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Сергей Собянин — 
мэр Москвы 
21 октября вступил в должность но-
вый мэр столицы. После отставки 
Юрия Лужкова, утратившего доверие 
президента, шли довольно долгие 
консультации по кандидатурам но-
вого главы столицы. Партия «Единая 
Россия» 9 октября предложила пре-

зиденту список из четырех кандида-
тов на этот пост: министр транспорта 
РФ Игорь Левитин, вице-премьер, 
руководитель Аппарата Правитель-
ства РФ Сергей Собянин, губернатор 
Нижегородской области Валерий 
Шанцев и исполняющая обязанности 
первого заместителя мэра столицы 
Людмила Швецова. 15 октября Дми-

трий Медведев обнародовал свой 
выбор и представил в Московскую 
городскую думу кандидатуру Сер-
гея Собянина. Президент поставил 
перед Собяниным задачи решения 
социальных вопросов москвичей, 
борьбы с пробками и коррупцией. 
Медведев убежден, что Собянин — 
опытный управленец.

Не Иран, так Венесуэла 
22 сентября Президент России Дми-
трий Медведев подписал указ о мерах 
по выполнению четвертой санкцион-
ной резолюции СБ ООН в отношении 
Ирана от 9 июня 2010 года. Россия, 
таким образом, официально отказа-
лась от поставок в Иран комплексов 
С-300, а также бронетехники, боевых 
самолетов, вертолетов и кораблей.

Власти Ирана заявили, что пода-
дут на Россию в суд, если отказ от по-
ставок зенитных ракетных систем 
С-300 останется в силе. «В этом слу-
чае Россия должна будет выплатить 
Ирану соответствующую компенса-
цию», — заявил глава Комиссии по на-
циональной безопасности и внешним 
делам иранского парламента Алла-
дин Бороджерди. Но, по словам ген-

директора ГК «Ростехнологии» Сергея 
Чемезова, Россия в соответствии 
с пунктом контракта о форс-мажорных 
обстоятельствах обязана вернуть 
лишь аванс в $166,8 млн. Напомним, 
что Россия и Иран договорились о по-
ставках ЗРК С-300 ПМУ-1 на сумму 
около $800 млн. в конце 2007 года. 
Возможно, предназначавшиеся Ирану 
ЗРК купит Венесуэла.

В ВТО без Белоруссии и Казахстана?
Процесс вступления России в ВТО может быть завершен 
в течение одного года, заявил экономический советник 
Президента США Лоренс Саммерс (Lawrence H. Summers) 
журналистам 20 октября в Москве.

Саммерс провел переговоры с первым вице-
премьером Игорем Шуваловым, отметив значительный 
прогресс на пути присоединения России к ВТО.

Как сообщил г-н Саммерс, возглавляющий Нацио-
нальный экономический совет США, на двусторонних 
переговорах с Россией удалось достичь взаимопонима-
ния по вопросу ее вступления в ВТО после того, как она 
объявила о намерении присоединиться к организации 
самостоятельно, а не в составе Таможенного союза с Бе-
лоруссией и Казахстаном.

США были одним из самых сложных переговорщи-
ков для России в рамках процесса вступления в ВТО — 
у сторон, в частности, были разногласия насчет импорта 

американской курятины. «Мы в США очень воодушевле-
ны тем, что удалось сделать. У меня была возможность 
встретиться с группой лидеров американских деловых 
кругов, которые представляют в России американские 
компании. Меня поразили возможности, которые они ви-
дят на российском рынке. Это отвечает задаче Барака 
Обамы удвоить экспорт в два раза», — отметил Саммерс.

По его словам, проблема состоит еще и в том, что 
России нужно завершить переговоры не только с США, 
но и с другими странами.

Есть опасения относительно позиции Грузии, которая 
заявляла, что может не поддержать членство РФ в ВТО 
до тех пор, пока Москва не пустит грузинских таможенни-
ков в Абхазию и Южную Осетию. Главным камнем преткно-
вения на переговорах с ЕС являются экспортные пошлины 
на лес, которые Россия хотела с 2010 года довести до за-
градительного уровня, однако затем ввела мораторий 
на их повышение, во многом из-за просьб Финляндии.
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Электронное 
медобслуживание 
С 2011 года отечественное здравоох-
ранение планирует перейти на элек-
тронные медицинские карты и уда-
ленную запись к врачам. С 2012 
по 2015 год должен быть налажен 

сбор сведений о пациентах в каждом 
лечебном учреждении. Кроме того, 
будут созданы регистры медицинско-
го оборудования и персонала. Пер-
вый должен обеспечить классифика-
цию всего оборудования, где отразит-
ся процесс амортизации и интенсив- 

ность использования. А ре гистр 
медперсонала будет фиксировать 
данные о квалификации медицинских 
сотрудников, опыте работы и т. д. На 
перевод врачебной документации 
в электронный вид правительство вы-
делит около 24 млрд. рублей.

Расплата за квартиру 
Федеральная служба по тарифам 7 октября приняла ре-
шение повысить стоимость электроэнергии для населе-
ния на 10% в 2011 году. Одновременно Правительство 
РФ увеличило стандарт предельной стоимости жилищно-
коммунальных услуг (ЖКУ) в 2011 году на 12,4%. Феде-
ральный норматив предельной стоимости на 1 кв. м об-
щей жилой площади в месяц в среднем по РФ в 2011 году 
составит 81,2 руб. против 72,24 руб. в 2010 году. Самые 
высокие стандарты приняты на Дальнем Востоке. Здесь 
максимальные расценки установлены для Чукотского ав-

тономного округа (в 2011 году — 396,3 руб., в 2012-м — 
430,7 руб., в 2013-м – 468,2 руб.). Высокие расценки 
будут действовать на Урале. Так, в Ямало-Ненецком авто-
номном округе стандарт в 2011 году составит 176,8 руб., 
в 2012-м — 192,2 руб., в 2013-м — 208,9 руб. В Сибири 
федеральный стандарт стоимости жилья и услуг ЖКХ бу-
дет самым высоким в Республике Алтай (в 2011 году — 
112,2 руб., в 2012-м — 122 руб., в 2013-м — 132,6 руб.). 
В Центральном округе самый высокий стандарт установ-
лен в Московской области (в 2011 году — 111,7 руб., 
в 2012-м — 121,4 руб., в 2013-м — 132 руб.).

« Побочным  
эффектом  
некоторых  
новейших  
лекарств бывает  
полное разорение».

НЕИЗВЕСТНый АВТОР

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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Виктор МАСЛЯКОВ,
руководитель Федерального агентства 

лесного хозяйства

Лесной кодекс, который вступил в силу с 1 января 
2007 года, предоставил новые условия для участия 
в управлении лесами региональным властям, и у субъек-
тов Российской Федерации появилась возможность как 
стратегического планирования, так и принятия и реализа-
ции своих отраслевых программ на местах, убрав лишние 
согласования при принятии этих решений. Как следствие, 
значительно улучшился инвестиционный климат в регио-
нах, пошли инвесторы, и сегодня разворачивается доволь-
но большое количество инвестиционных проектов.

А в лесопользовании ставка была сделана на аренда-
торов лесов, на которых возложили ряд обязанностей, 
в том числе и по ведению лесохозяйственных мероприя-
тий на арендованных территориях, предоставив возмож-
ность долгосрочного планирования своего бизнеса.

Четырехлетний опыт работы лесного хозяйства в рамках 
нового Лесного кодекса показал, что сегодня необходимо 
доработать ряд очень важных направлений, а некоторые 
вопросы вообще выпали из поля зрения действующего 
лесного законодательства. Особенно это проявилось при 
аномальных погодных условиях текущего года, когда необ-
ходимо было принимать оперативные решения — и суще-
ствующие в лесном хозяйстве механизмы профилактики, 
обнаружения и тушения лесных пожаров не сработали. 
И государственный лесной контроль и надзор, и государ-
ственный пожарный надзор в лесах практически не дали 
никакого результата в плане профилактических мер.

Показала свою несостоятельность и модель разме-
щения государственного заказа на тушение лесных по-
жаров в рамках закона «О размещении заказов на по-
ставки товаров, выполнения работ, оказания услуг для 
государственных и муниципальных нужд».

Мы проводим комплексную ревизию Лесного кодек-
са с участием субъектов Российской Федерации. Обще-
ственные организации и бизнес тоже помогают нам 
в этой работе. Ее итогом станет пакет предложений по со-
вершенствованию лесного законодательства, который 
сегодня уже есть в ряде регионов, там, где неравнодушно 
относятся к ведению лесного хозяйства и где лесная от-
расль имеет большое экономическое значение. Нарабо-
тано много интересных решений, которые сегодня надо 
привести в законодательный формат.

По сравнению с прошлым годом площадь самых опас-
ных верховых пожаров в этом году была практически 
в пять раз больше. Посмотрев на статистические данные, 

можно сказать о том, что площадь лесных пожаров в про-
шлом году была почти в полтора раза больше, а количе-
ство пожаров — меньше. Это говорит о том, что в этом 
году были приняты серьезные оперативные решения 
по выправлению ситуации — в последней декаде июля, 
когда подключилось МЧС вместе с региональными вла-
стями и Федеральным агентством.

Сегодня можно говорить о том, что были какие-то ано-
мальные проблемы, но надо заниматься одной из серьез-
нейших проблем — техническим оснащением специали-
зированных лесопожарных служб субъектов Российской 
Федерации. В советские времена сложилась довольно 
стройная система, и она практически не менялась до на-
ших времен: так называемые пожарно-химические инстан-
ции трех уровней, которые были в участковом, районном 
лесничестве и на уровне регионального центра. Практи-
чески такая система сохранилась лишь в нескольких обла-
стях, где сами регионы обновляют, покупают новую техни-
ку и используют эти специализированные лесопожарные 
подразделения. Сегодня, может быть, при федеральной 
поддержке, совместно с региональными властями надо 
разработать программу по модернизации и техническому 
оснащению лесных противопожарных служб.

Для ликвидации последствий лесных пожаров и ве-
тровалов, которые произошли в этом году, требуется 
в течение ближайших трех лет вдвое увеличить ежегод-
ные объемы лесовосстановления и дополнительно выра-
щивать более полумиллиарда саженцев. Это потребует 
создания новых мощностей по выращиванию посадочно-
го материала: питомники, теплицы, которые сегодня есть 
в России, под такие объемы не рассчитаны.

Анализ причин пожаров показывает, что более 80% 
возгораний возникает по вине человека. Надо приви-
вать культуру нашим гражданам, и именно через всевоз-
можные молодежные формирования. Это школьные лес-
ничества, проведение национальных и международных 
юниорских лесных конкурсов. И конечно, очень важна 
роль средств массовой информации, которые должны 
нас поддержать в этой непростой работе, потому что 
культура прививается очень долго, и одними карательны-
ми мерами мы эти процессы не восстановим.

Сегодня в ряде регионов выстроена система управле-
ния лесным хозяйством, и они успешно справляются с пе-
реданными полномочиями даже в таких сложных усло-
виях аномального, пожароопасного сезона 2010 года. 
Но есть и проблемные регионы, где губернаторы и их 

команды эту работу либо не ведут вообще, либо ведут 
только когда появляются серьезные проблемы.

Мы говорим о том, что переданные полномочия 
регионам забирать не имеет смысла. Но по тем 
регионам, которые сегодня к исполнению своих 
обязанностей относятся халатно, надо разрабаты-
вать механизмы временного изъятия этих полно-
мочий: или введение внешнего наблюдения, или 

разработка каких-то мероприятий вывода (из под-
чинения регионов — ред.) этих территорий. 

Одной из 
основных 
задач Лес-
ного кодекса 
является 
создание 
эффектив-
ной системы 
управле-
ния лесами 
Российской 
Федерации.

« Существующие в лесном хозяйстве 
механизмы профилактики, обнару-
жения и тушения лесных пожаров 
в этом году не сработали». 

Спасти лес
\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \
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Ох, рана 
Этим летом, по данным Рослесхоза, 
произошло около 32 тыс. пожаров, толь-
ко верховым огнем было пройдено более 
185 тыс. га леса. Столь печальная ситуа-
ция отчасти стала следствием принятия 
в 2007 году нового Лесного кодекса, кото-
рый ликвидировал государственную лесную охрану. 
До его введения охрану лесов от пожаров обеспечива-
ли около 70 тыс. лесников. Сегодня их нет. Вместо них 
в лесничествах числятся немногочисленные госслужа-
щие, которые не делают обход леса тропинками, а зача-
стую следят за порядком из окон своих кабинетов. Леса 
стали восприниматься как бесхозные и никем не охра-
няемые.

Заместитель руководителя Рослесхоза Александр 
Панфилов: «Прежде всего, не оправдала себя попытка 
полностью переложить ответственность за охрану лесов, 
включая противопожарную, на арендаторов. Эта функ-
ция может быть реализована в настоящий момент только 
на 1/5 территории лесного фонда. В настоящее время 
Лесным кодексом не предусматривается существование 
государственной лесной охраны. Необходимо отметить, 
что нормативы нуждаются в безусловном ужесточении 
и повышении ответственности за совершение правона-
рушений в области лесных отношений».

Рослесхоз разработал ряд поправок в действующий 
Лесной кодекс. Первый вопрос, который уже давно подни-
мался лесным сообществом, — это сфера непосредствен-
ного тушения пожаров. Согласно ФЗ-94 «О госзакупках» 
сегодня, чтобы погасить огонь в лесу, организация вна-
чале должна выиграть конкурс на право заниматься этим 
видом деятельности. «Этот механизм работает во многих 
отраслях экономики, но его функционирование в сфере 
тушения лесных пожаров очень затруднительно по двум 
причинам, — считает начальник юридического отдела 
Рослесхоза Иван Советников. — С одной стороны, ор-
ганизации не могут создать себе полноценную базу, раз-
виваться, закупать технику и оборудование (потому что 
конкурс проводится раз в год, средства соответственно 
выделяют на 12 месяцев работы — ред.). С другой сторо-
ны, по отдельным субъектам РФ конкурсы выигрывали 

структуры, не имеющие ни материальной базы, ни обо-
рудования, ни специалистов».

Поэтому Рослесхоз предлагает ввести поправку 
в Лесной кодекс, которая бы предусматривала, что ту-
шение лесных пожаров без конкурса осуществляют 
специализированные учреждения, подведомственные 
региональным управлениям лесами. Иван Советников: 
«Если у субъектов РФ есть возможность создать такое 
учреждение, они вправе это сделать и поддерживать его 
по прямому сметному финансированию. В то же время 
в малолесных спокойных субъектах, таких как Калмыкия, 
данную работу можно вынести на конкурс и осущест-
влять в соответствии с 94-м законом».

Следующий блок поправок — ужесточение ответствен-
ности за противоправные действия. Сейчас в Кодексе 
об административных правонарушениях (КоАП РФ) зало-
жена только одна статья, связанная с ответственностью 
за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 
«То есть лицо, которое развело костер и по требованию 
инспектора его затушило, фактически несет такую же от-
ветственность, как поджигатель леса, — поясняет Иван 
Советников. — Конечно, это неправильно. Нужно и ран-
жировать эти составы, и ужесточать ответственность 

Иван 
ЯКУБОВ

Темным лесом
Лесные пожары этого лета, когда огнем 
было охвачено более 1,8 млн. га, заставили 
власти заняться инвентаризацией лесного 
законодательства. 6 октября Госдума  
РФ приняла в первом чтении  
поправки к Лесному кодексу.

\  з а к о н о д а т е л ь с т в о  \

6 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (103) 2010 \  С А М О Е  В А Ж Н О Е  \



за нарушение правил пожарной безопасности в лесах. 
Особенно в период, когда введен режим ЧС или запрет 
на посещение лесов».

Странные субъекты Федерации 
Согласно действующему Лесному кодексу полномо-
чия в сфере лесных отношений осуществляют субъекты 
РФ. Президент России 8 сентября на совещании по во-
просам развития лесного хозяйства предложил ввести 
механизм персональной ответственности чиновников 
за состояние лесов, вплоть до отставки.

Это лето наглядно показало, что в стране есть регионы, 
которые полноценно осуществляют охрану леса, его вос-
производство и качественное использование (Вологодская 
область, Республика Татарстан). Вместе с тем нашлись и та-
кие, которые не справляются с поддержанием в порядке 
лесного хозяйства (Нижегородская, Рязанская области).

Сами полномочия по управлению лесами не могут 
быть обременением для губернаторов, поскольку соглас-
но ст. 83 Лесного кодекса субвенции на ведение лесного 
хозяйства выделяются из федерального бюджета. Так, 
в 2010 году регионы РФ получили на осуществление полно-
мочий в области лесных отношений около 15 млрд. рублей.

Выступая на «круглом столе» по проблемам российской 
лесной отрасли, организованном в рамках проходящей 
с 27 сентября по 1 октября в Москве Международной вы-
ставки «Лесдревмаш–2010», Владимир Путин заявил, что 
Рослесхоз впредь должен регулярно составлять рейтинги 
качества работы регионов в сфере лесных отношений. 
«И по его итогам мы будем делать выводы и принимать 
управленческие решения», — пообещал премьер.

Но ужесточение ответственности регионов не должно 
снижать внимание федерального центра к сфере лесной 
охраны, об этом говорят международные эксперты. «Кро-
ме России, есть примеры, где полномочия в области лес-
ных отношений, в частности — тушения лесных пожаров, 
переданы провинциям, регионам, — отмечает директор 
Международного центра мониторинга пожаров Голь-
даммер Йоханн. — Однако, скажем, в Канаде, Австралии 
и Испании, передав эти полномочия, государство оставило 
за собой очень сильную координацию национальных ре-
сурсов. Почему это так же важно для Российской Федера-
ции? По данным космического мониторинга, лесопожар-
ные проблемы каждый год возникают в разных регионах. 
И, как правило, регион при возникновении чрезвычайной 
ситуации не может самостоятельно с ней справиться».

В связи с этим представляется необходимым воз-
родить централизованную авиалесоохрану, — считает 
координатор Лесной программы «Гринпис России» 
Алексей Ярошенко. Одним из наиболее ярких прояв-
лений проблем этого года стал распад системы авиаци-
онной охраны лесов от пожаров. С разрушением единой 
авиалесоохраны российское лесное хозяйство лишилось 
возможности оперативно перебрасывать квалифициро-
ванные силы и средства по тушению пожаров из одного 
региона в другой, в зависимости от уровня пожарной опас-
ности. Фрагменты старой системы, поделенные между ре-
гионами, оказались часто недееспособными — из-за про-
блем с лицензированием, задержек в финансировании 
и материально-техническом обеспечении, потери кадров.

К настоящему моменту Президент России Дмитрий 
Медведев дал поручение правительству разработать 
порядок функционирования, статус лесной охраны. Этот 
вопрос сейчас прорабатывается всеми ключевыми ве-
домствами. Пока министерства разрабатывают вышепе-
речисленные изменения в Лесной кодекс, депутаты при-
няли в первом чтении некоторые поправки, касающиеся 
охраны лесов от пожаров. Так, парламентарии предла-
гают служащим, обеспечивающим государственный 
лесной надзор и контроль в лесу, позволить пресекать 
нарушения противопожарной безопасности и привле-
кать нарушителей к административной ответственности. 
Сегодня лесные чиновники не могут этого делать; обна-
ружив непорядок в лесу, они должны оповестить об этом 
милицию. С принятием поправок их полномочия планиру-
ется значительно расширить.

Председатель Комитета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии Евгений Туголуков 
отмечает, что данный законопроект станет базовым для 
дальнейшего совершенствования лесного законодатель-
ства и позволит оперативно внести те изменения, кото-
рые активно обсуждаются в рамках специальной рабочей 
группы в составе представителей Рослесхоза, депутатов 
Государственной Думы, представителей Администрации 
Президента и Правительства Российской Федерации. 

ФОТОСОюЗ
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Антон терентьев, 
гендиректор Компании «ФЕЛИКС»:
«Главное при подготовке к зиме — 
это добросовестная и ответственная 
работа людей, которые за эту под-
готовку отвечают. Мы не используем 

каких-то экстраординарных мер 
и не применяем сверхдорогих техно-
логий для обеспечения нормальной 
работы производства в холодный 
период. Благодаря качественным 
и своевременным профилактиче-

ским мерам прошлую зиму, которая 
выдалась достаточно экстремальной, 
мы отработали без серьезных проис-
шествий. И когда на улице темпера-
тура опускалась ниже –30°, в цехах 
было комфортно — 18–20° тепла».

Планируете ли вы предпринять
дополнительные   меры                     защиты от экстремальных холодов 

этой зимой
?

По прогнозам синоптиков, природные катаклизмы не оставят нас 
и наступающей зимой. Степень готовности к вызовам природы 
оценили респонденты журнала, ответив на вопрос:

Сергей БАСтин, 
директор волгоградской управляющей 
компании «Жилкомфорт»:
«Самая большая проблема сей-
час — правовая и… ментальная. 
Во-первых, всю прошлую зиму 
мы терпели прямые убытки из-за 
аварий на центральных сетях по-
ставщиков коммунальных ресурсов. 
Запускать домовые системы после 

приходилось заново. А деньги можно 
было бы потратить на ремонты 
или на проектировку и установку 
автономных систем отопления. 
Во-вторых, по новому Жилищному 
кодексу расходы по капитальному 
ремонту и модернизации обвет-
шавших внутридомовых сетей 
должны нести собственники жилья. 
Но они этого не понимают. Мы при-

влекали средства федерального 
Фонда реформирования ЖКХ, орга-
низовывали собрания собственни-
ков, вели разъяснительную работу 
и даже рекламную мини-кампанию. 
Самое главное, чтобы жильцы мыс-
лили как собственники и модерниза-
цию своей собственности начинали 
с вопросов, адресованных прежде 
всего самим себе».

игорь ЖАрков, 
гендиректор ульяновской рекламной 
группы «Мозаика»:
«Наше предприятие не имеет про-
изводственных площадей, но часть 
офисных помещений находятся 
на первом этаже старого муни-

ципального здания и занимают 
площадь более 700 кв. м. Так как 
в этом году мы получили право при-
ватизировать помещение, то на-
чали активно вкладывать средства 
в ремонт. Заменили окна, провели 
замену стояков всего пятиэтажного 

дома и установку кранов на каждую 
секцию отопления. В планах — мо-
дернизация системы энергообеспе-
чения. Город уже начал отопительный 
сезон, поэтому регулируем его пода-
чу в помещения и думаем сократить 
расходы в этом на 15–20%».

Юрий ПАртолА, 
и. о. директора, главный инженер филиала ОАО «РусГидро» 
«Нижегородская ГЭС»:
«Наряду с ежегодной подготовкой предприятия к осенне-
зимнему максимуму нагрузок мы разработали перечень 
дополнительных мероприятий для обеспечения безопас-
ной и надежной работы оборудования в условиях низко-

температурного режима. Составлен он был из предложе-
ний сотрудников гидростанции, которые реально оценили 
риск возможных проблем в условиях сильных морозов 
на своих участках ответственности. Основная часть пред-
ложений касается усиления контроля над оборудованием 
ГЭС в ходе дополнительных обходов и осмотров как до на-
ступления, так и во время зимних холодов».

ПАвел родин, 
директор филиала ОАО «ТГК-9» «Свердловский»:
«Оборудование электростанций филиала ОАО «ТГК-9» 
«Свердловский» готово к пиковым электрическим 
и тепловым нагрузкам. Об этом свидетельствуют 
паспорта готовности к работе в осенне-зимний пе-
риод 2010/2011 годов, выданные энергообъектам. 
Им предшествовала работа специальной комиссии 

из специалистов Ростехнадзора, Системного операто-
ра и нашей компании, которые всесторонне изучили 
проведенные на станциях мероприятия к прохождению 
осенне-зимнего периода. Еще до окончания прошлого 
отопительного сезона начата ремонтная кампания. 
Запасено достаточное количество резервного топлива, 
угля и мазута, в соответствии с нормативами, опреде-
ленными Минэнерго».

\  в о п р о с  п о  с у щ е с т в у  \
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Планируете ли вы предпринять
дополнительные   меры                     защиты от экстремальных холодов 

этой зимой
?

Сергей Серов, 
гендиректор краснодарского ООО «Водоканал»:
«Капитально отремонтировано более 5,9 км водопро-
водных сетей (планируется заменить еще более 400 м) 
и 836 м канализации. Завершается ремонт коллектора 
диаметром 2500 мм методом санации в районе ст. Ели-

заветинская. Специалисты уже привели в нормальное 
состояние 1570 м коллектора, планируется заменить 
еще около 500 м. Уникальность метода заключается 
в том, что во время санации эксплуатация коллектора 
не прекращается, следовательно, услуга водоотведения 
оказывается потребителям бесперебойно».

МАрАт ХуСнуллин, 
министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики Татарстан:
«Подготовкой к зиме мы занимаемся системно. Для дея-
тельности в штатном режиме все согласовано — четко 
и системно работают штаб по подготовке к зиме, штаб 

по прохождению осенне-зимнего периода, диспетчер-
ский пункт. А для непредвиденных случаев существует 
аварийно-технический запас. С учетом прогнозов 
на зиму мы прорабатываем вопрос по увеличению объе-
ма этого аварийно-технического запаса; дополнительно 
введем службы по контролю и мониторингу ситуации».

АлекСАндр БАйер, 
директор омского сельскохозяйственного ЗАО «Солнцево»:
«Действительно, зима в этом году будет лютой: яркое 
доказательство тому — высочайшие муравейники. 
Не сеем озимые, поскольку ясно, что культуры замерз-
нут. Утепляем коровники, здания. Эффективно утеплить 

хозяйство — задача не очень простая, так как пра-
вильная теплоизоляция — комплексное мероприятие. 
Фасадные работы дорогостоящие, поэтому мы сосредо-
точились на «внутреннем» утеплении. Запениваем, за-
шиваем окна, ворота. Главная задача — теплоизоляция. 
На ее решение выделены дополнительные средства».

Сергей ефиМов, 
директор ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» (СТК):
«На случай резкого ухудшения погодных условий сформи-
рован аварийный запас материалов и оборудования, со-
ответствующая нормативно-техническая база отработа-
на годами. В ситуации резкого понижения температуры 

наружного воздуха и будет создан штаб по прохождению 
осенне-зимнего периода, где в оперативном режиме ре-
шаются вопросы энергообеспечения потребителей. В ра-
боте штаба участвуют представители СТК, Регионального 
диспетчерского управления, МРСК Урала, другие пред-
ставители власти и компаний энергохолдинга».

МиХАил ШукАйлов, 
гендиректор хабаровского ОАО 
«Дальневосточная генерирующая 
компания»:
«Для нас экстремальная зима — 
это 30–40° ниже нуля. В этом году, 

чтобы подготовиться к возможным 
рекордам термометра, мы вложи-
ли в энергосистему 4,3 млрд. руб. 
Это тоже своеобразный рекорд — 
сумма на 400 млн. больше, чем 
в 2009 году. В результате мы втрое 

увеличили количество ремонтов 
основного энергооборудова-
ния на электростанциях и еще 
на треть — объем перекладки маги-
стральных тепловых сетей в дальне-
восточных городах».

леонид ПиСной, 
гендиректор ЗАО «Саратовоблжилстрой»:
«По прогнозам Росгидрометцентра, 
температура по Саратовской об-
ласти будет держаться в пределах 
нормы. Настораживает в прогнозах 

синоптиков то, что зима будет экс-
тремальной с точки зрения пере-
падов погодных условий. А это для 
строительного комплекса гораздо 
хуже, чем просто холода. Поэтому 
в первую очередь мы сконцентриру-

емся на тех объектах, которые уже 
построены. Там мы включим ото-
пление для полной работы техноло-
гической цепочки в зимнее время. 
А основной упор будет сделан пре-
жде всего на отделочные работы».

влАдиМир деркАч, 
директор омского СПК «Еремеевский»:
«Лучше первоначально потратиться 
на возведение стены и кровли с по-
вышенным тепловым комфортом 
и в холодные месяцы зимой тратить 

меньше энергии на поддержку тепла 
внутри помещений, а значит и де-
нег, чем построить стены с низким 
термическим сопротивлением и за-
тем десятилетиями топить. Анализ 
опыта в решении проблемы энер-

госнабжения показывает, что одним 
из наиболее эффективных путей 
является сокращение потерь тепла
через ограждаю-
щие конструк- 
ции зданий».
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— Андрей Алексеевич, в чем, по вашему мнению, мо-
жет проявиться влияние Олимпиады на развитие на-
циональной экономики?

— Прежде всего, в привлечении инвестиций, во вли-
вании инвестиционных капиталов в регион, где прово-
дятся Игры. В 1980 году, во время Олимпиады в Москве, 
мы все видели огромный результат этого влияния: раз-
вивалась социальная, спортивная, даже торговая инфра-
структура. Игры 2014 года тоже должны дать стимул для 
развития отечественной экономики.

— На каких условиях Сбербанк участвует в строи-
тельстве олимпийских объектов в Сочи?

— Дочернее предприятие Сбербанка «Сбербанк Ка-
питал» является одним из акционеров ОАО «Красная 
Поляна». «Сбербанк Капиталу» принадлежат 25% ак-
ций. В свою очередь «Красная Поляна» — девелопер 
спортивно-туристического комплекса «Горная карусель». 
Это огромный, уникальный горнолыжный курорт, по-
добных у нас в стране еще не было. 70 км горнолыжных 
трасс. Более 30 современных подъемников — от отметки 
540 м (куда приходят из Сочи железная и автомобильная 
дороги) до отметки 2200 м, откуда начинаются трассы. 
Это пять лыжных трамплинов, лавинозащитые сооруже-
ния, около 700 тыс. кв. м недвижимости, включая жилые 

дома, апартаменты, гостиницы, рестораны, спор-
тивные клубы, бальнеологические лечебницы, бас-
сейны и т. д.

— И какова стоимость «Горной карусели»?
— Сейчас она составляет 40 млрд. руб., пример-

но. Но эта цифра не окончательная. Может быть 
и дороже.

— Вы уже определились, какие компании, 
строители и поставщики будут задействованы 

в этой стройке?
— Когда я говорил о влиянии Олимпийских игр 

на развитие региона, я имел в виду создание новых 
спортивных объектов. Это, безусловно, положительный 
эффект. Но, пожалуй, еще более важным результатом 
является развитие производственной базы, создание 
новых рабочих мест за время подготовки к Олимпиаде, 
ее проведения и, конечно, после окончания Игр. Потому 
что все эти объекты, которые будут построены, потом 
надо эксплуатировать. Люди получат рабочие места, где 
они смогут прикладывать свои знания, умения, силы. 
Возведение спортивных объектов неизбежно потребует 
создания новых строительных баз, новых производств 
стройматериалов. Все вместе — создание мощнейшей 
индустрии в регионе. Именно это сейчас и происходит. 
Но кроме щебенки и цемента потребуется еще мно-
го чего: металл, арматура, трубы, электротехнические 
устройства, электродвигатели, запчасти… Все это ведь 
надо производить и доставлять на стройки.

— А на следующих этапах, когда начнется эксплу-
атация объектов, тоже что-то потребуется?

— Конечно. Там потребуются простыни, наволочки, 
подушки, одеяла в гостиницах, мебель, электрика, при-
боры освещения. Если поставщики стройматериалов 

В сентябре в Красной Поляне про-

шла церемония закладки первого 

камня Олимпийской медиадеревни. 

