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Сокращение чиновников 
Министр финансов Алексей Кудрин 
на совещании у президента Дмитрия 
Медведева заявил, что сокращение 
100 тыс. федеральных госслужащих 
(20% общего количества) в ближай‑
шие три года позволит сэкономить 
43 млрд. рублей.

Минфин, в частности, разработал 
проект постановления правитель‑
ства РФ, согласно которому к 1 апре‑
ля 2011 года предлагается сократить 
5% численности всех чиновников, 
установленной правительством РФ 
на 1 июля 2010 года. К 1 апре‑
ля 2012‑го — 10%, к 1 апреля 

2013‑го — 20% от июльской числен‑
ности 2010 года. Дмитрий Медведев, 
ознакомившись с докладом Минфина, 
поручил правительству и своей адми‑
нистрации подготовить собственные 
планы‑прогнозы по необходимому со‑
кращению федеральных госслужащих 
на ближайшие пять лет.

Налоги для богатых 
и бедных 
Глава Совета Федерации и партии 
«Справедливая Россия» Сергей Ми‑
ронов внес в Госдуму законопроект 
о введении прогрессивного налога 
для людей с годовым доходом выше 
3 млн. руб. Об этом 16 сентября со‑
общила пресс‑служба партии. Цель 
инициативы — сократить разрыв 
в доходах между самыми высоко‑ 
и низкооплачиваемыми категориями 
работающих.

Для тех граждан, чей годовой доход 
составляет более 3 млн. руб., пред‑
усматривается налог в 390 тыс. руб. 

плюс 25% с суммы, превышаю‑
щей 3 млн. Если за год было за‑
работано 15 млн., придется отдать 
3,39 млн. руб. плюс 35% с суммы, пре‑
вышающей 15 млн. руб. Для тех, кто 
получил за год более 30 млн., налог 
составит 8,64 млн. плюс 50% с суммы 
превышения. Согласно документу, 
в случае, если гражданин заработал 
свыше 3 млн. (с учетом дивидендов), 
сотрудничая лишь с одной организа‑
цией, лицо не должно будет по окон‑
чании года представлять налоговую 
декларацию. Если же деньги были 
получены от нескольких работода‑
телей и в итоге годовая зарплата 

превысила 3 млн. руб., то налогопла‑
тельщик обязан подать декларацию 
и доплатить налог.

С 500 до 5000 тыс. рублей пред‑
лагается увеличить налоговые вы‑
четы для тех категорий граждан, 
которые перечислены в 218 статье 
Налогового кодекса. «Законопроект 
освобождает от НДФЛ минимальный 
объем доходов, необходимый для 
жизни наиболее нуждающимся в со‑
циальной поддержке категориям 
граждан», — говорится в пояснитель‑
ных материалах. «Справедливая Рос‑
сия» уже не раз выступала с подобной 
инициативой.

Продажа госактивов 
Российские власти расширили план приватизации, до‑
бавив в него новые компании. Как сообщил министр 
финансов Алексей Кудрин, в течение пяти лет от прива‑
тизации планируется получить около $50 млрд. (пред‑
положительно по 10 млрд. в год). Официально старт 
программе будет дан в 2011 году, но продажа активов 
может начаться уже в этом.

Алексей Кудрин отказался назвать, какие именно 
компании были добавлены в список предприятий, подле‑
жащих продаже. Кроме того, министр отметил, что прива‑
тизация уже согласована на уровне правительства и по‑
зиция менеджмента не повлияет на решение о продаже.

Говоря о текущей ситуации на мировых финансовых 
рынках, он подчеркнул, что ситуация для продажи рос‑
сийских активов «в целом благоприятная», но снижение 
цен на 20% заставит власти «задуматься».

Напомним, что в предварительный список крупнейших 
госкомпаний и банков для приватизации в 2011–2013 го‑
дах входят 11 активов на общую сумму 1 трлн. руб. Речь 
идет о возможной продаже таких структур, как Роснефть, 
Транснефть, ФСК ЕЭС, РусГидро, Совкомфлот, Россель‑
хозбанк, ВТБ, Сбербанк, Росагролизинг, Росспиртпром 
и Объединенная зерновая компания (ОЗК). Из первона‑
чального перечня Минфина были исключены пакеты ак‑
ций РЖД и АИЖК.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Россия и Норвегия разделили  
спорную зону пополам 
15 сентября в Мурманске в рамках встречи президента 
РФ Дмитрия Медведева и премьер‑министра Норвегии 
Йенса Столтенберга министры иностранных дел обеих 
стран Сергей Лавров и Йонас Гар Стере подписали согла‑
шение о разграничении морских пространств и сотрудни‑
честве в Баренцевом море и Северном Ледовитом океа‑
не. Таким образом, страны поставили точку в 40‑летнем 
споре по поводу принадлежности так называемой се‑
рой зоны Баренцева моря — 175 тыс. кв. км, отменив 
мораторий на какую‑либо хозяйственную деятельность 
на этой территории.

«Дело в том, что позиция Советского Союза, а затем 
и России, — поясняет Наталия Антюшина, ведущий науч‑
ный сотрудник Центра Северной Европы института Евро‑
пы РАН, — основывалась на постановлении президиума 
ЦИК СССР от 15 апреля 1926 года, которым в односторон‑
нем порядке была установлена западная морская грани‑
ца Советского Союза. Норвежцы заявили о своих правах 
в начале 1970‑х годов, когда на шельфе были найдены 
запасы нефти. Норвегия предложила проложить границу 
на основе равноудаленности от территорий СССР и Нор‑

вегии. СССР же, а затем Россия выступали за секторный 
подход (установление западной морской границы СССР 
на основе продления в море по меридиану западной 
сухопутной границы страны)». В результате двух разных 
подходов и образовалась «серая зона», богатая не толь‑
ко рыбными ресурсами, но и углеводородным сырьем 
(потенциальные запасы Баренцева моря, по оценке Ми‑
нистерства природных ресурсов, составляют около 25% 
всех запасов мирового шельфа).

«Значение этого договора, — продолжает Наталия 
Антюшина, — в том, что обе стороны, заинтересованные 
как в освоении этих богатств, так и во взаимном сотруд‑
ничестве, пришли к классическому компромиссу, поде‑
лив спорную зону на две равные части».

Вопросы были сняты даже по тем месторождениям, ко‑
торые находятся как на стороне Норвегии, так и на терри‑
тории России. «По таким месторождениям, — заявил Дми‑
трий Медведев, — нужно работать совместно. Это лучший 
подход, так как он объединяет и усилия, и деньги». По мне‑
нию нашего эксперта, сотрудничество будет развиваться 
аналогично уже действующему соглашению о совместном 
освоении Штокмановского месторождения между Газпро‑
мом, французской Total и норвежской StatoilHydro.

«  Чиновники помогают решить 
проблемы, которые без них 
не существуют».

НАРОДНАя МуДРОСТь
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Россия должна пройти путь от сырьевой экономики 
к инновационной. Важно, чтобы в бюджете на очеред-
ной финансовый год и в целом на предстоящую трех-
летку нашли отражение не только задачи социального 
характера, но и вопросы, связанные с созданием каче-
ственно иной экономики — основанной на инновациях 
и новых знаниях.

Сегодня процесс формирования бюджета идет на хо-
рошем мировом уровне, здесь мы ни в чем не уступаем 
таким странам, как США, Великобритания, Германия и др. 
Бюджет действительно постепенно становится финансо-
вым регулятором экономического роста. Определенного 
прогресса, в частности, удалось достичь в сфере казна-
чейского исполнения бюджета. Мы неоднократно указы-
вали Министерству финансов на неритмичность финан-
сирования, на то, что значительная часть ресурсов выде-
ляется получателям в конце года. Но это вина в первую 
очередь самих получателей средств, не предоставивших 
своевременно необходимую документацию и не про-
водивших соответствующие процедуры. Хотя надо при-
знать, что существующая законодательная и норматив-
ная базы порой затрудняют этот процесс.

На данном же этапе мы обречены работать с Минфи-
ном более скоординированно и слаженно, меньше вре-
мени тратить на оппонирование, а, объединив усилия, ис-
ходя из сферы наших компетенций, добиваться совмест-
ных результатов.

Понимая, что необходимо повышать эффективность 
расходов на всех уровнях бюджетной системы, Счет-
ная палата РФ уделяет особое внимание развитию ре-
гионального и муниципального финансового контроля. 
В связи с этим по поручению президента РФ создана 
рабочая группа, состоящая из представителей адми-
нистрации президента и Счетной палаты, подготовлен 
законопроект об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 
и муниципальных образований. Цель этой деятельно-
сти — создать законодательные основы для быстрого 
развития системы государственного и муниципального 
финансового контроля, благодаря которому, надеюсь, 
удастся повысить эффективность и прозрачность ис-
пользования всех государственных ресурсов, в том чис-
ле и снизить коррупционную составляющую.

Однако хотелось бы подчеркнуть, что мы — не сило-
вой карательный орган.

Сегодня Счетная палата — это мощный интеллектуаль-
ный центр, способный вырабатывать серьезные пред-
ложения по основным вопросам развития страны. У нас 
действует научно-экспертный совет при председателе 
Счетной палаты РФ, мы используем возможности Цен-
тра ситуационного анализа, сотрудничаем с экспертами 
из разных сфер экономики и структур бизнеса, Академи-
ей наук, различными независимыми институтами, у нас 
работают два диссертационных совета по юридическим 
и экономическим наукам.

Мы не ловим коррупционеров, это не предмет на-
шей компетенции. На нас не распространяется закон 
об оперативно-разыскной деятельности, хотя мы и рабо-
таем в тесном взаимодействии с правоохранительными 
органами. Наша задача — анализ среды и выявление зон, 
благоприятных для появления коррупции. Если мы на-
ходим такие зоны, то должны обратить на эти тревожные 
факты внимание компетентных органов, которые доводят 
дело до логического конца, до судебных инстанций.

В последнее время расширяется практика упрежде-
ния возможных правонарушений. Вместе с законодате-
лями мы вносим в документы поправки, предотвращаю-
щие появление коррупционных лазеек, дабы они не ис-
кушали морально нестойких людей и не доводили бы их 
до греха.

Коррупция — это не только российское, но и миро-
вое зло. От этой вирусной болезни страдают во всех 
странах, но только в разной степени. Причем, внешние 
признаки этой болезни проявляются в огромном коли-
честве наличных денег в обороте. Как правило, откаты 
идут не через банковские счета. Взятки подсовывают 
в портфелях, пакетах, перевязанных тесемочками, как 
это образно показано в «Мастере и Маргарите» Миха-
ила Булгакова. Чем выше теневой оборот, тем больше 
масса «грязных», неучтенных денег, которые не рабо-
тают на экономику, не облагаются налогом и потому 
не используются для поддержки ветеранов, пенсионе-
ров и других социально незащищенных слоев населе-
ния. В развитых странах вызовет удивление покупатель, 
который расплачивается за пачку сигарет стодолларо-
вой банкнотой. У нас же, наоборот, почет — толстому 

кошельку с ассигнациями.
Необходимо менять систему денежного оборо-

та, а главное — создавать атмосферу психологиче-
ской нетерпимости к откатам и взяткам, этой «не-
заслуженной благодарности» за оказанные чинов-
ником услуги. Одновременно следует формировать 
уважение к собственникам и собственности, инсти-
тут которой в России недостаточно защищен. Над 
ним постоянно висит дамоклов меч, его тень — де-
приватизация и тотальная национализация. И уже 
этой тени достаточно, чтобы собственник чувство-

вал себя временщиком в стране и жил по принципу 
«после меня хоть потоп», сорвал прибыль — и спря-

тал деньги в офшоры. 

Создавая 
иннова-
ционную 
экономику, 
необходимо 
формиро-
вать атмос-
феру психо-
логической 
нетер-
пимости 
к откатам 
и взяткам 
и уваже-
ния — к соб-
ственности 
и собствен-
никам. 
Об этом 
корре-
спонденту 
журнала 
Василию 
Трескову 
рассказал 
замести-
тель пред-
седателя 
Счетной 
палаты РФ 
Валерий 
Горегляд.

Откат как путь назад

Валерий ПаВлОВич ГОреГляд родился 

18 июня 1958 года в городе Глусске 

Могилевской области Белоруссии.

Окончил Московский авиационный 

институт им. Серго Орджоникидзе.

С 1994 года на государственной службе. 

Возглавил аппарат комитета по бюджету, 

налоговой политике финансовому, ва-

лютному и таможенному регулированию, 

банковской деятельности Совета Феде-

рации. В 2001 году администрацией 

Сахалинской области был назначен 

членом СФ Федерального Собрания 

рФ. Был заместителем председателя 

бюджетного комитета СФ. избирался 

заместителем, а затем первым замести-

телем председателя СФ. В 2004 году на-

значен на должность аудитора Счетной 

палаты рФ. В настоящее время — заме-

ститель председателя Счетной палаты. 

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

4 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (102) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



Валерий 
ГореГляд,
заместитель 

председателя 

Счетной палаты РФ

« Над собственником 
постоянно висит дамоклов 
меч, его тень — деприва-
тизация и тотальная 
национализация».

ПРЕдОСтАВлЕНО ©levichev.info
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Виктор кушнареВ, 
президент адвокатской палаты 
Хабаровского края:
«У нас много хороших законов, в том 
числе и действующий закон «О мили-
ции». И в нем сказано, что сотрудник 

милиции должен быть образцом по-
ведения для граждан. Да только, увы, 
хорошие законы почему-то не ис-
полняются. Милиционеры могут себе 
позволить ходить и ездить на крас-
ный свет, пить пиво на автобусных 

остановках, курить и сквернословить 
в общественных местах… Хоть по-
лицией назови, хоть милицией, если 
стражи порядка будут исполнять 
новый закон так же, как ныне дей-
ствующий, ничего не изменится».

?
Дмитрий Медведев предложил для всенародного 
обсуждения проект Закона о полиции.  
Респонденты журнала ответили на вопрос:

Василий окунеВ,
соучредитель нижегородского сельхозпредприятия «Свердловец»:
«Несомненный плюс законопроекта в том, что он 
предусматривает общественный контроль над деятель-
ностью полиции. Однако формы этого контроля конкрет-
ными институтами общества не указаны, а без этого он 

останется простой декларацией, и на деле — фикцией. 
Да и размытых формулировок и оценочных категорий 
в проекте предостаточно: «уместный или неуместный», 
«при наличии достаточных оснований», «обеспечение 
нормальной жизнедеятельности». Если их не исключить, 
это может стать предпосылкой процветания коррупции».

андрей ГиреВ, 
гендиректор самарского ОАО «СМАРТС»:
«П. 5 ст. 13 «Права полиции» 
гл. 3 разрешает полицейским 
«беспрепятственно знакомиться 
в организациях с необходимыми 
материалами, документами, стати-
стическими данными и иными све-
дениям». Это просто избитый пункт, 
предоставляющий сотрудникам 
полиции излишне широкие полно-
мочия, позволяющие им получать 
информацию, которую затем можно 
использовать для недружественных 

поглощений. Проект закона в по-
добной формулировке сохраняет 
эти возможности. При этом обра-
щаю внимание, что реальной ответ-
ственности полиции за результаты 
таких действий не предусмотрено. 
В гл. 6 ст. 35 «Ответственность 
сотрудников полиции» не уделено 
должного внимания возмещению 
материального ущерба, нанесен-
ного хозяйствующим субъектам 
противоправными действиями 
полицейских. При этом я твер-
до убежден, что размер ущерба 

должен оцениваться по рыночной 
стоимости независимыми экс-
пертами. Далее, в п. 31 ст. 13 гл. 3 
«Участие в налоговых проверках» 
так и не определен статус полицей-
ских, участвующих в этих провер-
ках. Лично я вообще сомневаюсь, 
что они должны иметь такое право. 
Но уж если по закону полицейские 
могут это делать, нужно в за-
коне четко и недвусмысленно за-
фиксировать их права, полномочия 
и ответственность в процессе  
такой работы».

Валерий анГелоВ, 
председатель Московской коллегии 
адвокатов, гендиректор юридического 
центра «ТИАН»:
«Необходимо добавить ряд поло-
жений, касающихся социальной от-
ветственности полицейских и защиты 
прав собственников на территории 
РФ. Для повышения ответственности 
сотрудников нужно изменить воз-
растной ценз полицейских. В орга-
нах должны иметь право служить 
социально зрелые люди, каковыми 

становятся, как правило, не ранее 
25-летнего возраста (а не с 18 лет), 
и отслужившие в армии. А верхний 
предел для приема на работу в поли-
цию необходимо, напротив, повысить 
до 45 лет (с 35 лет). В связи с соци-
альной ответственностью целесо-
образно также ввести приоритетное 
положение семейных полицейских 
перед холостыми при карьерном 
росте и увольнять разведенных, если 
развод произошел по вине служаще-
го полиции, ибо он должен защищать 

общество, а семья, как известно, — 
его ячейка. На работу в полицию 
вообще не должны принимать 
людей, имевших когда-то не только 
уголовные, но и административные 
взыскания, а также тех, чьи род-
ственники и члены семей имеют 
(имели) аналогичные взыскания. 
Полезно ввести положение о стра-
ховой ответственности полиции 
перед третьими лицами (гражданами, 
которые невольно были вовлечены 
в полицейскую операцию)». 

в президентском проекте            и чем бы вы его дополнили
Чего не хватает
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александр МакароВ, 
руководитель ульяновской консалтинговой компании «Развитие»:
«Переименовывать милицию не стоит. Во-первых, 
из имиджевых соображений. Смена названия 
не меняет суть системы. Однажды ГАИ стало ГИБДД, 
и что? Во-вторых, из финансовых. «Главное, — сказал 
замминистра внутренних дел Сергей Булавин, — чтобы 
сотрудник органов внутренних дел выполнял функ-
цию полицейского в соответствии с законом, а смена 
вывески — вопрос технический». Мне же, как налого-

плательщику, не нужно, чтобы этот «чисто технический 
вопрос» решали за мои деньги. Отсутствуют статьи про 
факты отказа в открытии дел, неполную, несвоевре-
менную проверку сообщений о преступлении. Это дис-
кредитирует милицию больше всего. В ч. 1 ст. 1 в спи-
ске тех, кого защищает полиция, никак не упомянуты 
юридические лица и предприниматели. Совершенно 
точно следует убрать многочисленные отсылки к другим 
нормативным актам. Все права милиции должны быть 
четко прописаны в одном законе».

тиМофей конькоВ, 
президент екатеринбургского концерна «Маяк»:
«В первую очередь бросается в глаза, что инициаторы 
законопроекта, меняя название правоохранительной 
структуры, пытаются изменить сам дух внутри мили-
цейских рядов и отношение граждан к МВД. Подобные 

приемы ребрендинга эффективны на потребительском 
рынке. Насколько действенными они окажутся в отно-
шении госструктуры — покажет время. Положительно 
то, что в законопроекте уделено много внимания кадро-
вому подбору будущих полицейских. Но изменится ли 
от этого сама атмосфера в милиции?» 

александр изВольский, 
управляющий директор саратовской 
компании MERANO (импортер изделий 
из натурального камня):
«Проект Закона о полиции еще 
очень сырой. Ст. 15 гл. 4 «Вхождение 
(проникновение) в жилые и иные 
помещения, на земельные участки» 
напрямую противоречит ст. 25 дей-
ствующей Конституции РФ — «Жи-
лище неприкосновенно…». Проник-

новение не должно инициироваться 
подозрениями, предположениями 
или домыслами сотрудников органов. 
Это должна контролировать и регла-
ментировать прокуратура. Из статьи 
абсолютно не понятно, кто несет 
ответственность за противоправные 
действия сотрудников, если, напри-
мер, подозрения в преступлении 
вдруг оказались необоснованными. 
Или «достаточные основания» впо-

следствии оказались недостаточны-
ми. Из ч. 2 ст. 32 следует презумпция 
законности абсолютно всех деяний 
сотрудника полиции. Кроме того, сле-
дует, что доказывать незаконность 
деяния сотрудника полиции долж-
ны сами граждане и должностные 
лица. Напротив, сотрудник полиции 
не обязан обосновывать и доказы-
вать законность каких бы то ни было 
своих деяний».

ГеорГий дзаГуроВ, 
гендиректор компании Penny Lane Realty:
«Серьезным недостатком является положение законо-
проекта, касающееся презумпции законности действий 
полицейского. Для признания поступков сотрудника 
полиции неправомерными необходим вступивший 
в законную силу обвинительный приговор суда в от-
ношении полицейского, отдавшего противоправный 
приказ или совершившего противоправное действие. 
А фактически это значит — полицейский всегда прав. 
Стоит отметить и то, что важнейшие положения за-
конопроекта, касающиеся общественного контроля 

над деятельностью полиции, отчасти нивелированы 
иными его положениями. В частности, такой контроль 
фактически возложен на некие общественные советы, 
«образуемые при федеральном органе исполнительной 
власти в сфере внутренних дел и при территориальных 
органах, входящих в его систему». Из других недостат-
ков отметил бы отсутствие запрета на применение пе-
чально известной «палочной» системы оценки работы 
(деятельность сотрудника оценивают исходя из того, 
как выполнен заранее составленный план раскрытия 
правонарушений — ред.) и недостаточно жесткую систе-
му отбора кадров».

Виктор коляченко, 
гендиректор саратовского ЗАО 
«Мебельная фабрика №2»:
«Хотелось бы, чтобы этот закон 
давал больше соцгарантий сотрудни-
кам полиции: достойную оплату, пен-

сию, чтобы люди держались за свою 
работу, дорожили ей, а не думали, 
как с выгодой для себя использо-
вать служебное положение. Хорошие 
законы давно придуманы в странах, 
которые не одно десятилетие живут 

в рыночной экономике. Проект 
закона делает реальным термин 
«полицейское государство», давая 
слишком много полномочий одним 
за счет ограниче-
ния прав других».

в президентском проекте            и чем бы вы его дополнили
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Кризис никогда не приходит одной волной. Это похоже 
на цунами: первый вал бывает самым мощным, сметает 
все на своем пути, за ним следуют другие, послабее. Так 
и в экономике. Вторая волна кризиса уже приближает-
ся. Восстановление экономического роста замедляет-
ся в США, Европе, Китае и России. Пока это происходит 
не в столь острой форме, как в 2008 году.

Во многих странах принимают меры для снижения 
спекулятивного перегрева экономик. Я имею в виду за-
кон о финансовом регулировании в США, сдерживание 
ипотечного кредитования в Китае и ряд других. Сейчас 

в мире обсуждается введение налога Тобина (Джеймс 
Тобин, лауреат премии Хиршмана, еще в 1970 году пред-
ложил взимать глобальный налог при всех международ-
ных валютных транзакциях — ред.). Этот налог мог бы 
предотвратить спекулятивные финансовые сделки. Бо-
лее 60 стран уже поддержали эту идею. Но налог Тобина 
может быть эффективным, когда его введут все участни-
ки мирового финансового рынка. Россия пока не прояви-
ла активности.

Мы радовались оживлению экономики в стране в пер-
вом полугодии текущего года. Но оживление это про-
исходило вовсе не благодаря мерам, принятым прави-
тельством. Это было лишь реализацией эффекта отло-
женного спроса. Но государство этот спрос практически 
ничем не поддержало. Эффект закончился, шарик сдулся, 
и наша экономика снова ползет вниз.

Страны Европы попали в аналогичную ситуацию. Там 
тоже было оживление на фоне эффекта отложенного 
спроса. А что дальше? Сейчас бы вложить деньги в раз-
витие инфраструктуры, но они уже потрачены. Стиму-
лировать спрос нечем. Проблема госдолга — самая 
злободневная почти во всех странах континента. Это 
не одномоментное событие на рынке, а долговременный 
и очень серьезный фактор, определяющий замедление 
экономического роста.

В России ситуация усугубляется трудностями выбора 
антикризисных мер. У нас сделали ставку на укрепление 
социальной защищенности граждан, повысили пенсии 
и пособия и очень гордились тем, что никто в мире больше 
такого не делал. И почему-то надеялись, что такие меры 
поддержат потребительский спрос. Но когда людям про-

Перед бурей

Вторая волна 
кризиса 
возможна: новая 
экономическая 
парадигма 
не определена.

Игорь 
НИколаев,
партнер, 
директор 
Департамента 
стратегического 
анализа 
компании ФБК

Возможна ли вторая волна кризиса?*

Эксперт оргаНИзацИя
ответы

Да скорее 
Да

скорее 
Нет Нет

Ксения Юдаева Центр макроэкономических исследова-
ний Сбербанка России +

Валерий Миронов Фонд экономических исследований 
«Центр развития» +

Дмитрий Травин
Центр исследований модернизации 
Европейского университета, Санкт-
Петербург

+

Игорь Николаев ФБК +
Борис Кагарлицкий Институт глобализации и социальных 

движений +
Андрей Заостровцев Санкт-Петербургский государственный 

финансово-экономический университет +
Агван Микаелян «Финэкспертиза» +
Антон Сафонов Независимое аналитическое агентство 

«Инвесткафе» +
Александр Осин «Финам менеджмент» +
Владислав Лейбов Независимый финансовый аналитик +
Итого: 3 3 4 0

* По опросу экспертов «Прямых инвестиций».

Вторая волна кризиса неиз-
бежна. Смягчить ее может  
вложение средств в инфра-
структурные проекты.
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сто раздают деньги, они не склонны бежать в магазин 
и тут же их тратить. Они попытаются их сохранить. Не слу-
чайно прирост вкладов населения в российских банках 
за 2009 год достиг рекордного уровня — 28%. А рознич-
ный товаро оборот при этом снижался.

На самом деле, когда нас накрыло первой волной кризи-
са, у правительства были совсем другие приоритеты. Боль-
шие деньги ушли на поддержание банковской системы. 
Не меньше потратили на долги крупнейших системообра-
зующих, и при этом весьма неэффективных предприятий.

Пока деньги в стране есть, хоть и не так много, как 
раньше. Но правительство неизбежно будет стоять перед 
выбором: либо эффективные антикризисные меры, либо 
социальная поддержка. Учитывая, что вскоре начнется 
предвыборная кампания, предпочтение отдадут соци-
альной сфере. А соцобязательства власти взяли на себя 
очень большие — повысить пенсии на 40% за год — это 
много. Проблема превращается в политический фактор, 
который загоняет нашу страну в угол.

Смягчить удар второй волны кризиса можно. Для это-
го надо вкладывать деньги в инфраструктуру, в развитие 
транспортных и коммунальных сетей, связи. Эти средства 
пойдут на поддержание инвестиционного спроса. Они ра-
зойдутся по многим смежным отраслям. Вложения в ин-
фраструктуру дают мультипликативный эффект. Например, 
если вы развиваете коммунальные сети в сельской мест-
ности, люди там будут строить новые дома и поднимется 
спрос на стройматериалы. При этом будут обеспечены ра-
ботой и заработной платой миллионы жителей.

Я думаю, что директорам предприятий надо готовиться 
к тому, что наша экономика впадет в состояние стагфля-
ции — длительная стагнация будет сочетаться с высокой 
инфляцией. Надо подумать о том, как сберечь деньги. 
Может быть, сейчас сократить расходы на текущие крат-
косрочные и среднесрочные проекты. Вложения в долго-
срочные проекты оправданны, если есть достаточные 
резервы. И необходимо изыскивать возможности под-
держивать потребительский спрос на свою продукцию. 
Здесь общих рекомендаций не даю, поскольку в каждой 
сфере свои особенности. 

Источник: Центр макроэкономических исследования Сбербанка России

Прогноз развития экономики России

Факт Базовый варИаНт пессИмИстИческИй варИаНт оптИмИстИческИй варИаНт

гоДы 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013

ПРЕДПОЛОжЕНИЯ

Нефть Urals, $/баррель 94 61 75 75 83 86 66 60 60 60 81 90 95 95

Рост мировой торговли,% 3,3 –11,8 7,4 6,1 6,5 6,5 3,3 3,0 4,0 4,5 10,0 8,1 8,0 8,0

Курс $/евро 1,47 1,40 1,29 1,29 1,32 1,33 1,22 1,00 1,10 1,20 1,31 1,32 1,35 1,38
Приток/отток капитала, $ млрд. –132,7 –52,4 –0,7 9 20 28 –12 –15 –5 0 8,2 25 35 40

ПРОгНОЗ

Реальный ВВП,% 5,6 –7,9 4,4 3,6 3,9 3,7 3,0 0,9 1,8 2,5 5,2 5,5 4,7 4,1
Номинальный ВВП, трлн. руб. 41,7 39,0 44,5 49,2 56,0 62,8 43,5 46,4 51,6 57,1 45,1 51,4 58,3 65,5
Инфляция (ИПЦ),% 13,3 8,8 6,8 7,1 7,4 7,6 7,5 6,9 8,9 8,6 6,6 7,1 6,9 7,5
Курс S/руб. средний за год 24,8 31,8 30,2 28,9 27,8 27,4 31,8 35,6 37,4 37,5 29,7 26,9 24,8 23,9
Стоимость бивалютной корзины среднегодовая, руб. 30,1 37,4 34,2 32,6 31,9 31,4 35,0 35,6 39,1 40,9 33,8 30,7 28,7 27,9
Промышленное производство,% 2,1 –10,8 6,4 2,5 3,9 3,9 3,9 1,0 1,1 2,6 7,7 4,0 5,0 4,5
Реальные денежные доходы населения,% 5,1 1,9 3,6 4,1 5,2 6,3 1,9 0,7 1,7 3,3 4,5 6,6 7,2 7,7
Безработица,% 6,4 8,4 7,7 7,5 7,0 6,6 7,9 8,0 7,7 7,4 7,6 7,1 6,6 6,1

параДИгма
госуДарствеНННый 

(макроЭкоНомИческИй) 
капИталИзм

ФИНаНсовый
капИталИзм ?

Политика Борьба за рынки.
Фашизм

глобализация,
социальная демократия ?

Социальная сфера Избыточная  
безработица

Рост потребления  
за счет кредитования ? 

Финансы «Золотой паритет», прямая 
поддержка активов

Монетаризм, прямое  
стимулирование спроса ?

Технологии Авиационно-космические,
ядерные, аналоговые

Компьютерные,
цифровые

Нанотехнологии,
биотехнологии

Кризисы 1930 1970 2010

EAST NEWS
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Рост мировой экономики в последнее время замедляет-
ся. Это связано с тем, что заканчивается действие госу-
дарственных программ поддержки экономики, а также 
влияние эффекта накопления запасов, при этом новых 
источников долгосрочного подъма пока нет. Скорее все-
го, мы имеем дело именно с замедлением темпов роста, 
но не со второй волной кризиса. Более того, наиболее 
вероятен тот сценарий развития событий, при котором 
глобальная экономика будет находиться в длитель-
ном периоде (несколько лет) сравнительно медленного 
подъема. Быстрое возвращение ее к предкризисным 
темпам, предсказанное рядом экономистов, представ-
ляется нереальным. Такой прогноз связан с тем, что мир 
столкнулся с необходимостью структурных изменений 
в экономике. Основными двигателями роста до кризиса 
были расходы потребителей и рынок жилья в США. В этих 
секторах кризис явно будет длительным. Поддержка го-
сударства лишь на время приостановила ухудшение си-
туации в этих сферах. 

Но так или иначе, первоначальный шок прошел, острая 
фаза кризиса миновала, компании приспособились, на-
пример уволили излишнюю рабочую силу. На среднесроч-
ную перспективу перед мировой экономикой стоят две за-
дачи, непосредственно связанные с поиском новой пара-
дигмы глобального развития. Первая — скорректировать 
глобальные дисбалансы. Другими словами, США должны 
больше экспортировать, Китай — больше потреблять. 
Как этого добиться, пока непонятно. Другая задача — по-
иск новых источников для подъма. В числе кандидатов — 
информационные технологии и «зеленая экономика». 

Но это средне- и долгосрочные проблемы. Пока же 
экономика мира структуру не поменяла и находится 
в состоянии медленного роста. Для России глобальный 
контекст безусловно важен. В частности, внешний спрос 
на ресурсы выступает основным фактором подъма на-
шей экономики. И глобальное замедление приводит 
к тому, что оно ощущается и у нас.

Очевидно, в России в III квартале рост будет немного 
ниже, чем в предыдущем. Однако, даже несмотря на про-
вальные результаты июля, Центр макроэкономических 
исследований свой экономический прогноз пока не пе-
ресматривает. Предсказанного некоторыми экспертами 
увеличения ВВП в 7% не будет, но 4,4% — вполне дости-
жимый результат. Замедление темпов не стало неожи-
данным. Погода, конечно, повлияла, но вполне возмож-

но, что замедление, связанное с природой, будет отыгра-
но в последующие месяцы.

Что касается инфляции в России, мы прогнозировали 
ее скачок в сентябре. Неожиданностью для всех стал ее 

рост в августе. Надо сказать, что цены на продукцию 
сельхозпроизводителей, в частности на пшеницу, 

во всем мире увеличиваются уже пару месяцев. 
И это важный и неожиданный фактор инфляции. 
Но в России сыграли свою роль инфляционные 
ожидания. К ним в ближайшее время могут при-
соединиться монетарные факторы, которые дей-

ствуют с некоторым временным лагом, и благодаря 
которым инфляция должна была ускориться и без 

летней жары. Тем не менее мы пока не поменяли 
наш прогноз. Сейчас инфляция частично формируется 

под воздействием паники. Надо посмотреть, когда смя-
тение пройдет и показатели вернутся к обоснованным 
уровням. Если говорить про последующие годы, то в ко-
нечном счете из множества факторов, влияющих на ин-
фляцию, монетарные являются важнейшими. Быстрое 
увеличение денежной массы в конце прошлого и начале 
этого года должно сказаться на темпах инфляции. Сейчас 
оно замедлилось, и есть надежда, что в ближайшие годы 
инфляция не выйдет за пределы 10% в год, при условии, 
что российские монетарные власти будут активно реаги-
ровать на ее всплески.

Пока расходы населения — один из немногих факто-
ров роста для российской экономики. Вклад экспорта 
в ВВП уменьшился, потому что снижается внешний спрос. 
Инвестиции пока влияния не оказывают. При этом понят-
но, что потребительские расходы частично поддержива-
ются государством.

Если же говорить о долгосрочных задачах развития рос-
сийской экономики, они все те же, что были несколько лет 
назад. Нужно повышать конкурентоспособность продукции, 
причем во всех секторах, начиная с энергетики. Учитывая, 
что в ближайшие 20 лет спрос на ресурсы вряд ли будет 
падать (скорее, будет увеличиваться), сырьевая направ-
ленность российской экономики сохранится. Но и в сырье-
вом секторе есть неиспользованные еще возможности. 
Безусловно, 70 млн. трудоспособного населения занять 
в ресурсных отраслях невозможно. Поэтому должны разви-
ваться другие секторы, в первую очередь сфера услуг. Учи-
тывая высокую стоимость рабочей силы, надо искать ниши 
либо в инновационных секторах, либо в тех промышлен-
ных, где используется высокопроизводительная, высоко-
оплачиваемая рабочая сила. Вот здесь Россия может быть 
вполне конкурентоспособна. А это уже серьезная задача, 
связанная с привлечением инвесторов.

В любом случае важнейшей задачей была и остается 
профессиональная подготовка специалистов. Наша 
проблема в том, что из-за сырьевого характера эконо-
мики в среднем в стране зарплаты довольно высокие. 
При этом умения работать эффективно за такие деньги 
часто не хватает. Поэтому вопрос образования и повы-
шения квалификации стоит очень остро. И это — се-
рьезнейший вызов для России на ближайшее время. 
Пока я не вижу, чтобы был найден ответ на этот вызов. 
Так что реструктуризация российской экономики сегод-
ня упирается в кадры. 

Экономика 
без перемен

Российская экономика 
в ближайшие годы будет расти. 
Но не быстро.

Ксения 
Юдаева, 
директор Центра 

макроэкономичес-

ких исследований 

Сбербанка России
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В основе старой модели экономического роста лежа-
ло кредитование. Сейчас эта модель перестраивает-
ся. Изменения в мировой финансовой системе займут 
2–3 года. И в этот период рост мировой экономики сни-
зится с 2,5% в 2010 году до 1–1,5% в дальнейшем.

В феврале текущего года были опубликованы два до-
клада Международного валютного фонда (МВФ), в кото-
рых предлагается новая парадигма макропруденциаль-
ного регулирования. Она сейчас обсуждается, и вероят-
но будет принята. Вот несколько идей МВФ.

Предполагается отход от абсолютизации ценовой 
стабильности как основной цели макроэкономической 
политики. До сих пор развитые страны стремились сни-
жать инфляцию до предельно низких уровней. МВФ пред-
полагает повысить целевые ориентиры таргетирования 
инфляции в два раза — с 2% (что считалось до сих пор 
приемлемым) до 4%.

Другая идея МВФ — предотвращение перегрева то-
варных и финансовых рынков и контрциклическое регу-
лирование (заблаговременное недопущение перегрева). 
Расширяется спектр инструментов макроэкономическо-
го регулирования. Предлагается ввести автоматические 
бюджетные стабилизаторы, которые, не дожидаясь ре-
шений парламентов и регуляторов, включали бы анти-
кризисные меры при первых неблагоприятных явлениях 
в экономике. Речь идет об индексации пенсий и пособий 
малоимущим как способе поддержания потребительско-
го спроса при темпах экономического роста ниже уста-
новленных значений.

Центральные банки должны быть наделены более ши-
рокими полномочиями в денежно-кредитной сфере: им 
должно быть передано регулирование всем финансовым 
рынком. Напомню, что сейчас центральные банки зани-
маются только банковскими учреждениями, а у финансо-
вых компаний регуляторы другие.

МВФ предлагает выработать более жесткие стан-
дарты безопасного уровня госдолга, дабы не повторять 

ситуацию, возникшую в странах ЕС-5 (Греция, Испания, 
Италия, Португалия, Ирландия).

Эти меры вызовут перестройку финансовых систем 
и крупнейших банков в развитых странах. Следователь-

но, их выход из кризиса замедлится. Сократится также 
приток иностранных инвестиций в развивающиеся 
страны, и темпы роста там тоже будут низкими.

Что касается России, то нам увлекаться борь-
бой с перегревом товарных и финансовых рынков 
вряд ли стоит. Наша проблема связана с моно-
полизацией внутреннего рынка и высокой ин-
фляцией, вызвавшими падение ВВП на 7,9% 
в 2009 году. Предприятия в предыдущие годы 
накопили большие запасы продукции. И начали 
их распродавать. Но это происходило не из-за 
перекредитования, а из-за инфляции. В результа-
те производство снижалось быстрее, чем спрос. 
К тому же у нас неплохие показатели отноше-

ний кредитов к ВВП и золотовалютных резервов 
к краткосрочной внешней задолженности. По дан-

ным Банка международных расчетов, Россия нахо-
дится на 10-м месте из 60 стран — это хорошая по-

зиция. Поэтому рекомендации МВФ, конечно, важны, 
но не должны быть догмой. Наши проблемы надо решать 
другими способами.

Нам надо уходить от экономики, основанной на сы-
рьевом экспорте. Цены на нефть в ближайшие годы 
могут незначительно снизиться, долларов на 10 за бар-
рель. Но дело в том, что экспорт наш будет увеличиваться 
ровно настолько, насколько станет подниматься миро-
вая экономика. То есть его вклад в рост ВВП будет бли-
зок к нулю. 

Иностранные инвестиции, как было сказано выше, 
тоже расти не будут. Источников для внутренних ин-
вестиций практически нет. Наши предприятия сейчас 
реструктурировали взятые ранее кредиты и будут вы-
плачивать их от двух до шести лет. Новых займов в это 
время они, разумеется, не получат. А всю свою прибыль 
будут направлять на погашение старых долгов. Следова-
тельно, увеличения инвестиций не предвидится. И все 
это может привести к замедлению темпов экономиче-
ского роста до 2%, вместо прогнозируемых Минэконом-
развития 4%.

У нашей страны пока есть возможность поддержать 
спрос за счет Резервного фонда. Но он уже в значитель-
ной мере израсходован. Дальше государство может по-
лучить средства от продажи принадлежащих ему круп-
ных пакетов акций Сбербанка, Роснефти и Газпрома. 
Но вряд ли оно решится на такой радикальный шаг даже 
при нулевых темпах экономического роста, продавать 
оно будет, скорее всего, малыми порциями.

Директорам же предприятий надо иметь в виду, что 
в ближайшие годы спрос расти не будет. Следовательно, 
для сохранения и развития производства надо в первую 
очередь сокращать издержки. Снижение себестоимо-
сти — лучший способ борьбы с конкурентами. Надо выхо-
дить на внешние рынки и там завоевывать ниши за счет 
более низких цен на продукцию. Но для этого необхо-
димо проводить у себя на предприятии очень жесткую 
финансово-экономическую политику. 

Глобальная 
перестройка

Валерий 
МироноВ, 
главный 
экономист 
Фонда 
экономических 
исследований 
«Центр 
развития»

Мировая экономика  
в ближайшие годы будет  
показывать нулевые темпы 
роста. Нашим предприятиям 
в этой ситуации надо  
выходить на внешние рынки 
и завоевывать ниши  
за счет более низких цен 
на продукцию.
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Готовы ли вы к кризису 
перепроизводства?

Юрий 
АфАнАсьев, 
гендиректор 
екатеринбургского 
ЗАО «Автомобили 
и моторы Урала»:

«Кризис перепроизводства характе‑
рен для разогнавшейся, разогретой 
экономики, когда продолжительное 
время растет предложение и одно‑
временно стоимость товара, а затем 
следует резкое падение платеже‑
способного спроса. Сегодня мы 
на принципиально другом этапе: 
все избыточные расходы и проекты 
сокращены либо поставлены под 
строгий финансовый контроль, про‑
изводство переведено на жесткую 
заказную систему. В 2010 году спрос 
только восстанавливается, на одних 
рынках быстрее, на других мед‑
леннее. Например, задача нашего 

предприятия, как автопроизводите‑
ля, — во‑первых, восстанавливаться 
темпами не меньшими, чем рынок 
в целом, во‑вторых, оставаться при 
этом экономным (так, мы реализу‑
ем несколько проектов по энергоэф‑
фективности, снижению себестоимо‑
сти), и в‑третьих, развить ряд новых 
проектов, которые обеспечат скачок 
выручки в 2011–2013 годах. Сегодня 
этап пересмотра традиционных про‑
дуктов и потребления. Необходимо 
предложить нечто более качествен‑
ное, эффективное и по максимально 
доступной цене. Бизнес стал более 
осторожным, менее расточитель‑

ным, поэтому не будет производить 
традиционный продукт в большем, 
чем необходимо, количестве. Другое 
дело, некоторые предприятия «уйдут», 
не сумев подстроиться под изменив‑
шийся спрос. В некоторых случаях 
потребители просто вынуждены отка‑
зываться от отечественных товаров 
потому, что есть более доступные 
зарубежные аналоги. Это реальная 
угроза для будущего производите‑
лей — отсутствие адекватного и со‑
временного предложения на рынке, 
отсутствие проектов, предлагаю‑
щих другой уровень соотношения 
«цена — качество».

вАсилий 
сурАев,
гендиректор ЗАО 
«Кировский молоч‑
ный комбинат»:

«В ближайшее время на молочном рынке России 
кризиса перепроизводства не предвидится. Молочные 
продукты обязательно присутствуют в повседневном 
рационе. И в нашей стране в последние годы увеличи‑

вается спрос на них. Многие поняли, что пить молоко 
намного полезнее, чем, например, газировку. Аномаль‑
ные условия лета нынешнего года тоже не способству‑
ют росту производства».

АлексАндр 
Миллер, 
гендиректор 
красноярского 
ООО «КТПФ Точной 
механики»:

вАлентинА 
БрикАч, 
гендиректор 
калининградского 
ООО «Янтарный 
город» 
(производство 
домашнего 
текстиля):

влАдиМир 
МАзеин, 
гендиректор 
оренбургского 
ОАО «Бузулукский 
механический 
завод»:

«Настоящих российских компаний‑производителей 
(а не перекупщиков) государство прижимает со всех 
сторон. Налоговая инспекция проводит почти что 
репрессии, банки кредиты не дают, сырье дорожает, 
опытные кадры резко постарели. Если говорить о моей 
компании, то на нашем сегменте рынка очень большая 

конкуренция с иностранными производителями алюми‑
ниевых радиаторов. Кроме того, из‑за тотальной жары 
и пожаров в центральной России резко снизился спрос 
на обогреватели — до нуля. Выживаем только за счет 
продаж в Сибири и розницы. Перепроизводство нам 
не грозит».

«К этой напасти должен быть готов каждый бизнесмен, 
хотя бы морально. Ведь и до глобального кризиса с наши‑
ми предприятиями происходили не самые приятные вещи. 
Взять ту же конкуренцию с импортными товарами. Хлынул 
поток из Китая‑Азии — и куда мы со своими качественны‑
ми, но дорогими для потребителя «российскими анало‑
гами» (рабочая сила недешева, ресурсы, налоги, аренда 

и поборы разных контролеров)? Тут же случается кризис 
перепроизводства. В таких случаях мы обычно прекраща‑
ем «гнать вал», распродаем складские запасы по снижен‑
ным ценам и стараемся в короткий срок сменить линейку 
выпускаемой продукции. К счастью, специфика отрасли 
позволяет экспериментировать с ассортиментом без 
кардинальной смены оборудования».

«Кризиса перепроизводства на на‑
шем предприятии нет и не пред‑
видится. Сейчас у нас другие 
трудности — недостаток оборотных 
средств. Приходится брать кредиты 
в том же Сбербанке России. На мой 
взгляд, кризис перепроизводства 

нашей стране не грозит. Множество 
ниш отечественного рынка не за‑
полнено. Опасность кроется в том, 
что с Запада может хлынуть к нам 
волна товаров. Сейчас необхо‑
димо, чтобы власть повернулась 
лицом к российской экономике. 

Чтобы «сырьевые деньги», зарабо‑
танные на нефти и газе, вклады‑
вались не в американские банки, 
а в производство отечественного 
продукта, в развитие промышлен‑
ности и создание инфраструктуры 
для нее».

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  \

12 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (102) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



На этот вопрос отвечали наши респонденты

сергей 
ивАнов, 
гендиректор 
нижегородской 
строительной 
группы компаний 
«Выбор»:

«В России, в отличие от Америки, нет 
перепроизводства жилья. Зато 
существует неудовлетворенный и от‑
ложенный спрос. Поэтому уверен, что 
все построенное обязательно будет 
востребовано на рынке. В 2010 году 

мы приступили к комплексной за‑
стройке центра Сормовского района. 
Проект включает восемь жилых 
домов, детский сад, пять магазинов, 
бизнес‑центр и многоярусную авто‑
стоянку. Конечно, есть определенные 

ограничения, связанные с платеже‑
способностью населения… Однако 
благосостояние граждан постепенно 
растет, ипотечные программы раз‑
виваются, а строительство переходит 
в правовое и регулируемое русло».

виктор 
коляченко, 
гендиректор 
саратовского 
ЗАО «Мебельная 
фабрика №2»:

«Эта проблема, на мой взгляд, существует последние 
2–3 года. На рынке выживают те, кто может предложить 
сочетание «цена — качество» не в ущерб компании. 
Для этого на нашем предприятии с 2007 по 2008 год 
проводились оптимизационные мероприятия, которые 

позволили поднять уровень заработной платы, качество 
и рентабельность производства не за счет повышения 
цен, а с помощью более эффективного использования 
ресурсов. В этом году впервые сложилась ситуация, когда 
спрос на нашу продукцию превышал наши возможности».

вАлерий 
яхнин, 
коммерческий 
директор 
хабаровского ОАО 
«КомЛифт»:

АлексАндр 
ситников, 
директор 
ставропольского 
ООО «СКС»:

ЭдуАрд 
седунов, 
первый замести‑
тель гендиректора 
омского ОАО 
«Центральное кон‑
структорское бюро 
автоматики»:

«2009 год научил нас, как производителей лифтогого 
оборудования, не доверять чисто рыночному спросу, 
который в один момент может рухнуть, оставив пред‑
приятие ни с чем. Зато те компании, которые хотя бы 
частично работают по государственным или муни‑

ципальным заказам, пусть и не вовремя оплачивае‑
мым, остаются на плаву. Чтобы себя обезопасить, мы 
сегодня ориентируемся как раз на такие заказы. Если 
их нет в нашем городе или регионе, значит надо искать 
в соседних».

«Наше предприятие, выпускающее колбасную продук‑
цию, на рынке уже 20 лет, начинали мы с нуля. Бук‑
вально с одной домашней коптильни. Бывали времена 
и похуже. Кризиса перепроизводства мы не страшимся. 

Надо просто искать свою нишу и не бояться быть агрес‑
сивными. В момент, когда мы находились на грани бан‑
кротства, наш ассортимент рынок так и не перехватил, 
и мы по‑прежнему востребованы на все 100%».

«Кризис перепроизводства нам 
не грозит. Мы не работаем на массо‑
вый рынок. Основные направления 
деятельности предприятия связаны 
с разработкой и производством 
сложных наукоемких радиоэлектрон‑

ных управляющих систем и устройств 
автоматизированной контрольно‑
проверочной аппаратуры. Все 
это — заказы оборонного значения. 
А в области вооружения сегодня 
перепроизводства нет. России нужны 

высокие технологии, которые обеспе‑
чат переход на инновационный путь 
развития и позволят укрепить наши 
позиции на мировой арене, но пока 
в объеме, который нельзя обозна‑
чить как широкий или массовый».

влАдиМир 
ПотАПов, 
председатель 
Cовета директоров 
ульяновской 
группы компаний 
«СВПК»:

«А где вы увидели кризис перепро‑
изводства? У нас в избытке мясо 
или молоко? Станки или самолеты? 
Быть может, мы своей бытовой 
техникой завалили весь остальной 
мир? Нет такого. Зато есть много 
ошибок в управлении экономикой. 
Да, товарное производство должно 
быть сбалансированным, а продук‑
ция — качественной, тогда и поку‑
патель найдется. 

Методы стимулирования экономи‑
ческого роста всем известны. Их 
нужно грамотно применять, тогда 
рост в экономике, пусть даже в от‑
дельных сферах, как локомотив, 
потянет за собой потребитель‑
ский спрос. Для России такими 
отраслями‑лидерами могли бы стать 
строительство жилья и объектов 
инфраструктуры, вслед за кото‑
рыми потянулись бы металлургия, 

машиностроение, производство 
стройматериалов. И авиакосми‑
ческая программа, которая станет 
стимулом для развития самолето‑ 
и ракетостроения, электроники, 
радиотехники, химии и нанотехно‑
логий, о которых говорят особенно 
много. Востребованность продук‑
ции в ключевых отраслях повле‑
чет за собой увеличение спроса 
в целом».
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Антикризисные меры, принимаемые правительства-
ми разных стран, не устраняют причин кризиса. Россия 
в этом смысле не исключение, но у нас возможность но-
вого кризиса зависит в том числе от результатов анти-
кризисной политики в США, Европе, Китае и т. д.

Сегодня болевые симптомы удается подавить, и на 
этом основании делается вывод об успешной борьбе 
с болезнью. Но чем больше пациент получает обезболи-
вающих, тем менее они эффективны.

Некоторое время назад главы разных государств го-
ворили, что, мол, экономика выправилась, пора свора-
чивать антикризисные меры. А сейчас заявляют, что эф-
фект был недостаточен, надо еще добавлять денег.

Это очень хорошо видно на примере автопрома. Аме-
риканская программа утилизации старых автомоби-
лей («деньги на драндулеты») была, несомненно, одной 
из успешных. В разных вариантах ее использовали 
и в Европе, и в России. Показатели российского авто-
прома, как американского и европейского, выросли до-
вольно прилично. Но как только программы эти начали 
сворачивать, тут же произошел резкий спад. В Германии 
за первый месяц после отмены программы снижение вы-
пуска автомобилей составило 16%.

Эта цифра значит больше, чем эффект от самой про-
граммы. Власти хотели бы возобновить ее, но драндуле-
тов больше нет. Менять же недавно купленные машины 
на еще более новые никто не станет. В России это приоб-
рело даже гротескные формы: меняли старый автохлам 
на новый. Наш АвтоВАЗ по-прежнему выпускает несо-
временные, неэкологичные и небезопасные модели.

Таким образом, все антикризисные меры имеют пре-
делы. Граница — финансовые возможности государства. 
Тогда оно либо банкротится, либо начинает печатать 
деньги. Но в таком случае их ценность как экономическо-
го инструмента снижается, что приводит к растущей ин-

фляции. Сейчас большинство правительств балансирует 
между этими двумя проблемами. В этом суть нынешней 
дискуссии между США и Германией.

Американцы готовы увеличивать эмиссию достаточно 
радикально. Они исходят из того, что, если возникнут 

проблемы с их валютой, весь мир бросится ее спасать. 
То есть США хотят переложить свои издержки на дру-
гие страны, выбрасывая на мировой рынок все но-
вые доллары. Между тем евро достигло пределов 
падения, которое приемлемо для немецкой про-
мышленности, и дальнейшего снижения евровалю-
ты Германия допускать не хочет.

Еще одна проблема обозначилась в связи с гре-
ческим кризисом. Государство начало выкупать дол-

ги частных компаний за счет своих средств. Крупные 
предприятия и банки избежали банкротства, но уве-

личился государственный долг и ухудшилось состояние 
государственных финансов. В таком же положении сей-
час находится, в частности, Великобритания. Правитель-
ство этой страны всеми силами старается удержать си-
туацию, но результатов этих стараний пока не видно.

Таким образом, мир подходит к черте, за которой 
снижение эффективности антикризисных мер приведет 
к тому, что кризис опять прорвется наружу. Сейчас мно-
гие эксперты делают вывод: новый кризис может дать 
правительствам некоторую передышку. Как ни парадок-
сально, лучше вторая волна, чем финансовый коллапс.

В России мы наблюдаем те же симптомы, но они смик-
шированы высокими ценами на нефть. Если посчитать 
накопленные в мире запасы «черного золота», потреб-
ность в нем — с учетом общей экономической стаг-
нации — невелика, и оно может стоить не дороже 
$40 за баррель. Но нефть — один из товаров, удобных 
для спекуляций. Другой такой продукт — зерно.

Деньги, которые правительства западных стран выде-
ляют для поддержания экономики, до реального сектора 
не доходят, они направляются на нефтяные фьючерсы, 
и цена на них держится выше $70. То же самое происхо-
дит и на зерновом рынке. Спекулянты радостно потирали 
руки при сообщениях о засухе в нашей стране.

Риск для России состоит в том, что предполагающиеся 
радикальные изменения финансовой политики США и Ев-
росоюза могут привести к уходу денег со спекулятивных 
рынков. И цены на нефть упадут. Тогда мы получим рос-
сийскую версию кризиса. И это может случиться неожи-
данно для наших властей. Потому что уход денег с рынка 
начнется даже раньше, чем будут официально объявле-
ны финансовые решения — малейшие подозрения могут 
просто спугнуть спекулянтов.

В заключение совет руководителям предприятий. Кри-
зис не самое плохое время для инвестиций в технологи-
ческое оборудование. Оно, как правило, дешевеет. Или 
в долгосрочные проекты, которые не дают быстрой вы-

годы. Аналогичная ситуация была в Аргентине, в эпоху, 
которую называют plata dulce — сладкие деньги. Тог-
да денег стало много и они были дешевые. Проиграли 
те, кто соблазнился быстрой наживой. Выиграл тот, 
кто проявил осторожность и инвестировал в долго-
срочные проекты. Кризис — время самых консерва-

тивных решений для предпринимателей. 

Экономика 
без боли

Борис 
КагарлицКий, 
директор 
Института 
глобализации 
и социальных 
движений 

Нынешняя антикризисная 
политика крупнейших миро
вых государств напоминает 
скармливание больному 
обезболивающих таблеток.

«Мир подходит к черте, за которой сни
жение эффективности антикризисных 
мер приведет к новой волне кризиса». 
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В США, Европе и России в первую волну кризиса действия 
властей были примерно одинаковыми: проблемы зали‑
вали деньгами. Конечно, были и различия. В США кризис 
был связан с ипотекой и «плохими кредитами». В Евро‑
пе — с необоснованными государственными расходами 
на социальные нужды (прежде всего в Греции, Испании, 
Португалии), что привело к завышенным дефицитам гос‑
бюджетов. Правительства почти всех стран предпочли 
временные решения. Они достигли кратко срочных эф‑
фектов. Но сами причины экономического кризиса оста‑
лись пока без должного внимания властей.

Государства дают банкам деньги, но финансисты 
не кредитуют предприятия, а возвращают средства об‑
ратно на счета центробанков. Ликвидность зависает, по‑
тому что некому давать кредиты. Банки порой не знают, 
что делать с деньгами. В экономической теории это со‑
стояние называется «ликвидной ловушкой»: монетарная 
политика перестает работать, стимулировать рост.

