разочаровывают: по-
следние результаты по рынку труда, 
безработице и деловой активности 
оказались хуже прогнозов, а значит, 
ожидания снижения темпов восста-
новления американской экономики 
усилятся. Кроме того, мы уже отме-
чали возможность снижения инве-
стиционных потоков, которые банки 
направляют на рынок облигаций, 
из-за активизации классического 
кредитования. Объемы банковского 
кредитования восстанавливаются, 
это подтверждают последние дан-
ные Центробанка: с апреля по июнь 
объем кредитного портфеля россий-
ских банков, долгое время показы-
вавший нулевой или отрицательный 
прирост, увеличился с 19,75 трлн. 
до 20 трлн. рублей. 

 Ведущие банки по объему кредитования юридических лиц и предпринимателей (по данным на 1 июля 2010 года)

м
ес

то

Банк

Общая сумма 
выданных 
кредитов,  
тыс. руб. 

кредиты, выданные на срок, тыс. руб. 

в режиме  
овердрафта до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 1 года до 3 лет свыше 3 лет

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

При расчете таблицы учитывались кредиты, выданные негосударственным российским коммерческим нефинансовым организациям и предпринимателям без образования юридического лица (балансовые счета 452а, 45401-08а).  

СБЕРБАНК РОССИИ 3 970 535 316 322 298 964 1 489 648 19 312 781 62 725 542 568 146 028 1 033 507 563 1 963 054 790
ВНЕШТОРГБАНК 1 176 092 441 96 595 073 17 855 163 27 163 206 20 072 824 173 687 203 254 435 904 586 214 810
ГАЗПРОМБАНК 718 672 187 16 138 730 1 268 627 18 327 725 68 034 356 79 787 175 276 200 275 258 802 299
РОССЕЛЬХОЗБАНК 617 641 573 32 235 428 1 102 171 275 735 2 561 698 199 467 234 105 266 898 276 732 409
БАНК МОСКВЫ 425 606 225 22 352 350 1 138 017 5 257 961 9 889 842 110 277 828 211 945 341 64 665 929
АЛЬФА-БАНК 326 023 309 44 796 650 13 839 589 26 070 733 11 485 697 31 786 537 72 156 175 125 887 928
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 293 953 836 23 277 273 910 565 3 898 157 10 729 143 48 107 694 120 907 396 86 064 280
ПРОМСВЯЗЬБАНК 221 479 411 38 208 048 1 885 569 7 626 673 25 511 182 31 718 180 59 903 062 56 576 697
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 195 210 187 22 968 309 2 925 817 5 175 914 9 253 226 24 227 851 44 523 265 86 135 805
УРСА БАНК 169 505 481 39 915 548 226 527 4 256 709 6 649 084 17 755 566 33 094 352 67 606 788
БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД 167 064 436 9 420 173 1 885 329 6 502 491 17 756 823 38 211 945 61 250 819 32 036 856
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК 154 931 040 5 766 570 0 855 16 877 3 222 623 139 529 619 6 389 409
РОСБАНК 152 430 665 22 547 466 323 616 809 846 4 124 230 12 742 260 43 228 258 68 491 831
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 151 649 207 10 442 482 944 602 2 937 496 3 827 723 36 183 524 68 480 736 28 832 644
УРАЛСИБ 147 063 897 26 464 402 4 475 096 19 892 796 32 227 791 14 102 039 19 206 108 30 689 019
АК БАРС 132 845 467 8 886 839 679 165 1 478 551 3 218 467 17 957 223 47 070 587 53 548 020
ТРАНСКРЕДИТБАНК 128 871 338 8 406 373 870 255 7 566 053 13 982 771 27 290 535 46 735 075 24 020 276
НОМОС-БАНК 125 419 339 16 071 851 212 412 8 334 997 6 357 332 22 710 304 31 751 812 39 980 631
ОРГРЭС-БАНК 113 443 429 2 264 372 104 463 501 933 4 541 394 16 762 698 34 876 954 54 391 615
ВТБ-24 91 407 558 27 411 630 3 000 000 47 324 790 868 1 420 134 18 036 948 40 700 654
БАНК ЗЕНИТ 82 456 689 5 217 618 283 800 1 974 730 11 064 441 12 685 458 18 303 680 32 926 962
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 81 154 099 4 504 617 1 103 071 5 961 777 9 043 629 23 753 657 26 216 553 10 519 722
Всего по банковской системе  13 000 613 615 1 204 111 176 127 624 736 308 952 634 560 076 117 2 392 468 380 3 843 057 241 4 559 913 382

Курс рубля и цена нефти
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Конец июля — начало августа оказа-
лись богаты на разочаровывающие 
макроэкономические новости, под-
твердившие замедление глобального 
роста. ВВП США и Китая во II кварта-
ле увеличился не так, как ожидалось. 
Развитие в индустриальном секторе 
в середине лета, как выяснилось, 
также замедлилось: в июле годо-
вые темпы роста промышленности 
в этих ключевых для оценки текуще-
го состояния глобальной экономики 
странах практически не изменились. 
Деловая активность в промышлен-
ности США и Китая снизилась (PMI 
в Китае, рассчитываемый HSBC, даже 
оказался чуть ниже уровня в 50 пун-
ктов). Внутренний спрос в обеих 
странах, как указывают индикаторы, 
летом несколько ослаб, а кредитова-
ние (потребительское в США и выдача 
новых кредитов в КНР) продолжало 
сокращаться.

Не способен поддержать рост 
крупнейших экономик и внешний 
спрос. Ресурсы для расширения тор-
говли между США и Китаем по ряду 
причин невысоки. Кроме того, 
на фоне ослабевшего евро (который, 
видимо, останется слабым в средне-
срочной перспективе) повышается 
конкурентоспособность ЕС, в то вре-
мя как сокращение госрасходов 
в Европе ведет к уменьшению спроса 
на импорт.

Цикл возобновления запасов 
в промышленности, в первую оче-
редь в США, близок к завершению, 
что исключает столь значимый драй-

вер экономического роста. Отметим, 
что общий уровень запасов в США 
остается низким, и это лишь подчер-
кивает необычность ситуации и от-
ражает неверие дистрибьюторов 
в устойчивость спроса.

Еще два повода для беспокой-
ства инвесторов — американский 
рынок недвижимости, в котором на-
блюдается очередной спад, и слабый 
рынок труда. Заседание ФРС в начале 
августа также разочаровало рынки: 
американский Центробанк не готов 
объявлять о новых мерах стимули-
рования, имея достаточно скудный 
выбор средств, ввиду и так исключи-
тельно мягкой монетарной политики.

Таким образом, ухудшение новост-
ного потока по экономике США и Ки-
тая и отсутствие решительных мер 
ФРС способствуют росту волатиль-
ности ключевых мировых фондовых 
рынков. Впрочем, их пока поддержи-
вают избыточная ликвидность и по-
ток корпоративных но востей.

Из наиболее значимых событий 
июля можно выделить в целом успеш-
ный сезон квартальной отчетности 
американских корпораций и публика-
цию результатов стресс-тестирования 
европейских банков. Впрочем, 
и здесь не все просто. Потенциал 
сокращения расходов и роста при-
былей ведущих корпораций остает-
ся неопределенным в свете неожи-
данного снижения производитель-
ности труда в США и общей слабости 
глобальной экономики, а условия 
стресс-тестирования банков в Евро-

пе подверглись критике аналитиков 
за чрезмерную мягкость.

Определяющим динамику россий-
ского рынка остается глобальный 
аппетит к рискам, который в августе 
начал снижаться и его восстановле-
ние мы ожидаем не ранее середи-
ны сентября. Тогда могут появиться 
первые подтверждения ожидаемого 
роста промышленного производства 
и повышения спроса на металлы 
(в Китае) и нефть (в первую очередь 
в США). Еще одним, значимым в усло-
виях избыточной ликвидности, факто-
ром роста может стать традиционное 
повышение активности инвесторов 
осенью.

И наконец, российский рынок 
акций сохраняет свою фундамен-
тальную привлекательность благода-
ря невысоким оценкам по мультипли-

Мировая экономика тормозит, 
раскачивая ключевые фондовые 
рынки, но избыточная ликвидность 
и поток хороших корпоративных 
новостей пока их поддерживают. 
А в России в сентябре рынок,  
скорее всего, пойдет вверх вслед 
за ВВП страны.

В противофазе

Илья Фролов, 
аналитик 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков, Сбербанк 

России
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каторам на 2011 год, стабильно 
высоким ценам на сырье и, как 
следствие, росту экономики 
(ВВП страны во II квартале вы-
рос на 5,2% год к году, в I полу-
годии — на 4,1%), деловой ак-
тивности и кредитования.