В мероприятии приняли участие 

Президент, Председатель Правления 

Сбербанка России Герман Греф и вице-

президент Олимпийского комитета 

России Ахмед Билалов. Строительство 

объекта ведет ОАО «Красная Поля-

на», входящее в группу компаний 

Сбербанка России − Генерального 

партнера XXII Олимпийских зимних 

игр 2014 года в Сочи. ОАО «Красная 

Поляна» осуществляет строительство 

двух крупных объектов олимпийской 

инфраструктуры — комплекса трам-

плинов и спортивно-туристического 

комплекса «Горная Карусель».

Олимпийские игры — двигатель развития страны. 
Успех должны обеспечивать российские предприятия, 
отечественные товары и бренды. 

Андрей СтрОеВ, 
директор 

Департа мента 

недвижимости 

и материально-

технического 

обеспечения 

Сбербанка России

Для строительства  
олимпийских объектов  
в Сочи очень важна надеж-
ность поставщиков.

Профессионализм на вес

ПАВЕЛ фОМИН
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и строительные компании уже определены и работа 
идет полным ходом, то поставщиков всего наполнения 
спортивных объектов придется еще отбирать. Но уже 
сейчас операторы гостиниц думают, с какими поставщи-
ками они будут работать. Конечно, участие российских 
производителей — это вопрос престижа. Мы бы хоте-
ли их привлекать в первую очередь. Но для нас важна 
и надежность поставщиков — их способность выпол-
нять контракты точно в срок и качественно. К сожале-
нию, наши производители этим требованиям отвечают 
не всегда. Потому даже на этапе строительства нам 
приходится частенько обращаться к западным постав-
щикам.

— А каково соотношение российских и зарубеж-
ных поставщиков на этапе строительства?

— Примерно 90% российских и 10% зарубежных.
— Как вы выбираете поставщиков? есть ли кон-

курсы?
— Что касается объектов, на которых работает Сбер-

банк, то у нас порядок конкурсного отбора очень жестко 
установлен Правлением Сбербанка. Все поставщики 

отбираются только в соответствии с конкурсными про-
цедурами. Мы проводим конкурсы абсолютно на все по-
ставки и работы. Стараемся во всех случаях проводить 
открытые конкурсы. Только в исключительных случаях, 
когда объекты связаны с закрытыми темами — там 
и конкурсы закрытые. Но все равно все поставщики 
проходят конкурсные процедуры. На конкурсы мы при-
глашаем всех профессионально подготовленных и фи-
нансово самостоятельных участников.

— А каковы критерии отбора?
— По каждому виду услуг конкурсная комиссия опре-

деляет разные критерии. Единого шаблона нет, потому 
что разные отрасли. Например, есть поставки оборудо-
вания и есть строительно-монтажные работы. Первое, 
что делает комиссия, — утверждает порядок прове-
дения конкурса, включая определение веса критери-
ев. Иногда критерий профессионализма может иметь 
больший вес, то есть выбираются наиболее опытные 
компании. А ценовая характеристика их предложения 
может не иметь большого значения. Но бывает, что мы 
проводим предварительный отбор участников по про-
фессиональным качествам и потом проводим уже среди 
отобранных конкурс по ценам. Побеждает тот, кто дает 
меньшую цену. Вообще комиссия работает очень гибко, 
диверсифицировано подходя к разным видам продук-
ции и услуг.

— Где проводятся эти конкурсы?
— Я рассказал о стандартных процедурах из практики 

самого Сбербанка. И конечно же, идеология Сбербанка 
находит свое отражение в конкурсных процедурах «Крас-
ной Поляны».

— Имеет ли значение для победы в конкурсах тех-
ническая и технологическая оснащенность постав-
щика?

— Безусловно, это входит в один из наиболее весо-
мых критериев, по которым мы оцениваем участников 
конкурса. Я называл уже цифру в 40 млрд. руб., но это 
только смета строительства. Она не подразумевает 
создание новых производственных мощностей. Это — 
ответственность генеральных подрядчиков, тех произ-
водственных структур, которые будут обеспечивать вы-
полнение работ.

— если у вас будут два исполнителя заказа с рав-
ными условиями, но один — российский, а другой за-
рубежный, кому вы отдадите предпочтение?

— Конечно, хотелось бы ответить: предпочтение — 
нашему производителю. Но мой длительный опыт рабо-
ты показывает, что наши российские структуры далеко 
не всегда могут похвалиться надежностью в части про-
ектного управления, выполнения взятых на себя кон-
трактных обязательств. Западные компании гораздо 
более дисциплинированны. Они гораздо больше ценят 
скромную долю прибыли, которая закладывается в кон-
тракт. А вот с большинством российских подрядчиков 
приходится работать обычными нашими методами: взы-
вать к патриотической совести, стучать по столу на опе-
ративках и разговаривать на «строительном» языке. 
Но я противник таких методов. Нам надо научиться 
работать иначе, и это тоже будет результатом влияния 
Олимпиады. 

Александр 
трУШИН

ИТАР-ТАСС
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Какие заказы для Олимпиады–2014 в Сочи  
вы могли бы выполнить?

Игорь 
Черноголов, 
гендиректор 
екатеринбургской 
компании 
«Пенетрон-Россия»:

«Мы уже проводим работы на объ-
ектах сочинской Олимпиады. 
Ключевой наш проект — это 
адлерские очистные сооружения. 
Там применяется бетон с добавкой 
«Пенетрон-Адмикс». Он значительно 
повышает водонепроницаемость 
обычного материала, его стойкость 
к агрессивным средам. Простота его 

использования снижает издержки 
на работы по устройству гидроизоля-
ции. Проект реконструкции очистных 
сооружений прошел экспертизу 
в «Олимпстрое». Работы по бетони-
рованию идут полным ходом. Что 
касается иных объектов, то спектр 
применения «Пенетрона» весьма 
обширный: пирсы, причалы, то есть 

те объекты, которые взаимодей-
ствуют с морской водой, — это, 
кстати говоря, крайне агрессивная 
среда для бетонных элементов. 
Мы работаем с инфраструктурой, 
которая включает в себя мосты, до-
рожные развязки, взлетные полосы 
аэропорта; имеем дело с закладкой 
фундаментов зданий и сооружений».

вИталИй 
орлов, 
гендиректор 
ростовского 
оператора связи 
ТТК-Кавказ:

вадИм малов, 
гендиректор 
нижегородской 
Группы МНП:

«Наша компания могла бы выполнить проект по органи-
зации удаленного видеонаблюдения на стройплощадках 
олимпийских объектов в Сочи. Такая технология позво-
ляет следить за происходящим в режиме реального вре-
мени. Видеокамеры управляются с помощью джойстика 

и передают изображение на экран компьютера. Сейчас 
мы ведем переговоры с ОАО «РЖД», которое заинтере-
совано в том, чтобы контролировать ход строительных 
работ на большой территории в районе Сочи, в том числе 
в труднодоступных местах в режиме онлайн».

«Мы могли бы немало сделать для Олимпиады–2014 
в Сочи. Например, построить баржи, сухогрузы, тан-
керы «река–море» грузоподъемностью 5500 т на вхо-

дящем в нашу группу нижегородском заводе «Крас-
ное Сормово». И если такие предложения поступят, 
то мы непременно на них отзовемся».

ольга 
доротюк, 
гендиректор 
кировского 
ОАО «Весна» 
(производство 
игрушек):

аскер ХабаХу, 
гендиректор 
адыгейского ООО 
«Дортранссервис»:

«Согласна, что Олимпиада — это по-
тенциально новый и перспективный 
проект для отечественной индустрии 
товаров для детей. У нашего пред-
приятия в этом смысле хороший 
потенциал, есть опыт и возмож-
ности для изготовления игрушек-
талисманов. 
Достаточно сказать, что к Москов-
ской Олимпиаде 1980 года мы 
делали знаменитых «ласковых» 
Мишек, оставшихся в памяти 
всего поколения. Это была игруш-
ка высотой 20 см, изготовленная 
из ПВХ-пластизоля. Несмотря 

на то что Олимпиада–80 не была 
коммерциализована настолько, на-
сколько это происходит с современ-
ными состязаниями, к сувенирной 
продукции подход был серьезный. 
И тогда госзаказ на изготовление 
сувениров для Олимпиады получили 
многие отечественные предприятия 
промышленности, причем задолго 
до этого «события века».
Вообще сувенирная продукция 
приносит баснословные прибыли. 
Но когда в 1968 году на Олимпиа-
де в Гренобле впервые появился 
головастик на лыжах по имени Шусс, 

мало кто верил, что зарождается 
целая индустрия. Сегодня ситуация 
такова, что до 80% сувенирной 
продукции для российского рынка 
изготавливают за пределами Рос-
сии, в первую очередь в азиатских 
странах.
Поскольку официальный талисман 
к предстоящей Олимпиаде еще 
не утвержден, то о распределении 
заказов говорить пока рано. Оста-
ется надеяться, что Олимпийский 
комитет будет обращаться прежде 
всего к отечественным произво-
дителям».

«Для ООО «Дортранссервис» была бы 
приятна возможность поучаство-
вать в олимпийской стройке. Наше 
предприятие уже ведет строитель-
ные работы на олимпийских объ-
ектах Имеретинской долины города 
Сочи. Но помимо этого мы могли бы 
работать по многим другим направ-

лениям. Наша компания занимается 
автотранспортными услугами, мы 
перевозим строительные материалы 
грузовым автомобильным транс-
портом, предоставляем в аренду 
спецтехнику, занимаемся оптовой 
продажей стройматериалов с до-
ставкой, осуществляем функции 

генерального подрядчика, ведем гео-
дезические, земляные и каменные 
работы, а также ведем строительство 
и ремонт автомобильных дорог всех 
категорий и пр. Мы с удовольствием 
взялись бы за любые заказы, связан-
ные с таким серьезным, знаковым 
для России строительством».

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

татьяна 
ЗабегИна, 
гендиректор 
татарстанского ЗАО 
«Эбиволь» (пошив 
эксклюзивной, 
фирменной и про-
фессиональной 
одежды):

«Наше предприятие может принять 
заказ на изготовление подарков для 
гостей Олимпиады, то есть на су-
венирную продукцию с татарской 
символикой, древними традицион-
ными узорами, тем, что отражает 
глубокое, всестороннее, многогран-
ное искусство татарского народа. Что 
касается рабочей формы, одежды 
для обслуживающего персонала, 
то здесь мы можем действовать как 

разработчики дизайна; свои проекты 
мы уже представили в Министерство 
по делам молодежи, спорту и туриз-
му Республики Татарстан. Но чтобы 
выпустить продукцию, требуются 
большие мощности, причем нужно ис-
кать, где сделать это дешевле. 
С хозяйственной точки зрения, 
может быть, имело бы смысл разме-
стить этот заказ не у нас, а в Чува-
шии или в Иваново, где себестои-

мость продукции такого разряда 
намного ниже. 
Нам большие заказы тоже не под 
силу, мы работаем на выпуск вы-
сокохудожественных изделий, 
в среднем до ста штук. Возможно, 
следовало бы собрать всех «швей-
ников» в отделе легкой промышлен-
ности Минэкономики, чтобы мы все 
вместе оценили мощности и, воз-
можно, разделили бы работу». 

сергей ткаЧук,
директор хабаров-
ского ООО «Рыбный 
день» (рыбопере-
рабатывающий 
завод):

вяЧеслав 
сапрыкИн, 
директор 
марийского  
ЗАО «НПО ТЭЛ»:

«Из Хабаровска в Сочи можно разве что снег привезти. 
А если говорить серьезно, то по всем остальным това-
рам и услугам мы не можем конкурировать с западными 
производителями из-за высокой стоимости перевозок. 
Пытались несколько раз наладить поставки своей рыб-

ной продукции на западные территории нашей страны, 
но она получается дороже, чем импортная, из скан-
динавских стран. Хотя, конечно, наша красная рыба 
уникальна и очень бы понравилась участникам и гостям 
Олимпиады».

«Я думаю, мы могли бы принять участие в оборудовании 
трансформаторных подстанций, каких-то распредели-
тельных устройств. Производим электротехническую 
продукцию. Могу сказать, что с помощью нашего обо-

рудования работал энергетический комплекс на Олим-
пиаде в Ванкувере. Так что олимпийский экзамен наша 
продукция уже сдала. Если будут заказы для энергообъ-
ектов в Сочи — готовы их выполнить». 

Эдуард 
ряХовскИй, 
гендиректор ООО 
«Царицынская 
объединенная 
мануфактура»:

«Как и нашим коллегам по российской легкой промыш-
ленности, нам есть что предложить для этого масштаб-
ного мероприятия. У нас есть возможность выпускать 
продукцию, соответствующую европейским требовани-
ям. По аналогии с автомобильным рынком мы могли бы 
шить готовые изделия из любых импортных «комплекту-
ющих». В этом есть прямая заинтересованность государ-

ства — будут заказы, появится зарплата у рабочих и со-
ответственно отчисления с нее, а также другие налоги, 
которые остались бы в бюджете страны. Если конкретно, 
то наше предприятие могло бы изготовить фирменную 
одежду для обслуживающего персонала, волонтеров, 
спецодежду. Для этого у нас есть модельное, дизайнер-
ское бюро, большой опыт работы в этом сегменте».

вИктор 
коляЧенко, 
гендиректор 
саратовского 
ЗАО «Мебельная 
фабрика №2»:

людмИла 
сагдеева, 
гендиректор 
орского ООО 
«Мануфактурная 
лавка»:

«Наше предприятие в этом году 
отметило 100-летие с момента 
основания. Все это время выпуска-
лась только качественная мебель, 
причем в годы войны предприятие 

поставляло продукцию для воен - 
ных нужд. 
Мы, имея опыт, сохраняя традиции 
и понимая полноту ответствен-
ности за качество изготовляемого 

продукта, могли бы производить 
мебель для гостиниц. Но, к сожале-
нию, у нас нет нужных «знакомств» 
и чьей-то заинтересованности 
именно в нашем про дукте».

«К сожалению, пока заказов с симво-
ликой Олимпиады–2014 не посту-
пало. Хотя потенциально мы к этому 
готовы! Я думаю, сшить миллион 
футболок за полгода — вполне ре-

ально. В особенности если перио-
дичность заказа будет равнозначна 
срокам оплаты. Футболки, ветровки, 
спортивные брюки, зимние куртки — 
все это нам под силу. Гости с разных 

уголков страны и мира не прочь будут 
увезти с собой в качестве сувенира 
недорогой носовой платок с эмбле-
мой Сочи–2014 или с изображением 
любимого всеми Чебурашки».
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Олимпийские игры почти всегда бывают успешными 
за редким исключением. Даже московская Олимпиада 
1980 года, сопровождавшаяся бойкотом ряда западных 
стран, не была провальной. Чтобы понять влияние Олим-
пийских игр на экономику, надо смотреть на большом 
временном промежутке.

Мое понимание роли Олимпийских игр в экономике 
обусловлено взглядом на экономику как на очень слож-
ную, целостную и развивающуюся систему. Все части 
в ней взаимосвязаны — как видимые, так и невидимые. 
Например, есть понятие институтов, которое сейчас ста-
вится во главу угла в экономической теории и практике. 
Институты невидимы, до них невозможно дотронуться. 
Однако эти невидимые силы определяют всю экономиче-
скую жизнь, успех или неуспех тех или иных меро приятий.

Экономика складывается из нескольких видов си-
стем. Первый вид — это объекты, например: предпри-
ятия, холдинги, регионы, страны. Они были, есть и будут, 
срок их жизни определен естественными причинами, 
а не задан изначально. Москва как субъект Российской 
Федерации останется всегда. Могут измениться ее гра-
ницы, но она рассчитана на бесконечно длительное су-
ществование.

Есть системы другого рода, у которых срок жизни из-
начально ограничен и более или менее точно известен. 
Те же Олимпийские игры. Пройдет 2014 год, и Игры 
в Сочи отойдут в историю.

Третий вид систем — средовые, которые определяют 
сущность экономики как среды. От плотности железнодо-
рожной сети зависит, насколько легко можно переехать 
из одного города в другой, перевезти необходимые грузы.

И есть четвертый вид систем — процессы. Железная 
дорога имеется, но грузы по ней могут не продвигаться, 
процессы тормозятся. Эффективная экономика возника-
ет тогда, когда культивируются все четыре вида систем.

Олимпийские игры — один из немногих мегапроектов, 
в которых задействованы все эти виды. Таких мегасобы-
тий в жизни стран и в жизни мировой экономики очень 
мало — по пальцам одной руки можно пересчитать. При-

чем чаще встречаются события негативные, с отрица-
тельным знаком, например землетрясение, делаю-
щее несчастными десятки и сотни тысяч людей, или 
войны, уносящие жизни миллионов. К счастью, есть 
положительные события, каким был, например, Фе-
стиваль молодежи и студентов 1957 года в Москве.

Какую роль такие события играют в экономике? 
Они насыщают ее энергией. Когда вы ожидаете 
такое событие, к нему готовитесь, оно наполняет 
вас энергией действия, а вашу жизнь — смыслом. 
Олимпийские игры — именно такое событие. Мо-
жет быть, еще всемирная выставка. Но, конечно, 
она менее важна, чем Олимпиада, вызывает мень-
ше эмоциональных всплесков, требует меньших за-
трат и вовлекает меньшее количество людей. Эко-
номике, в которой нет событий, уготована участь 

отстающей, ее ждут застой и безвременье. Поэто-
му Олимпийские игры — совершенно необходимая 

часть экономики.
Когда-то в СССР, при Брежневе, был популярен ло-

зунг «Экономика должна быть экономной». Над этим 
лозунгом всячески издевались, потом поняли, что это 
не тавтология. И у этого лозунга есть альтернатива: «Эко-
номика должна быть расточительной». Этот лозунг менее 
популярен. Но он существует. О необходимости затрат-
ной, расточительной экономики говорил еще знамени-
тый французский философ Ж. Батай.

Экономике так же нужна экономия, как и расточитель-
ность. В этом проявляется гармоничность экономики. Она 
должна быть и экономной в одно время, и расточительной 
в другое время. Жизнь семьи должна быть временами 
экономной: денег мало, надо придержать расходы. А по-
том в день семейного праздника вдруг ставят на стол и по-
едают то, что в течение месяца не съедят. Олимпийским 
играм тоже предшествует этап экономии, накопления де-
нег. А когда наступает праздник, их тратят. И это необходи-
мое условие для развития экономики.

Что нам остается после Олимпийских игр? Можно по-
смотреть чисто прагматически: построенные дороги, ста-
дионы, гостиницы. Вырос бренд города и бренд страны. 
Олимпийские игры выполняют очень важную функцию: 
они изменяют рейтинги стран. Страна, проводящая Игры, 
на некоторое время взлетает в рейтингах над другими. 
Она доминирует в теленовостях и на газетных полосах. 
Все с нетерпением ждут известий из олимпийских го-
родов. И это приковывает внимание не только простых 
обывателей, но и инвесторов. Страна вдруг становится 
для них необычайно привлекательной. Когда страна кон-
центрирует свои ресурсы на том, чтобы построить спор-
тивные сооружения, дороги, гостиницы, чтобы принять 
огромное количество спортсменов, туристов и журна-
листов, это и есть то самое важное событие, на которое 
должны реагировать инвесторы.

Не зря Олимпийские игры были придуманы мудры-
ми греками в древние времена, не напрасно они были 
воссозданы Пьером де Кубертеном в начале XX века, 

Энергия 
Олимпиады

Александр 
ТРУШИН

Георгий 
КЛЕЙНЕР, 
заместитель ди-

ректора по научной 

работе Централь-

ного экономико-

математического 

института РАН, член-

корреспондент РАН

Олимпийские игры способ-
ствуют аккумуляции инве-
стиций, людских и информа-
ционных ресурсов, созданию 
новых рабочих мест, сулят 
появление новых инфраструк-
турных объектов, развитие 
туризма. Но главное — это 
пробуждение невидимой энер-
гии, движущей экономику.
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и не зря эти события продолжаются и в нашей жизни. 
И люди, пусть даже не всегда понимая суть, чувствуют, 
что это — двигатель развития страны, которая принима-
ет Игры, развития инвестиционного, инфраструктурного, 
инновационного.

Недавно я был в Сочи на ежегодной конференции 
по экономико-правовым вопросам модернизации 
социально-экономического развития России. В Сочи 
идет большая стройка. Изменилось общее настроение 
жителей. В этом году я чувствовал там совершенно дру-
гую атмосферу. Конечно, есть и негативные моменты, 
они бывают всегда и везде. Любое мегасобытие порож-
дает и теневую экономику, и коррупцию. Но они — мень-
шее зло, чем вульгарный застой.

Олимпиада способствует аккумуляции инвестиций, 
людских ресурсов, созданию новых рабочих мест и т. п., 
она пробуждает и концентрирует невидимые силы, дви-
жущие экономику, развивает институциональную систе-
му страны. Здесь действуют вполне понятные механизмы. 
В первую очередь Игры способствуют перераспределе-
нию финансовых издержек и выгод между государством, 
муниципальными образованиями и частным бизнесом. 
Этот тезис, разумеется, требует более детального анали-
за, но в целом сейчас это перераспределение происходит 
у нас в правильном направлении. И организуется то, что 
мы называем государственно-частным партнерством.

Олимпийские игры — важный фактор модернизации. 
Страна получает мощный заряд институциональной мо-
дернизации. Это важно, и это надо принимать во внима-
ние при экономическом анализе Олимпийских игр.

Мой коллега, крупный российский ученый-институ-
ционалист Рустам Нуреев со своим аспирантом недав-
но опубликовали очень интересную работу, в которой 
проанализировали издержки и выгоды от Олимпиады 
по разным странам. Анализ текущих издержек и выгод 
никогда не может быть полным. Но полный анализ долго-
срочных институциональных изменений показывает, что 
Олимпийские игры — это изобретение, сопоставимое 
с колесом. Они переходят от одной страны к другой, и на-
копление ресурсов то в одном месте, то в другом двига-
ет развитие всего человечества. И факел олимпийского 
огня, который проносят по всем странам и континентам, 
я уподобил бы огню Прометея. Этот огонь двинул вперед 
и технологии, и институциональную сферу человечества.

Преувеличить роль Олимпийских игр невозмож-
но. Может быть, мы не всегда до конца это значение 
понимаем. Войны возникают на Земле не случайно. 
Они являются следствием каких-то глубинных процес-
сов и несут страдания, кровь и ужас миллионам людей. 
Олимпийские игры, в которых царит дух спортивного со-

перничества, замещают соперничество на поле войны. 
И хочу надеяться, что когда-нибудь спортивное соперни-
чество победит военное. А представьте себе, что такое 
экономика без войн? Мы не можем себе этого вообра-
зить, потому что до сих пор вся история человечества 
сопровождалась войнами, требующими колоссальных 
затрат, приносящими невосполнимые потери человече-
ских ресурсов.

В 2010 году Нобелевскую премию по экономике по-
лучили Питер Даймонд, Дэйл Мортенсен и Кристофер 
Писсаридес. В 2009 году — Элинор Остром и Оливер 
Уильямсон. Еще раньше, в 2002 году, — Дэниел Канеман. 
В работах этих нобелеатов, как и в трудах ряда других со-
временных экономистов, проявляется новое направле-
ние экономической науки. Она уходит от традиционной 
ортодоксальной теории в сторону гетерогенной теории 
(гетерогенность — неоднородность, разнородность, 
разнотипность, разнохарактерность, пестрота, разноли-
кость, разнокалиберность — ред.).

Экономическая наука до последних десятилетий зани-
малась однородными совокупностями агентов, рассма-
тривала экономических субъектов как своеобразные 
песчинки одинаковой формы, амебообразные простей-
шие организмы, которые примерно одинаково реагируют 
на простейшие воздействия. Дали инвестиции — он по-
полз. Взяли инвестиции — он стоит. Показали, что здесь 
выгоднее, — пошел туда. Рыба ищет где глубже, а чело-
век где лучше… В экономических теориях человеку отво-
дилась роль рыбы.

Так вот, Даймонд, Мортенсен и Писсаридес получили 
Нобелевскую премию за то, что доказали, что на рын-
ках неизбежны «трения», шероховатости в отношениях 
между агентами, между покупателями и продавцами, 
между работодателями и наемными работниками, тре-
ния, связанные с тем, что все субъекты экономики раз-
ные. Новая экономическая теория связана с индивидуа-
лизацией, гуманизацией, переходом от представлений 
о совершенном рынке и совершенном гомо экономику-
се (человеке «совершенном», потому что амебоподоб-
ном) — к пониманию поведения реального и, следова-
тельно, несовершенного человека.

Человек несовершенен, но наделен экономической 
активностью, энергией, которая и является мотором 
экономики. Эта энергия, которую мы ощущаем, может 
называться целеустремленностью, амбицией, экономи-
ческой активностью или целерациональным поведением 
экономических субъектов, но она существует. И наша за-
дача — понять ее природу, действие, увидеть, как она на-
полняет экономическое пространство и время.

Сейчас мы приходим к тому, что пространство и время 
являются экономическими категориями. При рождении 

мы получаем пространство жизни и время жизни. Про-
странство жизни практически ничем не ограничено. 

Время — ограничено. Мы рождаемся не просто по-
требителями, жизнь не сводится к потреблению 
благ. И распределение наших способностей и да-
рований по пространственно-временному конти-
ниуму, распределение человеческой энергии — это 
важнейший вопрос. Олимпийские игры — гигант-

ский генератор и аккумулятор этой энергии. 

Жорж Батай 
(1897–1962) — 
французский 
философ, социо-
лог и писатель. 
В статье «По-
нятие траты» 
(1933) он писал, 
что цель эконо-
мики — «поиск 
способа целиком 
растратить из-
быток энергии».

Олимпийские игры — гигантский  
генератор и аккумулятор активности 
и энергии, которые являются мотором 
экономики.
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Олимпиады всегда требуют больших инвестиций, потому 
что страны, где они проводятся, выполняют большой объ-
ем строительных и дорожных работ. И сами Игры являют-
ся прибыльным предприятием за счет рекламы. Конечно, 
в условиях кризиса все эти доходы могут быть ограничен-
ными. Уже понятно, что Олимпиада 2012 года в Велико-
британии будет более скромной по масштабам, чем Игры 
2008 года в Китае.

У каждой Олимпиады — свое лицо. Я помню Олим-
пийские игры 1980 года в Москве. Велось колоссаль-
ное строительство: возводили Олимпийский спортивный 
комплекс, Олимпийскую деревню, много других спортив-
ных объектов. Был перестроен аэропорт Домодедово. 
Для СССР было делом чести провести Олимпиаду само-
стоятельно. В основном все было произведено на отече-
ственных предприятиях. В СССР была хуже развита лег-
кая промышленность, но этот недостаток помогли возме-
стить социалистические страны Европы.

Вопрос — выгодно или невыгодно — не очень волно-
вал власти. Все-таки для советского руководства это было 
политическое мероприятие, которое должно продемон-
стрировать достижения социалистического строя. Не ду-
маю, что в подготовке московской Олимпиады какую-то 
роль играли экономические соображения. Ради создания 
светлого образа социалистической державы готовы были 
заплатить много. Главная интрига заключалась в том, что 
после ввода советских войск в Афганистан в 1979 году 
США и их союзники Олимпиаду–80 бойкотировали. Это 
был редкий случай в истории Игр, потому что олимпийское 
движение в принципе деполитизировано. Нельзя не от-
дать должное организаторам Олимпиады. Они все ж смог-
ли придать событию не только идеологический, но и чело-
веческий смысл. Видя улетающего Мишку, люди плакали.

Олимпиада–2004 проходила в Греции по традицион-
ному сценарию. Там не ставили масштабных задач. Все-
таки у Греции были весьма ограниченные финансовые 
средства. Греки провели Олимпиаду на достойном уров-
не. Но серьезно на экономике страны это не сказалось. 

Там многое строилось за счет Евросоюза. И сейчас мы 
видим, что эта страна находится в весьма сложном по-
ложении, накопила много долгов, проведя Олимпиаду 
не по средствам.

Олимпиада–2008 в Пекине была грандиозной. Она 
принесла Китаю большие политические и экономиче-

ские дивиденды. За пять лет подготовки к Олимпиа-
де (с 2001 по 2006 год) ежегодный экономический 
рост в Пекине составил 12,1%, ВВП увеличился 
в 2,1 раза. Все вложенные средства были окупле-
ны, даже с прибылью.

Китай начал подготовку задолго до открытия 
Олимпийских игр. Руководству удалось мобилизовать 

нацию под лозунгом достойного проведения Игр. Была 
практически полностью модернизирована транспортная 
инфраструктура: построен современный аэропорт в Пе-
кине, новые железные и шоссейные дороги. В подготовке 
к Олимпиаде был задействован вообще весь комплекс 
китайской экономики. Легкая и тяжелая промышлен-
ность, связь, электроника — вся продукция, выпускав-
шаяся с олимпийской символикой, приносила доходы 
производителям. Причем китайцы рассчитывали не толь-
ко на 16 дней спортивных состязаний. Они использовали 
Олимпиаду для модернизации всей страны. Это было госу-
дарственной политикой, которая принесла Китаю успех.

В подготовке к нашей Олимпиаде–2014 видно неко-
торое сходство с Олимпиадой в Китае, во всяком слу-
чае, очевиден синтез политики и экономики. Олимпиада 
в Сочи призвана показать новое лицо России, демокра-
тической, динамично развивающейся страны. Конечно, 
Игры должны принести экономическую прибыль, но это 
задача второго плана.

Недавно я был в Сочи. Я видел, что строительство ве-
дется с огромным размахом. Реконструирован аэропорт 
в Адлере. Строятся дороги и спортивные объекты.

Конечно, сейчас главная проблема — финансиро-
вание. Но, кажется, правительство не жалеет денег 
на стройку.

Мы умеем строить хорошие дороги. Пусть они пока от-
личаются от европейских, но все же за 20 последних лет 
накоплен хороший опыт. У нас также есть опыт масштаб-
ного строительства в Москве и других крупных городах. 
У нас есть промышленность стройматериалов, металлур-
гия, все необходимое для строительства мы можем про-
извести в России и доставить на место.

Конечно, абсолютно все произвести в России невоз-
можно. Есть отрасли, в которых мы отстаем, например 
электроника. Здесь потребуется участие зарубежных 
инвесторов. В адлерском аэропорту я видел работаю-
щие итальянские кафе. Значит, они видят, что Олимпиа-
да будет для них прибыльной. Также могут рассчитывать 
на прибыль инвесторы в других отраслях, и это важно для 
них в условиях кризиса.

Конечно, Олимпиада в Сочи не будет похожа ни на ка-
кую другую. Мы отличаемся от китайцев менталитетом, 

идеологической мотивацией. И успехи нашего спорта 
не столь значительны, как у китайцев. Наверное, мы 
не похожи на жителей СССР в 1980 году. Мы — дру-
гие. И сочинская Олимпиада будет другой по своему 

духу. Хочется надеяться — успешной. 

Другие  
Игры

Александр 
КРЫЛОВ, 
ведущий научный 

сотрудник Института 

мировой экономики 

и международных 

отношений РАН

Каждые Олимпийские игры 
имеют свое лицо. Успех зависит 
от того, какие задачи ставит 
страна при подготовке к ним.