Представим себе предприятие, выпускающее продук‑
цию, на которую есть спрос. Если завод намерен увели‑
чить ее выпуск, руководитель идет в банк, берет кредит. 
Банк дает деньги, потому что видит возможность их воз‑
врата с прибылью. Но если предприятие сталкивается 
с сокращением спроса, если ухудшается конъюнктура 
рынка, руководитель заботится о том, чтобы любым спо‑
собом реализовать уже произведенную продукцию. Кре‑
дит в банке при таких условиях берется только на корот‑
кое время, например на выплату зарплаты, погашение 
долгов. Если не видно перспектив, то никто и не будет 
привлекать долгосрочные займы. Банки, со своей сто‑
роны, тоже анализируют ситуацию и опасаются давать 
взаймы без гарантии возврата.

Следовательно, проблема заключается в спросе 
на продукцию предприятий. Вспомним программы покуп‑
ки старых автомобилей, недавно действовавшие в США, 
Европе и России. Но это же были меры искусственной 

стимуляции спроса. В условиях кризиса, когда люди 
видят признаки экономической нестабильности, 

они не покупают, а несут деньги в банк. Возникает 
дефицит спроса на деньги для сделок. Предприни‑
матели не видят перспектив расширения произ‑
водства. В итоге все выжидают. А болезнь тем вре‑
менем прогрессирует.

Решать радикально проблему спроса очень 
сложно. Потому что для этого придется пройти через 
серьезный спад экономики. Надо сокращать или 

даже ликвидировать неэффективные производства, 
а потом уже поднимать предприятия на основе новых 

продуктов, которые люди будут покупать. Но политики 
в любой стране, будь они избираемы или нет, ориенти‑

руются на общественное мнение. Они боятся допустить 
экономический спад, безработицу и поэтому не решаются 
начинать структурные перестройки.

Здесь надо вспомнить последний серьезный кризис 
в начале 80‑х годов прошлого века. Тогда к власти в США 
пришел Рональд Рейган и провозгласил новый курс, ко‑
торый назвали «рейганомикой». Он имел много общего 
с «шоковой терапией». Но в результате был дан простор 
инновациям. Вскоре информационные технологии, ком‑
пьютеры, интернет, мобильная связь распространились 
по всему миру. На этой волне мировая экономика подни‑
малась примерно лет 20.

Теперь ситуация в чем‑то похожа на начало 1980‑х. 
Для глобального оживления экономики нужны ин‑

новационные продукты массового потребления. 
Вот когда будут найдены такие новые продукты, 
пользующиеся массовым спросом, тогда и зара‑
ботает экономика, повысятся темпы роста. Но для 

этих продуктов надо расчистить нишу, убрать ста‑
рые производства, зря поглощающие ценные ресур‑

сы, которые могут быть использованы с куда большей 
пользой и производительностью. А если мы искусственно 
поддерживаем устаревшее хозяйство, то лишь временно 
облегчаем ситуацию. В более длительной перспективе 
мы существенно проигрываем, поскольку при этом нео‑
правданно ограничиваем доступ новаторов к необходи‑
мым им ресурсам.

Какие продукты и отрасли станут в будущем лидерами? 
Тут уместно вспомнить историю. Когда IBM начинала вы‑
пуск персональных компьютеров, противников ПК было 
много. Говорили, что это никому не нужно, никто не купит 
эту игрушку, а компания понесет большие убытки.

Так же и сейчас. Никто не знает, какие товары потребу‑
ются людям в будущем. И здесь можно идти только путем 
проб и ошибок. И идти должны сотни, тысячи предприни‑
мателей. Как в американской Силиконовой долине, успе‑
ха добивается одна компания из сотни новаторов. Кто‑то 
угадает — кто‑то нет. Предсказать, кто победит, невоз‑
можно. Но как только люди увидят действительно нужный 
им новый продукт, они достанут свои отложенные деньги 
и начнут покупать. Другого способа устойчивого оживле‑
ния и дальнейшего подъема экономики не придумано. 

Продукты 
из будущего

Андрей 
ЗАостровцев, 
доцент кафедры 

экономической 

теории и мировой 

экономики Санкт‑

Петербургского 

государственного 

финансово‑эконо‑

мического универ‑

ситета 

Новая волна кризиса может 
прийти как из США, так 
и из Европы. Для глобального 
оживления экономики нужны 
инновационные продукты 
массового потребления.

«Для глобального оживления экономи-
ки нужны инновационные продукты 
массового потребления».
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Существуют ли явления в экономике вашего региона, 
свидетельствующие о приближении второй волны кризиса?

Олег БОгОмОлОв, 
губернатор Курганской области:
«Эксперты предрекают, что со‑
ставляющей второй волны кризи‑
са станет падение цен на нефть. 
Прошлый год показал, что больше 
всего от этого страдают бюджеты 
тех регионов, экономика которых 
построена в основном на добыче 
сырья. У нас катастрофического 
«выпадения» доходов не произошло 
ни тогда, ни сейчас. Наоборот, циф‑
ры показывают, что мы вполне укла‑
дываемся в план.
По данным на середину августа соб‑
ственные доходы выросли на 28% 
к уровню 2009 года. Мы в Курган‑

ской области живем своим трудом. 
В структуре экспорта у нас более 
70% занимает конечная продукция 
с высокой добавленной стоимо‑
стью: машины, оборудование, 
транспортные средства, изделия 
из металла, фармацевтическая 
и машиностроительная. Пока ин‑
декс производства промышленной 
продукции в сравнении с первым 
полугодием 2009 года показывает 
рост — 105,9%, а по итогам семи 
месяцев этого года уже 108,3%.
Конечно, нельзя сказать, что все, 
кризиса нет. Как раз те пред‑
приятия, которые ориентированы 
на нефтяную отрасль, испытывают 

трудности. Однако их немного. У нас 
есть флагманы, которые наращи‑
вают объемы производства, такие 
как ЗАО «Курганстальмост», ООО 
«Курганский автобусный завод», 
ОАО «Шадринский автоагрегатный 
завод» и др.
Что касается второй нашей ведущей 
отрасли — сельского хозяйства, 
то на него больше влияет не кризис, 
а неблагоприятные погодные усло‑
вия. Засуха значительно уменьшила 
урожай. Сейчас вместе с федераль‑
ными структурами мы прораба‑
тываем варианты выхода из этой 
ситуации, будет оказана поддержка 
сельхозпредприятиям».

валерий Шанцев, 
губернатор Нижегородской области:
«Первое полугодие показало, что 
экономика набирает обороты. Пош‑
ли неплохие результаты практически 
во всех отраслях. И как суммарный 
итог мы за I квартал получили до‑
ходы в 100,6% к уровню I квартала 
2008 года, который был для нас 
по этому показателю самый лучший 

(106 млрд. руб.). Немаловажно, что 
вместе с потребительским спросом 
оживает и автопром. Рост производ‑
ства на ГАЗе за год будет около 25%, 
и примерно та же динамика будет 
во всем нижегородском автомо‑
билестроении. Мы рассчитывали, 
что по многим показателям регион 
выйдет на докризисный период 
к 1 января 2012 года. Но надо иметь 

в виду, что мы еще ликвидируем 
отставание прошлых лет. Во второй 
половине 2008‑го экономика об‑
ласти выросла всего на 1% вместо 
8%. В 2009 году темпы тоже падали. 
В 2010‑м мы не выйдем на запла‑
нированные 8% роста. Думаю, что 
будет всего 3,6%. Поэтому начиная 
с 2012 года нам надо будет навер‑
стывать упущенное».

виктОр иШаев, 
полномочный представитель президента  
в Дальневосточном федеральном округе:
«Кризис — это спад, а наш федеральный округ — во‑
обще единственный, который имеет сегодня положи‑
тельные темпы роста. Они выше, чем у других округов 
и в России в целом. Главный показатель здесь — подъ‑

ем промышленного производства. Причем мы не обма‑
нываем сами себя, не сравниваем сегодняшний рост 
со вчерашним провалом. У нас индекс промышленного 
производства составляет 112%. И это прибавление идет 
к уровню 103,5%, который был в прошлом году. Другие 
территории 2009 год провалили и на фоне этого падения 
сейчас гордятся подъемом в 1–2%».

Олег кОвалев, 
губернатор Рязанской области:
«Нам удалось главное — удержать экономику от разру‑
шительных тенденций и даже обеспечить рост по неко‑
торым показателям, например в агропромышленном 
комплексе. В регионе сохраняются позитивные тенден‑
ции. По итогам работы в январе — июле 2010 года обо‑
рот предприятий Рязанской области возрос на 21,4%, 
индекс промышленного производства — на 6,7%, общий 

сальдированный финансовый результат за первое полу‑
годие — в 2,2 раза, до 5,35 млрд. руб. Размер реальной 
зарплаты увеличился на 5,4%. Сократилась суммарная 
задолженность перед работниками. Государственные 
меры по стимулированию спроса на продукцию реально‑
го сектора и стабилизации финансово‑экономического 
состояния предприятий помогут преодолеть негативные 
тенденции 2008–2009 годов, и соответственно, будут 
способствовать развитию экономики в 2010–2013‑м».

\  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

виктОр кресс, 
губернатор Томской области:
«Томские предприятия постепенно 
выходят из кризиса, причем некото‑
рые, иначе и не скажешь, выполза‑
ют. Экономический спад заставил 
нас утратить некоторые иллюзии 
«сытых нулевых годов». Но серьез‑
ных предпосылок для второй волны 
я не вижу. Ведь разразившийся кри‑
зис был прежде всего финансовым, 
а сейчас предрекают перепроизвод‑
ство. Тяжелейшая ситуация в евро‑

пейской части страны этим летом 
позволила свободно вздохнуть 
томским сельскохозяйственным 
товаропроизводителям. Если в про‑
шлом году молоко у них покупали 
по 5–6 руб. за литр при себестоимо‑
сти 10–12 руб., то сейчас перера‑
ботчики приобретают его по цене, 
приемлемой для производителей, — 
12–15 руб. Если зерно раньше 
балансировало на грани рентабель‑
ности, то сегодня оно становится 
просто золотым. Для кого‑то рост 

цен — это беда, а для кого‑то —  
благо. Надо найти баланс и при‑
держивать повышение цен там, где 
рынок монополизирован, но остано‑
вить этот процесс административны‑
ми мерами вряд ли удастся.
За последний год томские про‑
мышленные предприятия получили 
крупные заказы, и рост объема про‑
изводства на некоторых из них со‑
ставил 1000%. Поэтому, думаю, если 
финансисты не захотят, то второй 
волны кризиса не будет».

валерий гаевский,
губернатор Ставропольского края:
«Мы считаем, что на Ставрополье последствия кризи‑
са преодолены, а значит, деятельность оперативного 
антикризисного штаба можно завершить. Теперь в крае 
создается комиссия по экономическому развитию регио‑
на. В ее задачи войдет стабильное развитие экономики 
и социальной сферы края, борьба с теневым бизнесом, 

рейдерством, а также деятельность по финансовому 
оздоровлению предприятий, находящихся под угрозой 
или в процедуре банкротства. Комиссия призвана коор‑
динировать деятельность по созданию фармацевтиче‑
ского и туристско‑рекреационного кластеров, региональ‑
ных технологических индустриальных парков, развитию 
нанотехнологий, формированию венчурного фонда 
и центра трансфера технологий на территории края».

александр миШарин, 
губернатор Свердловской области:
«В 2010 году в Свердловской обла‑
сти ликвидирована задолженность 
по заработной плате на ряде пред‑
приятий. У нас не задерживаются 
пенсии, стипендии, пособия. Важно, 
что мы не допустили падения в бан‑
ковском секторе. И сегодня можно 
говорить о наметившейся тенден‑
ции выхода экономики Среднего 
Урала из кризиса. В настоящее 
время усилия направлены на пост‑
кризисное развитие региона. 
Отмечу, что область располагает 

значительными промышленными 
фондами, поэтому возможности 
экономического восстановления 
у нас весьма высоки.
Свидетельств приближения второй 
волны кризиса нет. В экономике 
оптимистичные настроения, рас‑
тет инвестиционная активность. 
И речь идет об активности не только 
бизнеса, но и жителей региона, а это 
главный показатель. Объем инве‑
стиций в основной капитал в Сверд‑
ловской области за 2009 год со‑
ставил 190 млрд. руб., а в этом году 
мы планируем выйти на 240 млрд. 

Оборот розничной торговли за пол‑
года вырос на 10% и составил 
305,6 млрд. руб. Вклады в банках 
Уральского федерального округа 
за этот же период выросли на 11,6%, 
на 6% больше, чем в прошлом году. 
Автодилеры и торговые представи‑
тели ведущих брендов, работающие 
на Урале, отмечают восстановление 
спроса на региональном авторынке. 
Устойчивому развитию Свердлов‑
ской области способствуют и вы‑
сокие цены на металлы, в первую 
очередь на медь, которые в целом 
стабильно растут».

сергей мОрОзОв, 
губернатор Ульяновской области:
«Пока никаких поводов для волнений у нас нет. В промыш‑
ленности Ульяновской области подъем по всем направ‑
лениям. Индекс промышленного производства по итогам 
января — июля 2010 года составил 136,2%, и дальше 
растет (+2% за месяц). Отрасли‑лидеры — машинострое‑

ние, металлообработка, электроэнергетика, пищепром, 
целлюлозно‑бумажное производство. Инфляция в реги‑
оне почти на 5% ниже, чем в кризисном 2008 году. Увели‑
чиваются зарплаты. Все это стимулирует потребительский 
спрос. Оборот розничной торговли в годовом выражении 
вырос на 4,2%. Налицо все предпосылки к дальнейшему 
подъему экономики, а не к кризисным явлениям».
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10 сентября в России  
отметили 1000‑летие города 
Ярославля. Событие имело 
общероссийский формат, ведь 
именно этому городу выпало стать 
одним из свидетелей становления 
страны, хранителем культурного 
наследия самых различных эпох. 
В дни юбилея здесь прошел  
Мировой политический 
форум, на котором президент 
Дмитрий Медведев обозначил 
пять стандартов современной 
демократии.

Ярославль 
мудрый

Как известно из летописей, город был основан князем 
Ярославом Мудрым на месте древнерусского поселения 
Медвежий Угол. По преданию, христианский князь поко-
рил местных жителей-язычников, промышлявших здесь 
не только охотой и рыболовством, но и грабежом. На Яро-
слава выпустили медведицу, но свирепый зверь был по-
вержен. Случилось все в день пророка Илии — в честь 
этого святого князь и заложил первую церковь будущего 
Ярославля. Удачное расположение на перекрестке торго-
вых путей предопределило динамичное развитие города. 
Татаро-монгольское нашествие середины XIII века поло-
жило конец процветанию на долгие годы, но город выжил, 
и в 1612 году, во время польско-литовской интервенции, 
стал временной столицей Русского государства. Здесь за-
седает Совет всея Земли, формируется ополчение Мини-
на и Пожарского… Сегодня Ярославль известен как круп-
ный культурный центр. Неотъемлемой частью его истории 
стали, в частности, находка «Слова о полку Игореве», 
создание первого русского профессионального театра, 
издание первого провинциального журнала. А историче-
ский центр города внесен в список Мирового культурно-
исторического наследия ЮНЕСКО.

Наряду с этим все более подчеркивается роль Яро-
славля в формировании российской государственности. 
В 2009 году здесь состоялась международная конферен-
ция «Современное государство и глобальная безопас-
ность». Дискуссия о роли государства в безопасности 
и устойчивости современного мира продолжилась на Ми-
ровом политическом форуме, прошедшем в дни праздно-
вания 1000-летия Ярославля. Гостями форума стали главы 
трех государств — России, Италии и Южной Кореи, а также 
свыше 500 политиков, бизнесменов, ученых из 29 стран. 
Большинство участников отметили возросший уровень 
организации мероприятия и более комфортный формат 
общения, придающий полемике необходимую остроту.

«Мне было приятно услышать открытые споры на темы, 
которые совсем недавно обсуждать в вашей стране было 
весьма опасно», — сказал бывший генеральный секре-
тарь НАТО Джордж Робертсон. 

Главные темы дискуссий были определены заранее: 
«Концепция международного права», «Государство как ин-
струмент технологической модернизации», «Региональные 
системы глобальной безопасности», «Стандарты демо-
кратии и многообразие демократического опыта». Более 

Александра 
СтАриковА

РИА-НОВОСТИ

 1
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всего копий было сломано при работе 
последней секции, при этом участни-
ков очень вдохновила речь Дмитрия 
Медведева. Президент обозначил 
пять стандартов демократии: вопло-
щение гуманистических ценностей, 
государственная поддержка иннова-
ций в науке, защита граждан от пре-
ступных сообществ, высокий уровень 
культуры и убежденность граждан 
в том, что они живут в демократиче-
ском государстве.

«Это было очень энергичное вы-
ступление, в основном посвященное ставке на но-
вый передовой класс, на людей свободных, рас-
крепощенных, не боящихся. Медведев выступал 
лидером этого нового активного большинства. 
По сути это было развернутое политическое заяв-
ление о демократии, партнерстве России с миром 
и готовности двигаться дальше» — так оценил вы-
ступление российского президента руководитель 
Фонда эффективной политики Глеб Павловский.

Очень точно охарактеризовал само мероприя-
тие в ходе видео-моста Ярославль — Шанхай  
Президент, Председатель Правления Сбербанка 
России Герман Греф: «Такие форумы, как Ярос-
лавский, для бизнес-элиты предоставляют воз-
можность личного общения. Интернет и самые 
высокие технологии не могут заменить людей, 
принимающих решения. Для принятия решений 
об инвестициях и сотрудничестве важна одна суб-
станция — доверие. Это возможно только в ходе 
личного общения». Глава Сбербанка считает, что 
Ярославский форум может стать таким же брендом 
в области политики, как Давосский и Петербургский 
в области экономики.

В дни празднования 1000‑летия Ярос‑

лавля, 9 сентября, Сбербанк России 

открыл в городе первый в России офис 

флагманского формата. В церемонии 

приняли участие Президент, Предсе‑

датель Правления Сбербанка России 

Герман Греф, губернатор Ярославской 

области Сергей Вахруков, мэр Ярос‑

лавля Виктор Волончунас. Офис на ул. 

Кирова — одно из наиболее известных 

и востребованных горожанами подраз‑

делений Сбербанка. Здесь в полной 

мере реализованы основные принципы 

банка — уважение к традициям, преем‑

ственность, стремление быть современ‑

ным, передовым.  

В залах создано «открытое» простран‑

ство, нет физических преград между 

клиентами и сотрудниками банка, 

навигация проста и понятна, приме‑

нены новые подходы к размещению 

рекламно‑информационных материа‑

лов. Этот офис стал третьим подраз‑

делением нового формата в Ярославле, 

но основное его отличие от ранее откры‑

тых — в более широких возможностях 

обслуживания клиентов, в том числе 

категорий значимых и VIP.

РИА-НОВОСТИИТАР-ТАСС

Ярославль 
отметил свое 
1000‑летие. 
На фото 1: 
освящение 
Свято‑Успенско‑
го кафедрального 
собора.

19ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (102) 2010\  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



Александр 
Дымов,

председатель 

Северного банка 

Сбербанка России

«Ярославль — общий дом для сотен пред‑

приятий и организаций. Разумеется, Сбер‑

банк не мог остаться в стороне от 1000‑лет‑

него юбилея и реализовал одну 

из наиболее крупных программ подготовки 

к празднику. Стоит отметить наш вклад 

в строительство планетария, который вхо‑

дит в состав культурно‑образовательного 

центра им. В. Терешковой и возводится 

с привлечением кредитных средств нашего 

банка. Кроме того, Сбербанк выделил 

15 млн. руб. для покупки купола‑экрана, 

на который будут проецировать изображе‑

ние звездного неба.

В прошлом году Северный банк выиграл 

конкурс на право реализации проекта 

по переформатированию сети филиалов. 

Тогда от тербанков поступило 200 за‑

явок, из них было отобрано только 20. 

Три новых офиса находятся в Ярославле. 

В июне открылся офис базового формата 

на ул. Пушкина, 2 сентября — расширен‑

ного формата на ул. Гагарина, а 9 сентя‑

бря — флагманский на ул. Кирова.

К социальным проектам относится 

выпуск Сбербанком карт с дизайном, 

разработанным к 1000‑летию Ярославля. 

На трех разных карточках изображены 

волжская беседка, Театр им Ф. Волкова 

и Знаменская башня. Были выпущены 

три серии юбилейных серебряных монет. 

На первой представлена символика 

1000‑летия Ярославля с элементами 

герба города. Вторая посвящена одному 

из древнейших монастырей 

Северо‑Западной Руси — 

Спасо‑Преображенскому. 

На третьей изображена 

Церковь Ильи Пророка, 

один из канонических сим‑

волов города.

Разумеется, это далеко 

не полный перечень на‑

ших дел к юбилею. Банк 

кредитовал инвесторов, 

устанавливал новые круг‑ 

лосуточные модули самообслуживания, 

заключил соглашение с правительством 

области и т. д. Эти работы продолжатся 

и тогда, когда Ярославль разменяет 

свое второе тысячелетие». 

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

РИА-НОВОСТИ

РИА-НОВОСТИ

20 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (102) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \

\  С О Б Ы Т И Е  \



Дорогу малому бизнесу!
Лейтмотивом прошедшего в Сочи форума стала тема 
становления и развития в России малого и среднего 
бизнеса. Сбербанк, который традиционно выступает 
официальным партнером сочинского форума, в преддве-
рии пленарного заседания провел круглый стол на тему 
«Дорогу малому бизнесу!». Модератором мероприятия 
выступил Президент, Председатель Правления Сбер-
банка России Герман Греф.

«Нет ни одной развитой страны, где доля МИСБ в произ-
водстве ВВП была бы меньше 45%», — отметил он. В Япо-
нии из 880 тыс. компаний только 700 имеют штат свыше 
1 тыс. человек. И лишь 4 тыс. — более 300 человек. Ана-
лизируя ситуацию в России, глава Сбербанка отметил: 
«За последние десять лет в структуре нашего ВВП доля ма-
лого бизнеса удвоилась с 10 до 20%. Но даже по сравне-

нию с восточно-европейскими 
странами это недопустимо мало».

За круглым столом обсуждались успешные проекты 
поддержки малого бизнеса, прозвучало немало конструк-
тивных предложений. Участники мероприятия говорили 
о необходимости сотрудничества между крупными корпо-
рациями и малыми предприятиями, о развитии схем аут-
сорсинга, создании развитой инфраструктуры обучения, 
бизнес-инкубаторов, субсидировании процентных ставок 
по кредитам малому бизнесу, снижении налоговой на-
грузки на эти предприятия. 

При этом отмечалось, что Грузия два года назад при-
няла решение об освобождении малых предприятий 
с доходом ниже $20 тыс. в год от всех налогов, включая 
налог на доход физических лиц. Это привело к бурному 
развитию микробизнеса.

Будущее российской экономики  
связано с развитием малого и среднего  
бизнеса. Об этом говорили участники 
IX Международного инвестиционного  
форума «Сочи-2010», который прошел  
на главном курорте страны с 16 по 19 сентября.

Саида 
Панеш

ПАВЕЛ ФОМИН

ПАВЕЛ ФОМИН

ПАВЕЛ ФОМИН

К вершинам малого 
бизнеса

ПАВЕЛ ФОМИН

\  С О Б Ы Т И Е  \

22 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (102) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



Президент «Опоры России» Сергей Борисов от-
метил, что малый бизнес может создать достойную кон-
куренцию торговым сетям, занимаясь нестационарной 
торговлей. Необходимо также снизить нагрузку на пред-
принимателей, связанную с высокими тарифами на газ, 
воду и электричество. Крупные компании подключили 
коммуникации еще в советские времена, так что главное 
бремя расходов подчас несут небольшие предприятия.

По мнению Игоря Бухарова, президента Федера-
ции рестораторов, основная российская проблема для 
малого бизнеса — это административные барьеры.

С ним согласен Сергей Борисов: «Четыре года мы до-
бивались принятия нормы закона, чтобы остановка пред-
приятия осуществлялась только через суд. А сегодня Рос-
технадхзор втихую, минуя профильный комитет Госдумы 
по предпринимательству, добивается того, чтобы любой 
чиновник Ростехнадзора мог без решения суда на 90 дней 
остановить предприятие». Вместе с тем за последнее 
время произошли позитивные изменения. По словам 
Борисова, в настоящий момент 75% малого бизнеса на-
ходится в «белом секторе», большинство предприятий 
платит все налоги. «Это победа, к которой мы шли пять лет. 
Но увеличение социальных сборов в два с половиной раза 
с 2011 года может отбросить нас назад».

Кредиты доверия 
Заместитель Председателя Правления Сбербанка 
андрей Донских рассказал о мерах, которые прини-
мает банк по поддержке малых и средних предприятий: 
«Мы занимаем 40% рынка кредитов для малых и сред-

них предприятий, заключая более 5,5 тыс. кредитных 
соглашений в месяц».

При этом андрей Донских анонсировал новый про-
дукт для малых предпринимателей — займы в сумме 
до 1 млн. руб. по технологии «кредитная фабрика», кото-
рые выдаются в течение 48 часов.

«Второй наш продукт для малых предприятий, — ска-
зал он, — это финансирование старт-апов, поддержка 
компаний, которые только начинают свою деятельность».

Глава Минэкономразвития Эльвина набиуллина 
по этому поводу отметила: «Если Сбербанк продолжит 
мощную поддержку малого бизнеса, это будет серьезным 
шагом. Тем более что именно малые предприятия больше 
всего пострадали в условиях кризиса». Министр в свою 
очередь рассказала о госпрограмме Минэкономразви-
тия по поддержке малого бизнеса. За пять последних 
лет размер их финансирования увеличился в 16 раз — 
с 1,5 млрд. до 24 млрд. руб. «Однако объем средств, ко-
торые мы направляем малому предпринимательству, 
пока недостаточен, — считает Эльвира набиуллина. — 
Те программы, которые есть, и по субсидированию про-
центных ставок, и по грантам, к сожалению, не доступны 
широкому кругу компаний. Но нам удалось обучить доста-
точно большое количество предпринимателей — около 
100 тысяч. Плюс, практически в каждом регионе зарабо-
тали фонды госгарантий».

Министр транспорта России Игорь Левитин сооб-
щил, что в прошлом году в рамках программы по ремонту 
и содержанию дорог средний бизнес выиграл конкурсы 
на 9,7 млрд. руб., малый — на 5,7 млрд. руб. В муниципали-

В кабинке фуни-
кулера «Горной 
карусели», 
установлен-
ной на стенде 
Сбербанка, 
представлен 
навигационный 
путеводитель 
по олимпийским 
объектам.

«Мощная под-
держка малого 
бизнеса со сторо-
ны Сбербанка, — 
это серьезный 
шаг, — отметила 
Эльвира Набиул-
лина. — Малый 
бизнес больше 
всего пострадал 
в кризис».

REUTERS
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тетах уборкой улиц, подрезкой кустов, посадкой деревьев 
занимаются ГУПы и МУПы. «Но это — сфера, в которой мо-
жет быть задействован аутсорсинг», — считает министр.

«Развитию малого бизнеса в регионе в первую оче-
редь способствует достаточно высокая диверсифика-
ция экономики, — дополняет губернатор Краснодар-
ского края александр Ткачев, — сегодня доля МИСБ 
в регионе составляет более 30%. У нас нет отрасли-
локомотива, нефтяной иглы, нет огромного металлурги-
ческого комбината. Понимая, что необходимо развивать-
ся, наполнять бюджет, мы семь лет назад приняли страте-
гию «чтобы выжить — надо крутиться».

«Весьма символично, что руководители крупнейших 
корпораций откликнулись на наше приглашение обсу-
дить проблемы малого и среднего бизнеса, — отметил 
между тем Герман Греф. — Присутствие представителей 
«Лукойла», «Вимм-Билль-Дана», «Аэрофлота» и других ком-
паний свидетельствует о том, что данная тема для круп-
нейших корпораций не является отвлеченной. Они гото-
вы помогать малому и среднему бизнесу, содействовать 
в данной сфере правительству».

Президент ОаО «Лукойл» Вагит алекперов по это-
му поводу сообщил: «Сегодня в состав компании входит 
около 800 предприятий. Развитие конкурентной среды 
идет за счет того, что мы выводили за пределы груп-
пы непрофильные активы. Около 35 тыс. человек сегод-

ня трудятся в малых и средних компаниях. В основном 
это — общепит, строительство, сервис, заводы и про-
чее. Кроме того, четыре года назад мы создали частный 
фонд социального предпринимательства «Наше буду-
щее». Его задачи: беспроцентные микросубсидии для 
малого бизнеса, обустройство офисов, где малый биз-

нес может иметь рабочие места и бесплатно поль-
зоваться оргтехникой. Я уверен, что крупный 

бизнес уже готов поддержать социаль-
ное предпринимательство, дать 

возможность людям строить 
будущее своими руками».

В рамках кругло-
го стола состоялся 

телемост с пред-
принимателя-

ми, которые 

Передвижные 
автоприцепы, 
оборудованные 
под различные 
виды малого  
бизнеса.

РИА-НОВОСТИ РИА-НОВОСТИ

ПАВЕЛ ФОМИН ПАВЕЛ ФОМИН

ПАВЕЛ ФОМИН

\  С О Б Ы Т И Е  \

24 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (102) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



соб рались в Международной бизнес-школе «Сколково». 
Во время телемоста прошло голосование на тему «Улуч-
шилась или ухудшилась ситуация для малого бизнеса 
за последние пять лет». Подавляющее большинство (75%) 
участников дискуссии, среди которых оказались чинов-
ники и представители деловых, региональных элит, счи-
тают, что положение изменилось к лучшему.

Следить за дискуссией можно было из любой точки 
мира: прямая трансляция круглого стола осуществлялась 
на интернет-сайтах Сбербанка и РИА «Новости», а также 
в прямом эфире телеканала «Россия 24».

Теплый инвестиционный климат Сочи 
Тема пленарного заседания, проходившего в рамках 
Международного инвестиционного форума «Сочи-2010», 
звучала следующим образом: «Инвестиционный климат: 
цели, ожидания и результаты». Основной доклад сделал 
Председатель Правительства РФ Владимир Путин, 
который, в частности, сказал: «… только масштабные 

частные инвестиции позволят решить стратегические за-
дачи модернизации страны. Я имею в виду не только сек-
торы, где бизнес уже активно и давно работает, но и те 
площадки, где до последнего времени доминировало го-
сударство, — социальная сфера, инфраструктура, страте-
гические производства. Никакие действия государства… 
никакие бюджетные ресурсы или административные 
решения не заменят каждодневной кропотливой работы 
частного бизнеса».

Выставочную часть форума открывали автоприцепы, 
на базе которых можно организовать небольшое и мо-
бильное дело, например, мастерскую по ремонту обуви 
или услуги автосервиса. «Передвижной» бизнес позволя-
ет сократить предпринимательские издержки практиче-
ски в два раза, а также гибко реагировать на сезонные 
колебания спроса.

Премьер-министр начал свой осмотр выставочной 
части форума именно с автоприцепов. Эти прицепы — 
призы победителям всероссийского конкурса «Опоры 
России» «Лучший проект нестационарного бизнеса». 
Мероприятие проходило в июле-августе 2010 года, его 
генеральным партнером выступил Сбербанк. Внимание 
премьер-министра привлекла мобильная булочная — 
на ее прилавках благоухали только что испеченные пи-
рожки и круассаны. Владимир Путин познакомился с хо-
зяйкой заведения Ларисой Назыровой из Чечни, победи-
тельницей конкурса.

Ларисе и другим призерам конкурса «Лучший про-
ект нестационарного бизнеса» Владимир Путин вручил 
ключи от новеньких автоприцепов.

Сочи — город будущего 
Свои инвестиционные проекты на выставке в Сочи 
представили многие субъекты РФ. Общая площадь 
павильонов составила 16,3 тыс. кв. м, экспозиций — 
11,2 тыс. кв. м.

 3

На стенде Сбер-
банка представ-
лено уникальное 
банковское обо-
рудование:
банкомат буду-
щего (1) и тер-
минал для малого 
бизнеса (2).

1 2

2
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Республика Адыгея презентовала программу туристи-
ческого горно-климатического комплекса «Лагонаки». 
Ингушетия — макет санатория на базе Ачалукских гео-
термальных источников и каскада малых ГЭС. Чеченская 
республика — дворец спорта и гостиничный комплекс. 
Дагестан показал животноводческие комплексы.

«Сочи — город будущего» — так звучала идея стенда 
Сбербанка. На нем банк представил свое видение Сочи 
как олимпийской столицы, концепцию финансовой ин-
фраструктуры, которую он планирует создать. В центре 
стенда был установлен один из вариантов модульного 
офиса, которые планируются к открытию в 2014 году. 

Предполагается, что такие офисы будут универсаль-
ными по перечню услуг, легко адаптируемыми к город-
ской инфраструктуре, а также, в случае необходимости, 
могут быть перемещены с места на место. Большинство 
из них будет работать в режиме самообслуживания: уста-
новленное в них инновационное оборудование позволит 
клиентам самостоятельно совершать многие банковские 
операции, например открывать вклады, получать креди-
ты, оформлять банковские карты и др. Также банкоматы 
будущего смогут продавать билеты на олимпийские со-
ревнования. При этом билет может быть записан на бан-
ковскую карту либо мобильный телефон.

Представленный на стенде банкомат будущего со-
держал еще одно технологическое новшество — систему 
синтеза и распознавания речи. Для управления режи-
мами работы устройства клиенту достаточно отвечать 
на вопросы системы, выполняя ее указания, что особен-
но актуально для людей с ограниченными физическими 

возможностями. У предпринимателей большой интерес 
вызвал уникальный терминал, с помощью которого в ре-
жим самообслуживания могут быть переведены опера-
ции инкассирования денежной наличности.

Как генеральный партнер XXII Олимпийских зимних игр 
Сбербанк представил на стенде спортивно-туристический 
комплекс «Горная карусель». В рамках данного проекта 
при финансовой поддержке Сбербанка России строятся 
два олимпийских объекта — комплекс трамплинов и гор-
ная медиадеревня. Именно на ее базе через четыре года 
начнет работу курорт, не имеющий на сегодняшний день 
аналогов в России по масштабу и уровню курортной ин-
фраструктуры — «Горки Город». Курорт объединит в себе 
спортивные, торговые, культурные и развлекательные 

объекты, гостиницы, а также широкий спектр коммер-
ческой и жилой недвижимости. 

Традиционно на стенде был организован сбор 
средств в пользу благотворительного фонда «Подари 
жизнь»: часть денег, вырученных от продажи монет 
из драгметаллов, а также все средства, собранные 
с помощью банкоматов, направлены на лечение тя-
желобольных детей.

В рамках форума были проведены десятки бри-
фингов и круглых столов. На них обсуждались во-
просы развития строительной сферы, новый За-
кон о милиции, безопасность бизнеса, вопросы 
миграционной политики и упрощения погранично-
визовых процедур, совершенствования налогового 
администрирования, повышения энергетической 
эффективности и др. 

Форум в цифрах 
В Форуме принимали участие более 

6 тыс. человек из 52 российских регио-

нов и 32 государств. По предваритель-

ным итогам, подписано 179 соглашений 

на сумму 295 млрд. рублей.

Заключено соглашение о партнерстве 

Сбербанка России и администрации 

г. Сочи. Кроме того, достигнуты следую-

щие важные договоренности.

Сбербанк России и ЗАО ПДК «Апше-

ронск» при активном участии адми-

нистрации Краснодарского края 

и администрации муниципального 

образования Апшеронский район под-

писали четырехстороннее инвестици-

онное соглашение. Документ предусма-

тривает реконструкцию и развитие 

комплекса лесозаготовки и переработ-

ки древесины, организацию выпуска 

плит МДФ, столярных и мебельных 

изделий из МДФ и древесины на базе 

производственных площадей ЗАО ПДК 

«Апшеронск». В подписании соглашения 

приняли участие Президент, Предсе-

датель Правления Сбербанка России 

Герман Греф, глава администрации 

(губернатор) Краснодарского края 

Александр Ткачев, глава муници-

пального образования Апшеронский 

район Андрей Кравченко, генераль-

ный директор ЗАО ПДК «Апшеронск» 

Альберт Ашикарян.

Заместитель Председателя Правления 

Сбербанка России Андрей Донских 

и заместитель генерального директора 

по экономике и финансам ОАО «Холдинг 

МРСК» Алексей Демидов подписали 

соглашение о сотрудничестве. Стороны 

намерены развивать долгосрочное 

сотрудничество в рамках реализации 

инвестиционной программы компа-

ний «МРСК Холдинга», направленной 

на повышение энергоэффективности 

и энергосбережения, масштабную рено-

вацию существующего электросетевого 

оборудования. 

Сбербанк России и ЗАО «Мономах» (осу-

ществляет производство, переработку 

и поставку рапсового, соевого, олей-

нового масла, косметических средств, 

оказывает услуги по транспортировке 

растительных масел собственным 

железнодорожным и автомобильным 

транспортом) подписали соглашение 

о стратегическом партнерстве.

РИА-НОВОСТИ
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В рамках форума 
подписано 
179 соглашений 
на сумму 
295 млрд. рублей.

1500 проектов форума 
Всего на форуме было представлено 

1500 проектов. 

На макете здания Центрального 

стадиона, который будет построен 

в Олимпийском парке, премьер-

министру Владимиру Путину про-

демонстрировали, каким образом 

конструкция сборно-разборных 

трибун позволяет изменять вме-

стимость стадиона (от 25 до 45 тыс. 

зрителей). Впервые при строитель-

стве такого масштабного объекта 

будет использована полупрозрачная 

поликарбонатная кровля, что при-

даст ему образ снежной вершины. 

Премьер заметил, что такая форма 

прекрасно впишется в панораму 

Кавказских гор, открывающуюся 

с Имеретинской низменности.

Владимир Путин ознакомился также 

со стендами Новороссийска, Анапы 

и Краснодара, Международного олим-

пийского университета в Сочи. Общий 

объем вложений в его строительство 

оценивается в $500 млн. Проект 

будет осуществляться за счет средств 

компании «Интеррос» и кредита 

Сбербанка.

Одной из наиболее масштабных 

традиционно оказалась экспозиция 

Краснодарского края. Презентация 

была организована по кластерному 

принципу: «Курортная и жилая недви-

жимость», «Агропромышленный 

комплекс и потребительская сфера», 

«Промышленность», «Транспорт и ин-

фраструктура».

РИА-НОВОСТИ РИА-НОВОСТИ
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Деловая обстановка 
Интересно, что Швейцария, как конфедерация, наде
ленная к тому же статусом постоянного нейтралитета, 
появилась на политической карте мира во многом бла
годаря России, «правившей бал» на Венском конгрессе 
1815 года. Швейцарцы об этом помнят и до сих пор чтут 
генералиссимуса Александра Суворова и почти 5 тыс. 
русских солдат, погибших в боях с французами и от суро
вых условий во время знаменитого перехода через Аль
пы. 495 кв. м земли вокруг монумента, установленного 
в 1899 году в память об этом подвиге, официально пере
даны в собственность Российской Федерации.

Однако большую часть XX века о благоприятной ат
мосфере в отношениях советского государства 

и альпийской империи банков говорить 
не приходилось, почти 30 лет по

сле революции 1917 года 
дипотношения и во

все были 

разорваны. Зато сегодня масштаб деловых контактов 
зашкаливает. По мнению представителей швейцарской 
стороны, этому немало поспособствовал состоявшийся 
год назад государственный визит в Швейцарию россий
ского президента Дмитрия Медведева — первый визит 
такого уровня за всю историю взаимоотношений. Второй 
фактор, как ни странно, кризис, заставивший швейцар
цев искать новые рынки и партнеров.

Министры экономики исправно подписывают со
вместные планы действий по интенсификации контак
тов и активизации сотрудничества. В Госдуму регулярно 
прибывают делегации швейцарских кантонов, а наши 
региональные представительства по нескольку раз 
в год отправляются то в Берн, то в Цюрих, то в Женеву 
налаживать деловые связи и знакомиться со швейцар
скими новаторами. На фоне заснеженных Альп и живо
писных озер то и дело проходят экономические форумы, 
презентующие потенциал российских областей. Поток 
швейцарских инвестиций в Россию действительно уси
ливается, несмотря на кризис. Например, на будущий 
год намечено открытие второй очереди фабрики «Не
стле Кубань», в чье расширение крупнейший зарубеж
ный инвестор России компания Nestle вложила 240 млн. 
швейцарских франков. Всего, по данным Министерства 
экономического развития России, объем накопленных 
швейцарских инвестиций на конец I квартала 2010 года 
составил $4,7 млрд., из них около $2,1 млрд. — прямые 
инвестиции. В основном швейцарцев интересуют кроме 

Русская Швейцария
Швейцария возглавляет десятку 
основных инвесторов в российскую 
экономику (впереди только Кипр 
и Британские Виргинские острова). 

Ирина 
ВОРОБЬЕВА

Берн — голова 
Швейцарии, 
Цюрих — руки, 
а Люцерн —  
сердце.
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пищевой промышленности, электротехническая, дерево
обрабатывающая и химическая отрасли, производство 
подъемного оборудования и строительных материалов. 
Помимо Nestle среди крупнейших швейцарских инвесто
ров в России — Asea Brown Boveri (один из лидеров ми
рового производства электротехники, турбиностроения 
и оборудования для АЭС) и концерн Schindler (лифтовое 
и эскалаторное оборудование). В СанктПетербурге дей

ствует СП «АББНевский завод» по выпуску 
и обслуживанию энергетических газотур

бинных устано

вок. Всего в России зарегистрировано более 600 компа
ний с участием швейцарского капитала.

Что до товарооборота, то здесь картина менее ра
дужная. Мы гоним швейцарцам, как и остальным ев
ропейцам, газ и нефть (48% общего экспорта), цвет
ные металлы (20,7%), а также драгоценные металлы 
и камни (17,5%). А они нам — лекарства (38,5% от общего 
объема швейцарского экспорта в Россию), оборудова
ние (40,2%), точные инструменты и часы (17,1%). При этом 
российский экспорт только за четыре первых месяца 
этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом 
года прошлого на 77,2% ($3,95 млрд.), а импорт — на 36% 
($1,07 млрд.). Правда, как поясняют в МИД России, швей
царская статистика не учитывает в российском экспорте 
сырьевые товары, поставляемые через их фирмы в дру
гие страны, а потому, по данным Швейцарии, товарообо
рот между нами за то же время втрое скромнее.

Но это нюансы подсчетов, гораздо интереснее пред
назначение миллиардов неких российских инвестиций, 
о которых говорится в справке Минэкономразвития, под
готовленной по итогам рабочего визита в Москву в кон
це августа президента Конфедерации Дорис Лойтхард.

Здесь вам не там 
По данным министерства, объем российских инвести
ций в экономику Швейцарии тоже растет. Накопленные 
здесь российские инвестиции к I кварталу 2010 года 
достигли $6,2 млрд., из них прямые — $2 млрд. К по
следним относятся инвестиции группы «Ренова» Виктора 
Вексельберга в 31% акций компании Sulzer и 42% бумаг 
группы Oerlikon. Sulzer — один из мировых производи
телей промышленных насосов и высокотехнологичного 
оборудования для нефтепереработки и нефтехимии, по
ставляющий, в частности, насосы российской «Татнеф
ти». На предприятиях фирмы работает более 
25 тыс. человек.

Oerlikon занимается полупроводнико
выми технологиями, инновационны
ми разработками в сфере солнеч
ной энергии и освоения космоса,

лазерными технология
ми и электронными 

Памятник Суво
рову на перевале 
СенГотард, 
установлен 
в 1999 году 
в честь 200ле
тия перехода 
через Альпы.  
Рядом с фельд
маршалом — 
проводник Анто
нио Гамма.
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средствами хранения данных. Уже после покупки «Рено
ва» вложила в Oerlikon 400 млн. франков в погашение 

ее долгов. При этом деятельность компаний в России 
существенно расширилась. В Серпухове были открыты 
две очереди завода Sulzer Chemtech, выпускающего 

оборудование для нефтехимии, а в Электростали — 
центр нанесения нанопокрытий Oerlikon Balzer.
Так что, по мнению беседовавших с нами 

экспертов Владимира Кондратьева, заве-
дующего Центром промышленных и инве-
стиционных исследований ИМЭМО РАН, 
и Севастьяна Козицына из ИК «Брокеркре-
дитсервис», швейцарские приобретения ру
ководителя «Сколкова» весьма отрадный факт 
для отечественной экономики. «До сей поры, — 
говорит Владимир Кондратьев, — российским 
бизнесменам не удавалось купить мировые высо
котехнологичные активы».

Однако радостное событие омрачили швейцарцы. 
В декабре прошлого года на Виктора Вексельберга Фе
деральный департамент финансов (ФДФ) Швейцарии на
ложил штраф в размере 40 млн. швейцарских франков 
за нарушения, допущенные при приобретении акций 
Oerlikon. На ту же сумму наказали австрийцев из фир
мы Victory, перепродавших «Ренове» в два захода чет

верть оказавшегося у Вексельберга пакета. ФДФ счита
ет, что компании действовали согласованно, не объявив 
себя группой, а «Ренова», доведя свою долю до 39%, 
не сообщила об этом швейцарским властям, нарушив 

закон о биржевой деятельности. Вследствие этого 
был уволен проводивший сделку шеф цюрихско

го кантонального банка. А в апреле 2009 года 
финансовые и правоохранительные органы 

Швейцарии взялись за расследование покуп
ки «Реновой» и акций Salzer.

Но судя по всему, новоиспеченный вла
делец нашел кому пожаловаться в руковод
стве страны на притеснения отечественных 

инвесторов. В том же апреле главный сани
тарный врач России Геннадий Онищенко начал 

активно заявлять в отечественных СМИ о нару
шениях российскими предприятиями Nestle рос

сийского санитарного законодательства. Однако, 
как нам сообщили в «Нестле Россия», после обсуждения 
сути претензий Роспотребнадзора гендиректором ком
пании Стефаном Де Локером с первым вицепремьером 
РФ Игорем Шуваловым вопросы к компании были сняты.

Заявления же высоких чиновников о невиновности 
патрона «Сколкова» и слова министра финансов Алек
сея Кудрина о том, что штраф не улучшит межгосудар

Виктор Вексель
берг, глава фонда 
развития центра 
«Сколково», стал 
резидентом кан
тона Цуг.

Франц Лефорт был уроженцем Женевы.

Сегодня Швейцария входит в первую 

десятку стран мира по уровню конкурен‑

тоспособности экономики. Инфляция 

в потребительских ценах, по данным 

factbook ЦРУ, составила в 2009 году 

минус 0,5%, а ВВП — $314,7 млрд. (38‑е 

место в мире). По показателю ВВП 

на душу населения Швейцария заняла 

в прошлом году 17‑е место ($ 41,4 тыс.). 

Доля сельского хозяйства в ВВП — 1,3%, 

промышленности — 27,6%, сферы услуг 

(ведущая роль принадлежит здесь 

финансовому сектору) — 71%. В опубли‑

кованном в 2002 году списке 500 гиган‑

тов европейской экономики значились 

26 швейцарских фирм. Среди них 

Roche и Novartis (фармацевтика), Nestle 

(не только крупнейший в мире произво‑

дитель продовольствия, но и заметный 

игрок на рынке фармацевтики и косме‑

тики), крупнейшая корпорация мировой 

часовой промышленности Swatch Group, 

концерн Asea Brown Boveri (энергети‑

ческое машиностроение). По стоимо‑

сти экспортной машиностроительной 

продукции страна занимала до кризиса 

седьмое место в мире, входила в первую 

пятерку по экспорту продукции станко‑

строения. 

По объему аккумулированных загранич‑

ных прямых инвестиций ($215,2 млрд.) 

Швейцария в начале века была на 

пятом месте в Европе. На швейцарских 

предприятиях за рубежом занято около 

2 млн. человек — более 40% работаю‑

щих в самой Швейцарии. По данным 

ЮРИя ЮДаНоВа, кРУПНЕйШЕго РоС‑

СИйСкого ИССЛЕДоВатЕЛя экоНо‑

мИкИ СтРаН аЛьПИйСкого РЕгИоНа, 

иностранным клиентам швейцарских 

банков в начале этого десятилетия 

принадлежало около 70% всех швей‑

царских вкладов на общую сумму более 

$2 трлн. Всего в Швейцарии на начало 

века насчитывалось 356 банков помимо 

филиалов за рубежом. На банковский 

сектор приходится около 20% всех на‑

логовых поступлений в бюджет. По раз‑

мерам капитализации своих активов два 

крупнейших швейцарских банка — UBS 

и Credit Suisse — в числе «европейской 

шестерки» лидеров (их услугами в начале 

века пользовались более 0,5 млн. клиен‑

тов многих стран мира). Швейцария вхо‑

дит в Шенгенскую зону, но от членства 

в ЕС упорно отказывается, предпочитая 

оставаться независимой конфедера‑

цией с широкими правами кантонов, 

собственной твердой валютой (швейцар‑

ским франком) и самостоятельными эко‑

номической, финансовой и юридической 

системами. Даже в ооН страна вступила 

лишь в 2002 году.

Умиротворенная и процветающая
Еще в средневековье банкиры альпий‑

ского государства имели репутацию 

надежных партнеров за пределами 

своей страны. При Людовике XVI пост 

генерального директора королевско‑

го финансового ведомства занимал 

женевец Жак Некер. И хотя во многом 

благодаря именно банкам страну 

обходили разрушительные войны, до со‑

временного благополучия Швейцарии 

было далеко. В средневековье она 

была основным поставщиком наемных 

солдат для всех европейских армий, 

а в XVIII веке немало швейцарцев 

отправилось на поиски лучшей доли 

в Россию. Друг и соратник Петра 

Ежегодно  
Швейцарию  
посещают  
около 10 млн. 
туристов.
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ственные отношения, все же произвели на швейцарцев 
впечатление.

На момент сдачи номера в печать процесс обжало
вания миллиардером решения швейцарского финансо
вого ведомства в Федеральном уголовном суде в Бел
лицоне завершился оправданием обвиняемого. 
Карен Асланян, старший вице-президент банка 
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie: «Покупка 
иностранцами бизнеса в Швейцарии — процесс 
очень сложный, законодательно ограниченный. 
Швейцария — маленькая страна, здесь всего 
7,5 млн. населения, все вокруг создавалось 
веками и поколениями, и, естественно, люди 
не хотят отдавать комуто часть созданного 
твоим дедушкой и прадедушкой. И абсолютно 
не важно, кто этот покупатель — русский, мекси
канец или британец. В любом случае швейцарцы 
подойдут к делу с присущими этой нации осторожно
стью и рассудительностью и попытаются разобраться, 
что этот человек собирается делать, будет ли хорошо 
от этого региону. Кстати, купленные Вексельбергом ком
пании — крупные работодатели региона под Цюрихом 
с населением под 200 тыс. человек. Естественно, на
род забеспокоился. Хотя Вексельберг действительно 
явился в какойто мере спасителем, поскольку фирмы 
находились не в очень хорошем финансовом состоянии. 
Что касается внушительной суммы штрафа, грозившего 
бизнесмену, то Швейцария — страна с самым высоким 
в мире количеством миллионеров на душу населения, 
поэтому, на мой взгляд, даже штраф за превышение 
скорости здесь зависит не только от самого превыше
ния, но и от состоятельности нарушителя. Я, например, 
прокатившись «с ветерком» в статусе банкира, заплатил 
в 25 раз больше, чем за то же превышение, допущенное 
в студенческие годы. А Михаэля Шумахера, обитающе
го в деревеньке на берегу Женевского озера, и вовсе 
оштрафовали на 20 тыс. франков».

В прошлом году референдум кантона Цюрих, резиден
том которого Виктор Вексельберг стал в 2004 году, отме
нил льготу для иностранцев, позволяющую исчислять на
логи исходя из годовой стоимости аренды жилья. После 
этого миллиардеру грозил налог на дивиденды с акций 
Oerlikon и Salzer (35%), а с оставшейся суммы — подоход
ный налог (от 20 до 25%). Но главный инноватор России 
прописался в кантоне Цуг, где льготы еще действуют.

Несуны 
Что до непрямых российских инвестиций в прекрасную 
Швейцарию, то из упомянутых $4,2 млрд., $0,2 млрд. — 
инвестиции портфельные, остальные — так называе
мые прочие. Речь здесь, как пояснили в Росстате, идет 
о кредитах, а точнее об отсрочках платежей швейцар
ским компаниям за поставленную Россией продукцию. 
По данным же швейцарского Минюста, опубликованным 
в российских СМИ, банки конфедерации хранят 38 млрд. 
швейцарских франков российского происхождения.

На консульском учете в Берне и Женеве, по словам 
российского консула в Берне Константина Нефе-
дова, состоят около 3 тыс. российских граждан, но это, 
поясним, лишь те, кто официально зарегистрировался. 
Всего же в Швейцарии, по предположению дипломата, 
проживает около 8–10 тыс. россиян. По мнению Карена 

Асланяна, русских в альпийской конфедерации около 
20–30 тыс., при этом примерно половина из них весьма 
состоятельные люди. «Здесь действует абсолютно ле
гальная схема, когда очень богатый человек может без 

проблем получить вид на жительство, — говорит наш 
собеседник. — Остальные же, вроде меня, прие

хали учиться, застряли, получили работу».
Карен Асланян считает, что поток рос

сийских богачей — бизнесменов и чиновни
ков — в Швейцарию и разнообразных услуг 
для них, от финансового консультирования 
до так называемого семейного офиса (юри
дические услуги, связанные со статусом 

пребывания, покупка недвижимости, подбор 
учебного заведения для детей — Швейцария 

славится качеством образования), с кризи
сом несколько ослаб. Однако, по наблюдениям 

Максима Артамонова, генерального секретаря 
Швейцарско-Российской бизнес-ассоциации (SRBA), 

самые обеспеченные, но неуверенные, как считает наш 
собеседник, в завтрашнем дне россияне попрежнему 
предпочитают тратить в Швейцарии все, что заработали 
на родине. И в этой же во всем противоположной России 
стране строить будущее своей семьи.

Максим Артамонов: «Я не занимаюсь финансовым 
консультированием, но, общаясь с банкирами, вижу, как 
растут департаменты России в швейцарских частных бан
ках. Нам постоянно звонят хедхантеры с просьбой по
рекомендовать человека в тот или иной банк, в то время 
как количество активов под управлением других департа
ментов сокращается — кризис сказывается, американцы 
в связи с последними событиями деньги выводят». Надо 
сказать, что швейцарцы сегодня действительно экономят 
на всем, сокращая расходы и оптимизируя издержки.

«Все это означает одно, — продолжает наш собесед
ник, — отток капитала из России продолжается. Люди 
не хотят инвестировать деньги в экономику, предпочи
тая отправлять их в швейцарскую копилку». Тем более, 
добавим, что наша страна, в отличие от Европы и США, 
не посягает на банковскую тайну Швейцарии, хотя рос
сийский президент еще год назад в разгар налогового 
скандала вокруг американских клиентов швейцарского 
банка UBC заметил, что «государство имеет право знать, 
платят ли ему налоги». 

«Умирающий лев» 
в центре Люцер
на напоминает 
о героической 
гибели швейцар
ских гвардейцев, 
защищавших 
короля Людо
вика XVI при 
штурме дворца 
Тюильри.

Европейский 
центр ядерных 
исследований 
(CERN) находит
ся вблизи Женевы. 
На фото: Большой 
адронный кол
лайдер.
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Раскрытие швейцарскими банками 
информации о своих клиентах 
повлекло за собой переосмысление 
перспектив местного private 
banking — его начали сравнивать 
с «офшорными помойками», войну 
которым объявила «большая 
двадцатка».

Никаких 
тайн

От атак на банковскую тайну в наибольшей степени по-
страдали VIP–клиенты западного private banking, то есть 
наиболее состоятельные американцы и европейцы, уве-
ренные, что им ничто не угрожает на фоне соотечествен-
ников, до кризиса размещавшие свои активы в офшорах 
и даже бравировавшие своими действиями.

«Будь незаметен, не выделяйся, и фискальные орга-
ны не станут обращать на тебя внимание, а накажут тех, 
на факте поимки которых легко получить публичные ди-
виденды!» Это негласное правило привело к тому, что со-
стоятельные клиенты банков, в частности швейцарских, 
функционировавших на принципах сохранения банков-
ской тайны, бесстрашно размещали средства на своих 
личных счетах (где гарантировалась защита от обнаро-
дования любой информации при условии несовершения 
на родине какого-либо уголовного преступления). Такие 
действия давали возможность клиентам минимизиро-

вать средства, направляемые на уплату налогов (уход 
от налогообложения в Швейцарии не является уголов-
ным преступлением даже для американцев, обязанных 
платить налоги с доходов, полученных в любой точке 
земного шара).