Поэтому в базовом сценарии 
мы ожидаем возврата рынка к ро-
сту в сентябре, хотя и отмечаем, что 
в условиях мощной поддержки веду-
щими центробанками долгового рын-
ка риски по акциям в сентябре оста-
ются очень высокими по сравнению 
с облигациями. И мы по-прежнему 
считаем, что низкие оценки нефтяных 
и металлургических предприятий со-
хранятся, а угроза снижения прогноз-
ных темпов роста прибыли по россий-
ским компаниям значительна.

В сентябре мы отдаем предпочте-
ние сегментам, у которых есть мощ-
ная поддержка со стороны внутрен-
них инвестиций, а также отмечаем 
ряд бумаг, которые имеют предпо-
сылки для роста благодаря значи-
тельным корпоративным событиям. 
Среди основных сегментов рынка 
выделим акции электроэнергетики, 
телекоммуникаций и производите-
лей удобрений. Бумаги электроэнер-
гетического сектора — основные 
выгодоприобретатели от непростых 
климатических условий в России — 
имеют все шансы получить отличные 
финансовые результаты в III кварта-
ле. При этом фундаментальная недо-
оценка компаний все еще довольно 

значительна, а ближайшим катали-
затором роста котировок энерго-
компаний может стать подписание 
договоров на предоставление мощ-
ности (ДПМ), что позволит закрепить 
инвестобязательства и снимет этот 
столь важный фактор риска. Теле-
коммуникационный сектор также 
выглядит привлекательно. Акции 
МРК Связьинвеста продолжают тор-
говаться со значительными дискон-
тами относительно расчетных цен 
конвертации в бумаги Ростелекома, 
что к концу года может стать сильной 
инвестидеей. Также нам нравятся 
акции калийных компаний — «Урал-
калия» и «Сильвинита» — ввиду воз-
можного вскоре их объединения.

Акции производителей драгоцен-
ных металлов имеют, на наш взгляд, 
высокий защитный потенциал — 
цены на золото остаются высокими, 
а «Полиметалл» и «Полюс Золото» 
имеют серьезные ресурсы для обе-
спечения среднесрочного роста про-
изводства. Что касается акций газо-
вых компаний, спрос в этот сегмент 
рынка может вернуться благодаря 
сезонному повышению потребностей 
в этом сырье и сокращению спредов 

между спотовыми и долгосрочными 
ценами на газ в Европе.

Среди отдельных бумаг, которые 
могут выглядеть лучше рынка, мы 
выделяем следующие. Позитивный 
фактор для акций «Лукойла» — плани-
руемый выкуп компанией 19,2% сво-
их бумаг у ConocoPhillips (до 26 сен-
тября). Принятие на баланс такого 
пакета ведет к существенному повы-
шению стоимости остальных акций, 
что может способствовать их лучшей 
динамике по сравнению с рынком.

21 октября состоится внеочеред-
ное собрание акционеров «Норни-
келя», на котором «Русал» намерен 
переизбрать совет директоров. Кон-
фликт крупных акционеров, на наш 
взгляд, может привести к выкупу ими 
акций с рынка в сентябре, а также, 
вполне вероятно, позволит увеличить 
миноритариям представительство 
в управлении «Норникелем».

Акции «Распадской» выглядят при-
влекательно. В сентябре, в том числе 
благодаря господдержке, разрушен-
ная шахта может начать добычу угля, 
что позволит заметно улучшить пер-
спективы компании в глазах инве-
сторов. 

 Ведущие банки по объему привлеченных средств юридических лиц (по данным на 1 июля 2010 года)

М
ес

то

Банк

Средства  
юридических 

лиц,
тыс. руб. 

остатки
на расчетных 
счетах юрлиц, 

тыс. руб. 

Депозиты, привлеченные на срок, тыс. руб. 

До востребо-
вания до 30 дней до 90 дней до 180 дней до 1 года до 3 лет свыше 3 лет

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

При расчете таблицы учитывались остатки средств на расчетных счетах российских коммерческих нефинансовых организаций и предпринимателей без образования юридического лица, а также депозиты юридических лиц (балан-
совые счета 417п, 418п, 419п, 422п) и векселя, эмитированные банками. 

СБЕРБАНК РОССИИ 1 457 212 053 914 317 779 3 452 427 68 831 801 85 550 850 63 330 902 44 687 553 267 195 167 9 845 574
ВНЕШТОРГБАНК 793 675 683 244 068 645 12 586 39 792 815 90 021 204 202 334 012 92 606 155 124 840 266 0
ГАЗПРОМБАНК 787 148 451 440 673 240 51 22 695 502 32 114 236 32 222 791 80 224 458 163 068 507 16 149 666
БАНК МОСКВЫ 258 550 519 76 577 876 9 678 021 1 000 000 6 824 221 63 743 750 51 310 546 44 833 895 4 582 210
УРАЛСИБ 213 584 028 128 088 400 7 059 892 320 1 014 440 13 310 282 14 095 973 24 560 248 31 615 306
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК 211 307 429 46 941 396 133 58 646 523 2 507 527 1 847 244 1 931 731 46 479 619 52 953 256
АЛЬФА-БАНК 166 555 684 64 784 159 9 107 763 3 757 000 2 893 336 20 803 438 56 315 917 8 893 591 480
РОССЕЛЬХОЗБАНК 151 453 685 49 049 732 7 500 008 1 201 843 27 995 654 18 935 503 33 776 269 12 228 125 766 551
ТРАНСКРЕДИТБАНК 150 793 929 62 620 963 489 913 17 569 052 2 944 541 40 983 727 11 426 752 11 688 066 3 070 915
ПРОМСВЯЗЬБАНК 137 680 047 67 686 601 503 98 410 964 449 11 301 392 24 908 454 32 146 973 573 265
СИТИБАНК 116 811 284 65 385 419 1 45 934 446 4 891 175 372 743 227 500 0 0
РОСБАНК 109 697 417 68 065 270 0 239 895 707 824 1 860 092 11 029 788 27 489 171 305 377
БАНК ВТБ СЕВЕРО-ЗАПАД 101 985 775 55 766 110 5 000 1 419 864 11 128 701 10 080 881 19 793 875 3 791 344 0
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ 95 989 119 66 166 199 0 21 507 993 1 016 479 2 785 168 1 112 766 3 291 107 109 407
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ» 82 661 709 40 038 808 776 1 303 127 6 061 924 10 690 195 15 751 728 7 352 496 1 462 655
АК БАРС 74 107 099 24 314 999 1 700 235 0 318 780 834 494 3 181 998 12 221 579 31 535 014
МБРР 69 397 952 65 144 675 51 240 300 238 000 3 066 375 604 822 103 729 0
ПЕТРОКОММЕРЦ 66 721 966 20 381 594 0 36 574 100 506 703 592 343 2 407 500 3 259 726 3 000 000
УРСА БАНК 65 282 225 33 962 530 0 462 477 465 673 3 982 301 20 220 257 6 109 535 79 452
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) 62 128 335 11 275 719 0 49 277 243 1 530 586 0 2 731 42 056 0
СВЯЗЬ-БАНК 57 863 493 50 632 988 31 071 865 772 888 640 1 012 363 4 100 565 270 149 61 945
НОМОС-БАНК 55 091 294 29 735 089 0 2 859 623 5 724 714 10 001 567 3 765 456 2 995 344 9 501
Итого  7 366 690 262 4 108 166 675 33 925 144 486 143 680 351 285 352 616 840 175 632 817 639 927 644 774 209 866 823

EAST NEWS

Компании электроэнергетики  — основ-
ные выгодоприобретатели от непростых  

климатических условий в России.
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7, 10 сентября
Вена. Венская государственная 
опера (Wiener Staatsoper).
Опера в двух действиях 
«Волшебная флейта»
Музыка Вольфганга Амадея Моцарта 
на либретто Эммануэля Шиканедера, 
возможно, в соавторстве с Карлом 
Людвигом Гизеке.
Премьера оперы состоялась 
в Вене 30 сентября 1791 года за два 
с небольшим месяца до смерти компо-
зитора.
Либретто «Волшебной флейты» Моцарту 
предложил в марте 1791 года его 
давний приятель, антрепренер одно-
го из театров венского предместья 
Шиканедер. Сюжет он почерпнул 
в сказке Кристофа Виланда «Лулу» 
из сборника фантастических поэм 
«Джиннистан, или Избранные сказки про 
фей и духов» (1786–1789). Шиканедер 
обработал этот сюжет в духе популярных 
в то время народных феерий, полных 
экзотических чудес. В его либретто фигу-
рируют мудрец Зарастро, появляющийся 
в колеснице, запряженной львами, 
мстительная Царица ночи, феи, волшеб-
ные мальчики и дикари, «масонские» 
испытания в египетской пирамиде 
и таинственные превращения.
В этот наивный сюжет Моцарт вло-
жил, однако, серьезную морально-
философскую идею, свои самые 
заветные мысли. Идеалы оперы обле-
чены таинственностью и мистической 
символикой, связанными с идеями 
и ритуалами общества масонов, ордена 
«вольных каменщиков», членами кото-
рого были Моцарт и Шиканедер. Многое 
впитавший из философии просветитель-
ства композитор вдохновлялся верой 
в изначальность добра, возможность 
совершенствования.
В трактовке Моцарта социальная утопия 
и фантастика перемешались с юмо-
ром, меткими жизненными наблюде-