Олимпиада в Сочи призвана показать 
новое лицо России — демократической, 
динамично развивающейся страны.
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

Что дает экономике вашего региона 
проведение Олимпиады в Сочи? 

ВАЛеРий ШАнцеВ, 
губернатор Нижегородской области:
«Проведение Олимпиады дает импульс развитию массо-
вого спорта и спорта высоких достижений в любом регио-
не. Вот и в нашей области такой импульс дало решение 
Правительства РФ о том, чтобы определить регион в ка-
честве базового для подготовки резерва сборных команд 
России по четырем зимним видам спорта: конькобежный, 
прыжки на лыжах с трамплина, женский хоккей и шорт-

трек. В наших планах на ближайшие годы — строитель-
ство в регионе современного комплекса трамплинов 
и биатлонного комплекса «Моховые горы». Строительство 
этих и других объектов даст нам дополнительные посту-
пления в бюджет и создаст новые рабочие места. Кроме 
того, нижегородские предприятия, в первую очередь 
машиностроения и строительного комплекса, готовы 
принять участие в подготовке и создании инфраструктуры 
для проведения зимней Олимпиады в Сочи».

ЛеОнид ПОЛежАеВ, 
губернатор Омской области:
«Высокий экономический потенциал предприятий 
региона позволил реально участвовать в программе 
возведения спортивных объектов крупнейшему проект-
ному и строительному предприятию Сибири и Дальнего 
Востока НПО «Мостовик». Участие отразилось в доходах, 
прибыли омского предприятия, в появлении новых 
рабочих мест, наработке нового опыта производства 
и строительства. Олимпиада в Сочи дала ощутимый 

импульс в развитии областного студенческого движе-
ния. Конкретный адрес работы омского студенческого 
строительного отряда — ССО «Первый Олимпийский» — 
связан с более чем серьезными объектами Адлеровской 
ТЭЦ и рядом других. Большое значение имеют и фе-
деральная, и наша региональная программы модер-
низации спортивных учреждений. Не только в городе 
Омске, практически во всех районных центрах сейчас 
появились и продолжают возводиться новые стадионы, 
ледовые арены, современные плавательные бассейны».

АЛеКсАндР МиШАРин, 
губернатор Свердловской области:
«В олимпийских проектах участвуют 
несколько уральских компаний. 
Например, ООО «Уральские локомо-
тивы» осуществляет производство 
скоростных поездов Desiro. ЗАО 
«Машпром» (Екатеринбург) ведет 
переговоры с администрацией Сочи 
о поставке в город многоуровневых 
роторных парковочных комплексов. 
Средняя стоимость одного парко-

вочного комплекса около 4 млн. руб. 
По сравнению с обычной многоуров-
невой парковкой при одинаковой 
вместимости за счет отсутствия про-
ездов, пандусов, площадок для ма-
невров, площадь земельного участ-
ка, занимаемая автоматическим 
парковочным комплексом, сокраща-
ется в 2–8 раз. ОАО «Уралтрубпром» 
участвует в поставках материалов 
для строительства олимпийских объ-
ектов. Основной подряд — поставка 

металлоконструкций для строитель-
ства Малой ледовой арены Сочи 
на 7 тыс. зрительских мест. 
С конца 2009 года ОАО «Нижне-
тагильский завод металлических 
конструкций» поставляет на олим-
пийские объекты строительные 
балки и шпунт Ларсена, который 
используется при строительстве 
мостов, сооружении дамб, укре-
плении береговой линии и морских 
причалов».

ОЛег БОгОМОЛОВ, 
губернатор Курганской области:
«У нас нет организаций, напрямую 
участвующих в реализации олимпий-
ских проектов. Но ряд предприятий 
смогли увеличить поставки своей про-
дукции в Краснодарский край в рам-
ках подготовки к Олимпиаде. Это 
касается ЗАО «Курганстальмост», у ко-
торого заключены контракты на по-
ставку металлоконструкций со струк-

турами, входящими в ОАО «РЖД». 
Пожарные аэродромные машины для 
Сочинского и Геленджикского аэро-
портов поставляет ОАО «Варгашин-
ский завод ППСО». Также заключен 
госконтракт с МЧС России на разра-
ботку пожарно-спасательного автомо-
биля с реверсным движением на базе 
шасси «Ивеко», предназначенного 
для тушения пожаров и проведения 
аварийно-спасательных работ в тон-

нелях. ОАО «Завод «Старт» поставило 
автоцистерну для ООО «КНАУФ ГИПС 
КУБАНЬ», которое работает на строи-
тельстве Олимпийских объектов. 
Пусть это коренным образом и не вли-
яет на экономику Зауралья, однако 
дает определенную «загрузку» нашим 
предприятиям, а значит, они могут 
платить налоги, отчисления в различ-
ные фонды, заработную плату своим 
работникам».
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Дорогой длинною 
Громким званием главного конкурента Транс-
сиба руководство Республики Казахстан в по-
следние годы наделяет автокоридор «Западная 
Европа–Западный Китай». Российское название 
проекта — «Россия–Казахстан–Китай». Общая 
протяженность дороги от вновь строящихся пор-
тов на Балтийском побережье России до порта 
Ляньюньган — 8445 км. Из них 2233 км должно 
пройти по территории РФ (Татарстана и Оренбург-
ской области) и 2787 км — по территории Казах-
стана. Татарстан к строительству дороги уже при-
ступил. Наши казахские партнеры в августе этого 
года запустили в усеченном режиме «Междуна-
родный центр приграничного сотрудничества «Хор-
гос» (МЦПС) на границе Китая и Казахстана — один 
из транзитных пунктов этого коридора. Примерный 
срок окончания строительства всей автодороги, 
по мнению казахской стороны, — 2013 год.

«Благодаря строительству новой дороги, — по-
ясняет Владимир Матвеев, ведущий научный 
сотрудник Института Дальнего Востока РАН, — 

время прохождения и доставки грузов от Балтики 
до Южно-Китайского моря составит всего 12 дней про-
тив 30 суток морем». Однако инвестиций на этот со-
вместный проект не хватает. Государственные деньги, 
в том числе и Казахстаном, выделяются не постоянно, 
поэтому строится дорога частями.

Лишь в возведение платной магистрали «Шали–Бав-
лы» (входит в автокоридор) на территории Татарстана, 
с учетом мостового перехода через реку Кама, было 
вложено более 10 млрд. руб. В целом расчетный объем 
инвестиций по проекту с российской стороны составля-
ет 98 млрд. руб., в том числе средства инвестора — 25%, 
бюджета Татарстана — 25%, Инвестиционного фонда 
РФ — 50%. Но еще весной Министерство транспорта РФ 
в целях экономии средств госбюджета предложило обой-
тись частными инвестициями и кредитными средствами.

Иными словами, по всей вероятности, к 2013 году бу-
дет сдан лишь казахстанский участок.

Однако в любом случае, по мнению Владимира Мат-
веева, коридор «Западная Европа–Западный Китай» 
с трудом подходит под определение «конкурент Трансси-
ба», несмотря на утверждение Министерства транспорта 
и коммуникаций Республики Казахстан. «Контейнеры, — 
говорит наш собеседник, — невыгодно возить автотран-
спортом на большие расстояния».

Новый шелковый путь 
На Западе альтернативой Транссибу считается междуна-
родный транспортный коридор TRACEСA (Европа–Кав-
каз–Азия), или «новый шелковый путь», проходящий через 
Казахстан, Туркменистан, Каспийское море, Закавказье, 

Азиатско-Тихоокеанский регион, 
несмотря на кризис, по-прежнему 
динамично развивается, нуждаясь 
в современных транспортных 
артериях, связывающих запад 
и восток Евразии. Пока главной 
магистралью на этом маршруте 
остается Транссиб, работающий, 
по признанию руководства 
российского Минтранса, на пределе 
возможностей. Мы рассмотрели 
потенциал всех возможных дублеров 
Транссибирской магистрали, пытаясь 
ответить на вопрос: выстоит 
ли Великий Сибирский путь 
в возможной конкурентной борьбе?

Транссиб и Ко Ирина 
ВОРОБЬЕВА

ТранссибирсКая железнодорож-

ная магисТраль — одна из мощ-

нейших в мире двухпутных линий, 

полностью электрифицированная 

и оборудованная системами связи 

и информации. По данным оао «ржд», 

до 2015 года в развитие железнодорож-

ной инфраструктуры на дальнем Вос-

токе планируется инвестировать около 

113 млрд. руб., из них на реконструкцию 

Транссиба пойдет 50 млрд. рублей.

В соответствии с планом мероприятий 

на 2008–2015 годы по реализации 

стратегии развития железнодорожного 

транспорта в рФ до 2030 года за по-

следние годы на магистрали повышены 

качество транспортного обслуживания 

и сохранность перевозимых грузов. 

Введен упрощенный порядок деклари-

рования перевозимых грузов в кон-

тейнерах, что позволило сократить про-

стой контейнеров на границе с 3–5 суток 

до нескольких часов. Применяемые 

информационные технологии позволяют 

контролировать продвижение вагонов 

и контейнеров в реальном времени.

Потенциальный объем контейнерных 

грузов евроазиатской торговли, кото-

рый возможно привлечь с морского 

маршрута на транспортные коммуни-

кации россии, в частности по кори-

дору «запад–Восток», оценивается 

в 250–450 тыс. контейнеров в двадцати-

футовом эквиваленте (дФЭ).

сейчас по Транссибу перевозят 

до 100 млн. т грузов в год, в том числе 

200 тыс. контейнеров в двадцатифуто-

вом эквиваленте (дФЭ) международного 

транзита. Время максимальной до-

ставки грузов по Транссибу — 14 суток. 
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Ускоренные контейнерные поезда 

способны доставлять груз через всю 

россию от Тихого океана до западных 

границ за 11 дней, то есть со скоро-

стью свыше 1000 км в сутки.

В феврале прошлого года опытному 

контейнерному поезду от станции 

Владивосток дВжд до станции Перово 

московской железной дороги удалось 

преодолеть 9270 км немногим более чем 

за семь суток. однако, по мнению Влади-

мира матвеева из института дальнего 

Востока ран, это был показательный 

прогон. «на Транссибе есть узкие места, 

особенно ближе к Приморью, требую-

щие расширения». По словам главы мин-

транса игоря левитина, необходимость 

подобной модернизации учитывается 

в стратегии развития железнодорож-

ного транспорта россии.
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Черное море и Украину. ТRАСЕСА — система автомо-
бильных и железных дорог (общая протяженность око-
ло 10 500 км), соединяющая Франкфурт с Шанхаем. «Это 
единственный панъевропейский коридор, — говорит Вла-
димир Матвеев, — реально финансируемый Евросою-
зом. Правда, экономическая целесообразность проекта 
на уровне глобального бизнес-плана фактически не об-
суждается из-за недостаточных пропускных возможно-
стей. Переговоры обычно выходят на уровень локальных 
транспортных проектов, укрепляющих то или иное звено 
евроазиатских цепочек. Но TRACEСA вряд ли может кон-
курировать с Транссибом. Самостоятельной транспортной 
магистрали в широтном направлении через Евразийский 
субконтинент и Кавказ фактически нет. Существует Транс-
кавказский ход, соединяющий железнодорожную стан-
цию Теджен в Туркмении с портами Черного моря. Это 
многозвенный и очень сложный маршрут, в инфраструкту-
ру которого требуется вложить немало инвестиций. Кроме 
того, на маршруте TRACEСA предстоит преодолеть Каспий-
ское и Черное моря на паромах. Затраты энергоносителей 
на перевозку одной тонны груза на этих участках оказы-
ваются в 30 (!) раз выше, чем по железной дороге. Так что 
в целом транспортировка по TRACEСA может оказаться 
в полтора-два раза дороже услуг Транссиба».

«Для TRACEСA, — соглашается Игорь Авдаков, веду-
щий научный сотрудник Института Востоковедения 
РАН, — нет грузопотока из-за неурегулированных поли-
тических моментов между отдельными странами — Гру-
зией и Абхазией, Среднеазиатскими государствами; от-
сутствия договоренностей по тарифам».

Стоит упомянуть, по мнению Владимира Матвеева, 
и еще об одном конкуренте Транссиба — Транскитайской 
магистрали, доставляющей грузы из Азии в Казахстан 
и Киргизию и далее в порты Ирана. «Она на 1,3 тыс. км 
короче Транссибирской, — рассказывает Владимир 

Матвеев, — при этом ки-
тайская часть практически 
действует. Узбекистану по-

требуется лишь модернизировать уже работающие пути, 
но придется построить отрезок до границы с Киргизией 
и далее по ее территории. Дорога должна пересечь гор-
ные хребты и перевалы, некоторые из них — на высоте 
4,5 км, что достаточно рискованно. Вряд ли большое ко-
личество грузов пойдет по этой магистрали. Правда, мо-
гут сыграть свою роль геополитические интересы Китая: 
магистраль нужна, чтобы стимулировать развитие запад-
ных, отдаленных и промышленно неразвитых регионов 
страны. Но у Киргизии с Узбекистаном денег нет, остается 
надеяться на привлечение иностранных инвестиций — 
прежде всего из Китая и Евросоюза».

От Желтого моря до Роттердама 
Наиболее серьезный проект в этой сфере — Трансазиат-
ская железнодорожная магистраль, пролегающая от по-
бережья Желтого моря в Китае через Казахстан, Россию, 
Белоруссию, Польшу и Германию до Роттердама.

Это полотно пересекает Китай от порта Ляньюньган 
до Алашанькоу в Казахстане, затем вливается в желез-
нодорожную сеть Казахстана, после чего подключается 
к Транссибу. В целом данный маршрут почти на 1600 км 
длиннее Транссибирской магистрали (10,9 тыс. км). 
Большая часть этой железнодорожной системы про-
ходит по Китаю, чьи грузы и перевозятся этим путем, 
правда не беспрепятственно. Китайцы, в частности, 
по словам Владимира Матвеева, жалуются на слож-
ную таможенную процедуру, установленную казаха-
ми. Так что объем китайских грузов, транспортируемых 
по этой магистрали, несравним с аналогичным потоком 
Транссиба, по которому пока не запущен нефтепровод 
«Сковородино–Дацин», только нефти в Китай перегоня-
ют до 15 млн. т в год. Колея на казахстанском участке, 
как и Транссибирской магистрали, более широкая, чем 
в Китае — 1520 мм, что также не облегчает транзит. 
«К тому же, — считает Игорь Авдаков, — грузопотоки 
этих магистралей распределены географически. Транс-
сиб охватывает север и северо-восток евразийского кон-

Олег СМИРНОВ,
председатель 

правления ДБ 

АО «Сбербанк» 

(Казахстан)

суть проекта ао «мЦПс «Хор-

гос» заключается в формиро-

вании территории безвизового 

посещения граждан двух стран 

(Казахстан и Китай), а также 

третьих стран для деловых 

встреч, ознакомления с промышленной 

продукцией, производимой в Казахста-

не, Китае и странах снг, заключения 

торговых сделок и досуга.

дб ао «сбербанк» (Казахстан) участвует 

в финансировании таких инфраструктур-

ных проектов, как строительство новой 

железнодорожной линии и монтаж 

сетей электроснабжения мЦПс «Хор-

гос». окончательные сроки реализации 

указанных работ запланированы на III 

квартал 2011 года. общая стоимость 

работ составляет более $94 млн.

общая сумма финансирования проекта 

(со стороны дб ао «сбербанк», Казах-

стан — ред.) составила более $29,3 млн., 

в том числе наличное финансирование 

в сумме более $15,4 млн. и банков-

ские гарантии на общую сумму более 

$13,9 млн. соглашения о финансирова-

нии указанных работ были заключены 

во II–III кварталах 2010 года.

реализация государством таких мас-

штабных проектов, как строительство 

международного центра приграничного 

сотрудничества, придает сильнейший 

импульс развитию реальному сектору 

экономики республики Казахстан по-

средством государственных расходов, 

что косвенно может быть рассмотрено 

как преференция. если говорить о суб-

сидировании государством процентных 

ставок по кредитам компаний, прини-

мающих участие в строительстве «Хор-

гос», то можно отметить, что в настоящее 

время такой инструмент отсутствует. 

однако данный инструмент реализован 

государством в программе поддержки 

малого и среднего предприниматель-

ства «дорожная карта бизнеса 2020».

Участие в реализации столь масштаб-

ных проектов посредством предостав-

ления финансовых инструментов его 

участникам является для банка инте-

ресным и приоритетным направлением 

деятельности. В настоящее время банк 

предоставляет кастомизированные 

продукты компаниям, принимающим 

участие в реализации данного проекта, 

предельно удовлетворяющие потребно-

сти клиентов.

Благодаря  
строительству 
дороги «Россия– 
Казахстан– 
Китай» грузы 
будут достав-
ляться от Бал-
тики до Южно-
Китайского моря 
всего за 12 дней.
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тинента, а коридор «Ляньюньган–Роттердам» в большей 
степени ориентирован на южные районы Китая. Также 
Транссиб более оснащен технически, чем Трансазиатская 
магистраль, на которой довольно много устаревших и пе-
регруженных участков».

Морские пути 
По мнению Владимира Матвеева, более реальная конку-
ренция существует между Транссибом и морским путем 
в Европу через Суэцкий канал. Владимир Матвеев: 
«Грузы из Юго-Восточной и Северо-Восточной Азии (ис-
ключение Южная Корея — самый массовый перевозчик 
Транссиба) идут в основном через Суэцкий канал, про-
пускные мощности которого уже исчерпаны, в результате 
фрахтовые ставки растут и становятся неэффективными 
для грузоперевозчиков. В руководстве российской от-
расли обсуждается возможность понижения тарифных 
ставок на Транссиб за счет увеличения грузопотока. Со-
гласован маршрут Транскорейской магистрали. Ей пред-
стоит пройти от Пусана через Сеул, далее по территории 
Северной Кореи через Кэсон–Пхенсан–Вонсан с выхо-
дом на Транссиб через погранпереход Туманган–Хасан. 
Ее соединение с Транссибом создаст самый короткий 
в мире транзитный коридор «Азия–Европа–Азия».

Однако пока запуск проекта, несмотря на неодно-
кратные договоренности руководства России, Республи-
ки Корея и КНДР, затягивается.

Хотя вездесущие китайцы присматриваются се-
годня и к Севморпути, что нам только на руку. Рас-
стояние от Роттердама до Йокогамы при исполь-
зовании Северного морского пути составляет 
7 тыс. 345 морских миль, тогда как через 
Суэцкий канал почти на 4 тыс. больше — 
11 тыс. 205 морских миль.

Владимир Матвеев: «Северный 
морской путь — самый короткий марш-
рут от северо-запада Европы до Юго-
Восточной Азии, при благоприятных 
обстоятельствах здесь можно сэ-
кономить 10–15 суток. Трассы СМП 
рассматриваются в качестве альтер-
нативы транзитным грузопотокам 
через Суэцкий канал. В использова-
нии СМП могут быть заинтересованы 
прежде всего страны АТР и Северной 
Европы. Зреют, по мнению специали-
стов, и конкретные проекты: скажем, 

провоз из Европы в Китай минудобрений или из Австра-
лии в Швецию — угля. Однако для развития транзит-
ных перевозок по Cеверному морскому пути требуется 
иная инфраструктура. Кстати, и сами порты вдоль трасс 
СМП должны быть открытыми для иностранных флагов. 
Не только зарубежные, но и российские судовладель-
цы несут немалые расходы из-за закрытости северных 
портов: любой торговый флот с внешнеторговыми гру-
зами вынужден заходить для оформления документов 
в Мурманск или бухту Провидения. Указывают зару-
бежные эксперты и на другие барьеры на пути транзита 
по Севморпути: это и высокие ставки ледового сбора, 
и слабая привлекательность условий для инвестиций 
иностранных компаний в транспортную инфраструктуру 
российского Севера».

И тем не менее, напомним, 14 августа крупнотоннаж-
ный танкер арктического ледового класса «CФК Балтика» 
вышел из Мурманска с грузом 117 тыс. т газового кон-
денсата и 6 сентября прибыл в китайский порт Нинбо.

Игорь Левитин, министр транспорта РФ: «Таким об-
разом, подтверждена жизнеспособность и рентабель-
ность регулярной доставки энергоносителей из бас-
сейна Баренцева и Карского морей на рынки Азиатско-
Тихоокеанского региона (АТР) по Северному морскому 
пути. По оценкам экспертов, объем перевозок по этому 
маршруту может достигать 5 млн. т в восточном направ-

лении и 2–3 млн. т в западном направлении».
«Уже сейчас понятно, — считает Владимир Мат-
веев, — что этим маршрутом груз пойдет не с той 

скоростью, которая требуется, к примеру, ки-
тайским и южнокорейским автокомпаниям. 

Все это означает необходимость дальней-
шего развития Транссиба, в том числе для 

освоения нашего Дальнего Востока, со-
трудничества с АТР — не только с Китаем, 
но и такими странами, как Индонезия 
и Филиппины, где, кстати, существует 
спрос на нашу продукцию более высо-
кой, чем сырье, степени подготовки».

«Чем выше конкуренция, — за-
ключает Юрий Авдаков, — тем ин-
тенсивнее будет развиваться Транс-
сибирская магистраль. Но нам не сле-
дует ждать ее возникновения, а уж 
тем более обострения — надо сейчас 
вкладывать в инфраструктуру и вести 

разумную тарифную политику». 

  Транссибир-
ская магистраль

  Транспорт-
ный коридор 
«Россия–
Казахстан–
Китай»

Японцы готовы 
перебросить 
свой грузопо-
ток на Европу 
с морского пути 
на Транссиб.
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Финансово‑экономический кризис 
вновь привлек внимание политиков 
и экономистов к проблемам 
инфраструктуры и ее роли 
в обеспечении долгосрочного 
устойчивого экономического роста.

В национальных границах 
Планируемые объемы инвестиций в инфраструктуру 
за рубежом громадны (рис. 1). Однако страны бывшего 
СССР, включая Россию, находятся на уровне стран Сред-
него Востока ($56 млрд.).

Поднебесная старается перегнать весь остальной 
мир, собираясь построить современную транспортную 
инфраструктуру, инвестируя сотни миллиардов долларов 
в новые дороги, дамбы, портовые сооружения и аэропор-
ты. Государство уже направило большую часть своих сти-
муляционных $600 млрд. в крупномасштабные инфра-
структурные проекты, прежде всего в высокоскоростные 
железнодорожные магистрали (где поезда смогут раз-
вивать скорость свыше 250 км/ч — ред.), связывающие 
крупнейшие города страны. Государственные компании 
строят и управляют многими из этих проектов, привлекая 
и частный капитал. Всего к 2020 году планируется по-
строить 16 тыс. км совершенно новых скоростных желез-
ных дорог и туда будет вложено $300 млрд. инвестиций. 
Около 100 тыс. человек уже трудятся на строительстве 
линии Шанхай–Пекин, которая обещает быть крупней-
шей, наиболее скоростной и технологически передовой 
в мире. Китай продолжает также строительство еще 
более разветвленной, чем в США, сети скоростных ав-
тодорог. В быстрорастущих урбанизированных ареалах 
намечается интенсивное строительство новых линий ме-
трополитена, легкого метро, маршрутов скоростного ав-
тобуса, связывающих жилые кварталы с промышленны-
ми и коммерческими центрами этих ареалов, в надежде 
решить проблему транспортных пробок.

В Индии планируется построить 7 тыс. новых автодо-
рог. В Бразилии государство в течение следующих 25 лет 
планирует вложить $800 млрд. в модернизацию энерге-
тической инфраструктуры. В Мексике принят шестилет-
ний Национальный инфраструктурный план, согласно 
которому $270 млрд. будет направлено на строительство 
и модернизацию 20 тыс. км автодорог, 1500 км новых 
железнодорожных линий, расширение портовых мощ-

ностей, систем 
к ана лиз ации и 
в о д о  с н а б ж е н и я . 
Франция собирается вло-
жить $25 млрд. в дальнейшее раз-
витие своей сети высокоскоростных же-
лезных дорог, построив к 2020 году еще 4 тыс. 
новых путей, удвоив, таким образом, существующую 
сеть (Infrastructure 2010. Investment Imperative. Urban 
Land Institute and Ernst & Young, Wash. D. C. 2010).

Рисунок 2 свидетельствует, что в Китае планируется 
построить и наибольшие объемы скоростных желез-
нодорожных линий (13 тыс. км). В 2009 году Китай уже 
вложил $8 млрд. в строительство скоростных железно-
дорожных магистралей. Предполагается, что к 2012 году 
в этой стране будут действовать 42 высокоскоростные 
линии. На втором месте, правда с большим отставанием 
от Китая, идет Испания. Испанская скоростная система 
дорог AVE уже связала Мадрид и Малагу. Теперь это рас-
стояние между двумя городами, которое преодолевалось 
за 24 часа, можно проехать всего за 2,5 часа. Остальные 
страны по этому показателю далеко отстают. Россия с ее 
700 км новых дорог находится между Бразилией и Инди-
ей далеко позади от Франции с Испанией.

Россия: «уловка-22» 
Каково состояние российской инфраструктуры в на-
стоящее время? Таблица 1 дает красноречивую картину 
того, как происходило развитие инфраструктуры страны 
за последние 15–20 лет. Так, за 1990–2008 годы ввод 
в действие новых канализационных сетей уменьшился 
в 3 раза, водопроводных сетей — в 3,8 раза, автомобиль-
ных дорог — в 4 раза; новых электростанций и тепловых 
сетей было построено в 5 раз меньше, школьных зданий 
и дошкольных учреждений — в 8 раз. Строительство ли-
ний электропередач за 1995–2008 годы сократилось 
в 2 раза, а строительство новых взлетно-посадочных по-
лос только за восемь лет — в 8 раз.

Владимир 
КОНДРАТЬЕВ,
доктор 

экономических 

наук, руководитель 

Центра 

промышленных 

и инвестиционных 

исследований 

Института мировой 

экономики 

и международных 

отношений РАН

Инфраструктурная 
ловушка
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Корреспондент Радио Свобода Revinn O’Flynn еще 
в сентябре 2009 года назвал свою статью «Российская 
инфраструктура распадается». В ней он отмечал, что, 
если русские хотят увидеть Саяно-Шушенскую ГЭС в сво-
ем прежнем величии, они просто должны вынуть из кар-
мана десятирублевую купюру (на которой она изобра-
жена — ред.). Разрушение станции, бывшей когда-то 
гордостью страны и унесшее 75 жизней, высветило 
удручающее состояние российской инфраструкту-
ры и нерешительность государства в попытках ее 
срочной модернизации. Счетная палата еще за два 
года до аварии выпустила отчет, в котором преду-
преждала, что 85% станции требует срочного ре-
монта. Этот доклад, однако, не был представлен 
широкой публике.

Коллапс Советского Союза, а также последний 
финансово-экономический кризис существенно 
подорвали финансирование и государственный 
надзор за инфраструктурой, начиная от дорог 
и городского транспорта и кончая системами газо- 
и водоснабжения. Проблема осталась актуальной 
еще в «тучные» годы, когда Стабилизационный 
фонд страны, предназначенный в том числе и для 
модернизации инфраструктуры, раздулся на нефтя-
ных ценах до $150 млрд.

Однако, как отмечает Revinn O’Flynn, кремлевские эко-
номические советники, многие из которых «либеральные 
сторонники свободного рынка», утверждали, что инфра-
структурные инвестиции только разгоняют инфляцию 
и что дополнительные бюджетные доходы должны ис-
пользоваться только для выплаты по зарубежным долгам. 
Теперь Стабилизационный фонд резервируется в каче-
стве экономического буфера на случай кризиса. Глава 
аналитического управления инвестиционной компании 
«Ренессанс Капитал» Роланд Нэш отмечал: «России не уда-
лось осуществить столь необходимые модернизационные 
инвестиции, когда у нее был на это шанс. Россия, очевид-
но, недоинвестировала в инфраструктуру в последние 
20 лет, и в стране за это время накопились огромные по-
требности в инфраструктурных капиталовложениях». Как 
отмечают эксперты, до кризиса Россия обладала в течение 
семи или восьми лет хорошим бюджетом и благоприятны-
ми возможностями для инфраструктурных инвестиций, од-
нако страна, в отличие от Китая и Индии, так и не увидела 
бума в дорожном строительстве. Более 15 млн. россиян 
до сих пор не имеют выхода к федеральной системе авто-
магистралей, и менее половины таких дорог соответству-
ют федеральным стандартам качества.

Обозреватель американского журнала Time Сай-
мон Шустер отмечает, что российское правительство 
со своей разрушающейся инфраструктурой попало 
в «уловку-22» Джозефа Хеллера (1923–1999; амери-
канский прозаик-романист, известный российскому 
читателю своим сатирическим антивоенным романом 
с элементами литературы абсурда «Уловка-22» — ред.): 
оно вынуждено либо тратить на эти цели нефтяные ре-
зервы, разгоняя инфляцию, либо продолжать «ничего-
неделание», наблюдая, как экономика останавлива-
ется (S. Shuster. Russia Faces Infrastructure «Catch-22». 
Reuters, September 2008).

Россия практически ничего не вкладывала в инфра-
структуру после распада СССР и сейчас находится в точ-
ке, когда без таких инвестиций экономика не будет расти, 
отмечают эксперты компании McKinsey. Это справед-
ливо для нефтяных месторождений, электросетей, пор-
товых сооружений и других «гаек и болтов» современной 
экономики, и крупные аварии последних лет на шахтах, 

Инфраструктурные инвестиции рас-

сматриваются в качестве важнейшего 

инструмента создания условий для 

экономического развития и новых 

рабочих мест, особенно на фоне из-

быточных мощностей в обрабатываю-

щей промышленности. Инвестиции 

в инфраструктуру — это идеальный путь 

перераспределения ресурсов и рабочей 

силы из стагнирующих секторов эконо-

мики в отрасли, способные обеспечить 

долгосрочный экономический рост. 

Государственные капиталовложения 

в инфраструктуру стимулируют частные 

инвестиции: каждый рубль или доллар, 

потраченный на инфраструктурные 

проекты, вызывает мультипликацион-

ный эффект в размере $1,59, согласно 

широко признанным расчетам Марка 

Занди, главного экономиста компании 

Moody’s Economy. Кроме того, бизнес 

в целом выигрывает вследствие сокра-

щения транспортных, коммуникацион-

ных издержек и издержек энерго- и во-

доснабжения.

В то время как многие товары и услуги 

можно импортировать из-за рубежа, 

большая часть инфраструктурной 

активности возможна только в нацио-

нальных границах, создавая новые ра-

бочие места и усиливая другие отрасли 

экономики.

РИА-НОВОСТИ
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электростанциях и газораспределительных станциях — 
наглядное тому подтверждение.

Еще в 2007 году, будучи президентом, Владимир Путин 
оценил потребности в модернизации российской инфра-
структуры на уровне $1 трлн., которые нужно потратить 
в течение десяти лет, большая часть которых, как предпо-
лагалось, должна прийти из частного сектора. Однако из-
за разразившегося затем кризиса и роста политических 
рисков частные инвестиции в инфраструктуру в больших 
объемах так и не пошли. Наоборот, как говорят сами ин-
весторы, бизнес все с большим аппетитом стал засма-
триваться на государственный бюджетный и резервный 
карман. Но само государство, отягощенное возможной 
двузначной инфляцией, не склонно увеличивать ее еще 
больше, тратя свои нефтяные доходы.