«Заставим богатых платить больше» 
Швейцарские власти достаточно длительное время со-
противлялись требованиям разных стран раскрыть ин-
формацию о банковских клиентах. Но лишь в условиях 
нынешнего кризиса и проблем банка UBS (см. справку) 
Швейцария была вынуждена поступиться своими прин-
ципами, хотя и в отношении лишь одной страны. В фев-
рале 2009 года Швейцарская служба по надзору за фи-
нансами и рынками (FINMA) обязала банк предоставить 
США сведения о 285 американцах, владельцах счетов 
в UBS (американцы сразу же завели уголовные дела 
почти на 150 таких клиентов и 6 из них уже признаны 
виновными). 

Перед европейцами швейцарцы выстояли лишь 
по воле случая. В середине прошлого года бывший 
компьютерщик HSBC Private Bank в Женеве Эрве Фаль-
чиани предложил правительству Франции приобрести 
похищенные им сведения о нарушителях французского 
налогового законодательства. Однако уже в декабре 
Швейцария фактически защитила этих «налоговых укло-
нистов» от возможного преследования во Франции. Она 
пригрозила французам приостановить переговоры о за-
ключении между этими двумя странами договора о двой-
ном налогообложении, если власти все-таки воспользу-
ются украденной базой данных.

В конце года с аналогичным предложением по немец-
ким клиентам Фальчионе обратился к Германии, которая 
заявила о том, что готова идти до конца в борьбе с нару-
шителями ее налогового законодательства, и даже за-
платила около 2,5 млн. евро за данные, которые, по неко-

торым оценкам, позволили бы вернуть в казну поряд-
ка 200 млн. евро. Здесь уже потребовалась более 
жесткая позиция, и в начале этого года Швейцария, 
а вслед за ней и Лихтенштейн, объявили, что они от-
казываются помогать выявлять немцев, уклоняю-
щихся от уплаты налогов, в том случае, если право-
охранительные органы Германии воспользуются 
украденной информацией.

Тем не менее напуганные состоятельные нем-
цы — клиенты HSBC — можно сказать, в массовом 

порядке стали подавать в налоговые органы заяв-
ления об амнистии, желая успеть до возбуждения рас-
следования явиться с повинной и заплатить штраф — 
6% от общей суммы декларируемых средств. В начале 
2010 года при отсутствии информации о том, налоговые 
ведомства каких земель (помимо Баварии и Северного 

Алексей Гусев, 
главный 

эксперт РАГС 

при президенте 

РФ, научный 

руководитель 

Института 

финансового 

планирования 

Член Федерального совета (правительства) Швейцарии, глава Федерального департа-
мента финансов Ханс-Рудольф Мерц сложит свои полномочия в октябре 2010 года.

В условиях наступления на банковскую 
тайну для россиян актуальной стала 
модернизация схем инвестирования 
за рубежом.
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10 миллиардов убытка 

Напомним, что швейцарский банк 

UBS, крупнейший в Европе по размеру 

активов (базируется в Базеле и Цю-

рихе), объявил 10 декабря 2007 года 

о списании $10 млрд., причиной 

которого стал ипотечный кризис в США. 

На сегодня это самая большая сумма, 

потерянная в связи с кризисом. В конце 

октября 2008 года UBS объявил о своих 

убытках впервые за пять лет. Тогда банк 

сообщил, что из-за экономического 

спада потерял $4,4 млрд. Тогда же 

правительство Швейцарии приняло 

решение о выкупе 10% акций банка 

за 3,9 млрд. евро.
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Рейна-Вестфалии) собираются приобрести данные 
Фальчиане, количество раскаявшихся граждан в Гер-
мании увеличилось почти на порядок, что позволило 
налоговикам Берлина дополнительно получить 80 млн. 
евро! В целом немцы рассчитывают на возврат 1 млрд. 
евро недоплаченных налогов.

Затем забеспокоились немецкие клиенты другого 
швейцарского банка — Credit Suisse. Было подано еще 
около 13 тыс. заявлений об амнистии.

Надо сказать, что в этих условиях резко вырос спрос 
на услуги финансовых консультантов, помогающих офор-
мить документы для легализации своих доходов.

Так, в этом году международная аудиторская компа-
ния KPMG (штаб-квартира в Амстердаме) открыла в Цю-
рихе специальное отделение для клиентов, желающих 
легализовать свои средства, хранящиеся в швейцарских 
банках. А ранее в той же Швейцарии появились компа-
нии, оказывающие консультационные услуги клиентам 
UBS, опасающимся американских налоговиков.

Шаг вперед, два шага назад 
Под внешним давлением Швейцария пошла на се-
рьезные уступки в сфере контроля над уплатой на-
логов: в марте 2009 года правительство приняло 
решение следовать 26 статье налоговой конвен-

ции Организации экономического сотрудничества 
(ОЭСР) (упразднение существующих разграничений 

в краеугольных понятиях налогового мошенничества 
и укрывательства от на логов).

Тем не менее автоматического обмена информацией 
между банками о клиентах, уклоняющихся от уплаты на-
логов, до сих пор не существует. Решения по обмену дан-
ными принимаются индивидуально — трактовка статей 
соглашения достаточно широка, что иногда нивелирует 
уже достигнутые договоренности.

Для банка UBS, получившего в разгар кризиса госу-
дарственную поддержку (см. справку) и вынужденно-
го пойти на уступки, потеря американских отделений, 
в отличие от других швейцарских финансовых институ-
тов, могла стать критичной. Но все оказалось не столь 
драматично. Да, FINMA обязала UBS предоставить США 
сведения о 285 американцах, владельцах счетов в бан-
ке. Но пик кризиса пройден, выборы в США состоялись. 
Таким образом, меры воздействия на банкиров по боль-
шому счету исчерпаны.

В августе 2009 года правительство Швейцарии 
признало правомерность такого решения и, на пер-
вый взгляд, даже расширило этот список вкладчиков 
до 4450. Пошло на сделку, которая стала одновременно 
и исключением, и компромиссом: американские нало-
говики получили новые имена, а Швейцария сохранила 
возможность и далее соблюдать то, что осталось от того, 
что раньше называли банковской тайной.

Дальше — больше. В январе 2010 года Федеральный 
административный суд Швейцарии признал незакон-
ность решения FINMA в отношении клиентов UBS, ссы-
лаясь на противоречивое толкование выражения «нало-
говые махинации»: неправильное заполнение клиентом 
налоговой формы при открытии счета есть укрыватель-
ство от налогов, рассматриваемое как административ-
ное правонарушение, но не как уголовное преступление. 

и таможенным органам запрещается 

раскрывать полученную информацию 

третьим лицам, как сообщает РИА 

«Новости».

По словам ЛИАНы ПЕПЕЛяЕВой, для 

надлежащей защиты сведений за-

конопроект предлагает установить 

обязанность органов и агентов валют-

ного контроля сохранять не только ком-

мерческую, банковскую и служебную 

тайну, но и налоговую.

Кроме того, законопроект устанавли-

вает обязанность уполномоченных 

банков и Внешэкономбанка передавать 

налоговым и таможенным органам 

по их запросам в целях осуществления 

валютного контроля копий докумен-

тов в соответствии с установленным 

законом перечнем.

Поправки, предложенные Минфином, 

вносят в законы «о банках и банков-

ской деятельности» и «о валютном 

регулировании и валютном контроле».

До сих пор в большинстве случаев 

кредитные организации отказывают 

Росфиннадзору и налоговым органам 

в предоставлении данных о валютных 

операциях, открытии и ведении счетов, 

ссылаясь на то, что эти сведения 

являются банковской тайной в соот-

ветствии со ст. 26 закона «о банках 

и банковской деятельности».

есть ли банковская тайна  
в россии 
7 сентября Госдума приняла в первом 

чтении законопроект о допуске Рос-

финнадзора, налоговых и таможенных 

органов к банковской тайне.

«Законопроектом предлагается 

включить Росфиннадзор, налоговые 

и таможенные органы в перечень 

органов, которым предоставлено право 

на получение от кредитных организаций 

документов и информации, содержащих 

банковскую тайну», — сказала ЗАМЕСТИ-

ТЕЛь ПРЕДСЕДАТЕЛя КоМИТЕТА ГоСДу-

Мы По фИНАНСоВоМу РыНКу ЛИАНА 

ПЕПЕЛяЕВА. Росфиннадзору, налоговым 

Швейцарская 
служба по над-
зору за финан-
сами и рынками 
(FINMA).

Кризис обусловил раскрытие  
офшорами информации о налоговых 
уклонистах.

REUTERS
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А в июне началась чехарда. Несмотря на то что сенат 
Швейцарии 4 июня утвердил эту сделку, уже 8-го парла-
мент ее отклонил (104 депутата — «против», 76 — «за» 
и 16 — «воздержались»), благодаря усилиям национа-
листических и левых партий, грудью вставших на защиту 
банковского сектора. 

Но после того как Народная партия пересмотрела 
свою позицию и поддержала законопроект, он, хотя 
и с трудом, во втором чтении, был одобрен 15 июня (81 — 
«за», 61 — «против», 53 — «воздержались»). Теперь про-

тивники сделки активно обсуждают тему вынесения это-
го вопроса на общенациональный референдум, и их шан-
сы отнюдь не призрачны. А на этом уровне общественное 
мнение традиционно настроено в пользу сохранения ны-
нешней банковской тайны и явно не в пользу договора 
с США.

Впрочем, для Министерства финансов Швейцарии 
все это оказалось лишь незначительной отсрочкой. 
В конце нынешнего лета, когда все данные уже должны 
были быть у американцев, оно объявило, что после тща-
тельного рассмотрения каждого конкретного случая США 
была передана почти половина всех клиентских досье, 
а остальные документы поступят нынешней осенью.

Такое изменение позиции было положительно оцене-
но VIP-клиентами швейцарского private banking несмотря 
на то, что прежний уровень банковской тайны остался 
в прошлом.

Хотя наступление на банковскую тайну не затронуло 
российских клиентов (в отсутствие соглашения между 
Россией и Швейцарией о передаче информации состоя-
тельные россияне могут не беспокоиться о банковской 
тайне), актуальным стал вопрос модернизации схем инве-
стирования за рубежом. Именно теперь можно говорить 
о том, что не только российским VIP-клиентам, но и отече-
ственному private banking есть что продемонстрировать 
зарубежным регуляторам, которым атака на банковскую 
тайну еще долго не будет давать покоя. 

 
Кто даст гарантию?
— Борис Аркадьевич, вас не пугает осла-
бление банковской тайны в Швейца-
рии? Не думаете, что и в России может 
возникнуть аналогичная тен денция?
— Помню, когда я жил и работал 
в Америке, то пошел как-то к одному 
банковскому служащему по имени Ир-
винг Стоун. Ему было под 80, он сидел 
в нарукавниках с карандашиком 

в руках, а рядом горы бумаг — компью-
тера у него не было. Я его спросил: «Как 
быть с налогами?». Он поднял на меня 
глаза, прищурил взгляд и сказал: «Если 
ты боишься налогов, значит, у тебя есть 
деньги, есть чем платить».
— Насколько нам известно, вы выбра-
ли российский private banking. Почему? 
у вас же наверняка была возможность 
перевести свои деньги в американский 
или европейский банк?
— А зачем? Есть определенный уровень 
доверия, да и не набегаешься: если 
какой-то бизнес, какие-то приобретения, 
покупки — обратно переводить? Может 
быть, у нас нет особых традиций, культуры 
и понимания этого дела. Но если говорить 
откровенно, наш налог — это всего 13%! 
Поэтому я считаю, что сегодня в этом 
плане в России идеальная ситуация. 
Именно поэтому, кстати, многие эмигранты 
пытаются держать свои деньги здесь.
— На ваш взгляд, какие перспективы 
у private banking в России?
— Хорошие. Но у нас страна, конечно, 
уникальная — столько катаклизмов, 
потерь, черных пятниц, понедельников 
и вторников. Поэтому очень важно — лич-
ное доверие. Например, я лично доверяю 
Герману Грефу. Или Сбербанку — как 

махине, которая никогда не рухнет. И хотя 
еще живо то поколение, которое в 1990-х 
прошло через обман, все равно доверие 
к государству будет оставаться. Хотя под-
растает новое поколение, которому нужны 
новые гарантии. Если их не будет, деньги 
действительно утекут на Запад. У нас дело 
не в тайне, а в гарантиях. Важно, чтобы 
ты был защищен своим государством, ка-
кие бы катаклизмы ни случились, какие бы 
политические формации ни поменялись.
Знаете, это своего рода психотерапия. 
В начале — середине XIX века, несмотря 
на войну с французами, все говорили по-
французски и ездили в Париж лечиться 
от мигрени. И врачи были в курсе многих 
деловых и светских тайн: валют, биржевых 
котировок, романов и пр. Дама посидит 
с таким врачом, поговорит (это же — 
практически прием у психотерапевта) 
и после этого думает: «Я здорова, какой 
прекрасный врач». А знаете, как звали 
самого известного и высокооплачиваемо-
го врача в Париже? Гали Матье. В Россию 
это пришло, как «нести галиматью».

Вот у private-банкиров есть задача нести 

такую галиматью, чтобы человек был 

спокоен и им поверил. 

Татьяна 
НАуМОвА

Борис 
КрАсНОв,
президент 

и художественный 

руководитель 

компании «Краснов 

дизайн»

Состоятельные 
немцы — клиенты 
HSBC — в мас-
совом порядке 
стали подавать 
в налоговые 
органы заявления 
об амнистии.
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Ситуация в посткризисной экономике России остает‑
ся неустойчивой. Напомним, что в 2009 году ВВП страны 
рухнул на 7,9%, затем, в первом полугодии 2010‑го вы‑
рос на 4,2% (на годовом уровне). Но уже в 2011‑м ожи‑
дается, что этот показатель вновь снизится до 3–3,4%. 
То есть в лучшем случае речь идет о стагнации и отста‑
вании от других стран. Как сделать экономический рост 
России устойчивым и надежным?

Главную роль в динамике делового цикла в период 
кризиса и выхода из него играет материальное произ‑
водство. Хотя на услуги (транспортные, финансовые, 
торговые, туристические и др.) в России приходится 59% 
ВВП, они все же — на вспомогательных позициях, обслу‑
живая производство и потребление материальных благ.

Материальное производство в России обеспечивает 
лишь 41% ВВП (промышленность — 36,1, сельское хозяй‑
ство — 4,9%). Важно еще и соотношение внутри промыш‑
ленности между добывающими и обрабатывающими от‑
раслями. К сожалению, на долю первых у нас приходится 
18,6% ВВП, вторых — только 17,5%. Это нетипичное для 
развитых стран распределение ролей: в странах Европы 
соотношение добывающей и обрабатывающей промыш‑
ленности выглядит как 10:17,1, в Северной Америке — 
9,3:13,3, в Японии — 8,2:20,6 (Ibid., с. 446).

Вытяжной парашют 
Доля продукции обрабатывающей промышленности 
в оте чественном экспорте сравнительно невелика — все‑
го 16,8%. У других стран она в разы больше: у Франции — 

77,4%, Венгрии — 80,2, Германии — 81,2, Чехии — 87,3, 
Японии — 88,7%. Следовательно, ее роль передатчика 
кризисных явлений извне на нашу внутреннюю экономи‑
ку тоже незначительна.

Спад спроса на продукцию российской обрабатываю‑
щей промышленности обусловлен у нас прежде всего 
внутриэкономическими причинами. Но главное в том, что 
в борьбе за рынок предприятия используют два основных 
метода. С одной стороны, они стремятся снизить цены 
на свою продукцию, сокращая издержки труда и капитала, 
в том числе за счет увольнения части персонала. А свер‑
тывание производства и увольнение работников сужает 
внутренний рынок для других предприятий. Но с другой 
стороны, они пытаются повысить качество своих изделий, 
чтобы обойти конкурентов по соотношению «цена — каче‑
ство». Метод, опирающийся на модернизацию и иннова‑
ции, гораздо сложнее и требует значительных капитало‑
вложений и времени, но он эффективнее и перспективнее. 
Как сообщил министр финансов Алексей Кудрин, готовят‑
ся поправки в Закон о госзакупках. Сейчас в конкурсе 
на госзаказ побеждает тот, кто предлагает более дешевую 
продукцию. В будущем предпочтение станут отдавать тем, 
кто предложит более высокотехнологичный, то есть более 
качественный продукт.

Обрабатывающая промышленность в России на про‑
тяжении 2007–2009 годов развивалась более скром‑
ными темпами, чем добывающая, но с начала 2010‑го 
по темпам восстановления стала устойчиво опережать 
добычу (см. график). Более детальный анализ показыва‑
ет, что рывок обеспечили две отрасли: машиностроение 
и производство транспортных средств. Выпуск продукции 
транспортного машиностроения (на графике не показан) 
в нынешнем году растет быстрее, чем промышленность 
в целом и добывающие отрасли. Это генерирует допол‑
нительный спрос на металлы, пластмассы, электронику 
и многие другие компоненты. Создается своего рода вы‑
тяжной парашют, который тянет за собой основной ку‑
пол — всю обрабатывающую промышленность.

Импортозависимость подавляет 
развитие 
Следует, однако, учитывать, что эту свою роль россий‑
ское машино‑ и приборостроение выполняет на пределе 
своих возможностей. Лишь немногие наши предприятия 
работают на уровне мировых стандартов. На Уральском 
оптико‑механическом заводе (ОАО «УОМЗ»), например, 
ежегодно внедряется более 300 принципиально новых 

Решающую роль в диверсификации 
экономики может сыграть 
производственная кооперация 
с передовыми зарубежными 
компаниями. Пример такого 
сотрудничества — заводы, 
собирающие в России автомобили 
иностранных марок, в основном 
из импортных комплектующих.

Модернизация. 
Машинное 
отделение

Юрий ШИШкоВ,
доктор экономичес‑

ких наук, профессор, 

главный научный 

сотрудник  

ИМЭМО РАН 

Источник: Росстат

МаШИностроенИе делает рыВок

Помесячные индексы промышленного производства России по группам отраслей 
(декабрь 2006 года = 100%) 
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технологических процессов и свыше 1500 инновацион‑
ных предложений, в результате чего производительность 
труда здесь повышается на 26% в год. Высокое качество 
изделий обеспечивает им отличную конкурентоспособ‑
ность. Продукция УОМЗ экспортируется в 75 стран.

Есть немало предприятий оборонной промышленно‑
сти, выпускающих изделия на мировом уровне и постоян‑
но повышающих их качество.

Но в целом положение в отечественном машино‑ 
и приборостроении выглядит далеко не лучшим образом. 
Для разворота российской экономики в сторону высо‑
ких технологий нужна в первую очередь современная 
высокоразвитая станкоинструментальная база, опреде‑
ляющая возможности модернизации остальных отрас‑
лей. Ее вклад в промышленное производство передовых 
стран составляет от 35 до 50%. Это позволяет обновлять 

технику в большинстве отраслей каждые 7–10 лет. 
У нас же средний возраст промышленного оборудо‑
вания в 2004 году составлял, по данным Росстата, 
21,2 года, причем доля полностью изношенного 
превышала 27%. А обновление станочного пар‑
ка идет крайне медленно, так как новых машин 
и оборудования в России производится в 82 раза 

меньше, чем в Японии, в 50 раз — чем в Германии 
и в 31 раз — чем в Китае. На многих предприятиях 

станочный парк не обновлялся десятилетиями. В энер‑
гомашиностроении, например, износ машин и оборудова‑
ния достигает 75%, а износ испытательного и стендового 
оборудования — 90–100%. Более половины станочного 
парка эксплуатируется свыше 15–20 лет и находится 
на грани физического износа.

Еще хуже положение с качеством российского станоч‑
ного парка. Ведь большинство его моделей разработано 
в 70–80‑х годах прошлого столетия. Если в развитых стра‑
нах удельный вес станков с числовым программным управ‑
лением приближается к 50%, а в производстве пресс‑форм, 
штампов и литейных форм достигает 85, то у нас он не пре‑
вышает 5%. А создается в России таких станков на порядок 
меньше, чем в Китае и на два прядка меньше, чем в Герма‑
нии. Что же касается высокотехнологичных автоматических 
или полуавтоматических линий для машиностроительных 
предприятий, то их у нас делают теперь не более 1–2 в год. 

На Ураль-
ском оптико-
механическом 
заводе ежегодно 
внедряется 
более 300 прин-
ципиально новых 
технологических 
процессов.  
Производитель-
ность труда 
здесь повышает-
ся на 26% в год.

Высокая зависимость России от импор-
та станков (87%) подавляет развитие 
отечественной станкоинструменталь-
ной промышленности.

РИА‑НОВОСТИ
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Дошло до того, что даже некоторое военное снаряжение 
Россия стала закупать за границей, поскольку отечествен‑
ная технологическая база оборонной промышленности 
сильно отстала. Такого раньше не было.

Не удивительно, что зависимость России от импорта 
станков достигла 87%, это серьезно затрудняет самораз‑
витие отрасли. Только 6% общих затрат отечественных 

компаний идут на проведение исследовательских ра‑
бот, тогда как в Евросоюзе этот показатель составляет 
от 25 до 65%, в США — около 70, в Японии — 75%.

Не удивительно, что для таких производств, как стан‑
костроение, сельскохозяйственное машиностроение, 
производство строительно‑дорожной техники, где наибо‑
лее ощутима конкуренция импортного оборудования, ха‑
рактерны низкая инвестиционная активность, высокий 
износ основных фондов, отсталые технологии.

Производственная кооперация 
с нерезидентами 
Нельзя сказать, что в верхах не осознавали опасно‑
сти отраслевого перекоса российской экономики. Еще 
в 2003 году Минэкономразвития РФ предложило мо‑
дель ее диверсификации, которая была использована 
при разработке Концепции долгосрочного социально‑
экономического развития РФ до 2020 года. Соглас‑
но документу, для выхода на уровень развитых по‑
стиндустриальных стран, доля высокотехнологичных 
секторов в российском ВВП должна повыситься с ны‑
нешних 10,5 до 17–20%, а нефтегазового — сократиться 
с 22,1 до 11,8%. Это станет возможным, если число ком‑
паний, внедряющих инновации, вырастет в четыре раза — 
до 40–50% от общего числа российских структур, а экспорт 
продукции машиностроения увеличится в 4,6–5,6 раза.

Однако программы остаются программами, а на прак‑
тике сдвиги едва проглядывают. Чтобы перейти от про‑
грамм и слов к делу, президент Дмитрий Медведев в мае 
прошлого года учредил специальную Комиссию по модер‑
низации российской экономики. Перед ней поставлены 
пять основных направлений работы: энергоэффектив‑
ность и энергосбережение; ядерные технологии; космиче‑
ские технологии, связанные прежде всего с телекомму‑

никациями и наземной инфраструктурой; медицинские 
технологии, прежде всего в сфере диагностического 
оборудования и производства лекарств; информа‑
ционные технологии, в том числе создание супер‑
компьютеров и программного обеспечения.

«Интенсивное технологическое обновление 
всех базовых секторов экономики, опирающееся 

уже на новые информационные, нано‑ и биотехно‑
логии, — справедливо отмечает Концепция долго‑

срочного социально‑экономического развития России 
до 2020 года, — является важнейшим условием успеха 
инновационного социально ориентированного развития 
и успеха страны в глобальной конкуренции».

Решение этих проблем сопряжено с огромными за‑
тратами сил и средств. В чем‑то здесь может быть по‑
лезен опыт других стран формирующейся рыночной 
экономики. Некоторые из них (Мексика, Южная Корея, 
Малайзия, Таиланд, Китай) за последние 2–3 десятиле‑
тия нашли возможность ускорить диверсификацию сво‑
ей экономики и преуспели в развитии средне‑ и высоко‑
технологичных отраслей. Даже те, у кого не было такого 
научно‑технического задела, каким располагает россий‑
ский оборонный комплекс. Включая тех, которые, подоб‑
но России, располагают богатыми природными ресурса‑
ми. Решающую роль здесь сыграла хорошо продуманная 
промышленная и внешнеэкономическая стратегия, в том 
числе нацеленная на развитие производственной коопе‑
рации с передовыми зарубежными компаниями.

У нас такой метод достаточно успешно практикуется 
в автомобилестроении. Заводы, собирающие в основ‑
ном из импортных частей и компонентов автомобили 
иностранных марок, растут в России, как грибы после 
дождя. Представляется, что этот путь с теми или иными 
особенностями можно использовать во многих других от‑
раслях отечественной промышленности. 

В энергомаши-
ностроении 
износ машин 
и оборудования 
достигает 75%, 
а испытатель-
ного и стендового 
оборудования — 
90–100%.

Если в развитых 
странах удель-
ный вес стан-
ков с числовым 
программным 
управлением 
приближается 
к 50%, то у нас он 
не превышает 5%.

Обрабатывающая промышленность 
восстанавливается быстрее  
добывающей.

PhotoxPress PhotoxPress
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* Росстат абсолютные данные не приводит.

Источник: Росстат

Жаркое лето 2010‑го 
ознаменовалось стагнацией 
в промышленности.  
В плюсе — производители 
ювелирных изделий.

Анна 
ТИХОМИРОВА

По данным Росстата, в августе индекс промышленно‑
го производства вырос на 0,1% к предыдущему месяцу. 
Столь незначительный подъем находится в пределах ста‑
тистической погрешности, поэтому можно утверждать, 
что в промышленности на протяжении лета наблюдалась 
стагнация. В годовом выражении августовские показа‑
тели увеличились на 7%, тогда как данные января — авгу‑
ста 2010 года по сравнению с тем же периодом 2009‑го 
выросли на 9,2%.

Наиболее благополучным конец лета стал для обраба‑
тывающего сектора экономики (рост до 11% с 8% в июле) 
и электроэнергетики (до 4,4% с 2,5% в июле). При этом от‑
расль добычи полезных ископаемых в августе продемон‑
стрировала повышение лишь на 0,6% (в июле — на 2,7%).

Остановка конвейеров из–за августовской жары по‑
влияла на производство в автопроме. Так, в последний 
месяц лета было выпущено всего 98,3 тыс. легковых 
автомобилей, что на 11,6% меньше, чем в июле. Тем 
не менее, за восемь месяцев нынешнего года по срав‑
нению с прошлым производство увеличилось на 88,2%, 

до 697 тыс. машин. В 2010 году у нашей страны, по оцен‑
кам Автостата, есть шанс вернуть себе часть утраченных 
в прошлом году позиций, поднявшись по производству 
авто до 12–13‑го места в мировом рейтинге. В целом рост 
может составить 22%. При сохранении тенденции и тем‑
пов докризисный уровень будет достигнут к 2013 году.

Хорошие показатели у производителей ювелирных из‑
делий с бриллиантами: в августе по сравнению с июлем 
они выпустили на 102 тыс., или 21,7%, украшений боль‑
ше. За январь — август было произведено 677 тыс. из‑
делий, что на 39,4% больше, чем год назад. Однако даль‑
нейшему расширению производства может помешать 
акцизный налог с продажи предметов роскоши, к кото‑
рым относят всю продукцию ювелирной отрасли страны.

По официальным данным Росстата, рентабель‑
ность этого производства в нашей стране невелика. 
В 2009 году она составила: при производстве ювелир‑
ных изделий — 6,6%, при обработке алмазов — 4,4%. 
Представители Гильдии ювелиров России уверены, что 
введение дополнительного налога вызовет сокращение 
объемов продаж и, как следствие, снижение производ‑
ства и уменьшение налоговых поступлений в бюджет. От‑
метим, что с 2001 года, после снятия акциза, ювелирная 
отрасль интенсивно развивалась, ежегодный прирост 
объемов производства вплоть до начала финансового 
кризиса составлял 25–30%.

Вышли на докризисный уровень производители 
стальных труб, производство которых в августе увели‑
чилось на 5,5%, до 756 тыс. т. За восемь месяцев выпуск 
этой продукции вырос на 39,2%, до 5,7 млн. т. Подъем 
аналитики связывают с увеличением потребления труб 
в нефтегазодобывающей промышленности. Например, 
за семь месяцев текущего года по сравнению с тем же 
периодом 2009‑го, по данным Минэкономразвития, по‑
требление труб в этой отрасли выросло на две трети.

Одновременно с наращиванием производства 
в России увеличивается и импорт стальных труб. Так, 
за январь — июнь 2010 года по сравнению с тем же 
периодом 2009‑го продажа этой продукции за рубеж 
превысила экспорт на 3,4%. В Минэкономразвития это 
объясняют тем, что резко возросший спрос на трубы 
в январе — июне 2010 года (на 78,1% к первому полуго‑
дию 2009 года и на 6,1% к уровню 2008 года) переори‑
ентировал производителей на удовлетворение потреб‑
ностей внутреннего рынка. 

Меньше целлюлозы и бумаги

ВИды пРОдукцИИ
янВАРь-
АВгусТ

2010

АВгусТ 2010, % к янВАРь-АВгусТ 
2010, % к 
янВАРю-

АВгусТу 2009
 Июлю 

2010
АВгусТу

2009

Нефть добытая, включая газовый конденсат, 
млн. т 42,5 99,1 99,8 102,3
Газ природный и попутный, млрд. куб. м 43,7 98,4 98,0 116,7
Мука пшеничная и пшенично‑ржаная, тыс. т 790 107,7 106,4 96,3
Легковые автомобили, тыс. штук 98,3 88,6 510,0 188,2
Лекарственные средства, млн. готовых форм 335,7 105,8 109,6 113,4
Тепловая энергия, млн. Гкал 41,0 102,9 97,3 104,9
Электроэнергия, млрд. кВт/ч 76,6 102,2 107,6 105,4
Целлюлоза древесная и целлюлоза из прочих 
волокнистых материалов, тыс. т 480 98,7 96,8 104,5
Бумага, тыс. т 374 95,0 95,1 104,7
Дизельное топливо, млн. т 6,1 101,5 103,1 104,0
Мазут топочный, млн. т 5,9 102,2 111,7 106,9
Трубы стальные, тыс. т 756 105,5 124,2 139,2
Серебро необработанное в форме слитков * 98,0 114,9 116,5
Изделия ювелирные с бриллиантами, тыс. штук 102,0 121,7 165,4 139,4
Лампы накаливания, лампы газоразрядные, 
лампы дуговые, млн. штук 50 134,3 123,7 108,7

Блеск на сером фоне
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1–3 ноября 
Москва.
Международная 
специализированная 
выставка «Гидрострой — 
2010».
Единственная в России выставка, демон-
стрирующая достижения, новые технологии 
в гидростроительстве, способствующая 
налаживанию деловых контактов и пар-
тнерских отношений в этой сфере. В ее 
рамках состоится научно-практическая 
конференция «Состояние и перспективы 
развития гидростроительства в России». 
Организатор мероприятия — выставочная 
компания «Мир-экспо». Место проведе-
ния — МВЦ «Крокус Экспо».

1–3 ноября 
Москва.
IX Международная 
выставка «СтеклоЭкспо — 
2010».
Экспозиция включает следующие основные 
направления: продукция из стекла для 
различных отраслей промышленности; тех-
нологии и оборудование, машины и инстру-
менты для производства и обработки 
стекла; сырье для варки стекла, огнеупоры; 
измерительная, регулирующая техника; 
инжиниринг, консалтинг, исследования, 
услуги в стекольной промышленности. 
Организатор — Стеклосоюз России. Место 
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

8–10 ноября 
Санкт-Петербург.
Выставка «ЖКХ России — 
2010».
Тема выставки и конференции — рефор-
ма ЖКХ, реализация приоритетных 
национальных проектов, социальной 
защиты населения. Основные темы для 
обсуждения: «Комплексная программа 

модернизации и реформирования ЖКХ 
на 2010–2020 годы. Как она работает?»; 
«Энергоэффективность в ЖКХ. Как этого 
достичь?»; «Инвестиции в ЖКХ. Банки 
или частные инвесторы?». Организатор 
мероприятия — выставочный комплекс 
«Ленэкспо».

8–11 ноября 
Санкт-Петербург.
Международная 
выставка и конференция 
по Российской лесной, 
целлюлозно-бумажной, 
перерабатывающей 
и упаковочной 
промышленности  
Pap-For Russia — 2010.
Цель выставки — представить посетителям 
последние новинки и технологии регио-
нальных и мировых рынков целлюлозно-
бумажной промышленности, вынести 
на рассмотрение профессионального 
сообщества наиболее острые проблемы, 
стоящие перед индустрией, и самое глав-
ное — предложить современные оптималь-
ные решения. В PAP-FOR Russia — 2010 уча-
ствуют крупнейшие целлюлозно-бумажные 
комбинаты России: ФГУП «Гознак», 
Набережночелнинский ЦБК, «Невская бума-
га», Инвестлеспром, «Ярославская бумага» 
и др. Организаторы выставки — Reed 
Exhibitions и ОАО «Ленэкспо», где будет про-
ходить мероприятие.

9–11 ноября 
Москва.
Выставка «Энергетический 
форум — 2010» 
(EMBIZ’2010).
EMBIZ — специализированное мероприя-
тие по энергоэффективным технологиям, 
возобновляемым источникам энергии 
и способам борьбы с загрязнением окру-

жающей среды. Участники: руководство 
Минэнерго РФ, Минэкономразвития, другие 
государственные ведомства, ведущие 
организации и компании энергетического 
сектора. Организатор — фирма «Ост-Вест-
Партнер ГмбХ» (Германия) и ООО «ОВК-
РУС» (Россия). Место проведения — 
ЦВК «Экспоцентр».

9–12 ноября 
Москва.
Выставка «Металл-Экспо — 
2010».
За 16 лет выставка «Металл-Экспо» стала 
основной переговорной площадкой для 
металлургических и металлопотребляющих 
компаний стран СНГ и Восточной Европы. 
В целом представительное участие в меро-
приятии ведущих российских и между-
народных металлургических компаний 
свидетельствует о хороших перспективах 
российского рынка металлов и подчер-
кивает большой интерес к нему в мире. 
Разделы выставки: черные металлы, 
производство и продукция черной метал-
лургии (заготовки, сортовой и листовой 
прокат, трубы); цветные металлы, произ-
водство и продукция цветной металлургии 
(сырье, вторичные металлы, полуфабрика-
ты, прокат, профили); продукция высоких 
переделов: трубы, листы с покрытием, 
металлоизделия, спецсталь, спецсплавы 
и др.; сырье и материалы для металлур-
гии (ЖРС, ферросплавы, руды цветных 
металлов, кокс и др.) и т. д. Организатор 
выставки — ЗАО «Металл-экспо». Место 
проведения — ОАО «ГАО ВВЦ».

16–18 ноября 
Москва.
IX ежегодный форум 
«Российская пищевая 
промышленность».
В этом году конференция соберет широкий 
круг участников: производителей про-
дуктов питания и напитков, ретейлеров, но
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МасТер класс

Вице-президент 
ЗАО «Русская 
медная компа-
ния» Максим 
Щибрик: почти 
вся готовая про-
дукция компа-
нии уходит  
на экспорт

58
анТикризисный 
шТаБ

За еще 
не начавшие 
работать 
игорные зоны 
среди регионов 
развернулась 
нешуточная 
борьба

64
инвесТиции

Губернатор Калужской области 
Анатолий Артамонов о роли 
науки в развитии экономики 
области
Управляющий Калужским отде-
лением банка Олег Макаров 
рассказал о поддержке инно-
вационных проектов

52
граниТ науки

63

сельхозпроизводителей. Они смогут 
получить как специализированную инфор-
мацию и анализ по сегментам рынка, так 
и возможность общения с представите-
лями разных сфер продовольственной 
отрасли. Горячие темы форума: «Структура 
потребления в кризисный период», 
«Новый закон о торговле с точки зрения 
ретейлера», «Агрохолдинги: перспек-
тивы в условиях низких цен на сырье 
и бизнес-модели будущего», «Политика 
правительства: ориентиры для игроков 
рынка», «Таможенный Союз: конкурент-
ные преимущества и потери от создания 
объединения». Организатор мероприя-
тия — институт Адама Смита. Место про-
ведения — Марриотт Гранд-отель.

17–19 ноября 
Канны (Франция).
Международная выставка 
торговой недвижимости 
и розничных сетей 
MAPIC — 2010.
Это одно из главных событий года для 
специалистов сферы торговой недвижи-
мости во всем мире. Ярмарка проектов 
дает возможность формировать деловые 
связи между продавцами, инвесторами, 
ретейлерами и другими специалистами. 
Выставка занимает около 8500 кв. м, в ней 
участвует более 780 компаний из 68 стран, 
запланировано около 8000 посетителей-
специалистов. Организатор — Reed Midem. 
Место проведения — Каннский дворец 
фестивалей и конгрессов.

17–20 ноября 
Москва.
IV Международная 
выставка и форум 
«Транспорт России».
Форум представляет собой площадку для 
диалога представителей власти и транс-
портного бизнес-сообщества. Участники 

мероприятия смогут провести анализ про-
граммных документов отрасли, выработать 
предложения по преодолению кризисных 
явлений в транспортном комплексе, 
а также создать новые механизмы реали-
зации приоритетных задач, определенных 
транспортной стратегией РФ до 2030 года. 
В рамках деловой программы форума прой-
дут конференции, посвященные острым 
проблемам всех сегментов транспортного 
комплекса, их влиянию на создание ком-
фортной среды для населения России. 
Планируется, что в мероприятии примут 
участие более 500 делегатов, в их числе: 
представители Администрации Президента 
РФ, Министерства транспорта РФ, главы 
субъектов РФ, депутаты Государственной 
Думы и члены Совета Федерации, руково-
дители Федеральных агентств и ведомств, 
транспортных и логистических предприя-
тий, крупнейших финансовых, страховых, 
лизинговых компаний. Организатором 
мероприятия выступает Министерство 
транспорта РФ.
Достижениям отрасли будет посвящена 
выставка, которая пройдет с 18 по 20 ноя-
бря в центральном выставочном зале 
«Манеж». На ней будут представлены круп-
нейшие проекты в сфере железнодорожно-
го, автомобильного, морского и авиацион-
ного транспорта, а также смежных отрас-
лей. Особое внимание планируется уделить 
инновационным проектам, реализация 
которых определяет будущее транспортной 
отрасли и страны в целом.

18–20 ноября 
Москва.
Международная выставка 
«Индустрия напитков» 
(Russian Wine Fair).
Это важнейшее мероприятие для специали-
стов отрасли напитков в России — дискусси-
онная площадка и место встреч производи-
телей и дистрибьюторов с потенциальными 
партнерами со всего мира. Во время 
выставки пройдет Российский фестиваль 
вина для всех знатоков и любителей 

вин, коньяков, виски. Здесь можно будет 
увидеть оборудование и аксессуары для 
винной продукции. На специально органи-
зованной площадке Tasting Area состоятся 
дегустации и мастер-классы с участием 
ведущих зарубежных и авторитетных рос-
сийских винных экспертов. Организатор — 
«Асти Групп». Место проведения — МВЦ 
«Крокус Экспо».

22–25 ноября 
Москва.
Международная 
специализированная 
выставка-форум «Дорога».
Мероприятие, посвященное развитию 
дорожной инфраструктуры России, проходит 
при поддержке и непосредственном участии 
Минтранспорта РФ. Тематические разделы 
выставки: проектирование и строительство 
элементов дорожной системы, материалы 
для дорожного строительства; технические 
и технологические системы и средства, 
обеспечивающие функционирование 
системы; дорожно-строительная техника; 
дорожная безопасность и системы объ-
ективного контроля; дорожный лизинг и др. 
Организатор — МВЦ «Крокус Экспо», где 
и пройдет выставка.

29 ноября — 2 декабря 
Лондон (Великобритания).
17-й Международный 
российский банковский 
форум.
Форум, подготовленный институтом Адама 
Смита, пройдет в Renaissance Chancery Court 
Hotel. Темы мероприятия: «Управление 
рисками в новой эре: международная прак-
тика и успешное приложение в России», 
«Дебаты инвесторов: инвестировать ли 
в Россию?», «Где найти возможности высо-
кой прибыли?», «Мозговой штурм банков-
ских аналитиков», посвященный локальным 
рынкам капитала как источнику долгосроч-
ного фондирования и др.но

яб
рь

20
10

ДЕ
ЛО

ВО
Й 

КА
ЛЕ

НД
АР

Ь
инновации

Центр 
«АСТРАРОССА» 
спроектировал 
вертомобиль
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сТарТап

В фирме «Логос» 
разработали 
тренажеры для 
управления 
различными 
боевыми и граж-
данскими 
машинами
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Нефтехимический холдинг 
«СИБУР», крупнейший в России 
переработчик нефтяного попутного 
газа, ведет строительство одного из 
самых больших в мире производств 
полипропилена. Мы беседуем  
с вице-президентом ООО «СИБУР» 
по экономике и финансам 
Алексеем Филипповским.

Газ-попутчик

Анна 
ТИХОМИРОВА

В первой четверти почетного списка 
— Что за «стройку века» начала ваша компания в по
следнее время?

— Сегодня холдинг реализует два крупнейших инвести-
ционных проекта в российской нефтехимии. На сырьевой 
базе нашего предприятия «Тобольск-Нефтехим» мы ведем 
строительство самого крупного в мире производства по-
липропилена (500 тыс. т в год, что сопоставимо с сегод-
няшним уровнем потребления этого полимера в России). 
Инвестиции в проект составят порядка 60 млрд. руб. Фи-
нансируется программа из собственных средств СИБУРа 
и кредита, организованного Внешэкономбанком (ВЭБ). 
Кредитное финансирование разделено на две части. Пер-
вая — в размере $1,22 млрд. и сроком 13,5 лет — это 

средства консорциума западных банков под гарантии 
экспортных кредитных агентств тех стран, где мы закупа-
ем оборудование. Вторая часть — коммерческий кредит 
ВЭБа объемом $221 млн. сроком до 9 лет. Необходимо от-
метить, что это — крупнейшая сделка проектного финан-
сирования в истории России. Новое производство будет 
запущено к 2013 году.

Второй проект — его мы планируем финансировать 
вместе со Сбербанком — комплекс по производству 
поливинилхлорида (ПВХ) в Нижегородской области 

«РусВинил» (совместное предприятие СИБУРа и круп-
нейшего европейского производителя ПВХ компании 
SolVin — ред.). Предполагаемая мощность предприя-
тия — 330 тыс. т ПВХ в год (с дальнейшей перспективой 
увеличения) и 225 тыс. т каустической соды. Общий объ-
ем капитальных вложений составит 45 млрд. руб., из ко-
торых приблизительно 40% — собственные средства 
СИБУРа и SolVin (СП Solvay и BASF). Финансировать про-
ект будут два «якорных» банка — Сбербанк и ЕБРР, каж-
дый из которых намерен предоставить по 150 млн. евро. 
Далее мы сможем организовать привлечение остальной 
суммы (300–350 млн. евро) через пул западных финан-
совых институтов. Рассчитываем, что «РусВинил» начнет 
свою работу в середине 2013 года.

Для этих двух мегапроектов заказано оборудование, 
которое находится в стадии производства и доставки, ве-
дутся строительные работы на площадках.

— Вы считаете, продукция обоих предприятий бу
дет востребована?

— Да. Мы полагаем, что существенная ее часть будет 
поступать на внутренний рынок. Например, сектор по-
липропилена в России дефицитен. При этом наша про-
дукция будет абсолютно конкурентоспособной и в гло-
бальном плане, что позволит заниматься экспортом. 
Экономика здесь очень простая: сейчас СИБУР, Газпром, 
Новатэк, нефтяные компании производят в Западной 
Сибири сжиженный углеводородный газ. Его грузят в ци-
стерны и везут через всю страну в Европу. Там из него 
делают полимеры и потом готовую продукцию завозят 
обратно в Россию. При этом тратятся значительные сред-
ства, так как дистанции огромные и транспортировать 
сырье намного дороже, чем готовую продукцию. Оче-
видно, что гораздо эффективнее производить полиме-
ры непосредственно в России, где есть и сырье, и доста-
точные по своей емкости рынки сбыта.

В целом нефтехимические компании для сохранения 
конкурентоспособности должны каждые 15–20 лет прак-
тически полностью обновлять свои активы. В России же 
за последние 20 лет в отрасль никто практически не ин-
вестировал. В итоге исчезли люди, которые умеют строить 
большие мощности, снизился потенциал НИОКРа. Сейчас 

приходится нагонять. И несмотря на то что сегодняш-
няя команда СИБУРа трудится уже семь лет, к круп-
ным стройкам мы приступили недавно. Требовалось 
время, чтобы, во-первых, осознать, что и где нужно 
строить, а во-вторых, создать в компании необходи-
мые компетенции, которые позволяли бы нам каче-
ственно и в срок строить такие мощности.

— Цены на полипропилен будут отличаться 
от нынешних?

— Сейчас цена на внутреннем рынке ориентирует-
ся на импортную. Когда в России полипропилена будут 

производить больше, чем потреблять, точкой отсчета ста-
нет не импортный паритет, а экспортный, и внутренние 
цены несколько снизятся.

В России относительно небольшой уровень потребле-
ния полипропилена на душу населения. Если сравнивать 
данные с Восточной Европой, например с Венгрией, 
то там потребление в несколько раз выше. Связано это 
с тем, что наша страна исторически была сфокусирована 
на использовании традиционных материалов, таких как 
дерево, металл, стекло, хотя полимеры гораздо проще 

Очевидно, что гораздо эффективнее 
производить полимеры не за рубежом, 
а в России, где есть и сырье, и достаточ-
ные по своей емкости рынки сбыта.
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перерабатывать в готовые изделия. Это более 
технологичный материал, который используется 
в строительстве, автомобилестроении, упаковке, 
производстве товаров народного потребления 
и т. д. Поэтому увеличение потребления полиме-
ров в России сейчас выше, чем рост ВВП, так как 
они активно замещают традиционные материа-
лы. Например, в 1980-е годы на производство 
одного автомобиля Volkswagen golf II шло 7 кг по-
липропилена, а для современной модели Golf VI 
необходимо около 80 кг. Последние пять лет по-
требление полипропилена в России, исключая 
кризисный год, росло на 12–15% в год. Похожие 
темпы мы ожидаем и в обозримом будущем.

— Можно ли проиллюстрировать циф
рами конкурентоспособность и эффектив
ность СИБУРа?

— Эффективность в нефтехимической отрас-
ли оценивается по себестоимости продукции. 
Производители с самой низкой себестоимостью 

находятся на Ближнем Востоке, так как цены 
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на сырье там невысоки — их регулирует государство. По-
мимо дешевого сырья, в пользу ближневосточных компа-
ний играет еще и доступ к морским путям, а также более 
низкая из-за климатических условий стоимость строи-
тельства и эксплуатации мощностей. Но мы эффективнее 
большинства европейских, американских и азиатских 
производителей. СИБУР на шкале глобальной экономич-
ности нефтехимических компаний находится в первой 
четверти мировых производителей.

«Зеленые» шины 
— Как развивается ваш бизнес каучуков?
— Каучуки — экспортно ориентированная отрасль, так 
как наше внутреннее потребление не может обеспе-
чить полноценную загрузку всех имеющихся в России 
мощностей. Каучуки бывают двух видов: синтетические, 
которые производят нефтехимики, в том числе и мы, 

и натураль ные (их изготавливают из дерева гевеи, ко-
торое растет в Юго-Восточной азии). Мировые произво-
дители шин, такие как «Мишлен» и «Бриджстоун», потре-
бляют в основном натуральный каучук. Однако преиму-
щества синтетического в том, что его поставки более 
стабильны, так как не зависят от урожайности гевеи.

Производство каучуков — менее эффективная с точ-
ки зрения зарабатывания денег отрасль, чем, напри-
мер, выпуск полимеров, так как большую часть продук-
ции приходится везти за рубеж, где очень серьезная 
конкуренция. Так что это направление в СИБУРе не при-
оритетно. Мы стараемся повысить операционную эф-
фективность и усилить дифференциацию нашей продук-

ции в этом сегменте за счет НИОКР. Ведем переговоры 
о том, чтобы экспортировать наши технологии по произ-
водству каучуков. Рассматриваем возможность создать 
совместное предприятие с крупнейшей частной индий-
ской компанией Reliance Industries, которое будет бази-
роваться в Индии и производить продукцию по нашим 
технологиям.

— Конкурирует ли наш каучук с западным по ка
честву?

— Достаточно иметь прозрачные механизмы серти-
фикации, для того чтобы продукция выдерживала конку-
ренцию. Мы сертифицировали каучуки по европейской 
программе обеспечения качества REACH.

— Кто ваши основные потребители?
— Наша дочерняя компания «СИБУР — Русские шины» 

потребляет до 20% каучуков, более половины этой про-
дукции экспортируется.

— В чем уникальность «зеленых» шин, производ
ство которых вы планируете наладить?

— «Зеленые» шины экологичнее классических. У них 
меньшее сопротивление качению, благодаря чему умень-
шается выброс СО2 при эксплуатации автомобиля. У нас 
есть собственный научный центр в Томске, который ве-
дет работу с шинными предприятиями. «Зеленые» шины 
сначала будут использовать для легковых автомобилей, 
но со временем и для других видов транспорта.

— Какова будет цена на такие шины?
— Они, безусловно, будут немного дороже, но с их по-

мощью можно экономить до 10% топлива при эксплуата-
ции автомобиля. Я думаю, сейчас в России достаточно 
большая прослойка людей, которая думает об экологии 
и экономии, и их будет все больше. Кроме того, эколо-
гические требования станут со временем значительно 
строже.

Острая фаза миновала 
— Каковы последствия кризиса для холдинга?
— Мы вышли из кризиса достойно. Его приближение мы 

отчетливо увидели в сентябре — октябре 2008 года, 
когда стало трясти финансовые рынки. Тем не ме-

нее сам масштаб наступившего в ноябре — дека-
бре кризиса нефтехимической отрасли превзошел 
все наши самые пессимистичные ожидания. СИ-
БУР, будучи достаточно рентабельной компанией, 
в декабре 2008 и январе 2009-го имел отрица-
тельную EBITDA. Мы были вынуждены остановить 

более 30% мощностей по тем видам продукции, где 
цена реализации стала ниже переменных затрат 

на производство. Падение цен на продукцию было 
беспрецедентно. Например, стоимость сжиженного 
углеводородного газа (СУГ) за два месяца упала на 70%, 
каучуков — на 27, полимеров — на 43 и т. д. В результате 
в декабре 2008 года выручка сократилась почти вдвое 
относительно сентября. В нефтехимической отрасли, 
которая низкомаржинальна, это — катастрофическое 
явление. Ситуация осложнялась тем, что компания нахо-
дилась в активной инвестиционной фазе и уже вложила 
значительные средства в реализацию инвестпроектов, 
в том числе «Тобольск-Полимер». Приостановка этих ин-
вестиций стоила бы нам очень больших денег, потому что 
оборудование было заказано, аккредитивы выставлены, 
подрядчики мобилизованы.

Президент 
«СИБУР Хол-
динга» Дмитрий 
Конов и гене-
ральный менед-
жер SOLVAY 
по пластмассам 
Жак Ван Рейке-
версель (слева 
направо) на тор-
жественной 
закладке камня 
в строительство 
завода ООО «Рус-
Винил».

«Зеленые» шины экологичнее класси-
ческих. У них меньшее сопротивление 
качению, благодаря чему уменьшается 
выброс СО2.

РИа-НОВОСТИ
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— Какие меры были приняты для нейтрализации 
последствий кризиса?

— Мы действовали в четырех направлениях. Пер-
вое — сокращение затрат. Снизили примерно на 10–20% 
административно-хозяйственные расходы в зависимо-
сти от того, насколько оказался велик потенциал их со-
кращения на каждом предприятии. На 30% уменьшили 
инвестиции и затраты на поддержание основных фондов 
по проектам, которые не затрагивают уровень промыш-
ленной безопасности. На 30–70% сократили затраты 
на различного рода корпоративные программы и проек-
ты, непосредственно не связанные с производством.

Второе — снижение объемов производства по непри-
быльным цепочкам. Мы остановили выпуск нерен-
табельных в то время видов каучука, аБС-пластиков 
(ударопрочная техническая термопластическая смола, 
применяется в автомобилестроении, бытовой технике, 
медицине и т. д. — ред.), грузовых шин и уменьшили загруз-
ку мощностей практически по всем производствам, кроме 
газопереработки, где сохранялся устойчивый спрос.

Третье — консолидация логистической цепочки. Мы 
отказались от части поставок наиболее дорогого сырья, 
старались снижать затраты на комиссионные возна-
граждения за счет исключения посредников при реали-

зации продукции. В частности, СИБУР приобрел экспорт-
ного трейдера — австрийскую компанию Citco, которая 
исторически занималась сбытом нашей продукции. 
Citco — один из крупнейших трейдеров сжиженного газа 
в Европе. С ее помощью мы стабилизировали каналы 
сбыта — когда рынок «тяжелый», трейдеры начинают да-
вить на поставщиков.

Четвертое — оптимизация рабочего капитала. Мы 
стали более требовательны к нашим поставщикам отно-
сительно отсрочек по оплате наших обязательств, уже-
сточили политику отсрочек клиентам, стали требовать 
от контрагентов, которые были нестабильны, большее 
обеспечение гарантий оплаты.

В результате, находясь в более сложной экономи-
ческой ситуации, чем наши мировые конкуренты, мы 
прошли кризис с меньшими потерями. Снижение EBITDA 
у СИБУРа в 2009 году относительно 2008-го было мень-
ше, чем падение этого показателя у большинства на-
ших мировых конкурентов. При этом они действовали 
в макроэкономиках, где ВВП снизился лишь на 2–3%, 
в то время как в России он упал почти на 9.

— Судя по состоянию рынков, можно ли констати
ровать окончание кризиса?

— Острая фаза завершается, но сейчас вводят в строй 
большое количество мощностей на Ближнем Востоке, ко-
торые оказывают давление на цены нефтехимической 
продукции в Европе, Китае, азии. Если говорить о состоя-
нии потребляющих мощностей, то они только начинают 
восстанавливаться.

Педаль газа 
— Каковы перспективы развития СИБУРа?
— В целом хорошие, но для каждого из сегментов биз-
неса они разные. Сегодня предприятия сырьевого 
бизнеса СИБУРа перерабатывают более 50% доступ-
ного попутного нефтяного газа страны (в 2009 году — 
16,8 млрд. куб. м), получаемого от крупнейших нефтяных 
компаний России. Наша стратегия в этом сегменте за-
ключается в увеличении производства и укреплении по-
зиций СИБУРа как крупнейшего переработчика попутно-
го нефтяного газа в России.

Бизнес полимеров будет развиваться за счет строи-
тельства новых крупнотоннажных мощностей, о которых 
мы уже говорили.

В производстве каучуков мы создаем те марки, ко-
торые наиболее востребованы рынком. Так, в самом 
конкурентном сегменте находятся шины, здесь идет 
экспансия западных производителей в Россию, 
они привозят сюда свои технологии и ноу-хау. За-
рубежные компании сфокусированы на легковых 
шинах премиальных брендов, тогда как россий-
ские — на категориях ниш В (которые продаются 
как бренд) и С (небрендированные шины). Сейчас 
СИБУР активно внедряется в категорию шин клас-
са В. Одна из наших торговых марок — Cordiant — 
успешно продается на рынке.

Выпуск минеральных удобрений ориентирован 
на экспорт. В дальнейшем их потребление в мире 
будет расти. Связано это с тем, что людей стано-

вится все больше, им требуется все больше пищи, 
причем структура потребления меняется. Например, 

в Китае стали есть больше мяса, тогда как раньше 

Потребление 
полимеров 
в России сейчас 
растет бы-
стрее, чем ВВП, 
так как проис-
ходит замещение 
традиционных 
материалов по-
лимерами.

сиБУР — вертикально интегрированная 

компания, в которой газоперерабаты-

вающие мощности обеспечивают нефте-

химические производства собствен-

ным сырьем. компания выпускает 

более 2 тыс. наименований продукции. 

На российском рынке сиБУР занимает 

доминирующие позиции по переработке 

попутного нефтяного газа и производ-

ству сжиженных углеводородных газов, 

каучуков, продукции органического 

синтеза, полимеров и шин. Холдинг 

объединяет предприятия 20 регионов 

России с общей численностью со-

трудников свыше 50 тыс. выручка 

компании в 2009 году по сравнению 

с предыдущим периодом снизилась 

на 7%, до 161,4 млрд. руб. Чистая 

прибыль при этом выросла на 20,6% 

и составила 19,3 млрд. руб. общий объ-

ем инвестиций, направленных на рас-

ширение и модернизацию производства, 

в прошлом году достиг 27,6 млрд. руб. 

(в 2008-м — 33,6 млрд.). объем инвест-

программы в 2010 году планируется 

на уровне 50–60 млрд. руб. основной 

акционер оАо «сиБУР Холдинг» — груп-

па «Газпромбанк».
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в рационе местных крестьян был в основном рис. Поэтому 
при меньшей площади посева и большем спросе на про-
дукцию сельского хозяйства использование минеральных 
удобрений будет неуклонно расти.