ниями, сочными бытовыми штрихами. 
Фантастические персонажи обрели 
характеры реальных людей. Злобная 
и мстительная Царица ночи оказалась 
деспотически упрямой и коварной жен-
щиной, три феи из ее свиты — дамами 
полусвета, словоохотливыми, вздор-
ными, игриво-чувственными, а дикарь-
птицелов Папагено — симпатичным 
обывателем, любопытным, трусливым 
и болтливым весельчаком, мечтающим 
лишь о бутылке вина и маленьком 
семейном счастье. Самый идеальный 
образ — Зарастро, олицетворение 
разума, добра, гармонии. Между его 
солнечным царством и царством ночи 
мечется Тамино — человек, ищущий 
истину и приходящий к ней через ряд 
испытаний.
Дирижер — Айвор Болтон. В глав-
ных ролях: Анита Хартиг, Альбина 
Шагимуратова, Маттиас Клинк.

11, 14, 17, 20, 23, 27,
30 сентября
Париж. Гранд-Опера (Opéra 
national de Paris), оперный зал 
на площади Бастилии.
Опера в двух действиях 
«Итальянка в Алжире»
Музыка Джоаккино Антонио 
Россини на либретто Анджело Анелли, 
Гаэтано Росси. 
Султан Мустафа-бей пресытился 
любовью жены Эльвиры и не прочь 
«освежить» свой гарем. Эльвиру он 
собирается отдать молодому рабу — 
итальянцу Линдоро, но тот любит остав-
ленную на родине красавицу Изабеллу. 
Последняя, отправившись на его поиски, 
попадает в плен к Мустафе-бею, который 
в нее влюбляется. С помощью Эльвиры 
Изабелла решает провести султана. Пока 
та отвлекает внимание своего мужа, 
Изабелле и Линдоро удается скрыться. 
Одураченному султану остается вернуть-
ся к своей жене.

На использованное Россини либретто 
ранее другим композитором — Луиджи 
Моска — уже была написана опера 
с тем же названием, премьера которой 
состоялась в 1808 году в «Ла Скала». Для 
новой оперы либретто было несколько 
изменено композитором совместно 
с Гаэтано Росси.
Премьера оперы Россини состоялась  
в Венеции, в театре «Сан-Бенедетто», 
в 1813 году в постановке Джованни  
Пикути. В последующие несколько лет 
опера была поставлена на сценах многих 
театров Европы: в трех театрах Венеции, 
в Париже, Ливорно, Лиссабоне, Болонье.
В репертуаре «Гранд-Опера» «Итальянка 
в Алжире» впервые появилась в апреле 
1930 года.
Музыковед Абрам Гозенпуд выделяет 
среди многочисленных постановок 
этой оперы туринскую (1925, партию 
Изабеллы исполнила Кончита Супервиа), 
в «Ла Скала» (1974, дирижер Клаудио 
Аббадо) и на россиниевском фести-
вале в Пезаро в 1994 году (в роли 
Изабеллы — Дженнифер Лармор).
В этом сезоне на сцене «Гранд-Опера» 
в роли Изабеллы — Вивика Жено, 
Мустафы — Марко Винко.

12, 14, 16, 18, 20,
21 сентября
Лондон. Ковент-Гарден (Covent 
Garden).
Опера в трех действиях 
«Дон Паскуале»
Музыка Гаэтано Доницетти на либретто 
(по-итальянски) самого композитора, 
вероятно, в сотрудничестве с Микеле 
Аккурси (псевдоним Джакомо Руффини), 
на основе либретто Анджело Анелли для 
«Доктора Антонио», некогда популярного 
произведения Стефано Павеси.
Премьера: Париж, «Театр Итальен», 
1843 год.
Историки этой оперы расходятся во мне-
нии, за какой конкретно срок она была 10
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КУЛЬТУРНОЕ СОБЫТиЕ 

Прошло 650 лет  
со дня основания  
свято-андроникова 
монастыря и столько же 
со дня рождения  
андрея рублева

104
ПРОЗА ЖиЗНи

В россии 
достижения 
электроники 
не совмещаются 
с народным 
менталитетом

107
ПРОЗА ЖиЗНи

Мы стоим 
на пороге 
небывалой 
революции 
в образовании

110
БЛАГОТВОРиТЕЛЬНОСТЬ

Пострадавшие 
от пожаров нуждаются 
в помощи. Куда нести 
деньги?

108
ПОЗдРАВЛяЕм  
имЕНиННиКОВ

112

написана: 11 дней или 21 день. Но все 
едины в том, что «Дон Паскуале» — круп-
ное творческое достижение композитора. 
Типичная опера-буффа с излюбленными 
в этом жанре ситуациями и типами: 
глуповатый влюбчивый старик (дон 
Паскуале), лукавая субретка (молодая 
вдова Норина), любовник (племянник 
дона, Эрнесто) и др.
В этой опере ни на мгновение не угасает 
кипучая энергия, мастерское остроумие, 
и при этом совершенно отсутствует 
всяческая аффектация. Словом, при 
достойном исполнении это произведение 
доставляет большее удовлетворение, чем 
любое из более ранних и менее гармо-
ничных созданий маэстро.
В главной роли: Паоло Гаванелли.

18, 20, 22, 24,
26–28 сентября
Милан. «Ла Скала» (La Scala).
Опера «Случай 
делает вором, 
или Перепутанные 
чемоданы»
Музыка Джоаккино Антонио Россини 
на либретто Луиджи Привидали. 
Премьера — ноябрь 1812 года.
Эта восьмая опера итальянского ком-
позитора крайне редко включается 
в репертуар оперных театров по при-
чине очень сложных вокальных партий, 
именно этим данная постановка очень 
ценна для понимающей аудитории.
Граф Альберто в непогоду оказывает-
ся в сельской гостинице и попадает 
в неразбериху из-за того, что его слуга 
перепутал чемоданы своего хозяина 
и дона Парменьоне. А тут еще суженая 
графа, когда тот приехал в дом ее 
опекуна дона Эвзебио, вздумала при-
твориться камеристкой, чтобы побольше 
разузнать о своем женихе.
Всю эту кутерьму переодевания, неузна-
вания сделала возможной для вос-

приятия зрителей только живая и ясная 
музыка Россини. Примечательно, что 
подобно Доницетти, Россини потра-
тил на сочинение этой оперы всего 
11 дней! В спешке он даже не успел 
написать увертюру, которую пришлось 
позаимствовать из оперы «Пробный 
камень». Правда, к новой опере он 
сочинил «элегантную прелюдетту». 
И все-таки, несмотря на спеш-
ку, небрежности и оперные штампы, 
в этом произведении стихийно про-
растают интонации, которые послужат 
совершенствованию и окончательному 

определению россиниевского музы-
кального языка. Взять хотя бы квинтет 
«Какой приятный, какой изящный». Его 
начало иронично рисует портрет дона 
Парменьоне отрывистым и нервным 
parlando (говорком). Этот квинтет — 
одно из самых удачных мест в опере.
В главных ролях: Филиппо Полинелли, 
Валерия Торнаторе, Валерий Турманов, 
Филиппо Фонтана.

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.

10’ сентябрь
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«Наши экспонаты многое претерпели» 
— Из-за преобладания в экспозиции коллекции 
икон и расположения музея на территории мона-
стыря у обывателя создается ощущение, что музей 
находится как бы на стыке между светским и цер-
ковным учреждением. Что именно музей заимство-
вал от традиционной музейной организации, а что 
от церковной?