С тех пор были приостановлены или отложены ин-
фраструктурные проекты на сумму $13 млрд., а большая 
часть денег, предназначенных на инфраструктуру, пошла 
на поддержание банковской системы. Теперь вместо 
всесторонней модернизации инфраструктуры прави-
тельство говорит лишь о ее «жизненно необходимых эле-
ментах».

По оценкам Asian Investor, одни только железные 
дороги требуют $250 млрд. инвестиций для обновле-
ния локомотивного парка и транспортных путей. Еще 
$100 млрд. необходимо для модернизации электроэнер-
гетической инфраструктуры.

В то время как Китай инвестирует в инфраструктуру 
8–10% ВНП начиная с 2000-х годов, Индия — 4–6%, то Рос-
сия едва дотягивает до 1–2%, находясь на уровне стран Ла-
тинской Америки (Russia’s Infrastructure at the Crossroad — 
The Key to Modernization. USRBC White Paper, Wash.DC 
2010). Страны прилагают большие усилия по модерниза-
ции инфраструктуры, поскольку рассматривают ее как 
платформу для инноваций. Кроме того, $1 млрд., инвести-
руемый в инфраструктуру, создает напрямую 15 тыс. ра-
бочих мест и примерно 30 тыс. дополнительных рабочих 
мест в смежных с инфраструктурой отраслях.

По оценкам американских экспертов, потребно-
сти в инфраструктурных инвестициях в России (вклю-
чая нефтегазовые инвестиции) составляют $36 млрд. 
в год (Ibid., pp. 5–6) Таким образом, через пять лет, 
к 2014 году, объем инфраструктурных инвестиций должен 
достичь $120 млрд., то есть возрасти с 1% в 2010 году 
до 6% в 2014-м.

Неспособность России модернизировать свою инфра-
структуру, прежде всего железнодорожную и автодорож-
ную сеть, а также внутренние водные пути, портовое хо-
зяйство, аэропорты и др. в значительной степени снижа-
ет эффективность и производительность национальной 
экономики. По некоторым расчетам, даже в США прямые 
и косвенные потери экономики вследствие роста логи-
стических издержек возросли с 8,6% ВВП в 2003 году 
до 10% в 2008-м (The Right Way to Invest in Infrastructure. 
McKinsey Quarterly, September 2009).

Сегодня России необходимо инвестировать значи-
тельные капиталы практически во все сектора инфра-
структуры, начиная от универсальных высокоскоростных 
широкополосных систем связи до модернизации транс-
портных и энергетических систем.

К сожалению, большая часть общественных дискус-
сий об инфраструктуре в России и за рубежом сосредото-
чена только вокруг инвестиций в развитие пассажирско-
го транспорта, которые, как ожидают, смогут сократить 
издержки городской скученности, создать больше пеше-
ходных зон и сократить выхлопные газы автомобилей.

Смешанная модель 
Каждой стране, разрабатывающей стратегию развития 
и модернизации инфраструктуры в целях повышения про-
изводительности и конкурентоспособности, приходит-
ся решать следующие задачи. Во-первых, это проблема 

Источник: Строи‑
тельство в России 
2008, М. Росстат, 
2008; Российский 
статистический 
ежегодник 2009, 
М. Росстат 2009.

РОССийСКАя иНфРАСТРуКТуРА РАСпАДАЕТСя

Ввод в действие отдельных объектов инфраструктуры в России 

1990 1995 2000 2005 2008

Электростанции турбинные, млн. кВт 3,7 0,3 0,4 0,8 0,8
Линии электропередачи, тыс. км н. св. 4,9 2,6 2,3 2,4
Автомобильные дороги с твердым покрытием, тыс. км 12,8 7,5 6,6 2 3,3
Водопроводные сети, тыс. км 7,5 2,6 1,4 1,5 2
Канализационные сети, тыс. км 0,9 0,5 0,2 0,1 0,3
Тепловые сети, тыс. км 1,5 0,5 0,2 0,2 0,3
Взлетно-посадочные полосы с твердым покрытием, 
тыс. кв. м в. св. – 560 162 71
Школьные здания, тыс. мест 514 218 117 73 68
Дошкольные учреждения, тыс. мест 225 28 7 5 28
Учреждения профессионального образования, 
тыс. мест 14 3 0,6 0,3 1,3

ВЕСЬ миР мОДЕРНизиРуЕТ иНфРАСТРуКТуРу

Рис. 1.  Планируемые среднегодовые объемы инвестиций в инфраструктуру 
в 2010–2020 годах, $ млрд. 

0 50 100 150 200 250 300 350

 Европейский союз 305

 Китай 200

 Остальная Азия 200

 Северная Америка 180

 Средний Восток 56

 Страны бывшего СССР 56

 Латинская Америка 45

 Африка 10

КиТАй — лиДЕР пО плАНАм СТРОиТЕлЬСТВА жЕлЕзНых ДОРОг 

Рис. 2.  Объемы планируемого строительства скоростных железных дорог* 
на период до 2025 года, тыс. км

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Китай 13

 Испания 5,5

 Франция 4,9

 Япония 3,9

 Германия 1,9

 Италия 1,5

 США 1,5

 Бразилия 0,8

 Россия 0,7

 Индия 0,7

Источники: CG/LA 
Infrastructure 2009 
(рис. 1); International 
Union of Railways. 
2009. Infrastructure 
2010. Investment 
Imperative. Urban Land 
Institute and Ernst & 
Young, Wash. D.C. 2010 
(рис. 2).

__________
* Под скоростным 
железнодорожным 
транспортом следует 
понимать «линии или 
части линий, на которых 
можно развивать 
скорость свыше 250 км 
в час» (прим. авт.).
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определения приоритетов. Как правило, страны стара-
ются связать инфраструктурными сетями производящие 
и потребляющие регионы (включая экспортные рынки). 
Приоритет отдается тем отраслям инфраструктуры, кото-
рые соответствуют этой задаче. Это примерно то, что было 
разработано в Бразилии десять лет назад и получило на-
звание «экспортного коридора», нацеленного на сельско-
хозяйственные и горнорудные регионы страны.

Для России выбор приоритетов имеет еще большее зна-
чение. Взять, к примеру, проект создания сети автострад, 
связывающих между собой 14 городов-миллионников. 
Например, расстояние между Москвой и Краснояр-
ском составляет более 5 тыс. км, однако в 2010 году 
в стране планируется ввести лишь 700 км современных 
автострад.

Вторая проблема — оценка финансовых возможно-
стей. Обычно правительство задает себе вопрос: «Что мы 
можем сделать с имеющимися финансовыми ресурса-
ми?» Однако это неверная постановка вопроса. Гораздо 
более продуктивно задаться вопросом о том, какие ин-
фраструктурные потребности существуют в стране и что 
может быть сделано в течение определенного перио-
да времени, отталкиваясь от имеющихся финансовых 
средств. Одной из актуальных тем сегодня является 
государственно-частное партнерство. Но практика по-
казывает, что этот инструмент финансирования инфра-
структуры имеет весьма ограниченное хождение в мире. 
Так, в Великобритании с его помощью сооружается лишь 
10% всех инфраструктурных объектов.

Одной из слабых сторон инструмента является сильная 
зависимость от внешних финансовых источников. Для 
России очевидна необходимость концентрации на созда-
нии эффективного внутреннего финансового рынка.

Разные страны движутся к такой модели разными пу-
тями. В Испании, например, начиная с 1996 года пошел 
процесс создания мощных инжиниринговых и строитель-
ных компаний — национальных чемпионов, которые вы-
ступают надежными партнерами как иностранных, так 
и национальных испанских кредитных институтов. Их 
норма прибыли в среднем составляет 12%, в то время 
как у аналогичных американских компаний — 7%.

В отличие от Испании Бразилия сконцентрировалась 
на усилении роли государственного сектора, активиза-
ции местных органов власти в финансировании и уча-
стии их в капитале инфраструктурных проектов. Начиная 
с 2006 года инвестиции Бразильского банка развития 
в проекты инфраструктуры выросли на 300% — с $8 млрд. 
до $25 млрд. в 2009 году. Важным вопросом является 
также вопрос о том, кто выигрывает от инвестиций в ин-
фраструктуру? Поскольку она по-прежнему остается 
общественным товаром, то, по мнению американских 
экспертов, независимо от формы контроля над ее эле-

ментами и частным или государственным характером 
инвестиций, инфраструктурные проекты должны, 
прежде всего, максимизировать удовлетворение 
общественных потребностей. Это происходит только 
тогда, когда существует сильный государственный 
надзор над проектированием, финансированием, 

строительством, функционированием и ремонтом 
инфраструктурных объектов (Russia’s Infrastructure 

at the Crossroad — The Key to Modernization. USRBC 
White Paper, Wash. D. C. 2010, pp. 8–9).

Инфраструктура является наиболее важным долго-
срочным объектом инвестирования любой страны. От-
бор и осуществление таких инвестиций определяет 
эффективность бизнеса и качество жизни населения 
на 20–30 лет вперед.

Необходим переход от модели опоры на исключи-
тельно частные иностранные инвестиции к сбалансиро-
ванной смешанной модели государственного надзора 
и организации проектов с участием частного сектора. 
Это означает более активное участие в процессе Внеш-
экономбанка, Европейского банка реконструкции и раз-
вития, Европейского инвестиционного банка, агентств 
экспортных кредитов по финансированию закупок обо-
рудования и услуг. Такая модель имеет в своей основе, 
прежде всего, опору на внутренние источники финан-
сирования (частный бизнес, пенсионные фонды, банки 
развития), национальные и местные инжиниринговые 
и строительные компании, и иностранные участники 
играют существенную, но не ведущую роль.

В России в правительственных кругах сложилось мне-
ние или ощущение, что после проведенных многочислен-
ных реформ ситуация в стране исключительно благопри-
ятна для инвесторов. На самом деле это далеко не так, по-
скольку существуют огромные реальные риски, которых 
трудно избежать. Группа рисков связана, в частности, 
с коррупцией и неэффективностью принятия решений. 
Так, расчеты показывают, что стоимость строительства 
1 км современной автострады в России в 2,5 раза выше, 
чем в США, в 3,5 раза выше, чем в Бразилии, и в 4 раза 
выше, чем в Китае (рис. 3).

«Если вы вливаете деньги в инфраструктурный сек-
тор, то сначала сталкиваетесь с повышением инфляции 
и только во вторую очередь с ростом экономической ак-
тивности, — отмечает Рон Смит, глава исследовательско-
го департамента Альфа-банка. — Но у правительства нет 
выбора. Без выхода из инфраструктурной ловушки эко-
номика России не сможет расти».

Срок в десять лет, указанный Владимиром Путиным, — 
это предельный период модернизации инфраструктуры. 
Задержки на этом пути, по мнению экспертов McKinsey, 
чреваты для России не просто транспортными пробками, 
а полным инфраструктурным коллапсом. 

Десять лет — предельный срок модер-
низации инфраструктуры. Задержки 
чреваты полным инфраструктурным 
коллапсом.

ДОРОги В РОССии САмыЕ ДОРОгиЕ

Рис. 3.  Стоимость строительства 1 км автострады в разных странах, $ млн.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Россия 12,9

 США 5,1

 Бразилия       3,6

 Китай 2,9

Источник: Russia’s 
Infrastructure at the 
Crossroad – The Key to 
Modernisation. USRBC 
White Paper, Wash. D.C. 
2010, pp. 13.
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По мнению авторов ежегодного опроса The Expat Explorer 
Survey банка HSBC, первые три места в списке самых до‑
ходных стран для иностранных специалистов в 2010 году 
заняли Россия, Саудовская Аравия и Бахрейн. В 2009‑м 
в тройку лидеров входили Россия, Катар и Саудовская 
Аравия.
Следует отметить, что методика подсчета за год измени‑
лась, поэтому прямых сравнений между результатами 
двух лет авторы исследования делать не рекомендуют. 
В 2010‑м в опросе HSBC приняли участие 4127 пред‑
ставителей 39 профессий из 25 стран мира. Годом ра‑
нее учитывались ответы 3100 человек 29 профессий 
из 26 государств.
Благосостояние приезжих специалистов определяли 
по трем основным критериям: годовой доход, месячный 
располагаемый доход и обладание предметами роско‑
ши. По среднему значению трех показателей выводили 
общее место в рейтинге благосостояния.
Оказалось, что по уровню располагаемого и годового 
дохода иностранных специалистов наша страна на‑
ходится на первом и втором местах соответственно. 
И лишь по обладанию предметами роскоши — на 15‑м. 
Более трети (36%) иностранцев, работающих в России, 
получают в год свыше $250 тыс. В прошлом году таких 
специалистов у нас было заметно меньше — около 30%. 

По подсчетам российского Центра 
анализа мировой торговли оружием 
(ЦАМТО), Россия занимает седьмое 
место в мире по объему военных 
расходов в 2009 году. Страна потра‑
тила на эти цели около $38 млрд. — 
почти на $3 млрд. меньше, чем 
в 2008‑м. Нас опередили США 
($574 млрд.), Китай ($70 млрд.), Вели‑
кобритания ($59,1 млрд.), Франция 
($54,4 млрд.), Япония ($49,7 млрд.) 
и Германия ($47,5 млрд.).

Однако некоторые зарубежные экс‑
перты считают, что реальные расхо‑
ды России выше официальных. Так, 
по данным Стокгольмского института 
исследований мира SIPRI, наша стра‑
на по уровню военных трат вышла 
на третье место в мире после США 
и Китая. По подсчетам шведских экс‑
пертов, в 2008 году расходы России 
на вооружение составили $58 млрд., 
а в 2009‑м — $70 млрд. Поясним, что 
шведы в своих исследованиях при‑

Компания «РосБизнесКонсалтинг» в рамках исследова‑
ния «Рынок альтернативной энергетики» представила 
рейтинг ведущих ветроэнергетических стран мира по ито‑
гам 2009 года. Безоговорочным лидером по количеству 
общей мощности ветровых электроустановок уже второй 
год становятся США (35 ГВт). Впрочем, уже через пару лет 
Соединенные Штаты могут передать пальму первенства 
Китаю. 
Так, по результатам 2009 года, КНР заняла первое место 
в мире по введению в строй новых мощностей (13,8 ГВт), 
побив рекорд США (9,9 ГВт). Китай переместился с четвер‑
того на второе место по количеству общей установленной 
мощности ВЭУ (26 ГВт). Россия по‑прежнему сильно от‑
стает в этой сфере от лидеров. В прошлом году в нашей 
стране вообще не вводились новые ветроэнергетические 
мощности, в результате за год она опустилась с 51‑й строч‑
ки на 54‑ю. Сейчас совокупная мощность таких электроу‑
становок в нашем государстве составляет 16,5 МВт.

Россия для иностранцев

Гонка вооружений 

Куда ветер дует

нимают во внимание не только официальный бюджет, 
но еще и часть документов, поступающих в ООН, а так‑
же доступные документы по экспорту оружия. В апреле 
2010 года сотрудники SIPRI отмечали, что впервые в спи‑
сок 20 ведущих оружейных компаний мира вошло пред‑
приятие «Алмаз‑Антей», производящее системы противо‑
воздушной обороны С‑300 и С‑400.
Что касается абсолютного лидера по военным рас‑
ходам, то в оценках экспертов нет кардинальных рас‑
хождений. По разным данным, военный бюджет США 
в 2009 году составил от $574 до 730 млрд., а Китая — 
более $70 млрд.

Самые доходные для иностранных специалистов страны, 2010 год

Общее местО  
в рейтинге

гОдОвОй  
дОхОд дОхОд в месяц Предметы  

рОскОши 

баллы местО баллы местО баллы местО баллы местО

Россия 0,53 1 0,43 2 0,72 1 0,44 16
Саудовская Аравия 0,50 2 0,36 4 0,62 4 0,51 5
Бахрейн 0,49 3 0,26 3 0,62 2 0,59 1
ОАЭ 0,48 4 0,31 8 0,59 3 0,53 13
Сингапур 0,48 4 0,49 1 0,49 5 0,45 16
Бермудские острова 0,48 4 0,40 3 0,60 5 0,43 16
Катар 0,47 7 0,30 10 0,62 2 0,50 8

Ведущие ветроэнергетические страны по итогам 2009 года 

№ страна/региОн
Общая устанОв-

ленная мОщ-
нОсть, кОнец 

2009 гОда, мвт

нОвые 
мОщнОсти 

за 2009 гОд, 
мвт

темП рОста 
в 2009 
гОду, %

местО 
в 2008 
гОду

Общая устанОв-
ленная мОщ-
нОсть, кОнец 

2008 гОда, мвт

1 США 35  159 9922 39,3 1 25  237

2 Китай 26  010 13  800 113 4 12  210

3 Германия 25  777 1880 7,9 2 23  897

4 Испания 19  149 2460 14,7 3 16  689

5 Индия 10  925 1338 14 5 9587

6 Италия 4850 1114 29,8 6 3736

7 Франция 4521 1117 32,8 7 3404

8 Великобритания 4092 897 28,1 8 3195

9 Португалия 3535 673 23,5 10 2862

10 Дания 3497 334 10,6 9 3163

54 Россия 16,5 0 0 51 16,5

Большинство респондентов отме‑
тили, что их располагаемые доходы 
выше, чем они могли бы зарабо‑
тать на родине. Благодаря деятель‑
ности в России им удается сбере‑
гать и инвестировать больше, чем 
если бы они трудились у себя дома. 
«Страновая надбавка» для запад‑
ных специалистов может достигать 
40–50%. Кроме того, работодатели 
часто компенсируют им оплату жи‑
лья и медицинских страховок. Од‑

нако, по данным HSBC, стоимость 
жизни в России растет не только для 
местных жителей, но и для иностран‑
цев. 76% респондентов отметили, 
что продукты в нашей стране до‑
роже, чем в их странах, 55% заяви‑
ли, что и за жилье здесь они платят 
больше, чем на родине. Экономиче‑
ская и политическая ситуация в Рос‑
сии беспокоит почти половину (45%) 
опрошенных иностранцев, но лишь 
4% стремятся домой.

\  н а ш и  п о з и ц и и  \
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прямая 
линия

35
БОлЬШОЙ  
раЗГОВОр

Гендиректор  
ФГУП 
«ПО «Севмаш» 
Николай 
Калистратов 
рассказал об 
уникальных  
подлодках 

30

1–3 декабря 
Фрязино (Московская обл.).
VII Международная научно-
практическая конференция 
«Нанотехнологии — 
производству 2010».
Цель конференции — содействие деловому 
сотрудничеству в сфере создания и раз-
вития наноиндустриальных производств, 
ориентированных на получение принципи-
ально новых видов продукции, снижение 
энергоемкости технологических процессов, 
повышение безопасности, улучшение усло-
вий и качества жизни людей путем прак-
тического использования нанотехнологий. 
Организаторы конференции: Министерство 
промышленности и науки Московской 
области, Торгово-промышленная пала-
та РФ, Министерство энергетики РФ, 
ОАО «Российские железные дороги», 
Администрация г. Фрязино, Национальная 
ассоциация наноиндустрии, ЗАО «Концерн 
Наноиндустрия». Тематика мероприятия 
включает: инженерные технологии нано-
размерного диапазона; моделирование 
нанопроцессов и наноструктур; применение 
наноструктур, наноматериалы и нанопокры-
тия; нанотехнологическое оборудование; 
нанотехнологии для экологии: утилизация 
и переработка отходов, снижение вредных 
выбросов в атмосферу; нанотехнологии для 
ТЭК: ресурсосбережение, альтернативные 
источники энергии и т. д. Место проведе-
ния — Дворец культуры.

6 декабря 
Москва.
Международный форум 
«Инновационные 
технологии для оснащения 
спортивных объектов».
Проектирование и строительство совре-
менных спортивных объектов — принци-
пиально важное условие для развития 
спорта в России и привлекательный сек-

тор для выгодного вложения инвестиций. 
Спортивные сооружения — это сложный 
инженерно-технический комплекс, вклю-
чающий в себя системы автоматизации 
и управления зданием, системы безопас-
ности, освещения, климатические систе-
мы, аудиовизуальные решения, такие 
как системы отображения информации, 
оповещения, акустические и др. Участники 
форума рассмотрят актуальные вопросы 
строительства и оснащения спортивных 
сооружений: стратегия строительства 
и оснащения спортивных сооружений 
в РФ; опыт оснащения объектов спорта 
для Олимпийских игр (Ванкувер-2010, 
Пекин-2008, Турин-2006, Афины-2004); 
российский и зарубежный опыт строи-
тельства и оснащения спортивных соору-
жений. Место проведения — гостиница 
«Президент-отель». Форум организован 
выставочной компанией Мидэкспо.

6–8 декабря 
Вена (Австрия).
Форум  
«Целлюлозно-бумажная 
промышленность России 
и СНГ».
Венский форум предоставляет наиболее 
точную и своевременную информацию 
о новейших тенденциях индустрии 
и векторе ее дальнейшего развития. 
Более 40 докладчиков из числа самых 
уважаемых руководителей компаний-
производителей, представителей государ-
ственной власти, инвесторов, финанси-
стов и консультантов подробно обсудят 
самые важные вопросы, стоящие перед 
отраслью в нынешних условиях. Темы 
форума: стратегические ориентиры раз-
вития российской целлюлозно-бумажной 
промышленности; обзор последних 
законодательных инициатив в российской 
целлюлозно-бумажной промышленности; 
повышение эффективности потребления 
ресурсов и уменьшения степени воздей-
ствия на окружающую среду; повышение 

энергоэффективности предприятий 
отрасли: ключевой элемент модернизации 
российской ЦБП; специфика реализации 
инвестиционного проекта в России гла-
зами иностранца; будущее биотехнологий 
в России. Организатор конференции — 
Институт Адама Смита. Место проведе-
ния — отель Vienna Marriott.

6–10 декабря 
Москва.
Форум «Российская неделя 
здравоохранения-2010».
Выставочно-конгрессный блок, объединен-
ный под эгидой международного научно-
практического форума «Российская неделя 
здравоохранения-2010», включает 
в себя 20-ю юбилейную международную 
выставку «Здравоохранение-2010»; 
4-ю Международную выставку «Здоровый 
образ жизни-2010»; 12-й ежегодный 
научный форум «Стоматология-2010»; 
5-ю международную научную конференцию 
«Спортмед-2010»; 17-ю международную 
выставку «Аптека-2010»; 4-ю международ-
ную выставку «WINTER SUN GALLERY’2010»; 
Международный деловой медико-
фармацевтический форум. Центральное 
событие форума — крупнейший в России, 
Восточной Европе и странах СНГ выставоч-
ный проект «Экспоцентра» — международ-
ная выставка здравоохранения, медицин-
ской техники и лекарственных препаратов 
«Здравоохранение». Подтверждением меж-
дународного авторитета выставки служат 
знаки Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского союза 
выставок и ярмарок (РСВЯ). Выставка 
«Здравоохранение» проводится при под-
держке Министерства здравоохранения 
и социального развития РФ, Министерства 
промышленности и торговли РФ, 
Российской академии медицинских наук, 
Общественной палаты РФ под патронатом 
Торгово-промышленной палаты РФ и пра-
вительства Москвы. Организатор меро-
приятия — ЗАО «Экспоцентр», на террито-
рии которого и будет проходить выставка.де

ка
бр

ь

20
10

ДЕ
ЛО

ВО
Й 

КА
ЛЕ

НД
АР

Ь

PhotoxPress

с. 30

28 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (103) 2010 \  Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  \

РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР



наТУралЬная 
СТаТиСТиКа

В сентябре 
начался рост 
промышлен-
ного произ-
водства

39
инВЕСТиЦии

Президент Республики 
Марий Эл Леонид 
Маркелов: «Стратегичес-
кая задача — спасение 
села»
Интервью с управляющим 
марийским отделени-
ем Сбербанка России 
Валентином Цивильским

46
анТиКриЗиСнЫЙ 
ШТаБ

ФАС предла-
гает запретить 
совмещение 
оптовой и роз-
ничной торгов-
ли нефтепродук-
тами в рамках 
одной компании

42
ОТДЕл 
КаДрОВ

Растет  
спрос на  
специа-
листов 
в области 
промыш-
ленности

36
прОГраммнЫЙ  
прОДУКТ

Наталья Каспер-
ская и ее ком-
пания InfoWatch 
разработали про-
дукт для защиты 
от утечек кон-
фиденциальной 
информации

54
иннОВаЦии

Чтобы реали-
зовать раз-
работки уче-
ных, в про-
изводстве 
нужен инно-
вационный 
менеджмент

58

7 декабря 
Москва.
Конференция 
«Спецтранс-2010».
«Спецтранс-2010» — единственная пло-
щадка, которая собирает руководителей 
министерств и ведомств, охранных пред-
приятий и производителей, отвечающих 
за разработку и внедрение всех видов 
специального транспорта для нужд 
силовых структур. Основная задача меро-
приятия — формирование прозрачной 
и открытой системы выбора поставщиков, 
производителей специального транспорта 
и комплектующих к нему. На конференции 
предполагается обмен опытом между 
предприятиями отрасли и руководителями 
служб материально-технического обеспече-
ния силовых структур и охранных предпри-
ятий. Особую актуальность мероприятие 
приобретает сейчас, когда начата реа-
лизация программы оптимизации затрат 
на закупку специального транспорта. 
Организатор — Объединение выставочных 
компаний «Бизон». Место проведения — ГУ 
НПО «СТиС» МВД России.

7–9 декабря 
Москва.
IX Международная 
выставка-конгресс  
HI-TECH BUILDING 2010.
Выставка — единственная в России и странах 
СНГ, представляющая ведущие мировые тех-
нологии и оборудование для автоматизации 
и диспетчеризации инженерно-технических 
систем здания, проекты «интеллектуальных 
зданий», «умных домов», технологии строи-
тельства и оснащения энергоэффективных 
домов, «пассивных домов» и «зеленых» 
зданий. Мировой опыт применения систем 
автоматизации зданий показывает, что 
они способны очень экономично решить 
целый ряд задач: экономичный расход энер-
горесурсов (оптимизация потребления воды 
и электроэнергии в жилищах); безопасность 

и надежность (повышение эффективности 
работы всех инженерных служб объекта при 
действиях в аварийных и нештатных ситуа-
циях); повышенный уровень комфорта для 
людей, находящихся в здании; эффективное 
управление зданием, интеграция всех систем 
объекта (системы безопасности, системы 
связи и коммуникации, системы жизне-
обеспечения) в единый комплекс домашней 
автоматизации, способный самостоятельно 
реагировать на изменение обстановки 
по заданному алгоритму. Организатор меро-
приятия — Мидэкспо. Место проведения — 
выставочный комплекс «Гостиный двор».

7–9 декабря 
Москва.
III Международный форум 
по интеллектуальной 
собственности  
Expopriority 2010.
В рамках форума состоятся Международный 
конгресс по интеллектуальной собственности 
и Международная выставка инноваций. 
Ожидается активное участие в выставке 
представителей среднего и малого бизнеса, 
малых инновационных предприятий, 
создаваемых при бюджетных научных 
и образовательных учреждениях. 
В консультационной зоне форума все 
заинтересованные экспоненты смогут 
получить бесплатные консультации 
на двух языках (русском и английском) 
по патентно-правовым и таможенным 
вопросам в области интеллектуальной 
собственности, в том числе по оформлению 
документации, связанной с «выставочным 
приоритетом» для товарных знаков 
и «льготой по новизне» для изобретений, 
полезных моделей и промышленных 
образцов. Форум получил официальную 
поддержку Всемирной организации 
интеллектуальной собственности (ВОИС), 
которая направляет свою делегацию для 
участия в Конгрессе по интеллектуальной 
собственности и учреждает Золотую медаль 
ВОИС победителю конкурса инноваций. 

Организаторы — Торговая промышленная 
палата РФ и ЦВК «Экспоцентр», на площадке 
которого и будет проходить форум.

8–12 декабря 
Москва.
Выставка «Ладья-2010».
В современных условиях важнейшая задача 
по сохранению художественных промыс-
лов — совершенствование инфраструктуры 
рынка сбыта этой продукции. Ассоциация 
«Народные художественные промыслы 
России» начиная с 2001 года реализует 
под патронажем правительства Москвы 
и Торгово-промышленной палаты РФ выста-
вочный проект — Специализированную 
выставку-ярмарку народных художествен-
ных промыслов России «Ладья». Разделы 
выставки: обработка стекла, хрусталя, кожи, 
меха; ювелирные изделия; художественная 
керамика, фарфор; художественная обра-
ботка дерева, металла, камня, кости; мини-
атюрная лаковая живопись; ручное круже-
во, ткачество, вязание, ковроделие и т. д. 
Место проведения — ЦВК «Экспоцентр».

15–19 декабря 
Москва.
Всероссийский форум 
«Покупайте российское».
На протяжении 13 лет форум работает над 
продвижением российских товаров на вну-
тренние и внешние рынки. За прошедшие 
годы в нем приняли участие свыше 8 тыс. 
предприятий. В программе форума — 
серия специализированных выставок под 
общим названием «Покупайте российское»: 
«Продукты питания», «Бытовая техника», 
«Легкая и текстильная промышленность», 
«Товары для дома»; специализированная 
программа «Сделано в России»; межотрас-
левой форум «Возрожденные традиции 
качества»; конгресс «Потребительский 
рынок России». Организатор мероприя-
тия — «Защита Экспо». Место проведения — 
МВЦ «Крокус Экспо». де
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Кулак под водой 
— «Севмаш» имеет уникальную историю. Однако 
в этом году свой 70‑летний юбилей завод встретил 
не как госпредприятие, а как акционерное обще‑
ство. Вы переходите на рыночные рельсы, преследуя 
цель быть рентабельными?

— В 2008 году ФГУП «ПО «Севмаш» было преобразова-
но в открытое акционерное общество. Сейчас предпри-
ятие входит в состав «Объединенной судостроительной 
корпорации» со 100%-ным государственным капиталом. 
За 70 лет существования предприятия его главным пред-
назначением оставалось обеспечение обороноспособно-
сти России. Для «Севмаша» основным приоритетом всегда 
было строительство боевых подводных лодок. Постро-
енные на предприятии многоцелевые и стратегические 
атомные подводные лодки (АПЛ) проектов 667БДРМ, 941, 
949А, 971 обеспечивают ядерный щит России и являются 
основой подводных сил флота. Многие из них и сегодня 
остаются мировыми рекордсменами: они самые быстрые, 
самые глубоководные, самые большие. Еще адмирал Ру-
ковер, создатель атомного подводного флота Америки, го-
ворил: пока у страны есть атомоходы, никто на нее не на-
падет. Это как крепко сжатый под водой кулак.

— Одним из последних таких «кулаков» можно 
без сомнений назвать атомный подводный крейсер 
(АПК) «Северодвинск»?