— Производство какой продукции вы будете пере
давать на аутсорсинг?

— В истории нашей компании был негативный опыт 
аутсорсинга, когда мы на базе крупного производства, 
расположенного в небольшом городе, создали отдель-
ное самостоятельное ремонтное подразделение. Вскоре 
предприятие начало «загибаться», потому что заказчиков 
кроме нас там не было. И получилось, что вместо того, 
чтобы содержать только ремонтников, мы кормили еще 
и генерального директора, и главного бухгалтера, и всю 
административную надстройку. Теперь мы к аутсорсингу 
подходим осторожно, но курс на избавление от непро-
фильных служб у нас, безусловно, есть.

Сегодня в СИБУРе во вспомогательных производствах 
занято больше людей, чем на основном. Это соотношение 
мы будем изменять, проводя постепенную оптимизацию, 
в том числе за счет аутсорсинга. В первую очередь мы 
выводим те функции, которые имеют шанс выжить само-
стоятельно и для которых есть локальный рынок (убор-
ка помещений, питание, автотранспорт в ряде городов). 
В значительной степени благодаря аутсорсингу числен-
ность персонала СИБУРа снизилась за последние семь 
лет примерно в два раза. В 2009 году производитель-
ность труда выросла в среднем на 16%. При этом мы все 
еще достаточно сильно отстаем от наших западных кол-
лег по производительности труда каждого работника.

Если взять для сравнения европейские и американ-
ские нефтехимические предприятия, то там выручка 
на одного работающего может быть почти в десять раз 
выше, чем на типовом российском. Разрыв с нефтехи-
мическими производствами Восточной Европы, которые 
вышли на рыночные рельсы чуть раньше нас, достигает 
3–5 раз. Однако новые предприятия СИБУРа, которые 
будут введены в ближайшем будущем, сопоставимы 
по производительности труда с лучшими зарубежными 
аналогами.

— Какие программы существуют в холдинге по по
вышению производительности труда?

— С 2003 года, когда президентом СИБУРа стал 
александр Дюков, в развитии компании можно выде-
лить несколько этапов. В 2003–2005 годах в СИБУРе на-
вели порядок: создали прозрачные юридические и орга-
низационные структуры, сформировали управленческую 
команду, централизовали финансовые потоки. Необходи-
мо было элементарно сделать компанию управляемой.

В 2004–2007-м мы сосредоточились на долгосроч-
ной стратегии и оптимизационных программах по за-
купкам, продажам, производству, на сокращении затрат, 
корпоративном управлении. Именно в это время ста-
ла актуальной тема аутсорсинга. Во многом благодаря 
успешной реализации ряда оптимизационных инициа-
тив, к 2007 году мы вышли на уровень второй нефтехими-
ческой компании в мире по рентабельности (первая — 
Sabic на Ближнем Востоке).

Постепенно мы осознали, что сохранить взятые темпы 
развития только за счет оптимизации существующих ак-
тивов и сокращения издержек невозможно. Перед ком-
панией встала задача строительства новых современ-
ных мощностей. Поэтому со второй половины 2007 года 
мы приступили к подготовке двух крупных проектов: 
«Тобольск-Полимер» и «РусВинил». Сейчас компания на-
ходится в стадии роста за счет строительства новых 
крупнотоннажных мощностей мирового уровня. При этом 
мы активно используем западный опыт. Например, для 
строительства «Тобольск-Полимера» мы привлекли ком-
панию Fluor. В «РусВиниле» у нас есть доступ к ресурсам 
и опыту Solvay, которая реализовала множество крупных 
проектов в Европе.

— А наши институты не могут взяться за разра
ботку таких проектов?

— Они могут сделать проект, но координировать про-
цесс строительства пока не готовы. В структуре СИБУРа 
есть проектный институт «НИПИгазпереработка», который 
сейчас полностью загружен, причем не только нашими 
заказами. Здесь проектируют производства для газови-
ков, нефтяников и нефтехимиков. На его базе, используя 
опыт зарубежных EPC-компаний (выполняют проекты «под 
ключ»: проектируют объект, делают закупки и поставки 
оборудования и материалов, строительные работы, вво-
дят объект в эксплуатацию и осуществляют гарантийное 
обслуживание — ред.), мы планируем создать эффектив-
ную инжиниринговую компанию мирового уровня.

На чаше весов — экология 
— Государство както поддерживает отрасль?
— На Ближнем Востоке вклад государств в разви-
тие нефтехимической отрасли огромен, соответствен-
но, там и другие результаты. Например, в Иране только 
за последние семь лет создано столько нефтехимических 
мощностей, что они в несколько раз превышают все то, 
что есть сегодня в России. Там власти активно поддер-
живают отрасль, допуская компании к относительно де-
шевому сырью на льготных условиях и субсидируя строи-
тельство нефтехимической инфраструктуры.

Наше государство также знает о проблемах в нефтехи-
мии. На совещаниях премьер-министра Владимира Путина 
в Нижнекамске в ноябре 2009 года и в сентябре 2010-го 
в Кстово обсуждали концепцию развития отрасли. Конеч-

Производство 
каучуков — экс-
портно ориен-
тированная от-
расль, поскольку 
наше внутреннее 
потребление 
не может обе-
спечить полно-
ценную загрузку 
всех имеющихся 
в России мощно-
стей.

РИа-НОВОСТИ
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но, мы надеемся, что интерес власти к отрасли выльется 
в конкретные действия. В основном это должно быть со-
действие развитию нефтехимической инфраструктуры, 
в частности логистики, создание льготных режимов.

— Каким вам видится развитие инфраструктуры?
— Сырье нужно добывать там, где оно есть, в За-

падной и Восточной Сибири, а производить продукцию 
из этого сырья в развитых регионах, где есть два условия: 
квалифицированные кадры и доступ к морю, так как круп-
ные перевозки нефтехимической продукции эффективны 
только морским путем. Для этого необходимо построить 
систему трубопроводов для нефтехимического сырья 
из нефтедобывающих к приморским регионам, например 
к Санкт-Петербургу или Дальнему Востоку. Инвестиции 
в подобные проекты составят более $5–10 млрд. Отдель-
но взятая компания такую сумму осилить не сможет.

— Что имеется в виду под льготными режимами?
— В период кризиса государство пошло нам навстре-

чу и временно обнулило пошлины на экспорт сжиженного 
углеводородного газа. Но необходимы еще и измене-
ния нормативных требований, которые предъявляются 
к строительству. При полноценном их соблюдении строи-
тельство мощностей в России в 2–3 раза дороже, чем, 
например, в Китае.

Также надо стимулировать потребление нефтехимиче-
ской продукции. Например, на ремонт автодорог тратят-

ся огромные деньги. Отчасти это объясняется сложным 
климатом, но в большой степени и старыми технология-
ми. С применением георешеток и геосеток, производи-
мых СИБУРом, а также битумов, модифицированных по-
лимерными материалами, затраты на ремонт дорожного 
полотна снижаются в разы. Однако стимула закупать та-
кую продукцию у дорожных служб нет.

Другой пример — использование в России полимер-
ных труб, доля которых сегодня составляет менее 5% 
(применяются в основном металлические трубы). Хотя 
по своим характеристикам они гораздо лучше и служат 
в два-три раза дольше.

Или использование в муниципальном транспорте 
вместо дизеля сжиженного углеводородного газа, ко-
торый более экологичен, стоит дешевле и меньше изна-
шивает двигатель. Это еще актуально в связи с тем, что 
в стране наблюдается избыток сжиженного газа, и мы 
вынуждены его экспортировать.

— Какое место СИБУР уделяет экологии?
— СИБУР — это компания, которая решает очень се-

рьезную экологическую проблему. Сегодня значитель-
ную часть добываемого нефтяниками попутного нефтя-
ного газа (ПНГ) сжигают, что наносит огромный ущерб 
окружающей среде. СИБУР покупает ПНГ у нефтяников 
и перерабатывает его в продукцию, востребованную 
рынком. Государство обязало нефтяные компании уве-
личить утилизацию ПНГ как минимум до 95% к 2012 году. 
Мы плотно сотрудничаем с ними, создавая совместные 
предприятия по утилизации ПНГ, и улучшаем тем самым 
экологическую ситуацию. 

Кроме того, мы активно модернизируем наши мощ-
ности и инвестируем в природоохранные объекты. Так, 
в прошлом году построили совершенно новую совре-
менную систему очистки сточных вод в Воронеже, стои-
мостью свыше 1,5 млрд. руб., которая обслуживает весь 
город.

— Но может ли нефтехимия быть экологически чи
стым производством?

— Нефтехимия, в отличие от химии, не является эко-
логически опасным бизнесом. Скорее наоборот, пере-

рабатывая ПНГ и замещая полимерами такие ма-
териалы, как дерево, стекло и металл, мы решаем 
экологические проблемы. Для наглядности давайте 
положим на одну чашу весов наш вклад в утилиза-
цию ПНГ, производство экологически чистого газо-
моторного топлива, повышение энергосбережения 
экономики через использование полимерных уте-
плителей и труб, а на другую — нагрузку со стороны 

нашего производства на окружающую среду. Уве-
ряю вас, первая перевесит.

— Нефтяники жалуются, что переработка по
путного газа и дальнейшее его использование 

слишком дороги…
— Мы звенья одной цепи, так как СИБУР может брать 

попутный газ только у них, а они не могут продавать 
ПНГ никому, кроме нашего предприятия. Цены, по кото-
рым СИБУР покупает ПНГ, экономически эффективны 
для нефтяных компаний и тесно связаны с корзиной про-
дуктов, которые производятся из этого газа. Это наша 
осознанная ценовая политика и миссия. Мы являемся 
и хотим продолжать быть крупнейшим переработчиком 
попутного нефтяного газа в России. 

Нефтехимиче-
ские компании 
для сохранения 
конкуренто-
способности 
должны каждые 
15–20 лет прак-
тически полно-
стью обновлять 
свои активы.

Сырье нужно добывать в Западной 
и Восточной Сибири, а производить 
продукцию — в развитых регионах, где 
есть квалифицированные кадры  
и доступ к морю.
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Оправившись от аномальной жары 
и засухи, страна столкнулась 
с новой напастью — ростом цен 
на продукты питания.

Продукты 
в сухом 
остатке

Анна 
ТИХОМИРОВА

Заварили кашу…
По данным Минсельхоза, подтвержденные прямые 
затраты российского АПК, связанные с засухой, соста-
вили более 39 млрд. руб. Пострадало 22 тыс. хозяйств, 
режим чрезвычайной ситуации вводился в 38 регионах 
страны. Посевы сельхозкультур погибли почти на 13 млн. 
га, что составляет 30% площади посевов в этих регионах.

В начале сентября министр сельского хозяйства 
Елена Скрынник приняла участие в работе заседания 
президиума Госсовета «О регулировании внутреннего 
продовольственного рынка» в Саратове, где отметила, 
что, несмотря на серьезную ситуацию дефицита продо-
вольствия, экономических оснований для роста цен нет. 
Но на деле все выглядит не совсем так.

В течение 2010 года стоимость, например, гречки по-
стоянно росла. В августе цены подскочили на рекордные 
33%, в результате ажиотажного спроса крупа исчезла 
с прилавков магазинов. Там же, где она все-таки прода-
ется, ценники вместо привычных 17–20 руб. показыва-
ют 50–55. В Волгоградской области расценки за месяц 
взлетели на 84,2%.

Аналитики отмечают, что подорожание началось 
из-за неурожая этой культуры в прошлом году. Так 
в 2009 году было собрано 600 тыс. т гречки против 
1 млн. т в 2008-м. По данным Минсельхоза, объем про-
изводства этой крупы в текущем году составит в сред-
нем 450 тыс. т при потребности в 500 тыс. С середины 
сентября, когда появится алтайский урожай (40% гречи-
хи выращивают в Алтайском крае), цены должны стаби-
лизироваться по всей стране (несмотря на чрезвычай-
ную ситуацию с пожарами в Алтайском крае, официаль-
ных данных об уничтоженных посевах нет). Кроме того, 
в ближайшее время в Россию поступит гречка из Ки-
тая — оптовики начали принимать заявки на импортные 
поставки.

С сентября заметно подорожала картошка — в несколь-
ко раз. Если в прошлом году в конце августа — сентябре 

л ю д и 
з а к у п а -
ли «второй хлеб» 
в среднем по 8 руб. за ки-
лограмм, то в этом году — по 20 руб. И это 
с учетом того, что в сезон цена обычно снижается 
на 30–40%. Из-за засухи Россия в этом году будет вы-
нуждена закупить не менее 4 млн. т картофеля. Это почти 
четверть всего потребления данной сельскохозяйствен-
ной культуры в России. Такой объем импорта рекордный 
за последние 20 лет (в 2008 году ввоз картофеля из-за 
рубежа составил 570 тыс. т). Завозить картофель будут, 
в частности, из Белоруссии.

Согласно прогнозу Минсельхоза, производство кар-
тофеля в 2010 году составит 22 млн. т против 31 млн. 
в 2009-м. Снижение урожая объясняют аномальной за-
сухой. Потребности России в картофеле составляют око-
ло 29 млн. т, в том числе около 12 млн. — на семенные 
цели и промпереработку и около 16 млн. — на личное 
потребление.

Что касается запасов зерна, то их, по данным Мин-
сельхоза, в стране достаточно как на продовольствен-
ные, так и на кормовые цели. «С учетом прогнозируемого 
урожая зерна в объеме 60–65 млн. т (против 97 млн. т 
в прошлом году) и переходящих запасов с прошлого года 
(26 млн. т) мы полностью обеспечиваем внутренние по-
требности, которые оцениваются в 77 млн. т», — поясни-
ла Елена Скрынник.

Однако, несмотря на данные министерства, цены 
на зерно продолжают расти. Стоимость пшеницы под-
скочила за июль — август на 70% (зерно на торгах стоит 
около 210 евро за тонну против обычных 165–170 евро). 

По словам мини-
стра сельского 
хозяйства Елены 
Скрынник, 
увеличение рас-
ценок на хлеб 
«носит спекуля-
тивный харак-
тер», поскольку 
зерно за послед-
ние два года 
стало дешевле 
на 30–35%, 
а хлеб за этот 
период подоро-
жал на 8–10%.
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Многие 
аналитики 

считают, что запрет 
на экспорт зерна из РФ сы-

грал на руку спекулянтам, так как ситуация 
была далека от катастрофической и вполне позволяла 
выполнить текущие контракты. По данным Российского 
зернового союза, с начала нынешнего сельскохозяй-
ственного года (с 1 июля 2010-го) до введения зерно-
вого эмбарго (15 августа) за рубеж отправили 3,6 млн. т 
зерна, причем рекордной была неделя перед запретом, 
за которую из страны было вывезено около 1 млн. т. Рос-
сийский зерновой союз выступал за перенос даты вве-

дения запрета на 1 сентября: это позволило бы экспор-
терам завершить выполнение ряда крупных контрактов 
(в частности, перед Египтом и Иорданией).

Не согласны с введением эмбарго и производители 
муки. Объемы вывоза этого товара из страны минималь-
ны (всего 2% из общего объема экспортируемого зерна), 
но наработанные зарубежные рынки сбыта могут быть 
потеряны. Уже сейчас, спустя несколько недель после 
подписания постановления о запрете экспорта, образо-
вавшиеся после ухода россиян пустоты заполняют по-
ставщики из Казахстана и Турции. Тем временем опто-
вые цены для внутреннего потребления на пшеничную 
муку за август выросли на 50%. Следом поползла вверх 
стоимость хлеба.

В регионах хлеб и хлебобулочные изделия за август 
стали дороже в среднем на 8–10%, в Москве по отдель-

ным позициям — на 25%. По словам Елены Скрын-
ник, увеличение расценок на хлеб «носит спекуля-

тивный характер», поскольку зерно за последние 
два года стало дешевле на 30–35%, в то время 
как хлеб за этот период подорожал на 8–10%. 
К тому же стоимость муки составляет всего 
20% цены хлеба (остальные 80% — это фонд 
оплаты труда и тарифы естественных монопо-

лий). Поэтому рост цен на конечную продукцию 
никак нельзя связывать с неурожаем в некото-

рых регионах из-за аномальной жары. Стоимость 
зерна и хлебобулочных изделий — это совершенно 

разные категории.
Для дальнейшего регулирования ситуации на рынке 

зерна Министерство будет использовать интервенцион-
ный фонд (запасы — 9,5 млн. т). «Открыть» его планиру-
ется не раньше I квартала 2011 года, именно тогда будут 
окончательно понятны балансы производства и потре-
бления зерна, а также определены запасы в преддверии 
урожая следующего года.

Без кормов 
Ситуация на рынке мяса, по данным Минсельхоза, ста-
бильна. По итогам 7 месяцев 2010 года производство 
мяса выросло на 8%, или 369 тыс. т в живом весе. Од-
нако участники рынка встревожены увеличением цен 
на зерно — основной составляющей комбикорма (в него 
входят, как правило, смесь из фуражного зерна — 85% 
общей массы, рыбная или костная мука и витаминизи-
рованные добавки). Например, если до посевной ячмень 
стоил около 3 тыс. руб. за тонну, то сейчас он подорожал 
в два раза. За тонну зернофуража приходится отда-
вать 6–8 тыс. руб. А ведь цена комбикорма составляет 
60–75% в себестоимости свинины, 60% — в птицевод-
стве. Подорожавшее на четверть зерно может спровоци-
ровать пропорциональный рост цен на мясо уже к октя-
брю, как считают участники рынка. Дальнейшее повыше-
ние цен на комбикорма усугубит ситуацию.

Согласно данным Росстата, за восемь месяцев 
2010 года хозяйствами заготовлено 12,7 млн. т комби-
кормов, что меньше на 0,4 млн. т по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года. Тяжелая ситуация 
с запасами кормов сложилась в Саратовской, Брян-
ской, Липецкой областях, в Татарстане, Калмыкии и ряде 
других регионов. Тем временем на юге — в Северо-
Кавказском регионе, Ставропольском и Краснодарском 

Аграрии и мо-
локозаводы 
договорились 
о максималь-
ной закупочной 
цене на молоко 
в 15 руб. без НДС.
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краях — напротив, образовались избыточные запасы. 
Однако перевозить комбикорм из одного района в дру-
гой слишком накладно, так как цена при этом увеличива-
ется в несколько раз и мясное производство становит-
ся нерентабельным.

По сведениям участников рынка, во многих хозяй-
ствах уже сейчас забивают гораздо больше скота, чем 
обычно в это время, — животных нечем кормить. Даже 
в крупных агропромышленных компаниях «Мираторге» 
и «Агро Инвесте» с собственной кормовой базой не гото-
вы увеличивать поголовье в этом году.

По данным главы исполнительного комитета На-
циональной мясной ассоциации Сергея Юшина, осо-
бенно непростая ситуация сложилась с говядиной. Когда 
образуется серьезный дефицит этого мяса, восполнить 

его импортом проблематично — мировые цены на го-
вядину за последние месяцы выросли на 30%, и это при 
растущем спросе на продукт на Западе. В то же время 
резко увеличить поголовье скота Россия в обозримом 
будущем едва ли сможет, так как в стране нет хорошей 
базы по производству крупного рогатого скота, а засуха 
усугубила ситуацию. По словам Сергея Юшина, главная 
задача Минсельхоза и правительства сейчас — не допу-
стить повышения цен на куриное и свиное мясо.

Поворот молочных рек 
Что касается производства молока, то его объем 

в нынешнем году ожидается на уровне прошлого — око-
ло 32,7 млн. т (импорт — около 7 млн. т). Однако цены 
на него растут каждую неделю на 1,2–1,3%. Причина — 
форс-мажорные обстоятельства, связанные в том числе 
с падением продуктивности коров. По данным Татьяны 
Рыбаловой руководителя аналитического центра «Со-
юзмолоко», регионы, в которых была объявлена чрез-
вычайная ситуация, производят половину всего молока 

в России. В большинстве хозяйств крупный рогатый скот 
давно загнали в зимнее стойло. Трава на лугах высохла 
раньше срока, и теперь буренок приходится кормить зим-
ними заготовками. Такой рацион уже сказался на удоях. 
Тем временем цены на молоко, по мнению Татьяны Ры-
баловой, раздувают торговые сети. Возможно, это свя-
зано с тем, что по закону о торговле ретейлеры не имеют 
права взимать с поставщиков социально значимых про-
дуктов никаких бонусов. Вот и отыгрываются торговцы 
на розничных ценах.

У переработчиков другое мнение на этот счет: объем 
потребления молочной продукции в России вырос на 12% 
к уровню 2009 года, однако молока стали производить 
меньше. По мнению пресс-секретаря компании «Юни-
милк» Евгении Лампадовой, на рынке сегодня дефицит, 
поэтому сырое молоко и стоит на 50% дороже по сравне-

нию с аналогичным периодом прошлого года. Однако 
другие аналитики утверждают, что ни о каком дефи-
ците молока речи быть не может — это всего лишь 
попытка создать ажиотаж для того, чтобы склонить 
государство к отмене таможенных пошлин на сухое 

молоко, иметь дешевое сырье, но продавать готовую 
продукцию по высоким ценам.
В начале сентября производители и переработчики 

подписали соглашение о максимальных закупочных це-
нах на сырое молоко. Документ стал дополнением к це-
новому соглашению от 3 марта этого года. Тогда аграрии 
и молокозаводы договорились о нижней ценовой планке 
на молоко в 11 руб. за килограмм без НДС. Теперь сто-
роны определили и максимальную закупочную цену, ко-
торая, по их мнению, не должна превышать 15 руб. Это 
позволит обеспечить рентабельность молочного произ-
водства, увеличить выпуск продукции в длительной пер-
спективе и сохранить социальный набор молочных про-
дуктов по доступным ценам.

Некоторые аналитики считают, что это соглашение 
бьет по карману фермеров. Даже при введении нижней 
ценовой планки на молоко в 11 руб. последние все рав-
но были в проигрыше и резали скот, не раз появлялись 
сообщения, что молоко просто выливают. Сейчас же все 
силы брошены на борьбу с инфляцией. Однако что будет 
с ценами, если молоко и вовсе перестанут производить, 
не понятно.

Ситуация с греч-
кой напоминает 
историю часто 
случавшуюся 
во времена СССР, 
когда буквально 
за неделю с полок 
магазинов по всей 
стране исче-
зал какой-либо 
товар.

От засухи пострадало в этом году 22 тыс. 
хозяйств, посевы погибли на 13 млн. га.
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Сектор реальный и нереальный 
Президент РФ Дмитрий Медведев уже поручил проку-
ратуре, МВД, ФАС и прочим контролирующим органам 
разобраться в ситуации с ростом цен на продукты пита-
ния. ФАС России уже возбудила 60 дел о нарушении анти-
монопольного законодательства. Речь в них преимуще-
ственно идет о расследовании случаев синхронных повы-
шений цен («ценовых сговорах») производителями муки, 
молока и гречневой крупы. Сами поставщики объясняют 
рост оптовых цен объективными причинами: подорожа-
нием зерна, дефицитом кормов, неурожаем гречихи.

Как известно, по закону о торговле при скачке более 
чем в 30% могут устанавливаться предельные цены для 
22 товаров первой необходимости в течение 90 дней. 
По данным Минэкономразвития, в 45 регионах некото-
рые продовольственные товары уже преодолели уста-
новленную законом предельную величину. Однако, как 
заявила министр экономического развития Эльвира 
Набиуллина, пока вводить ограничения на продуктовые 
цены нецелесообразно. По ее словам, повышение цен 
связано прежде всего с засухой, но объем предложений 
товаров на рынке достаточен, чтобы покрыть спрос.

В I квартале экономический рост в России происходил 
за счет того, что предприниматели начали производить 
товары про запас, в ожидании увеличения спроса в кон-
це года (что обещало правительство). Сейчас надежды 
реального сектора понемногу рассеиваются.

Аналитики отмечают, что некоторые участники рынка 
поспешили поднять цены на волне ажиотажного спроса 
на отдельные товары. Если сейчас начать использовать 
нормы закона о торговле против всех подозреваемых 
в завышении цен, то будет задето слишком большое ко-
личество экономических агентов и товаров и ни к чему 
хорошему это не приведет. Хотя в ближайшие несколь-
ко недель Минпромторг все же намерен заморозить 

цены на отдельные продовольственные товары на труд-
нодоступных территориях, а также в регионах, где сете-
вая торговля слабо развита. Но если правительство нач-
нет держать цены на какие-то продукты, то они скорее 
всего исчезнут с прилавков. Например, продавцы не бу-
дут брать дешевое молоко, на которое цены регулируют-
ся, а станут продавать только дорогое, нерегулируемое.

К тому же Законом о торговле можно воздействовать 
только на торговые сети. Но рост цен, как правило, на-
чинается у производителей, поэтому такие меры здесь 
не помогут. По мнению старшего эксперта центра 
развития ГУ-ВШЭ Максима Петроневича, позиция го-
сударства должна заключаться в том, чтобы заставить 
бизнес поверить в перспективу повышения спроса, под-
держать оптимистические ожидания предпринимателей.

Сейчас правительство пытается помочь регионам, 
пострадавшим при пожарах: выделено 35 млрд. руб., 
из которых 25 млрд. — бюджетные кредиты и 10 млрд. — 

субсидии на покрытие прямого ущерба. Все средства 
будут перечислены в регионы до конца октября.

Кроме того, решен вопрос о пролонгации крат-
косрочных и инвестиционных кредитов, лизинго-
вых платежей. Как уточнила министр сельского 
хозяйства, в программе по финансовому оздоров-

лению участвуют почти 3,5 тыс. предприятий, сумма 
задолженности которых пред бюджетом составляет 

10,3 млрд. руб. На поддержку мероприятий госпро-
граммы по развитию сельского хозяйства министерство 
перечислило в регионы 70 млрд. руб., это 70% годовых 
лимитов.

Елена Скрынник подчеркнула, что в создавшихся 
условиях Минсельхоз видит свою стратегическую задачу 
в развитии мелиорации и совершенствовании сельско-
хозяйственного страхования. Ведомство разработало 
федеральную целевую программу (ФЦП) «Развитие мели-
орации» и законопроект «О сельскохозяйственном стра-
ховании катастрофических рисков». По мнению мини-
стра, реализация этой ФЦП повысит урожайность культур 
и снизит риски гибели урожая в результате неблагоприят-
ных природно-климатических условий. Закон о сельско-
хозяйственном страховании от катастрофических рисков 
даст возможность снизить нагрузку на бюджет в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций. Правда, экспер-
ты отмечают, что сейчас доля застрахованных площадей 
составляет 17–20%, управление рисками в отечествен-
ном сельхозпроизводстве не развито и бюджеты на стра-
хование, если они вообще закладываются, минимальны.

Приоритетные задачи Минсельхоза на ближайшее 
время — эффективно провести озимый сев в опти-
мальные агротехнические сроки, не допустить со-
кращения поголовья крупного рогатого скота, соз-
дать необходимые условия для нормального функциони-
рования сельхозорганизаций, оказавшихся в сложном 
финансово-экономическом положении. В свою очередь, 
на местах необходимо создать благоприятную ситуацию 
для развития конкуренции и устранения регионального 
монополизма, который приводит к спекулятивным на-
строениям на рынке.

Тем временем продукты питания дорожают. Анали-
тики говорят, что к концу года рост цен на них составит 
7,5–8%. Это близко к ожиданиям Минэкономразвития, 
последний прогноз которого — 7,8%. 

По сведениям участников рынка, уже 
сейчас забивают больше скота, чем 
обычно в это время.
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Калужская область — первая 
среди регионов России по объему 
иностранных инвестиций на душу 
населения. Несмотря на кризис, 
в 2009 году экономический рост 
составил здесь 42%, причем более 
половины обеспечил инновационный 
сектор. О роли науки в жизни региона 
мы беседуем с губернатором области 
Анатолием Артамоновым.

Наука и жизнь 
Калужской области

Иван 
ЯКУБОВ

— Анатолий Дмитриевич, начнем с проблемы, встав-
шей во весь рост минувшим летом, — засухи и по-
жаров. Можно ли использовать научный подход в ее 
решении?

— Во времена СССР существовала широкомасштаб‑
ная программа по осушению болот для добывания тор‑
фа. Затем эти осушенные территории просто забросили. 
В 1990‑е годы активно закрывали шахты и месторожде‑
ния, где добывали торф, мотивируя это тем, что дешевле 
производить электроэнергию, сжигая газ. Однако надо 
было не только подсчитать экономическую разницу между 
использованием газа и торфа, но и подумать, каким обра‑
зом эти изменения отразятся на качестве жизни людей, 
на пожарной безопасности, что важнее любой экономии.

— И что же нужно было сделать?
— Чтобы не подвергать людей экологической опас‑

ности, надо было эти болота заново затопить или про‑
должать их эксплуатировать. Чтобы залить их, нужны 
примерно такие же затраты, как и при осушении. Губер‑
натор Московской области Борис Всеволодович Громов 
говорил, что ему требуется 4,5 млрд. руб. для затопле‑
ния горевших болот. У нас тоже горели торфяники. К ним 
не проедешь, нужно применять авиацию, в частности 
вертолеты, которые, в отличие от самолетов, могут по‑
давлять очаги точечно. В Калужской области на пожа‑
рах работал украинский вертолет, который оборудован 
специальными приспособлениями — очень простыми 
и дешевыми, предназначенными для тушения пожаров. 
Он делал более 100 вылетов за день. Если бы не он, 
я не знаю, как бы мы выстояли, потому что в некоторых 
местах он приближался к домам на 5–10 м, то есть мы 
практически выхватывали их из огня. В то же время в на‑
шей области расположены две российские вертолетные 
части, но ни одна машина там не приспособлена для ту‑
шения пожаров. Нужно заблаговременно готовиться 
к подобным событиям, строить модели развития ситуа‑

ций с жарой, циклонами. 
— В области не так много сырьевых ресурсов, 

но налицо мощный экономический рост.
— По итогам первого полугодия мы заняли первое 

место в стране по объему иностранных инвестиций 
на душу населения. С учетом отечественных вло‑
жений область в первой десятке среди регионов. 
Секрет успеха очень прост: мы постарались вы‑
строить свою работу так, как того хотят инвесторы. 
Если они говорили о коррупции — мы занимались 
этой проблемой, жаловались на бюрократические 
барьеры — убирали и эти препоны. Полагали, что 
государство должно нести вместе с инвесторами 

солидарные риски и таким образом демонстриро‑
вать уверенность в успехе проектов, — участвова‑

ли в реализации программ, сопровождая их на всех 

АНАтолий Дмитриевич АртАмоНов 

родился в 1952 году в селе Красное 

Хвастовичского района Калужской об‑

ласти. в 1974‑м закончил московский 

институт инженеров сельскохозяй‑

ственного производства им. в. П. Го‑

рячкина и приехал в Хвастовичский 

район Калужской области, где работал 

заведующим ремонтными мастерски‑

ми совхоза «Хвастовичский». Затем 

три года — главным инженером 

в совхозе «Шаховский» мосальского 

района. в 1978 году был назначен 

директором совхоза «Груздовский». 

в 1985‑м его выдвигают на должность 

начальника районного управления 

сельского хозяйства. в 1991 году 

Анатолий Дмитриевич становится ис‑

полнительным директором обнинского 

строительно‑промышленного акцио‑

нерного общества. в ноябре 1996‑го — 

вице‑губернатором Калужской области. 

12 ноября 2000 года избран губерна‑

тором Калужской области.
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этапах, вплоть до лоббирования интересов инвесторов 
на федеральных уровнях власти.

Калужская область существенно отличается от других 
регионов тем, что здесь сосредоточен высокий интел‑
лектуальный и научный потенциал, и было бы странным 
не идти по пути инновационного развития. Мы среди 
первых в стране в начале 2000‑х годов приняли закон 
о поддержке инновационной деятельности. Сегодня при 
рассмотрении любого проекта в первую очередь выясня‑
ем, насколько новы технологии, которые в нем использу‑
ются, в какой степени проект ориентирован на потребле‑
ние инновационных идей.

В этом году государственную поддержку уже получи‑
ли девять новых малых инновационных предприятий. 
Спектр их деятельности широк: медицина, сельское хо‑
зяйство, IT‑технологии, новые строительные материалы, 
переработка промышленных отходов и др.

Одна из разработок — производство сложной меди‑
цинской техники — сканера для систем компьютерной 
радиографии. Такие устройства предназначены для пре‑
образования изображений аналогового рентгеновско‑
го аппарата в цифровой формат. При этом получаются 
высококачественные диагностические рентгеновские 
снимки в цифровом виде, в 2–3 раза снижается лучевая 
нагрузка на пациента и медицинский персонал. Цифро‑
вые изображения при помощи специализированного 
программного обеспечения обрабатываются на компью‑
тере. Программа автоматически формирует базу данных 
и учет пациентов. Полученную информацию (изображе‑
ния) можно скопировать на любые носители, передать 
ее по локальным и глобальным телекоммуникационным 
сетям. С реализацией этого проекта появится новая кон‑
курентоспособная продукция, с помощью которой можно 
с минимальными затратами модернизировать имеющий‑
ся парк аналоговых рентгеновских аппаратов (только 
в Калужской области их 303).

Надежды в инновационном развитии мы возлагаем 
на город Обнинск, который первым в стране получил 
статус наукограда. Мы стараемся поддерживать инно‑
вационные проекты, в частности через предоставление 
помещений или земельных участков для их реализации, 
создание научно‑производственных комплексов малых 
предприятий. 

— Каким образом вы поддерживаете научные ис-
следования?

— Мы, наверное, сегодня единственные в стране, кто 
совместно с Российским фондом фундаментальных иссле‑
дований поддерживает фундаментальную науку. Ежегодно 
в региональный бюджет закладываются средства на эту 

сферу (в 2009 и 2010 годах — 35 млн. руб.), хотя это 
и противоречит бюджетному законодательству. Но мы 
не намерены прекращать свою деятельность. Нельзя 
впрямую просчитывать экономическую отдачу от та‑
кой поддержки, искать сиюминутно выгоду, механи‑
чески, как счетовод‑бухгалтер, подходить к этим во‑
просам. Надо работать на перспективу.

Так, Ксения Найдёнкова из Обнинского института 
атомной энергетики, филиала университета МИФИ, 
стала победителем в номинации «Общественные 

и гуманитарные науки» конкурса 2009 года на по‑
лучение гранта президента РФ по господдержке 

молодых российских ученых, кандидатов наук. Она 

«Анатолия Чубайса интересуют круп-
ные проекты: на 500 млн. руб. и больше. 
Но не всегда нужны такие масштабные 
объемы производства, и такая сумма 
становится искусственным  
ограничением».
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представила проект, в котором предсказала появление 
мирового финансового кризиса, а также предложила 
меры по предотвращению его в будущем.

Человек, который занимается научными исследова‑
ниями, для продвижения своих разработок вынужден 
порой из подручных материалов создавать некое подо‑
бие экспериментального оборудования. А у нас он мо‑
жет сделать заявку — и все необходимое у него будет. 
Правда, он должен отчитаться о результатах своей ра‑
боты, хотя мы не рассчитываем, что 100% идей, которые 
сегодня выдвигаются, в особенности молодыми учены‑

ми, будут сразу же реализованы.
Инновационные про‑

екты имеют некото‑
рые приорите‑

ты и через 
систему 

н а ‑

логовых преференций. Так, по областному закону «О на‑
логе на имущество организаций» компании, ведущие 
научные исследования и разработки, освобождаются 
от налога на имущество, если в общем объеме их выруч‑
ки инновационная продукция составляет не менее 70%.

— Одна из основных проблем в инновационной 
сфере — претворение научных идей в жизнь. Как 
происходит состыковка теории и практики в калуж-
ских условиях?

— У нас есть Совет по науке и технологиям, который 
я возглавляю. Мы регулярно рассматриваем все новые 
идеи и проекты. И те, которые реально просятся в прак‑
тику, рекомендуем к внедрению, поддерживаем субсиди‑
ями из областного бюджета, и в конечном итоге многие 
из них внедряются. Это происходит на тех предприятиях, 
где собственники и руководители думают о будущем, 

а не стенают по поводу того, что государство их не под‑
держивает. Стимулировать нужно того, кто смотрит 
вперед, в первую очередь экспортно ориентирован‑
ные технологии.

Например, продукцию нашего турбинного заво‑
да, который неизменно побеждает во всех тенде‑
рах, покупают более 50 стран. Почему? Там сильна 
научная база, кафедры Технического университета 
имени Баумана работают непосредственно на тер‑
ритории этого предприятия.

В Обнинске Физико‑энергетический институт 
очень активно сотрудничает со своими коллегами 

во многих странах. Сегодня множество междуна‑
родных исследований ведется при нашем активном 

участии: это и проектирование новых ядерных реакто‑
ров, и создание современных космических технологий, 
различных систем вооружений. Технопарк, который мы 
формируем в Обнинске, будет ориентирован на биотех‑
нологии. Вслед за автомобильным кластером планируем 
создать фармацевтический.

— Можно ли назвать Обнинск Cиликоновой доли-
ной Калужской области?

— В масштабах области — несомненно. Обнинск 
и создавался в свое время как город ученых, город нау‑
ки. Мы рассчитывали, что именно в Обнинске появится 
так называемая Силиконовая долина страны, потому что 
здесь уже существует вся необходимая инфраструктура. 
Соответственно, не нужны такие деньги, какие сегодня 
вкладывают в «Сколково». Но победила идея научного 
центра в непосредственной близости от Москвы, хотя 
и Обнинск тоже недалеко.

Тем не менее сегодня мы предлагаем наши возмож‑
ности для развития «Сколково» и сотрудничества с этим 
инновационным центром. Особенно в области ядерной 
физики. Зачем там создавать какие‑то новые подразде‑
ления? Пусть это будет под эгидой «Сколково», но работу 
будут вести в Обнинске. Кто это запрещает?

— Минувшим летом Обнинск посетил руководи-
тель РОСНАНО Анатолий Чубайс. Он заинтересовал-
ся какими-то вашими проектами?

— Анатолия Борисовича интересуют крупные про‑
екты: на 500 млн. руб. и больше. Хотя я не очень пони‑
маю, чем обоснован такой подход. Мы продемонстри‑
ровали много проектов, и глава РОСНАНО отнесся 
к ним с большим интересом. Он отметил, что в Калуж‑
ской области действительно существуют реальные 

«Обнинск и создавался в свое время  
как город ученых. Мы рассчитывали 
на то, что именно здесь появится так на-
зываемая Силиконовая долина страны, 
потому что в Обнинске уже существует 
вся необходимая инфраструктура».

Администра-
ция Калужской 
области одна 
из немногих в 
стране, под-
держивающих 
совместно с Рос-
сийским фондом 
фундаменталь-
ных исследова-
ний фундамен-
тальную  
науку.
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возможности для внедрения нанотехнологий. Например, 
мы показывали фильтры для очистки воды на наноуров‑
не, которые имеют прекрасные характеристики, просты 
в применении и доступны для населения. Или, например, 
рассказали о производстве кровезаменителя, который 
с успехом мог бы использоваться в медицине катастроф. 
При этом не надо предварительно выяснять группу кро‑
ви пострадавшего. Этот пакетик можно подключить как 
обычную капельницу, разбавив водой, и человек может 
быть спасен непосредственно на месте трагедии.

Таких программ у нас немало, но они зачастую не тя‑
нут на 500 млн. руб. Не всегда нужны такие масштаб‑
ные объемы производства, а такая сумма становится 
каким‑то искусственным ограничением. Здесь больше 
подходит венчурное финансирование, поскольку такие 

проекты и не должны быть глобальными, ведь их реали‑
зация сопряжена с определенными рисками.

— Как бороться с этой гигантоманией?
— Я считаю, что благополучие государства должно 

складываться по принципу «курочка по зернышку». Ру‑
ководитель, который не вникает в мелочи, а думает ис‑
ключительно о каких‑то глобальных принципах управле‑
ния, не имеет успеха. Мелкие проекты должны считаться 
такими же важными, как и крупные. Потому что на почве 
этих небольших программ мы делаем такие открытия, 
которые позволяют в конечном итоге реализовать те са‑
мые глобальные.

— Масштабные инвестиционные проекты на тер-
ритории Калужской области требуют привлечения 
высококвалифицированных кадров. Какие условия 
созданы у вас для жизни и работы людей, в том чис-
ле мигрантов?

— Мы сейчас приняли программу, которая называет‑
ся «Жилье для профессионалов». Я недавно встречался 
со строителями (по поводу национального проекта «До‑
ступное и комфортное жилье»), и мы обсуждали про‑
грамму создания общежитий квартирного типа, но уже 
в совершенно новом качестве. Мы хотим строить имен‑
но съемное жилье, доходные дома. В свое время Россия 
по объему жилья, сдаваемого в наем, существенно опе‑
режала многие европейские страны. То есть это наша 
практика, которую мы изрядно подзабыли.

— Заинтересован ли в этом бизнес?
— Да, но он, конечно, хотел бы получить гарантии, 

что за 8–10 лет проект окупится. Мы недавно обсужда‑
ли эту проблему с главой Сбербанка России Германом 
Оскаровичем Грефом, и, надеюсь, финансисты подклю‑
чатся к нашей программе. Здесь мы планируем реали‑

зовать модель индустриальных парков. Застройщик 
будет по очень сходной цене получать земельный 

участок со всей необходимой инженерной инфра‑
структурой, которая станет уже нашей заботой. 
И плюс к этому мы выступим гарантами по креди‑
там для строителей, даже частично компенсируем 
процентную ставку. Бизнес начнет вкладывать 

средства, когда поймет, что государство тоже ри‑
скует своими деньгами. 

Государство 
должно нести 
вместе с ин-
весторами со-
лидарные риски 
и таким образом 
демонстриро-
вать, что верит 
в тот или иной 
проект.

«Чтобы не подвергать людей опасности, 
надо было осушенные болота своевре-
менно затопить или же продолжать их 
эксплуатацию».

PhoToxPress РИА‑НОВОСТИ
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Об участии Сбербанка 
в инвестиционных проектах 
Калужской области рассказал 
управляющий Калужским 
отделением банка Олег Макаров.

Серенада  
Силиконовой долины

Татьяна 
НАУМОВА

— В конце августа Среднерусский банк подписал 
с ООО «Агрисовгаз» соглашение о предоставлении 
инвестиционного кредита в 527 млн. руб. Насколько 
значим этот проект для экономики области?

— Предприятие «Агрисовгаз» — наш давний партнер. 
Сбербанк оказывал финансовую поддержку организа-
ции многих производств на этом заводе.

Данный инвестиционный проект — это не только но-
вое производство, но и дополнительные поступления 
в бюджет, рабочие места, что очень важно для тако-
го небольшого города, как Малоярославец. 

— До идеи создания «Сколково» именно Обнинск 
был признан неким аналогом Силиконовой долины 
в России. Какие инновационные проекты в Калуж-
ской области поддерживает Сбербанк?

— Как вы верно заметили, Обнинск — исторически при-
знанный научный центр России. Здесь расположены пред-
приятия таких отраслей, как ядерная физика, медицина, 
метеорология, производство высокотемпературных ком-
понентов и др. В разное время Сбербанк финансировал 
различные проекты всех крупных предприятий области, 
в частности физико-энергетического института, НПО «Тех-

нология», а также структур бывшего советского машино-
строения (которые сегодня входят в состав ГК «Росатом»).

С приходом в Калужскую область иностранных инве-
сторов начали быстро развиваться новые предприятия. 
И сегодня Калужское отделение Сбербанка сотрудничает 
не только с давними партнерами, но и с новыми компа-
ниями. Так, мы принимаем участие в реализации проекта 
«ВМК-Инвест» — завода по производству и выпуску алю-
миниевого профиля, стоимостью 438 млн. руб. В списке 
партнеров, которым мы помогаем в реализации инве-
стиционных проектов, — ООО «ХП Пельцер РУС» (создано 
с участием капитала немецкой компании Pelzer Holding 
GmbH). Предприятие входит в группу HP Pelzer Group, 
которая специализируется на производстве автокомпо-
нентов (изоляционных материалов и ковровых покры-
тий). Мы финансируем проект стоимостью 20,5 млн. евро 
по производству автокомпонентов для расположенного 
в Калужской области завода Volkswagen.

Думаю, что больше половины инвестиций, которые 
банковский финансовый сектор вложил в развитие эконо-
мики Калужской области, приходится на долю Сбербанка. 
Общий объем кредитного портфеля по корпоративному 
блоку на 1 сентября 2010 года — 16,97 млрд. руб., в том 
числе инвестиционного портфеля — 7,5 млрд. рублей.

— 5 августа в Москве состоялась рабочая встреча 
губернатора Калужской области Анатолия Артамоно-
ва и Президента Сбербанка Германа Грефа, на кото-
рой, в частности, обсуждались перспективы взаимо-
действия в сфере строительства жилья на террито-
рии области. Какие проекты планируются к запуску 
в рамках этого сотрудничества?

— На сегодняшний день объем финансирования 
банком строительных объектов составляет более 
1 млрд. руб., но на стадии разработки в сфере жилищно-
го строительства находятся еще несколько интересных 
проектов. Это микрорайоны «Солнечный» (площадь — 
100 тыс. кв. м, застройщик — ООО «Новградстрой», стои-
мость проекта — 3 млрд. руб.), «Правгород», что на правом 
берегу Оки (площадь — 100 тыс. кв. м., застройщик — ЗАО 
ТСО «Экострой», стоимость — 5 млрд. руб) и «Яченский 
парк» (площадь — 1 млн. 142 тыс. кв. м, потенциальный 
застройщик — ОАО «Агростроительная компания «Калу-
гаАгроСтрой», стоимость — около 35 млрд. руб.). Проек-
ты можно назвать революционными — со времен совет-
ской власти столь масштабной комплексной застройки 
в области не проводилось.

— С 15 июля по 15 октября 2010 года Среднерус-
ский Банк Сбербанка России проводит специальную 
акцию для предприятий малого бизнеса с годовой 
выручкой до 25 млн. руб. «Быстрый кредит для ваше-
го бизнеса» по ставке 19%. Насколько востребован 
этот продукт?

— Организация кредитования малого бизнеса пред-
полагает внедрение поточной технологии, и сегодня 

Олег МАКАРОВ, 
управляющий 

Калужским 

отделением 

Сбербанка России 
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многие допофисы Калужского отделения предлагают эту 
услугу. Цель акции — привлечь внимание малых пред-
приятий к реальному сотрудничеству со Сбербанком. 
На 1 сентября нынешнего года в рамках программы мы 
рассмотрели около 100 кредитных заявок и выдали бо-
лее 60 займов. Активность предпринимателей обуслов-
лена возможностью бесплатного открытия расчетного 
счета и льготными тарифами на расчетно-кассовое об-
служивание в рамках этой акции. 

С октября значительно расширится количество до-
полнительных офисов, где можно будет оформить ми-
крокредит. Тогда же в качестве эксперимента на терри-
тории Калужской области Сбербанк начнет внедрение 
нового продукта «Бизнес-стандарт» по кредитованию 
малого бизнеса на сумму до 7 млн. руб. Все эти меры 

принимаются с одной целью: создать благоприятные 
условия для развития малого бизнеса.

В целом наш продуктовый ряд для этой категории 
достаточно широк. В частности, предлагается услуга 
«Бизнес-Авто» — кредит на покупку транспортного сред-
ства для нужд бизнеса под залог приобретаемого авто-
мобиля. Кроме того, банк развивает такие программы, 
как «Приватизация» (займы на выкуп арендуемого по-
мещения под его залог), «Коммерческая недвижимость» 
(кредиты на приобретение объектов недвижимости, ис-
пользуемых в бизнесе), «Госзаказ» (кредиты на сумму 
10,5 млн. руб. на срок 1,5 года под залог имущественных 
прав на госконтракт). Размер портфеля кредитов, предо-
ставленных малому бизнесу Калужской области на 1 сен-
тября, составил 4,6 млрд. рублей. 

Алюминиевые деньги 
16 августа в г. Малоярославце Калуж-

ской области подписано соглашение 

о предоставлении инвестиционного кре-

дита на 527 млн. руб. ООО «Агрисовгаз».

Заемщик — лидер среди российских 

предприятий по производству алюми-

ниевых профилей, один из крупнейших 

на территории Калужской области 

индустриальный комплекс. Документ 

подписали управляющий Обнинским 

отделением Сбербанка России Олег На-

заров и гендиректор ООО «Агрисовгаз» 

Дмитрий Колбичев. Кредитные средства 

будут направлены на создание завода 

горячего оцинкования. Средства пойдут 

на строительство производственных 

площадей, закупку технологического 

оборудования, формирование оборот-

ного капитала предприятия. Предпола-

гается, что общая стоимость проекта 

по возведению завода составит около 

855 млн. руб., доля участия банка — 

61,6% (527 млн. рублей).

Это не первый совместный проект Сбер-

банка и ООО «Агрисовгаз». В 2007 году 

банк инвестировал в строительство 

нового производственного цеха по вы-

пуску алюминиевого профиля более 

500 млн. рублей.

Завод Samsung 
Electronics. Сбор-
ка телевизоров. 
Калужская  
область.
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Копилка  
для медных денег

\  м а с т е р - к л а с с  \

— Каково положение РМК на отечественном мед
ном рынке?

— Группа «Русская медная компания» — один из трех 
российских производителей катодной меди наряду с «Но-
рильским никелем» и Уральской горно-металлургической 
компанией. Основные наши активы находятся в Рос-
сии — это четыре металлургических завода. Два их них — 
в Челябинской области: ЗАО «Карабашмедь» (первичная 
металлургия) и ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный 
завод». Вместе они образуют законченную технологиче-
скую цепочку медного производства, позволяющую про-
изводить до 120 тыс. т медных катодов в год.

В Свердловской области расположен уникальный, 
единственный в мире гидрометаллургический завод — 
«Уралгидромедь» (г. Полевской) мощностью 5 тыс. т мед-

ных катодов. На нем используется современный способ 
добычи и переработки меди: новейший SX-EW (выщела-
чивание — экстракция — электролиз) в противовес тра-
диционному (обогащение — плавка — рафинирование). 
Применение новой технологии не только позволяет до-
бывать медь из пород с низким содержанием металла 
(в том числе и из отвалов), но и делает металлургическое 
производство экологически чистым: электролиз кислого 
раствора не предполагает высокотемпературных плавок 
и выбросов экологически грязных окислов серы.

Еще одно наше металлургическое предприятие на-
ходится в Великом Новгороде — ЗАО «Новгородский ме-
таллургический завод», производительность которого со-
ставляет 75 тыс. т медных катодов в год. Это предприятие 
перерабатывает исключительно вторичное медьсодер-

жащее сырье.
Наш второй дивизион — это горнодобывающие 

предприятия в Челябинской и Оренбургской обла-
стях и Казахстане (Актюбинская область).

РМК — компания непрерывного цикла, осущест-
вляющая деятельность от добычи полезных ис-
копаемых до производства готовой продукции. Мы 
работаем на рынке В2В, то есть наша готовая про-
дукция — это сырье для обрабатывающих пред-
приятий, которые уже производят конечную про-
дукцию. Группа «Русская медная компания» произ-
водит и продает медные катоды, медную катанку, 
медный и цинковый концентраты, а также золото 
и серебро в слитках и гранулах.

— Оцените современное состояние медного 
рынка и перспективы его развития.

— Ежегодно в мире потребляется около 
18 млн. т меди, и, по прогнозам аналитиков, уже 
в 2012 году мировое потребление составит около 
21 млн. т. Сегодня запасы на Лондонской бирже ме-
таллов начинают планомерно сокращаться. Многие 

эксперты не исключают, что в ближайшее десятиле-
тие рынок меди может столкнуться с существенным 

Максим 
АКИМОВ

МаКсиМ ЩибриК родился в Ека‑

теринбурге 29 октября 1971 года. 

В 1995‑м закончил Уральский государ‑

ственный технический университет 

по специальности «автоматизирован‑

ные системы обработки информации 

и управления», а в 2000‑м — Ураль‑

скую государственную юридическую 

академию. В период с 1995 по 2003 год 

работал в Управлении Федеральной 

службы налоговой полиции по сверд‑

ловской области. с 2004 года занимал 

должность заместителя гендиректора 

по экономическим вопросам ООО «Ека‑

теринбургская торгово‑промыш ленная 

компания», гендиректора ООО «Горно‑

металлургическая компания «аЭрОН», 

с августа 2004‑го — вице‑президент 

ЗаО «русская медная компания».
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Какова ситуация на рынке  
меди в России и мире? Почему львиная  
доля этого металла уходит за рубеж? На эти  
и другие темы мы беседуем с Максимом Щибриком,  
вице-президентом ЗАО «Русская медная компания» (РМК),  
штаб-квартира которого находится в Екатеринбурге.

дефицитом металла, если производители не инвестируют 
достаточные средства в геологоразведку и разработку 
новых месторождений. «Если взять мощность действую-
щих активов и добавить к ним все имеющиеся инвести-
ционные проекты, а также экспансию за счет существую-
щих резервов, то этого не хватит, чтобы удовлетворить 
растущий спрос, — полагают специалисты. — Таким 
образом, гипотетический разрыв между потребностью 
в металле и его выпуском к 2020 году может достигнуть 
в мировом масштабе примерно 10 млн. т (более полови-
ны текущего годового потребления)».

Стоимость меди — индикатор состояния экономики. 
Как правило, цена на нее резко падает в самом начале 
кризиса, что мы и видели в 2008 году, а после его завер-
шения одна из первых начинает расти. Например, с сен-
тября по декабрь 2008 года стоимость тонны меди упала 
почти на $5 тыс. — с $8 тыс. до $3 тыс. А на протяжении 
всего 2009 года цены на этот металл в результате боль-
шого спроса со стороны Китая, усиленного возвратом 
спекулятивного спроса, плавно росли и сейчас превыси-
ли отметку в $7,5 тыс. за тонну.

— Какая доля вашей продукции отправляется 
на внутренний, а какая на внешний рынок?

— Последствия кризиса очень серьезно повлияли 
на изменение структуры продаж готовой продукции груп-
пы. До 2008 года порядка 70% уходило на экспорт, и око-
ло 30% мы отдавали на внутренний рынок. Сегодня наши 
продажи за рубеж составляют 90–95%.

В IV квартале 2008 года, I квартале 2009-го мы стол-
кнулись с массовыми неплатежами российских потре-

бителей — предприятий металлообработки, кабельных 
заводов. Значительно выросла дебиторская задолжен-
ность, не было никакого понимания, каким образом бу-
дут развиваться предприятия этой отрасли в ближайшее 
время.

— Есть ли перспективы оживления спроса внутри 
страны?

— На готовую продукцию компании всегда существует 
устойчивый внутренний спрос, основанный на высоком 
качестве наших товаров, но отвечая на ваш вопрос, необ-
ходимо учитывать несколько существенных факторов.

Во-первых, Россия исторически — экспортно ориен-
тированная страна в производстве меди, с суммарным 
объемом выпуска катодной меди около 900 тыс. т в год 
и внутренним потреблением лишь около 300 тыс. т. Для 
того чтобы эта пропорция кардинально изменилась, необ-
ходимы значительные структурные сдвиги в экономике 
страны — существенный рост в смежных отраслях про-
мышленности.

Во-вторых, медную катанку, которую мы продаем 
в России, покупают кабельные заводы — это более 
30 предприятий. Те из них, которые имеют дело с нефте-
газовой отраслью, работают устойчиво. Более сложная 
ситуация у компаний, ориентированных на бытовое по-
требление. В прошлом году замер рынок недвижимости, 
новых проектов в области жилищного строительства ста-
ло меньше. Сегодня наблюдается оживление, но мы еще 
не готовы до конца доверять друг другу, потому что никто 
не хочет оказаться неплатежеспособным.

Для нас, как производителей полуфабрикатов для 
промышленности, для восстановления внутреннего рын-

ка необходимо, чтобы предприятия металлообработ-
ки не испытывали дефицита в оборотных средствах. 

Более или менее крупные компании договаривают-
ся с банками, привлекают средства для финанси-
рования как инвестиционных программ, так и обо-
ротного капитала. Однако необходимо решить во-

прос кредитования среднего бизнеса, так как банки 

Группа «Русская 

медная компания» 

создана в 2004 году 

путем консолида-

ции российских 

горнодобывающих 

и металлургических 

активов. Контроли-

рующий акционер 

компании — Алтуш-

кин Игорь Алек-

сеевич. Доля пред-

приятия в общем 

объеме производ-

ства на российском 

рынке — около 16%, 

на мировом — около 

1%. В компании тру-

дятся более 7 тыс. 

человек.

«Вблизи «Карабашмеди», в его офици-
альной санитарной зоне, проживание 
небезопасно, а потому запрещено».
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чрезмерно 
жестко оценивают 

риски этих предприятий. Кро-
ме того, чтобы все-таки повысить спрос 

на нашу продукцию, надо развивать инфраструк-
турные проекты, в которых потребление меди более 
существенно. Например, если на объект гражданского 
строительства условно уходит 1 кг меди, то на инфра-
структурный — в три раза больше.