— Конечно, мы на стыке. Прежде всего, на стыке 
само место. Когда вы оказываетесь в Микенах, в Гре-
ции, поражаетесь тому, что вот на этом небольшом про-
странстве и происходили удивительные события, на дол-
гие века определившие развитие всей европейской 
культуры. А на нашей территории располагается самый 
древний в Москве храм — белокаменный Спасский со-
бор, некогда расписанный преподобным Андреем Рубле-
вым. В 1812 году собор горел, подвергался перестройке, 
в нем работал архив ГПУ. Мы должны приспосабливаться 
к древним интерьерам. С одной стороны, они служат нам 
серьезным подспорьем. С другой — сделать экспозицию 
в монастырских стенах тяжело, требуется особый под-
ход. Поэтому мы не пытаемся создать имитацию храма. 
Пятиярусный фресковый иконостас петровских времен 

в верхнем этаже музейного комплекса — пожалуй, все, 
что мы сделали, пользуясь пребыванием в монастыр-
ских стенах. Главная наша задача — показать историко-
культурное движение Древней Руси, высокий строй ее 
искусства. Худо-бедно, но мы это делаем, и музей пользу-
ется заметной популярностью.

—  На развитие древнерусского искусства во мно-
гом повлияло наследие Византии. Поддерживаете ли 
вы культурные связи со Стамбулом — бывшим Кон-
стантинополем, столицей Византии? 

— Мы поддерживаем некоторые отношения с кон-
стантинопольской Патриархией. Намного содержатель-
нее связи с Грецией: мы устраиваем совместные экспо-
зиции, участвуем в выставках и конференциях в Сало-
никах и Афинах, связаны со многими учеными. Однако 
выездных выставок давно уже не было: на это нет денег 
ни у нас, ни у них.

— Известно, что некоторые знаменитые иконы на-
ходили в самых неподходящих местах. Например, де-
исусные иконы преподобного Андрея Рублева когда-
то обнаружили в сарае Звенигородской церкви.

— Наши экспонаты действительно многое претерпе-
ли. Иконами забивали окна храмов. Из них делали двер-
цы в курятниках, перегородки в переоборудованных 
из храмов зернохранилищах, ими выгораживали поме-
щения при храмах для тракторов. Оригинальные роспи-
си записывали более поздними, зачастую драгоценные 
памятники искусства становились жертвами непро-
фессиональной, ненаучной и даже экспериментальной 
реставрации. (Например, сохранилось только два фраг-
мента фресок Рублева в Успенском соборе Владимира, 
поскольку они были поновлены масляными красками, 
навсегда уничтожившими поверхность первоначаль-
ной рублевской живописи — ред.) Таким образом, в му-
зей привозили почти хлам. Экспонаты образованного 
в 1947 году на пустом месте музея имени Рублева нача-
ли собирать с 1954 года.

— Большинство икон в экспозиции не подписаны. 
И в то же время есть четкое понимание принадлеж-
ности экспонатов к той или иной школе. Удается ли 
избегать ошибок в определении?

— В древнерусской иконописи традиций подписи ни-
когда не было. Мастера об этом и не задумывались. Ис-
ключение — иконы, написанные в московской Оружей-
ной палате и во владениях Строгановых. Сохранились до-
кументы, свидетельствующие о том, что подписи остав-
ляли ради учета финансовых ведомостей. Сохранились 
с 1545 года и описи икон Иосифа Волоцкого — он соби-
рал творения Рублева, очень ценил Дионисия. Но это — 
исключения. Определить принадлежность к той или иной 
школе и есть задача исследователей, наша задача. Мы 
гордимся тем, что преуспели в изучении Тверской школы, 
иконы которой собирались во время наших экспедиций. 
Нужно понимать, что самая ценная часть древнерусского 
искусства — это блок религиозного наследия, начиная 

Геннадий Попов возглавляет 
Центральный музей древнерусской 
культуры и искусства им. Андрея 
Рублева. Музей работает 
в монастырских стенах, а на его 
территории находится самый 
древний храм Москвы. В интервью 
журналу «Прямые инвестиции» 
Геннадий Попов рассказал, как когда-
то иконы Андрея Рублева привозили 
в музей из заброшенных сараев, 
а недавно — на юбилей великого 
русского живописца — в музей 
приезжал Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл.

Хранители наследия

Виктория 
МУСОРИНА
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с XI и до конца XVII века. С появлением Российской им-
перии, несмотря на то что традиции иконописи сохраня-
лись, развитие древнерусского искусства закончилось.

— Геннадий Викторович, в советское время вы, 
будучи профессором, зарабатывали достаточно, что-
бы позволить себе покупать предметы искусства. 
Почему удержались от коллекционирования?

— Либо ты собираешь антиквариат, либо нет. Для 
кого-то это профессия. А для музейного сотрудника — 
настоящая трагедия. У хорошего искусства хочется за-
держаться. Коллекционирование — всегда большое 
искушение. Но надо выбирать: либо музей, либо свое 
собрание.

Кринолины для Эрмитажа 
— Немного о деньгах. В списке членов попечитель-
ского совета ГМИИ им. Пушкина или Эрмитажа — 
представители громадных компаний. На сайте ваше-
го музея не найти фамилий известных персон. Не по-
могают или не афишируете?

— Благотворителей-миллионеров у нас нет. И, боюсь, 
не будет… Но контакты с меценатами, конечно, поддер-
живаем. Это очень непростые люди, они почти всегда 
знают, что собирают. Сейчас появляется более открытый, 
образованный меценат-коллекционер. Однако общаться 
между собой людям, которые имеют деньги, и тем, у кого 
таких денег нет, непросто. Итог нашего сотрудничества — 
проведение многих выставок из частных коллекций, 
издание каталогов. Иногда меценаты дарят нам произ-
ведения из своих коллекций. В конце апреля открылась 
выставка последних приобретений коллекционера Вик-
тора Бондаренко (известный в музейных кругах собира-
тель древнерусского и современного искусства — ред.). 
У императорских в прошлом Русского музея и Эрмита-
жа большой запас «подкожного жира». Находишься там 
и чувствуешь себя не в своей тарелке: нужны кринолины 
или по меньшей мере хотя бы один аксельбант. У нас же 
в первую очередь монастырь, делать его под мрамор 
не пристало. Вот в нынешней Третьяковской галерее ви-
сят новые светильники — хрустальные или нет, не знаю, 
словом, некий леденец. И все забыли, что изначально 
это был купеческий особняк, купеческая, очень личная 
коллекция, которой придали государственный раз-
мах. Дистанции и масштаб, к сожалению, утрачены 
даже здесь.

— Если нет богатых спонсоров, приходится 
зарабатывать самим. Удается?

— Наши доходы, к сожалению, крайне невысо-
ки. Во-первых, нас лишили права зарабатывать 
путем проведения экспертизы для владельцев 
икон и других древностей. Во-вторых, мы пока 
не можем поставить на территории буфет. Наши 
главные источники доходов — экскурсии и прода-
жа книг. Мы — не музей Кремля, а исторический 
загородный монастырь. Когда-то нас посетил экс-
президент Франции Жискар дЭстен. Осмотрев-
шись, он произнес: «У Лувра тоже проблемы… 
Но другие!» Денег на обновление экспозиции нам 
крайне не хватает. Как минимум, средства нужны 
на реставрацию и поддержку температурного ре-
жима — уродовать культовую архитектуру конди-
ционерами жалко.

Геннадий ВиктороВич ПоПоВ ро‑

дился 12 февраля 1940 года в Москве. 

окончил исторический факультет МГУ, 

после которого были годы экспедиций 

по изучению и восстановлению памят‑

ников древнерусской культуры, огром‑

ного пласта художественного наследия 

русского средневековья. В 1960‑м начал 

работать в Музее древнерусской куль‑

туры им. андрея рублева в должности 

научного сотрудника. За годы работы 

опубликовал десятки монографий, 

сотни статей, защитил две диссерта‑

ции, став доктором искусствоведения. 

Музей Геннадий Попов возглавил 

в 1996 году.

ИТАР-ТАСС
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— Сказывается ли недостаток средств на музей-
ной атмосфере? Какая она у вас?

— Откровенно говоря, мне очень хочется накор-
мить своих сотрудников. Сегодня мы не можем дать 
им тот минимум, на который можно в достатке 
растить детей. А ведь музей — специфическая 
вещь, он притягивает людей, склонных к одино-
честву. Однако общество ставит нас на место: 
что такое ваш музей, кому он нужен? Сегодня 
это витает в воздухе.

—Как вы пополняете музейные фонды?
— Раньше стандартным источником фондов 

были экспедиции. Ныне такого механизма попол-
нения у нас нет, в отличие от музеев, занимающихся 
археологией, например Эрмитажа. Денег на покупки но-
вых экспонатов тоже нет. Иногда мы что-то приобретаем, 
но очень редко. Порой наши фонды пополняются частны-
ми коллекциями меценатов. В прошлом году нам пода-
рили 300 с лишним произведений церковного искусства 
конца XV — начала XX веков на общую сумму около 2 млн. 
евро. Даритель — вдова хирурга Глеба Александровича 
Покровского (известный коллекционер церковных древ-
ностей — ред.). Он очень любил этот музей.