— Безусловно. Корабль был заложен в 1993 году, 
и за время строительства на нем постоянно внедрялись 

новые системы и самые передовые решения. «Се-
веродвинск» несет мощный комплекс вооруже-
ния, включая сверхзвуковые крылатые ракеты, 
стартующие из вертикальных пусковых шахт. Кро-
ме того, корабль получил новейшие комплексы 
связи и навигации, оснащен принципиально но-
вой ядерной энергетической установкой. Все эти 
новшества призваны сделать «Северодвинск» са-
мой малошумной основной атомной подводной 
лодкой в нашем Военно-морском флоте. Сейчас 
АПЛ находится у набережной предприятия и го-
товится к швартовным испытаниям. Но мы про-
должаем работы по линии государственного обо-
ронного заказа: следом за АПК «Северодвинск» 
строится «Казань», заложенная в прошлом году. 
Идут работы на АПЛ «Владимир Мономах», гото-
вится к выводу из цеха «Александр Невский». За-
вершен важный этап в судьбе подлодки «Юрий 
Долгорукий»: недавно успешно закончились за-
водские ходовые испытания, впереди — госиспы-
тания и сдача Военно-морскому флоту.

— Как реализуется проект модернизации 
авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» 
по заказу ВМС Индии?

— Тяжело, но идет. Фактически это строитель-
ство нового корабля, которому и имя дали новое — 
Vikramaditya («Всемогущий»). По сути, от прежне-
го авианесущего крейсера «Адмирал Горшков», 

Иван 
ЯКУБОВ

Оружие без шума
Нынешним летом ОАО «ПО «Севмаш» 
спустил на воду АПК «Северодвинск» —  
субмарину, имеющую неоспоримое  
первенство среди зарубежных  
аналогов по малошумности  
и скрытности. О российских  
корабелах и строительстве  
уникальных подлодок,  
обеспечивающих обороноспо- 
собность нашей страны, —  
интервью с гендиректором  
предприятия Николаем  
Калистратовым.
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который пришел на завод для переоборудования 
для ВМС Индии, сохранился только корпус. Все 
остальное (кабели, механизмы, аэрофинишеры 
и т. д.) — новое, современное. Сомнений в том, что 
мы сделаем этот корабль, нет. Аванс в $102 млн., 
который мы получили в прошлом году, весь «ушел» 
на этот корабль. Сегодня на корабле трудится бо-
лее 3000 человек. Продолжается изготовление 
и монтаж трубопроводов общекорабельных си-
стем: пресной воды, осушения, пожарной, водо-
отливной, систем перекачки котельного и авиаци-
онного топлива. Ведется монтаж трубопроводов 
в машинно-котельных отделениях. Замечу: общая 
длина труб на корабле — более 350 км. Законче-

ны центровка линий вала главной 
энергетической установки и гидрав-
лические испытания главных конден-
саторов, идет подгонка трубопрово-
дов циркуляционных трасс.

Переоборудование и испытание 
Vikramaditya должно завершиться до 
конца 2012 года. В дальнейшем мы 
обеспечим гарантийное и техниче-
ское обслуживание корабля в течение 
всей его боевой службы. При по-
стройке этого авианосца мы приоб-
рели бесценный опыт строительства 
кораблей подобного класса.

«СеверОдвинСк» — атомный подводный 

корабль четвертого поколения. на нем 

установлен новый ядерный реактор, 

в котором осуществляется естествен‑

ная самопроизвольная циркуляция 

теплоносителя первого контура, что 

дало возможность избавиться от насо‑

сов, создававших основной источник 

шума на старых реакторах. еще одно 

новшество — отказ от гребного винта. 

Это избавляет конструкцию от редуктора 

с зубчатыми шестернями. редуктор заме‑

нен бесшумным электромотором, а греб‑

ной винт — водометом. все механизмы 

«Северодвинска» оснащаются системой 

активного снижения собственных шумов, 

что выводит «Северодвинск» на уровень 

самой «тихой» атомной подлодки в мире.

на лодке устанавливается гидроаку‑

стическая антенна, занимающая всю 

носовую часть. Это позволяет разместить 

на ней необходимое количество высоко‑

чувствительных гидрофонов и обеспечить 

наименьший уровень помех для их работы.

в прочном корпусе устанавливаются 

восемь универсальных вертикальных 

пусковых установок, каждая из которых 

включает три шахты (всего 24). в них 

могут размещаться сверхзвуковые 

противокорабельные крылатые ракеты 

с дальностью полета до 120 км (на брею‑

щем полете) и до 350 км (при полете 

на высоте 18 км). из торпедных ап‑

паратов, которые в отличие от наших 

старых АПЛ размещаются не в носу, 

а посередине корпуса, можно стрелять 

533‑миллиметровыми универсальными 

глубоководными самонаводящимися тор‑

педами, поражающими как надводные, 

так и подводные цели, а также ставить 

мины. для самообороны на «Северо‑

двинске» будут устройства для отстрела 

ловушек и отводителей торпед противни‑

ка, а также малогабаритные антиторпеды 

для поражения торпед противника.

водоизмещение — 8600/13800 т. раз‑

меры — 119×13,5×9,4 м. Максимальная 

глубина погружения — 600 м. Ско‑

рость — 16/31 узлов. Экипаж — 90 чело‑

век (32 офицера).

ИТАР-ТАСС
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В сентябре делегация под руководством вице-
адмирала, начальника Главного управления произ-
водства и закупок военных кораблей Объединен-
ного штаба Минобороны Индии Наделя Нираджана 
Кумара инспектировала работы на авианосце. 
Господин Кумар остался доволен тем, как в целом 
изменился архитектурный вид авианосца: над-
стройка приведена в хорошее состояние, прошли 
испытания стартово-удерживающих устройств при 
использовании макета самолета МиГ-29К.

— Главком ВМФ адмирал Владимир Высоц‑
кий как раз заявил недавно о необходимости 
создания пяти авианосных соединений.

— При ремонте и модернизации «Адмирала 
Горшкова» в авианосец Vikramaditya «Севмаш» 
освоил новые технологии: формирование полетной 
палубы корабля с выполнением крупногабаритных 
корпусных конструкций, монтаж винторулевого 
комплекса и многое другое. Налажено взаимо-
действие с предприятиями России, участвующими 
в разработке, проектировании, поставках и после-
дующей наладке и испытаниях вновь устанавливае-
мого современного оборудования корабля.

Только на выполнение на «Севмаше» частичной 
модернизации производственных мощностей под 
строительство крупных надводных кораблей ушло 
свыше 1 млрд. руб. Не стоит сбрасывать со счетов 
и преимущества, которые дает географическое распо-
ложение предприятия, а это — закрытая акватория, пря-
мой выход в океан, наличие в Белом море и районе Коль-
ского полуострова полигонов для испытаний.

От «Приразломной» до приливной 
— У «Севмаша» есть программа «Техническое пере‑
вооружение производственных мощностей». В чем 

ее суть?
— Наше будущее — в создании еще более со-

временных и мощных атомных подводных лодок, 
строительство нефтегазовых объектов. Чтобы это де-
лать, необходимо модернизировать свои инфраструк-
турные объекты. Мировой опыт строительства круп-
ных кораблей показывает, что рациональным и эко-
номически эффективным является крупноблочный 
метод постройки с использованием кранов большой 
грузоподъемности. Для реализации этой техноло-
гии перспективная программа развития «Севмаша» 
предполагает модернизацию гидротехнических соо-
ружений предприятия, установку крана грузоподъ-
емностью 3000 т (сейчас 400 т), совершенствование 
транспортной схемы, модернизацию и техническое 
перевооружение основных цехов. Мы провели гло-
бальную работу по согласованию и утверждению 
программы «Техническое перевооружение произ-
водственных мощностей предприятия». Ее необ-
ходимо реализовать до 2020 года. В рамках фе-
деральной целевой программы «Севмаш» сможет 
получить средства (несколько миллиардов рублей) 
на дальнейшее развитие производства.

Второе направление, которые мы планируем 
и дальше развивать, — нефтегазовое. Освоение 
шельфа, добыча углеводородов — наиважнейшая 
задача российской экономики. Поэтому для разви-
тия этой перспективы сегодня на базе предприятия 
мы создаем компанию «СевмашШельф», которая 
будет заниматься проектированием и реализаци-
ей нефтегазовых проектов.

«ПрирАзЛОМнАя» — первая в мире 

морская стационарная ледостойкая 

платформа, предназначенная для 

разработки Приразломного нефтяного 

месторождения в Печорском море. 

Уникальность ее в том, что платформа 

будет работать в экстремальных кли‑

матических условиях: в паковых льдах 

и при температуре до –50 °C. Габари‑

ты платформы впечатляют: размеры 

опорного основания на уровне дна — 

126×126 м, высота до верхней 

точки факельной вышки — 120 м, вес 

сооружения — около 110 тыс. т, танки 

кессона вмещают 110 тыс. кбм нефти, 

жилой блок рассчитан на 200 человек 

персонала. Платформа предназначена 

для круглогодичного эксплуатационного 

бурения, оснащена буровой вышкой, 

двумя кранами, вертолетной площадкой.

ОАО «ПО «СевМАш» — российское ма‑

шиностроительное предприятие обо‑

ронного комплекса, расположенное 

в городе Северодвинске (Архангель‑

ская область). крупнейший в россии 

судостроительный комплекс, един‑

ственная верфь в стране, главная за‑

дача которой — строительство атом‑

ных подводных лодок для вМФ. завод 

с территорией более 300 га объединя‑

ет в своей структуре более 100 под‑

разделений. на градо образующем 

предприятии Северодвинска работа‑

ет более 25 тыс. человек. С 1939 года 

на Севмаше построено 45 надводных 

кораблей, 163 подводные лодки, 

из них 128 — с ядерной энергетиче‑

ской установкой. в этом году Севмаш 

спустил на воду атомный подводный 

крейсер «Северодвинск». Следом за 

ним строится подлодка «казань», за‑

ложенная в 2009 году. идут работы на 

АПЛ «владимир Мономах», готовится 

к выводу из цеха подводный корабль 

«Александр невский».
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— Большим вкладом «Севмаша» в развитие ин‑
новационной сферы является создание наплавного 
энергоблока для приливной электростанции. Сегод‑
ня о приливной энергетике говорят как о наиболее 
перспективном энергетическом направлении…

— Совершенно верно. Углеводородное топливо с каж-
дым годом дорожает, поэтому ученые активно разрабаты-
вают альтернативные способы получения энергии, в том 
числе с использованием природных сил. Кислогубская 
ПЭС (ОАО «КолЭнерго») — единственная в России опытно-
экспериментальная станция, использующая энергию 
морского прилива. Наплавной энергоблок представляет 
собой несамоходное судно, внутри которого расположе-
на ортогональная гидротурбина (мощность гидроагрега-
та достигает 1500 кВт).

Энергоблок, установленный на акватории Кислогубского 
залива, послужит для отработки конструкции для Мезенской 
ПЭС. Опыт «Севмаша» будет положен в основу промышлен-

ного использования приливных электростанций в Рос-
сии. Уже сегодня есть идеи строительства Мезенской 
ПЭС на Белом море и Тугурской ПЭС на Охотском 
море. Других источников возобновляемой и экологи-
чески чистой энергии такого масштаба в России нет. 
Всего в мире существует порядка пяти точек, где по-
тенциально можно использовать энергию морских 
приливов. И одна из них здесь, на российском Севе-
ре. В проекте планируется использовать всю 20-ки-
лометровую полосу устья реки Мезень. Планирует-
ся, что Мезенская приливная электростанция будет 
втрое мощнее Красноярской ГЭС, мощность которой 
6000 МВт. Но чтобы реализовать проект, потребуют-
ся сотни энергоблоков, подобных тому, что построен 
на «Севмаше». И у предприятия есть все шансы полу-
чить столь крупный заказ.

— Вы упомянули платформу «Приразлом‑
ная». На какой стадии строительства она сей‑
час находится?

— Как я уже говорил, платформа предназначена 
для добычи нефти в Печорском море в сложнейших 
условиях дрейфующих льдов, поэтому наша задача 
построить МЛСП с надлежащим качеством. Это са-
мая большая в мире платформа, ее площадь — 1,5 га. 
Основные работы по платформе будут завершены 
в ближайшее время. МЛСП приобрела свой оконча-

тельный архитектурный облик, загружено практически 
все крупногабаритное оборудование, смонтирована 

буровая вышка, ведется монтаж вертолетной площад-
ки. Пусконаладочные работы намечены уже на этот год. 
В ближайшее время планируется ее отправка в Мурманск 
на балластировку, а уже затем на точку в Печорском море.

— В связи с трагедией в Мексиканском заливе вы 
пересмотрели свои требования к этому проекту?

— Во-первых, такая трагедия произошла впервые. 
(20 апреля 2010 года на нефтяной платформе Deepwater 
Horizon в 80 км от берегов Луизианы произошел взрыв, 
в результате которого платформа затонула; повреждена 
скважина, из которой начала вытекать нефть; Барак Оба-
ма назвал утечку нефти «потенциально беспрецедентной 
экологической катастрофой» — ред.). Во-вторых, все про-
цессы, связанные с производством и эксплуатацией таких 
объектов, опасны и сложны. Но с учетом этого опыта наши 
инженеры еще раз все просчитали и проанализировали — 
все должно быть хорошо. Я недавно был на Варандее (от-
грузочный терминал в Нарьян-Маре), где в открытом море 

никОЛАй кАЛиСтрАтОв — гендиректор 

ОАО «ПО «Севмаш» с августа 2007 года. 

По окончании Ленинградского корабле‑

строительного института в 1973 году 

поступил на Машиностроительное 

предприятие «звездочка». работал 

производственным мастером, старшим 

мастером, начальником участка, 

заместителем начальника монтажно‑

сдаточного цеха, заместителем началь‑

ника планово‑диспетчерского отдела. 

в 1986 году был назначен главным 

инженером, а в 1992 году — ген‑

директором Машиностроительного 

предприятия «звездочка».

кандидат технических наук, лауреат 

Государственной премии в области 

науки и техники. 

за высокие достижения награжден ор‑

денами «за заслуги перед Отечеством» 

III и IV степеней, медалью «300 лет рос‑

сийскому флоту». Почетный судострои‑

тель рФ и почетный гражданин города 

Северодвинска.
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идет отгрузка нефти круглый год — за 11 часов наполня-
ются танкеры в 70 тыс. т. Там применены такие технологии, 
что все работает и не дает сбоя, несмотря на арктические 
условия. Поэтому мы не только надеемся, но и рассчиты-
ваем на то, что все будет работать нормально.

— Как вы участвуете в разработке Штокмановско‑
го месторождения?

— «Севмаш» готов участвовать во всех трех стадиях 
разработки, рассчитанных в общей сложности на 50 лет. 
Для этого понадобятся и платформы, и подводные до-
бычные комплексы, и специальные суда, и расположен-
ный на материке завод по переработке сжиженного 
природного газа. Опыт рабочих и инженеров и произ-
водственные мощности северодвинского предприятия 
пришлись бы как нельзя кстати. Пока же корабелы рас-
считывают на участие в строительстве серии судов и под-
водных комплексов для нефте- и газодобычи. 

В перспективе 30–40% объема нашего производства 
будет приходиться на объекты нефтегазового комплекса. 
Сегодня мы боремся за то, чтобы сборка судна для Шток-
мановского газового месторождения проходила на на-
шей площадке. Это судно очень большое: длина — 330 м, 
ширина — 60 м, масса — более 100 тыс. т. Оно будет про-
изводить очистку и подготовку газа.

В центре «Севмаша» — Никольский собор 
— Своевременно ли идет финансирование со сторо‑
ны государства?

— Мы надеемся, что никогда не вернется то время, 
когда судостроительные предприятия России, нацелен-
ные на создание боевой мощи страны, не были загруже-
ны и не получали постоянного финансирования, как это 
было в 1990-х годах. Фактически заводам приходилось 
самостоятельно выживать, когда страна переходила 
на новые рыночные рельсы. Тогда многие предприятия 
находили для себя коммерческие заказы. 

Что же касается финансирования по линии гос-
оборонзаказа, то оно шло с постоянными перебоями, 
как это случилось с АПК «Северодвинск». 2004 год стал 
переломным в вопросе поступления средств для до-
стройки современной атомной подводной лодки, и мы 
завершаем ее строительство. Сейчас по военным зака-
зам идет стабильное финансирование.

— Одна из основных проблем «Севмаша» — нехват‑
ка кадров. Считается, что к 2012 году предприятию 
будет не хватать 3500 человек, так как идет постоян‑
ный отток трудовых ресурсов. Каким видится реше‑
ние этой проб лемы?

— Развернута широкая кампания по привлечению 
квалифицированных специалистов на предприятие, 
подчеркиваю — именно квалифицированных. Такое 
наукоемкое строительство, как создание атомных под-
водных лодок, требует особых знаний и умений. Мы соз-
даем все условия для того, чтобы привлечь и удержать 
квалифицированных рабочих: предоставляем жилье, 
достойную зарплату, полный социальный пакет, льготы 
и соцгарантии.

Что же касается молодого поколения, то при «Севма-
ше» существует базовое профессиональное училище №1, 
которое готовит необходимых для завода специалистов. 
В Севмашвтузе, филиале Санкт-Петербургского морско-
го технического университета, также обучают студентов 
по различным направлениям. Из его стен выходят кон-
структоры, технологи, инженеры… Таким образом, за три 
года численность основных производственных рабочих 
увеличена более чем на 3000 человек.

— В прошлом году «Севмаш» посетил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Чем вам 
запомнилось это событие?

— Это историческое событие для нас. Его Святейшество 
провел службу в Никольском соборе бывшего Николо-
Корельского монастыря, который находится на территории 
нашего предприятия! Одно осознание того, что здесь шесть 
столетий назад служили Отечеству наши предки, — доро-
гого стоит. Древняя обитель — некогда первый в истории 
морской порт — в 30-х годах прошлого века дала приют 
строителям завода, который стал самой мощной судо-
верфью России. Но и предприятие уберегло храм от раз-
рушения. Сколько святых обителей было уничтожено бес-
хозяйственным с ними обращением! А то, что здание храма 
находилось на территории предприятия и завод поддержи-
вал его в нормальном состоянии, — позволило уберечь 
церковь. Во время своего визита на «Севмаш» Патриарх 
Кирилл сказал, что государство сильно не только своим 
оружием, но и своим духом. Именно это, на мой взгляд, яв-
ляется основой для великих производственных побед. 

АвиАнОСец VIkramadItya сооружен на основе тяжелого 

авианесущего крейсера «Адмирал Горшков» путем глубокой мо‑

дернизации. вместо авианесущего противолодочного крейсера 

корабль стал полноценным легким авианосцем. в процессе 

перестройки корпуса заменены большинство элементов выше 

ватерлинии, котлы энергоустановки, установлено новое воору‑

жение, исключительно зенитное. Перестройке подвергся и ан‑

гар. на палубе корабля установлены трехтросовый аэрофини‑

шер, трамплин, оптическая система посадки и два подъемника. 

Авианосец сможет принимать на борт самолеты массой до 25 т, 

в том числе МиГ‑29к, С‑54/55/56, rafale‑m, F/a‑18. также 

на авианосце будут присутствовать вертолеты ка‑28 и ка‑31, 

возможно базирование индийских вертолетов HaL dhruv и рос‑

сийских ка‑60 (ка‑64) «касатка».
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Брал ипотечный кредит в банке, 
а его перекупил другой финансо-
вый институт. Новый владелец 
моего банка-кредитора предлагает 
погашать заем уже перед ним: 
якобы «мой» банк переуступил 
ему права требования по кре-
дитам. При каких условиях 
разрешается совершение сделки 
по уступке прав требования?

Иннокентий, предприниматель, 
г. Реутов, Московская обл.

требования: простую письменную или с обязательной 
госрегистрацией. В ГК имеются указания на обязательность 
регистрации в Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по Москве 
договоров: об ипотеке (ст. 339), дарения недвижимого 
имущества (п. 3 ст. 574), ренты (ст. 584), пожизненного 
содержания с иждивением (ст. 601), аренды недвижимого 
имущества, если иное не установлено законом (например, 
регистрации подлежит договор аренды здания или соору-
жения, если он заключен на срок более одного года, п. 2 ст. 
609, п. 2 ст. 651), аренды предприятия независимо от срока 
(п. 2 ст. 658), передачи недвижимости в доверительное 
управление (п. 2 ст. 1017), продажи жилого дома, квартиры, 
части жилого дома или квартиры (п. 2 ст. 558), предприятия 
(п. 3 ст. 560).
Уступка требования по ордерной ценной бумаге (под-
разумевающей возможность ее передачи другому лицу) 
совершается путем индоссамента (передаточной подписи 
на оборотной стороне векселя, чека и пр.) для передачи прав 
по этим документам от одного лица (индоссанта) другому. 
При этом на нового индоссанта возлагается ответственность 
за платеж по уступленной ему ценной бумаге (п. 3 ст. 146).

личной собственностью, если будет до-
казано, что он приобретен на деньги 
ваших родителей, полученные вами 
в дар (ст. 36).
Касательно обязательств вашего 
мужа по кредиту: по долгам одного 
из супругов взыскание может быть 
обращено лишь на его имущество. 
Но при недостаточной его стоимости 
кредитор вправе требовать выделения 
доли супруга-должника, которая при-
читалась бы ему при разделе общего 
имущества мужа и жены (ст. 45).

(ч. 3 ст. 52 Основ законодательства РФ об охране здоровья 
граждан). Дополнительным экспертом может выступать 
психиатр, психолог, другой специалист, являющийся, 
например, членом профессионального общественного 
объединения, в частности Независимой психиатрической 
ассоциации России. Данное законодательное правило 
является общим и распространяется на любые дела, при 
разрешении которых требуется проведение СПЭ. Оно слу-
жит дополнительной гарантией достижения объективности, 
полноты и всесторонности экспертного заключения, его 
мотивированности и, следовательно, обоснованности.

Уступка требования кредитором 
другому лицу, согласно ст. 388 ГК 
РФ, допускается, если это не противо-
речит закону, иным правовым актам 
или договору между должником 

и кредитором. Не разрешается без со-
гласия должника уступка требования 

по обязательству, в котором личность 
кредитора имеет существенное значение 

(в частности, при требовании алимен-
тов, возмещении вреда, причиненного 
жизни или здоровью — ст. 383).
В других случаях уступка требования 
в принципе допускается, однако должны 
быть соблюдены некоторые условия. 
Так, в соответствии с законом «О несо-
стоятельности (банкротстве)» должник 
(юрлицо), находящийся в стадии 
наблюдения или финансового оздо-
ровления, имеет право совершать 
уступку требования по своим долгам 
иному лицу (в том числе и своему 
кредитору) только по согласованию 
с временным или административным 
управляющим предприятия-банкрота.
Статья 389 ГК РФ закрепляет фор-
мы заключения сделки по уступке 

Три года назад я заключила брак (без брачного контрак-
та). Полгода назад мы с мужем купили на деньги моих 
родителей земельный участок для строительства дачи, 
право собственности оформили на меня. На днях из ре-
гистрационной палаты пришло уведомление об обреме-
нении на участок по постановлению Службы судебных 
приставов: у мужа оказался непогашенный банковский 
долг. Как обезопасить дачный участок от посягательств 
кредиторов? Имеет ли смысл сейчас заключить брачный 
контракт? Или же мужу лучше отказаться от дачи?

Яна, домохозяйка, г. Москва 

В соответствии со ст. 41 СК РФ 
брачный договор может быть заключен 

как до государственной регистрации 
заключения брака, так и в любое время 
в период брака. Однако в соответствии 
со ст. 46 супруг обязан уведомлять своих 
кредиторов о заключении, изменении 
или о расторжении брачного контрак-
та. При невыполнении этого условия 
супруг отвечает по своим обязатель-
ствам независимо от содержания брач-
ного договора. Купленный земельный 
участок может быть признан вашей 

В соответствии со ст. 79 ГПК РФ проведение экс-
пертизы может быть поручено судебно-экспертному 

учреждению, конкретному эксперту или нескольким 
специалистам. Лица, участвующие в деле (а значит 

и сам человек, чье психическое состояние подлежит 
оценке), имеют право просить суд назначить про-
ведение СПЭ в конкретном судебно-экспертном 
учреждении или поручить ее определенному эксперту, 
заявлять свой отвод эксперту (при этом суд может 
и не принять этот отвод — многое будет зависеть от ве-
сомости ваших аргументов), знакомиться с определе-
нием суда о назначении экспертизы, с заключением 
эксперта, ходатайствовать перед судом о назначении 
повторной, дополнительной, комплексной или 
комиссионной экспертизы.
Гражданин или его законный представитель 
имеют право ходатайствовать перед органом, 
назначившим экспертизу, о включении в состав 
экспертной комиссии дополнительно специали-
ста соответствующего профиля с его согласия 

На вопросы отвечали юристы и адвокаты  
МКА юридического центра «ТиАН».

Задать свои вопросы специалистам центра наши читатели 
могут каждый вторник с 12 до 14 часов по тел.:

310‑57‑04, 310‑35‑56.

Кому суд поручает 
производство 
судебно-
психиатрической 
экспертизы? 
Учитывается ли 
при этом 
мнение лица, 
чье психическое 
состояние 
подлежит оценке?

Лада, инженер, 
г. Москва
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Страна юристов и менеджеров 
По отчетам Международного валютного фонда и Между-
народной организации труда, в мире насчитывается 
210 млн. безработных. Это исторический максимум. 
Между тем на российском рынке труда есть признаки 
посткризисного восстановления: количество вакансий 
увеличивается, а зарплаты начали возвращаться на до-
кризисный уровень.

Согласно Росстату, на 1 сентября в стране 93,3 млн. 
человек  трудоспособного возраста (возраст, при кото-
ром допускается вступление лица в трудовые правоотно-
шения — ред.). Экономически активное население (лица 
15–72 лет, которые в рассматриваемый период считаются 
занятыми или безработными — ред.) составляет 74,5 млн. 
Занятых в экономическом производстве насчитывается 
69,1 млн., безработных, по методике Международной ор-
ганизации труда (с помощью анкетирования учитывается 
и скрытая безработица — люди, желающие трудиться, но 
не зарегистрированные в качестве безработных, а так-
же переставшие искать работу), — 5,1 млн. Официально 
зарегистрированных безработных в службе занятости 
всего лишь 1,7 млн. человек. Для сравнения: в начале 
сентября 2009 года, по данным Минздравсоцразвития, 
таких граждан в России было более 2,1 млн. человек (ве-
домство не учитывает скрытую безработицу). Лето 2010 
года стало идеальным периодом для поиска нового места 
службы. Например, в интернет-рекрутинговой компании 
Headhunter в августе объем открытых вакансий превысил 
докризисный уровень на 28%, а в компании Superjob коли-
чество свободных мест оказалось больше, чем в октябре 
2008 года, в 1,8 раза, чем в августе 2009-го — в 2,8 раза. 
Одновременно с этим эксперты отмечают, что активность 
граждан, ищущих работу, в течение летних месяцев упа-
ла на 25%, хотя обычно в теплое время года показатель 
снижался на 15–20%. Основная причина — аномальная 
жара. Тем не мене к концу августа люди опять оживились, 
и осенью возможен небольшой рост спроса на вакансии.

Легче всего с июня по август находили место пред-
ставители рабочих профессий и обслуживающих спе-
циальностей (водители, повара, охранники, плотники, 
секретари). Конкурс на эти вакансии был менее одного 
человека на место. А всего на одного кандидата прихо-

дится две вакансии, что говорит о возможностях выбора 
ищущего работу человека, а также о соперничестве ра-
ботодателей в борьбе за сотрудников. Такая тенденция 
связана с потерей престижа технических специально-
стей в России в 1990-е годы, а доступность высшего об-
разования, в первую очередь в гуманитарной сфере, де-
лает рынок «синих воротничков» дефицитным. Например, 
в Рязани 76,1% вакансий — рабочие профессии и спе-
циальности, а среди безработных граждан 41% — лица, 
имеющие высшее или среднеспециальное образование. 
Тем временем ситуация у юристов, научных сотрудников 
и управленцев по всей стране обратная: из-за небольшо-
го спроса и множества свободных кандидатов на одно 
место претендуют более пяти человек.

Помимо увеличения числа вакансий, в этом году рас-
тет и заработная плата — еще одно доказательство ожив-
ления ситуации на рынке труда. В сегментах банковского 
дела, рекламы, маркетинга зарплаты уже вернулись 
на докризисные значения и продолжают расти. В авгу-
сте быстрее всего увеличивались заработки у системных 
администраторов, программистов, PR-менеджеров и во-
дителей. На сегодняшний день средняя зарплата про-
граммиста составляет 66 тыс. руб., PR-менеджер может 
рассчитывать на 45 тыс., системный администратор — 
на 40 тыс., а водитель — на 27 тыс. В областях IT и фар-
мацевтики зарплаты не достигли докризисного уровня, 
но по отдельным позициям практически приближаются 
к нему. В среднем зарплаты у квалифицированных спе-
циалистов в этих областях сегодня распределяются так: 
IT — 67 тыс. руб., медицина и фармацевтика — 41 тыс.

«Рынок труда выходит из стагнации, многие компании 
разморозили проекты по подбору персонала на новые по-
зиции и обращаются к поставщикам кадровых услуг. Тем 
не менее негативным фактором на рынке труда остается 
демографический спад. Он влечет уменьшение количества 
трудоспособного населения и, соответственно, сокращение 
общего числа потенциальных соискателей на рынке. Это бу-
дет продолжаться как минимум еще десять лет, по этому нас 
ожидает борьба за кадры», — отмечает директор «АНКОР 
Банки, финансовые услуги» Анна Добрякова.

По прогнозам АНКОРа, в 2013 году мы увидим се-
рьезные изменения на рынке труда. Большое количество 
работников пенсионного возраста от активной деятель-
ности отойдет, а вот молодых сотрудников будет недоста-
точно, поскольку в 2013 году трудоспособного возраста 
достигнет самое малочисленное поколение 1990-х.

Дорогу молодежи 
В столице наиболее востребованными, по данным ре-
крутинговых агентств, до сих пор остаются специалисты 
в финансовой и инвестиционной сферах: растет спрос 
на работников в области клиентского управления, оцен-
ки рисков и кредитного анализа, методологии бизнес-
процессов в продуктовых подразделениях, трейдеров, 
финансовых аналитиков, портфельных менеджеров.

В то же время среди московских работодателей уве-
личивается интерес и к работникам в таких областях 
промышленности, как радиотехника, электроника, на-
нотехнологии, атомная энергетика, медицинская про-
мышленность. Впрочем, в текущем году спрос на на-
укоемкие специальности (связанные с технологиями, 
требующими серьезных интеллектуальных и исследова-

Официальный уровень безработицы 
в России остается достаточно 
низким и составляет около 6,8% 
трудоспособного населения. Однако 
к концу года показатель может 
увеличиться до 7,5%.

Без труда

Анна 
ТИХОМИРОВА
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тельских затрат) увеличился по всей стране. Так, по мне-
нию президента рекрутингового портала Superjob 
Алексея Захарова, самые востребованные сегодня 
специалисты в наукоемких отраслях промышленности — 
инженеры-технологи. Чуть меньше запросов адресовано 
инженерам-конструкторам. На третьем месте оказались 
инженеры-электронщики.

В 2010 году улучшилась ситуация с вакансиями для 
молодежи. Например, летом из тысячи представителей 
отечественных организаций и предприятий всех регионов 
страны выпускников вузов, не имеющих опыта по специ-
альности, готовы были принять на работу 58% россий-
ских компаний. Год назад таких компаний было на 4% 
меньше. На начало сентября этого года вакансий для 
молодых специалистов в 2,5 раза больше, чем год назад, 
и в 1,4 раза — чем два года назад. Тем не менее кадро-
вая политика почти трети отечественных компаний (32%) 
не предусматривает приема на работу специалистов без 
опыта. Основная причина — нехватка времени, возмож-
ностей и желания для обучения молодого персонала.