— Можете сравнить действия властей России и Ка
захстана в период кризиса? Каковы, на ваш взгляд, 
отличия ведения бизнеса в этих странах?

— Если говорить о конкретной поддержке, которую 
компания получала в России, то мы были включены в пе-
речень системообразующих предприятий в области цвет-
ной металлургии. Однако РМК не обращалась к россий-
скому правительству за помощью в виде государственных 
гарантий или дотаций по выплате процентов по займам. 
В Республике Казахстан принимали аналогичные меры, 
и наши казахстанские предприятия чувствовали под-
держку со стороны акимата (администрации — ред.) Ак-
тюбинской области.

Конечно, у нас довольно много направлений и вопро-
сов, в которых хорошо бы иметь государственную под-
держку. В частности, в Казахстане с 1 января 2009 года 
введен налог на добычу полезных ископаемых (ставка 
колеблется от 0 до 22%), который существенно увели-
чил платежи недропользователей. Для РМК, активно 
инвестирующей в развитие производственной базы 
(с 2004 года вложения в наши казахстанские предпри-
ятия составили $500 млн.), желательны льготы по этому 
налогу — в размере реинвестированных плательщиком 
налога средств в создание новых производственных ак-
тивов. До 2009 года казахстанские предприятия группы, 
инвестируя деньги в создание производственных акти-
вов, платили налог на добавленную стоимость как при 
импорте оборудования, так и при приобретении товаров 
(работ, услуг) на казахстанском рынке, но не могли воз-
вращать его из бюджета, так как фактически не продава-
ли продукцию в Казахстане. Необходимо искать решение 
вопроса — по возможности возмещать этот налог на до-
бавленную стоимость, а мы в свою очередь готовы ре-
инвестировать сэкономленные средства в расширение 
производства на территории Казахстана.

В последнее время в России активно обсуждают во-
прос введения экспортных пошлин, которые будут привя-
заны к цене на медь на Лондонской бирже металлов. Мы 
понимаем стремление государства увеличить бюджетные 
поступления, но при такой экспортной пошлине произ-
водство меди из вторичного сырья станет для нас неэф-
фективным.

— Как на вашей деятельности 
скажется создание Таможенного союза?

— Часть производимого группой «Русская медная 
компания» в Казахстане медного концентрата перера-
батывается на наших металлургических предприятиях 
в России. Упрощение процедур таможенного контроля 
над перемещением товаров через границу России — Ка-
захстана облегчит работу наших таможенных специали-
стов. Передача контроля над сбором и поступлением 
налога на добавленную стоимость по импортным опера-
циям от таможенных органов в ФНС России, изменение 
порядка уплаты импортного НДС в бюджет облегчило бы 
нагрузку на оборотный капитал компании. Сейчас мы мо-
жем платить НДС на ввозимый с территории Казахстана 
медный концентрат только раз в месяц, по завершению 
отчетного месяца, а не по поступлению каждой партии 
сырья. Хотелось бы полного освобождения от косвен-
ных налогов внешнеторговых операций между Россией 
и Казахстаном, что позволило бы нам высвободить обо-
ротные средства и реинвестировать их в создание про-
изводственных активов.

Мы ожидаем, что создание Таможенного союза позво-
лит наладить более эффективное взаимодействие между 
Казахстаном и Россией при реализации трансграничных 
инвестиционных проектов, упростит бюрократические 
процедуры. В частности, наша компания имеет два свя-
занных инвестиционных проекта по разработке медно-
цинкового месторождения «Весенне-Аралчинское», 
часть которого находится на территории Казахстана, 
а часть — в России. Совместная разработка существен-
но снизила бы как инвестиционные, так и эксплуатаци-
онные затраты недропользователей, что повлекло бы 
увеличение объемов налоговых поступлений в бюджет 
обоих государств.

— Челябинский Карабаш, где работает компания, 
раньше считался одним из самых грязных городов 
планеты. Общий вес выбросов за полный период 
работы шахтного комплекса и завода в этом городе 
составил более 14 млн. т. Какова сегодня экологиче
ская обстановка в регионе?

— Говорить о том, что предприятия первичной метал-
лургии не причиняют вред окружающей среде — значит 
кривить душой. Другой вопрос, как к этой ситуации от-
носится компания, что она делает, чтобы снизить наноси-
мый ею вред природе и передать последующим поколе-
ниям нашу Землю пригодной для жизни.

Когда в 2003 году группа пришла к управлению 
на ЗАО «Карабашмедь», на этом предприятии десятиле-
тиями делалось все, чтобы нанести максимальный вред 
окружающей среде. Никто не заботился о последствиях. 
Газы — основной фактор загрязнения атмосферы. Мы 
полностью модернизировали процесс газоочистки. Се-
годня это — современная система, которую применяют 

С «Русской медной 

компанией» ДБ АО 

«Сбербанк» (Ка

захстан) сотрудни-

чает с 2008 года. 

Совместно с Ураль

ским банком 

Сбербанка России 

работает с ЗАО «Ка-

рабашмедь» и ОАО 

«Александрийская 

горнорудная ком-

пания», реализует 

зарплатный проект 

с Актюбинской 

медной компанией. 

ДБ АО «Сбербанк» 

участвовал и в фи-

нансировании 

проекта компа-

нии стоимостью 

$147 млн.
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на всех передовых 
европейских предприятиях. 
На «Карабашмеди» смонтировано оборудова-
ние по производству серной кислоты, которое позволяет 
утилизировать выбросы сернистого газа, неизбежно воз-
никающие при плавке минерального сырья. Решен во-
прос о строительстве дополнительного серно-кислотного 
производства, еще более современного, мощного. Мы 
полностью заменили оборудование, которое использо-
валось при плавке медного концентрата, закрыли и де-
монтировали старые шахтные печи, которые работали 
с позапрошлого века. 

Сегодня на ЗАО «Карабашмедь» — современный пла-
вильный комплекс австралийской компании Ausmelt, 
закрытый, герметичный, с автоматическим управлени-
ем. Таких печей всего 12 в мире, и одна уже есть в Рос-
сии — в группе «Русская медная компания». На пред-
приятии построена и работает обогатительная фабрика 
по переработке твердых отходов металлургического 
производства. Мы планируем продолжить реконструк-
цию «Карабашмеди».

— Можно ли назвать Карабаш экологически безо
пасным городом?

— Нам бы этого очень хотелось, но пока это — слиш-
ком смелое заявление. Мы достигли норм предельно 
допустимых выбросов с вводом в эксплуатацию цеха 
по очистке газов металлургического производства. 
Плановые и внеплановые проверки уполномоченных 

органов подтверждают наши показатели. Наш вклад 
в экологию отмечен правительством России, мы полу-
чили медаль за реализованные проекты по охране окру-
жающей среды на «Карабашмеди». Однако проблемы 
остаются, в частности, вблизи предприятия, в его офи-
циальной санитарной зоне проживание небезопасно, 
а потому запрещено.

— Можно ли проиллюстрировать цифрами по
вышение производительности труда в вашей ком
пании?

— В металлургии один из важных показателей — 
норма выработки меди на технологического рабочего. 
На том же Новгородском заводе мы, имея около 150 чело-

век 
основно-
го технологического 
персонала, выпускаем в год 
60 тыс. т медных катодов, то есть при-
мерно 415 т на одного рабочего. Это доста-
точно высокий показатель для России, но у ведущих 
мировых компаний он все-таки выше: 500 тонн.

На Кыштымском заводе вырабатывается всего 250 т 
меди на человека. Там старое предприятие, при строи-
тельстве которого не учитывалась необходимость бе-
режного отношения к ресурсам. Меняя технологию про-
изводства, внедряя современное оборудование, мы все 
равно ограничены определенными рамками, например 
структурой производственных корпусов, что осложняет 
процесс проведения изменений.

В Новгороде завод строился таким образом, чтобы 
минимизировать внутренние перемещения грузов, опти-
мизировать все технологические процессы. На Кыштым-
ском медеэлектролитном заводе структура существует 
десятилетиями, производственные корпуса располо-
жены не оптимально с точки зрения логистики, таким 
образом, производственные издержки увеличиваются. 
Тем не менее с приходом РМК на предприятие производ-
ство основного продукта — медных катодов — выросло 
с 70 до 120 тыс. т, а численность рабочих уменьшилась, 

в основном за счет вспомогательного персонала и ав-
томатизации производства. Рост производительно-
сти труда — налицо.

— Как человек, который занимается финан
сами холдинга РМК, оцените эффективность 
работы в Казахстане дочернего банка Сбербан
ка России.

— Как только дочерняя структура Сбербанка 
России появилась в Казахстане, мы сделали ее 

основным платежным банком для нашего казахстан-
ского дивизиона. Нам комфортно работать с ДБ АО 

«Сбербанк» (Казахстан), здесь хорошее обслуживание, 
устойчивое финансовое положение, быстрое и эффек-
тивное удовлетворение текущих запросов клиентов. 
У нас очень хорошие коммуникации на уровне руковод-
ства Уральского банка, дочернего казахского банка 
и центрального аппарата Сбербанка России. Сбербанк 
существенно изменился за последние годы. Сегодня это 
эффективный банковский бизнес, хорошо взаимодей-
ствующий со своими клиентами. Он реально стал лиде-
ром банковского сектора стран СНГ и способен соста-
вить достойную конкуренцию любым международным 
банкам, безусловно выигрывая у них в скорости приня-
тия решений. 

Чтобы повысить 
спрос на медную 
продукцию 
внутри страны, 
необходимы 
инфраструктур-
ные проекты. 
Если на объект 
гражданского 
строительства 
условно уходит 
1 кг меди, то на 
инфраструктур-
ный — в три раза 
больше.

«При введении экспортной пошлины 
на медь производство этого металла 
из вторичного сырья станет для нас  
неэффективным».
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Производственная фирма «Логос», созданная выпуск-
ником МИФИ Николаем Ильинским, кандидатом техни-
ческих наук, лауреатом премии правительства РФ в об-
ласти науки и техники, занимается созданием тренажер-
ных технологий с 1993 года. «Началось все с создания 
компьютерных игр-стрелялок, — вспоминает Николай 
Ильинский. — И как-то на одном из военных заводов 
пришла идея разработать тренажер для БМП-2. Это была 
первая работа, которая нас привела в отрасль тренаже-
ростроения». За 15 лет коллектив компании разрабо-
тал целый ряд тренажеров для выпускаемых в России 
танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров 
и многоосных специальных колесных шасси. Продукция 
военно-технического назначения принята Минобороны 
РФ и с 2001 года поставляется по линии ФГУП «Рособо-
ронэкспорт» в разные страны.

Производственная фирма «Логос» начинала с обычных 
тренажеров, которые учили бойцов стрельбе или вожде-
нию. Однако такие тренировки не имели связи с реаль-
ным миром. С развитием фирмы ее специалисты смогли 
скоординировать видеоряд с действиями обучающегося, 

и последний наконец-то стал непосредственным участни-
ком разыгрываемых на экране ситуаций. Как результат, 
компания создала тренажеры ближнего боя, которые 
позволяют отрабатывать слаженность нескольких мото-
стрелковых и танковых подразделений при выполнении 
операции. Вести бой на виртуальном полигоне может 
и обычная пехота, и группа военной техники с применени-
ем авиации и артиллерии. В одном сражении могут уча-
ствовать до 30 экипажей бронетехники.

Тренажер, позволяющий отрабатывать действия ко-
мандира и наводчика боевой машины пехоты, полно-
стью воспроизводит рабочие места экипажа настоящей 
БМП. Использовано программное обеспечение, разра-
ботанное компанией «Логос», которое дает высококаче-
ственное графическое отображение поля боя и объектов 
на нем — от боевой техники до растительности. Зачастую 
рисуют с фотографий реальной техники и объектов, что по-
зволяет достигнуть необходимых уровней достоверности. 
Причем если в компьютерных играх обычно используют 
фантастические пейзажи, то на экранах боевых трена-
жеров, напротив, работают только с реальными террито-

риями и моделями, будь то аэропорты, 
улицы городов или же военные 
базы потенциального противника. 
Устройство позволяет имитиро-
вать стрельбу из всего вооружения 
БМП: 30-миллиметровой пушки 
2А42, спаренного пулемета ПКТ, 
противотанкового ракетного ком-

плекса «Метис». Занимающиеся 
на тренажере видят результаты 

своей стрельбы, также отображае-
мые очень реалистично.

«Применение тренажеров в военном 
деле трудно переоценить, — считает Ни-

колай Ильинский. — Ведь стоимость реаль-
ного обучения на полигонах и цена выстрела 
из управляемого вооружения достигают де-
сятков и сотен тысяч долларов за единицу. 
А с помощью наших тренажерных комплек-
сов представители различных родов войск, 
не выезжая на полигон, могут проводить 
тренировки, а главное — колоссально эко-
номить средства и не наносить никакого 
ущерба природе». 

На одной из выставок разработки «Лого-
са» заинтересовали столичного градоначальника 

Компьютерные игры вдохновили 
Николая Ильинского на создание 
тренажеров, имитирующих работу 
экипажей настоящих боевых машин. 

Виртуальный бой

Иван 
ЯКУБОВ

Николай 
ИльИНсКИй, 
гендиректор ООО 

«Производственная 

фирма «Логос»

\  С Т А Р Т А П  \
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Юрия Лужкова, который предложил Николаю Ильинскому 
создать тренажер для автобусов. Так, благодаря поддерж-
ке мэрии Москвы фирма стала активно разрабатывать тре-
нажеры для обучения водителей муниципального пасса-
жирского транспорта. Характерная черта таких устройств, 
унаследованная от военных разработок, — соблюдение 
жестких требований по имитации кабины водителя, моде-
лированию систем и агрегатов автомобиля. В том же году 
была поставлена первая партия в ГУП «Мосгортранс» для 
обучения вождению автобусов ЛиАЗ-5256 и 6212. В раз-
работке находятся аналогичные тренажеры вождения 
троллейбуса, трамвая, грузового городского транспорта, 
включающие систему программной имитации дорожной 
обстановки в условиях мегаполиса.

Кроме того, компания выпускает тренажер для обуче-
ния вождению большегрузных автомобилей. Его преиму-
щество в том, что он создает эффект присутствия в ка-
бине реального движущегося автомобиля с максимальным 
приближением обстановки к условиям работы водителя 
настоящего КамАЗа, УРАЛа или МАЗа. При этом процесс 
обучения идет без расходования горюче-смазочных мате-
риалов и использования машин, а кроме того, даже самые 
рискованные маневры абсолютно безопасны. 

Сама кабина установлена на динамической платформе, 
снабженной для имитации процесса движения гидроприво-
дами. Они обеспечивают наклон при движении по косогору, 
воспроизводят колебания во время преодоления пересе-
ченной местности и реакцию, характерную для отрицатель-
ного ускорения при торможении. Если обучаемый допуска-
ет ошибку при управлении, тренажер ее тут же фиксирует. 
Все происходящее отображается на экране компьютера 
инструктора, вне кабины. На одном из таких тренажеров 
«покатался» даже президент России Дмитрий Медведев 
во время визита в МИФИ в июле 2008 года.

Сейчас компания завершает разработку электронного 
автодрома на базе GPS-навигации, который поможет ис-
ключить человеческий фактор при сдаче экзамена вожде-
ния на площадке. «Обучающийся садится в машину, кото-
рая снабжена датчиками GPS и на площадке выполняет те 
упражнения, которые предусмотрены курсом вождения, — 
объясняет Николай Ильинский. — В августе два таких опыт-
ных автодрома поставим в Костроме и Коломне. Думаю, 
что такие системы станут популярными в России».

Параллельно по заказу концерна «Тракторные заво-
ды» производственная фирма «Логос» ведет разработку 
симуляторов харвестеров — машин для заготовки леса. 
В скандинавских странах такие тренажеры уже есть. Ни-
колай Ильинский уверен, что его продукция будет лучше 
и дешевле. «Для таких машин будут выстраиваться специ-
альные математические модели со всей технологической 
цепочкой заготовки древесины, — рассказывает он. — 
Если мы разобрались с боевыми машинами, то в этой 
сфере трудностей не должно быть». Размер выручки гла-
ва компании не раскрывает, отмечая лишь то, что цена 
тренажера легкого автомобиля Renault Logan достигает 
400–500 тыс. руб. Боевые тренажеры стоят на порядок 
дороже, и срок их сборки — 6–9 месяцев. Российский 
рынок Николай Ильинский называет активно растущим 
и считает, что в перспективе он будет иметь емкость 
в несколько десятков миллиардов долларов. Своими 
главными конкурентами он называет российские заводы, 
специализирующиеся на тренажеростроении. 

\  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \

 октября 
В Институте бизнеса и делового администрирования (ИБДА) АНХ при 
правительстве РФ начинаются занятия по программе МВА-weekend. 
Она адресована директорам предприятий, их заместителям, руково-
дителям функциональных подразделений, всем менеджерам, желаю-
щим развить управленческие навыки. Можно выбрать одну из пяти 
специализаций: «Маркетинг и управление продажами», «Управление 
стоимостью компании», «Управление персоналом», «Предпринима-
тельство и управление компанией», «Экономика и финансы». За-
нятия по пятницам, субботам и воскресеньям с 9.00 до 17.45, всего 
23 учебных модуля в течение 2 лет. Программы MBA ИБДА аккреди-
тованы международной ассоциацией АМВА (Association of MBAs). Это 
единственная российская программа, включенная американским 
журналом BusinessWeek в рейтинг лучших программ МВА мира. Кон-
курс на обучение в прошлом учебном году был 1,4 человека на место. 
Стоимость — 648 тыс. рублей.

 октября 
Московская школа управления «Сколково» проводит открытый семи-
нар «Стратегический маркетинг: создание ценности для потребителя». 
Программа предназначена для менеджеров и директоров по марке-
тингу крупных и средних компаний, генеральных директоров неболь-
ших предприятий. Слушатели смогут получить комплексное представ-
ление о разработке и реализации маркетинговой стратегии с учетом 
рыночных тенденций. Особое внимание уделяется организационным 
сложностям, динамике развития конкуренции и потенциальным про-
блемам в работе с клиентами. Основным рабочим инструментом про-
граммы станет компьютерная симуляция MarkStrat. — одна из самых 
популярных в мире маркетинговой деятельности. Занятия проводит 
профессор Викас Тибревала, автор и руководитель многочисленных 
семинаров для топ-менеджеров различных отраслей. Стоимость — 
3750 евро + НДС 18% за участника.

 октября 
Компания «Бизнес-семинары» приглашает на семинар «Налоговые 
споры. Защита прав налогоплательщиков». Будут рассматриваться 
следующие вопросы: как должны проводиться налоговые проверки, 
как обжаловать их результаты, возместить вред, нанесенный непра-
вомочными действиями налоговиков, какие возможны налоговые 
санкции, какая предусмотрена ответственность за налоговые нару-
шения, какие существуют способы защиты прав налогоплательщи-
ков при налоговых спорах. Участникам расскажут об особенностях 
начисления налога на прибыль и расчетов по НДС. Ведут занятия 
Светлана Герасименко, заместитель начальника управления анали-
за и обобщения судебной практики Высшего Арбитражного Суда РФ, 
Татьяна Завьялова, судья Высшего Арбитражного Суда РФ, Денис Ще-
кин и Андрей Никонов, партнеры юридической компании «Пепеляев, 
Гольцблат и партнеры». Стоимость — 18 900 руб. без НДС за каждого 
участника. Аттестованным бухгалтерам выдается сертификат о повы-
шении квалификации в объеме 20 часов.
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Информация 
предоставлена  
региональными 
корреспонден-
тами журнала 
«Прямые  
инвестиции» 

Энергетика 
Блоки от немцев 
ОАО «ОГК-3» объявила о начале строи-
тельства энергетического комплекса 
«Южноуральская ГРЭС-2» в Челябинской 
области. На объекте планируется по-

строить три пусковых комплекса на базе установок типа 
SСС5–4000 (Siemens). Мощность каждого энергоблока 
составит порядка 400 МВт с коэффициентом полезного 
действия 54,5%. Первый, по данным пресс-службы Юж-
ноуральской ГРЭС (филиал ОГК-3), предполагается вве-
сти в эксплуатацию в конце 2012 года. ЕРС-подрядчиком 
строительства по результатам проведенного в 2009 году 
конкурса стало ЗАО «Атомстройэкспорт». Сумма контрак-
та составила около 21 млрд. рублей.

СтроительСтво 
Старт цементной 
конкуренции 
В завершающей стадии находится 
строительство нового цементного за-
вода в городе Новотроицке Оренбург-

ской области. Руководство предприятия планирует 
пуск печной линии в III квартале 2010 года с объемом 
выпуска 1300 тыс. т цемента в год. Запуск второй ли-
нии с таким же объемом производства намечен на ко-
нец 2011 года. Они будут перерабатывать отходы 
горно-металлургического производства. Потребление 
шлаков двумя печными линиями составит порядка 
600–700 тыс. т в год. Это значительно уменьшит объем 

шлаков, которые на протяжении нескольких десятков 
лет только складировались. Производство цемента бу-
дет осуществляться по европейским стандартам, сухим 
способом. Его плюсы в том, что процесс автоматизиро-
ван, менее энергозатратен и экологичен.

Остров соединит берега 
Официально обнародованы планы по совместному 
российско-китайскому освоению Большого Уссурийского 
острова на Амуре под Хабаровском. С 2004 года остров 
разделен на две части и принадлежит сразу двум госу-
дарствам. В ближайшие семь лет здесь появятся мосты, 
которые соединят его с континентальной частью госу-
дарств, и пункт пограничного пропуска. Начнется строи-
тельство центра делового сотрудничества, гостиницы 
и аквапарка. Инвестиции с российской стороны превы-
сят 20 млрд. руб. Предполагают, что остров в условиях 
особого визового режима будет привлекать 1,5 млн. ки-
тайских и 0,5 млн. российских туристов в год.

С думой о безопасности 
Омские строители приступили к сооружению в Сочи 
санно-бобслейной трассы. Закончить ее омское НПО 
«Мостовик» обещает в следующем году. Планируется, 
что длина желоба олимпийской трассы составит около 
1,5 км. Сейчас НПО «Мостовик» ведет буровые работы. 
Омские строители приступили к сооружению двух под-
порных стен, необходимых для защиты хладоцентра и ав-
тодороги от возможных оползней. Кроме того, предстоит 
организовать защиту санно-бобслейной трассы от се-
левых потоков. Для этого будет построен селепропуск 
на ручье Шумихинском.

Ночной 
дозор

Инициативы региональных властей по запрету 
торговли алкоголем в ночное время нашли поддержку 
и на федеральном уровне. Между тем за еще 
не начавшие работать игорные зоны среди регионов 
начался новый этап борьбы.
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Строительство 
Федеральный бюджет выделил •	

в 2010 году 138,6 млн. руб. Ставрополь-

скому краю для обеспечения жильем 

молодых семей. В порядке софинанси-

рования регион дал 19,4 млн. руб., еще 

25,9 млн. добавят муниципалитеты.

Для улучшения жилищных условий •	

молодым семьям в сельской местности 

из бюджета Приморского края дополни-

тельно предоставлено 30 млн. рублей.

Фонд содействия реформированию •	

жилищно-коммунального хозяйства 

(ФСР ЖКХ) выделит Ленинградской 

области 1,5 млрд. руб. для реализации 

региональной адресной программы ка-

питального ремонта многоквартирных 

домов и переселения граждан из ава-

рийного жилищного фонда на 2010 год.

ФСР ЖКХ направит средства для •	

капитального ремонта многоквар-

тирных домов на 2010 год Волгоград-

ской (95,8 млн. руб.) и Ульяновской 

(1,1 млрд. руб.) областям.

ФСР ЖКХ предоставит до конца года •	

на реализацию программы капитально-

го ремонта 40 многоквартирных домов 

в Калужской области 62,23 млн. руб. 

В порядке софинансирования регион 

добавит 8,97 млн. рублей.

Главы АИЖК, Иркутской области •	

и Иркутского регионального жилищ-
РИА-НОВОСТИ
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МаШиноСтроение 
Первые на сокращение 
Омское мотостроительное объедине-
ние имени Баранова объявило о пла-
нах по сокращению 1 тыс. сотрудников. 
Большая часть из них — люди пенси-

онного возраста. Весной нынешнего года областное 
правительство выделило предприятию 50 млн. руб. для 
погашения долгов по зарплате. Как сообщил на пресс-
конференции министр промышленной политики Омской 
области Александр Горбунов, завод должен вернуть эти 
деньги в сентябре.

«Донецкий экскаватор» забуксовал 
Арбитражный суд Ростовской области признал банкро-
том ОАО «Донецкий экскаватор», на предприятии введе-
но конкурсное производство. Производитель дорожной, 
строительной и мелиоративной техники столкнулся с про-
блемами сбыта продукции с начала кризиса 2008 года. 
В 2009 году выручка «Донецкого экскаватора» сокра-
тилась в 2,7 раза (до 161 млн. руб.), убыток составил 
78 млн. руб. Теперь для того чтобы расплатиться с креди-
торами, завод выставит на торги свое имущество.
По оценкам экспертов, в 2009 году российский рынок 
дорожно-строительной техники сократился на 70%. В те-
кущем году предприятия отрасли надеются в основном 
только на получение госконтрактов.

Претензии к госкорпорации 
Руководство Саратовского «НПП Контакт» (выпуск элек-
тровакуумных изделий для радиовещания, телевидения, 
связи, радиолокации, высокочастотного нагрева и т. д.) 
сообщает о проблемах предприятия, в частности, свя-
занных с недозагрузкой производственных мощностей 
в рамках гособоронзаказа (19,6% от уровня 2009 года). 
Минобороны сократило заказ в пять раз, ликвидирова-
ны заказные управления родов войск, авансовое финан-
сирование поступает слишком поздно, что вынуждает 
предприятие пользоваться коммерческими кредитами. 
При этом госкорпорация «Ростехнологии», куда входит 

ного агентства подписали соглашение 

о сотрудничестве при реализации 

федеральной программы по стимулиро-

ванию строительства доступного жилья 

(программы «Стимул»), разработанной 

АИЖК. Согласно договоренностям, 

агентство обязуется предоставлять це-

левые займы банкам для кредитования 

застройщиков и дольщиков, участвую-

щих в строительстве жилья экономклас-

са на территории области.

Транспорт 
В ближайшие пять лет Министер-•	

ство транспорта намерено построить 

в России 14 тыс. км новых дорог. Кроме 

того, в 2010–2011 году российское пра-

вительство выделит из федерального 

бюджета 50 млрд. руб. для капитального 

ремонта трасс во всех областных и ре-

гиональных центрах.

Штрафы для таксистов за отсутствие •	

лицензии на право перевозить граждан 

увеличатся до 1 млн. руб. (сейчас штраф 

составляет от 2 до 5 тыс. руб. для фи-

зических лиц и до 50 тыс. для юридиче-

ских).

В ФЦП «Развитие транспортной систе-•	

мы России на 2010–2015 годы» на проект 

строительства в аэропорту Шереметьево 

третьей взлетно-посадочной полосы 

предусмотрено 30,3 млрд. рублей.

РИА-НОВОСТИ

РИА-НОВОСТИ
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«Контакт», по мнению руководства последнего, больше 
занимается «внутренней самоорганизацией», нежели 
поддержкой подконтрольных предприятий.

Нашла коса на камень 
Артинский завод — единственное в России предприя-
тие по выпуску кос и швейных машинных игл — может 
остановить работу из-за долгов перед поставщиками 
энергоресурсов. На производстве частично отключе-
на электроэнергия, введена короткая рабочая неде-
ля. Из 856 сотрудников около 250 уволены. Долг перед 
Свердловэнергосбытом составляет 4 млн. руб., перед по-
ставщиками газа — около 500 тыс. Предприятие не мо-
жет нормализовать работу из-за конфликта директора 
Анатолия Трапезникова и главного акционера — «Исеть-
Фонда». «Исеть-Фонд» требует от Анатолия Трапезникова 
уйти с должности руководителя, а тот, заручившись под-
держкой группы рабочих, отказывается.

транСпорт 
Выпадающий доход 
Южно-Уральская железная дорога (фи-
лиал ОАО «РЖД») создаст дочернее пред-
приятие для пригородных пассажирских 
перевозок в Челябинской области — 

«Южно-Уральская пригородная компания» (ЮУПК). 
В пресс-релизе ЮУЖД говорится, что с 2011 года РЖД 
кардинально меняет подход к организации пригородных 
перевозок в связи с решением правительства РФ выда-
вать регионам из федерального бюджета компенсации 
на потери доходов железнодорожников. Перевозчик бу-
дет ставить в расписание ровно столько пригородных по-
ездов, сколько оплатит заказчик-регион.

Банкротство конкурента не помогло 
Несмотря на то, что после банкротства хабаровского ОАО 
«Дальавиа» приморская компания «Владивосток авиа» 
стала крупнейшей на Дальнем Востоке местным авиа-
перевозчиком, за первые шесть месяцев 2010 года она 
понесла убытки более чем на 700 млн. руб. Их объясняют 

падением цен на билеты из-за демпинга крупных феде-
ральных перевозчиков. Как ожидается, продолжающий-
ся вот уже несколько лет передел дальневосточного рын-
ка перевозок может привести к серии банкротств среди 
местных авиакомпаний. Во всяком случае об убытках 
или отсутствии прибыли по итогам первого полугодия за-
являют практически все авиаперевозчики региона. 

туриЗМ 
Ростов не желает выходить 
из игры 
Попытки администрации Краснодар-
ского края перенести игорную зону 
«Азов-сити» под Анапу вызвали возму-

щение руководителя Ростовской области. Губернатор Ва-
силий Голубев направил на имя председателя Госдумы РФ 
Бориса Грызлова телеграмму, в которой просит «не допу-
стить исключения Ростовской области из списка регионов, 
имеющих право на размещение игорных зон». В министер-
стве экономики, торговли, международных и внешнеэко-
номических связей сообщили, что в развитие «ростовской 
части» игорной зоны уже вложено порядка 400 млн. руб. 
и принято решение об инвестировании еще 90 млн. Все 
участки на размещение игорных заведений прошли про-
цедуру аукциона, а один из инвесторов, казанский «Пак-
Экспресс», в декабре этого года планирует ввести в строй 
развлекательный комплекс. Район Анапы, где краснодар-
цы видят игорную зону, насыщен домами отдыха, турбаза-
ми, детскими оздоровительными заведениями.

автопроМ 
«Газели» — в утиль 
Горьковский автозавод запустил две 
собственные программы утилизации, 
рассчитанные на автовладельцев, ко-
торые по тем или иным причинам не 

попадают под действие аналогичных федеральной и об-
ластной программ. Первая из них предназначена для по-
купателей коммерческих автомобилей семейств «Газель» 

Пищепром 
Росалкогольрегулирование предла-•	

гает с 1 января 2011 года ввести запрет 

на продажу алкоголя, включая пиво 

крепостью свыше 5 градусов, с 12 ночи 

до 8 утра. Правило будет действовать 

везде, кроме пунктов общественного 

питания.

Автопром 
Минпромторг с 2011 года предлагает •	

привязать ставку транспортного налога 

к экологическому классу машины. Для 

владельцев автомобилей «Евро-4» 

(выпущенных с 2005 по 2008 год) на-

лог останется неизменным. Сейчас 

базовая ставка независимо от класса 

экологичности автомобиля составляет 

от 2,5 до 15 руб. за 1 л. с., в зависимо-

сти от мощности. На машины класса 

«Евро-3» (практически все иномарки, 

выпущенные с 2000 по 2005 год) базо-

вая ставка налога может быть повы-

шена в 1,2 раза, на «Евро-2» (производ-

ство с 1995 года) — в 1,6 раза. Базовую 

ставку налога для автомобилей классов 

«Евро-5» и выше предложено уменьшить 

на 30%.

За регионами останется право повы-•	

шать базовую ставку налога (максимум 

в 10 раз) или снижать ее до нуля для 

машин мощностью менее 150 л. с.
ИТАР-ТАСС
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и «Соболь», вторая — легковых машин Volga Siber. В пер-
вом случае скидка по программе утилизации для покупа-
телей варьируется от 50 до 70 тыс. руб. Сдаваемый авто-
мобиль должен относиться к продуктовой группе «легкие 
коммерческие автомобили» (полной массой от 2,5 до 6 т) 
и находиться в собственности последнего владельца не 
менее трех месяцев. По второй программе — утилизации 
легковых машин — предусмотрена скидка в 70 тыс. руб. 
без ограничений по марке, году выпуска, сроку владения 
и полной массе сдаваемого автомобиля. При этом скидка 
от ГАЗа может суммироваться с государственной. Поку-
пателями по обеим схемам могут стать как физические, 
так и юридические лица. Программы будут действовать 
до 31 декабря 2010 года.

СуДоСтроение 
В Европу за партнерами 
Судостроительный завод «Нижегород-
ский теплоход» арендовал у компании 
Reval Shipbuilding 10 тыс. кв. м площа-
дей достроечной базы в порту Таллина. 

По словам гендиректора предприятия Сергея Коновалова, 
это позволит компании строить суда для европейских за-
казчиков. За счет них завод планирует увеличить портфель 
заказов в 1,5 раза до конца года. Конкурентным преиму-
ществом завода будет цена. Таллинская база позволяет 
строить любые суда водоизмещением до 7 тыс. тонн.

Туркменистан в помощь 
Нижегородский судостроительный завод «Красное 
Сормово» спустил на воду третий нефтеналивной тан-
кер класса «река — море» «Джейхун», построенный для 
службы морского и речного транспорта Туркменистана. 
Как сообщил генеральный директор завода Николай 
Жарков, до 2016 года предприятие намерено поставить 
еще шесть судов этого класса водоизмещением порядка 
7 тыс. т в рамках государственной программы развития 
транспорта среднеазиатской республики. Сумма кон-
тракта может достичь $100 млн. Первые два танкера 
Туркмения приобрела у нижегородского судостроителя 

в 2009 году после того, как турецкая группа Palmali отка-
залась от покупки произведенных по ее заказу танкеров 
проекта RST22 «Сумбар» и «Хазар».

пищепроМ 
Ресурсы на переработку 
На Ставрополье начал работу новый 
крупный агропромышленный объект — 
мясоперерабатывающий завод ООО 
«Гвардия» (входит в состав «Аграрной ин-

вестиционной компании «АГРИКО»), в создание которого 
инвесторы вложили около 1,2 млрд. руб. Новое предпри-
ятие будет обеспечиваться ресурсами уже построенного 
ранее свиноводческого комплекса. Перерабатывающая 
мощность установленной на заводе линии составляет 
180 туш в час. Начальная производимая продукция — 
полутуши и первичная разделка. В перспективе плани-
руется выпуск более технологичных продуктов, включая 
переработанное и упакованное мясо, а также консервы 
и полуфабрикаты. В сентябре 2006 года «АГРИКО» ввела 
в эксплуатацию первую очередь животноводческого ком-
плекса «Гвардия», рассчитанную на ежегодный откорм 
более 80 тыс. свиней (в строительство инвестировано 
около 600 млн. руб.). В ближайшей перспективе плани-
руется увеличение производственной мощности проекта 
«Гвардия» до 350 тыс. голов в год.

ЖкХ 
Счетчик в каждый дом 
ООО «Краснодар Водоканал» совместно 
с администрацией Краснодара разрабо-
тали и утвердили программу по установ-
ке в многоквартирные дома водомеров 

с интерфейсным выходом. Правительство РФ в ближай-
шее время планирует внести изменения в Правила пре-
доставления жилищно-коммунальных услуг, согласно ко-
торым к гражданам, не имеющим приборов учета, будет 
применяться повышающий коэффициент при расчете 
стоимости услуг водоснабжения.
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В проекте федерального бюджета •	

на следующий год зарезервировано 

13,5 млрд. руб. на программу утилиза-

ции старых автомобилей.

Рабочая группа при Минпромторге ре-•	

шила, что на утилизацию подержанных 

грузовиков и автобусов государство бу-

дет выделять от 50 тыс. до 250 тыс. руб. 

за машину в зависимости от класса.

Химпром 
ФАС разработала правила неди-•	

скриминационного доступа на рынок 

хлористого калия России. В част-

ности, для каждого из потребителей 

определены необходимые годовые 

объемы до 2015 года. В сумме это более 

1,5 млн. т хлористого калия ежегодно. 

Также определен механизм проведения 

договорной кампании и индикаторы для 

ценообразования. ФАС подтвердила 

собственную позицию, направленную 

на поддержку производителей сложных 

удобрений, и рекомендовала подписать 

долгосрочные контракты (как мини-

мум на три года), в рамках которых 

поставщики калия будут устанавливать 

цены на год вперед и индексировать 

в соответствии с инфляцией, начиная 

с уровня 2010 года, в 4,3 тыс. руб. ($143) 

за тонну. Это составляет всего 35% но-

вой мировой цены — $405 за тонну.
ИТАР-ТАСС
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27 июля президент России 
Дмитрий Медведев посетил Центр 
промышленного дизайна и инноваций 
«АСТРАРОССА» в Национальном 
исследовательском университете 
МИСиС. Он высоко оценил один 
из проектов АСТРАРОССЫ — 
вертомобиль.

Вертолетная страна

Визит президента был для нас неожиданностью. Дми-
трий Медведев познакомился с некоторыми нашими 
проектами. Ни один из них он не счел футуристическим 
или несбыточным. Но более всего его заинтересовал 
проект так называемого вертомобиля.

Россия — огромная страна, люди трудятся повсюду, 
в том числе и там, куда не всегда можно доехать на авто-
мобиле. Легкий вертолет, простой в управлении, мог бы 
решить многие проблемы. Быстро доставить врача в от-
даленную деревню, особенно в тех случаях, когда счет 
времени идет на минуты, помочь инженеру-нефтянику 
добраться до буровой, если там случилась авария… Да 
мало ли где еще может понадобиться такое транспортное 
средство. Причем все технологии, необходимые для со-
здания гражданского вертомобиля, в стране есть. В пер-
вую очередь, у нас есть ОАО «Камов» — лидер в создании 
машин с соосным (на одной оси) расположением винтов. 
Управление обычным вертолетом с разнесенными винта-

ми — дело очень сложное, 
это работа для профессио-
налов. А вести соосную ма-
шину почти так же легко, 
как и автомобиль, этому 
может выучиться любой 
человек. Очевидно, что 
ОАО «Камов», с которым 
мы уже давно сотрудни-
чаем, может стать нашим 
стратегическим партнером 
в этом проекте.

Двигатель нового лета-
тельного аппарата — авто-
мобильный, вполне пригоден 
японский или корейский. Бен-
зин или дизель — тоже автомо-
бильные. Мы можем даже исполь-
зовать технологии, которые сегодня 
применяются на крупных автосбороч-
ных предприятиях — ТагАЗе, «Соллерсе» 
или Автоторе. Собственно, единственное 
отличие вертомобиля от автомобиля в про-
изводстве — это навигационная система. Но эта 
проблема решается легко, потому что такие прибо-
ры используются в военной технике.

Вопрос: где строить предприятие по выпуску верто-
мобилей? На наш взгляд — в Сибири. Таким образом мы 
решаем несколько логистических вопросов. Это удобно 
для организации поставок комплектующих из Кореи или 
Японии. Здесь есть и металлургические предприятия, вы-
пускающие алюминий. Здесь же, в Сибири и на Дальнем 
Востоке, мы найдем потребителей, которым крайне нуж-
на новая машина. Сибирь обеспечит нам и выход на меж-
дународные рынки, в первую очередь Казахстан, Монго-
лию, Индию, Латинскую Америку и Китай.

Наконец, мы поможем решить и социальную пробле-
му, обеспечив работой несколько тысяч человек. Мы уже 
обсуждали эти планы с представителями правительства 
Красноярского края, который мог бы стать базовым для 
нашего проекта.

Мы придаем большое значение логистическому обе-
спечению программы. Опыт компании «Сухой» при созда-
нии Sukhoi Superjet 100 показал, что логистика — по мас-
штабу процесс, если и не равный конструированию, 
то близкий к нему. У «Сухого» более 30 крупных поставщи-
ков комплектующих, и добиться, чтобы все детали и узлы 
приходили туда, куда надо, и тогда, когда необходимо, — 
для этого нужны компетентные кадры, глубоко знающие 
все бизнес-процессы. Поэтому «Гражданские самолеты 
Сухого», пожалуй, единственная ведущая российская ком-
пания, имеющая уникальный опыт в этой области.

Нам потребуется создать сеть сервисного обслужива-
ния. В этом деле мы пока значительно отстаем от зарубеж-
ных авиапроизводителей. Наши конкуренты сейчас мо-
гут доставить необходимые запчасти в любую точку мира 

Сергей 
Хапров, 
генеральный 

директор Центра 

промышленного 

дизайна 

и инноваций 

«АСТРАРОССА» 

\  и н н о в а ц и и  \
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за 24 часа. 
Ведь верто-

лет покупают для 
того, чтобы он летал, 

а не простаивал на пло-
щадке. А у нас доставка зап-

частей сейчас может занимать 
3–5 месяцев, потому что они относятся 

к продукции двойного назначения и требуют большо-
го количества согласований. Если мы выпускаем чисто 
гражданский вертолет, проблема снимается.

Но и здесь, как и с логистикой, тоже потребуются 
люди с совершенно новыми компетенциями. Сервисное 
обслуживание авиационной техники — это необычный 

для современной России бизнес-процесс, и для него 
нам придется специально готовить кадры.

Дмитрий Медведев спросил, сколько стоит проект. 
Мы ему ответили, что речь о государственных деньгах 
не идет. Зачем же нам просить средства у государства, 
когда дело очень выгодно частному инвестору? Для 
реализации этого проекта деньги нужны небольшие — 
250–300 млн. евро. Половину может вложить прави-
тельство региона, другую — частные инвесторы. Срок 
реализации проекта — 3–5 лет, причем затраты будут 
нарастать постепенно.

Однако есть одна проблема — это строгость наших 
авиационных правил, по которым пилотам малой авиа-
ции надо за две недели запрашивать у авиадиспетче-
ров разрешение на вылет. У меня, как человека, в свое 
время работавшего в администрации президента, есть 

решение и этой проблемы. Надо сделать 500 образцов, 
раздать людям, в том числе детям тех, кто принимает 
решения, и через неделю все ограничения будут сняты. 
Спрос на полезный продукт ничем удержать невозможно.

Недавно по телевизору показывали сюжет о дере-
венском жителе, бывшем летчике малой авиации, кото-
рый незаконно, с точки зрения чиновников, летал на «ку-
курузнике». Каким образом у него оказался летательный 
аппарат — сейчас неважно. Главное, что этот человек ска-
зал: «Если надо доставить в больницу ребенка или рожени-
цу — я возьму и повезу. А если меня арестуют, люди меня 
отстоят». В конце концов строители первых аэропланов, 
братья Райт, ни у кого не спрашивали разрешения на поле-
ты — они сами строили летательные аппараты и поднима-
лись на них в воздух. Людям нужен вертомобиль, они ста-
нут его покупать и будут летать. А чтобы покупали, надо 
создать сеть продаж и обеспечить людей средствами. Как 
создаются кредитные линии для приобретения автомоби-
лей, так должны быть кредиты для покупки вертолетов.

Президент Дмитрий Медведев заметил, что чиновни-
ки могли бы назвать нам десятки причин, почему этот 
проект нельзя осуществить, но, по его мнению, Россия — 
самая вертолетная страна в мире, и наша идея — очень 
светлая. Для нас в АСТРАРОССЕ не может быть лучшего 
подтверждения правильности выбранного пути. 

«У АСТРАРОССЫ 
светлая идея», — 
считает пре-
зидент Дмитрий 
Медведев.

Президент Дми-
трий Медведев 
и ректор НИУ 
МИСиС Дми-
трий Ливанов 
в АСТРАРОССЕ.
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На финишную прямую 
Чистая прибыль Сбербанка за восемь месяцев этого года 
по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) 
составила 88,5 млрд. руб. против 7,4 млрд. руб. за ана-
логичный период прошлого года. Прибыль до уплаты на-
логов достигла 111,6 млрд. руб. против 9,9 млрд. руб. 
за восемь месяцев 2009 года. Оба показателя более 
чем в десять раз превышают итоги восьми месяцев про-
шлого года. Таким образом, похоже, Сбербанк сможет 
выполнить план в 100–120 млрд. руб. чистой прибыли 
за 2010 год, поскольку уже получил 70% этой суммы.

Активы банка за восемь месяцев увеличились на 7,7%, 
до 7657 млрд. руб. С начала года банк предоставил рос-
сийским предприятиям кредиты на сумму 2,4 трлн. руб. 
В августе корпоративный портфель (который демонстри-
рует рост с мая) увеличился на 2,3% и к 1 сентября до-
стиг почти 4,3 трлн. руб. (для сравнения: средний рост 
портфелей остальных банков составил лишь 0,7%). Таким 
образом, рост кредитного портфеля опережает рост рын-
ка. Для обеспечения фондирования растущей кредитной 

активности российских заемщиков в рамках программы 
заимствований на международных финансовых рынках 
в июле — августе банк привлек $1,5 млрд.

Розничный портфель с начала года увеличился 
на 5,2%, до 1231 млрд. руб. Рост показателя с апреля 
демонстрируют все территориальные банки Сбербанка. 
В августе портфель вырос на 14 млрд. руб. (1,2%).

Удельный вес просроченной задолженности в кредит-
ном портфеле за август не изменился и на 1 сентября 
составил 5,8%. Объем резервов на возможные потери 
по ссудам на эту же дату составляет 671 млрд. руб. и, как 
и в начале года, более чем в два раза превышает объем 
просроченной задолженности.

За восемь месяцев объем средств на депозитах физ-
лиц увеличился на 13,1%, или почти на 0,5 трлн. руб. При-
рост за август составил 47 млрд. руб., или 1,1%. Средства 
на депозитах корпоративных клиентов за август выросли 
на 2 млрд. руб. (0,1%). Капитал банка за тот же период уве-
личился на 10 млрд. и составил 1163 млрд. руб. Достаточ-
ность капитала банка на 1 сентября 2010 года — 18%.

РИА-НОВОСТИ
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Новая услуга 
Компания «Мобильные ТелеСистемы» 
(МТС) и Сбербанк России объявили 
о запуске новой услуги «Автоплатеж». 
Она позволит абонентам МТС при 
снижении лицевого счета до 30 руб. 
автоматически и без комиссии по-
полнять баланс мобильного телефо-
на со счета в Сбербанке.

Клиент самостоятельно устанав-
ливает сумму для пополнения сче-
та мобильного телефона в диапа-
зоне от 50 до 10 тыс. руб. «Автоплатеж» 
можно установить сразу для несколь-
ких номеров телефонов МТС.

Услугу «Автоплатеж» уже начали 
предоставлять в Московском банке 
Сбербанка России, а в ближайшее 
время планируется реализация сер-
виса и в других отделениях Сбербан-
ка по всей стране.

«МТС стремится максимально рас-
ширить возможности оплаты услуг 
связи банковскими картами. Сервис 
«Автоплатеж» со Сбербанком — но-
вый способ расчета, без дополни-
тельной комиссии. Уникальность на-
шего совместного продукта в том, что 
списание средств с банковской карты 
происходит по достижению заданного 
клиентом Сбербанка порогового ба-
ланса счета мобильного телефона. 
Наши абоненты могут не беспокоить-
ся, что средства на счетах членов се-
мьи или коллег закончатся», — отме-
тил коммерческий директор по рабо-
те с розничным рынком «МТС Россия» 
Дмитрий Лапицкий.

Клиенты Сбербанка России могут 
бесплатно подключить новую услугу, 
воспользовавшись сетью устройств 
самообслуживания (информационно-

платежные терминалы и банкоматы 
Сбербанка России). Для этого необ-
ходимо вставить карту в банкомат 
или терминал, выбрать пункт меню 
«Информация и сервис», «Автопла-
теж» и далее следовать подсказкам 
на экране устройства. В скором вре-
мени появится возможность подклю-
чить «Автоплатеж» с помощью теле-
фона и через интернет при помощи 
сервисов «Мобильный банк» и «Сбер-
банк ОнЛ@йн».

Кроме того, клиенты, подключив-
шие услугу «Автоплатеж», участвуют 
в акции «Премия за платеж», про-
водимой МТС совместно со Сбер-
банком. Клиент, совершивший пла-
теж в оплату мобильного телефона 
на сумму 350 руб., 650 руб. или 
1200 руб., получает премию в разме-
ре 10% от каждого платежа.
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портфель иНвестора

Российские компании 
размещают все 
больше облигаций

Наиболее привлека-
тельными выглядят 
акции электро- 
энергетических  
предприятий
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Возвращение в строй  
Премьер-министр РФ Владимир Путин и Президент, 
Председатель Правления Сбербанка России Герман 
Греф 7 сентября посетили одно из крупнейших пред-
приятий российского автопрома «ИжАвто», на котором 
с сентября 2010 года при участии Сбербанка возоб-
новлено производство. В течение 2010 года на кон-
вейере ИжАвто будет собрано 9 тыс. автомобилей ВАЗ-
2104 и Иж-27175. В 2011 году модельный ряд дополнится 
популярной «классикой» — ВАЗ-2107. Кроме того, будет 
организовано производство по сборке автомобилей 
зарубежных компаний. Расчетная мощность предприя-
тия — более 250 тыс. автомобилей в год. Реализует про-
ект ООО «Объединенная автомобильная группа» — ООО 
«ОАГ», созданное компанией «Сбербанк Капитал». После 
выхода на проектную мощность численность персона-
ла увеличится с 2 с лишним тысяч до 7,5 тыс. человек. 
Для финансирования операционной деятельности ОАГ 

Сбербанк России открыл кредитную линию. Сбербанк 
выступает основным кредитором предприятия, долг ав-
тозавода перед ним составляет 8,25 млрд. рублей.

Напомним, что Арбитражный суд Удмуртии в 2009 году 
признал несостоятельность ИжАвто и ввел на заводе 
процедуру наблюдения. В мае прошлого года производ-
ство было остановлено из-за банкротства предприятия. 
До остановки завод входил в пятерку крупнейших про-
изводителей легковых автомобилей в РФ. Он выпускал 
Иж-27175, ВАЗ-2104, собирал Kia Spectra и Kia Sorento. 
Мощность предприятия составляла 220 тыс. автомоби-
лей в год. Согласно подписанному в апреле 2010 года 
меморандуму о взаимопонимании между правитель-
ством Удмуртии и компанией Hyundai Motors Company, 
в октябре — ноябре этого года на предприятии вновь нач-
нется производство автомобилей Kia Spectra, а в сере-
дине 2011-го — Kia Sorento. Южнокорейская компания на-
мерена выпускать в России 500 тыс. автомобилей в год.

НедвижиМость

Москва 
обеспечена 
торговыми 
площадями  
на европей- 
ском уровне
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Кредитки Сбербанка 
Исполняющий обязанности директо-
ра Департамента расчетно-кассового 
обслуживания физических лиц Сбер-
банка Игорь Липанов 8 сентября 
заявил журналистам, что в ноябре 
Сбербанк России начнет выдавать 
кредитные карты по всей стране. 
«Сейчас эти карты клиентам с улицы 
в рамках Кредитной фабрики выда-
ются в Москве, Санкт-Петербурге, 
а также еще двух-трех территориаль-

ных банках», — сказал он. Массовая 
эмиссия кредитных карт началась 
18 мая. Ранее кредитный карточный 
продукт предлагали только сотрудни-
кам банка или держателям зарплат-
ных карт. Теперь получить карточку 
сможет каждый клиент, подавший 
заявку на потребительский или ав-
томобильный кредит, в любом отде-
лении банка, которое такие кредиты 
выдает. Лимит кредитования по кар-
те зависит от кредитоспособности 

клиента, с учетом размера выданной 
суммы. Обслуживание карты в тече-
ние первого года бесплатное.

По данным Игоря Липанова, Сбер-
банк эмитировал около 1 млн. кре-
дитных карт, объем ссудной задол-
женности по ним составляет около 
18 млрд. руб. Большая их часть вы-
дана «зарплатным клиентам». До кон-
ца года эти показатели (число выпу-
щенных карт и кредитный портфель 
по ним) должны вырасти в два раза.

Пятая скорость 
Сбербанк раскрыл подробности про-
екта по выходу на рынок экспресс-
кредитования. Банк планирует 
предложить кредитные продукты 
в сво их отделениях и торговых се-
тях. Пилотный проект по экспресс-
кредитованию предполагается запу-

стить в середине 2011 года, к этому 
времени будут определены терри-
ториальные банки, в которых прой-
дет тестирование. «Единственное, 
о чем можно сейчас говорить, сроки 
рассмотрения заявок по экспресс-
кредитам и их суммы будут существен-
но меньше, чем по предлагаемым 

сейчас Сбербанком потребитель-
ским кредитам. Решение будет при-
ниматься ориентировочно в течение 
получаса, в то время как сейчас банк 
рассматривает заявки на кредиты 
до трех дней», — отметила директор 
Департамента розничного кредито-
вания Сбербанка Наталия Карасева.

В России 
появится единая 
платежно-
сервисная карта, 
которую можно 
использовать при 
идентификации 
личности

76, 80
О проекте 
«Универсальная 
электронная карта» — 
руководитель дирекции 
по управлению проектом 
ЖКХ в Сбербанке  
Юрий Головин и стар- 
ший вице-президент  
Виктор Орловский 
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О проекте «Социальная 
карта жителя 
Астраханской области» — 
губернатор Астраханской 
области Александр 
Жилкин и управляющий 
Астраханским 
отделением Сбербанка 
Александр Порох
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О том, что когда-нибудь появится 
электронное правительство 
и будет действовать электронная 
идентификация личности, многие, 
конечно, догадывались. Но мало кто 
ожидал, что фантастические  
проекты стремительно 
превратятся в реальные программы 
и будут поддержаны на самом 
высоком уровне.

Переходя  
на электронные  
личности

Идею о том, что единая платежно-сервисная карта 
(как некий аналог существующих в Европе и США eID-
карт) должна появиться и в России, впервые на высшем 
уровне высказал президент России Дмитрий Медведев 
в конце марта этого года.

Через четыре месяца уже был принят Федеральный 
закон «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», согласно которому на карте 
обязательно должны быть размещены: фамилия, имя, 
отчество, пол, дата и место рождения, а также СНИЛС 
(страховой номер индивидуального лицевого счета пен-
сионного свидетельства). Кроме того, на такую карту 
граждане смогут получать все положенные социальные 
выплаты, она же даст возможность дистанционно пользо-
ваться различными государственными услугами — от бес-
платного проезда на общественном транспорте до опла-
ты штрафов ГИБДД и получения из Пенсионного фонда 
выписки о размере своих пенсионных накоплений.

Хотя возможности проекта еще шире. Например, член 
Комитета Государственной Думы по финансовому 
рынку Павел Медведев отметил, что на карту по жела-
нию пользователя можно перечислять выплаты по боль-
ничному листу или зарплату. Предполагается, что на ре-
гиональном и муниципальном уровне на пластик можно 
будет «подвешивать» в качестве приложений еще и регио-
нальные и муниципальные услуги.

Еще через месяц Владимир Путин подписал документ, 
согласно которому компания «Универсальная электрон-

ная карта» назначена уполномоченной организацией 
по выпуску и обслуживанию этих карт.

Обеспечить всех граждан пластиковыми «волшебны-
ми палочками» поручено трем ведущим банкам — Сбер-
банку, Уралсибу и «АК Барсу». В начале лета они созда-
ли экспериментальные зоны в Башкортостане, Татар-
стане и Астрахани. Участники программы договорились, 
что идентификация физлиц по универсальной электрон-
ной карте (УЭК) будет происходить согласно СНИЛС, 
а в качестве справочника адресов будет использоваться 
реестр Федеральной налоговой службы.

Чисто теоретически граждане могут начать пользо-
ваться картами уже в следующем году. А уже к 2014 году 
все россияне должны получить индивидуальные УЭК.

Бочка меда…
В идеале уже через 3–4 года все россияне будут иметь 
доступ к услугам в системе обязательного медицинского 
страхования и пенсионного обеспечения, получат пря-
мую связь с сервисами государственных услуг, смогут за-
платить штраф, налоги, оплатить проезд в транспорте — 
и все с помощью одной единственной карточки. Она же 
одновременно станет идентификатором личности. 24 часа 
в сутки, 7 дней в неделю и на территории всей страны.

Экономия может получиться существенной и для 
граждан, и для государства. По словам главы Мин-
комсвязи Игоря Щеголева, внедрение инновацион-
ных технологий при предоставлении государственных 

Татьяна 
НАУМОВА
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услуг в электронном виде «позволит сократить на-
шим гражданам время на стояние в бесконечных 
очередях и пробках». А для государства это будет 
означать, что все положенные льготы, выплаты 
будут предоставляться адресно, да и учитывать их 
станет гораздо проще. Плюс очевидное сокраще-
ние расходов на зарплаты отдельным чиновникам.