Молебен по щедрости 
— Наверняка даже хроническое безденежье не ме-
шает вынашивать новые планы? Ведь необходимо 
развиваться, как бы тяжело ни было.

— У нас готов перспективный план развития музея. 
Прежде всего хочется расширить площади. В нашей экс-
позиции тысяча экспонатов, а в фондах — еще около 
10 тыс. Это очень приличное соотношение. Но и фон-
ды необходимо показывать. От безденежья мы сделали 
своего рода площадную экспозицию: баннеры с демон-
страцией творчества Андрея Рублева на улице. Все видят. 
Ради расширения площадей мы планируем вывести всю 
администрацию и хозяйственную часть за ограду — меж-
ду монастырем и Курской железной дорогой. Все-таки 
древние помещения нужно как можно полнее демонстри-
ровать. Постройка здания в овраге решит и проблему 

«буфера»: расширение железной дороги и увели-
чение скорости движения поездов для нашего 
музея будут катастрофичны. Его древние стены 
и постройки сотрясаются. Также мы готовы 
открыть для служб усыпальницу рода Лопухи-
ных — Знаменскую церковь, по образцу церкви 

Николы в Толмачах при Третьяковской галерее. 
Но готовы при условии, если нам дадут подходя-

щее помещение. Было бы недурно, если бы нам 
передали территорию Дома культуры от завода 
«Серп и молот», что находится рядом с нами. Непо-
далеку от нас — усадьба, построенная по черте-
жам Казакова. В свое время нам ее предлагали, 

если возьмем на себя расселение живущих в ней 
семей. Но это нам не по силам.
— В нынешнем году исполняется 650 лет 

со дня основания монастыря и примерно столь-
ко же (дата условна, точная неизвестна — ред.) со дня 
рождения Андрея Рублева, юбилей которого отмети-
ли в июле. К вам приезжал Патриарх?

— По случаю обоих юбилеев Патриарх Кирилл от-
служил у нас молебен. Не исключено, что нам удастся 
получить некую помощь для развития музея. Знаете, 
Дмитрий Петрович Сухов, высококлассный архитектор-
реставратор, участвовавший в последней дореволюци-
онной реставрации собора Василия Блаженного, вспо-
минал: «Последний государь, Николай II, перед своей 
коронацией спросил: «Сколько нужно денег на реставра-
цию собора?» Все в ответ замялись. «Возьмите сколько 
надо!», — предложил Николай II».

— Вы сами верующий человек?
— Верующий. Хотя не думаю, что это принципиально 

важно. Но с другой стороны, когда в твоем ведении нахо-
дится столько предметов религиозного искусства, вере 
отводится какая-то особая роль. 

Центральный МУЗей дреВнерУсской кУльтУры и искУс‑

стВа им. андрея рублева — единственный в россии, посвящен 

русской художественной культуре средневековья. Музей рас‑

положен в стенах спасо‑андроникова монастыря, где жил, работал 

и был погребен великий русский иконописец преподобный андрей 

рублев. коллекция музея собрана за последние 50 лет и включает 

в себя около 10 тыс. произведений древнерусского искусства. она 

дает всестороннее представление о художественной жизни древней 

руси. ее основное ядро составляют произведения изобразительного 

искусства: иконы XIII–XVII веков, книжная миниатюра, монументаль‑

ная живопись (фрагменты снятых со стен росписей, а также копии 

фресок). собрание иконописи включает памятники всех направлений 

и школ с древности до позднего средневековья (Москва, ростов, 

Великий новгород, Псков, тверь, Поволжье). Гордость музейной 

коллекции — произведения мастеров круга андрея рублева 

и дионисия, их ближайших последователей, образы, созданные 

по особому заказу ивана Грозного, подписные работы изографов 

оружейной палаты. В коллекции музея представлены произведе‑

ния декоративно‑прикладного искусства XI–XIX веков: лицевое 

шитье, деревянная скульптура, мелкая пластика, эмали, изделия 

из драгоценных металлов. собрание рукописей и старопечатных 

книг включает богослужебные и светские сочинения, певческие 

книги XV–XIX веков.

Центральный 
музей древнерус-
ской культуры 
и искусства 
им. Андрея Ру-
блева единствен-
ный в России по-
священ русской 
художествен-
ной культуре 
Средневековья.
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В России некоторые достижения электроники явно не со-
вмещаются с народным менталитетом и ценами на эти 
достижения в бытовом измерении. Потому и возникают 
душевные противоречия между пассажирами и нервно 
чувствительными диодами-чипами и всякими мигающи-
ми реле, как между топором и дровами.

Очень мудрые головы придумали ставить на москов-
ских вокзалах турникеты на пути пассажира из подмо-
сковной электрички. Например, на перроне Киевского 
вокзала из калужской электрички. Сколько умных голов 
трудилось над их конструкцией, чтобы зеленая стрелка 
светилась на вход, бдительно срабатывала на выход, 
закрывая ворота турникета перед носом безбилетника. 
И все это должно быть культурно, без мата и брани. Тут 
тебе и европейский опыт, и мировые стандарты, и пере-
довые технологии, и прочие достижения. Никакая кон-
тролер тетя Груня со свистком и в милицейской беретке 
такую металлическую принципиальность и грамотность 
не проявит, как электронный турникет с самозахлопы-
вающимися воротами на Киевском вокзале.

Какие умственные напряжения надо было пережить 
конструкторам, чтобы додуматься запрограммировать 
турникет на штрихкод. Чтобы для прохождения всунуть 
в определенное место билет, штрихкодом вперед, а не на-
зад. Но все эти мудрствования не были должным обра-
зом оценены пассажирами, потому что умные конструк-
торские головы, предусмотрев все ребусы и кроссворды 
штрихкодов, не учли цен на эти билеты. А они растут, как 
бузина на помойке. Еще недавно проездной билет от Туч-
ково до Москвы стоил 3 тыс., а в этом году — все шесть. 
Из Малоярославца до Москвы был 800 рублей, а сегодня 
за 2 тыс. зашкаливает. И потому турникеты со сложной 
программой электронной избирательности не срабаты-
вают, когда наши доблестные юноши призывного возрас-
та через них, как через брусья, перемахивают, — легко, 
с присвистом и гиканьем. Древние старушки достижению 
электронного контроля кланяются в три пояса и пропол-
зают под ним, несмотря на боли в спине. Томные краса-
вицы, нежные и молочно-спелые, грациозно проникают 
через турникет, прижавшись к чужой спине.

Электроника мигает и все ждет не дождется дура-
ков, которые ей карту приложат под зеленый глаз или 
разовый билет до Обнинска за 200 рублей. И дождалась: 
тракторист Жора с перепоя ей в зеленый глаз мощным 
кулаком врезал и засунул в аппарат гвоздь между элек-
тронным чипом и интегральной схемой. 50 рублей он 
на пиво потратил, 50 — детям на конфетки, остальные 
себе заначил на сигареты и чекушку, а чудо-электронику 
уговорил кулаком, как сварливую жену. Мигнул строгий 
аппарат и сдох, распахнув свои щупальца, открыв про-
ход для всех желающих. После чего сразу же стал «своим 
в доску», родным, как сторож водочного склада в сельпо, 
который вместо водки за понюшку табаку собственный 
самогон в стакан наливает.

Не мигает больше электроника, а в щель для ПИН-
карты окурок сплюнутый вдавлен. Иди и радуйся, и ни-

какой тебе турникет не помеха. Ни в трамвае, ни в трол-
лейбусе, ни в метро. Народ наш их преодолеет, как пе-
хота вражеский окоп. Перепрыгнет, проползет, сломает. 
Потому что целая наука существует, как зайцем ездить 
на общественном транспорте. Билетов никто не поку-
пает — едут «по штрафам». За 50 рублей — контролеру 
в карман, когда обычный билет стоит около 200. Иногда 
параллельно покупают самый дешевый билет до сле-
дующей станции — чтобы не прыгать через турникеты. 
А иногда и бегают из вагона в вагон, чтобы с контролером 
не встречаться. Словно футбольные команды размина-
ются перед чемпионатом мира. А что делать? Приходится 
бегать и электронный прогресс обманывать. Ведь прак-
тически все трудоспособное население Подмосковья ра-
ботает в Москве, и если утром платить 200 рублей в один 
конец, а вечером 200 в другой, то за рабочую неделю 
целый аванс растратишь на дорогу. Потому и электрони-
ке в зеленый глаз — кулаком. Возможно, умные головы 
изобретут такую технику, от которой кувалда трескается, 
но и она не продвинет прогресс в транспорте, если цены 
превысят разумные пределы. Наш народ, он тоже на вы-
думку горазд, обхитрит любые чипы… 

Василий 
ТРЕСКОВ

Народная электроника
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Всем миром
Лесные пожары, охватившие 
19 субъектов РФ, уничтожили 
около 2 тыс. домов, более 3,5 тыс. 
человек остались без крова. Сейчас 
по всей стране идет сбор денежных 
средств и гуманитарной помощи 
для пострадавших. Для желающих 
участвовать в этом всенародном 
деле мы публикуем банковские 
реквизиты и телефоны организаций, 
которые этим занимаются.