Стоит заметить, что у абитуриентов значительно воз-
рос интерес к профессиям, связанным с инновационной 
деятельностью. Однако инновационные подходы только 
начинают развиваться и внедряться в практику россий-

ских компаний. «Запросов поступает исключительно 
мало. Например, в Москве на одну вакансию, свя-
занную с инновационными проектами, приходится 
23 резюме. Поэтому молодые специалисты, полу-
чившие диплом того же инновационного менедже-
ра, пока вынуждены искать себя в других областях, 

например в IT. Тем не менее постепенное возраста-
ние инновационной активности, провозглашаемое 

с высоких трибун, развитие новых инвестиционных 
проектов будет приводить к росту потребности в «осо-

бых» кадрах, способных грамотно управлять подобными 
процессами», — уверен Алексей Захаров.

Кадры для стройки 
В регионах вакансии есть практически во всех сферах 
экономической деятельности. Летом увеличился спрос 
на рабочую силу в сельском хозяйстве и обрабатываю-
щем производстве. Особенно активно набор сотруд-
ников идет в строительстве. Так, в Калининградской 
области возрос спрос на рабочих строительных специ-
альностей — штукатуров, бетонщиков, каменщиков, 
подсобников. В кадровых агентствах говорят, что в ре-
гионе стало гораздо меньше гастарбайтеров. Эксперты 
прогнозируют сохранение этой тенденции, поскольку 
региональное правительство вдвое уменьшило квоту 
и на привлечение иностранной рабочей силы в 2011 году 
(предприятия просили 22,3 тыс. человек). Между тем объ-
емы жилищного строительства в области стремятся к до-
кризисному уровню. В Калининграде к концу года плани-
руется сдать не менее 380 тыс. кв. м. В целом в работе 
находится около 800 тыс. кв. м жилья. Плюс программа 
капитального ремонта домов (по области — 286) с при-
влечением средств Фонда содействия реформированию 
ЖКХ. Вот и требуются строители.

Кадровая политика почти трети отече-
ственных компаний не предусматри-
вает приема на работу специалистов 
без опыта.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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Дефицит кадров в строительной отрасли возник 
и в Хабаровске, и на Дальнем Востоке. Он связан с тем, 
что сегодня в Приморском крае осваиваются колоссаль-
ные по дальневосточным меркам средства на строитель-
ство объектов саммита АТЭС. Своих рабочих сил в При-
морье не хватает, китайский контингент не решает про-
блему. Поэтому сейчас во Владивостоке на постоянной 
основе и вахтовым методом работают десятки хабаров-
ских строительных и монтажных компаний. 

В Западной Сибири, Новосибирске и Омске ста-
ло больше вакансий в FMCG (Fast Moving Consumer 
Goods — продажа товаров для повседневного спроса) 
и B2B-секторах (business to business — программно-
аппаратные комплексы, являющиеся инструментами для 
осуществления торгово-закупочной деятельности в сети 
интернет), доля запросов которых составляет 80%. При 
этом наибольшим спросом пользуются специалисты 
в области продаж. «Это и неудивительно, ведь именно 
они зарабатывают «живые деньги» для своих компаний, 
а потому эффективные коммерсанты пользуются неиз-
менным спросом», — говорит директор кадрового хол-
динга «АНКОР» в Омске Елизавета Сорокина.

Одновременно с ростом вакансий в этой сфере увели-
чиваются и ожидания по заработным платам. «Так, претен-
денты на должность регионального менеджера приходят 
с желанием получать 53 тыс. руб., а предложение работо-
дателей по этой вакансии — чуть более 30 тыс. Ожидания 
директоров по продажам составляют 45 тыс. руб., предло-
жение — 35 тыс.», — уточняет Алена Алферова, дирек-
тор компании Headhunter по Западной Сибири. Тем 
не менее, учитывая перспективы в сфере продаж и кон-
куренцию среди работодателей за квалифицированный 
персонал, уровень зарплат может увеличиться.

Осенью уровень безработицы начнет расти. Вызвано 
это не только окончанием лета и всплеском активности, 
связанной с поиском работы, вернувшихся с каникул 
и продолжительных отпусков, но и с окончанием сезон-
ных работ на которых, как правило, может быть занят 
низкоквалифицированный персонал, и именно он от-
правляется на биржу труда. Кроме того, после аномаль-
ной жары компании начнут оценивать свою конкурен-
тоспособность и проводить оптимизацию издержек. По 
экспертным данным, к концу года официальная безрабо-
тица составит в лучшем случае 7,5%. 

\  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \

 ноября 
Бизнес-школа «Эксперт» (Москва) проводит семинар «Взаимодей-
ствие участников размещения заказа и контрольных органов Фе-
деральной антимонопольной службы, прокуратуры, Министерства 
финансов, Росфиннадзора, Счетной палаты РФ». Приглашаются 
генеральные директора, юристы и экономисты компаний, работа 
которых ориентирована на государственный и муниципальный за-
каз. Основные вопросы: регулирование в сфере госзаказа, риски 
участия в государственном и муниципальном заказе, организация 
взаимодействия участников размещения заказа и контрольных ор-
ганов, таможенное регулирование ВЭД. 
Ведет семинар Николай Брусенцов, эксперт центрального аппара-
та ФАС России. Стоимость — 9500 руб. (возможны скидки), занятия 
с 10 до 18 часов.

 ноября 
Русская школа управления начинает курс Mini-MBA. Программа пред-
ставляет собой сокращенный курс МВА для действующих руководи-
телей предприятий. Исключены общие дисциплины, и все внимание 
сосредоточено на изучении ключевых бизнес-функциях. Слушатели 
получат системное представление об управлении предприятием, ко-
торое откроет им новые горизонты бизнеса. Программа рассчитана 
на 208 часов и построена по модульному принципу. Каждый модуль 
изучается в течение трех дней: в пятницу, субботу и воскресенье. Все-
го модулей семь: «Лидерство», «Управление», «Маркетинг», «Финан-
сы», «Персонал», «Проекты» и один модуль по выбору. По окончании 
обучения слушатели защищают проект и получают государственный 
диплом о повышении квалификации. Обучение возможно не только 
в Москве, но еще в 20 городах страны, где представлена Русская 
школа управления. Стоимость курса — 147 тыс. рублей.

 ноября 
Бизнес-школа «Альфа» (Москва) приглашает на курс «Практика 
трансформации по МСФО». Курс разработан для руководителей и со-
трудников финансового департамента: бухгалтеров, финансовых ме-
неджеров, экономистов, имеющих базовые знания по составлению 
финансовой отчетности по международным стандартам. Основные 
вопросы: «Сравнение МСФО и РСБУ», «Принципы отчетности, состав 
и структура отчетности по МСФО», «Трансформационные таблицы», 
«Требования МСФО к представлению и оценке собственных основ-
ных средств, арендованных основных средств, запасов, резервов, 
выручки и дебиторской задолженности, финансовых инструментов», 
«Корректирующие проводки конца периода», «Применение МСФО 
(IFRS) 1 при трансформации отчетности». Слушатели будут решать 
бизнес-кейс «Трансформация финансовой отчетности компании 
в соответствии с МСФО». 
Преподаватель Елена Вакарюк, старший консультант департамен-
та консалтинга «Делойт энд Туш», имеющая полную квалификацию 
международной ассоциации ACCA. Стоимость — 9 тыс. руб. (возмож-
ны скидки), занятия с 9.00 до 16.30.

ИТАР-ТАСС
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* Росстат не приводит абсолютных цифр.

Источник: Росстат.

Окончание эффекта аномально 
жаркой погоды на российскую 
промышленность и начало 
восстановления объема экспортных 
поставок газа в Европу обеспечили 
устойчивый рост промышленности 
в сентябре.

Анна 
ТИХОМИРОВА

По оценкам Росстата, объем промышленного производ‑
ства в России в январе–сентябре 2010 года увеличился 
на 8,9% по отношению к этому показателю за тот же пе‑
риод 2009 года. Очищенный от сезонного и календарно‑
го факторов рост промпроизводства в сентябре по срав‑
нению с августом 2010 года ускорился до 0,7% после ро‑
ста на 0,3% в августе и падения в июле и июне 2010 года. 
В реальности сентябрьский рост лишь повторил резуль‑
тат мая 2010 года.

Главным двигателем производства остается авто‑
мобильный сектор. За девять месяцев 2010 года с рос‑
сийских конвейеров сошло 823 тыс. автомобилей, что 
на 92,8% больше, чем годом ранее. В сентябре по сравне‑

нию с августом производство увеличилось на 31,4% и со‑
ставило 128 тыс. автомобилей. Конечно, высокие показа‑
тели роста объясняются тем, что в прошлом году большая 
часть продаж приходилась на запасы машин 2008 года 
выпуска, а конвейеры работали по сокращенному графи‑
ку. Впрочем, и в сравнении с докризисным периодом циф‑
ры уже не выглядят так удручающе, как прежде.

По прогнозу Автостата, в этом году российские пред‑
приятия выпустят 1,1 млн. легковых автомобилей, что 
на 25% меньше, чем в 2008 году. То есть сейчас наш авто‑
пром откатился к показателям 2004 года, когда было про‑
изведено 1,105 млн. машин. Это не так плохо, если учесть, 
что результаты 2009‑го были сравнимы с 1972 годом.

Российская добыча нефти составила в сентябре 
41,6 млн. т, что на 2,1% меньше, чем в августе. За девять 
месяцев было добыто 377 млн. т. Аналитики отмечают, 
что падение добычи нефти наблюдается как на старых, 
так и на новых месторождениях. По официальным про‑
гнозам Минэкономразвития, добыча нефти в текущем 
году составит 501 млн. т (+1,4% к 2009 году), а вплоть 
до 2013 года включительно — максимум 502 млн. тонн.

Неплохие результаты показывают производители 
сельхозтехники — производство гусеничных тракто‑
ров в сентябре по сравнению с августом увеличилось 
на 25,5% и составило 138 шт. Однако в целом за де‑
вять месяцев текущего года производство тракторов со‑
кратилось на 47,7% до 724 шт. Участники рынка уверены, 
что необходимость замены изношенной и устаревшей 
техники, доля которой, по мнению экспертов, достигает 
от 70 до 90%, на новую и более производительную форми‑
рует устойчивый спрос на сельхозтехнику до 2020 года.

По прогнозу Ассоциации «Росагромаш», базовый сце‑
нарий развития рынка в России предполагает последо‑
вательный рост по основным видам сельхозмашин. Наи‑
более динамичное увеличение спроса ожидается на ма‑
шины для внесения удобрений и полива — ежегодный 
рост составит до 24,5% и выйдет на уровень 10,6 тыс. шт. 
в 2020 году; на машины для посева — 19,8% и 26,9 тыс. 
шт., на тракторы — 18,9% и 65,1 тыс. шт.; на оборудова‑
ние для уборки кормов — 17,4% и 23,9 тыс. шт. Спрос 
на машины для уборки зерновых и зернобобовых будет 
расти в среднем на 4,6% в год и составит в 2020 году око‑
ло 9,2 тыс. шт. Согласно базовому сценарию, к 2018 году 
общий объем рынка сельхозтехники в России вернется 
на докризисный уровень 2008 года. 

Дело 
сельхозтехники

Без комбайнов и тракторов 

ВИды пРОдукцИИ сенТябРь
2010

сенТябРь 2010, % к янВАРь–
сенТябРь 2010, % 

к янВАРю–
сенТябРю 2009

 АВгусТу 
2010

сенТябРю
2009

Нефть добытая, включая газовый конденсат, 
млн. т 41,6 97,9 101,3 102,2
Газ природный и попутный, млрд. кбм 48 110,5 104,2 114,7
Мука пшеничная и пшенично‑ржаная, тыс. т 811 102,6 98,6 96,6
Легковые автомобили, тыс. шт. 128 131,4 220 192,8
Лекарственные средства, млн. готовых форм 341,1 93,6 96,6 115,5
Тепловая энергия, млн. Гкал 54,3 131,8 104,2 104,8
Электроэнергия, млрд. кВт/ч 78,3 102 104,8 105,5
Нефть, поступившая на переработку, млн. т 21 95,4 108,7 105,1
Бензин автомобильный, млн. т 3,1 95,3 103,5 99,3
Каучуки синтетические, тыс. т 130 107,6 118,6 135,6
Шины, покрышки и камеры резиновые новые, 
млн. шт. 4,1 104,1 106,5 127,1
Концентраты никелевые * 151,1 39,6 95,8
Воды минеральные и газированные непод‑
слащенные и неароматизированные,  
млн. полулитров

694 59,9 120,7 121,6

Комбайны зерноуборочные, тыс. шт. 0,2 76,3 42 61,1
Тракторы гусеничные, шт. 138 125,5 340 52,3

ИТАР‑ТАСС
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Никелевый 
взлет Анна 

ТИХОМИРОВА

Россия является главным произво-
дителем никеля в мире. Всего за первый 
осенний месяц этого года по сравнению 
с августом добыча никелевого 
концентрата увеличилась в 1,5 раза. 

Лидером сентябрьской статистики стали горнодо-
бывающие предприятия никелевого концентрата, 

добыча которого по сравнению с августом увеличилась 
на 51,1%. Прежде всего такой рывок связан с тем, что вот 
уже несколько месяцев спрос на никель превалирует над 
предложением. Кроме того, в августе на мировом рынке 
был зафиксирован дефицит никеля. Догнать результаты 
прошлого года российские компании пока не в состоя-
нии, поэтому за девять месяцев текущего года добыча ни-
келевого концентрата по сравнению с тем же периодом 
2009 года оказалась меньше на 4,2%.

Россия является главным экспортером и занима-
ет первое место в мире по экспорту никеля, основная 
часть которого направляется в европейские страны, Юж-
ную Корею и Китай. Экспорт никеля за восемь месяцев 
2010 года достиг 152,9 тыс. т стоимостью $3,218 млрд., 
в том числе поставки в страны СНГ равнялись всего лишь 
0,1 тыс. т ($4,4 млн.), а в дальнее зарубежье — 152,8 тыс. т 
($3,214 млрд.). В целом физический объем экспорта ни-
келя остался на уровне января–августа 2009 года. 

Импорт никеля в Россию не превышает 4 тыс. т в год, 
а внутреннее потребление металла находится на одном 
уровне в течение нескольких лет и составляет около 
23 тыс. т в год. Основными потребителями никеля яв-
ляются металлургические предприятия, производя-
щие нержавеющую металлопродукцию (Челябинский ме-
таллургический комбинат, ВМЗ «Красный Октябрь»).

Российская никелевая подотрасль цветной металлур-
гии сконцентрирована по производителям и представле-
на четырьмя компаниями: ОАО «ГМК «Норильский никель», 

ОАО «Южуралникель» (входит в холдинг «Мечел»), ОАО 
«Уфалейский никелевый комбинат» (УК «Промышленно-
металлургический холдинг») и ЗАО «ПО «Режникель» (УК 
«Промышленно-металлургичес кий холдинг»).

Более 90% российской добычи обеспечивает верти-
кально-интегрированная компания ОАО «ГМК «Нориль-
ский никель», которой принадлежат разрабатываемые 
медно-никелевые месторождения Норильского района 
(Заполярный филиал приносит ГМК 80% прибыли) и Мур-
манской области (ОАО «Кольская ГМК»). Обогащение 
руд производится на горнодобывающих предприятиях 
(в 2009 году компанией было произведено 283 тыс. т ни-
келя — на 12 тыс. т меньше, чем годом ранее). 

Как отмечают специалисты, спрос на металлы в мире 
растет, однако имеющиеся месторождения никелевой 
руды весьма ограниченны и находятся всего в несколь-
ких странах. Крупнейшие месторождения расположены 
на российском полуострове Таймыр и в Канаде. Менее 
крупные месторождения расположены в основном в тро-
пической зоне — Бразилии, Индонезии, Австралии, Юж-
ной Африке. 

Однако существенно нарастить добычу никелевой 
руды уже невозможно. Ее просто нет в таком количестве 
в природе. Норникель уже сейчас ощущает нехватку сы-
рья для своего производства, причем все доступные пло-
щадки давно выработаны. В ближайшее время компания 
направит $20 млрд. на разработку заполярных залежей 
цветных металлов.

Ученые считают, что потенциал добычи металлов 
на северных площадках оценивается в $200 млрд. 
По словам директора норильского филиала Норникеля 
Евгения Муравьева, в Заполярье компания хочет испы-
тать новую технологию под названием Activox. Ее преи-
мущества — повышение уровня извлечения металлов; 
снижение операционных затрат; вовлечение в перера-
ботку дополнительных рудных тел; осуществление пере-
работки сырья с существенными примесями; альтерна-
тивный способ переработки «проблемных» концентра-
тов, непригодных для традиционной плавки; получение 
никелевых и медных катодов стандарта Лондонской бир-
жи металлов (LME). 
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Воды!

Производство минеральной газированной воды в сен-
тябре составило 694 млн. полулитров. Аналитики 

объясняют эти цифры перенасыщением рынка в августе, 
так как во время аномальной жары спрос на воду вырос 
в несколько раз. Выпуск минеральной воды за январь–
сентябрь по сравнению с тем же периодом 2009 года 
увеличился на 21,6% до 7,3 млрд. полулитров.

По разным оценкам, на территории России работают 
от 600 до 800 производителей минеральной и питьевой 
воды. В 2009 году, по данным Росстата, они выпустили 
7,8 млрд. полулитров, сократив производство по сравне-
нию с 2008 годом на 5,2%.

Сегодня по-прежнему самая большая доля произ-
водителей приходится на Южный регион (около 29%) 
и Центральный (22%). На долю пяти крупнейших ре-
гионов по производству минеральной и питьевой воды 
приходится 37% рынка. В число крупнейших входят 
Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский 
край, Новосибирская, Московская и Липецкая области. 
Наиболее узнаваемые бренды минеральной воды: «Ес-
сентуки», «Нарзан», «Новотерская», «Архыз», «Святой ис-
точник», «Обуховская».

Среди компаний-производителей лидером является 
«Карачинский источник», с объемом производства свыше 
80 млн. л воды в год. Недавно завод ввел в эксплуатацию 
новую линию розлива, которая позволит увеличить про-
изводство минеральной воды в 2,5 раза. Всего в России 
лишь четыре компании перешли рубеж в 50 млн. л — это 
вышеуказанный «Карачинский источник» из Новосибир-
ской области, две карачаево-черкесские компании «Вис-
ма» и «Меркурий», а также «Нестле ВотерКулерс Сервис» 
(Московская область).

По оценке консалтинговой компании АМИКО, суще-
ственную долю на российском рынке занимает продук-
ция отечественных производителей, удельный вес кото-
рой в общем объеме рынка в стоимостном выражении 
составляет 93%. 

Полного импортозамещения в период кризиса не про-
изошло, поскольку сегмент рынка продаж минеральной 
воды иностранного производства ориентирован на вы-

сокообеспеченных покупателей, предпочтения которых 
практически не изменились. Хотя, по словам Александра 
Анфиногенова, директора по маркетингу и стратегиче-
скому развитию «ОСТ-Аква», российские региональные 
компании демонстрируют хорошие темпы роста, правда 
лидерами остаются международные концерны the Coca-
Cola (торговая марка «БонАква») и PepsiCo Inc. («Аква 
Минерале»), занимающие около 35% рынка. На про-
движение продуктов международные концерны тратят 
колоссальные средства, вынуждая российских произ-
водителей вкладывать деньги в рекламные кампании, 
а не в развитие производства.

По мнению некоторых аналитиков, производить мине-
ралку сейчас намного выгоднее, чем топливо. Но их бла-
годенствие может вскоре сильно подорвать инициатива 
Минфина. Министерство предлагает в десять раз повы-
сить ставку водного налога для питьевой воды, добытой 
из подземных источников и направленной непосред-
ственно на продажу.

В настоящий момент налог при заборе воды из под-
земных источников составляет от 300 до 678 руб. 
за 1000 куб. м, в зависимости от района и самого ис-
точника. Причем самая дорогая вода для производите-
лей оказалась в бассейне озера Байкал и на Северном 
Кавказе.

По мнению Минфина, величина нынешнего налога 
не сопоставима с доходами, которые получают компа-
нии, — предприниматели платят государству слишком 
мало. Между тем сами коммерсанты отмечают, что из-за 
высокой конкуренции в данном сегменте рынка основную 
часть прибыли приходится тратить на рекламу. По словам 
экспертов, ставка этого налога в стоимости конечного 
продукта — бутылки с водой — составляет всего 1–2%, 
так что розничные цены вырастут незначительно. Однако, 
по словам президента Евразийского альянса производи-
телей бутилированной воды Вадима Алтаева, «поправки 
предусматривают рост ставки в пять раз за добычу воды 
сверх лимита, который установлен в лицензии, а это зна-
чит, что ставка может возрасти в 50 раз, следовательно, 
увеличится и стоимость воды». 

Производство 
минеральной воды 

в сентябре по сравнению 
с последним летним 

месяцем сократилось 
на 40,1%.

Анна 
ТИХОМИРОВА
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Информация 
предоставлена  
региональными 
корреспонден-
тами журнала 
«Прямые  
инвестиции».
В подготовке

материала

принимали участие:

Любовь Анисимова,

Александра

Старикова, Роман

Фильцев, Елена

Архипова, Алена

Ахмадуллина,

Саида Панеш,

Антон Кравцов,

Юлия Жаркова,

Виктор Ильиных,

Вера Башканова,

Екатерина

Радионцева. 

АВИАПРОМ 
Армейская помощь 
Ульяновский самолетостроительный 
завод «Авиастар СП» занялся модер-
низацией воздушных судов военно-
транспортной авиации Минобороны, 

построенных на предприятии в середине 80-х годов 
ХХ века. Программа рассчитана на пять лет и включа-
ет в себя работы по замене основных бортовых блоков 
и механизмов десяти самолетов Ан-124 «Руслан» в соот-
ветствии с требованиями международных авиационных 
правил летной годности. Первый обновленный «Руслан» 
уже отправился к месту базирования. У воздушного 
судна заменили фюзеляж, крылья, шасси, установи-
ли современную навигационную систему и авионику. 
Грузоподъемность «Руслана» увеличилась до 150 т (ра-
нее — 120 т), а срок службы продлен еще на 20 лет. Про-
грамма модернизации самолетов военно-транспортной 
авиации стала серьезным подспорьем для предприятия, 
испытывающего трудности с заказами и стремящегося 
любой ценой сохранить технологический и кадровый 
потенциал.

«Ангара» не за горами 
Аэрокосмическое объединение «Полет» начинает серий-
ный выпуск универсальных ракетных модулей первой сту-
пени ракеты-носителя «Ангара». Руководство ракетнокос-
мической корпорации — «ГКНПЦ им. Хруничева», в состав 
которого входит «Полет», отводит омскому предприятию 
центральную роль в проекте создания ракетыносителя 
«Ангара». Сейчас на «Полете» идет масштабная рекон-
струкция и техническое перевооружение производствен-
ных мощностей. На эти мероприятия только в текущем 
году планируется направить около 1,5 млрд. рублей.

«Сушки» на деньги Сбербанка 
Гендиректор КнААПО Александр Пекарш и управляющий 
центральным отделением Сбербанка в Комсомольске-на-
Амуре Ольга Буханкова подписали соглашение о кредито-
вании программы по созданию истребителя Су-35С. Кре-
дитная линия позволит авиазаводу в Комсомольске-на-
Амуре выполнить контракт с российской армией, согласно 
которому 48 истребителей Су-35С должны быть поставле-
ны ВВС до 2015 года. А первый — уже в конце этого года.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Долги наши тяжкие 
Во Владивостоке на острове Русский 
прошли волнения среди китайских га-
старбайтеров, занятых на строитель-
стве объектов саммита АТЭС. Около 

150 человек, работавших на возведении Дальневосточ-
ного федерального университета (генподрядчиком явля-
ется дальневосточный филиал ЗАО «Крокус Интернешнл»), 
отказались работать и потребовали от работодателя по-
гашения задолженности по заработной плате. Конфликт 
был улажен после того, как рабочим начали выплачивать 
заработанное. И это не первый подобный случай. Всего 
в прокуратуру Владивостока поступило уже 35 жалоб 
от строителей, которым различные субподрядные орга-
низации на стройках АТЭС задолжали заработную плату.

Не до развития 
ОАО «Развитие Нижегородской области» сократило объ-
ем инвестиций в строительство торгово-делового ком-
плекса (ТДК) в Советском районе Нижнего Новгорода 
в 38 раз — до 60 млн. руб. Это связано с тем, что земель-
ный участок, на котором планировалось строительство, 
сокращен с 60 до 8 га. Уже после того, как было заклю-

Китайское
предупреждение

Во Владивостоке прошли забастовки
китайских рабочих, принимающих уча-
стие в строительстве Дальневосточного
федерального университета и не полу-
чающих вовремя зарплату.
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Минздравсоцразвития внесло в пра-•	

вительство законопроект, ограничива-

ющий рекламу алкоголя. Если он будет 

принят, напитки с содержанием спирта 

более 5%, включая крепленое пиво, раз-

решат рекламировать только в специа-

лизированной прессе и стационарных 

магазинах.

В Минздравсоцразвития разработана •	

концепция осуществления госполитики 

противодействия потреблению табака 

на 2010–2015 годы. Реклама и продви-

жение табака могут быть полностью 

запрещены уже к 2012 году, курение 

в общественных местах — к 2015 году, 

а акцизы на сигареты к тому времени 

могут быть повышены в десять раз. 

Документ подписан Премьер-министром 

РФ Владимиром Путиным.

Подкомиссия правительства •	

по таможенно-тарифному регулирова-

нию под председательством вице-

премьера Виктора Зубкова временно 

(на полгода) отменила пошлины 

на ввоз картошки (ранее — 15% от 

ИТАР-ТАСС
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чено инвестиционное соглашение, выяснилось, что часть 
земли, на которой предполагалось организовать строй-
ку, находится в федеральной собственности. Реализацию 
проекта по строительству ТДК планируется завершить 
в течение пяти лет.

Легче кирпича 
В Динском районе Краснодарского края 
введен в строй первый в регионе уни-
кальный завод по производству газо-
бетонных блоков. Мощности предприя-

тия — 300 тыс. куб. м газобетонных блоков в год. Этот 
объем позволит возводить полмиллиона квадратных ме-
тров жилья. Основное отличие газобетона от привычных 
в строительстве кирпича или бетона заключается в том, 
что он легче и теплее. Но главный плюс нового стройма-
териала — то, что его производство обходится в два раза 
дешевле, а значит, более доступно потребителям.

ЭНЕРГЕТИКА 
«Зеленая энергия» 
В 2010 году ООО «БиоХимЗавод» (Киров-
ская область) вводит в эксплуатацию 
дополнительные собственные энерго-
мощности «зеленой электроэнергии» 

на 5 МВт. «Зеленая электроэнергия» получается из воз-
обновляемого сырья. Для этого на БиоХимЗаводе при-
обретен и находится в стадии монтажа новый турбоге-
нератор, работающий на отходах лесопромышленного 
комплекса и производящий электроэнергию.

МАШИНОСТРОЕНИЕ 
Радиаторы  
от «Русских машин» 
Холдинг «Русские машины» и японская 
Toyo Radiator Corporation (T. Rad) за-
пустили в Нижнем Новгороде совмест-

ное предприятие по производству автомобильных ра-
диаторов. Инвестиции в СП уже превысили 700 млн. руб. 
На проектную мощность 600 тыс. единиц продукции в год 
ООО «ТРМ» должно выйти в течение полутора-двух лет — 
компании поставлена задача занять треть российского 

таможенной стоимости), капусты (15%) 

и гречихи (10%).

Вслед за водкой минимальная цена •	

будет установлена и на коньяк. Такое 

решение уже приняли в Росалкогольре-

гулировании. С начала 2011 года купить 

коньяк-бренди будет нельзя дешевле, 

чем 190–210 руб. за 0,5 л. В настоящее 

время розничные продавцы могут впол-

не законно продавать коньяк по 89 руб. 

за 0,5 л, так как данная минимальная 

цена установлена для всех алкогольных 

напитков крепостью 40°.

Строительство 
Премьер-министр Владимир Путин •	

в своем выступлении на инвестицион-

ном форуме «Россия зовет» сообщил, 

что к 2016 году планируется увели-

чить объемы строительства жилья 

в стране до 100 млн. кв. м в год (сейчас 

55–60 млн.).

Замминистра регионального раз-•	

вития Константин Королевский заявил 

о предстоящем сокращении мер 

господдержки строительной отрасли. 

В 2009 году расходы бюджета в этой 

ИТАР-ТАСС
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рынка в сегменте радиаторов. Сейчас основными потре-
бителями ТРМ являются «Группа ГАЗ» и другие предпри-
ятия «Русских машин». Но партнеры ведут переговоры 
о сотрудничестве с другими иностранными концернами, 
располагающими производствами в России, в частности 
с Nissan и Toyota, а также с АвтоВАЗом.

СУДОСТРОЕНИЕ 
Фрегаты-невидимки 
Калининградский судостроительный за-
вод ОАО ПСЗ «Янтарь» выиграл конкурс 
на строительство трех сторожевых кора-
блей для Черноморского флота России. 

Сумма контракта не разглашается. Всего в закрытом 
конкурсе Минобороны приняли участие пять российских 
верфей — ПСЗ «Янтарь», «Амурский судостроительный 
завод» (Комсомольск-на-Амуре), «Балтийский завод», 
«Северная верфь» и «Адмиралтейские верфи» (СанктПе-
тербург). По информации пресс-секретаря завода «Ян-
тарь» Сергея Михайлова, первый фрегат базового про-
екта 1135.6 с применением технологии малозаметности 
планируется заложить в Калининграде уже в ноябре. 
Срок строительства первого корабля составит два года 
и десять месяцев, а все три судна должны быть готовы 
до конца 2014 года. При этом строительство фрегатов 
для ВМФ России калининградские корабелы будут вести 
параллельно с выполнением полученного в 2007 году за-
каза на строительство фрегатов той же серии для ВМС 
Индии (стоимость контракта около $1,5 млрд.).

Танкеры для будущей верфи 
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) за-
ключила соглашение стоимостью около $700 млн. о вы-
пуске десяти танкеров типа «афрамакс» (предназначе-
ны для перевозки сырой нефти, имеют дедвейт более 
100 тыс. т). Семь из них планируется построить в Примор-
ском крае — на совместном предприятии ОСК и Daewoo 
«Звезда-DSME», а три — в Южной Корее. Возведение 
верфи «Звезда-DSME» в Большом Камне, на которой 
будут сооружать танкеры, должно начаться в конце те-
кущего года. Стоимость проекта оценивается в $1 млрд. 
Планируется, что предприятие будет строить газовозы, 
танкеры ледового класса, суда по освоению шельфа, 

а также плавучие заводы по производству сжиженного 
природного газа. Предполагается, что российской сто-
роне достанется в СП 80,5% уставного капитала, корей-
ской — 19,5%. Предполагаемый срок завершения строи-
тельства верфи — 2015 год.