…и ложки дегтя 
В принципе в эту карточную утопию можно было бы 
поверить, но возникает слишком много вопросов. 
Абсолютно очевидно, что организаторам придется 
объединять усилия множества ведомств, обеспе-
чивать их работу в едином информационном про-
странстве. Это и ФСБ, и ФМС, и налоговая служба, 
и ГИБДД… Насколько безопасна и осуществима 
идея единого информационного пространства? 
Другая важная проблема — это создание необхо-
димой инфраструктуры, которая бы поддерживала 
функционирование карт УЭК и обеспечивала бы их 
взаимодействие с системами считывания в обще-
ственном транспорте, медицинских учреждениях, 
подвижных пунктах ГИБДД и т. д.

Добавим к этому тот факт, что, по данным Нацио-
нального агентства финансовых исследований, 
примерно 25 млн. россиян просто не имеют доступа 
к банковской инфраструктуре. А еще не стоит забы-
вать о затратах на реализацию проекта и огромном 

УЭК: разработка началась 
15 сентября 2010 года компания PEAK 

Systems признана победителем в кон-

курсе ОАО «Универсальная электрон-

ная карта» в качестве интегратора 

по решению ряда задач эксперимен-

тального проекта. Компания специали-

зируется на социальных и кампусных 

проектах, системах корпоративных карт, 

интеграционных решениях на стыке двух 

систем: государственной и банковской.

В соответствии с условиями конкур-

са PEAK Systems создаст прототипы 

информационных систем, идентифи-

кационного приложения и программ-

ного обеспечения, которые позволят 

продемонстрировать базовые функции 

Единой платежно-сервисной системы 

УЭК по основному набору услуг. 

При этом планируется поддерживать 

внутрирегиональный и межрегио-

нальный принципы предоставления 

услуг. Это позволит использовать карты 

не только в своем регионе, но и в других, 

участвующих в проекте.

Указанные технические решения пред-

назначены для запуска пилотного проек-

та в Астраханской области, республиках 

Башкортостан и Татарстан. Возможно-

сти УЭК будут проверять, предоставляя 

сначала четыре государственные услуги: 

получение информации о задолжен-

ностях по штрафам ГИБДД, запись 

на прием к врачу (региональные услуги), 

информирование о состоянии индивиду-

ального лицевого счета в ПФР, информи-

рование о задолженностях по налогам 

(федеральные).

Универсальная карта обещает стать 
и удостоверением личности, и средством 

платежа, и проездным, и медицинским 
полисом.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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количестве поправок, которые придется внести в рос-
сийское законодательство.

Даже если не обращать внимания на опасения, свя-
занные с тотальным контролем над населением с по-
мощью универсальных карт, то возросший риск мошен-
ничества в любом случае придется учитывать. Вряд ли 
мошенники не заинтересуются такими детальными до-
сье на каждого гражданина. И если раньше в открытом 
доступе при большом желании и небольшой сноровке 
можно было найти прописку, паспортные данные и но-
мера мобильных телефонов россиян, то с появлением 
универсальных карт недобросовестные лица могут полу-
чить в свое пользование намного больше информации. 
В карте будут содержаться и данные о доступе к счетам 
в банках, налогах и пенсионных накоплениях. А это — 
уже совсем другой уровень игры.

«Процесс освоения карты УЭК гражданами будет до-
статочно сложным, потребуется и обучение, и реализация 
дополнительных мер защиты, для того чтобы обезопа-
сить владельцев от хищения важной информации. Взлом 

карты УЭК по своим последствиям будет отличаться 
от компрометации обычного банковского пластика: 
злоумышленник получит в руки полную копию всех 
персональных данных гражданина, произойдет так 
называемая кража личности», — полагает вице-
президент Ассоциации региональных банков 
России Тимур Аитов.

Дорогое удовольствие 
Президент обещал, что создание системы универ-

сальных карт обойдется в 150 млрд. руб., 40 из ко-
торых выделят банки. Правда, оптимизм Дмитрия 

Медведева разделяют далеко не все. Так, председа-
тель правления банка «ВТБ24» Михаил Задорнов 
утверждает, что проект обойдется в 250–300 млрд. руб. 
«Называют несколько цифр — от 150 до 350 млрд. руб., 
но и они, думаю, неокончательные. Для того чтобы четко 
представлять масштаб затрат, надо иметь бизнес-план. 
Соответственно, и о сроках окупаемости проекта гово-
рить надо с бизнес-планом в руках. Тем не менее если 
проект хотя бы в части приема платежей заработает, 
то только на комиссиях можно уверенно отбить затра-
ты за 4–5 лет. Причина в том, что клиентская база про-
екта будет беспрецедентной — это все трудоспособное 
население страны. Уверен, в УЭК будут добавлены сер-
висы, которые коммерциализируют проект — реклама, 
электронная торговля и прочее. Думаю, пять лет — это 
реальный срок окупаемости проекта», — резюмирует Ти-
мур Аитов.

Для сравнения: бюджет исследовательского проек-
та BioPass, участники которого разрабатывают единые 
идентификационные карты для Евросоюза, составляет 

всего около 13 млн. евро или 518 млн. рублей.

Закононепослушная карта 
Но самые большие сложности возникают на за-
конодательном уровне. В частности, у участников 
Ассоциации российских банков вызывает насто-
роженность то, что по закону различные аспекты 
выпуска, выдачи и обслуживания электронной кар-
ты отнесены к компетенции значительного числа 
субъектов. «Это обстоятельство обуславливает 
возникновение неопределенности правового ре-
гулирования, конфликта компетенций, регулятор-
ного арбитража, а вследствие этого — нарушения 
прав и законных интересов граждан в процессе 
правоприменительной практики», — подчеркива-
ют члены ассоциации.

«Закон принят быстро, но сами регламенты ра-
боты сложной информационной системы, каковой 
является карта УЭК, безусловно, потребуют более 
обстоятельной и длительной работы. Напомню, 
что аналогичные документы, описывающие работу 
международных платежных систем, включая вопро-
сы сертификации, безопасности, обработки претен-
зий, создавались и шлифовались десятилетиями. 
У нас таких сроков сегодня нет», — напоминает Ти-
мур Аитов.

Дух времени 
Стоит отметить, что подобные универсальные карты 
есть далеко не во всех странах мира. В том же Евро-

Даже если не обращать внимания  
на опасения, связанные с тотальным 
контролем над населением с помощью 
карт, то возросший риск мошенничества  
придется учитывать.

Марат ГАНееВ, 
директор 

департамента 

розничного бизнеса 

ОАО «АК Барс»  

БАНК 

— Какова роль вашего банка в этом 

проекте?

— Банк начиная с 2006 года осущест-

вляет поэтапную реализацию соци-

альных проектов на основе карточных 

продуктов. В Казани уже внедрено 

использование электронного проездно-

го билета для всех категорий граждан. 

Совместно с ОАО «Социальная карта» 

мы готовим запуск проекта в городах Та-

тарстана, в других регионах Российской 

Федерации. Кроме того, в республике 

организованы разработки по внедрению 

различных социальных приложений, в том 

числе с использованием ведомственной 

инфраструктуры. Таким образом, учиты-

вая накопленный опыт и подготовленную 

технологическую основу, ОАО «АК Барс» 

приступил к разработке и внедрению 

универсальной электронной карты.

— Какие задачи стоят перед банком 

в связи с этим проектом?

— Перед нами поставлена задача уча-

ствовать в разработке межбанковской 

платежной системы в РФ на основе 

открытых стандартов и технологий.

— Чем банку «АК Барс» интересен про-

ект создания системы универсальных 

карт?

— Банк в первую очередь заинтересован 

в безопасной и эффективной технологии 

предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в электронном виде. 

Программа реализуется в рамках еди-

ного проекта «Социальная карта жителя 

республики Татарстан». Проект позволит 

создать технологическую платформу для 

развития информационно-платежных 

технологий в Татарстане, шире исполь-

зовать открытые стандарты разработки 

карточных приложений и их взаимодей-

ствия с терминальными устройствами 

и хостовыми системами.

\  М О Д Н Ы Й  П Р О Д У К Т  \

74 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (102) 2010 \  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \



союзе их применяют только для идентификации. «Широко 
и успешно использует электронный ID Бельгия, Эстония, 
в ноябре выпускает электронный паспорт Германия, 
готовится Латвия. Если сравнивать с Россией, запад-
ные аналоги более просты — они обеспечивают только 
идентификацию. Доступ к конкретным приложениям 
осуществляет система IAS (Identification, Authentification, 
Signature), маршрутизирующая запросы к внешним сер-
верам», — рассказывает г-н Аитов.

Например, в Португалии с помощью электронной 
карты гражданина можно зарегистрировать машину, 
причем тариф будет на 50% ниже, чем при оплате по бу-
мажной квитанции. На Мальте универсальной карточкой 
можно проголосовать на выборах, получить с ее помо-
щью данные об оценках на экзаменах (если вы студент 
государственного вуза) или даже узнать о том, что вас 
вызвали в суд.

В общем и целом проект универсальной электронной 
карты во всем ее многообразии полностью соответству-

ет духу времени — информационных 
технологий или, по выражению Бил-
ла Гейтса, «электронных нервных си-
стем», описанных им в книге «Бизнес 
со скоростью мысли».

Дополняя знаменитую фразу, ска-
занную некогда Уинстоном Черчил-
лем «Кто владеет информацией — 
владеет миром», Билл Гейтс делится 
с читателем следующими размыш-
лениями: «Я твердо верю в одну про-
стую вещь: самый надежный способ 
выделить свою компанию среди 
конкурентов, оторваться от толпы 
преследователей — это хорошо ор-
ганизовать работу с информацией. 
Именно то, как вы собираете, орга-
низуете информацию, определяет, 
победите вы или проиграете». 

ЗАПАДНЫЙ ОПЫТ 
Франция 
Французская 

карта содержит 

два чипа. В одном 

размещается био-

паспорт с отпечат-

ками пальцев, который 

служит загранпаспортом в любом 

регионе мира. Во втором — приложе-

ние IAS (Identification, Authentification, 

Signature), которое направляет запро-

сы к необходимым для идентификации 

владельца карты внешним серверам.

  

Германия 
Правительство 

Германии объяви-

ло о запуске 

умной ID-карты — 

Personalausweis — 

с 1 ноября этого года. 

Помимо биометрической информации 

о своем владельце, карта будет осна-

щена и радиочипом. Бесконтактные 

смарт-карты могут быть использованы 

в качестве проездного документа, иметь 

доступ к онлайн-банкингу, регистрации 

пассажиров на авиарейсы и позво-

лят немцам подавать свои налоговые 

декларации. Personalausweis может так-

же использоваться в качестве проезд-

ного документа в рамках Европейского 

союза, а в некоторых других странах, 

таких как Тунис, Марокко и Египет, — 

вместо паспорта. Западные СМИ уже 

окрестили немецкую карту самым про-

двинутым ID-устройством в мире.

  

Эстония 
В Эстонии уже давно 

существуют ID-карты, 

весьма близкие 

к тем, что собирают-

ся ввести в России: 

там картой можно рас-

плачиваться в обществен-

ном транспорте, она заменяет паспорт, 

в нее вбиты данные о страховках и т. п. 

Также с помощью этой карты в Эстонии 

можно проголосовать, на пластике нахо-

дится электронная подпись гражданина.

  

Бельгия 
Бельгия была первой 

страной, которая 

осуществила 

крупномасштабное 

внедрение ID-карт. 

Проект «Электрон-

ные удостоверения 

личности» стартовал 

в 2000 году. Правительство Бельгии 

планирует постепенно заменить ряд 

других карт для общей идентификации 

и аутентификации универсальными. Эти 

карты могут прийти на смену социаль-

ным картам гражданина (SIS), учащихся, 

членским карточкам спортивных центров 

и т. д. Кроме того, в октябре 2007 года 

Бельгия начала выпуск электронных 

удостоверений личности для детей, 

не достигших возраста 12 лет (Kids-ID). 

Помимо классических функций ID, такие 

приспособления могут обеспечить доступ 

к детским интернет-чатам и номерам 

экстренного вызова, если ребенок нахо-

дится в опасности. Карта была запущена 

16 марта 2009 года и получила большое 

распространение: к 4 июля 2009 года но-

вые электронные Kids-ID были выпущены 

для половины всех бельгийских детей.

КТО ГОТОВ К элеКТРОННОМУ 
ПРАВИТельсТВУ

Лидеры по индексу готовности граждан 
к предоставлению государственных 
услуг в электронном виде 

сТРАНА ИНДеКс ГОТОВНОсТИ, 
ПУНКТы

1. Южная Корея 0,8785
2. США 0,8510
3. Канада 0,8448
4. Великобритания 0,8147
5. Нидерланды 0,8097
6. Норвегия 0,8020
7. Дания 0,7872
8. Австралия 0,7863
9. Испания 0,7516
10. Франция 0,7510
46. Казахстан 0,5578
54. Украина 0,5181
59. Россия 0,5130

 *По данным опроса ООН, 2010 г.

REUTERS
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На карту 
поставлено 
почти все

Татьяна 
ШКЛЯР

— Юрий Викторович, в чем главная задача про-
екта «Универсальная электронная карта»?

— Основная цель проекта — повышение качества 
и стандартизация услуг для населения страны. Вместе 
с тем правильный и эффективный подход к достижению 
цели позволит решить ряд стратегически важных за-
дач как для населения, так и для бизнеса и государства. 
В частности, в рамках проекта планируется качествен-
ная модернизация сферы предоставления социальных, 
жилищно-коммунальных услуг, должно произойти и по-
вышение уровня банковского обслуживания населения, 
стирание региональных различий в качестве жизни, уве-
личение прозрачности финансовых розничных потоков 
и укрепление суверенитета национальной финансовой 
системы.

— Универсальная электронная карта (УЭК) — 
многофункциональный инструмент, позволяющий 
решать задачи практически любого уровня сложности. 
Возможности микропроцессорных технологий сегодня эф-
фективно применяются в самых различных информацион-

17 августа премьер Владимир  
Путин подписал распоряже- 
ние о назначении компании  
«Универсальная электронная  
карта» уполномоченной орга- 
низацией, которая будет  
определять порядок предо- 
ставления государственных  
услуг с помощью универсаль- 
ных карт. Их выпуском  
и обслуживанием займутся  
Сбербанк России, Уралсиб  
и «Ак Барс». Мы беседуем  
с руководителем дирекции  
по управлению проектом ЖКХ  
в Сбербанке Юрием Головиным.

— Каковы  
возможности этой карты?
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получение 
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и скидок ФОТОБАНК ЛОРИ



ных си-
стемах — 

и ден т ифик ационны х , 
медицинских, транспортных, телекомму-

никационных, банковских и прочих.
— Какие приложения будут доступны по 

универсальной электронной карте?

Перевод услуг в виртуальный мир 
избавляет граждан от необходимости 

регулярно посещать госучреждения 
и стоять в очередях.

Юрий 
ГоЛоВин,
руководитель 

дирекции  

по управлению 

проектом ЖКХ  

в Сбербанке

— В соответствии с Федераль-
ным законом 210-ФЗ от 27 июля 

2010 года, приложения универ-
сальной электронной карты 
в первую очередь должны 
обеспечивать идентифика-
цию граждан, предостав-
ление банковских услуг, 
услуг Фонда обязательного 
медицинского страхования 

и Пенсионного фонда Рос-
сии. Несомненно, что на ре-

гиональном уровне перечень 
услуг, предоставляемых с ис-

пользованием универсальной 
электронной карты, будет значи-

тельно шире. Это убедительно 
иллюстрируют региональные 

проекты социальных карт 
(см. с. 84). На мой взгляд, 
самым востребованным 
приложением к универ-
сальной электронной 
карте будет платежное, 
а также доступ к госуслу-

гам. Из обязательных — 
пенсионные услуги и ме-

дицинское страхование. 
Также возможно развитие 

дисконтного приложения.
— Многие эксперты гово-

рят о заинтересованности го-
сударства в проекте. В чем этот 

интерес?
— Очевидно, что перевод услуг в вирту-

альный мир избавляет людей от стрессов, свя-
занных с посещением государственных учрежде-
ний и организаций. Это значительно сокращает 

поток посетителей госучреждений и государство 
экономит как на площадях, так и на сотрудниках. 

Унификация и стандартизация предоставления услуг, 
их перевод в электронную форму должны положитель-

но сказаться на уровне межведомственного взаимодей-
ствия, степени эффективности работы соответствующих 
учреждений и организаций.

— В чем здесь интерес банка, ведь затраты на вве-
дение подобных карт достаточно велики?

— Реализуя социальные проекты, банк переходит 
на качественно новый уровень развития. Постоянное 
взаимодействие с региональными органами исполни-
тельной власти и организациями, которые предоставляют 
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услуги населению, дает банку большие возможности 
комплексной работы как с населением, так и регио-
нальными администрациями. Банк укрепляет свои по-
зиции, увеличивает конкурентоспособность, а также 
получает дополнительные возможности для обслужи-
вания бюджетных потоков и комплексного решения со-
предельных задач. В них входят модернизация системы 
ЖКХ, медицины, транспортного обслуживания и т. д. 
Универсальная электронная карта — не только сред-
ство привлечения населения в банк, это еще и своео-
бразный рычаг перераспределения частных клиентов 
банка в удаленные каналы обслуживания, которые ба-
зируются на устройствах самообслуживания и системах 
«клиент — банк».

— Каковы основные проблемы проекта? 
— Основные трудности, на наш 

взгляд, заключаются в формиро-
вании баланса интересов участ-

ников проекта: населения, государства и бизнеса, а также 
в создании условий для эффективного государственно-
частного партнерства.

Еще одна проблема данного проекта — так называе-
мый центр компетенции. Если внедряется новая техноло-
гия, то возникает потребность в подборе людей, которые 
должны разбираться в этой теме, понимать, как такими 
процессами управлять. В течение трех лет мы постараем-
ся открыть центры компетенции во всех регионах и на-
чать эмиссию данных карт.

В-третьих, существует проблема удаленных мест. Необ-
ходимо довести до людей точки удаленных терминалов, 
чтобы они могли получить набор услуг (предлагается ис-
пользование инфраструктуры приема карт банковской 
системы страны — посттерминалов, банкоматов, терми-
налов приема наличных средств). Кстати, у нас есть идея 
включить в проект цифровое телевидение — для этого 
нужна лишь определенная приставка к терминалу с IP-
каналом (сети 3G или 4G). При некотором усовершенство-
вании этой приставки и самой карточки, можно будет по-
лучить доступ к банковским, государственным и другим 
услугам. Также разрабатывается переносной терминал.

— Как вы оцениваете идею создания в России 
национальной платежной системы? Как связа-
на карта такой системы с УЭК? Почему ни в одной 
стране мира нет универсальной карты, которая со-
вмещала бы в себе идентификацию и банковские 
приложения?

— В моем представлении проекты национальной пла-
тежной системы, а точнее национальной системы пла-
тежных карт (НСПК), и УЭК неразрывно связаны. Более 
того, платежное пространство УЭК — место выпуска и об-
ращения банковских приложений указанных карт, это, 
собственно говоря, и есть НСПК. Что касается отсутствия 
мировых аналогов, то это не совсем так. Многофункцио-
нальные карты используют в странах Юго-Восточной Азии 
(Малайзии, Южной Корее и Японии). Кроме того, успех 
ряда социальных проектов в России и большая популяр-
ность многофункциональных устройств в других отраслях 
создают почву для оптимизма. В большом и сложном про-
екте УЭК роль Сбербанка должна соответствовать тради-
ционному масштабу деятельности этого института — как 
в идеологическом, проектном плане, так и с точки зрения 
реализации региональных проектов.  

Число держателей социальных карт 
жителя Красноярского края на 1 сентября 
превысило 39 тыс. Планы по эмиссии на 
2011 год — 63 тыс. карт, на 2014-й — 150 
тысяч.

Более 20% жителей Астрахани  
используют СКАО (на 15 сентября 2010 
года выдано более 100 тыс. карт).  
Планы по эмиссии на 2011 год — 
 65 тыс. карт.

Планы по выпуску социальных  
карт жителя Краснодарского края  
до конца 2010 года — 25 тыс.,  
в 2011 году — 150 тысяч. 

Первые 100 социальных карт жителя 
Чувашской Республики были выпущены 
в ноябре 2009 года. На начальном этапе за-
планирована эмиссия около 30 тыс. карт. 
При тиражировании проекта она может 
составить около 300 тыс. карт.

кубанская карта 
Сбербанк сообщил о запуске проекта 

«Карта жителя Краснодарского края». 

Его реализует администрация Крас-

нодарского края в рамках программы 

по переводу государственных и муници-

пальных услуг в электронный вид. 

Проект имеет поэтапную структуру 

и предусматривает постепенный охват 

до конца 2014 года услугами по картам 

всего населения края. Карта позволит 

гражданам получать удаленный доступ 

к реализованным на уровне региона 

государственным услугам, как феде-

рального, так и регионального уровня 

при помощи банкоматов, специальных 

инфоматов и персональных компью-

теров. На этапе запуска гражданам 

предоставлена возможность с помощью 

карты получать доступ к порталу госу-

дарственных услуг края, информации 

о задолженности и оплаты штрафов 

ГИБДД в инфоматах администрации 

и инфраструктуре Сбербанка России.

В рамках проекта Сбербанк намерен 

дооснастить терминальную сеть региона 

средствами для работы с биометриче-

скими данными.

На фото слева 
направо: Алек-
сандр Захаров, 
вице-президент 
Сбербанка, Илья 
Филатов, зам-
пред ФК Урал-
сиб, Александр 
Ткачев, губер-
натор Красно-
дарского края, 
на презентации 
электронной 
карты жителя 
Краснодарского 
края.  
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О роли Сбербанка в проекте 
«Универсальная электронная карта» 
(УЭК) рассказывает старший вице-
президент банка Виктор Орловский.

В электронном измерении

Татьяна 
НАУМОВА 

— Виктор Михайлович, какова роль Сбербанка в про-
екте УЭК?

— Без его масштабной инфраструктуры и инвестиций, 
реализация проекта была бы практически невозможной. 
Банк уже вложил в проект более $20 млн., деньги на-
правлены, в частности, на научные исследования (R&D). 
Кроме того, мы имеем хороший опыт сотрудничества 
с регионами — на сегодня заключено более 40 соглаше-
ний с администрациями субъектов РФ о внедрении соци-
альной карты.

Реализация проекта предполагает создание инфра-
структур приема УЭК и электронного правительства 
(дистрибуции госуслуг). При этом в большинстве регио-
нов проект по созданию инфраструктуры электронного 
правительства, которое создает государство, только на-
чинается и встраивание в него инфраструктуры УЭК жиз-
ненно необходимо. Такая синергия электронного прави-
тельства (поставщика услуг) и УЭК (интерфейса между 
поставщиком услуг и пользователем) позволит создать 
уникальное предложение для граждан.

Для решения таких задач на уровне субъектов соз-
даются региональные уполномоченные организации 
(УОС). Мы же намерены предлагать готовые решения, 
комплекс программных и технических средств, методо-
логию, взаимодействовать с различными компаниями, 
в том числе региональными.

Для организации такой методологической и технологи-
ческой базы была создана Федеральная уполномоченная 
организация — ОАО «Универсальная электронная карта».

Она будет отвечать за выработку стандартов, техноло-
гий и методологии функционирования УЭК и взаимодей-
ствия ее с электронным правительством.

— Какие цели преследует при реализации столь 
масштабного проекта Сбербанк?

— Мы решаем несколько глобальных задач. Пер-
вая и самая главная — уменьшение оборота наличных 
средств. Вторая — привязка граждан к банковскому 

обслуживанию и вовлечение значительно большего 
количества людей в работу с банками. Третья задача — 
перевод транзакций в электронные каналы. Четвер-
тая — популяризация карты. Наряду с этими типично 
«банковскими» решаются задачи предоставления граж-
данам государственных услуг в электронном виде таким 
образом, чтобы любую из них можно было заказать и по-
лучить посредством одного единственного документа — 
универсальной электронной карты.

Первая банковская карта обычно самая востре-
бованная. Если у вас в кошельке несколько карт, вы 
в основном пользуетесь какой-либо одной, как прави-
ло «зарплатной». Именно по ней проводится 85–90% 
транзакций, соответственно обеспечивается 85–90% 
банковского дохода. Если у вас есть вторая банковская 
карта, на нее приходится уже 7–8% транзакций, на тре-
тью — 1%, на четвертую — 0,001%.

Поэтому нам интересно, чтобы универсальная элек-
тронная карта стала главной картой гражданина, кото-
рую бы он не забывал брать с собой, именно с ее помо-
щью оплачивал товары и услуги, налоги и т. д.

Реализация проекта позволит банкам полу-
чить небольшой доход. И лишь на 6–7-м году. В условиях, 
когда банк реализует множество других программ, более 
эффективных с точки зрения окупаемости и доходности, 
такое вложение средств, на первый взгляд, выглядит 
не самым лучшим. Но при оценке преимуществ, получае-
мых человеком при использовании карты, становится 
очевидным, что развитие этой программы — правиль-
ный путь. Сбербанк вкладывает средства на длительный 
срок. Нам важно, чтобы каждый гражданин России был 
удовлетворен услугой — тогда карта будет востребован-
ной и доходной. Наша задача — убедить людей в том, что 
использование карты есть более универсальная, надеж-
ная и защищенная процедура, чем оплата наличными.

Мы не справимся с этой задачей без государствен-
ной поддержки проекта «Электронное правительство», 

но и властям будет сложно обеспечить эффективное 
использование карты без банковского участия 
и инфраструктуры.

— На универсальной электронной карте будет 
храниться огромное количество очень важной 

информации — от банковского номера до исто-
рии болезней. Неужели современные технологии 

способны надежно защитить подобные данные?
— Конечно, при использовании карты, в том числе 

и банковской, равно как и мобильного телефона или 
электронной почты, вы раскрываете свою личную инфор-
мацию. Вообще говоря, любая систематизация и центра-
лизация ведет к более системному знанию о пользова-
теле услуги, его предпочтениях, привычках. Например, 
имея при себе включенный мобильный телефон, вы по-
зволяете определить ваше местонахождение. Используя 
банковскую карту — где вы тратите деньги, зачем и т. д.

Но остановить прогресс невозможно — с помощью 
карты или какого-либо другого инструмента данные 

Сбербанк планирует в течение пяти лет 
инвестировать в проект $100–150 млн. 
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будут централизованы, информация станет струк-
турированной. Повышение степени централиза-
ции информации требует увеличения степени ее 
защиты. Предлагаемая нами технология на се-
годняшний день очень хорошо защищена совре-
менными методами шифрования данных с исполь-
зованием чипа. До сих пор взломать его никому 
не удавалось в разумное время и за разумные 
деньги. Хотя, конечно, любые данные можно рас-
шифровать. Вопрос, сколько времени, усилий 
и денег вы потратите на это.

Мы уверены, что затраты на расшифровку 
одной карты несопоставимы со стоимостью той 
информации, которую можно получить. Безуслов-
но, цена «взлома» падает год от года, потому что 
увеличиваются мощности, уменьшается стоимость 
вычислительных ресурсов… С другой стороны, раз-
виваются и криптоалгоритмы. Мы надеемся, что 
всегда будем на шаг впереди мошенников.

В принципе, подделать можно и водительское 
удостоверение обычного образца, и паспорт. А вот 
подделать информацию на чипе сложнее.

Последнее, о чем хотелось бы сказать на тему 
защиты, — на карте очень много различных при-
ложений. И информация структурирована таким 
образом, что определенные категории данных до-
ступны ограниченному кругу лиц и доступ к инфор-
мации строго регламентирован. Например, виталь-
ные (медицинские) сведения будут доступны лишь 
в случае, если гражданин окажется в больнице, 
то есть при необходимости его обследования и ле-
чения, и только персоналу, которому знать такие 
данные действительно нужно. Но медики не будут 
иметь доступа к информации ГИБДД или к банков-
ским сведениям. Это обеспечивается механизмом 
обмена ключей.

— Вы сказали, что уже сейчас Сбербанк вло-
жил в проект около $20 млн. Каков общий объ-
ем инвестиций, которые могут понадобиться?

— Сумма инвестиций, которые мы планиру-
ем направить в проект в течение пяти лет, мо-
жет составить $100–150 млн. И возможно, это 
не предел. Но мы надеемся на участие в програм-
ме 30–50 крупнейших российских банков, на их 
активную поддержку инфраструктуры выпуска, 
приема и обслуживания карт. Мы также рассчиты-
ваем на то, что государство — федеральные и ре-
гиональные власти — будут активно развивать ин-
фраструктуру электронного правительства.

Для участия в проекте банков будет зареги-
стрирована информационно-платежная систе-
ма на базе ОАО УЭК. Для участия в ней доста-
точно подать заявление, оплатить членские 
взносы (одинаковые для всех, в том числе 
и для акционеров ОАО УЭК) и подписать ком-
плект документов. Система будет работать 
по единым для всех правилам и обеспечи-
вать равные конкурентные условия для всех 
банков-участников.

Требования к банкам при вступлении 
в данную систему разрабатывает и утверж-
дает правительство РФ.

«Наша задача — убедить людей в том,  
что операции по карточкам  

есть более универсальная, надежная  
и защищенная процедура,  

чем оплата наличными».
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— Когда будет утвержден бизнес-план ОАО «Уни-
версальная электронная система»?

— Думаю, что до конца 2010 года.
— Недавно на смену «Сберкартам» пришла кар-

точка ПРО100. Эксперты считают, что именно на ее 
базе будет создаваться универсальная электронная 
карта. Насколько это утверждение верно?

— В целом такое представление верно. Мы создали 
технологию, основанную на международных стандартах, 
но адаптированную под наши условия и наши требования. 
Это касается, например, биометрии, удаленных приложе-
ний и пр. ПРО100 отличается тем, что она полностью со-
вместима с международными платежными системами Visa 
и Mastercard на уровне стандартов. То есть для обслужива-
ния карт не надо будет прибегать к каким-то ухищрениям, 
устанавливать новые устройства. Достаточно объявить 
новую систему в процессинге банка, настроить собствен-
ный процессинг, присоединиться к системе и стать ее чле-
ном — и начать использовать технологию ПРО100.

Что касается СБЕРКАРТ, то она требовала создания 
отдельной процессинговой системы, внедрения специ-
альных программных продуктов и установки на пери-
ферийное оборудование дополнительных устройств, что 
является крайне затратной процедурой для банков — 
членов системы. Именно это стало основным барьером 
на пути использования карты.

— В каком случае универсальную электронную 
карту можно будет использовать в качестве удосто-
верения личности в России и за рубежом?

— Нужно внести поправки в соответствующие законы, 
регламентирующие действия таких документов. Для ис-
пользования карты за рубежом в качестве удостоверения 

личности нужны международные, дву-
сторонние договоренности. 

Например, в Эстонии 
уже есть карта 

г р а ж д а н и н а . 

Там она заменяет водительское удостоверение, по-
лис ОСАГО, полис медицинского страхования и т. д. 
Но за территорией ЕС эта карта не имеет такого хож-
дения, потому что не признана другими государства-
ми. Так что это вопрос признания.

Мы надеемся, что российская универсальная кар-
та в первую очередь будет действовать на террито-

рии СНГ. Мы иногда называем ее картой гражданина, 
хотя ее можно выдавать и мигрантам, применять для 

оплаты их труда, идентификации на территории РФ. Так-
же карта может быть использована в частном предприни-
мательстве — для регистрации и учета налогов.

— Можете ли вы подвести промежуточные итоги 
по пилотным проектам внедрения социальной карты 
в российских регионах?

— Если бы не было региональных программ, не поя-
вилось бы центрального, единого проекта, который мы 
сейчас успешно развиваем (проект «Универсальная 
электронная карта» — ред.). Мы обобщили опыт большин-
ства регионов в части реализации такого проекта.

— Какой из них вы могли бы назвать образцо-
во-показательным?

— Не хочу обижать ни один из российских регионов, 
но «образцово-показательного» нет. Всюду есть достиже-
ния, какие-то плюсы и минусы. В мире электронная карта 
и электронное правительство наиболее развиты в Синга-
пуре. Эта страна прежде всего интересна опытом транс-
формации правительства в «электронный вид». Но и в дан-
ном случае есть некоторые недостатки, которые мы видим 
и также пытаемся учесть в нашем проекте. Многое из того, 
что мы делаем, не имеет прямых аналогов в мире.

Мы взяли за основу банковскую карту — до нас этого 
никто не делал. Таким образом, мы фактически обеспечи-
ли совмещение как платежного, так и неплатежного при-
ложений на одной карте. В России это особенно важно, 
потому что мы живем в «кассовой» стране, то есть в основ-
ном с наличным, а не безналичным оборотом средств. Так 
что мы решаем две задачи: боремся с наличными сред-
ствами, с одной стороны, и обеспечиваем возможность 
доступа к социальным услугам, в том числе государствен-
ным, с другой. И все это — с помощью одной карты.

— Каковы основные проблемы при внедрении по-
добных карт? 

— Проблемы сегодня и всегда находятся прежде все-
го в области учета интересов различных сторон и пра-
вильных коммуникаций различных команд. Все участни-
ки проекта решают разные, по-своему важные, задачи. 
Очень сложно, когда у каждого свой опыт и взгляд на про-
исходящее, состыковать их в единый, целостный интегра-
ционный проект. Поэтому самая главная задача сегодня 
для нас — получить результат, который и удовлетворит 
каждую из сторон, и не приведет к тем компромиссам, 
которые делают реализацию проекта невозможной. Как 
оказалось, пока мы движемся немного медленнее, чем 
изначально предполагали. Это первый сложный барьер 
на пути к реализации проекта. Вторая проблема состо-
ит в том, что мы скрещиваем две задачи: дистрибуции 
государственных услуг и развития инфраструктуры уни-
версальной электронной карты. И последняя из сложно-
стей — это, конечно, масштаб задачи, в том числе и изме-
нение психологии потребителей (граждан) и генераторов 
услуг (государственных ведомств). 

Сингапур — один 
из самых показа-
тельных регионов 
мира по внедре-
нию универсаль-
ных электронных 
карт.

Затраты на взлом одной карты несопо-
ставимы со стоимостью той информа-
ции, которую мошенники получат от ее 
расшифровки.
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Карта Астраханской области

Социальная карта Астраханской области — это принци-
пиально новый продукт, представляющий собой одновре-
менно и электронный кошелек, и справочное бюро, и элек-
тронное удостоверение, и дисконтную карту, и проездной 
билет и многое другое. Помимо традиционного банковско-
го приложения, дающего возможность получать набор фи-
нансовых услуг (зачисление пенсии, пособий, зарплаты, 
проведение операций по снятию наличных и т. д.), карта 
позволяет пользоваться персональной и справочной ин-
формацией, содержащейся в небанковских приложениях, 
а также оплачивать товары и услуги в магазинах, аптеках 
и других подобных точках торговли и сервиса.

Например, студенты астраханских вузов используют 
кампусную карту как электронный пропуск, читательский 
билет, оплачивают с ее помощью питание в студенческой 
столовой, благодаря медицинскому приложению можно 
записаться на прием к врачу. 

На очереди — подключение к карте приложений 
ГИБДД, Пенсионного фонда РФ, Управления федеральной 
налоговой службы. И это не предел. Количество услуг, ко-
торые предоставляются гражданам по социальной карте, 
постоянно увеличивается, их качество переходит на но-
вый уровень. Причем услуги по банков-
скому приложению без комиссии мож-
но получать не только в офисах банка, 
но и в любом месте, где есть банкомат 
или информационно-платежный терми-
нал Сбербанка.

Стоит обратить внимание на осо-
бенность социальной карты Астра-
ханской области — биометриче-
скую идентификацию держателя 

карты. Она применяется в России впервые. Когда про-
ект только запускали, карту выдавали только льготным 
категориям граждан. Сейчас аудитория ее держателей 
заметно расширилась. Сегодня социальную карту мо-
жет получить любой житель Астраханской области, до-
стигший 14 лет. Ее пользователями стали уже более 
20% жителей региона.

Проект выгоден для всех участников. Граждане эко-
номят время при получении информации и оплате услуг, 
своевременно получают пособия и льготы. Министерства 
и ведомства обеспечивают более высокое качество услуг, 
сокращают время на обслуживание льготников. При этом 
существенно сокращаются расходы на бумажный докумен-
тооборот и время ожидания льготников в очередях. Власть 
региона получила возможность контролировать целевое 
использование бюджетных средств и экономить их.

Считаю, что электронная карта — важный и перспек-
тивный проект. Его участники сообща создали уникаль-
ный многофункциональный продукт, главная задача ко-
торого — вывести социальное обслуживание населения 
на качественно новый уровень. В рамках проекта в реги-
оне создана новая открытая учетно-инфор мационная си-
стема, отрабатываются алгоритм взаимодействия участ-

ников и единые стандарты проекта, что даст 
возможность тиражировать 

проект в другие регионы стра-
ны. Социальная карта — про-

образ цивилизационной элек-
тронной карты — это тот продукт, 

который является инструментом 
получения услуг в рамках пилот-

ного проекта. 

Астраханская область, наряду 
с Москвой, Башкортостаном 
и Татарстаном, станет одной 
из первых площадок для реализации 
проекта по предоставлению 
государственных услуг населению 
с использованием банковских 
карт. О первых итогах программы 
«Социальная карта Астраханской 
области» рассказывает губернатор 
Александр Жилкин.

ИТАР-ТАСС
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О развитии проекта «Социальная 
карта жителя Астраханской облас-
ти» рассказывает управляющий 
Астраханским отделением 
Сбербанка России Александр Порох.

Чип спешит 
на помощь 

Татьяна 
НАУМОВА

Проект «Социальная карта жителя Астраханской обла-
сти (СКАО)» запущен в 2009 году. В качестве технологи-
ческой платформы проекта использована Java — карта 
(микропроцессор) стандарта Global Platform с контакт-
ным и бесконтактным интерфейсами. Социальная кар-
та — это именная микропроцессорная пластиковая 
карта, включающая контактный и бесконтактный чип 
с фотографией на оборотной стороне и персональными 
данными держателя.

Когда запускался проект, карта выдавалась толь-
ко льготным категориям граждан, так как к ней были 
подключены в то время только банковское и социаль-
ные приложения. С развитием функционала карты, 
с подключением приложений транспортного, кампусно-
го (Астраханского государственного технического уни-
верситета), Пенсионного фонда аудитория держателей 
карт расширилась.

Карта действует в течение семи лет. Важная особен-
ность СКАО — возможность биометрической идентифи-
кации, она применяется впервые в России. При соверше-
нии операций через банкоматы и терминалы Сбербанка 
России вместо ПИН-кода держатель может использо-
вать отпечаток пальца, который достаточно приложить 
к считывающему устройству информационно-платежных 
терминалов банка, и карта будет активирована. По от-
печатку пальца можно получить доступ к приложениям 
карты пока только на территории Астраханской области, 
а по ПИН-коду, который также может использовать дер-
жатель карты, — на всей территории России.

На 15 сентября 2010 года Астраханским отделением 
№8625 Сбербанка России было принято 125 039 заяв-
лений на выдачу СКАО и выдано 106 701 карта. То есть 
более 20% жителей Астрахани являются пользователя-
ми СКАО. В 2010 году ожидается поставка 45 тыс. карт 
ПРО100, а в следующем году — 65 тыс. карт.

Для обеспечения выпуска СКАО Астраханским отделе-
нием развернуты программно-аппаратный комплекс — 
регистр социальных карт (РСК) и центр персонализации.

Пункты приема заявлений и выдачи социальных 
карт работают в офисах астраханского городского 
отделения Сбербанка, районных отделениях регио-

нального министерства социального развития и тру-
да, центре занятости населения, вузах, поликлиниках 
Астрахани. На 13 сентября организованы 45 пун-
ктов приема и 72 пункта выдачи карт. Также в здани-
ях всех организаций-участников были установлены 
информационно-платежные терминалы (ИПТ) для удоб-
ства пользователей карт.

На первом этапе реализации проекта банковское 
приложение было основано на базе технологии DUET (АС 
Сберкарт), с июля 2010 года используется новый про-
дукт — ПРО100. Уникальные технологии EMV- ПРО100 по-
зволяют осуществлять зарплатные проекты, подключать 
услугу «Мобильный банк», использовать социальную 
карту как платежное приложение в универсальной карте 
гражданина России.

На 1 сентября на территории Астраханской обла-
сти держатели СКАО (АС Сберкарт) могут воспользо-
ваться 274 банкоматами (100% банкоматов области) 
и 115 информационно-платежными терминалами 
(100%). Заключены договоры по обслуживанию со-
циальной карты Астраханской области (АС Сберкарт) 
с 269 торгово-сервисными точками (23,9% эквайринго-
вой сети Сбербанка в области).

Операции с использованием биометрии на терри-
тории области осуществляются в 196 банкоматах (72% 
общего количества, обслуживающих социальные карты) 
и в 98 информационно-платежных терминалах Сбербан-
ка (85%).

В Астрахани все банкоматы (145 штук) и ИПТ (75) об-
служивают социальные карты по биометрии. Идентифи-
кация возможна в 102 торговых точках города (12,7% об-
щего объема эквайринговой сети Сбербанка в городе). 
Карту выдают и обслуживают бесплатно.

Системообразующий инструмент 
В рамках СКАО в регионе создана новая открытая 
учетно-информационная система, отрабатываются ал-
горитм взаимодействия участников и единые стандарты 
проекта, что обеспечит возможность его тиражирования 
в других регионах.

Проект выгоден для всех участников (см. схему). 
Сбербанку карта позволила привлечь новую кли-

ентскую аудиторию, которая в ближайшее время может 
значительно расшириться. Например, в случае взаи-
модействия с территориальным фондом обязательно-
го медицинского страхования (ТФОМС) более 800 тыс. 
граждан из 1 млн. жителей Астраханской области смогут 
стать владельцами социальных карт. Участие в проек-
те даст банку возможность перераспределять нагрузку 
операционно-кассовых работников на альтернативные 
каналы, обслуживать значительную часть бюджетных 
средств, осуществлять перекрестные продажи услуг, по-
лучать дополнительные финансовые потоки.

Преимущества проекта СКАО фактически способ-
ствуют созданию на территории региона системообра-
зующего инструмента, социально ориентированной 
идентификационно-расчетной автоматизированной 
информационной системы «Социальная карта Астрахан-
ской области» (АИС СКАО). В перспективе она обеспечит 
учет и мониторинг эффективности социальных услуг, 
а также эффективное планирование и контроль расходо-
вания средств бюджета и внебюджетных фондов.

Александр 
ПОрОх, 
управляющий 

Астраханским 

отделением 

Сбербанка России
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• своевременно получать  

социальную поддержку;

• самостоятельно вести 

учет льгот;

• экономить время при  

получении информации  

и оплате услуг;

• получать удаленный доступ 

к социальным и банковским 

услугам и дополнительный 

доход;

• обслуживать карту в ши-

рокой сети информационно-

платежных терминалов

гражданам

• создавать свои  

ведомственные приложения, 

управлять ими и поддерживать 

в актуальном состоянии;

• повышать информированность 

граждан за счет предоставления 

им персональных и общих данных 

в социальных приложениях;

• снижать затраты на  

распечатку данных

организациям-участникам

• привлекать значительную  

часть населения;

• перераспределять  

нагрузки операционистов на сеть 

информационно-платежных киосков;

• вести перекрестную продажу услуг;

• значительно увеличивать  

бюджетные денежные потоки

банку • контролировать целевое 

использование бюджетных 

средств;

• повышать качество обслужи-

вания населения;

• сокращать межведомствен-

ные барьеры;

• экономить бюджетные 

средства за счет учета реально 

оказанных услуг;

• вести единую идентифика-

цию льготников на основе 

карты

властям региона

Инновационные 
технологии карты 
позволяют

На фото слева 
направо: Герман 
Греф, Президент, 
Председатель 
Правления Сбер-
банка, Александр 
Порох, управляю-
щий Астрахан-
ским отделением 
Сбербанка, Алек-
сандр Жилкин, 
губернатор 
Астраханской 
области, Виктор 
Щуренков, 
председатель 
Поволжского 
банка Сбербан-
ка знакомятся 
с процедурой 
выдачи карт.
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АИС СКАО свяжет исполнительные органы государ-
ственной власти, оказывающие социальные услуги, 
территориальные фонды, банки. Предполагается, что 
эксплуатацию АИС СКАО, в том числе первоначальную 
эмиссию и загрузку приложений, сопровождение карты 
далее будет осуществлять уполномоченная региональ-
ная организация, подотчетная правительству Астрахан-
ской области. В настоящее время такая уполномоченная 
организация — ОАО «Социальные гарантии» — создана 
для использования и эксплуатации универсальных элек-
тронных карт. В ее функции входит:

•  обеспечение выпуска, выдачи, обслуживания и хра-
нения до момента выдачи гражданам универсальных 
электронных карт;

•  ведение  реестра  со  сведениями  о  выданных  кар-
тах в порядке, установленном уполномоченным россий-
ским правительством федеральным органом исполни-
тельной власти;

•  обеспечение  информационно-технологического 
взаимодействия государственных и муниципальных ин-
формационных систем, определенных нормативными 

правовыми актами российского правительства и субъ-
екта Российской Федерации и др.

Функции банка при этом будут следующие:
•  подключение  и  обеспечение  функционирования 

электронного банковского приложения, исполнение 
функций расчетного банка; 

•  техническое обеспечение информационного обме-
на с уполномоченной организацией.

За короткий срок в регионе получен практический 
результат внедрения карты, которая может быть транс-
формирована в универсальную карту гражданина Рос-
сии, а опыт самого проекта — растиражирован в других 
субъектах РФ.

Новые приложения 
До конца года к социальной карте планируется подклю-
чить четыре небанковских приложения. Используя меди-
цинское приложение, владелец карты сможет записать-
ся на прием к врачу (госуслуга), в приложении ГИБДД — 
узнать об административных правонарушениях в области 
дорожного движения, в приложении ФНС — получить 
информацию о задолженности по налогам, пеням, штра-
фам, а в приложении Пенсионного фонда — о состоянии 
индивидуального лицевого счета (согласно федеральным 
законам «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхова-
ния» и «Об инвестировании средств для накопительной 
части трудовой пенсии в Российской Федерации».

Основные трудности проекта: недостаточное финанси-
рование со стороны участников проекта, проблемы вза-
имодействия участников проекта, «стыковки» интересов 
банка, федеральных и региональных структур, во вне-
дрении инновационного продукта, в преодолении недо-
верия клиентов к новому продукту.

С момента запуска СКАО трудности успешно преодо-
левались участниками проекта путем сотрудничества, 
совместного решения проблем, что позволило до-
стичь неплохих результатов, сохранить позитивное отно-
шение населения к внедряемому продукту. 

Льготники 
оценили преиму-
щества социаль-
ных карт. 

перечень небанковских 
приложений к СкАо 
С апреля 2009 года реализована функ-

ция веб-информирования через сеть 

информационно-платежных терминалов 

Сбербанка по следующим участникам 

проекта.

Министерство ЖКХ — информирование 

о причитающихся субсидиях, фактически 

произведенных выплатах и др., доступ 

к персональному кабинету держателя 

СКАО. 

Министерство здравооХранения — 

обеспечение функции «электронной 

регистратуры» — удаленной записи 

на прием к врачу, информирование 

граждан о наличии лицензий на оказы-

ваемые услуги в медицинских учрежде-

ниях области, справочник цен на имею-

щиеся в аптеках области лекарственные 

препараты, схемы проезда до медицин-

ских учреждений, расписание приема 

специалистов и вспомогательных служб 

медицинских учреждений региона.

агентство по занятости населе-

ния — адреса центров занятости 

и режим работы ведомства, вакансии, 

мероприятия для населения, перечень 

предоставляемых услуг и список доку-

ментов для их получения, информация 

об организации общественных работ, 

содействии в поиске подходящей рабо-

ты, в организации собственного дела, 

организация стажировок выпускников, 

информирование о видах социальной 

поддержки и сроках их предоставления, 

произведенных начислениях, призна-

ках и датах учета граждан, датах реко-

мендованного посещения службы 

занятости.

Министерство социального разви-

тия и труда — информирование о на-

личии и размерах персональных льгот 

держателя карты, адресах и режиме 

работы ведомств, перечне документов 

для оформления льготы, режиме работы 

структурных подразделений ведомства.

астраХансКий государственный 

теХниЧесКий университет (агту) — 

информация о вузе, расписание занятий, 

экзаменов, зачетов как для студентов, 

так и для преподавателей, сведения 

о стоимости коммерческого обучения 

и дополнительных консультаций, препо-

давателях.

Все приложения — действующие, их 

активно используют держатели карт.
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Реклама: «Заказ суши по телефону». Я звоню…
Механический голос: Вы позвонили на фирму «Сервис 
СУ». Предупреждаем, что для улучшения качества обслужи-
вания и в целях вашей безопасности ваш разговор с опе-
ратором записывается в ауди- и видеоформате… Если вы 
хотите заказать суши на дом, нажмите кнопку 1, если вы 
раздумали, нажмите 2, если хотите купить поступивший 
в продажу новейший чудо-пылесос, нажмите 3, если хоти-
те пригласить девушку для демонстрации чудо-пылесоса, 
нажмите 4… Вы хотите поговорить с оператором. 
Ждите. Оставайтесь на линии…

Оператор О:
Оператор те-пе-
эф 17 дробь 24, 
слушаю вас.

Я: Здравствуй-
те! Я бы хотел зака-
зать суши на дом…

О: Можете сначала 
назвать мне ваш иденти-
фикационный номер?..

Я: Ах да, мой идентифи-
кационный номер… минуточ-
ку 62109477-АГ33б.

О: Спасибо, господин заказчик! Вы живете 
на Хорошевском шоссе, дом 92, квартира 13, 
ваш телефонный номер — 421–77–53–329, 
ваш телефон в фирме «Стройка века» — 
65987643. С какого телефона вы звоните?

Я: С какого? Я сейчас дома. Откуда у вас 
эта информация?

О: Мы присоединены к национальному 
модулю Европейской системы информации.

Я: Ага, ну ладно. Я хотел бы заказать две 
порции ваших фирменных суши — роллов. 
Больших, семейных… лососевых. Сейчас можно?

О: Это вам не подходит.
Я: То есть?
О: Согласно вашим медицинским показателям, 

у вас повышенное кровяное давление, и ваша ме-
дицинская страховка наверняка воспрепятствует 
выбору столь неподходящей для вас еды.

Я: Черт возьми!.. Как же быть? Что бы вы мне по-
рекомендовали?

О: Вы могли бы попробовать соево-овощное суши 
без острых приправ. Вам наверняка понравится.

Я: Откуда вам известно, что оно мне понравится?
О: В прошлом месяце в библиотеке вы смотрели 

книгу «Рецепты из сои для гурманов», поэтому мы 
думаем, что такое суши будет вам по вкусу.

Я: Ну, ладно. Приготовьте две большие пор-
ции семейного размера, пожалуйста. Сколь-

ко же будет стоить все это удовольствие?
О: Прекрасно! Этого должно хватить 

вам, вашей жене и трем детям. Все это удо-
вольствие, как вы его назвали, обойдется 

в 4 тыс. рублей.
Я: Хорошо. Дам вам номер моей кредитной 

карточки.
О: Мы очень сожалеем, но вы должны будете 

заплатить наличными. Вы превысили сроки кре-
дита 12 дней тому назад.

Я: Ах, да-да-да… Тогда я сбегаю к банкомату 
за деньгами…

О: Боюсь, что из этого ничего не выйдет. Вы также 
уже исчерпали лимит… Может быть, деньги могла бы 

вам одолжить ваша соседка сверху Наталья Кокошки-
на? Вы ведь с ней в добрых отношениях. Согласно на-
шим сведениям, она вчера получила пенсию и после 
оплаты за квартиру и телефон у нее еще остается тысяч 
девять-десять…

Я: Ладно, хватит. Надоело. Пришлите заказ. Я доста-
ну деньги.

О: Замечательно! Только учтите: при отказе от за-
каза начисляется штраф.

Я: Как долго ждать?
О: Потребуется примерно два часа. Если же вы 

спешите, то приезжайте и заберите сами. Но я ду-
маю, что возить коробки с суши на мотоцикле 
не очень удобно.

Я: Откуда вы знаете, что я езжу на мотоцикле?
О: Здесь у нас есть отметка, что вы перестали 

выплачивать за машину. Но за мотоцикл уже вы-
платили, поэтому я предполагаю, что вы им поль-
зуетесь.

Я: Ну, ты меня достал! Слушай, ты…
О: Пожалуйста, заказчик, сдерживайте себя. 

В 2009 году вы уже подвергались администра-
тивному взысканию за оскорбление госслужа-
щего…

Я: Ё-моё!..
О: Желаете еще что-нибудь?
Я: Нет, спасибо. Но не забудьте приложить 

бесплатно два литра колы, как обещано в ва-
шей рекламе!

О: Мне крайне жаль, но в нормативах Евро-
пейского содружества строго запрещена бес-
платная выдача лицам с повышенным содержа-

нием сахара в крови сладких напитков… Фир-
ма «Сервис СУ» приветствует вас. Ждите… 

Висят суши — нельзя скушать
2013 год. Наконец-то мы в информационном обществе! Ура!!!

В волнах

интернета выловил, 

поправил, дополнил, 

подготовил к печати 
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Баланс риска и защиты 
Со второй половины августа на-
строения на мировых финансовых 
рынках начали улучшаться. Опасения 
инвесторов по поводу замедления 
темпов восстановления мировой 
экономики и перехода в затяжную ре-
цессию постепенно нивелировались 
на фоне позитивной макроэкономи-
ческой статистики из США и стран 
Азиатского региона. Инвесторы с осо-
бым энтузиазмом встретили положи-
тельную динамику промышленного 
производства США, рост индексов де-
ловой активности в Китае, улучшение 
ситуации с безработицей на амери-
канском рынке труда (в августе заня-
тость продолжила сокращаться, одна-
ко итоговые цифры оказались ниже 
консенсус-прогнозов аналитиков 
практически в два раза). Статистика 
Старого Света также была благопри-
ятной — прогнозы по ВВП Еврозоны 
повышаются, однако основными ло-
комотивами, по-прежнему, выступа-
ют Германия и Франция. А проблемы 
«периферийных» стран так и не сняты 
с повестки дня, несмотря на прошед-
шие успешные размещения евробон-
дов Испании, Ирландии, Португалии 
и Венгрии. В целом состояние внеш-
ней конъюнктуры нельзя назвать 
спокойным, основные опасения ин-
весторов сейчас отошли на второй 

план и как фондовые, так и товарные 
рынки торгуются в положительной 
зоне. Тем не менее спрос на амери-
канские казначейские облигации 
остается высоким (доходность «деся-
тилетки» все еще ниже уровней на-
чала — середины августа, несмотря 
на ее постепенный рост в течение 
последних двух недель), а котировки 
золота достигли своих исторических 
максимумов. Столь серьезные по-
купки в защитных активах могут сви-
детельствовать о том, что локальный 
оптимизм участников рынка не отме-
няет их крайне настороженного отно-
шения к рискам.

Первичные рекорды 
На рынке рублевых облигаций по-
сле небольшой коррекции в первой 
декаде августа ситуация вошла в при-
вычное русло — невысокая актив-
ность, движения котировок, не вы-
ходящие за рамки бокового тренда, 
где умеренные покупки сменяются 
краткосрочными падениями цен 
на фоне ухудшения внешней конъюн-
ктуры. В результате за прошедший ме-
сяц индекс IFX–Cbonds снизился все-
го на 6 б. п., до 7,31%, что отражает об-
щую безыдейность рынка, который тем 
не менее продолжает подпитываться 
избыточной рублевой ликвидностью. 
В сентябре, когда основной сезон от-

пусков подошел к концу, вторичный 
рынок несколько ожил — среднеднев-
ные объемы торгов выросли по срав-
нению с летним периодом.

Первичный рынок остается основ-
ным «генератором» новостей и со-
бытий — поток новых выпусков 
не прекращается. В августе итоговый 
объем корпоративных размещений 
составил 62,2 млрд. руб. И хотя зна-
чимую часть из них составили раз-
мещения, имеющие признаки техни-
ческих, для традиционно «мертвого» 
месяца это был достаточно высо-
кий объем «первички». В сентябре 
эмитенты, подстегиваемые низким 
уровнем ставок на рынке и высо-
ким спросом на новые выпуски, еще 
больше активизировались. Только 
за прошедшие две недели на рынок 
вышли облигации на общую сумму 
53,5 млрд. руб., в том числе от таких 
эмитентов-«тяжеловесов», как Рос-
сельхозбанк (15 млрд. руб.), «Мечел» 
(10 млрд.) и «Магнит» (5 млрд.). А с уче-
том запланированных до конца ме-
сяца размещений на 51,2 млрд. руб. 
можно прогнозировать установле-
ние очередного рекорда. Вместе 
с тем все происходящее напоминает 
ситуацию начала — середины апреля 
этого года. Тогда на фоне растущих 
коррекционных ожиданий и высокого 
спроса на рублевые бумаги эмитенты 
размещались в массовом порядке, 
стараясь успеть занять по низким 
ставкам до начала разворота тренда. 
Сейчас мы не исключаем повторения 
весеннего сценария.