Пункты приема гуманитарной помощи для погорельцев

№ Места приеМа Что требуется адрес, вреМя работы, телефон 

1
Синодальный отдел по цер-
ковной благотворительности и 
социальному служению

Питьевая вода, непортящиеся продукты 
(консервы, крупы и пр.), мобильные телефоны, 
средства личной гигиены (сланцы, мочалки, 
тазы), одеяла, бытовая техника (электрочай-
ники), лекарства, перчатки рабочие тканевые 
и резиновые, лопаты штыковые, топоры, 
носилки

Москва, ул. Николоямская, 57, стр. 7, с 9.00 до 21.00, тел.: 911–15–35, круглосуточно: 912–68–64

2
Свердловское областное от-
деление Всероссийского добро-
вольного пожарного общества 
(ВДПО)

Принимается все, кроме еды Екатеринбург, ул. Учителей, 32, с 8.00 до 17.00, тел. горячей линии: 372–96–15, 341–54–10

3
Управление финансов и местных 
налогов администрации Выксун-
ского муниципального района

Предметы личной гигиены, постельное белье, 
одежда и продукты питания 607060, Нижегородская область, г. Выкса, микрорайон Гоголя, 48 а, тел.: 8 (83177)3–94–64

4
Мурманское отделение Всерос-
сийского общества «Красный 
Крест»

Одежда, постельное белье, предметы обихода, 
посуда Мурманск, проспект Кирова, 62 А, в будни с 10.00 до 18.00, тел.: (8152)23–70–46, 23–72–00

5 Климовское управление соци-
альной защиты населения

Продукты с длительным сроком хранения, 
предметы личной гигиены, моющие и сти-
ральные средства, посуда, постельное белье, 
одежда, игрушки.

Климовск, ул. Заводская, 3, ДК им. 1 Мая, ежедневно с 8.00 до 17.00, тел. горячей линии в г. 
Климовске: 8 (496–76)62–06–03

6 Алтайское краевое отделение 
Российского детского фонда

Одежда, обувь, игрушки, учебники, канцеляр-
ские товары Барнаул, ул. Партизанская, 120, тел.: 8 (3852)666–550, 633–013, 630–255

7 Барнаульская общественная 
служба спасения

Вещи, предметы первой необходимости: одеж-
да, белье, средства гигиены и т.д. Барнаул, ул. Анатолия, 130, тел.: 8 (3852)350–112

8 Московский департамент 
соцзащиты

Центральный административный округ, тел.: 8 (495)691–48–45, 691–43–58, 8 (499)632–25–61  
Южный административный округ, тел.: 8 (499)123–23–56,391–22–33  
Западный административный округ, тел.: 8 (499)143–16–06, 442–97–08 
Восточный административный округ, тел.: 8 (499)160–18–86, 375–87–97, 468–80–16  
Северный административный округ, тел.: 8 (495)456–54–51  
Северо-Западный административный округ, тел.: 8 (495)490–61–60, 491–93–00  
Северо-Восточный административный округ, тел.: 8 (499)903–10–70, 903–10–20, 188–49–
73,478–00–07  
Юго-Западный административный округ, тел.: 8 (499)613–93–66, 935–92–01, 421–15–22  
Юго-Восточный административный округ, тел.: 8 (495)377–99–76, 706–56–42, 345–85–01 
Зеленоградский административный округ, тел.: 8 (499)734–75–21

9 Министерство социальной за-
щиты Московской области

Постельное белье, одеяла, подушки, матрасы, 
полотенца, посуда, предметы гигиены, мелкая 
бытовая техника, продукты питания длитель-
ного хранения

Московская обл., г. Луховицы, тел.: 8 (496)634–20–62,  
пос. Белоомут, тел.: 8 (496)635–22–59,  
г. Коломна, тел.: 8 (496)618–70–22

10 Астраханское отделение «Крас-
ного креста»

Теплые вещи, посуда, постельные принад-
лежности

Астрахань, ул. Володарского, 12, ежедневно с 9.00 до 18.00, в выходные дни с 9.00 до 15.00, 
тел.: 8 (8512)22–34–14

11 Центр социального обслужива-
ния «Семья» Продукты и вещи Рязань, тел.: 8 (4912)45–35–60, 44–15–80, 75–44–45, 35–01–98, 38–91–30
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Счета для перечисления денежных средств погорельцам

№ полуЧатель, р/с банк полуЧателя назнаЧение платежа

1
Федеральное государственное учреждение «Аппарат Общественной палаты Россий-
ской Федерации», ИНН 7707565512, КПП 770701001, ОГРН 1057748857583, ОКПО 
79336950, р\с №40502810400020008465

Сбербанк России ОАО, г. Москва, 
к\с №30101810400000000225 в ОПЕРУ Московского 
ГТУ Банка России, БИК 044525225

2
ПРО Отдел по церковной благотворительности и социальному служению Русской 
православной церкви (Московского патриархата), юр. адрес: 109004, г. Москва, 
ул. Станиславского, 29, ИНН 7709048164, КПП 770901001, ОГРН 1037739255762, 
р/с №40703810200000001493

ОАО Банк «Петрокоммерц», к/с 
30101810700000000352, БИК 044525352

Помощь погорельцам. Добровольное 
пожертвование

3
Международный благотворительный фонд «Дети мира». Почтовый адрес: 125057, г. 
Москва, фонд «Дети мира», а/я 47. Тел.: 8 (495)995–03–40. Москва, ул. Пречистен-
ка, 10, стр. 2, ИНН 7709432525, КПП 770901001, р/с №40703810338290101665

Стромынское отделение №5281/0807 
Сбербанка России ОАО, г. Москва, 
к/с №30101810400000000225, БИК 044525225

Целевое благотворительное 
пожертвование на уставную 
деятельность — помощь в поддержку 
пострадавшим от пожаров. НДС не 
облагается

4 ПРОФ поддержки партии «Единая Россия», ИНН 5837018556, КПП 583601001, 
р/с №40703810100460010222

Пензенский филиал ОАО АКБ «Связь — Банк», 
к/с №30101810300000000746, БИК 045655746

Добровольное пожертвование на 
оказание помощи семьям погибших и 
пострадавших в результате пожаров 
летом 2010 г. НДС не облагается

5
Департамент финансов города Москвы (Департамент социальной защиты населения 
города Москвы л/с 0714891000450740), ИНН 7704253064, КПП 770401001, 
р/с №40603810300003000001

Отделение 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва 
705, БИК 044583001, КБК 14830302020020001180 На помощь пострадавшим от пожаров

6
Территориальный фонд социальной поддержки населения Республики Мордовия, 
г. Саранск, ул. М. Расковой, 14, корп. 3. Тел.: 8 (8342)32–16–09. ИНН 1325029741, 
КПП 132601001. Получатель: УФК по Республике Мордовия (ГУ ТФСПН РМ 
л/с 03092000380), р/с №40603810800001000839

ГРКЦ НБ РМ Банка России г. Саранск, БИК 048952001, 
ОКПО 21654289

Код поступления 
(81330399020020000180)

7 Администрация Тамбовской области. ИНН 6831003555, КПП 683101001, 
р/с №40302810368500000030

ГРКЦ ГУ Банка России по Тамбовской области, г. Там-
бов, БИК 046850001

Помощь людям, пострадавшим 
в результате чрезвычайных ситуаций, 
связанных с пожарами

8
Департамент социальной защиты населения Ивановской области. ИНН 3728013346, 
КПП 370201001 УФК по Ивановской области (Департамент социальной защиты на-
селения Ивановской области л/с 05332000880), р/с №40201810100000310007

ГРКЦ ГУ Банка России по Ивановской области, г. Ива-
ново, БИК 042406001

Пострадавшим жителям Ивановской 
области

9 Псковское отделение «Красного Креста», тел.: 8 (8112)72–20–88, адрес: Псков, 
ул. Советская, 85, р/с №40703810100000000129

ОАО КБ «Псковбанк» в г. Пскове, 
к\с №30101810500000000703, ИНН 6027022771, 
КПП 602701001, БИК 045805703, ОКПО 02939843, 
ОКОНХ 98600

10
Рязанский областной фонд социальной поддержки населения, адрес: 390030, 
г. Рязань, ул. Ленинского Комсомола, д. 7, ИНН 6228024200, КПП 622801001, 
ОГРН 1026200957936, р/с №40406810700000000002