МЕТАЛЛУРГИя 
Без примесей 
Первоуральский новотрубный завод 
в октябре проведет первую плавку ме-
талла в новом электросталеплавиль-
ном комплексе «Железный Озон 32». 

Предполагается, что ежегодно комплекс будет выпускать 
950 тыс. т стали. Общая стоимость проекта оценивается 
приблизительно в 420 млн. евро. По словам министра про-
мышленности и науки Свердловской области Александра 
Петрова, благодаря электросталеплавильному комплексу 
завод выйдет на мировой рынок с принципиально новой 
для российского производителя продукцией — углероди-
стыми и низколегированными марками стали по техно-
логии Clean Steel («чистая сталь» — без примесей газов, 
цветных металлов, неметаллических включений).

НЕФТЕХИМИя 
Первые в очереди 
В намеченные сроки завершены 
строительно-монтажные работы и пе-
редано на комплексное опробование 
оборудование первой очереди Ком-

плекса нефтеперерабатывающих и нефтехимических за-
водов ОАО «ТАНЕКО» (штаб-квартира компании находится 
в Нижнекамске, Республика Татарстан). Всего с начала 
реализации проекта в него инвестировано основным 
акционером и инвестором проекта — «Татнефтью» — 
около 170 млрд. руб. В мае на внутриплощадочные сети 
комплекса была принята техническая речная вода. Одно-
временно подано проектное напряжение, начались пу-
сконаладочные работы. В августе был запущен в эксплу-
атацию ряд объектов первой очереди: компрессорная 
в цехе получения азота и сжатого воздуха, вторая систе-
ма охлаждения водоблока №1, также было подано про-
ектное напряжение на очистные сооружения «ТАНЕКО». 

сфере составили 700 млрд., в 2010 году 

получится около 500 млрд., в 2011-м — 

не более 100 млрд. рублей.

Нефтяная 
Федеральная антимонопольная служ-•	

ба предлагает в готовящемся законе 

«О нефти» ввести запрет на совмещение 

оптовой и розничной торговли нефте-

продуктами в рамках одной компании. 

•	Минэнерго	подготовило	проект	

поправки к постановлению о порядке 

подключения НПЗ к нефтепроводам. 

Со следующего года бензотрубопрово-

дами смогут воспользоваться только 

заводы с мощностью не менее 1 млн. т 

и глубиной переработки не меньше 70%.

Машиностроение 
Минобороны намерено с 2011 года •	

наращивать программы закупки новой 

техники. Расходы на закупку и ремонт 

вооружений без учета НИОКР составят 

в 2010 году 380 млрд., в 2011 году — 

460 млрд., в 2012 году — 596 млрд., 

в 2013-м — 980 млрд. рублей.

РИА-НОВОСТИ
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В настоящее время проводится комплекс работ по обе-
спечению мероприятий для начала эксплуатации первой 
очереди проекта ОАО «ТАНЕКО».

Завод в парке. Промышленном 
В Омской области создают новый промышленный нефте-
химический парк. Предполагается, что он разместится во-
круг завода по производству полипропилена. На террито-
рии парка будут находиться 16 заводов, среди них пред-
приятия по выпуску тары, упаковки, посуды, строительных 
материалов из полипропилена, производители продук-
ции сельскохозяйственного, жилищнокоммунального 
и строительного назначения. Строительно-монтажные 
работы на строящемся заводе по производству полипро-
пилена должны завершиться до конца 2010 года. По дан-
ным регионального Минэкономики, сегодня готовность 
объекта к вводу в эксплуатацию составляет около 90%. 
В настоящее время ведется монтаж оборудования, идут 
работы по устройству внутриплощадочных дорог и мон-
таж трубопроводов. Пуск первой очереди завода за-
планирован на первое полугодие 2011 года. Мощность 
производства, по мнению местных экспертов, составит 
180 тыс. т полипропилена в год.

СВяЗЬ 
Мобильная почта 
ФГУП «Почта России» запускает проект 
по продажам мобильных телефонов эко-
номкласса стоимостью до 1000 руб. в ни-
жегородских отделениях. Аппараты пока 

поставляются двумя компаниями: Motorola и Samsung, 
но в дальнейшем «Почта» рассчитывает дополнить ассор-
тимент и другими брендами.

Космоуслуги стали доступнее 
В Майкопе на базе научной библиотеки Адыгейского гос-
университета, в рамках федерального проекта «Электрон-
ная Россия» открыт первый в Южном федеральном округе 
республиканский Центр космических услуг. Гендиректор 
научно-производственной корпорации «РЕКОРД» — го-
ловного предприятия «Роскосмоса» в сфере практическо-
го использования результатов космической деятельности 
в интересах России и ее регионов — Вячеслав Безборо-

дов продемонстрировал собравшимся в зале Центра кос-
мических услуг возможности инновационных технологий. 
Речь шла, в частности, о системе ГЛОНАСС, ее применении 
в сфере развития геоинформационных систем, отрасле-
вого мониторинга, кадрового и научно-информационного 
обеспечения, дистанционного зондирования террито-
рии региона, картографических, образовательных, кон-
салтинговых, коммуникационных и других услуг. Все эти 
услуги могут быть оказаны любым желающим компаниям 
и ведомствам на платной основе.

ПИЩЕПРОМ 
На безрыбье 
Калининградская компания ЗАО «Винд», 
специализирующаяся на ловле и опто-
вой продаже рыбы, признана банкро-
том — по решению областного арби-

тражного суда. Компания в 2008 году попыталась приоб-
рести два рыбодобывающих судна. Средства на покупку 
были заемными, кредит оформлялся под залог рефри-
жераторного оборудования и купленных судов. Однако 
вследствие собственных маркетинговых просчетов и гря-
нувшего мирового кризиса компания не сумела вовремя 
погасить взятый заем, в результате чего кредиторы пода-
ли в суд исковое заявление о признании ЗАО «Винд» несо-
стоятельным и начале процедуры банкротства.

Долговечная тара 
В Баксанском районе КабардиноБал-
карии запущено современное про-
изводство экологичных пластиковых 
контейнеров для сбора и хранения пло-

дов и овощей. Реализацией проекта стоимостью более 
6 млн. евро занималась баксанская фирма — ООО Тор-
говый Дом «Строймаш». Предприятие работает в кругло-
суточном режиме и выпускает 600 контейнеров в сутки. 
700-литровые емкости выдерживают нагрузку в 5 т. В от-
личие от деревянной пластиковая тара перфорирована, 
что обеспечивает необходимую вентиляцию, и служит 
до 25 лет. Кроме того, ее применение позволяет умень-
шить долю ручного труда примерно в 5–6 раз. Аналогич-
ного производства в России нет. Инвестиции должны 
окупиться через 3,5 года.
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Правительство рассмотрит в декабре •	

программу утилизации сельхозтех-

ники в рамках работы над стратегией 

развития сельхозмашиностроения 

до 2020 года. На реализацию програм-

мы потребуется 3–4 млрд. руб. в год. 

Реализация начнется в 2011 году. Ориен-

тировочный срок программы — 3–5 лет.

Энергетика 
Федеральная служба по тарифам •	

(ФСТ) утвердила предельный рост тари-

фов на электроэнергию для населения 

на 2011 год. Он составит 10%, тарифы 

на тепловую энергию в среднем по Рос-

сии вырастут на 14%.

Электроника 
Госкорпорация «РОСНАНО» вложит •	

$35,2 млн. в проект создания дизайн-

центра по разработке микросхем разме-

ром 90 нм и менее и $93,6 млн. в проект, 

предполагающий производство линейки 

интеллектуальных камер видеонаблю-

дения, веб-камер и инновационных 

мобильных терминалов.
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Чем власть реально может помочь 
бизнесу? Как сохранить жизнь 
в небольших городах и поселках? 
На эти и другие вопросы ответил 
президент Республики Марий Эл 
Леонид Маркелов. 

Гайд-парк в центре Йошкар-Олы 
— В дореволюционной России многие промышленни-
ки, купцы, дворяне строили больницы, богадельни, 
мосты, дороги, чем оставляли о себе добрую память 
у народа. Как вы думаете, чем запомнится жителям 
региона ваша деятельность?

— Cегодня в Йошкар-Оле строится Гайд-парк. Он будет 
разбит фактически в центре города, в него войдут бота-
нический сад, освещенные прогулочные аллеи, доступ-
ные горожанам спортивные комплексы, волейбольные 
и баскетбольные площадки.

Меня как-то один чиновник спрашивает: «Ну зачем ты 
это делаешь, кому это нужно?» Отвечаю: «Людям нужно». 
И в свою очередь интересуюсь: «Твои дети где учатся?» — 
«В Лондоне». — «Ты сам там был?» — «Конечно». — «Кра-
сивый город?» — «Шикарный». — «Гайд-парк тебе нравит-
ся?» — «О чем ты спрашиваешь?» — «А я вот у себя такой 
хочу сделать».

Можно по-разному и здания строить. Сейчас мы пере-
страиваем школу-интернат для одаренных детей. Старое 
здание возведено в начале 1950-х годов. Вот, скажем, 
живет ребенок в какой-то деревне, у него талант, маль-
чик красиво вырезает по дереву, лепит, рисует или игра-
ет на скрипке. Реализоваться полностью в селе он не мо-
жет. Мы таких детей по конкурсу набираем в эту школу. 
Там помимо средней школы есть музыкальное и художе-
ственное отделения. Старое здание совсем обветшало. 
Новое, конечно, можно построить на окраине города, там 
и коммуникации все есть. Но мы приняли решение, что 
такие дети должны жить и учиться непременно в центре, 
вблизи от музеев, галерей, театров. Поэтому новое зда-
ние возводится на нашей новой набережной. И здание 
будет оригинальным — как дворец. Архитекторы про-
ектируют его в венецианском стиле. Внутри все равно 
будут коридоры, рекреационные зоны, классы, а снару-
жи — красота.

Почему мы говорим: «Италия — такая креативная, 
такая восхитительная!» Человек видит площадь Святого 
Петра, собор Святого Петра, он идет мимо Санта-Марии 
дель Грации и может еще в детстве посмотреть «Тайную 
вечерю». У нас, к сожалению, ничего этого нет. Йошкар-
Ола до последнего времени была обычным провинци-
альным городом, ничем не отличавшимся от тысяч других 
в России.

Я как-то был с сыном на елке в Москве. Вышли мы по-
сле окончания праздника из Дворца съездов, а на Крас-
ной площади куранты бьют. Сын спрашивает: «А мы ни-
когда не увидим больше Кремль?» Я подумал: «А что ме-
шает нам сделать красивыми города?» Мы, например, 

Венецианский 
стиль 
в Поволжье

Максим 
АКиМОВ
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Леонид МаркеЛоВ родился 25 июня 

1963 года, русский, женат, воспиты-

вает сына и дочь. образование выс-

шее юридическое, окончил Военный 

краснознаменный институт Министер-

ства обороны СССр в 1986 году и с этого 

времени проходил службу на территории 

республики Марий Эл. 

После увольнения из армии в 1992 году 

занимался юридической практикой в 

качестве адвоката Межреспубликан-

ской коллегии адвокатов. В 1995 году 

избран депутатом Госдумы. С января 

2001 года — Президент республики 

Марий Эл. кандидат философских 

наук. Полковник. 

раскопали крепость, заложенную 
еще при Иване Грозном: вал нашли, остат-

ки башен и даже арсенал. Современный кремль совпа-
дает по периметру с границами первоначального остро-
га. Он был очень простой, деревянный, в старорусском 
стиле, а внутри, видимо, находилась приказная изба для 
воеводы и церквушка. Сейчас на месте, где она стояла, 
мы строим красивую часовенку в честь Покрова Пресвя-
той Богородицы.

В республике играют много свадеб, а нынешний 
ЗАГС довольно ветхий и не слишком нарядный. И мы 

построили храм на берегу реки — пожалуйста, венчай-
тесь. До недавнего времени у новобрачных была тради-
ция — отмечать свадьбу в шашлычной за городом. Ни-
чего кроме пьянки там устроить нельзя. А сегодня на на-
бережной открыт памятник святым Петру и Февронии, 
покровителям семьи в России. Мы строим каскадный 
фонтан, в одном из которых будет установлена брон-
зовая четырехметровая лодка. Есть такая притча: ког-
да Февронию с Петром выгнали из Мурома и они ехали 
на лодке, к Февронии воспылал страстью некий купец. 
Она говорит: «Зачерпни водички слева». Он зачерпнул, 

попробовал. «Теперь, — говорит княгиня, — справа». 
Он тоже попробовал. «Отличается?» — спрашивает 
Феврония. — «Нет». — «Вот и довольствуйся тем, 
что у тебя есть. Зачем на других засматриваешься? 
Вода везде одинаковая». Я хотел бы, чтобы моло-
дые люди подходили и возлагали на постамент 
памятника цветы, а потом садились в эту лодку. 
Пусть зачерпнут водички из фонтана. Пусть скла-
дываются новые традиции.

Сегодня весь город и полреспублики приез-
жают плавать в два 50-метровых бассейна, от-
крывшиеся недавно. В каждом районе строят 
спортивный комплекс, есть типовой его проект — 
бассейн, игровые и тренажерные залы. В Мари-
Турекском районе строим Ледовый дворец. Туда 
жители из близлежащих пяти районов будут ездить 

кататься. В Йошкар-Оле в Ледовом дворце, кото-
рый построен на бюджетные деньги, билет стоит 

50 руб. за час катания. Это пропаганда здорового 
образа жизни.

«Все,  
что я строю 
сегодня, пусть 
жители показы
вают приезжим». 
На фото: Цент
ральная площадь 
Оболенского 
в ЙошкарОле.
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И все равно иногда можно услышать: «Вы тратите 
деньги не так, как подобает. Лучше поднять зарплату ра-
ботникам бюджетной сферы. Не надо ничего — ни набе-
режных, ни стадионов, ни парков. Будем жить, как жили». 
А я не хочу так жить. В конце концов, каждому можно 
по 300 руб. раздать, но этого вообще никто не заметит, 
еще и посмеются над нами.

— А как быть с недорогим жильем?
— Кто же из градоначальников позволит сделать в го-

роде жилье дешевым? У нас в Йошкар-Оле проводятся 
свободные аукционы на застройку. Участвует любой жела-
ющий, но строить компании должны по нашим правилам: 
из облицовочного кирпича и той этажности, которую мы 
устанавливаем. Есть территория в городе, где здания выше 
пяти этажей возводить запрещено. А существуют районы, 
где можно 15–18-этажные дома строить. Может быть, там 
и будет дешевое жилье. У нас иногда квартиры продают 
и по 25 тыс. руб. за 1 кв. м (в среднем 35–45 тыс.).

Будь моя воля, я бы запретил в России строить дома 
выше пяти этажей. А улицы должны быть широкими. 
Строишь новый город — пусть будет проспект, как ми-
нимум четыре полосы движения. 1,5% территории Рос-
сии застроено поселками и городами. А остальное что, 
пропадать будет? C пятого этажа человека эвакуиро-
вать можно в случае пожара, с десятого — есть шанс, 
а с 15-го — нереально.

— А какова ваша личная задача?
— Развитие экономики. Какую бы красоту мы ни созда-

ли, если у людей не будет рабочих мест и нормальных до-
ходов, то особой радости она не принесет. А предприятия 
должны платить налоги, чтобы содержать все, что мы по-
строили, и бюджетную сферу. И не надо бояться богатства. 
Я считаю, что на 20 лет в России нужно просто отменить 
любые декларации о доходах. И запретить правоохрани-
тельным органам проверять, откуда люди взяли деньги, 
если, конечно, это не криминал. Тогда случится инвестици-
онный бум: люди будут покупать по десять квартир, по де-
сять машин. И пусть покупают. Кто-то должен содержать 
эти квартиры или автомобили, их обслуживать. Скажут: 
«Вы воров поощряете». Но есть известное выражение: 
«Не спрашивайте, где я взял первый миллион, а за милли-
ард я отчитаюсь». Если человек платит налоги, инвестирует 
в свою страну, то не надо спрашивать, где он взял деньги.

Мне один директор рассказывал: приезжают к нему 
пожарники на проверку, он их и спрашивает: «А у вас са-
мих все в порядке с точки зрения пожарного надзора?» 
Те отвечают: «Мы находимся в здании, которое иначе, 
как барак, назвать нельзя. Нас можно было еще вчера 
закрыть, там вообще нельзя находиться людям». И вот 
шесть дней они его проверяют, предприятие трясет. 
А ведь федеральных контролирующих структур больше 
30-ти. Если каждый зайдет на недельку, так это год мож-
но вычеркнуть из жизни предприятия.

У нас 150 крупных налогоплательщиков, платящих 
от 50 до 500 млн. руб. в год в республиканский бюджет. 
Во время Великой Отечественной войны директора за-
водов были генералами. И к этому генералу не мог прий-
ти чиновник или милиционер для проверки, мол, пока-
жите, чем занимаетесь. Я думаю, что в России наступило 
такое время, когда мы должны для бизнесмена ввести 
подобный ранг.

Реперные точки 
— Наиболее заметные изменения и в облике столи-
цы республики, и в экономике произошли за послед-
ние два-четыре года. Чем это обусловлено?

— До 2001 года было падение инвестиций, дохо-
дов населения, объемов розничной торговли и т. д. 
В 2001 году, когда я стал президентом, главой прави-
тельства, я был шокирован: у нас все счета арестованы. 
Долги превышали годовой доход бюджета. Их четыре 
года пришлось погашать. Разве можно строить какой-
то социально важный объект, если у тебя люди года-
ми не получают зарплату? Необходимо было погасить 
долг Газпрому — 500 млн. Мы же просто газ не могли 
купить, чтобы предприятия ЖКХ начали отопительный 
сезон. Не было средств, чтобы оплатить уголь. В один 
момент запасов топлива оставалось на два дня. Отклю-
чения были массовые, город стоял в темноте. В квар-
тирах ежедневно происходили отключения электроэ-
нергии на несколько часов. Нет электричества — зна-
чит, нет и воды. В такой ситуации что-то новое строить 
было невозможно. Мне люди говорили: «Ты ничего 
не построил, а нам обещал стадион, дороги…» 

А потом дела пошли. Главная задача, которую я ста-
вил, — это приток инвестиций. У нас темпы роста инве-
стиций от года к году несколько лет подряд составляли 
по 30%. Ежегодное увеличение объемов выпускаемой 
продукции в разные годы — 112–120%. Даже в кри-
зисном 2009 году объем промпроизводства упал всего 
на 2,4%, а в этом году по сравнению с аналогичным про-
шлогодним периодом вырос на 19,9% за 9 месяцев.

— Что для вас является ориентиром в развитии? 
Есть какие-то города, на которые хочется быть по-
хожими?

— Милан, Турин, Верона. Но не потому, что это Запад 
и мы привыкли перед ним преклоняться. У каждого ме-
ста — своя особенность. Вот Казань — это, прежде все-
го, нефтяной регион. В Нижегородской области построен, 
например, уникальный центр «Саров». Есть автозавод 
в Тольятти. В Марий Эл нет ничего такого, что являлось бы 
стержнем, реперной точкой развития.

— Что же будет приоритетом в ближайшее время?
— Сотни проектов. Я не занимаюсь глобализацией. 

Когда закрывается завод в 100 человек, это не соци-

Один из страте
гических проек
тов руководства 
Марий Эл — раз
витие села: 
строительство 
свинокомплексов, 
птицефабрик, 
ферм.
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альный взрыв. А когда закрывают завод в 100 тыс. че-
ловек — это проблема всей страны. Поэтому я считаю, 
что лучше небольшие предприятия строить, уходить 
от гигантомании.

— Есть мнение, что быть дотационным регионом 
выгодно…

— Я никогда не руководил регионом с профицитным 
бюджетом. Вообще, в США по закону запрещено профи-
цитный бюджет принимать. Это правильный подход. А что 
значит профицитный бюджет? Это значит: «Ребята, вот вам 
зарплата, и живите на нее как хотите. А остальные деньги 
можем направить куда-то еще». Такого не должно быть. 

Взять, к примеру, прожиточный минимум. Можно жить 
на 4,5 тыс. руб.? Могут тарифы расти на 25% ежегодно, 
а зарплата — на 10%? Мы же сами себя обманываем. 
А почему из малых городов и поселков люди уезжают? 
Потому что нет стандарта, что в поселке должно быть. 
Надо к каким-то госстандартам стремиться. 

Будь моя воля, я бы просто за государственные день-
ги строил бы рентабельные предприятия в небольших 
поселках. Для государства это менее накладно, чем по-
том бороться с безработицей и преступностью, содер-
жать армию правопорядка. Сегодня люди там бедствуют, 
а завтра мы от них станем обороняться.

— Школы, больницы, культурно-досуговые цен-
тры должны быть?

— Школы разные есть. Вот здесь не должно быть еди-
ного стандарта. У нас школа в национальной деревне — 
это центр вселенной. Это место, где отмечают свадьбы 
и юбилеи в актовом зале, где есть медпункт, который вся 
деревня посещает. Как можно закрыть эту школу? Там 
жизнь угаснет. Ну какие стандарты могут быть введены 
для школьных работников? Если только один ребенок по-
шел в 1 класс — надо школу закрывать? Ничего страшно-
го — на следующий год будет пять первоклашек. А потом, 
когда десять учеников наберется, нам придется строить 
новую школу? Дороже обойдется.

Есть, конечно, и перегибы, когда два поселка рядом 
находятся и две школы стоят. Считаю, что это неправиль-
но. Лучше одну хорошую иметь, со спортивным залом, 
с компьютерным классом, с современным оборудовани-

ем. Другое дело, когда в школу надо 20 км на автобусе 
ездить, да еще по бездорожью. Хотя школьные автобусы 
свою роль сыграли. Это сегодня — как окно в большой 
мир. И я поддерживаю это начинание Дмитрия Медве-
дева. (В 2006–2008 годах в рамках приоритетного на-
ционального проекта «Образование» была реализована 
программа по приобретению автобусов для общеобра-
зовательных учреждений, расположенных в сельской 
местности — ред.).

Дальше — что делать в субботу или воскресенье? 
У нас учителя, директора привозят детей в бассейн, по-
том они их ведут смотреть достопримечательности го-
рода, гуляют по набережной, вечером возвращаются 
в поселок. На соревнования в Ледовый дворец поехать 
в соседний поселок, в районный центр, галерею Марий-
скую посмотреть — нужен школьный автобус. Более того, 
каждая школа должна иметь не один, а два автобуса, 
и содержать мы должны их на бюджетные средства.

Онлайн-поддержка со стороны власти 
— У вас есть любимое детище среди инвестицион-
ных проектов?

— Для меня все родные и дорогие. Один из стратегиче-
ских проектов — развитие села: строительство птицефа-
брик, свинокомплексов, ферм. Мы сейчас просто спасаем 
марийскую деревню: в каждом районном центре строим 
по два-три сельхозпредприятия, которые обеспечивают 
жителей деревни рабочими местами. Должны быть и гра-
дообразующие предприятия. И тогда народ не станет уез-
жать из деревни. Иначе мы страну потеряем.

— Строительство ведется за счет бюджетных 
средств или привлекаете инвесторов?

— Конечно, привлекаем инвесторов.
— Сегодня принята программа «Развитие инве-

стиционной деятельности Республики Марий Эл 
в 2010–2014 годах», цель которой — содействие 
потенциальным инвесторам в развитии бизнеса, 
создание условий для реализации новых проектов. 
В чем заключается конкретная поддержка с вашей 
стороны?

— Есть предприятия, которым нужно помогать, а есть 
те, кому нужно не мешать: просто ограничить число про-
верок, не издеваться над людьми. А другим требуется 
помощь в выделении участков земли, коммуникаций, 
административный ресурс. Предположим, кто-то строит 
в сельском районе предприятие. У нас есть программа 
социального развития села. Бюджет может в рамках на-
шей республиканской программы провести дорогу, га-
зопровод, водопровод. Это облегчит участь инвестора? 
Безусловно. Это один из способов поддержки.

Одну треть процентной ставки компенсирует респу-
бликанский бюджет по инвесткредитам. Еще помощь — 
это низкая арендная ставка. Как можно брать высокую 
арендную плату с предприятия, которое только строится? 
У власти есть возможность сделать ставку символиче-
ской. Следующий вопрос — как брать налог на имуще-
ство с предприятия, которое не вышло на проектную 
мощность? Ведь государство ничего не затратило, что-
бы его построить. И у бизнеса постоянно возникают по-
добные вопросы. Надо с бизнесом работать в режиме 
онлайн. Это и есть поддержка, когда власть оказывает 
содействие предприятию.

«Мы сейчас 
просто спасаем 
марийскую де
ревню: в каждом 
районном центре 
строим по два
три сельхоз
предприятия, 
которые обеспе
чивают жителей 
деревни рабочими 
местами».
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— Недавно Дмитрий Медведев посетил республи-
ку. Какую пользу приносят подобного рода визиты?

— Со времен Ивана Грозного в нашей республике 
не было ни одного руководителя страны. И Дмитрий Ана-
тольевич очень понравился народу. Приехал в деревню, 
в Медведевский район, посмотрел, как люди живут, по-
говорил с ними. Посмотрел город, провел совещание 
с работниками МВД по реформе. Встретился с руково-
дителями муниципальных образований, посетил спор-
тивные объекты, была у нас и встреча один на один. Для 
нас это событие первостепенной значимости. Конечно, 
я обратился к Президенту России с какими-то просьба-
ми. И они были удовлетворены. Мы надеемся, что при 
планировании бюджета 2011 года чиновники не зате-
ряют поручение президента, а выполнят его. Тогда по-
явятся дополнительные инвестиции. Я обращаюсь в фе-
деральный центр, когда могу половину объекта профи-
нансировать сам. И никогда не прошу: дайте мне что-то 
бесплатно.

— Какова роль марийского отделения Сбербанка 
РФ в развитии экономики республики?

— Все наши самые большие проекты финансируются 
именно Сбербанком. Это главный, стратегический парт-
нер правительства, наш финансовый инструмент, банк, 
без которого жить регион не может.

Вот вам пример с одним из банков. Построена фа-
брика мороженого. Кредит у них получили под 14%. Наш 
бюджет две трети процентной ставки компенсировал. 

Хорошо работало предприятие, мороженое вкуснейшее 
выпускали. Но сейчас находится в предбанкротном со-
стоянии: кризис начался, не успели вовремя погасить 
часть кредита, на месяц задержали. Банк решил их нака-
зать за просрочку, установив ставку 18% годовых по кре-
диту. Скажите, предприятие при рентабельности 15% мо-
жет 18% банку заплатить? О чем думают банкиры? Или 
кто-то хочет забрать эту фабрику? Я говорю: «Что вы 18% 
установили? Cделали бы сразу 100%!». Наоборот, видя, 
что предприятие в кризис работает, напрягается (кстати, 
почти 200 млн. руб. уже банку заплатили по процентам 
из 300 млн. кредита), подумали бы: может, дать поблаж-
ку, 3–7%? И предприятие будет работать, кормить этот 
банк. А после банкротства от фабрики останется только 
пустое место. Так наши конкурсные управляющие уме-
ют реанимировать наши производства. Ну разве такой 
банк — стратегический партнер? 

А в Сбербанке я даже не могу представить, что та-
кое возможно. Сбербанк идет на снижение процентных 
ставок в сложных ситуациях. Многие предприятия пере-
ходят на обслуживание в Сбербанк, потому что он дает 
более низкую — по сравнению с другими участниками 
рынка — ставку по кредитам. Неслучайно банк в луч-
шем месте города имеет новый офис. Площадку дали 
без обременения. И я знал, что это будет красивый про-
ект. У меня есть кредитная карточка лишь одного бан-
ка — Сбербанка.

— Чувствуются изменения в работе банка в по-
следнее время?

— Я думаю, лучше стали работать, оперативнее. 
Но у него еще есть потенциал в этом плане, есть куда 
снижать процентные ставки. И самое главное, имеется 
возможность предоставления кредитов в ускоренном 
порядке, особенно когда знаешь залогодателя, при рабо-
те с постоянными клиентами.

— Республика Марий Эл 4 ноября празднует 
90-летний юбилей со дня основания. Чем для вас яв-
ляется этот праздник?

— Я не собираюсь делать шумных торжеств и устраивать 
фейерверки. Естественно, будет торжественный прием, 
куда я приглашу руководителей наших предприятий, будет 
концерт наших артистов (из-за рубежа приглашать не хочу). 
К этому событию приурочен комплекс мероприятий. На-
пример, мы намерены пораньше сдать один из спортивных 
объектов — местные жители его очень ждут. 

Со времен Ивана 
Грозного до ав
густа 2010 года 
Рес публику Ма
рий Эл не посеща
ли руководители 
страны. На фото: 
Дмитрий Мед
ведев с Леонидом 
Маркеловым 
во время визита 
президента в ав
густе этого года.

«Главная за
дача, которую 
я ставил, — это 
приток инвести
ций. У нас темпы 
роста инвести
ций от года 
к году несколько 
лет подряд  
составляли  
по 30%». 

ИТАР-ТАСС
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Уровень просроченной задолженности 
в отделении Марий Эл Сбербанка 
России пятый год не превышает 
1,5%. Об особенностях клиентской 
политики банка рассказывает 
управляющий отделением 
Валентин Цивильский.

Предупредить 
проблему

Максим 
АКИМОВ

— В чем специфика работы отделе
ния Сбербанка Марий Эл?

— Два «кита» марийской экономи
ки — Марийский нефтеперегонный 
завод (МПЗ) и Марийский целлюлоз
нобумажный комбинат (МЦБК) — для 
республики — одни из основополагаю
щих и в плане экспортного потенциала, 
и в плане налоговых поступлений. За 
этих клиентов мы боремся не один год. Со
вместно с центральным аппаратом и руко
водством ВолгоВятского банка Сбербанка 
мы сформулировали новые предложения 
МПЗ, и сегодня есть решение кредитного 
комитета перекредитовать предприятие 
по ссудам, выданным другими участни
ками рынка, на более выгодных усло

виях. Надеемся, 
что в ближайшее 
время со стороны 
МПЗ будет приня
то положительное 
решение. На сегод
ня МПЗ подготовил 
проектносметную до
кументацию по строи
тельству второй и третьей 
очередей завода. Реализация про
екта предусматривает инвестиции 
в размере 60 млрд. руб. Надеемся, 
что эта долгосрочная программа 
(до 2020 года) будет выполняться 
с нашим участием. Для нас это — один 
из глобальных клиентов.

С Марийским целлюлознобумаж
ным комбинатом мы работаем вто

рой год, наладили сотрудничество по зарплатному про
екту, выпустили пластиковые карточки для работников 
комбината. В 2011 году планируем взаимодействовать 
с предприятием по пакетному банковскому обслужи
ванию.

В банке открыто и работает 5346 счетов юрлиц — 
это 70% всех предприятий республики. 

Наша доля на рынке кредитования — 30% (по данным 
Национального банка Республики Марий Эл). 
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— Индекс промышленного производства в респу
блике упал в прошлом году всего на 2,4%. Какова 
роль вашего отделения в преодолении кризисных 
явлений?