Сдержанная политика — 
сдержанные решения 
Положительные внутренние факторы 
(высокая ликвидность и низкие став-
ки денежно-кредитного рынка) пре-
допределяли относительную стабиль-
ность рынка рублевых облигаций 
в течение всех последних месяцев 
и позволяли котировкам минималь-
но реагировать на внешний негатив. 
Однако к концу августа статус-кво 
был нарушен — на первый план вы-
шли инфляционные риски. Поводом 
послужил резкий скачок инфляции 
в РФ в августе, в результате предста-
вители Минэкономразвития в своих 
комментариях стали говорить о воз-
можности превышения максималь-
ного уровня официального прогноза 
по инфляции (7%) до конца года.

Для инвесторов в рублевые об-
лигации усиление инфляционного 

Несмотря на то что цены 
на нефть достигли верхней 
границы устойчивого коридора — 
$70–80 за баррель Urals, курс  
рубля в середине сентября  
резко упал по отношению 
к бивалютной корзине.

Рубль — сук, 
на котором 
сидят

Александр 
ЕрмАк,
ведущий аналитик 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков, Сбербанк 

России
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давления чревато ужесточением 
монетарной политики Центробанка, 
в частности ростом ключевых про-
центных ставок. А это, в свою оче-
редь, подтолкнет наверх доходности 
бумаг, прежде всего ОФЗ и голубых 
фишек, за которыми последуют и лик-
видные выпуски второго эшелона.

Опасения по поводу скорого роста 
ставок Банка России в обозримом 

будущем (напомним, ранее большин-
ство экспертов и участников рынка 
ожидали этого не ранее начала — 
середины 2011 года) были немного 
развеяны итогами очередного за-
седания регулятора (31 августа), 
на котором ставки остались без из-
менений. Да и последовавшие ком-
ментарии представителей ЦБ не со-
держали указаний на ужесточение 
монетарной политики.

Однако реакция рынка на решение 
Центробанка была более сдержанной, 
чем можно было ожидать (по крайней 
мере, возвращения массового спро-
са на рублевые бонды не произошло). 
Проблема, судя по всему, в том, что 
представители монетарных властей 
РФ выступили с довольно пессими-
стичными прогнозами курса нашей 
валюты. В течение уже длительного 
времени рубль оставался относитель-
но стабильным к бивалютной корзи-
не, а доходность качественных ак-
тивов сильно упала, что делало carry 
trade с рублем не слишком привлека-
тельной инвестиционной стратегией 
(стратегия carry trade состоит в заим-
ствовании средств в национальной 
валюте государства установившего 
низкие процентные ставки, конвер-
тации и инвестировании их в нацио-
нальной валюте государств, устано-
вивших высокие процентные став-
ки — ред.). Кроме того, представители 
ЦБ заявляли о снижении активности 
регулятора на границах валютного 
коридора. Что, по сути, в нынешних 
условиях означает возможность его 
ослабления.

Однако влияние всех этих факто-
ров на динамику корпоративных об-
лигаций оказалось не слишком зна-
чительным.

Непоследовательный 
минфин 
Вместе с тем последствия для рынка 
госбумаг были намного серьезнее. 
Летом Минфин объявил о масштаб-
ной программе внутренних заим-

ствований (до 1 трлн. руб.) до конца 
2010 года. Весь жаркий сезон ми-

нистерство регулярно проводило 
аукционы по размещению ОФЗ, 
большинство из которых можно 
признать успешными. При этом 
эмитент жестко придерживался 
политики отказа от предостав-
ления премий к рынку на пер-

вичных размещениях. В основ-
ном чтобы избежать давления 

на котировки бумаг на вторичном 
рынке, при отсутствии спроса итоги 
аукционов отменялись.

И все же рост инфляционных ожи-
даний резко снизил интерес инвесто-
ров к ОФЗ. Минфин провел несколь-
ко провальных аукционов. 

Непоследовательная политика 
в отношении премий привела к кор-
рекции в сегменте ОФЗ. Так, по срав-
нению с размещениями в начале 
августа ставки увеличились на 10 
базисных пунктов.

По планам Минфина, до конца 
года ему предстоит разместить об-
лигаций более чем на 500 млрд. руб. 
Если события и дальше будут раз-
виваться аналогичным образом 
и новые аукционы станут возможны 
только при предоставлении очеред-
ных премий, то в конце концов дви-
жение кривой доходности ОФЗ вверх 
вызовет продажи в корпоративных 
бумагах первого эшелона.

Игры с рублем 
Дополнительным фактором давления 
на котировки российских облигаций 
стала ситуация на валютном рын-
ке. Несмотря на то что цены на нефть 
достигли верхней границы устойчи-
вого коридора — $70–80 за баррель 
Urals, курс рубля в середине сентя-
бря резко упал по отношению к би-
валютной корзине — c 34,87 (16 сен-
тября) до 35,20 руб. (17 сентября). 
Рост стоимости бивалютной корзи-
ны частично объясняется разовыми 
факторами. Предположительно, по-
вышенный спрос на валюту генери-
руется рядом крупных корпораций, 
которые специально концентри-
руют средства для валютных сде-
лок, а также связан с закрытием 
длинных позиций по рублю. Однако 
общий тренд на укрепление рубля, 
по-видимому, уже не восстановится 
до конца года.

В этих условиях мы советуем ин-
весторам осторожно подходить к от-
крытию новых позиций, а возможно, 
на время воздержаться от активных 
операций. Из ближайших событий, 
которые могут повлиять на динами-
ку котировок, советуем обращать 
внимание на результаты первичных 
размещений как в госсегменте, так 
и в корпоративном секторе. «Первич-
ка» пока остается основным индика-
тором рыночных настроений. Также 
следите за комментариями предста-
вителей Центробанка. 

Спрос на американские  
казначейские облигации  
остается высоким, а котиров
ки золота достигли своих 
исторических максимумов.
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Промышленность и ФРС 
Начало осени оказалось богатым 
на позитивные экономические 
новости. Пакет ключевых данных 
по промышленности КНР и США, вы-
шедший в начале сентября, оказал-
ся в целом лучше прогнозов. Так, 
индекс PMI Китая, рассчитываемый 
HSBC, составил 51,3 п., вернувшись 
выше отметки в 50 п., а рост про-
мышленного производства в Подне-
бесной в августе ускорился на 0,5% 
(+13,9% г/г против 13,4% в июле). 
В Новом Свете августовское значе-
ние индекса ISM в промышленном 
секторе вернулось к уровням июля 
и составило 56,3 п., правда, темп 
роста промышленного производ-
ства немного снизился (6,2%), хотя 
и совпал с ожиданиями. Это в зна-
чительной мере поспособствовало 
более оптимистичным оценкам со-
стояния промышленного сектора 
в этих странах.

Данные по потребительской ак-
тивности также позволили инвесто-
рам выше оценить текущее состояние 
китайской и американской экономик: 
розничные продажи в Китае выросли 
на 18,9% в годовом сопоставлении, 
в США — на 3,6%, что оказалось луч-
ше прогнозов. Не подвела и осталь-
ная статистика месяца. Индексы по-
требительского доверия в США от IBD 
и Conference Board Университета Ми-
чигана повысились. А данные по чис-
лу рабочих мест в США в августе по-
казали, что частный сектор, несмотря 
на неуверенность в сохранении эко-

номического роста, продолжает наем 
рабочей силы.

Помимо экономических новостей, 
важным фактором поддержки рын-
ков остаются ожидания новых мер 
экономического стимулирования 
и предоставления ликвидности.

Учитывая проблемы в Соединен-
ных Штатах и высокую зависимость 
экономики Китая от госсектора, рын-
ки по-прежнему уверены, что власти 
ведущих стран продолжат стимули-
ровать экономику. К тому же, несмо-
тря на приближение ноябрьских вы-
боров в конгресс США, президент 
Барак Обама в начале сентября 
объявил о разработке новой про-
граммы стимулирования экономи-
ческого роста и увеличения числа 
рабочих мест, предлагая инвестиро-
вать в инфраструктурные проекты 
до $50 млрд. в ближайшие шесть 
лет. Да и китайские власти заявили 
о мерах поддержки строительства 
социального жилья, ожидая сохра-
нения темпов промышленного роста 
во втором полугодии.

По традиции одним из централь-
ных финансовых событий осени 
стало заседание ФРС 21 сентября. 
В целом статистика по США не по-
казывает ухудшения экономической 
ситуации. Однако нестабильность 
роста, тяжелая ситуация на рынке 
труда и жилья, а также сокращение 
кредитования вынуждают амери-
канский Центробанк вновь и вновь 
обсуждать расширение программ 
предоставления ликвидности.

Мировые рынки!
Мировые рынки дружно продемон-
стрировали рост в первые две неде-
ли сентября. Развитые экономики, 
стремясь обновить максимумы 
года, согласно индексам MSCI, — 
более чем на 7%. Вслед за ними 
подтянулись и развивающиеся. 
Цены на нефть поступательно дви-
жутся к верхней границе торгового 
диапазона $70–80 за баррель. Од-
нако некоторые инвесторы все же 
считают, что расширение позиций 
по рискованным активам в отсут-
ствие определенности в глобальной 
экономике неоправданно, а спектр 
мер по ее поддержке у центробанков 
и властей развитых стран не очень 
широк. Так что в моду вновь входят 
«защитные активы», и мы снова на-
блюдаем снижение доходностей 
на рынке казначейских облигаций 
США и рост цен на драгметаллы. Так, 

Неплохая экономическая 
статистика по США и Китаю 
и ожидание новых мер по стимули
рованию американской экономики 
способствовали повышению мировых 
индексов в сентябре.

Много роста 
из ничего
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золото в середине месяца обновило 
исторические максимумы (свыше 
$1280 за тройскую унцию), а сере-
бро стоит более $20 за унцию.

Мировые фондовые рынки со-
храняют импульс к росту. Однако 
есть несколько сдерживающих фак-
торов. Во-первых, невысокая торго-
вая активность в секторе акций в на-
чале сентября. Несмотря на неплохой 
в целом новостной фон, традицион-
ного в начале осени притока средств 
на фондовые рынки нет. Инвесторы 
предпочитают не наращивать риски 
при неясных трендах в экономике 
(положительная статистика начала 
сентября явно не позволяет сделать 
определенные выводы на средне-
срочную перспективу). Они опасают-
ся, что начинающийся в октябре се-
зон квартальной отчетности в США 
может быть не столь позитивен, как 
в предыдущие кварталы.

Во-вторых, текущие уровни акти-
вов. На наш взгляд, весьма затрудне-
но приближение фондовых индексов 
развитых стран к уровням до бан-
кротства Lehman Brothers при 
существенно более пессими-
стичной оценке инвесторами 
перспектив глобальной эко-
номики (в настоящее время 
индекс MSCI World торгуется 
на 15% ниже). Ситуация на раз-
вивающихся рынках выглядит 
более благоприятной: избыточная 
ликвидность и очевидные выгоды 
от господдержки в Европе и США по-
зволяют индексу MSCI EM находиться 
на 10% выше указанных уровней.

На рынке нефти характер движения 
вверх исключительно спекулятивный: 
текущий диапазон в $70–80 за бар-
рель комфортен для производителей 
и потребителей.

Якорь из черного золота 
Российский фондовый рынок в авгу-
сте — сентябре вновь оказался сильно 
подверженным динамике своих зару-
бежных коллег. Но все же в условиях 
движения цен на нефть в сложившем-
ся диапазоне ($70–80 за баррель) 
отечественный рынок, согласно ди-
намике индексов MSCI, по-прежнему 
уступает рынкам Восточной Европы. 
На российских площадках продолжа-
ется торговля с сильным дисконтом 
по основным мультипликаторам, та-
ким как EV/EBITDA и P/E, и все из-за 
высокой доли бумаг нефтегазового 
сектора в базе расчета наших фон-

довых индексов. Мы полагаем, что 
динамику отечественных фондовых 
индикаторов и в октябре будут опре-
делять настроения на внешних рын-
ках, а поэтому не исключаем, что она 
может быть ограниченна до ноября — 
декабря, если ФРС так и не решится 
начать выкуп облигаций.

В сегменте нефтегазовых компа-
ний можно выделить акции Газпром-
нефти и НОВАТЭКА, а также бумаги 
ЛУКОЙЛа, который получает льготы 
по экспортной пошлине на нефть 
с Каспия. Как мы уже отмечали выше, 
акции Газпрома и Роснефти могут 
не сократить дисконт по мультипли-
каторам к аналогам из-за отсутствия 
притока средств на фондовые рынки. 
В банковском секторе мы предпо-
лагаем сохранение спроса на акции 
ВТБ (на ожиданиях продажи части 
госпакета и роста чистой прибыли 
до 50 млрд. руб.) и привилегирован-
ные акции Сбербанка. Среди менее 
ликвидных сегментов отметим акции 
электроэнергетических компаний, 

металлургов и предприятий, ориен-
тированных на внутренний рынок, 
в частности потребительского секто-
ра и девелоперов.

Свет и мет российского 
рынка 
Акции электроэнергетического сек-
тора, по нашему мнению, продолжают 
выглядеть наиболее привлекательно 
на горизонте ближайших месяцев. 
Набирает обороты активность ком-
паний в сфере M&A: «Газпром энерго-
холдинг» объявил о намерении объе-
динить ОГК-2 и ОГК-6. Плюс, до конца 
года должна состояться передача гос-
пакетов в генерации компании «Ин-
тер РАО». В сегменте ТГК также воз-
можны благоприятные изменения: 
в 2011–2012 годах тепловой бизнес 
планируется перевести на принципы 
RAB-регулирования (RAB — return on 
Asset Base — тарифообразование, 
основанное на принципах доходно-
сти на инвестированный капитал). 
Также ТГК получат законодательные 

преференции перед муниципальны-
ми котельными в поставках тепловой 
энергии на рынок. А ближайшим ка-
тализатором для роста акций генери-
рующих компаний может стать под-
писание договоров на поставку мощ-
ности (ДПМ — договор генкомпаний 
с Минэнерго по выполнению инвест-
обязательств генкомпаний по срокам 
и объему вводимых мощностей). Мы 
ожидаем, что акции МРСК, в особен-
ности бумаги Холдинга МРСК, могут 
продемонстрировать одну из лучших 
динамик роста. Процесс перевода 
региональных МРСК на RAB, похоже, 
возобновился, а представители Хол-
динга МРСК объявили о намерении 
ускорить переход регионов на новое 
тарифообразование.

Не менее интересно выглядят 
акции металлургических компаний. 
Возобновление роста цен на сталь 
и цветные металлы, а также су-
щественное подорожание золота 
и серебра способствует дальней-
шему повышению курсов их акций. 

По нашему мнению, наиболее при-
влекательны здесь компании с вы-
сокими темпами роста и твердыми 
позициями на рынках сбыта, в част-
ности Северсталь. Компания пред-
ставила неплохую отчетность за II 
квартал, показывая стабильность 
российских и заметное улучшение 
зарубежных активов. Северсталь 
имеет амбициозную программу на-
ращивания производства золота 
(до 1 млн. унций в течение трех лет), 
что, как и возможность продажи 
менее эффективных активов, пока 
не вполне учитывается рынками.

Привлекательно смотрятся акции 
ММК, реализующей основной объем 
продукции на внутреннем рынке, ак-
ции производителей угля (выделим 
бумаги «Распадской», которая долж-
на начать добычу на восстанавлива-
емой после майской аварии шахте). 
Среди бумаг компаний цветной ме-
таллургии нам представляются при-
влекательными акции НорНикеля 
и Полиметалла. 

Рост цен на сталь и цветные металлы 
способствует дальнейшему повышению 

курсов акций этих компаний.
PHoToxPRESS
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Москвичи устали от гигантомании. 
Все больше людей отдают 
предпочтение торговым центрам 
среднего масштаба с понятным 
набором услуг и товаров.

Мила 
БОЙКОВА 

Куда больше 
По итогам 2009 года в Москве было введено в экс-
плуатацию 900 тыс. кв. м торговых помещений (данные 
Colliers International). Город обеспечен торговыми 
площадями практически по западным меркам. Более 
того, Москва входит в тройку мировых лидеров по мак-
симальным ставкам аренды в стрит-ретейле (торговые 
коридоры-улицы) — $5 тыс. за кв. м в год. Дороже арен-
довать бутик только в Париже и Лондоне (график 1).

Между тем в 2010 году запланировано достроить 
еще 1 млн. кв. м помещений торговли. В первые шесть 
месяцев было введено в эксплуатацию четыре про-
фессиональных торговых объекта совокупной площа-
дью 471 тыс. кв. м (GLA, арендопригодная площадь, — 
179 тыс. кв. м), из них во II квартале — 422,6 тыс. кв. м 
(GLA — 152 тыс. кв. м). Наиболее значительный вклад 
внес ТРЦ Vegas, открывшийся 1 июня на пересече-
нии Каширского шоссе и МКАД (общая площадь — 
390 тыс. кв. м, GLA — 130 тыс. кв. м). Также с начала 
года распахнули двери перед покупателями ТЦ «Речной» 
(22 тыс. кв. м), ТРЦ «Азовский» (26,5 тыс. кв. м) и ТЦ «Вива» 
в Бутово (32,6 тыс. кв. м).

Юлия Дальнова, директор отдела торговой недви-
жимости Knight Frank: «К середине текущего года об-
щий объем качественных торговых площадей в Москве 
составил 7,02 млн. кв. м. Темпы прироста предложения 
сохраняются на высоком уровне благодаря большому ко-
личеству начатых до кризиса проектов».

По оценкам аналитиков, миллионный план ввода 
этого года все-таки выполнен не будет. По финансово-
му потенциалу девелоперов реально ввести не более 
600 тыс. кв. м (GLA — около 340 тыс. кв. м). Однако 
и этого для сегодняшнего уровня платежеспособного 
спроса более чем достаточно. Юлия Дальнова: «В ре-
зультате выхода на рынок значительного объема нового 
предложения к концу года уровень вакантных площа-
дей в торговых центрах может увеличиться с нынешних 
10,5 до 11–12%» (график 2).

Пустынные площади 
Алексей Могила, директор департамента торговой 
и региональной недвижимости компании Penny 
Lane Realty: «В 2009 году продолжился вывод на рынок 
торговых объектов, заполненных арендаторами менее Предоставлено  NAI Becar

ОПять В трОЙКе

График 1. Максимальные ставки аренды торговых помещений 
в основных торговых коридорах, тыс. $ за кв. м в год* 

Париж

Лондон

Москва

*Без НДС и эксплуатационных расходов.
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   2009          2008
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В ОснОВных — ДОрОже

Таблица 1. Стрит-ретейл*

стОиМОсть ОснОВные тОргОВые КОриДОры ВтОрОстеПенные улицы

Ставки аренды, $ за кв. м в год 1,5–5 тыс. 0,3–1,8 тыс.

Цены продажи, $ за кв. м 14–20 тыс. 4,5–13 тыс.

зАяКОрились

Таблица 2. Ставка аренды в ТЦ и ТРЦ, $ за кв. м в год*

яКОрные АренДАтОры рАзВлеКАтельнАя зОнА тОргОВАя гАлерея

110–320 120–200 500–1000
* В Москве по состоянию на конец августа 2010 года. Источник:  Penny Lane Realty

ВАКАнсиЙ хВАтит нА ПАру лет

График 2. Соотношение общей площади ТЦ и объема новостроек
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чем на 80%. Это характерно для ТЦ «Спектр» (м. «Те-
плый стан»), ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» и «Город» 
на Шоссе Энтузиастов».

Юрий тараненко, директор компании «МиЭль-
Коммерческая недвижимость»: «Кризис обнажил 
разные проблемы, в том числе и концептуальные. За-
стройщики, руководствующиеся при возведении объекта 
одним единственным принципом — построить больше 
площадей, потому что на растущем рынке потреблялось 
практически все, сегодня пожинают плоды своей недаль-
новидности или экономности: заполняемость таких тор-
говых комплексов составляет 50–60%».

Вместе с тем ретейлерский бизнес переживает период 
посткризисного оживления. По данным Росстата, оборот 
розничной торговли за январь — май этого года вырос 
на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2009-го. 
По итогам мая увеличение составило 5,1% (по сравнению 
с маем прошлого года). В том же месяце наметился рост 
доли непродовольственных товаров в общей структуре 
оборота розничной торговли, что косвенно указывает 
на повышение покупательского спроса. Тем не менее ре-
тейлеры сохраняют осторожность в своей деятельности, 
стремясь строго сверяться с покупательскими предпо-
чтениями.

Юлия Дальнова: «На рынке ретейла продолжается 
увеличение долей крупнейших игроков на фоне закрытия 
менее успешных розничных сетей.

Средний прирост выручки 50 крупнейших ретейлеров 
России, по данным исследования Retail Magazine, в про-
шлом году составил 8%, однако внутри этой группы суще-
ствует значительная дифференциация». Наибольший при-
рост выручки был у продавцов парфюмерии и косметики 
(34%), наихудшие результаты показали сети, продающие 
сотовые телефоны, бытовую технику и электронику — 
их прибыль сократилась на 21% (сотовый ретейл) и 15% 
(БТЭ) (информация «Коммерсанта»).

Из заметных сделок слияния и поглощения, завершен-
ных во II квартале этого года, можно отметить покупку 
сети «Дети» компанией «Спецобслуживание» (владеет пе-
тербургской сетью детских товаров «Здоровый малыш»), 
увеличение доли до 82% X5 Retail Group в «АйТи Бизнес», 
управляющей интернет-магазинами Bolero.ru и 003.ru, 
приобретение немецким концерном Rewe Group 25% 
«Билла Раша» (сети одноименных супермаркетов).

За небольшим исключением торговые операторы 
ограничивают развитие в этом году Москвой и Санкт-
Петербургом. В этих городах продолжается массирован-
ный выход на рынок новых торговых операторов, среди 

которых преобладают специализирующиеся на одежде. 
Так, до конца нынешнего года свои первые магазины 
в Москве планируют открыть французская одежная сеть 
эконом-сегмента Kiabi и немецкий продавец молодеж-
ной женской одежды Ann Christine.

Также активно развиваются сети товаров для детей 
и будущих мам. Например, петербургской сети «Дети» 
в Москве и федеральной «Буду мамой», заявившей о пла-
нах открыть 5–7 магазинов в Московском регионе (ин-
формация портала Моллы.Ru). А фарм-ретейлер «Ригла» 
даже диверсифицировал часть бизнеса в новую детскую 
торговую сеть «Мал, мала, меньше». О масштабных пла-
нах объявили и представители ближнего зарубежья — 
украинская Arber Group и казахская сеть одежды для бе-
ременных Biba.

Metro Group (сети Metro Cash & Carry, Real и Media 
Markt) выводит на российский рынок еще одну сеть бы-
товой техники и электроники — Saturn, управляющую 
245 магазинами по всей Европе. Первые магазины брен-
да откроются в московском ТРЦ Vegas и в воронежском 
сити-парке «Град» (информация «Коммерсанта»).

Компания «Евросеть» намеревается создать в России 
сеть интеллектуальных гипермаркетов, объединяющих 
две концепции: торговлю электроникой и книгами. Пер-
вый такой гипермаркет откроется в ТРК Marcos Mall в Ал-
туфьево.

Ретейлер «О’КЕЙ» собирается вывести на столичный 
рынок новую продуктовую сеть формата «жесткий диска-
унтер» с ограниченным ассортиментом скоропортящихся 
продуктов, простым оформлением торгового зала и ми-
нимальными затратами на обслуживающий персонал.

Сеть супермаркетов «Азбука вкуса», напротив, решила 
запустить в оборот премиальные частные марки. Речь идет 
о продуктах, которые на Западе называют ready-to-cook 
(это блюда ресторанного уровня, которые надо готовить 
традиционным способом: в духовке или на сковороде, од-
нако вся подготовительная работа уже сделана: рыба по-
чищена, приправы и соусы добавлены и т.д.). Все блюда 
готовятся по рецептуре бренд-шефа сети. Это не полуфа-
брикаты. Название линейки — «Почти готово!» (это блюда 
мясные, рыбные, гарниры, супы). В отличие от конкурен-
тов, у которых private label дешевле брендированной про-
дукции, у «Азбуки вкуса» эти товары будут позициониро-
ваться как суперпремиальные и стоить дороже аналогов. 

Компания «Эльдорадо» переходит из «территории низ-
ких цен» в сектор «лучших цен», делая акцент на выгоде 
потребителя, для которого главное — сочетание цены 
и качества (данные Colliers International).

Несколько крупных девелоперов заявили о пла-
нах реализации аутлет-центров (формата торговых 
центров-ангаров, ориентированных преимущественно 
на качественные бренды одежды с хорошим дисконтом) 
в Московской области, Санкт-Петербурге и других ре-
гионах. Польская компания Fashion House Development 
планирует вложить 92 млн. евро в строительство спе-
циализированного ТЦ на Ленинградском шоссе, вбли-
зи аэропорта Шереметьево. Общая площадь объекта 
составит 38,6 тыс. кв. м, он объединит 190 дисконтных 
магазинов российских и международных брендов. От-
крытие запланировано на конец 2011 года. Кроме того, 
компания намерена построить торговый центр такого 
формата в Санкт-Петербурге до конца 2012 года, а также 

Источник:  RRG.RU
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рассматривает возможность приобретения земельных 
участков под строительство аутлет-центров в окрестно-
стях других городов-миллионников. Агроферма «Белая 
дача» совместно с западной компанией Hines анонсирует 
открытие в 2012 году молла Outlet Village в Московской 
области рядом с городом Котельники.

Примечательно, что идея создания аутлет-центров 
возникает не только у девелоперов, планирующих реа-
лизацию новых проектов. Например, ТРЦ «Веймарт» (Ка-
ширское шоссе, 26 км МКАД) занимается реконцепцией 
комплекса и созданием аутлет-парка, открытие которого 
намечено на следующий год.

«Можно ли считать, что сегодня рождается рынок 
аутлет-центров в России, покажет время, — считают ана-
литики Colliers International. — Многое зависит от того, 
будут ли привлечены профессиональные компании, спе-
циализирующиеся на управлении подобными проекта-
ми, удастся ли наладить связи с производителями. Важно 
также, будет ли возможность использовать западный 
опыт в российских условиях и соблюдать требования 
к аутлет-центрам».

система коридорная 
В этом году, по заверениям профессиональных участни-
ков рынка, самый дорогостоящий сектор торгового рын-
ка Москвы — стрит-ретейл, просевший в кризисные годы 
по расценкам на 50%, полностью восстановился после 
кризиса. Аналитики компании Cushman & Wakefield 
отмечают, что владельцы бутиковых площадей сегодня 
повышают ставки на 15–50% при продлении договоров 
аренды, стремясь компенсировать ценовое падение 
кризисного периода.

Ставки в основных торговых коридорах внутри Са-
дового кольца стартуют от $1,5 тыс. за кв. м в год, цены 
предложения на продажу — от $14 тыс. за элитный «ква-
драт» (данные Penny Lane Realty, табл. 1).

Иная картина в секторе массовой торговли — в ТРЦ 
и ТЦ. Посещаемость даже качественных торговых цен-
тров Москвы во II квартале этого года сократилась на 10% 
по сравнению с I (кризисным) кварталом 2009 года 
(и на 22% по сравнению с IV кварталом прошлого года). 
Хотя активность покупателей во II квартале всегда ниже, 
чем в I-м, праздничном, тем не менее в 2010 году это 
падение было более сильным, чем в 2008 и 2009 годах 
(данные Cushman & Wakefield). Поэтому едва-едва на-
чавшие было поднимать голову цены на площади в ТЦ 
вновь стали снижаться, приведя рынок в данном сек-
торе в состояние стабильности (данные RRG, график 3). 
Ставка аренды в торговой галерее на территории ТРЦ 
составляет от $500 за кв. м в год (данные Penny Lane 
Realty, табл. 2). Аналитики Colliers International: «Став-
ки аренды в столичных торговых комплексах пока сохра-
няются на уровне I квартала, что обусловлено большим 
объемом нового строительства и высоким показателем 
вакантных площадей в ТЦ, запланированных к открытию 
до конца текущего года».

Далеко идущие планы 
Среди наиболее крупных готовящихся к открытию 
в этом году проектов эксперты Knight Frank называют 
ТРЦ Mall of Russia на территории ММДЦ «Москва-Сити» 
(179,4 тыс. кв. м, GLA, — 114 тыс. кв. м) и «Гагаринский» 

на ул. Вавилова (200 тыс. кв. м, GLA — 
70 тыс. кв. м).

Однако большинство из недавно 
открывшихся и еще строящихся тор-
говых центров по первоначальным 
планам девелоперов должны были 
сдать в 2008–2009 годах. Поэтому 
велика вероятность того, что за-
вершение и некоторых других объ-
ектов передвинется на более позд-
ний срок. Уже известно о переносе 
ввода в эксплуатацию проектов 
GoodZone на Каширском шоссе, 
центра «Галерея Москва» в составе 
одноименной гостиницы на Охот-
ном ряду, ТЦ «Фаворит» в Бутово».

Из данных аналитического отче-
та о рынке торговой недвижимости 
компании Cushman & Wakefield: 
«В 2010 году потребительский рынок 
значительно изменился… по стилю 
потребления. Статистика показывает, 
что потребители стали больше копить 
и меньше тратить. Это подтверждается 
данными Сбербанка о росте объемов де-
позитов населения. Выросший объем нако-
плений дает предпосылки для роста розничных 
продаж в будущем, если ретейлеры смогут соот-
ветствовать потребностям покупателей».

Увеличение расценок аренды стоит ожидать только 
в среднесрочной перспективе и при определенных усло-
виях. Алексей Могила: «Вероятнее всего повышение 
цен в сегменте стрит-ретейл. Катализатором роста ста-
нет уменьшение доли вакантных площадей. Но эти тен-
денции не распространятся на неликвидные помещения». 
Юрий тараненко: «Общее мнение рынка, что гигантома-
ния на время должна сойти на нет (график 4). Наполнение 
больших торговых комплексов затруднительно, кроме 
того, это влечет за собой дополнительные транспортные 
проблемы. Появление крупного ТЦ на МКАД фактиче-
ски убивает пропускную способность данного участка. 
Например, очень тяжелая ситуация на участке дороги 
между Волоколамским и Новорижским шоссе (внешняя 
сторона), где находится «Крокус», на Каширском шоссе — 
Дон М4, там, где располагается новый ТЦ Vegas. Такие 
большие проекты нередко просто парализуют движение, 
особенно во время каких-то значимых событий. Люди 
устали от больших ТЦ, для них комфортнее средние мас-
штабы, заведения площадью 20–40 тыс. кв. м, с понят-
ным набором магазинов». 

Ретейлерский 
бизнес пере-
живает период 
посткризисного 
оживления.  
По данным  
Росстата, обо-
рот розничной 
торговли за пер-
вые пять месяцев 
этого года вырос 
на 2,9% по срав-
нению с анало-
гичным периодом 
прошлого года.

Источник: Knight 
Frank Research
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График 4. Изменение структуры спроса в кризисный период
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4 октября 
Москва. Московская 
государственная филармония. 
Концертный зал имени 
П. И. Чайковского.  
Абонемент 19.
Симфонический оркестр 
и хор Государственного 
академического 
Большого театра 
России.
В программе: Николай Обухов, Пролог 
к «Книге жизни» (первое исполнение 
в России); Морис Равель, Второй форте-
пианный концерт; Игорь Стравинский, 
музыка балета «Пульчинелла».  
Главный хормейстер — Валерий Борисов. 
Дирижер — Владимир Юровский. 
Солист — Александр Таро (форте-
пиано, Франция). Солисты-вокалисты: 
Аллисон Белл (Великобритания, сопра-
но), Владимир Огнев (бас-баритон), 
Александра Кадурина (меццо-сопрано), 
Павел Колгатин (тенор), Николай 
Казанский (бас).

10 октября 
Санкт-Петербург. Мариинский 
театр. Концертный зал.
Гастроли  
барочного ансамбля  
«Артс Флориссан».
Один из самых известных барочных 
ансамблей во всем мире назван в честь 
написанной тремя столетиями ранее 
оперы Марка Антуана Шарпантье 
«Процветающие искусства».  
Со времени основания ансамбля 
в 1979 году его создатель франкоамери-
канский клавесинист и дирижер Уильям 
Кристи воскрешал французскую, итальян-
скую и английскую музыку XVII–XVIII веков, 
открывая новые имена и превращая 

научные изыскания в области аутентич-
ного исполнения в оригинальные художе-
ственные события.
Ансамбль сотрудничает с выдающи-
мися художниками, балетмейстера-
ми и режиссерами, среди которых 
Жан-Мари Виллежье, Роберт Карсен, 
Альфредо Ариас, Пьер-Луиджи Пицци, 
Андрей Щербан и Питер Селларс. 
Результатом этого партнерства стали 
театрализованные постановки оперных, 
балетных и камерных сочинений Рамо, 
Люлли, Куперена, Монтеверди, Ланди, 
Кальдары, Демаре и др.  
Ансамбль выступает резидентом театра 
Канн, Франция.
В России Уильям Кристи и «Артс 
Флориссан» исполнят две оперы 
в постановке режиссера Винсента 
Буссарда. Опера Марка-Антуана 
Шарпантье «Актеон», созданная 
в 1685 году по античному мифу 
о богине Диане и фиванском царевиче 
Актеоне, стала одним из прекрасных 
образцов французского барочного стиля, 
с его танцевальностью и прихотливым 
изяществом. Во втором отделении — 
опера в трех действиях Генри Пёрселла 
«Дидона и Эней» — первая английская 
опера, написанная по мотивам «Энеиды» 
Вергилия в 1689 году. В главных партиях: 
«Актеон» — Эд Лайон, Хилари Саммерс, 
Эмманюэль де Негри, Кэтрин Уотсон, 
Ана Куинтанс, Селин Риччи; «Дидона 
и Эней» — Соня Йончева, Андреас Вольф, 
Эмманюэль де Негри и др.

11, 15, 18, 25 октября 
Нью-Йорк. Метрополитен Опера 
(Metropolitan Opera).
Опера в четырех 
действиях с прологом 
«Борис Годунов».
С участием труппы Мариинского теа-
тра. Музыка Модеста Мусоргского 
на либретто композитора, основанное 
на одноименной трагедии Александра 

Пушкина и материалах «Истории государ-
ства Российского» Николая Карамзина. 
Композитора чрезвычайно увлекла воз-
можность претворить остро актуальную 
для его времени тему взаимоотношений 
царя и народа, вывести народ в качестве 
главного действующего лица спектакля.
Впервые опера была исполнена 
в 1874 году в санкт-петербургском 
Мариинском театре. Однако подлинное 
ее открытие произошло в 1908 году 
в Париже, когда в версии, отредакти-
рованной композитором, пел Федор 
Шаляпин. В этом варианте произведение 
получило мировое признание.
Действие происходит в «смутное 
время», 1598–1605 годы, после смерти 
бездетного сына Ивана Грозного царя 
Федора и спустя несколько лет после 
гибели-убиения в Угличе его брата — 
царевича Дмитрия. Это период прав-
ления Бориса Годунова и претензий 
на престол Лжедмитрия (монаха Гришки 
Отрепьева). «Борис Годунов» — народ-
ная музыкальная драма, многогранная 
картина эпохи, поражающая шекспи-
ровской широтой и смелостью контра-
стов. Действующие лица обрисованы 
с исключительной глубиной и психоло-
гической проницательностью. В музы-
ке с потрясающей силой раскрыта 
трагедия одиночества и обреченности 
царя, новаторски воплощен мятежный, 
бунтарский дух русского народа.
Пролог состоит из двух картин. 
Оркестровое вступление к первой выра-
жает скорбь и трагическую безысход-
ность. Хор «На кого ты нас покидаешь» 
сродни заунывным народным причитани-
ям. Обращение дьяка Щелкалова к наро-
ду, призывающему Бориса Годунова 
на царство, «Православные! Неумолим 
боярин!» проникнуто величавой торже-
ственностью и сдержанной печалью. 
Вторая картина — монументальная хоро-
вая сцена, предваряемая колокольным 
звоном. Торжественная величальная 
Борису «Уж как на небе солнцу красно-
му» основана на подлинной народной 10
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Событие 

Леонида Романова 
похоронена 
в Петропавловской  
крепости 

В Россию привезли 
великую православную 
святыню — 
десницу Спиридона 
Тримифунтского

98
вы нАм пиСАли

105
блАготворительноСть 

Екатеринбургское 
движение «Дорогами 
добра» помогает 
нуждающимся 

106
прозА жизни 

Когда к бытовым  
неурядицам 
добавляются жара 
и смог, люди теряют 
самообладание 

108
поздрАвляем  
именинников

112
производСтвенный  
перерыв

111

мелодии. В центре картины — монолог 
Бориса Годунова, преследуемого виной 
за убийство царевича Дмитрия, «Скорбит 
душа», в музыке которого царственное 
величие сочетается с трагической обре-
ченностью.
Первый акт открывается кратким 
оркестровым вступлением. Музыка 
передает однообразный скрип пера 
летописца Чудова монастыря Пимена 
в тишине уединенной кельи. Мерная 
и сурово-спокойная речь (монолог «Еще 
одно, последнее сказанье») очерчивает 
строгий и величавый облик старца. 
Властный, сильный характер чувствуется 
в его рассказе о царях московских. 
Монах Григорий (будущий самозванец 
Лжедмитрий) охарактеризован как 
неуравновешенный, пылкий юноша. 
Второй акт широко обрисовывает образ 
Бориса Годунова. Большой монолог 
«Достиг я высшей власти» насыщен мяту-
щимся скорбным чувством, тревожными 
контрастами. Душевный разлад Бориса 
обостряется в беседе с князем Василием 
Шуйским, чьи речи звучат вкрадчиво 
и лицемерно, и достигает предельного 
напряжения в заключительной сцене 
галлюцинаций («сцена с курантами»).
Оркестровое вступление ко второй 
картине живописует вечерний пейзаж. 
Романтически взволнованны мелодии 
любовного признания Самозванца 
полячке Марине Мнишек. Сцена 
Самозванца и Марины, построенная 
на острых контрастах и капризных сме-
нах настроений, завершается полным 
страсти дуэтом «О, царевич, умоляю». 
Первая картина четвертого акта — 
драматически напряженная народная 
сцена. Из жалобного стона песни 
Юродивого «Месяц едет, котенок пла-
чет» вырастает потрясающий по силе 
трагизма хор «Хлеба!».
Вторая картина завершается психологи-
чески острой сценой смерти Бориса.  
Его последний монолог «Прощай, мой 
сын!» окрашен в трагически просвет-
ленные, умиротворенные тона.
Третья картина — исключительная 

по размаху и мощи монументальная 
народная сцена. Начальный хор «Не 
сокол летит по поднебесью» (на под-
линную народную мелодию величальной 
песни) звучит насмешливо и грозно. 
Песня монахов «Солнце, луна померкли» 
основана на мелодии народной былины. 
Кульминация картины — бунтарский хор 
«Расходилась, разгулялась», полный 
стихийного, неукротимого разгула. 
Средний раздел хора «Ой ты, сила» — 
размашистый напев русской хороводной 
песни, который, развиваясь, приводит 
к грозным, гневным возгласам «Смерть 
Борису!». Опера завершается торже-
ственным въездом Самозванца и плачем 
Юродивого.
Дирижер — Валерий Гергиев.
Исполняется на русском языке лучши-
ми голосами оперной сцены. Борис 
Годунов — Рене Папе, Шуйский — Олег 
Балашов, Пимен — Михаил Петренко.

15 октября
Рим. Римская опера 
(Teatro dell›Opera).
Сильвия. Премьера 
на сцене театра балета 
«Сильвия, или нимфа 
Дианы».
Музыка Лео (Клемана Филибера) 
Делиба.
Партитура балета принадлежит к числу 
лучших произведений своего жанра. 
Чайковский писал об этом сочинении: 
«Я слышал балет «Сильвия» Лео Делиба, 
именно слышал, потому что это первый 
балет, в котором музыка составляет 
не только главный, но и единственный 
интерес. Что за прелесть, что за изяще-
ство, что за богатство мелодическое, 
ритмическое и гармоническое!»
Сюжет балета заимствован из дра-
матической пасторали великого ита-
льянского поэта эпохи Возрождения 
Торквато Тассо «Аминта». Пастораль 

была написана в 1573 году для 
представления при дворе феррар-
ских герцогов д’Эсте. Тассо создал 
изящную стилизацию в духе античной 
мифологии и вслед за Анакреонтом, 
Феокритом и Вергилием воспел грезу 
о непосредственной любви юных душ, 
близких природе, — нимфы Сильвии 
и пастуха Аминты. Герои Тассо появ-
лялись на балетной сцене задолго 
до балета Делиба. Еще в 1760-е годы 
эту историю разыгрывали в Фонтенбло 
и Париже в трехактном героическом 
балете «Сильвия» на музыку Ле Бретона 
и Жана-Клода Триаля знаменитые тан-
цовщики Жан Доберваль и Мари Аллар.
Первая постановка делибовской 
«Сильвии», осуществленная в 1876 году 
на сцене Парижской Оперы балетмей-
стером Луи Мерантом, была решена 
в духе традиционного балетного «ана-
креонтизма»: изящные нимфы, пастухи, 
пастушки и античные боги резвились 
в легкомысленных па к вящему удоволь-
ствию публики. К этому произведению 
главный театр Франции неизменно 
относится как к своему национальному 
достоянию. За последние 100 лет балет 
Делиба ставили здесь неоднократно, 
причем как хореографы выступали такие 
мэтры, как Лео Стаатс, Серж Лифарь 
и Джон Ноймайер. В 1950-е годы 
в Лондоне в расчете на Марго Фонтейн 
«Сильвию» поставил знаменитый англи-
чанин Фредерик Эштон. И все же музыка 
Делиба в своей ясности и искренности 
передаваемых чувств гордо возвы-
шается над всеми хореографическими 
интерпретациями. Она будто противится 
и упрощенно-балетному, и слишком 
интеллектуальному подходу.
На сцене Римской оперы балет представ-
лен в хореографии Фредерика Эштона. 
Дирижер — Дэвид Ламарч. Исполнители 
главных ролей — Полина Семенова, 
Джузеппе Пиконе и др.

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ 

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.

10’ октябрь
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— После казни в 1918 году императора Николая II 
и его семьи российский престол перешел к следую-
щей ветви рода Романовых — Кирилловичам. Родо-
начальником ее стал кузен Николая II, Кирилл Влади-
мирович Романов. В 1924 году он провозгласил себя 
российским императором. Каковы были юридиче-
ские основания самопровозглашения?

— Термин «самопровозглашение» не вполне корректен 
по отношению к Кириллу Владимировичу. Все цари и им-
ператоры провозглашали себя сами. Таковы были зако-
ны престолонаследия в России. Они очень четки и всегда 
указывают на одно-единственное лицо, могущее возгла-
вить династию. Великий князь Кирилл Владимирович был 
третьим в порядке престолонаследия, и реальные права 
на престол, если он существует, принадлежат только ему.

— Как сложилась судьба великого князя после 
1917 года?

— Кирилл Владимирович был единственным из чле-
нов Дома Романовых, который эмигрировал не по соб-
ственной воле. В июне 1917 года, вместе с беременной 
женой и дочерьми, он поехал к их другу генералу Эттеру 
в Финляндию, бывшую тогда частью Российской импе-
рии, чтобы переждать смуту и дать жене родить в спокой-
ной обстановке. Но события драматизировались, и сна-
чала семья не могла вернуться в Петроград, а потом, 
когда большевики признали независимость Финляндии, 

23 мая 2010 года в Мадриде 
скончалась супруга российского 
императора Владимира 
Кирилловича Романова, 
вдовствующая императрица 
Леонида Георгиевна Романова. 
3 июня ее похоронили в усыпальнице 
русских императоров в Санкт-
Петербурге. О судьбе Российского 
царского дома рассказывает 
директор Императорской 
канцелярии Александр Закатов.

Возвращение 
на Родину

Саша 
КАННОНЕ

Погребение 
императрицы 
Леониды Георги-
евны Романовой 
в Петропавлов-
ской крепости 
в Санкт-
Петербурге.
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вообще оказалась в другой стране. Там родился их сын 
Владимир Кириллович.

— Почему Кирилл Владимирович провозгласил 
себя императором именно в 1924 году?

— сначала он принял звание «блюстителя государева 
престола», то есть регента. Это случилось в 1922 году, 
когда он еще надеялся, что Николай II, или его наслед-
ник цесаревич Алексей, или брат Михаил Александрович 
спаслись. Но к 1924 году, ознакомившись с материала-
ми следствия по делу Николая II, Кирилл Владимирович 
понял, что никаких шансов на это не осталось, и издал 
манифест о принятии титула императора в изгнании. При 
этом он написал письмо вдовствующей императрице 
Марии Федоровне и объявил публично, что, если совер-
шится чудо и кто-то из них выживет, он незамедлитель-
но даст отчет о сделанном и признает этого спасшегося 
за своего государя. Но чуда не произошло, и он остался 
законным государем. Акт об официальном принятии титу-
ла пришелся на 31 августа 1924 года. А сыну Владимиру 
Кирилловичу он присвоил титул «наследника-цесаревича 
и великого князя».

— Кто признал этот акт? Кем правил но-
воявленный государь?

— Большая часть членов Императорского 
дома и значительная часть эмиграции этот акт 
признали. Признали его и королевские дома 
Европы, и Русская православная церковь 
за границей (РПЦз). Некоторые эмигрантские 
организации его не приняли, но ведь и до ре-
волюции люди, в них входившие, находились 
в жесткой оппозиции к правящему монарху. 
Они просто продолжили эту линию.

— Кирилл Владимирович венчался 
на царство?

— Нет. Венчание на царство не является 
обязательным атрибутом вступления в права 
и обязанности императора. согласно 53 статье 
Основных законов (принятых Павлом I), импе-
ратор становится таковым не по совершении 
обряда, а в момент кончины своего предше-
ственника. Именно тогда ему должны прино-
сить присягу. А коронация, помазание может 

произойти спустя время. Николай II венчался на царство 
через два года после вступления на престол и от этого 
не имел меньше прав.

— На что жили члены Императорского дома после 
своего отъезда из России?

— Кирилл Владимирович имел небольшие сред-
ства. Прожив какое-то время в Финляндии, он переехал 
во Францию, а потом в Кобург, в Германию, где тоже 
произошла революция, но не такая жестокая, как в Рос-
сии. Там у тещи Кирилла Владимировича, великой кня-
гини Марии Александровны, остался небольшой дворец, 
где они и жили до 1928 года.

— Семья Романовых испытывала затруднения?
— Безусловно. И до войны, и после они жили очень 

скромно. Кирилл Владимирович скончался в 1938 году. 
Владимир Кириллович принял на себя звание «главы 
Российского императорского дома» и был признан ше-
стью жившими в то время великими князьями.

— А как Леонида Георгиевна стала женой Влади-
мира Кирилловича?

— Она принадлежит грузинскому царскому роду 
Багратион-Мухранских — древнейшему в Европе. Ро-
дилась в 1914 году в Тбилиси и жила там до революции. 
После 1917 года Леонида Георгиевна с семьей выехала 
в Берлин, но вскоре вернулась в Грузию, где временно 
установилось меньшевистское правительство во главе 
с Ноем Жорданией, не столь кровавое, как в России. 
Но вскоре оно было свергнуто, большевики пришли 
к власти, начались гонения. Дедушка Леониды был рас-
стрелян в 1918 году во время красного террора, отца по-
стоянно арестовывали, вызывали на допросы.

До 1931 года Леонида Георгиевна оставалась в со-
ветском союзе. Она училась в советской школе и знала 
все реалии советской жизни. В конце концов над семьей 
стали сгущаться тучи, и если бы не Максим Горький, ко-
торый помог им выехать за границу, то они стали бы 
жертвами террора в 1930-е годы. Горький был многим 
обязан отцу Леониды Георгиевны, в свое время его опе-
кавшему, и в свою очередь проявил благодарность, вы-
хлопотав для них выезд. семья сначала жила во Фран-

ции. Там Леонида Георгиевна в первый раз 
вышла замуж. Муж принадлежал к древнему 
шотландскому роду Керби, чья генеалогия на-
считывает, по крайней мере, 400–500 лет. 
Брак длился недолго, через три года они рас-
стались. У нее осталась дочь. Во время Вто-
рой мировой войны Леонида Георгиевна пе-
реехала в Испанию. А в 1948-м вышла замуж 
за Владимира Кирилловича.

— Как жила Леонида Георгиевна?
— У нее и Владимира Кирилловича был об-

щий дом в сен-Бриаке, который в 1928 году 
купил еще Кирилл Владимирович. Но, к сожа-
лению, в 2002 году им пришлось его продать. 
здание обветшало, а приводить его в поря-
док не было никакой возможности. Какое-то 
время они занимали часть особняка, деля его 
с другими владельцами. Но и оттуда они были 
вынуждены переехать. сейчас в собственно-
сти императорской семьи находится квартира 
в Мадриде. Хорошая, вполне нормальная для 
человека среднего достатка.

Леонида Геор-
гиевна и ее дочь 
Мария Владими-
ровна в 2002 году 
посетили в Смо-
ленске будущего 
Патриарха всея 
Руси Кирилла.

Император 
Кирилл Владими-
рович с супругой 
Викторией Федо-
ровной и дочерьми 
Кирой и Марией.
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— Светские власти не участвовали в похоро-
нах Леониды Георгиевны. Каково их отноше-
ние к Романовым?

— Официально от имени государственной 
власти выразила соболезнования губерна-
тор Петербурга Валентина Матвиенко. слова 
утешения семье от президента и премьер-
министра передали устно, а письменные со-
болезнования прислали председатель Кон-
ституционного суда Валерий зорькин, глава 
Центризбиркома Владимир Чуров, вице-спикер 
Государственной думы Любовь слиска, другие по-
литики.

— Как относились к Императорскому дому в изгна-
нии предыдущие российские руководители — Горба-
чев, Ельцин?

— Михаил Горбачев был враждебен по отношению 
к династии. Когда в 1991 году Владимир Кириллович 
впервые приехал на родину, была подготовлена аналити-
ческая записка г-на Шахназарова, в которой он советует 
главе государства не давать великому князю граждан-
ства в случае, если он об этом попросит, и избегать встре-
чи с ним. Что касается первого президента России, то он 
сделал немало важных шагов в отношении Церкви и Им-
ператорского дома. с именем Бориса Ельцина, как бы его 
ни критиковали за другие вещи, связано прекращение 
религиозных гонений и возвращение в Россию членов 
Императорского дома. В 1991-м он обменялся послания-
ми с великим князем, затем встретился с ним в Париже, 
а вскоре после этого было восстановлено российское 
гражданство Владимира Кирилловича.

— Владимир Путин и Дмитрий Медведев застали 
его в живых?

— Они встречались, хотя это были не официальные 
встречи, а мероприятия, имеющие исторический и церков-
ный характер. Путин и Медведев познакомились с вели-
ким князем еще при Ельцине, когда работали в Петербур-
ге в руководстве мэрии при Анатолии собчаке. Он, кста-
ти, первым пригласил императорскую семью в Россию. 
В 1992 году великая княгиня Леонида Георгиевна и вели-
кий князь Владимир Кириллович присутствовали на тор-
жествах по случаю переименования Ленинграда в санкт-
Петербург. собчак тоже не был монархистом и не поддер-
живал императорскую семью в политическом плане, но он 
уважал историю. замечу, что на данный момент такое 
отношение руководства страны к императорской семье 
представляется идеальным. Никто не призывает восста-
навливать монархию. Давайте начнем с того, что просто 
будем уважать нашу историю. Ельцин, собчак — они по-
нимали, что Императорский дом — это связующая нить 
российской истории, и именно поэтому великому князю 
и членам его семьи было возвращено российское граж-
данство. Всю жизнь они проживали по паспортам бежен-
цев, но в 1992 году стали, наконец, гражданами Россий-
ской Федерации. Для них это было очень важно. Вот мало-
известный, но интересный факт. Когда великий князь Вла-
димир Кириллович был приглашен в Россию в 1991 году, 
он поставил одно-единственное условие. сказал, что ему 
не нужно ни гарантий, ни охраны, но он полетит на свою 
родину без визы: «Я всегда считал себя гражданином Рос-
сии, и хотя у меня нет российского паспорта, я не согласен 
ставить визу в свой документ беженца». Для него это было 

настолько принципиально, что он готов был отменить 
визит. Российские власти пошли ему навстречу, 

и в первый раз (а для него это был единственный 
и последний, вскоре он умер) Владимир Кирил-
лович прилетел с супругой без визы, то есть 
фактически — в обход закона. Для них было 
сделано это исключение из уважения к Им-
ператорскому дому. Менее чем через год все 
члены императорской семьи получили граж-

данство, и теперь они прилетают в страну с рос-
сийскими паспортами.
— Владимир Кириллович мечтал о возвра-

щении Романовых, а дочь и наследница его, ве-
ликая княгиня Мария Владимировна, ратует за при-
дание Императорскому дому официального статуса 
в России.

— Не совсем так. Придание монархии государственного 
статуса возможно только при изменении законодательства 
и Конституции. Мы об этом речи не ведем. Мы просто счи-
таем справедливым, чтобы государство выработало свое 
отношение к Императорскому дому как к исторической 
институции. Россия — светское государство. Тем не ме-
нее религиозные конфессии играют в нем значительную 
роль, и главной среди них является Русская Православная 
Церковь. с точки зрения закона она такая же религиозная 
организация, как и любая другая, но государство оказы-
вает РПЦ особые знаки внимания и особенное уважение, 
потому что эта религиозная организация связана со всей 
историей России и представляет веру, которую исповеду-
ет большинство населения страны. Точно так же Импера-
торский дом в республиканском государстве может быть 
признан и может найти свою нишу и сферу деятельности 
официально. Так произошло в большинстве стран мира — 
во Франции, Португалии, Германии, Италии, Австрии, даже 
в посткоммунистических Болгарии, Румынии, сербии, 
Албании и Венгрии. Во всех цивилизованных странах ди-
настии вернулись в жизнь страны. Они не играют поли-
тической роли, не обладают государственным статусом, 
но являются важным элементом гражданского общества, 
и государство это признает. за это мы и выступаем. 

Директор Импе-
раторской канце-
лярии Александр 
Закатов знает 
все о судьбе Дома 
Романовых.

Семья Кирилла 
Владимировича 
у своего дома 
в Сен-Бриаке 
в 1935 году.  
Слева — Викто-
рия Федоровна 
и Кира Кирил-
ловна, крайний 
справа —  
Владимир  
Кириллович.

РИА-НОВОсТИ
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— Кто был инициатором принесения мощей 
святителя Спиридона в Россию?

— Эта идея исходила из Данилова монастыря. 
В конце XVIII века обитель возглавил выходец 
из Керкиры (Корфу), известный греческий бого
слов и духовный писатель архиепископ Никифор 
Феотокис (1731–1800). Именно тогда возникла 
духовная связь между московским монастырем 
и Керкирой, где почивают честные мощи святителя 
Спиридона. Еще в начале XX века в храме Святых 
Отцов Семи Вселенских Соборов было изображе
ние святителя Спиридона.

— Десницу святителя Спиридона привозят 
к нам уже во второй раз…

— Первый раз честная десница святителя Спи
ридона прибыла в нашу страну весной 2007 года. 
15 апреля специальным авиарейсом она была до
ставлена в Москву и три дня находилась в храме 
Христа Спасителя. 18 апреля святыню перенесли в Да
нилов монастырь, куда следующие восемь дней непре
рывным потоком шли верующие. За эти дни в монасты
ре побывало свыше 300 тыс. человек. Наместник мона
стыря, архимандрит Алексий (Поликарпов), благословил 
не закрывать врата обители, пока есть хотя бы один 
человек, желающий приложиться к святой деснице. 
26 апреля святыня отправилась в путь, ее ожидали еще 
в восьми городах России. В Туле, Калуге, Брянске, Орле, 
Липецке, Воронеже, Тамбове и Рязани святым мощам 
пришли поклониться свыше 1 млн. человек.