ГРКЦ ГУ Банка России по Рязанской области, г. Рязань, 
БИК 046126001

Пожертвования для оказания 
материальной помощи пострадавшим 
от лесных пожаров

11
Управление финансов и местных налогов администрации Выксунского 
муниципального района (Новодмитриевский сельсовет Выксунского 
района л/с 010106012 В), ИНН 5247006090, КПП 524701001, 
р/с №40703810700003000002

РКЦ Выкса г. Выкса, БИК 042265000
Благотворительный взнос для 
оказания помощи пострадавшим 
в результате пожара

12
Департамент финансово-бюджетной политики Воронежской области, ИНН 
3664007986, КПП 33640100.1 (ДФБП ВО — ГУ «ВОФСПН» л/с 003050429), 
р/с №40603810020073000003

ГРКЦ ГУ Банка России по Воронежской 
области г. Воронеж, БИК банка 042007001, 
КБК 85120702000020000180

Материальная помощь пострадавшим 
гражданам Воронежской области 
вследствие чрезвычайной ситуации 
от пожара 2010 года

13
Старооскольский местный общественный благотворительный фонд содействия 
развитию Старооскольского городского округа «Любимый город», тел.: 8 (4722)44–
60–35, ИНН 3128066427, КПП 312801001, р/с №40703810907070004048

Старооскольское отделение №8426 
Сбербанка России в Белгородском ОСБ 8592, 
к/с №30101810100000000633, БИК 041403633

Помощь пострадавшим при пожаре 
в селе Незнамово Старооскольского 
городского округа Белгородской 
области

14 Фонд «Содействия», ИНН 5030044815, КПП 503001001, 
р/с №40703810940270000242 Наро-Фоминское отделение №2572 Сбербанка России Благотворительный взнос пострадав-

шим от лесных пожаров

15 Министерство социальной политики Нижегородской области (л/с 406005010010), 
ИНН 5260250234, КПП 526001001, р/с №40603810800003001174

ГРКЦ ГУ Банка России по Нижегородской области,  
БИК 042202001

Оказание помощи для пострадавших 
от лесных пожаров
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Моя бабушка училась в царской гимназии. И до сих пор 
в семейном архиве хранятся ее письма, написанные кал-
лиграфическим твердым почерком — тоненько, когда 
перо взбирается вверх по букве, с нажимом, когда вниз. 
Такой же идеальный почерк был у ее старших сестер. 
Открыточки к многочисленным советским праздникам, 
написанные старческой рукой, радуют ровным строем 
букв и неистребимой, ни войной, ни лишениями, очеред-
ностью тонких и полужирных линий. Еще бы, тогда учили 
писать несколько лет, детей мордовали прописями, че-
редование «тоненьких и с нажимом» движений вбивали 
в них как «Отче наш», причем буквально.

Мама из советской школы вынесла бегущий лихора-
дочный почерк — по прописям дети занимались только 
в первом классе, хотя и писали чернильной ручкой. Разо-
брать ее письма во всей семье могла только я, наклоны 
букв у мамы были яростные, но полное отсутствие «тол-
стых и тонких» превращало текст в нескончаемую череду 
палочек.

Про свой почерк, обретенный с помощью шариковой 
ручки, умолчу. Мне кажется, что его вообще не существу-
ет, и разобраться в записках в собственном служебном 
блокноте я даже не пытаюсь. Что уж говорить о сыне, 
осваивавшем грамотность как таковую и компьютерную 
одновременно.

Игорь Царьков, учитель физики и астрономии школы 
№29 города Подольска, считает, что рукописная культура 
скоро отомрет. Основания для такого смелого заключе-
ния у него есть. Уже год ученики его экспериментального 
класса работают на уроках с так называемыми нетбука-
ми — электронным соединением тетради и учебника. Соб-
ственно, нетбук — это обычный ноутбук с определенными 
программами, плюс планшет для письма и рисования, 
плюс наушники. Все необходимые учебные материалы 
хранятся на школьном сервере, там же лежат учебные за-
дания и работы ребят. Ни скачать, ни передать кому-либо 
информацию невозможно (это, собственно, предотвраща-

ет нелицензированное скачивание учебных программ). 
Зато учитель может во время выполнения контрольной 
или лабораторной работы посмотреть, что делает ученик, 
и даже помочь ему прямо со своего компьютера.

Самое удивительное в том, что эксперимент этот 
не единственный. В Москве уже несколько школ пере шли 
на так называемые электронные учебники — один ридер 
(электронная читалка), в который закачивается все что 
нужно, вместо 7–8 учебников в портфеле конечно удоб-
нее! Сами издательства, поначалу принявшие новую за-
тею в штыки — кому они будут нужны, если учебники бу-
дут закачиваться в «читалки»! — уже поостыли и согласи-
лись предоставлять учебные программы в электронном 
виде школам, участвующим в эксперименте. Но и это еще 
не все. Потому что уже сейчас понятно: примитивные, 
извините, ридеры — это вчерашний день. Нужны более 
сложные устройства, совмещающие куда большее коли-
чество функций.

С этого сентября готовились к эксперименту с элек-
тронным образовательным комплексом в нескольких 
школах Москвы, Челябинска и Томска. Это устройство — 
книжка с двумя экранами. Один — электронная бумага 
(для чтения и письма), другой — жидкокристаллический, 
полноцветный (для работы в образовательном портале 
интернета). Устройство можно переворачивать, менять 
местами экраны (для левшей), менять вертикальное 
и горизонтальное положения. С жидкокристаллического 
экрана ребенок переходит в образовательный портал, 
связь с которым осуществляется в режиме онлайн, где бы 
школьник ни находился. Электронный комплекс заменя-
ет ученику не только учебники, но и хрестоматии, рабо-
чие тетради, дневник — то есть все, что есть у ребенка 
в портфеле. Оттуда школьник может выходить в библио-
теки, смотреть учебные фильмы. При этом устройство со-
вершенно индивидуально — в нем можно делать замет-
ки и закладки, подчеркивать то, что нужно. Учитель же, 
в свою очередь, видит, как и над чем работает ученик, 
на чем буксует, а что дается ему легко.

Вы поняли? Мы стоим на пороге революции в обра-
зовании, причем ничего равного грядущим изменениям 
по масштабу со школой еще не происходило. Мы и огля-
нуться не успеем, как окажется, что школа совершенно 
не похожа на то место, где учились мы и наши родители.

Что же произойдет?
Первое — уйдет рукописная культура. Она уже сейчас 

чувствует себя не очень уверенно, но все-таки пока что 
все «первачки» учатся писать от руки, хотя и бодро коло-
тят по клавиатуре компьютера. Предсказать последствия 
исчезновения рукописной культуры сейчас невозможно. 
Но можно твердо сказать, что именно благодаря ей че-
ловечество достигло своих вершин. Ученые утверждают, 
что два ключевых момента объясняют то, что наш мозг 
способен воспринимать колоссальные объемы инфор-
мации, что и отличает его от мозга других живых существ. 
Первое — это речь, которая усложняет работу в миллио-
ны раз по сравнению с мозгом других млекопитающих. 
Второй фактор — письменная речь, стоящая у истоков 
всей человеческой цивилизации.

Да-да, конечно, письменная речь никуда не денется, 
но будет другой. Не рукописной, а кнопочной. И мы не пла-
чем по гусиным перьям. Но все-таки, впервые за все 
время своего существования человечество откажется 

Мы стоим на пороге революции 
в образовании, причем ничего 
равного по масштабу  
грядущим изменениям со школой 
еще не происходило.

Когда  
школы 
не будет

Евгения 
МИХАЙЛОВА 

Будущая школа 
будет не похожа 
на то место, где 
учились мы.
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от живого, телесного контакта мысли с рукой. «И пальцы 
тянутся к перу, перо к бумаге, минута — и стихи свободно 
потекут», — писал поэт. Неужели этого больше не будет? 
Удивительно, но если бы он жил сейчас с нами, то потом-
кам не достались бы его черновики с летящей строкой. 
Не было бы силуэтов повешенных декабристов и жен-
ских профилей на полях писем. Была бы просто электрон-
ная переписка со ссылками на нужные картинки. И уже 
начинаешь задумываться: а был бы тогда и сам Пушкин?

Есть и менее поэтические вопросы. Писание ручкой, 
и это скажет любой психиатр и физиолог, развивает 
мелкую моторику ребенка. Потому становление письма 
так важно и для его интеллектуального развития. Ра-
бота с клавиатурой эту мелкую моторику не развивает. 
Значит, и мозг людей будет формироваться как-то ина-
че. И не только из-за изменившейся мелкой моторики, 
но также из-за изменившегося взаимодействия мыс-
ли и ее вербального воплощения — в данном случае 
на экране. И это не умозрительные размышления. Жизнь 
мысли (логоса), способы ее воплощения и существова-
ния — эти вопросы философы считали самыми важны-
ми, и от Платона и Гегеля до Мамардашвили они этими 
вопросами только и занимались.

Однако есть и другая сторона информационной ре-
волюции в школе. Потоки информации увеличатся. Это 
сейчас, сидя в классе, можно отвлечься, порисовать в те-
традке, почитать под партой журнальчик и так пережить 
очередные 45 минут урока. Мультимедийные технологии 
дают возможность учителю одновременно контролиро-
вать всех учеников и давать индивидуальные задания 
разным детям. Кто-то быстро изучил материал, и препо-
даватель накидывает ребенку дополнительные задания 
повышенной сложности. Кто-то копается с простым — 
учитель со своего компьютера видит, что вызывает за-
труднение, и может вернуть ребенка к теме, которая вы-
зывает вопросы. И тут надо понять, способны ли дети 
к непрерывной интеллектуальной работе в течение всего 

урока, а тем более 6–7? Опять-таки увеличение информа-
ционных потоков будет менять человеческий мозг. Уже 
сейчас ученые сравнивают его с огромным компьютером, 
возможности которого до конца не изучены.

Очевидно, что наш мозг справился с произошедшей 
информационной революцией, которую осуществил ин-
тернет. Исследования говорят о том, что мыслительный 
аппарат человека способен работать с любыми объема-
ми данных, но только эта работа становится более по-
верхностной. Зато мозг «запоминает», где и что лежит 
и куда надо обратиться за информацией в случае необ-
ходимости. Но если обучение интенсифицируется в разы, 
как отреагирует на это мозг ребенка?

Какими будут наши дети, дети информационной ре-
волюции? Уже сегодня ученые и преподаватели говорят 
о дефиците понимания. 

И какой будет школа? Может, и ее — как здания с клас-
сами — тоже не будет? А преподаватель станет по сети 
общаться с учениками, которые и знать-то друг друга бу-
дут только по видеоконференциям и электронной перепи-
ске? А школа превратится в центр для спорта и активного 
отдыха с кружками музыки, живописи, и только на самом 
верхнем этаже будет расположен пульт управления, кото-
рый и будет поддерживать всю обучающую систему?

И, наконец, что делать нам с этими кило- и мегабай-
тами информации? Да, конечно, человечество развива-
ется, приращивая знания, добывая их, как шахтер добы-
вает руду. Видимо, это одна из функций человеческого 
существования. Но лучше-то мы становимся не от того, 
что расщепили атом, вышли в космос и научились делать 
нанопокрытия для сложнейших инструментов.

Самый Прекрасный из живших на Земле не пользо-
вался кондиционерами, не изучал в школе таблицу Мен-
делеева и, кажется, даже не писал. Во всяком случае, че-
ловечеству не известны Его рукописные свидетельства. 
Писали Его ученики. Но Он сделал главное: указал путь 
человека к Истине. Вот с этого бы пути не свернуть. 

Что делать нам 
с этими кило- 
и мегабайтами 
информации?

PhotoxPress
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Преподобный Силуан Афонский, 
в миру Семен Иванович Антонов, 
родился в 1866 году в семье бедного 
крестьянина. 
В юности был обычным деревен‑
ским парнем, отличаясь от свер‑
стников, пожалуй, только огром‑
ной физической силой. Случалось, 
за вечер в трактире выпивал «чет‑
верть» (три литра) водки, но пья‑
ным не бывал. Однажды в драке 

ударом кулака едва не убил челове‑
ка. И этот невольный грех перевер‑
нул его душу и всю жизнь: он стал 
думать о монастыре. Но тогда отец 
не дал стать ему монахом: «Снача‑
ла кончи военную службу».
По окончании службы в 1892 году 
Семен уехал на Святую гору, в рус‑
ский Пантелеимонов монастырь. 
Первое его послушание — работа 
на мельнице. Днем он ворочал мешки 

с мукой, а ночью вставал на молитву. 
Изнемогая, засыпал на 15–20 минут, 
а потом снова молился.
Постриженный в схиму в 1911 году, 
старец в следующие 27 лет своей 
жизни создал записки, которые 
монахи называют Новым Доброто‑
любием. «Чем больше любовь, тем 
больше страданий душе… чем совер‑
шеннее любовь, тем святее жизнь», — 
размышлял преподобный. 

Преподобный Александр Свирский — единственный 
русский святой, удостоенный явления Живоначальной 
Троицы. Нетленные мощи его (даже кожа преподоб‑
ного сохранила свой первоначальный естественный 
цвет) вот уже несколько веков почивают в основанном 
им монастыре. 
Родители его, крестьяне приладожского села Мандеры, 
имея двух старших, уже взрослых детей, усердно моли‑
лись еще об одном сыне. Александр Свирский родился 
15 июня 1448 года, в день памяти пророка Амоса, и при 
Крещении был назван в честь него.
19‑летний Амос, с детства отличаясь аскетичным пове‑
дением, тайно ушел на Валаам, где в 1474 году принял 
постриг с именем Александр. 
В 1485 году преподобный удалился с Валаама и избрал 
место в лесу на берегу озера (впоследствии названное 
Святым). Позже здесь, в 36 верстах от будущего города 
Олонца и в шести верстах от реки Свири, преподобный 

Александр основал монастырь Живоначальной Трои‑
цы; а в 130 саженях от него, у озера Рощинского, устро‑
ил себе «отходную пустынь», там и возник Александро‑
Свирский монастырь. 
В 1508 году, на 23‑м году пребывания святого в запо‑
веданном месте, ему было явление Живоначальной 
Троицы. Преподобный ночью молился в «отходной пу‑
стыни». Вдруг воссиял сильный свет, и Александр уви‑
дел Трех Мужей, облаченных в белые одежды. Каждый 
из Них держал в Своей руке жезл. Преподобный полу‑
чил повеление возвести церковь и обустроить обитель. 
В том же году была построена деревянная церковь Жи‑
воначальной Троицы. Под конец жизни, задумав воз‑
вести каменный храм Покрова Пресвятой Богородицы, 
преподобный удостоился явления Пречистой.
12 сентября 1533 года Александр Свирский отошел 
ко Господу. В 1641 году при перестройке церкви Преоб‑
ражения были обретены его нетленные мощи.

1 сентября — День знаний
Официально учрежден Верховным Советом СССР 
в 1984 году. 
В древней Иудее 1 сентября отмечали праздник 
жатвы и, согласно Евангелию, в сей день Спаси-
тель впервые обратился к народу с проповедью. 
В 312 году, после победы Византийского императо-
ра Константина 1 сентября, Христова Церковь пере-
стала быть преследуема.

Священномученик Феодор, епи‑
скоп Пензенский, в миру Влади‑
мир Алексеевич Смирнов, родился 
в 1891 году. 
Получив богословское образова‑
ние, преподавал в городе Вольске 
Саратовской губернии, затем рабо‑
тал в Саратове. В 1919–1921 годах 
служил в Красной Армии и в сара‑
товской милиции.
4 октября 1921 года рукоположен 
во иерея. Осужден в 1924 году 

на один год, в 1929 году — на три года 
высылки в город Нарым. По осво‑
бождении стал священником в селе 
Никольское Пензенской области. 
В 1934 году пострижен в монаше‑
ство с именем Феодор. 23 сентября 
1935 года возведен в сан епископа 
Пензенского, а 18 октября 1936 года 
арестован по обвинению в контрре‑
волюционной деятельности.
Вместе с ним по одному делу про‑
ходило еще пять священнослу‑

жителей: И.И. Умов (из Бедно‑
демьяновска), И.К. Хорошунов (из 
Наровчата), Г.И. Архангельский 
(псаломщик из Митрофановской 
церкви Пензы), А.П. Голубев (из 
села Ольшанки Башмаковского 
района) и заштатный священник 
В.С. Смирнов. Все они, кроме Хоро‑
шунова, были расстреляны в Пензе 
4 сентября 1937 года, последний 
приговорен к десяти годам лише‑
ния свободы.

Именинники — 
ФеДоры
4 сентября

Именинники — 
алексанДры
12 сентября

Именинники — 
силуаны
24 сентября

13 сентября — День программиста
Учрежден указом Президента РФ в этом году. От-
мечается в 256-й день года (13 сентября, если год 
високосный — 12 сентября). 
Число 256 выбрано потому, что это количество 

целых чисел, которое можно выразить с помощью 
одного восьмиразрядного байта, и еще это макси-

мальная степень числа 2, которая меньше 365 (коли-
чества дней в году).

ФОТОБАНК ЛОРИ
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