15 мая 2007 года десница святителя Спиридона вер
нулась на Керкиру, но связь Данилова монастыря со свя
тителем не прервалась. Представители Элладской Пра

вославной Церкви подарили нашему монастырю 
башмачок святого. Икона Чудотворца и бархатный 
шитый золотыми нитями башмачок (в течение года 
он был на ногах святителя) находятся в Покровском 
храме Данилова монастыря (по древней традиции 
дважды в год нетленные мощи святого переобува
ют в новые тапочки, причем прежние оказываются 
стоптанными — ред.).

— Что известно о жизни святителя Спири
дона?

— Святитель Спиридон, епископ Тримифунт
ский, родился около 270 года на Кипре, в де
ревне Аския недалеко от городка Тримифунта. 
Будучи сыном простых людей, он и сам занимался 
разведением овец и коз (отсюда традиция изобра
жать Святого в пастушьей шапочке, сплетенной 
из листьев финиковой пальмы). Спиридон был же
нат, имел дочь. Воспитанный в христианском бла

гочестии, он с детства вел праведную жизнь, отличался 
крепкой верой и любовью к людям. После смерти супруги 
Спиридон полностью посвятил себя Богу. Жители Трими
фунта и окрестных деревень убедили его стать пасты
рем их душ, единодушно избрав Спиридона епископом. 
Поэтому, кстати, его и почитают как святителя — то есть 
святого, прославившегося в архиерейском чине. Совер
шенствуясь духовно, епископ Спиридон получил от Госпо
да благодатный дар чудотворения: он исцелял телесные 
и душевные недуги, изгонял бесов, были подвластны ему 
и силы природы.

Известно чудо святителя Спиридона на Первом Все
ленском Соборе в Никее в 325 году. Сотворив крестное 
знамение, святой взял в руку плинфу (глиняный кирпич), 

В сентябре — октябре 2010 года 
проходит визит в Россию 
великой православной святыни — 
десницы святого Спиридона 
Тримифунтского. О святителе 
Спиридоне, который почитается 
как покровитель ремесленников, 
купцов и финансистов, рассказывает 
директор Института культуры 
и права Александр Рудаков, один 
из организаторов нынешнего визита.

В ожидании чуда

Александр 
РуДАКов,
директор Института 

культуры и права

Саша 
КАННоНЕ

Святитель 
Спиридон, скорый 
помощник купцов 
и финансистов.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНы ПРЕСССЛуЖБОй МОСКОВСКОГО ПАТРИАРХАТА 
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Программа визита 

Святыня находилась в Москве в храме Хри-

ста Спасителя с 15 по 17 сентября, в церк-

ви Вознесения Господня у Никитских ворот 

(Большое Вознесение) — с 17 по 19 сен-

тября, в Даниловом ставропигиальном 

мужском монастыре — с 19 сентября 

по 6 октября. Затем святые мощи пере-

везли в Санкт-Петербург, где они пробудут 

до 15 октября 2010 года.
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сжал ее, и после слов «во имя Отца!» из плинфы вырвался 
огонь, «и Сына!» — вниз потекла вода, «и Святого Духа» — 
раскрыв ладонь, святитель показал оставшуюся на ней 
сухую глину. Таким чудесным доказательством епископ 
Спиридон объяснил арианам единство трех Божествен
ных Ипостасей Святой Троицы.

— Святитель Спиридон Тримифунтский издавна 
считался покровителем ремесленников, купцов, фи
нансистов. С чего начиналась эта традиция?

— В миру святитель занимался крестьянским тру
дом, жил в городке, где процветали торговля и ремесла, 
и нет ничего удивительного в том, что события его жития 
связаны с крестьянами, моряками, ремесленниками, 
мелкими торговцами. Именно им святой Спиридон по
могает вполне реальным образом. Чудо же проявляется 
тогда, когда нужно придать совершенной помощи ха
рактер нравственного урока. 

К примеру, Святитель дает нуждающемуся ключ от 
амбара с зерном — бери, сколько хочешь. Тот с жадно
стью набрасывается на припасы, но получается так, что 
он уносит лишь то, что ему действительно нужно. Лиш
нее зерно выпадает из его рук.

Известен такой интересный факт: оптинский старец 
Амвросий рекомендовал молиться святому Спиридону, 
чтобы «продать имение за настоящую цену». По словам 
старца, благодаря этим молитвам люди «выходили из за
труднительного положения, когда их прижимали и хотели 
купить дешево. Являлись неожиданные покупатели и по
купали дома или имения за настоящую цену».

— Современник святителя Спиридона Николай 
угодник издревле считался любимым святым русских 
людей. С его именем связана старая паломническая 
традиция — ездить на поклонение в Бари. Сложи
лась ли такая традиция поездок на Керкиру?

— Русские путешественники посещали Керкиру 
с XVI века. Нередко по дороге в Иерусалим или в Бари, 
где покоятся мощи святителя Николая Чудотворца. 
В 1848 году на Керкире побывал Николай Васильевич 
Гоголь. Там он стал свидетелем чудесного события, о ко
тором потом рассказал оптинскому послушнику, а позже 
монаху Порфирию (Григорову). Впоследствии этот эпизод 
из жизни великого писателя стал известен братии Опти
ной пустыни. Один английский путешественник упрямо 
отказывался поклониться мощам святителя, говоря, 
что его тело набальзамировано. Когда всетаки он ре

шился подойти, мощи обратились 
к нему спиной. Этому были свидете
лями многие паломники, и в том чис
ле Николай Васильевич, на которого 
сильно подействовал этот случай. 
Преподобный Амвросий Оптинский 
приводит этот рассказ в своем пись
ме «О почитании святых мощей».

Русские паломники ездили на по
клонение мощам святителя Спиридо
на вплоть до революции. Затем эта 
традиция пресеклась, чтобы возро
диться вновь лишь в начале 1990х 
годов. Этому немало способствовало 
восстановление связей с православ
ной Грецией, а также канонизация 
Русской Православной Церковью 
великого русского флотоводца адми
рала Федора Федоровича ушакова, 
одержавшего на Корфу одну из своих 
самых блестящих побед.

— Каковы традиции почитания святителя Спири
дона в Греции?

— На острове Корфу до сих пор существует множе
ство таких традиций. Наиболее яркая из них — шествия 
(литании) с мощами святителя Спиридона, которые со
вершаются в Вербное воскресенье, Страстную Суб
боту, 11 августа и в первое воскресенье ноября. В эти 
дни местные жители, паломники, скауты и военнослу
жащие греческой армии выходят на украшенные флага
ми и цветами улицы города. Мощи святителя вынимают 
из серебряной раки и помещают в особый «хрусталь
ный» саркофаг, где они стоят вертикально. Саркофаг 
на специальных носилках несут на плечах четверо свя
щеннослужителей. 

Каждый из четырех крестных ходов установлен в честь 
чуда, совершенного святителем Спиридоном для спасе
ния жителей острова. Литания в Вербное воскресенье 
проводится в память об избавлении жителей Керкиры 
от чумы в 1629–1630 годах. В Страстную Субботу — 
о спасении от страшного голода, поразившего керкирцев 
в XVI веке. По преданию, морякам, которые везли хлеб 
в Италию, привиделся старец, похожий на святителя Спи
ридона, и призвал их плыть в сторону Керкиры и спасти 
жителей острова от голодной смерти.

Литания 11 августа совершается в память об избав
лении города от турецкого нашествия 1716 года (Кер
кира — единственный из островов в Ионическом море, 
который никогда не находился под властью турок). Ког
да силы защитников острова были уже на исходе, на
чался страшный ливень — совершенно невероятное 
явление для этого времени года. Множество агарян 
утонуло прямо в окопах, остальные в панике бежали. 
Позже пленники рассказали, что в этот день перед рас
светом в небе в сопровождении Небесного воинства 
появилась фигура старца, который держал в одной руке 
крест, а в другой меч, и с гневом начал гнать их прочь. 
По описанию местные жители узнали своего святого — 
святителя Спиридона.

Литания в первое воскресенье ноября установлена 
в память об освобождении острова заступничеством чу
дотворца Спиридона от эпидемии чумы в 1673 году. 

Святейший 
Патриарх 
Кирилл с десни-
цей святителя 
Спиридона.

Храм святителя 
Спиридона в Кер-
кире, о. Корфу. 
В этой церкви по-
коятся его мощи.

PhotoXPress PhotoXPress

\  С О Б Ы Т И Е  \

104 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 10 (102) 2010 \  О Б Щ Е С Т В О  \



Ваши отклики мы ждем по

e-mail: media@onpaper.ru

«Прочел недавно в вашем журнале материал 
«Народная электроника» (№9, 2010). Давайте 
разберем ситуацию. Я заключил договор с ОАО 
«РЖД», покупая билет. Есть их обязательства, 
есть мои, описанные в законах и правилах пере‑
возок. Но в итоге получается, что я выполняю 
свои обязанности, а железнодорожники нет. 
Электрички опаздывают, возникают неоправдан‑
но большие интервалы движения в часы пик 
между поездами, двери закрываются, когда еще 
не закончилась посадка. В вагонах грязь. Плюс 
ко всему меня не выпускают с платформы (выход 
с платформы в часы пик занимает 15–25 минут). 
Ни в одной европейской стране нет турникетов 
на выход, а в некоторых даже на вход! Цены 
за проезд увеличены до небывалых высот. 
Например, в конце 2008 года месячный билет 
от Москвы до Орехово‑Зуева стоил 1615 руб., 
сейчас почти 6 тыс.! И что мы получили за это 
увеличение стоимости?» 

Андрей Карпов,  

предприниматель (Москва)

— 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.

ИТАР-ТАСС

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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«В журнале мне нравят‑
ся материалы, рас‑
сказывающие о духов‑
ной жизни человека, 
в том числе интервью 

со священнослужителя‑
ми. Предпринимателям, 

которые задумываются 
не только о деньгах и работе, 

но и о духовной составляющей своей жизни, думаю, было бы очень 
интересно прочитать о том, как Церковь относится к проблемам, возни‑
кающим в жизни деловых людей. Многие бизнесмены сейчас ломают 
голову над тем, как уменьшить отчисления в бюджет и тем самым 
сохранить предприятие и рабочие места. Я — один из представителей 
этого «племени». Последние несколько лет мы платили зарплаты 
в «белую», но в связи с увеличением налоговой базы бывшего ЕСН 
вынуждены вспомнить печальный опыт 1990‑х, с конвертами, двойной 
бухгалтерией и т. д. С удовольствием бы от этого отказался, но тогда 
придется распустить весь свой небольшой коллектив (30 человек) и за‑
крыть предприятие. С одной стороны, получается, я обманываю госу‑
дарство, и это грех. С другой стороны, я несу ответственность за людей, 
с которыми вместе проработал почти 20 лет. Хотелось бы узнать мне‑
ние священнослужителей о том, как поступить в такой непростой си‑
туации. Есть и другие темы, связанные с моральным выбором, который 
постоянно приходится делать руководителю любого ранга».

Сергей Петренко,  

владелец малого предприятия, Ростов‑на‑Дону 

ней, — это не случайности. Это воля Божия или воля 

того или иного святого. Мы убеждены в том, что Бо-

городица ушла отсюда, потому что Ее иконе грозила 

смерть. Ее святой образ послужил огромной задаче, 

сплотив наши приходы за рубежом своим присутс-

твием, своими чудесами, молитвами, которые веру-

ющие приносили перед ней. 

В течение многих десятилетий священнослужи-

тели нашей  Церкви разъезжали с  иконой. Я знал 

самых старших архиереев, которые путешествовали 

с  ней тогда еще молодыми иеромонахами из Сер-

бии. И они много рассказывали о чудесах, которые 

совершались перед этим святым образом. Я  сам через 

два месяца после рукоположения в  иеромонахи, первый 

раз разъезжая с  иконой, видел, как женщина, которая 

уже три или четыре года была прикована к кровати, вста-

ла, чтобы открыть дверь. Она была прихожанкой в  той 

церкви, где я примкнул к  святой православной вере. 

И  это было первое, что я видел…

— В каком году и где это произошло?

— В 1975 году во Франкфурте. Мы видели, засвиде-

тельствовали много подобных чудес. Именно икона спло-

тила русское зарубежье. Не будь этой или подобной ей 

святыни, судьба могла бы развиваться совершенно ины-

ми путями. Я думаю, что русское зарубежье не могло бы 

сохранять свое единство в такой цельности, как это на 

самом деле произошло.

У нас в Германии или во Франции есть церкви, ко-

торые были построены еще до 1917 года, они как-то 

связывали нас с Россией. Мы всегда подтверждали, 

что сохраняем их для будущего России. Но все-таки 

эта связь постепенно уходила. Между тем икона 

всегда живо напоминала о том, что мы ее храним для 

единой русской Церкви.

И поэтому ее приезд сюда — это только органи-

ческое продолжение пути, которым она и мы шли все 

эти годы.

— Приезд иконы в Россию благословил еще 

первоиерарх Русской Православной Церкви За-

границей митрополит Лавр, ныне почивший. Какие 

условия были поставлены для посещения иконой 

России?

— Было два момента, которые получили благослове-

ние Cинода под председательством митрополита Лавра. 

Это принесение иконы Курской-Коренной в  Россию и  пе-

редача святых мощей преподобномучениц Елизаветы 

и  Варвары Марфо-Мариинской обители  — если возобно-

вится ее жизнь и она будет восстановлена. 7 сентября, на 

столетие монастыря, мы передали частицы святых мощей 

Елизаветы и Варвары Марфо-Мариинской обители.

Что касается чудотворной иконы Курской-Коренной, 

то, в первую очередь речь шла о гарантиях того, что 

мы сможем ее увезти, потому что за 90 лет она стала 

частью Русской Зарубежной Церкви. Хотя этот святой 

Путешествие из Нью-Йорка  

в Курскую область

— Ровно 90 лет назад древняя Курская-Коренная 

икона Божией Матери покинула Курский край, став 

Одигитрией русского зарубежья. 18 ноября 1919 года 

архиепископ Курский и Обоянский Феофан (Гаврилов) 

в сопровождении братий Знаменского монастыря 

тайно, на санях, вывез икону из города — зима в  тот 

год выдалась ранней и  суровой, бушевала вьюга. На-

чинался трудный, нерадостный путь святыни в зару-

бежье — Сербию, Германию, США, другие страны. 

И вот, в сентябре – октябре 2009 года, в прекрас-

ную пору золотой осени сонм духовенства и мирян 

объединенной Русской Церкви участвовал в вели-

чественном крестном шествии из Нью-Йорка в Мос-

кву, а затем в  Курск и Коренную пустынь (Курская 

область). Ваше Высокопреосвященство, каково 

историческое значение этого события — для нашей 

страны, Православной Церкви, лично для вас?

— Во-первых, надо сказать, что Курскую-Коренную 

спасли от почти верного уничтожения — к сожалению, 

множество икон было уничтожено безбожниками в Рос-

сии. И то, что она оказалась за рубежом, за границей, 

это, скорее всего, воля Самой Божией Матери. Мы знаем, 

что иконы нередко уходили из того или иного места или 

возвращались, когда их насильственно увозили. Поэтому 

мы понимаем: все, что происходит с той или иной святы-

Только в Курске 

чудотворной 

Курской-Корен-

ной иконе 

«Знамение» 

поклонились 

около 500 тыс. 

человек.

C 12 сентября по 2 октября 

2009 года сотни тысяч верующих 

поклонились главной святыне 

Русской Православной Церкви 

Заграницей (РПЦЗ) — чудотворной 

Курской-Коренной иконе. 

Образ впервые за 90 лет был 

доставлен в Россию из Нью-Йорка.

О значении этого события  

мы беседуем с архиепископом  

Берлинско-Германским 

и Великобританским Марком 

(Арндтом), первым заместителем 

Первоиерарха Русской Православной 

Церкви Заграницей. 

Архиепископ Марк: 

« Без Церкви 

русское 

самосознание 

превратилось  

бы в ничто»

Дмитрий СИМОНОВ,  

Ольга КАМЕНЕВА

Фото Людмилы ДОНЕЦКОй,  

Якова ПОСПЕХОВа 

И
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«В материале «Кризис: проехали» (№8, 2010), 
наверное, многие российские автолюбители 
с удовлетворением узнали о наиболее перспек‑
тивном сценарии развития отечественного 
автопрома — «превращении России в экспор‑
тера автомобилей». Не хочется с этим спо‑
рить, аргументируя банальностью — низким 
качеством наших машин. Спорить вообще 
не хочется, потому что все мы патриоты и ни‑
чего против нашего автопрома не имели бы, 
будь его рекламная политика более грамотной, 
а государственная поддержка — продуманной. 
Ведь основной негатив отечественные автопро‑
изводители получили после введения загради‑
тельных пошлин на подержанные иномарки. 
Потому что это была полумера. Потребители 
продолжают покупать те же самые старые 
японские и европейские автомобили, 

Признаки оживления 

За I квартал 2010 года производство автомобилей 

в мире выросло на 57% по сравнению с тем же периодом 

2009‑го. В Китае, Канаде, Мексике и Великобритании 

рост за это время составил более 70% (график 1).

Эти данные подтверждают субъективные ощущения ру‑

ководителей автомобильных компаний, что худший за всю 

историю автопрома кризис, начавшийся после банковско‑

го коллапса 2008 года, миновал. Компании Volksvagen, 

Ford Motor и Fiat недавно объявили об инвестиционных 

планах, в том числе в Китае и Латинской Америке.

В 2007 году мировое производство автомобилей до‑

стигло своего максимума в 68 млн. штук, опустившись 

в 2009‑м до 57 млн. Согласно прогнозам, в 2010 году 

оно вырастет до 70 млн., а к 2016‑му — до 88 млн. штук. 

При этом 40% всех продаж будет приходиться на стра‑

ны Азиатско‑Тихоокеанского бассейна (Financial Times. 

11.06.2010).

В России кризисное сокращение производства было 

максимальным среди основных автопроизводителей. 

В 2009 году оно составило 49% по сравнению с 2008‑м. 

Для сравнения: в США, тоже ощутимо пострадавших 

от кризиса, такое снижение было равно 21%, в Ис‑

пании — 18, в Японии — 10, в Великобритании — 6,4, 

в Италии — 0,2. В Китае же производство автомобилей 

выросло на 44% («Эксперт». 2010. №3).

Тем не менее и российское автомобилестроение, бла‑

годаря прежде всего программе утилизации старых ма‑

шин, показывает заметные признаки оживления: в мае 

2010 года в стране было продано на 25% больше автомо‑

билей по сравнению с маем прошлого года, на 40% уве‑

личились продажи АвтоВАЗа.

Как заявил глава альянса Renault‑Nissan Карлос Гон, 

нынешний год станет рекордным для глобального авто‑

прома, при этом рост будет обеспечен в том числе за счет 

России: предполагается, что только АвтоВАЗ продаст 

в 2010 году 600–700 тыс. автомобилей («Ведомости». 

3.06.2010).

Государство активно стимулировало продажи новых 

автомобилей, прежде всего из‑за значительной роли 

автомобильной промышленности в экономическом раз‑

витии. Доля этой отрасли в машиностроительной про‑

дукции в Южной Корее достигает, например, 10%, Япо‑

нии — 12, Германии — 14. Еще выше этот показатель 

в совокупном экспорте: в Японии — 25%, Германии — 

20, Южной Корее — 15.

Огромное число рабочих мест создается в смежных 

с автомобильной промышленностью отраслях по цепоч‑

ке добавленной стоимости, как на этажах даунстрим 

(в сфере услуг, финансировании, страховании, ремонте), 

так и апстрим (в металлургии, производстве пластмасс, 

электронной промышленности и др.). Одно место в авто‑

мобильной промышленности генерирует до десяти ра‑

бочих мест в других отраслях экономики. Один доллар, 

затраченный в автомобильной промышленности, уве‑

личивает совокупный валовой продукт страны на три. 

По этому показателю мультипликатора автомобильной 

промышленности нет равных среди других отраслей. 

Государство и стимулирует продажи новых автомо‑

билей, и поддерживает отрасль напрямую. Это субсиди‑

рование кредитов, бонусы на утилизацию старых и по‑

купку новых автомобилей, займы, гарантии по кредитам 

и прямые субсидии компаниям, находящимся в сложном 

финансовом положении, стимулирование производства 

энергоэффективных автомобилей (табл. 1).

В США и Германии программы утилизации автомоби‑

лей были настолько успешны, что финансовые ресурсы, 

выделенные на эти цели, иссякли задолго до окончания 

программы. В целом субсидии различались в зависимо‑

сти от типа автомобиля, его возраста и уровня выхлопных 

газов. Размер субсидий и бонусов варьировал в среднем 

в диапазоне $1,5–2,5 тыс. на автомобиль и был мак‑

симальным в США, достигая $4,5 тыс. (в Германии — 

$3 тыс.). В США рост продаж автомобилей в результате 

программ государственной поддержки, по некоторым 

расчетам, обеспечил 1,7 п. п. увеличения ВВП страны 

в III квартале 2009 года. Государственная поддержка 

осуществлялась также в форме прямых государственных 

займов и субсидий компаниям и вмешательства в про‑

цессы реструктуризации отрасли. Наиболее известные 

примеры — поддержка американским правительством 

компании General Motors и германским — Opel.

В России программа утилизации старых автомоби‑

лей стартовала лишь 8 марта 2010 года. Размер бонуса 

на покупку нового авто составил 50 тыс. руб. А на всю 

программу, действие которой предполагалось завер‑

шить к 1 ноября 2010 года, было выделено 11 млрд. руб. 

По словам Владимира Путина, программа может быть 

расширена за счет включения в нее и грузовых автомо‑

билей.

Четвертая высота 

Осознание значимости автомобильной промышленности 

для экономики России привело к разработке двух мас‑

штабных программ — развития российского автопрома 

(утверждена Минпромторгом РФ и разработана компа‑

нией Boston Consulting) и АвтоВАЗа (и та и другая про‑

граммы — на период до 2020 года). Первая программа 

предусматривает четыре сценария (табл. 2).

По первому инерционному сценарию все основные 

тенденции остаются без изменения. За десять лет это 

превратит Россию в площадку для отверточной сбор‑

ки машин и приведет к окончательному развалу про‑

изводств комплектующих. Стоить этот сценарий будет 

всего около 12 млрд. евро. На рынке останутся несколь‑

ко небольших производителей, не имеющих своей интел‑

Мировая автомобильная 

промышленность начинает 

выходить из кризиса.

лектуальной базы и моделей, а НИОКР будут ограничены 

только инженерным обеспечением. Доля импорта при 

этом составит 50%, а экспорта — лишь 5.

Второй сценарий ориентирован на партнерство с ино‑

странными предприятиями, создание совместных про‑

изводств. Российские производители машин интегриро‑

ваны в глобальные группы. Их деятельность нацелена 

на удовлетворение внутреннего спроса. Доля импорта 

снижается до 20%, а экспорт остается на уровне 8. Стои‑

мость этого сценария возрастает до 25 млрд. евро.

Еще один вариант — закрытый рынок, без иностран‑

ной конкуренции — был признан нереалистичным, 

и по нему экономические расчеты не проводили.

Наиболее перспективным был признан четвертый, 

наиболее амбициозный сценарий — превращение Рос‑

сии в экспортера автомобилей. При этом на россий‑

ском рынке существует один крупный консолидирован‑

ный независимый производитель машин и несколько 

нишевых игроков. Большинство крупнейших изготовите‑

лей комплектующих создают в России свои заводы и ори‑

ентируются на поставки российским производителям 

машин. В автомобильной отрасли осуществляются пол‑

номасштабные НИОКР российских производителей, с ак‑

центом на разработку новых моделей и платформ, в том 

числе для мирового рынка. Стоимость этого сценария — 

40 млрд. евро, большая часть которых будет направле‑

на на создание, по сути, новой системы производства 

автокомпонентов и концентрацию производства самих 

автомобилей. Цель такого варианта — превращение 

автопрома в двигатель модернизации российской эко‑

номики: доля автомобильной промышленности в ВВП 

должна вырасти с нынешних 0,98 до 3,3% при неизмен‑

ной численности занятых.

До 2016 года предполагается поддерживать высо‑

кие пошлины на ввоз иномарок и части комплектующих, 

чтобы производства и того и другого открывались в Рос‑

сии. Государство будет диктовать условия создания СП — 

дополнительным аргументом здесь будут бюджетные 

30 млрд. евро. Но одних денежных вливаний и получения 

у иностранных партнеров интеллектуальной собственно‑

сти для модернизации недостаточно.

Авторы программы предлагают вне зависимости от вы‑

бранного пути развития принять набор мер поддержки 

рынка. В него входят дальнейшая разработка программы 

по утилизации старых автомобилей и увеличение базовой 

ставки транспортного налога в зависимости от возраста 

Владимир  

КондратьеВ,  

доктор 

экономических 

наук,  

руководитель 

Центра 

промышленных 

и инвестиционных 

исследований 

Института мировой 

экономики 

и международных 

отношений РАН

График 1. Рост мирового производства автомобилей, %, I квартал 2010 / I квартал 2009
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но уже на порядок дороже. Так будет и дальше, ведь в ценовом диапазоне новая 
«Лада» так и не сравнялась со старой «Тойотой». При запретительных пошли‑
нах негатива было бы больше, но возник бы и рост спроса в нашем автопроме.
Еще вопрос: почему в Японии есть рынок подержанных авто, а в России нет? 
Потому что там государство и корпорации стимулируют потребителей избав‑
ляться от своих машин через 3–4 года и покупать новые, а у нас этого не про‑
исходит. Бонус появился в последние годы только за сдачу полного автохлама. 
А ведь создание такого рынка в России — это, возможно, тоже реальный рычаг 
повышения спроса. Хочется также обратить внимание на малограмотную ре‑
кламную кампанию отечественных производителей. Ведь даже когда в ней уча‑
ствуют первые по популярности лица страны, она не приносит пользы. Почему? 
Потому что, отправляясь в автопробег Хабаровск — Чита на новой «Ладе», люди 
берут с собой ведущего специалиста АвтоВАЗа (вдруг надо будет чего почи‑
нить?), полный грузовик запчастей (вдруг сломается?) и мало того, следом едет 
на эвакуаторе еще одна «Лада»… Сами подумайте, будет ли такой рекламный 
тур успешным. Ведь об этом рассказы автолюбителей передаются из уст в уста, 
из блога в блог».

Александр Варенцов,  

гендиректор хабаровского ООО «Новый стиль» (автосервисная сеть)
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Просторная комната в помещении Управления соци-
альной защиты населения Железнодорожного района 
Екатеринбурга. На стенах развешаны фотографии улы-
бающихся детей. Сами они частенько заглядывают сюда. 
Добровольческое движение «Дорогами Добра», которому 
управление выделило площадь, принимает здесь всех: 
нуждающихся в помощи детей, инвалидов, ветеранов, 
семьи, столкнувшиеся с экономическими трудностями 
в кризис, и тех, кто готов хоть чем-нибудь им помочь. 
Пятнадцать лет назад Валерий Басай решил создать 
благотворительную организацию «Дорогами Добра», на-
шел волонтеров. Поиском нуждающихся в помощи людей 
заниматься не пришлось. Валерий Басай сам работает 
в Управлении социальной защиты, где собрана необхо-
димая информация. Да и волонтеры оказались далеко 
не равнодушными людьми.

«Мы стараемся помогать тем, кому нужна экстренная 
помощь, что называется «здесь и сейчас». Вот, например, 
одинокую мать уволили с работы, пока она ищет новую, 
мы поможем ей продуктами. Или отец, сам еще мальчик, 
потерял жену и остался с младенцем на руках. Ему ищем 
коляску, закупаем молочную смесь и подгузники. Груст-
ных историй — масса, всем стараемся помочь в меру 
своих возможностей», — рассказывает Валерий Басай.

«Дорогами Добра» регулярно ведет сбор продуктов 
и вещей нуждающимся, организует различные акции для 
привлечения населения к благотворительности. Таких 
мероприятий проведен уже не один десяток. В мае это-
го года стартовал проект по сбору средств для создания 
комнаты прямого доступа в интернет в пансионате «Семь 
ключей», около 350 постояльцев которого — люди по-
жилого возраста. Выход во Всемирную сеть стал для них 
едва ли не единственным способом постоянного обще-
ния с близкими. Родственники не всегда имеют возмож-
ность приехать в пансионат. Сами участники «Дорогами 
Добра» также ведут активную деятельность в интернете.

«Под Новый год с помощью выхода в социальные сети 
мы смогли объединить несколько тысяч человек. Объя-
вили сбор продуктов и подарков для детей из неблагопо-
лучных семей и семей с низким достатком. Горожане при-
ходили, приносили что могли. До сих пор, кстати, некото-
рые из них нам помогают. Все собранное наши волонте-
ры в костюмах Деда Мороза и Снегурочки в новогодние 
праздники разносили нуждающимся», — рассказывает 
заместитель руководителя добровольческого движения 
Екатерина Сумина.

В 2009 году организация была отмечена как одно 
из самых активных добровольческих объединений, реа-
лизующих крупные благотворительные проекты на тер-
ритории Свердловской области, и стала лауреатом V На-
циональной общественной награды в области добро-
вольчества.

В числе основных направлений работы «Дорогами 
Добра» стала помощь детям, а также парам, желающим 
усыновить детей. Каждое воскресенье на занятия «Шко-
лы приемных родителей» приходят около двух десятков 
человек: как пары, так и одинокие люди. Главная цель 
проекта, как поясняют организаторы, — помочь понять 
участникам, готовы ли они реально усыновить ребенка 
и полноценно заботиться о нем. Подчас дело не только 
в финансовой и юридической составляющих. После их 
оценки и беседы с психологом около 20% потенциальных 
усыновителей отказываются от этой идеи. Зато те, кто 
берет малыша из государственного учреждения (усынов-
ляют, как правило, детей дошкольного возраста), никогда 
не жалеют об этом. За три года существования проекта 
40 воспитанников детских домов и приютов обрели но-
вых родителей.

Наталья и Андрей Кузнецовы пришли на «Школу при-
емных родителей» с полной готовностью усыновить де-
вочку. В их семье уже есть трое сыновей: 18-летний Алек-
сандр, 12-летний Павел и 9-летний Владимир. Иметь дочь 
Наталье хотелось всегда. Андрей поддерживал супругу.

«Мы посчитали наши доходы. При трех детях мы «укла-
дываемся в нормы». С жильем тоже проблем нет — жи-
вем в трехкомнатной квартире. Но не это главное. К нам 
иногда соседская девочка заходит. Хорошенькая такая. 
Как к своей к ней относимся. Очень хотим дочку», — рас-
сказывает Наталья. Когда она говорит о будущем прием-
ном ребенке, у нее светятся глаза.

«Мы стараемся поддерживать наших выпускников, 
организуем для них вечера встреч, совместные празд-
ники, консультируем пары при возникающих трудностях 
с детьми. Некоторые родители уже пошли по второму 
кругу — за следующим ребенком», — рассказывает Ва-
лерий Басай.

Шестилетняя Лера уже два года живет в приемной 
семье. Сергей и Лариса Новичук, узнав от врачей, что 
четвертого ребенка им рожать не рекомендуется, реши-
ли взять девочку из приюта. Дети давно стали смыслом 
жизни для супругов. Ради них они продали благоустро-
енную двухкомнатную и комнату и купили частный дом 
с небольшим участком. Здесь редко бывает тихо. Лера 
с семилетней сестрой Олесей носятся по всему дому. 
Компанию им составляет 11-летний брат Олег.

«Впервые увидела Леру в приюте «Отрада». Поймала 
ее, когда та залезла в мою сумку. Тут и решила, что нуж-
но взять девочку и воспитывать. Она очень быстро к нам 

«Мы стараемся помогать 
тем, кому нужна экстренная 
помощь, что называется «здесь 
и сейчас». Это девиз руководителя 
екатеринбургского добровольческого 
движения «Дорогами Добра» 
Валерия Басая, еще 15 лет назад 
взявшегося помогать тем, кто 
нуждается в помощи.

Дорога добра

Валерий 
Басай,
руководитель 

екатеринбургского 

добровольческого 

движения 

«Дорогами Добра»

Елена 
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привязалась. На следующий день, как взяли ее из прию-
та, стала называть Сергея папой, а чуть позже меня — 
мамой», — говорит Лариса Новичук.

Как обращаться с непростым ребенком, ей не нужно 
было объяснять. Лариса Новичук много лет работает вос-
питателем в детском саду и научилась находить подход 
к самым разным по характеру детям. Леру приходилось 
учить даже самому элементарному.

«Когда только взяли ее, спросили: «Какую ты мебель 
знаешь?» Она молчит в ответ. Читать-писать, конечно, 
не умела. За два года освоилась. Вчера вместе с подруж-
кой пробовала готовить яичницу. Взяли продукты, сами 
плиту зажгли, пожарили. Для ребенка, о котором почти 
не заботились в детстве и не вкладывали ничего в его 
воспитание, это большой прогресс», — продолжает при-
емная мать, ставшая для Леры ближе родной.

Отец семейства Сергей старается быть к детям как 
можно ближе и все выходные напролет проводит с ними. 
Сам он из многодетной семьи и с ранних лет привык к тому, 
что в доме должно быть много сестер и братьев. Для детей 
он и маму иногда заменяет: всех накормит, приберет.  

Семья Новичук поддерживает теплые отношения 
с движением «Дорогами Добра». По возможности помо-
гает добровольцам и опекаемым чем может. И таких се-
мей несколько десятков.

В заботе нуждаются и дети из малообеспеченных се-
мей. Для них волонтеры «Дорогами Добра» придумали 
и претворили в жизнь сразу два проекта. В сотрудни-
честве с детской комнатой милиции организовали 
программу «Дети вокзала». По мере необходимости 
детскую комнату снабжают одеждой, питанием для 
задержанных на вокзале Екатеринбурга детей. Од-
нажды даже памперсы пришлось отвезти. Мать ре-
бенка так увлеклась общением с собутыльниками, 
что не заметила, как ее полуторагодовалый сын от-
правился гулять по железнодорожным путям.

Еще один проект движение организовало в цен-
тре «Забота», чтобы помочь решить актуальную для 
подростков проблему досуга. Еженедельно здесь со-

бираются около 20 ребят из близлежащих домов. Занятия 
с ними проводят психологи и активисты движения. Вместе 
с детьми из детдомов трудные подростки ходят в походы, 
участвуют в соревнованиях и командных тренингах.

Среди подопечных волонтеров есть и те, кому в полной 
мере оказать помощь они не в силах. Это дети-инвалиды, 
они нуждаются в особой заботе и требуют не только зна-
чительных материальных затрат, но и индивидуальной 
медицинской помощи.

«К нам обратилась мама двух девочек-близнецов. 
У одной из них врожденная слепота, у другой — дет-
ский церебральный паралич. Девочкам можно помочь, 
но наши клиники за такую операцию не берутся. А вот 
в Швейцарии это возможно. На операцию требуется 
60 тыс. евро. «Дорогами Добра» не имеет юридических 
прав проводить сбор средств для проведения такого 
лечения. Но мы сотрудничаем с различными благотвори-
тельными фондами, через них размещаем социальную 
рекламу», — рассказывает Екатерина Сумина.

Для этой семьи помогли найти человека, немного об-
легчившего ее положение. Хозяйка одного из магазинов 
детской одежды взяла малышек под свою опеку и пода-
рила им новую одежду. Спонсора, согласившегося фи-
нансировать операцию для четырехлетних двойняшек, 
пока не нашли. 
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Моего друга обвинили в нападении на службу доставки 
мебели. При рассмотрении дела судья признала: всему 
виной аномальная жара.

Этим сегодня никого не удивишь. Преступники гра
бят всех подряд. Не только отдельных граждан, перево
зящих в кейсе миллион рублей. Но даже магазинчики и 
ларьки. И всетаки я была потрясена, когда мне позво
нили на прошлой неделе из милиции по поводу нападе
ния на грузчиков. Строгий следователь спросил меня, 
знаю ли я Михаила Розенштайна?

Еще бы я его не знала! С Мишкой мы дружили с дет
ства, наши участки разделял забор. И когда его отец 
рассекал воздух ремнем, застав Мишку с сигаретой 
за сараем, тот отсиживался у меня. А когда моя мать 
обнаруживала пару по английскому в плохо спрятанном 
дневнике (версиято была классическая — потерялся!), 
я бежала на соседний участок в поисках политического 
убежища.

Миша, в отличие от меня, языки учил хорошо. По
следние лет 15 он жил в Геттингене — преподавал там 
молекулярную физику. Правда, жениться его угораздило 
на моей коллеге Марине, работающей в конкурирующем 
издании в отделе культуры, поэтому жил Мишка на два 
дома, то есть при первой возможности приезжал в Рос
сию. А Маринка на все праздники, неведомые Европе, 
как то День Конституции, а также примирения и согла
сия, улетала в Германию.

Так что Мишку я знала, что и подтвердила следовате
лю Смирнову.

— Он был задержан при нападении на перевозчиков 
мебели. Его едва оттащили от грузчика. Он кричал: «Убью, 
убью!» Гражданин Розенштайн говорит, что вы его знаете 
и можете охарактеризовать.

Конечно, я могла охарактеризовать Мишку, и исклю
чительно положительно. Более безобидного человека 
я не знаю. Правда, за последние 15 лет он сильно ото
рвался от нашей действительности. И даже регулярно 
бывая в стране, нес иногда совершенную чепуху.

Мишку я застала в «обезьяннике», изможденного, 
но непобежденного. А дело было так. Все началось 
с того, что у Маринки сломалась стиральная машина. 
А вы, наверное, знаете эту особенность — вся бытовая 
техника выходит из строя одновременно. Нет бы сло
малась одна машина, так следом за ней отдал концы 
пылесос, полетела соковыжималка, замолчала навеки 
кофемолка и сдох фен. 

Случилось это на одной неделе, отчего Маринка впа
ла в глубокое отчаяние. Оставшись в грязной кварти
ре без кофе, сока и возможности уложить волосы, она 
прикинула свои возможности. Купить все сразу никак 
не получалось, но без фена жить было нельзя — одно
значно. Без пылесоса тоже. Итак, Маринка купила эти 
два предмета, оставшись с какойто смешной суммой 
на продукты. И это накануне собственного дня рожде
ния! По телефону она пожаловалась Мишке: что, блин, 
за жизнь!

— Не волнуйся, дорогая, — Мишка как 
раз ломал голову, что бы подарить 
жене, — стиральную машин
ку я подарю тебе на день 
рождения.

Маринка тер
петь не могла 
практичных 
Мишкиных 
подарков, 
но про
молчала. 
Б о л ь ш и е 
расстояния 
заставляют, 
знаете ли, бе
речь чувства.

— Только ты 
должна будешь най
ти фирму, которая тор
гует встраиваемой техникой 
и заказать машинку. — Объяснил 
Мишка, не подозревая, что жена на дру
гом конце провода наливается яростью («Это 
он — мне! — так! — делает подарок!», — жаловалась по
том Маринка мне по телефону.) — да, и не забудь зака
зать доставку и вызвать мастера по установке.

Взбешенная Маринка хлопнула трубку. Но что делать! 
Конечно же, она и сама нашла фирму, и выбрала себе по
дарок, и заказала перевозку и установщика. Даже пое
хала и встретила спустя две недели Мишку в аэропорту.

На следующий день машину привезли — Мишка был 
счастлив, что подарил чтото нужное и основательное. 
Маринка тем временем вызванивала фирму — установ
щик к назначенному времени не появился. И она дерга
лась — в подъезде третий день не работал домофон, от
чего все соседи бегали на первый этаж открывать дверь. 
Маринка боялась, что установщик, не дозвонившись, 
просто уедет.

— Ой, — сказала девушка Таня, принимающая заказы, 
выслушав раздраженные Маринкины причитания. — Вы 
знаете, произошло большое несчастье. Ваш установщик 
сейчас на кладбище. Это совершенно непредвиденная 
ситуация. Он придет к вам завтра и обязательно сегодня 
позвонит. 

Поскольку и старая, и новая машинки находились 
на одной кухне, к холодильнику подойти было поч
ти невозможно. Но если вытянуться в нитку и раскрыть 
дверь сантиметров на семь, удавалось протянуть руку 
за нужным продуктом. Маринка установщика ждала 
страстно — не расставаясь с мобильным.

— Интересно, а где же установщик? — время от вре
мени спрашивал Мишка, для которого 15 лет в Геттин
гене не прошли даром. Он был уверен, что мастер, зака
занный заранее, обязательно придет вовремя.

— На кладбище, — сцепив зубы, отвечала Маринка.
— Как же так? — недоумевал Розенштайн, — У него же 

заказы и клиенты.
В общем, установщик так и не позвонил, а девушка 

Таня только недоумевала, куда же он запропастился. 
Следующая ночь прошла тяжело. Дом плавился от жары 
и задыхался в дыму, а раскрытые настежь окна не давали 

Потерпевшие

Евгения 
МИХАЙЛОВА

Когда к быто-
вым неурядицам 
добавляется 
жара, смог и дым, 
человек может 
потерять само-
обладание.
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и капли прохлады. Ночью за
звонил телефон. Маринка судорожно схватила трубку.

— Мам, а где кошка? — спросила ее дочка Настя, 
так же не спящая в соседней комнате, но стесняющаяся 
зайти в спальню к матери и отчиму.

От звонка проснулся Мишка, только что забывшийся 
тяжелым и горячим сном.

— Это установщик? — спросил он.
— Нет, Настя, кошку ищет.
— А почему она не спросит просто? — спросил Розен

штайн.
В общем к утру они заснули, вдребезги переругав

шись. Их разбудил звонок домофона. С улицы раздава
лись какието отвратительные завывающие звуки.

— Надо же, заработал! — удивилась сквозь сон Ма
ринка. Она посмотрела на часы — полседьмого.

— Кто там? — спросила она.
— Установщика машинки вызывали?
Маринка нажала на кнопку входа.
— А почему вы так рано пришли? — спросил осолове

лый от жары и бессонной ночи Мишка.
— Да знаете, решил подъехать по холодку, пока 

не жарко.
— А почему вы не позвонили вчера? — продолжал на

стаивать Розенштайн.
— А с какой стати? — удивился установщик.
— Но вы же были вчера на кладбище, — уточнил 

Мишка.
Брови установщика полезли вверх.

— И что я там 
делал? — не очень уве

ренно спросил он.
— Не знаю, — продолжал брюзжать Миш

ка, — но вы не пришли устанавливать к нам машинку, по
тому что были на кладбище, и должны были позвонить… 
Слушай, Марина, что это за жуткие вопли на улице?

— Я — на кладбище? — продолжал удивляться уста
новщик.

— Вы! Вы! А теперь еще и заявились полседьмого! — 
продолжал Мишка.

Измученная Маринка медленно сообразила, что 
к чему:

— Это, видимо, ваша сотрудница вас так отмазала, — 
объяснила она ситуацию совершенно ошалевшему уста
новщику.

И тут в домофон еще раз позвонили.
— Кто? — рявкнул Мишка.
— Мастера по домофонам! — ответил бодрый мужской 

голос. Видимо, они тоже решили приехать «по холодку».
Маринка нажала кнопку на вход.
— Но если вы не были на кладбище, почему вы 

не пришли вчера? — продолжал выяснять ситуацию 
Мишка.

— Да какого лешего, я должен был быть на кладби
ще! — наладчик тоже завелся.

Тут в дверь позвонили. На пороге стояли мастера 
по домофонам — аж три сразу. Вид у них был бодрый 
и полный энтузиазма.

— А почему вы нас вызвали? Домофон же работа
ет! — начали они с претензий к Марине.

— Да я вас вообще не вызывала, — начала она вяло 
сопротивляться, — это соседи.

— Да, но они не открывают дверь!
— А вы на часы смотрели? — спросила измученная 

Марина.
— Я точно знаю, что вы были на кладбище, нам 

об этом сказала ваша сотрудница, — упрямо гнул свое 
Розенштайн.

         Тому, кто 
живет за рубе-
жом, не понять 
нашу службу 
быта.
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— Да вы с ума тут все посходили! — выдвинул логич
ное предположение установщик.

— Вот именно, вызывают мастеров, а домофон исправ
ный, — быстро подключились к ситуации три новых гостя.

Тут в дверь позвонили.
На пороге стояла соседка со второго этажа.
— Мариночка, это не ваш котик сидит на дереве 

и орет? Может с балкона выпал по жаре?
Марина бросилась на балкон и прямо под окном на то

поле обнаружила и источник мерзких звуков, и своего 
кота, ошалевшего от страха с безумными, круглыми, как 
плошки, глазами.

— Да, это наш кот.
— Всю ночь не давал уснуть! — с достоинством ска

зала соседка и удалилась. Маринка осталась дома раз
бираться с мастерами, а Мишу, от греха подальше, отпра
вила вниз снимать кота. Через пару минут он позвонил 
по мобильному:

— Дорогая, а может вызвать МЧС? — услышала она 
в трубке.

— А может, сразу бригаду санитаров из дурдома? — 
ответила осатанелая Марина. К этому времени она уже 
выпихнула из квартиры мастеров по домофонам и под
вигла установщика к отсоединению старой стиральной 
машинки.

В общем, Мишка залез на тополь, и, исцарапавшийся 
о ветки и исполосованный котом, который тоже пережи
вал стресс, спустился вниз и даже отдал кота взволно
ванной Насте. И тут он вспомнил — Господи! Как он мог 
забыть! — у него же через 20 минут встреча на физфаке 
в МГУ! А где тот МГУ и где Семеновская, где жила Марина!

На ходу облившись холодной водой, он схватил клю
чи от Марининой машины и через минуту уже летел 
в МГУ. На самом подъезде он уперся в машину доставки 
мебели, которая стояла поперек улицы. А где ей еще было 
стоять, если вдоль тротуара другие машины — в два ряда? 
Два грузчика стояли у машины, распахнув все двери, и, об
ливаясь потом, пили пиво.

— Хорошо, холодненькое, — с удовлетворением ска
зал один.

— Адова погода, — добавил другой.
— Перекурим? — предложил первый.
— Да на дороге нехорошо? — предположил второй. — 

Проезд перегородили.
— Да кто сейчас ехатьто будет? По такой жарето? — 

выдвинул резонное предположение первый.
И вот тут Мишка бросил руль и с воплем бросился 

на того, который стоял ближе.
— Кто ехать будет? — кричал он, тряся его за груд

ки. — Некому ехать, да? Убью!
…Всю эту историю Мишка рассказал мне в «обезьян

нике». Плюс к царапинам добавился еще и смачный фин
гал под глазом — грузчики, судя по всему, сумели оказать 
сопротивление.

Паспорт гражданина Германии и знакомый юрист 
сделали свое дело. Вечером мы все вместе сидели 
за именинным столом у Марины. На кухне урчала но
вая стиралка, на коленях у Насти спал кот. Мишка сидел 
с заклеенными царапинами и ушибами. Маринка была 
счастлива, что мужу не пришили все ограбления в райо
не за последний год. Это был счастливый вечер. Только 
Мишка, боюсь, этого не понял. 

Роберт Монкс. Корпократия: Как генеральные директора 
глобальных компаний прибирают к рукам миллионы 
долларов. М.: Альпина бизнес букс, 2010.

Власть в США принадлежит корпорациям, а в самих корпорациях все 
подчинено генеральному директору. Как вышло, что некогда скромные 
управленцы, чья основная задача — изо дня в день работать на инте
ресы акционеров, вдруг превратились в героев первых полос деловой 
и «глянцевой» прессы? Роберт Монкс потратил 30 лет жизни в поисках 
ответа на этот вопрос. «Священная корова» американских корпораций 
оказалась не столько загадочной, сколько противоречивой. С одной 

стороны, капитализм и такое его проявление, как 
корпорации, предоставляют человечеству возмож
ность улучшить свою судьбу. Но есть еще и природа 
«корпоративного зверя», порождающая глобализо
ванную экономику. В результате корпорации при
нимают тот уродливый вид, который автор и назвал 
«корпократией».

Джерард Зак. Справедливая стоимость — соблазны 
манипулирования отчетностью. Новые глобальные риски 
и методы их выявления. М.: Маросейка, 2010.

Справедливая стоимость (fair value) — это сумма, на которую может 
быть обменен актив между хорошо осведомленными, независимы
ми сторонами, желающими совершить такую операцию. Казалось бы, 
бухгалтерский учет по fair value должен быть более прозрачным, чем 
все другие способы. Однако же выяснилось, что fair value используется 
директорами, аудиторами, актуариями и бухгалтерами для того, чтобы 
«прятать» плохие новости и маскировать пенсионные обязательства. 

На саммите G20 в ноябре 2009 года эта проблема 
обсуждалась и даже была признана одной из причин 
продолжающегося до сих пор финансового кризиса. 
Автор подробно разбирает американские и между
народные стандарты финансового учета и приходит 
к выводу, что fair value скоро может стать одним 
из инструментов мошенников.

Юлия Идлис. Рунет: сотворенные кумиры. 
М.: Альпина Паблишерз, 2010.

По форме это книга о русской блогосфере, написанная как докумен
тальный романфрендлента. Ее герои — самые известные, яркие 
и успешные блогеры Рунета: Антон Носик, Рустем Адагамов, Артемий 
Лебедев, Линор Горалик, Марта Кетро, Максим Кононенко, Сталик Хан
кишиев, Вера Полозкова — восемь человек, которые стали такими, ка
кие они есть, во многом благодаря интернету и которые сделали интер
нет таким, каким мы знаем его сегодня. Эти восемь человек — во всех 
смыслах первые лица русской блогосферы — рассказывают о том, как 
открыли для себя Всемирную паутину, как обустроили 
ее и приспособили для жизни. Открыли нам множе
ство вещей, без которых современная жизнь немыс
лима. Научили нас говорить о политике, экономике, 
бизнесе, искусстве, любви и жизни без заглавных 
букв и без придыхания. Блогеры породили новую эпо
ху письменности со всеми ее плюсами и минусами.
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Приятели беседуют 
в курилке.
— Ты что делаешь после 
работы?
— Да так, ничего, смотрю 
телевизор...
— Записывайся в наш клубный 
хор. Мы играем в карты, травим 
анекдоты, выпиваем...
— А когда же вы поете?
— Когда идем домой...

— Ищу работу. З
абыл,

 гд
е 

он
а 

на
хо

ди
тс

я.

— Больше всего 

вкалывать прихо

дится в выходные!

— Ничего, завтра 

понедельник, на 

работе отдохнешь. Сидят два чиновника 
в кабинете, чай пьют, 
ничего не делают. 
Один другому го
ворит:
— Может, в отпуск 
пойдем?
— Кто ж нас от
пустит?! Работатьто 

некому будет!

Новый начальник 
отдела собрал 

коллектив:
— Я знаю, что 

раньше поло
вина из вас 

работала, 
а половина 
бездель
ничала! 
Так вот, те
перь у нас 
все будет 
наоборот!

— Почему вы ушли 
с предыдущего места 
работы?
— По причине усталости.
— Какой усталости?
— Не знаю, просто они
  сказали, что очень 
        от меня устали.

—
 Ты

 ч
ег

о такой уставший и печальный?

— Как твой 
новый 
начальник? 
С ним 
можно 
работать?
— Прекрас
ный человек! 
С ним можно 
вообще 
не работать!

—
 Р

аб
от

а... Работа... Одна работа... 

  У
тр

ом
 и

 вечером... И все работа...

—
 И

 д
ав

но ты так работаешь?

—
 З

ав
тр

а начинаю.

Одна из несомненных и чистых радостей есть отдых после труда.
Иммануил  

Кант

Распорядок дня в офисе

9.00. Начало работы.

9.30. Прибыть на работу.

9.45. Перерыв на кофе.

11.00. Проверить Email.

11.15. Подготовиться к обеду.

12.00. Обед.

14.45. Побродить 

15.00. Перерыв на чай.

17.00. Окончание работы.

по интернету.

16.30. Уйти домой.

16.00. Подготовиться к уходу домой.
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Родился будущий преподобный Афа
насий исповедник, епископ Ковров
ский (Сергей Григорьевич Сахаров) 
2 (15) июля 1887 года, в праздник 
Положения честной ризы Пресвятой 
Богородицы во Влахерне.
В 1921 году Афанасий был рукополо
жен во епископа Ковровского, вика
рия Владимирской епархии. Через год 
произошел первый арест святителя, 
положивший начало его многолетним 
тюремным мытарствам. Поводы к аре
стам избирались самые разные: изме
на интересам Родины, сопротивление 
советской власти, агитация против 

сдачи церковных ценностей, созда
ние нелегальной «Домашней церкви», 
ведение среди верующих пораженче
ской профашистской агитации.
Владимирская, Таганская, Зырян
ская тюрьмы, Соловецкий, Беломо
роБалтийский, Онежский, Тем
никовский лагеря… В 1942 году 
Афанасия этапировали в Москву. 
Следствие длилось полгода. Допра
шивали ночами. Владыка не только 
никого не выдал, но и не совершил 
самооговора. Очередной вердикт — 
восемь лет в Мариинских лагерях. 
Еле живой после пыток, святитель 

говорил людям: «Давайте помолим
ся, похвалим Бога!»
Освободили епископа в 1955 году. 
Годы исповедничества веры Христо
вой в лагерях и тюрьмах стяжали его 
смиренной душе благодатный свет. 
На одном из богослужений владыки 
Афанасия молящиеся заметили, что 
во время Евхаристического канона 
он ходил над полом храма… Многие 
по его молитве получали и получают 
скорую помощь.
28 октября 1962 года архипастырь 
предал свой дух Богу. Он предсказал 
этот день заранее…

Александр Гренков, будущий святой старец преподобный 
Амвросий Оптинский, родился в 1812 году в Тамбовской 
губернии. Окончил духовное училище и семинарию. 
В 1839 году, по совету старца Иллариона, затворника 
Троекуровского, ушел в Оптину Пустынь, где поступил 
под духовное руководство отца Льва, а после его смерти — 
старца Макария. Отличаясь живым, веселым, общитель
ным характером, мягким и добрым сердцем, проницатель
ным умом, батюшка Амвросий по смерти отца Макария 
естественно заступил на его место.
При всей своей крайней немощи и болезненности, бу
дучи почти прикованным к постели, он с утра до вечера 
в течение более чем 30 лет принимал всех приходивших 
к нему без различия чинов и званий. «Монаху полезно 

болеть. И в болезни не надо лечиться, а только подлечи
ваться», — говорил старец.
В последние десять лет своей жизни он возложил на себя 
заботу о содержании и благоустройстве женской Шамор
динской общины, которую основал в 12 верстах от Опти
ной Пустыни. В обители кроме тысячи сестер содержались 
детский приют, школа, богадельня и больница. Както, мо
лясь Божией Матери о помощи монахиням, отец Амвросий 
увидел в небе Саму Богородицу. По его эскизу была напи
сана икона «Спорительница хлебов». Именно в Шаморди
но старец отошел ко Господу 23 (10) октября 1891 года.
Достоевский вывел отца Амвросия в образе старца Зоси
мы в «Братьях Карамазовых» — Оптину Пустынь писа
тель посетил вскоре после смерти сына Алеши.

5 октября — Всемирный  
день учителя 
Учрежден по инициативе ЮНЕСКО и Междуна-
родной организации труда в 1994 году.
Историческая предпосылка для утверждения 
праздника — состоявшаяся в это день в Париже 
в 1966 году Специальная межправительственная 
конференция о статусе учителей. Отмечается в бо-
лее чем 100 странах, включая Россию.

Будущий святитель Димитрий Ро
стовский (1651–1709), в миру Да
ниил, родился близ Киева. На 18м 
году жизни он принял монашеский 
постриг в киевском Кирилловском 
монастыре, а в 23 года уже стал из
вестным проповедником.
Собор старцев и братии КиевоПе
черской лавры в 1684 году благо
словил Димитрия на составление 
Жития святых. Работа над созда
нием самых известных по сей день 

многотомных Миней была закончена 
им уже в Ростове Великом, куда свя
тителя назначил митрополитом царь 
Петр I. В Ростове при архиерейском 
доме Димитрий создал Духовную 
школу для детей разных сословий. 
Кроме Житий святых, Димитрий Ро
стовский написал многочисленные 
богословские труды, содержащие об
личения заблуждений раскола и раз
ных сект, духовные стихи и драмати
ческие произведения.

Обретение мощей святителя 4 октя
бря 1752 года стало значительным 
событием в духовной истории Рос
сии. Канонизирован Димитрий 
в 1757 году — это был первый свя
той в Синодальный период истории 
Церкви.
Его творения — не только духовные, 
но и прекрасные литературные про
изведения. Жития получили ши
рокое распространение и в России, 
и за рубежом.

Именинники —
дмитрии
4 октября

Именинники — 
АмВросии
23 октября

Именинники — 
АфАнАсии
28 октября

18 октября — день рАботникоВ  
пищеВой промышленности 
Учрежден в 1966 году и отмечается в третье 
воскресенье октября. По дате празднования 
близок Всемирному дню продовольствия, кото-

рый провозглашен в 1979 году Конференцией 
Продовольственной и сельскохозяйственной ор-

ганизации ООН (FAO) и отмечается в день ее осно-
вания в 1945 году — 16 октября.
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