— В период 2008–2009 годов мы старались меньше 
употреблять термин «кризис». Сотрудничали с республи
канским правительством, Минфином, Министерством 
экономики, поддерживая экономику за счет наших 
кредитных ресурсов. Провели реструктуризацию за
долженности предприятий, которые по объективным 
причинам попали в сложное финансовое положение, 
пролонгировали выданные кредиты, пополнили обо
ротные средства. Таким образом, мы помогли удержать 
предприятия на плаву, не давая им «обвалиться». В от
личие от большинства банков, мы не прекращали кре
дитовать клиентов, при этом не «задирали» процентные 
ставки, хотя и понимали, что увеличиваем свои риски. 
Чаще мониторили состояние наших клиентов, оценива
ли финансовое положение заемщиков и не ждали, ког
да оно будет безнадежным. Выгоднее их вовремя под
держать, пусть и за счет дополнительных вливаний, чем 
потом разбираться с временными управляющими. Мы 
хорошо знаем своих клиентов, ежедневно отслеживаем 
финансовое состояние каждого — все это дало положи
тельный результат.

— У вашего отделения один из самых низких пока
зателей просроченной кредитной задолженности…

— Мы уже пятый год удерживаем его в пределах 
1,5%. Так, по физическим лицам у нас плановый пока
затель — 1,11%, а на 1 октября этого года он составил 
1,16% (в среднем по ВолгоВятскому банку «просроч
ка» — 2,6%), то есть для нас установлены более жесткие 
рамки. По юридическим лицам «просрочка» — 2,65%. 
А до кризиса норматив был 0,7%, и мы его соблюда
ли. Для сравнения: у других банков этот показатель — 
от 6 до 10%.

Мы выстраиваем свою систему работы с должниками. 
Еще пять лет назад в банке была создана рабочая мо
бильная группа, которая практически ежедневно мони
торит состояние потенциально проблемных заемщиков. 
По юридическим лицам меры принимаются на ранних 
стадиях возникновения проблем. Стараемся работать 
не с просроченной задолженностью, а с потенциальной 
возможностью ее возникновения.

— И как распознаете проблемные организации?
— Смотрим: упала выручка, ухудшаются балансовые 

показатели.
— С физическими лицами работать сложнее…
— Созданы мобильные группы, за которыми закре

плен автотранспорт. Работают они по свободному гра
фику, в основном в вечернее время (днем, как правило, 
дома людей нет). Время работы групп не регламентиро
вано. Они объезжают заемщиков, чтобы понять ситуа
цию, разобраться с причинами просрочки и выработать 
взаимоприемлемое решение.

— Какова доля инвестиционных кредитов в порт
феле банка?

— Около 20%. Один из самых больших проектов, 
реализуемых в том числе и в рамках нацпроекта, — 
строительство свинокомплекса на 1250 свиноматок 
(32 тыс. голов откорма в год) ЗАО «ЙошкарОлинский 
мясокомбинат» и ЗАО «Шойбулакский». Проект стоимо

стью 638 млн. руб. реализован за полтора года, что по
зволило группе компаний «ЙОла» увеличить выручку 
на 30%, а чистую прибыль — на 190%. Сейчас реализует
ся второй этап инвестиционной программы стоимостью 
598 млн. руб. по второму такому же комплексу. Уже за
канчиваются общестроительные работы, и к апрелю сле
дующего года этот свиноводческий комплекс будет пущен 
в эксплуатацию. Планируется строительство и третьего 
комплекса. Для нас это была хорошая школа, в частно
сти — построения взаимоотношений с иностранцами 
(датчанами), по чьей технологии выращивания свинины 
и строятся комплексы.

— Президент Марий Эл Леонид Маркелов высоко 
отозвался о роли банка в развитии экономики рес
публики…

— Нами еще в июне 2001 года с правительством 
республики было заключено Генеральное соглашение 
о кредитовании предприятий и организаций промыш
ленности, агропромышленного комплекса, субъектов 
малого предпринимательства, в рамках которого мы 
работаем почти десять лет. Сегодня властями реализу
ется целевая программа «Развитие инвестиционной де
ятельности в Республике Марий Эл в 2010–2014 годах», 
цель которой — содействие потенциальным инвесторам 
в развитии бизнеса и создание условий для реализации 
новых проектов. В рамках программы предусматрива
ется субсидирование двух третей процентной ставки 
по кредитам. 

Все проекты, требующие финансирования, проходят 
экспертизу в республиканском Министерстве экономи
ки. После принятия положительного решения мы выдаем 
кредиты отобранным предприятиям, частным предпри
нимателям.

Органами исполнительной власти республики реали
зуется госпрограмма развития малого и среднего пред
принимательства, в рамках которой у заемщиков наибо
лее востребована поддержка со стороны Гарантийного 
фонда. Она помогает решать вопрос недостаточности 
(до 50%) залогового обеспечения по кредитам, когда 
правительство дает поручительство и предоставляет за
логи по отобранным инвестиционным проектам, финан
сируемым банком. 

Размер Гарантийного фонда — 80 млн. руб., кото
рые и позволили нам выдать займы на сумму порядка 
500 млн. руб. На следующий год размер фонда планиру
ется увеличить до 150 млн. рублей.

В рамках республиканской целевой программы «Раз
витие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельхозпродукции…» нашим отделением предоставлены 
кредиты на сумму 1,38 млрд. руб. В этом году сельхоз
предприятиям, пострадавшим от засухи, предоставлена 
возможность пролонгации кредитов, изменения графи
ков платежей основного долга и иной реструктуризации 
задолженности с максимальной отсрочкой до трех лет.

Республиканская адресная инвестпрограмма преду
сматривает строительство и реконструкцию объектов со
циального значения. В рамках заключенных госконтрак
тов предоставлены кредиты ГУП «Соцжилкоммунстрой» 
для строительства нового Театра оперы и балета, ОАО 
«Марспецмонтаж» на прокладку газопроводов для гази
фикации села, строительства и ремонта школ и другим 
компаниям на общую сумму 333,4 млн. рублей. 

EAST NEWS
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Очень ценный сотрудник IT-компании, трудившийся удален-
но, стал рассылать свое резюме в кадровые агентства. Си-
стема от InfoWatch перехватила эти письма. Сотрудника вы-
звали к руководству. Не выгнали, напротив, выяснили при-
чину решения поменять работу, а затем повысили зарплату 
и таким образом сумели оставить ценного специалиста.

Сосед этой компании по IT-рынку, работающий в теле-
коммуникационной сфере, чуть было не лишился воз-
можности выиграть важный тендер по закупке дорогой 
системы. Его сотрудники отправили рекомендации к тен-
дерной закупке некоему «своему» поставщику. Постав-
ленная InfoWatch система отследила и перехватила от-
правку тендерной документации.

На самом деле электронная почта не главный ис-
точник конфиденциальной информации, из-за которо-
го можно лишиться важнейших для бизнеса сведений. 
И если ваша система защиты от утечек проверяет только 
электронную почту, ее эффективность находится в пре-
делах 3,5%, то есть практически бесполезна. Настоящая 
DLP-система (Data Leak Prevention — так называют систе-
мы защиты конфиденциальной информации компаний 
от внутренних угроз) должна контролировать веб-сервер, 
ICQ, запись на CD или DVD, на флэш-карты и печать 
на принтере. Но и этого недостаточно. Хорошо бы еще за-
шифровать данные на дисках корпоративных ноутбуков. 
И только затем, если останутся деньги, можно потратить 
их на контроль электронной почты. «Пока ни одной ком-
пании в мире не удалось создать полноценное решение 
для защиты от внутренних угроз», — говорит гендиректор 
компании InfoWatch Наталья Касперская. По ее мнению, 
кто сделает это первым, тот и окажется на коне.

Секрет фирмы 
В 2001 году в «Лаборатории Касперского» появился 

бизнес-план проекта под кодовым названием «Ин-
формер». Проект должен был использовать 15-лет-
ний опыт работы компании в сфере защиты поль-
зователей от внешних угроз: вирусов, хакерских 
атак и спама. Именно этот опыт и лег в основу идеи. 
Звучала она так: создать производителя системы 
защиты корпоративных пользователей от вну-
тренних угроз — умышленных или неосторожных 
действий сотрудников. «Информер» и превратился 
в сегодняшний InfoWatch.

Его идея принадлежала Наталье Касперской 
и группе сотрудников «Лаборатории». Кстати говоря, 

Наталья владеет 30% акций «Лаборатории Касперско-
го», капитализация которой оценивается в $1 млрд. 

Сама Касперская уверяет, что сумма занижена 

Компания InfoWatch — 
лидер российского рынка 
по предотвращению утечек 
конфиденциальной информации. 
Возглавляет компанию Наталья 
Касперская — по рейтингу  
журнала «Финанс», самая  
богатая женщина России после 
супруги экс-мэра Москвы.

Служба информационной           
безопасности 
 Натальи Касперской Виктория 

МУСОРИНА

КомпаНия InfoWatch основана 

в 2003 году, разрабатывает технологии 

для защиты конфиденциальных данных 

от утечки (DLP — Data Leak Prevention). 

имеет региональные представительства 

в Германии, Бельгии, Великобритании. 

InfoWatch не только поставляет клиентам 

комплексные решения, позволяющие им 

контролировать свои информационные 

активы и собирать доказательную базу 

в случае судебного разбирательства, 

но и сов местно с партнерами оказывает 

аудиторские и консалтинговые услуги, 

чтобы помочь определить, какая 

именно информация клиента нужда-

ется в защите и какое решение будет 

наиболее эффективным. по данным 

мирового аналитического агентства 

forrester Research, InfoWatch — един-

ственная европейская компания среди 

12 мировых поставщиков DLP-решений. 

Среди акционеров — Евгений Каспер-

ский и его бывшая супруга Наталья 

Касперская.

PhoToxPress
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минимум в два раза. Как бы то ни было, собственных 
средств Наталье Касперской хватает для того, чтобы в слу-
чае необходимости поддерживать растущий бизнес.

Он-то и поставил перед главой компании более слож-
ную задачу, чем та, что стояла 15 лет назад, когда рождался 
антивирусный бизнес. Дело в том, что принцип действия 
таких продуктов очень прост: систему ставят и она «ловит» 
вирусы. С DLP все иначе. Технология распознавания уте-
чек чрезвычайно сложно устроена. Приведем лишь один 
из принципов действия поиска секретных данных: чтобы 
отыскать в потоке информации конфиденциальную, систе-
ма определяет прямые совпадения со словом или фразой. 
Существует и технология внедрения в конфиденциальные 
документы специальных меток, при помощи которых систе-
ма блокирует выход документа за пределы компании.

Принимая решение о покупке DLP-системы, руковод-
ство предприятия должно понять, где конфиденциальная 
информация, а где нет, кто за нее отвечает, как устроен до-
кументооборот. И в этом ему необходимо помочь. Поэтому-
то решения DLP требуют интенсивного консалтинга клиен-
тов и анализа внутренних процессов компании.

Monitor информации 
Первые версии продуктов — Net Monitor и Mail Monitor — 
появились в 2002 году (в то время проект еще назывался 
«Информер»). Они были призваны защищать файловые 
операции на рабочих станциях и фильтровать исходящий 
контент электронной почты. У компании появился пер-
вый клиент, заодно исполнивший и роль инвестора, — 
РусГидро (ныне ГИДРО-ОГК).

9 декабря 2003 года «Информер» был переимено-
ван в InfoWatch и вышел на российский рынок. Первы-
ми крупными заказчиками стали ведущие системные 
интеграторы. Затем компания обзавелась клиентами 
из списка крупнейших российских предприятий, в числе 
которых «Вымпелком», Минэкономразвития РФ, «Транс-
нефть». В 2007 году компания InfoWatch вышла из соста-
ва «Лаборатории Касперского», став самостоятельной 
бизнес-единицей во главе с Натальей Касперской.

Флагманский продукт InfoWatch — система Traffic 
Monitor. Его доля в общем объеме продаж — 90%. Реше-
ние представляет собой специализированную систему 
контроля и аудита для обнаружения и предотвращения 
пересылки конфиденциальных данных по электронной 
почте, сервисам мгновенных сообщений и обеспечи-
вает контроль копирования конфиденциальных доку-
ментов на съемные носители. Следом за Traffic Monitor 
появился Cryptostorage. Это система централизованной 
криптозащиты (невозможность несанкционированно-
го доступа к данным) конфиденциальной информации 
в процессе ее хранения и обработки. Решение позво-
ляет защищать не только файлы, папки и другие объ-
екты, но и создавать специализированные хранилища. 
Обновленная версия — Cryptostorage soho — вышла 
в конце декабря прошлого года и уже неплохо продает-
ся на индийском рынке. Для успешных продаж на рынке 
российском, по мнению Натальи Касперской, продукт 
нужно резко удешевлять.

Выручка молодой компании была и остается пока до-
вольно скромной. Если в 2006 году оборот InfoWatch 
составлял около 60 млн. руб., то в следующем вырос 
до 90 млн., а в 2008-м приблизился к 200 млн. руб. 
Финансово-экономический кризис сильно ударил по биз-
несу InfoWatch, и выручка в 2009 году упала на 40%. Сей-
час компания стоит в положении низкого старта. По ито-

гам 2010 года рост доходов обещает быть как минимум 
двукратным в сравнении с 2008-м, то есть приблизится 

к 500 млн. рублей.
По мере развития рынка DLP компании-клиенты 

начинают лучше понимать его значение для бизне-
са. Например, появились новые каналы утечки — 
через Bluetooth или Blackberry. В России комму-
никатор Blackberry пока не популярен, а в США — 
наоборот. «Соответственно, если мы захотим 
выходить на рынок США, нам придется заняться 

купированием утечки информации из этих источни-
ков», — говорит Наталья Касперская.

объем мирового рынка средств защиты 

информации от утечек в InfoWatch 

оценивают в $300 млн. порядка 60% 

занимают на нем американские компа-

нии — производители DLP. остальной 

мир делит между собой меньше 40%. 

Доля российских компаний — 4%. 

В InfoWatch оценивают свое присут-

ствие на европейском рынке в 10%. 

Российский рынок DLP в разы меньше 

мирового: его объем не больше 

$16–18 млн., основные игроки — за-

падные компании, такие как Symantec, 

Mcaffее, Websense. Среди представи-

телей российского DLP-бизнеса — 

Jet Infosystems, aladdin, SecurIt.
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Нет защиты от профсоюзов 
Интересы InfoWatch сегодня — Германия. Сама Каспер-
ская свободно говорит на немецком языке, имеет связи 
в бизнес-среде Германии. На немецкий рынок сегодня 
приходится порядка 50% продаж компании в Европе. 
Великобритания — второй европейский рынок. Свои 
решения InfoWatch удается продавать и развивающимся 
странам: Индии, государствам Южной Африки и некото-
рым арабским.

Сегодня Наталья Касперская сожалеет о том, 
что InfoWatch в свое время не вышел на рынок Соединен-
ных Штатов: Европа суммарно получается существенно 
дороже, чем США. В среднем требуется 400–500 тыс. 
евро на страну. К тому же здесь, в отличие от Америки, 
очень строго работают законы, защищающие privaсy — 
личные данные гражданина и его право на неприкос-
новенность личной жизни. Исполнение законов строго 
отслеживают профсоюзы, без согласия которых, как 
ни парадоксально, невозможно внедрить на предприятие 
систему защиты от внутренних угроз. С их точки зрения 
это будет нарушение права гражданина на тайну личной 
жизни. Именно по этой причине в Европе очень сложно 
продать полные версии программных продуктов.Пока ев-
ропейский рынок сопротивляется выходу на него амбици-
озного российского разработчика, перед самой InfoWatch 
во весь рост встает более серьезная проблема.

Большие запросы маленького бизнеса 
Сегодня круг клиентов компании — очень крупный бизнес, 
буквально 200 предприятий. Почему? Объясняется про-
сто: DLP-решения востребованы в компаниях, где больше 
1,5 тыс. компьютеров. Именно у таких компаний есть осо-
знанная потребность в защите конфиденциальной инфор-
мации и возможность за эту защиту платить. Сто подобных 
клиентов у InfoWatch уже есть. Что будет дальше, когда ли-
мит будет исчерпан? Очевидно, что InfoWatch столкнется 
с необходимостью расширения круга клиентов, а вместе 
с этим — некоторой миграции своего бизнеса. С той же 
проблемой столкнется и весь рынок DLР, считает Каспер-
ская. И думает о решении проблемы уже сегодня: вместо 
продукта для защиты от утечек InfoWatch готов предло-
жить клиентам то, что они от нее ждут: системы, способ-
ные повлиять на принятие решений в бизнесе.

«В бизнесе надо действовать по принципу воды: течет 
туда, куда проще, — говорит Наталья Касперская. — Если 
нужно проламывать стену, зачем ставить сверхзадачу 
и тратить огромные деньги? Надо бить там, где тонко». 

Р. Пректер, А.Дж. Фрост. Волновой принцип Эллиотта: 
ключ к пониманию рынка. М.: Альпина бизнес букс, 2010.

По поводу подъемов и спадов бизнеса, так называемых бизнес-
циклов, были выдвинуты сотни теорий. Английский экономист Артур 
Пигу свел это многообразие к «человеческому уравнению»: избыток 
оптимизма отклоняет маятник в одну сторону, избыток пессимизма — 
в другую.
Американский исследователь фондового рынка Чарльз Х. Доу обратил 
внимание на некоторую повторяемость в движении рынка по спирали. 
Мультимиллионер и советник американских президентов Бернард Ба-
рух, в свою очередь, заметил, «что в действительности запечатлевается 
в колебаниях фондового рынка, так это не сами события, а человече-
ская реакция на них». Наконец, исследователь рынка Ральф Н. Эллиотт, 

живущий в Калифорнии, сформулировал феномен по-
вторяемости явлений, вроде слов Экклесиаста: «Что 
было, то и будет… и нет ничего нового под солнцем». 
Авторы книги, подробно описывая теорию Эллиотта, 
стремятся объяснить читателям загадочную психоло-
гию человеческого поведения и особенности поведе-
ния на рынке.

Серхио Займан. Конец маркетинга, каким мы его знаем. 
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.

Автор книги был главным маркетологом Coca-Cola, PepsiCo, Procter 
and Gamble и Microsoft, а позже основал собственную консалтинговую 
компанию Zyman Group. «Я назвал эту книгу «Конец маркетинга…», — 
пишет он, — потому что маркетингом сейчас занимается масса людей, 
воспитанных на идее, что имидж — царь и бог. Но мир меняется, и если 
маркетологи не начнут меняться уже сейчас, их компании ждет полный 
крах». Рекламный ролик может очень нравиться заказчикам, но при 

этом не окажет никакого воздействия на потребите-
лей, и продажи не сдвинутся с места. 
В общем, маркетинг — это не игра, не волшебство, 
не таинство, а бизнес, со своими планами и меро-
приятиями, направленными на то, чтобы потребите-
ли покупали и приносили прибыль компании.

А.В. Полковников, М.Ф. Дубовик. Управление проектами. 
Серия «Полный курс МВА». М.: ЭКСМО, 2010.

В книге последовательно излагаются основные подходы к управлению 
проектами. Даются как основополагающие принципы, так и конкрет-
ные методы и инструменты. 
Рассматриваются процессы управления проектами: инициация, плани-
рование, организация исполнения, контроль и закрытие проекта. Ма-
териалы книги опираются на требования международных стандартов 
к процессам управления проектами и сертификации 
менеджеров в этой области. Изложение сопровожда-
ется многочисленными примерами из отечественной 
и зарубежной практики. Это уже 29-я книга в серии 
«Полный курс МВА». Конечно, очное обучение может 
дать больше, чем чтение учебников, но и без них 
тоже нельзя стать магистром.

\  в  б и б л и о т е к у  \\  п р о г р а м м н ы й  п р о д у к т  \

56 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (103) 2010 \  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \



«У ребятишек свои игрушки, 
у старых мальчишек — свои, 

разница только в цене». 
Бенджамин Франклин

Блондинка спраши
вает программиста:

— И что делать 
с этой про

граммой?
— Установи 

и крякни.
...

— Уста
новила 

и крякнула: 
ничего не 
работает.

— Ты как 
крякала?

— Как уточка.

Программист 
знакомится 
с сотрудницами:
— Девчонки, 
хотите чаю?
— Нет!
— А кофе?
— Нет!
— А водки?
— Нет!
— Странно... 
Стандартные 
драйвера не 
подошли.

Жена подходит  

к мужу, сидящему 

за компьютером:

— Дай я поиграю.

— Имей совесть, доро

гая, бери пример с меня. 

Я у тебя хоть раз тряпку 

попросил, когда ты  

полы моешь?

— А я видел вчера 
игру... Там, типа, мир 
какойто... 
и по нему ходить 
можно и с народом 
базарить!
— Это ты из дома 
вышел.

Приходит инетчик с работы, 
а на него жена набрасывается с кулаками.

— Негодяй! Я столько лет 
тебя кормила, поила, убла
жала, а ты, паразит, мне из
меняешь!— ?!

— Не прикидывайся! Звонил 
Витька и спрашивал    про твою Аську!

На 
производственном 
перерыве с вами был 

Иван Якубов.
Рис. Владимира Хаханова

!!!

!..
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Без усилий менеджеров 
инноваций работы ученых могут 
остаться невостребованными. 
Так считает Михаил Рычев, 
заместитель директора 
по инновационному развитию 
Российского научного центра (РНЦ) 
«Курчатовский институт».

Глаз змеи

— Почему в вашем институте, всегда занимавшем 
передовые позиции в области фундаментальной нау-
ки, возникло инновационное направление?

— Критические высказывания о том, что наша иссле-
довательская наука ограничивается фундаментальными 
проблемами и не думает об их практическом примене-
нии, к Курчатовскому институту относятся в наимень-
шей степени. Напротив, мы всегда были ориентирова-
ны на практическое воплощение научных идей. Здесь 
создавался, например, первый реактор, который потом 
тиражировался на атомных станциях, подводных лодках, 
атомоходах. А сейчас РНЦ — это пилотная площадка для 
перехода к проектному принципу функционирования нау-
ки. У нас два основных направления. Первое — исследо-
вания в области энергетики, включающие как традици-
онные, так и возобновляемые источники. И второе — то, 
что называется нанотехнологиями. Точнее, это «нано-
био-инфо-когнотех» — не просто объединение прежних 
самостоятельных областей исследований, а выведение 
научных результатов на уровень конечных продуктов.

— В чем новизна вашего пилотного проекта?
— Она продиктована не столько внутренними, сколько 

внешними резонами. Не так давно мы подписали согла-
шение с Фондом «Сколково». Пока инноград будет соору-
жаться, сколковские проекты будут локализованы на тер-
ритории Курчатовского института и ряда ведущих универ-
ситетов. Для нашей российской и в прошлом советской 
модальности традиционно, что РНЦ рождает некоторые 
спинофы (от англ. spin-off — раскручиваться; вещи (това-
ры), производимые как побочные, сопутствующие, в дан-
ном случае отпочковывающиеся от основной структуры 
проекта — ред.). Сегодня же мы создаем управленческую 
инновацию: внешний заказчик, заинтересованный в ис-
пользовании наших компетенций, персонала, оборудо-
вания, приходит со своими задачами, и мы начинаем со-
вместную работу. Конечно, в будущем такой площадкой 
станет само Сколково. Но я уверен, что партнерские от-
ношения сохранятся. И мы для многих участников инно-

вационного процесса останемся «входными воротами» 
в научное сообщество.

— А в чем заключается ваша функция как дирек-
тора по инновационному развитию?

— Есть две независимых сферы: наука и производ-
ство. Причем под последним мы понимаем не отдельную 
узкую отрасль промышленности, а целый ряд созданных 
в последние годы институтов: корпорация «Роснанотех», 
Российская венчурная компания и др. А также традици-
онные — Росатом, например. Они на базе новых техноло-
гических решений создают новые бизнес-направления. 
Но для взаимодействия науки и потребления необхо-
дим некий интерфейс. В его создании и заключается моя 
зона ответственности. Наша задача — обеспечивать 
приток новых решений для участников рынка. Мы в мень-
шей степени заняты самой коммерциализацией научных 
разработок. Но открываем поле деятельности для наших 
партнеров, активно создаваемых государством в инно-
вационной сфере.

— Это и есть инновационный менеджмент?
— Лучше это называть менеджментом инноваций. Под 

инновационным менеджментом я понимаю новые подхо-
ды в менеджменте в целом. Но есть новые технологии. 
Чтобы сделать их широко применяемыми, надо постро-
ить механизмы их включения в набор уже используемых 
сегодня технологий. Для построения таких механизмов 
нужны люди с особым складом мышления.

У нас необоснованно противопоставляют научные 
исследования и коммерциализацию. Одинаково важен 
и труд ученого, и труд того, кто берет в свои руки резуль-
тат исследования и формирует образ конечного продук-
та. При этом нужно оценить, где и как этот продукт может 
быть востребован. И, возможно, работать вместе с уче-
ным, чтобы адаптировать разработки к потребностям 
экономики, общества. Без усилий людей, которые могут 
продвинуть научные результаты в экономику, труд ученых 
может остаться невостребованным.

— А что это за особые люди?
— Это должны быть специалисты, сочетающие в себе 

две компетенции. Во-первых, требуется хороший инже-
нерный бэкграунд (опыт — ред.). И во-вторых, они должны 
быть современными профессиональными управленца-
ми. Однако сказать, что им может пригодиться традици-
онный маркетинг, которому обучают в наших универси-
тетах, — значит, допустить ошибку. Ведь мы имеем дело 
не со сформированными рынками, а с несуществую-
щими. Стива Джобса как-то спросили, проводил ли он 
опросы потенциальных покупателей перед выводом 
на рынок iPad, чтобы учесть их нужды. Он ответил, что 
идеология Apple состоит в том, что она не отслеживает 
существующие потребности на рынке, а их формирует. 
То есть необходимо, имея за спиной новые технические 
решения, формировать под них рынки.

Это одна проблема. Другая же заключается в том, что 
надо научиться капитализировать научные результаты: 
придать им некую стоимость, на которую будут опираться 
рыночные компании — производители продукта. И тре-
тья проблема — конкуренция. Для нас она самая важ-
ная. На высокотехнологичном рынке работают крупные 
транснациональные корпорации. И конкуренция с ними 
должна быть тщательно просчитана. Людей, способных 
решать такие задачи, сегодня нам недостает. 

Михаил РычеВ,
заместитель 

директора 

по инновационному 

развитию 

Российского 

научного центра 

(РНЦ) «Курчатовский 

институт»

Александр 
ТРУШИН
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— А на практике, на рынке что мешает инноваци-
онному развитию? 

— В первую очередь это проблема интеллектуаль-
ной собственности. На нашем рынке она так и не стала 
эффективным инструментом капитализации компаний. 
В структуре активов крупнейших зарубежных корпораций 
интеллектуальная собственность, оформленная в виде 
патентов, занимает весьма значительную долю. У нас же 
она остается недооцененной, мы не верим в реальную 
стоимость этого нематериального актива. Это — одна 
из важнейших проблем менеджмента инноваций. Мы 
в этом направлении прилагаем серьезные усилия, и на-
деюсь, уже в скором времени сможем показать первые 
Success Story (истории успеха — ред.). Важно продемон-
стрировать молодым бизнесменам, как с помощью вло-
жений в высокотехнологичный сегмент можно быстро 
нарастить стоимость собственной компании. Здесь, 
в Курчатовском институте, мы формируем команды под 
стартующие проекты. Пока довольствуемся знаниями вы-
пускников. Многому им приходится учиться на ходу, осо-
бенно в части, касающейся интеллектуальной собствен-
ности. Но постепенно команда подбирается: сегодня у нас 
около 25 человек работают именно в этом направлении. 
Отдельные группы занимаются патентной и лицензион-
ной деятельностью, это еще человек десять.

— У таких людей должны быть какие-то особые 
психологические качества?

— Наверное, прежде всего любопытство, которое 
должно прикладываться к вполне понятному и широ-
ко распространенному желанию преуспеть в бизнесе. 
Любопытство, интерес к разным сторонам природы 
и жизни. Я начинал как исследователь. В этом качестве 
стараешься как можно глубже вникнуть в конкретное 

направление, в суть происходящих процессов и неволь-
но фокусируешься на этом. Плюс инновационного пред-
принимательства в том, что одновременно имеешь дело 
с широким спектром проектов и компаний — от биотех-
нологий и геномики до космоса и суперкомпьютеров. 
И ты одновременно можешь удовлетворить свое любо-
пытство во многих областях человеческого знания. Для 
меня и для большинства тех, с кем я работаю, любопыт-
ство — важнейший стимул.

Несколько столетий назад ученые были энциклопеди-
стами. Леонардо да Винчи, Ломоносов… Они занимались 
разными областями науки, литературным, художествен-
ным творчеством. По мере накопления объема знаний 
требовалась более узкая специализация ученых — хи-
миков, физиков и др. А на рубеже ХХ и XXI веков появи-
лись новые дисциплины, связывающие разные области 
науки. Это информационные и нанотехнологии. Проис-
ходит интеграция разных знаний из физики, биологии, 
химии, математики… Когда человек на уровне атомов 
конструирует нечто новое, чего в природе не существу-
ет, уже не столь важно, кто он — физик или биолог. Мы 
на новом витке спирали возвращаемся к ломоносов-
скому образу ученого-энциклопедиста. Мы интегрируем 
разные отрасли знаний, чтобы получать новые результа-
ты. Это безумно любопытно.

— Многие эксперты говорят, что у российской про-
мышленности нет спроса на нанотехнологии. Вы со-
гласны с этим мнением?

— Нанотехнологии предназначены не только для узких 
отраслей, таких как машиностроение, авиастроение и т. д. 
Каждый из нас будет ощущать на себе использование но-
вых материалов. Вы же не станете возражать, если ваш 
автомобиль покрасят краской с наночастицами, которые 
смогут сами затягивать царапины? Возможности приме-
нения нанотехнологий огромны, мы просто будем жить 
в совершенно другом мире, в другом обществе. Сегодня 
наука способна создавать чувствительные датчики в ин-
фракрасном оптическом диапазоне. Но они очень дале-
ки от идеала, созданного природой. Глаз змеи чувстви-
тельнее в тысячи раз. Если мы скопируем деятельность 
рецепторов, соединим это знание с возможностями 
микроэлектроники, то получим устройство высочайшей 
чувствительности, но управляемое с помощью понятных 
алгоритмов. Человечество стоит на пороге таких иннова-
ционных прорывов.

Наш директор Михаил Ковальчук приводит простой 
пример. Вот два поля, одно из них непроизвольным об-
разом засевается само собой и благодаря солнечным 
лучам и дождю дает урожай. А на соседнее поле люди 
выводят тяжелую технику, пашут, сеют, вносят удобрения, 
тратят дополнительные ресурсы и получают тот же ре-
зультат. Человечество последние два столетия двигалось 
по пути экстенсивного наращивания мощностей и энер-
гетических затрат. И скоро зайдет в тупик, когда не хва-
тит энергетических ресурсов.

Природа устроена рациональнее и гармоничнее. Она 
дает нужный людям продукт за счет энергии солнца, пре-
образуемой в процессе фотосинтеза. Мы этот процесс 
на 100% воспроизвести не можем. Но можем изменить 
наши подходы и инструменты от наращивания мощности 
к созданию природоподобных механизмов. В этом и за-
ключается цель менеджмента инноваций. 

Труд ученых 
останется 
невостребован-
ным без усилий 
менеджеров 
инноваций.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
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БЕЗ КУПЮР 

О принятом  
в первом чтении 
бюджете на 2011–
2013 годы —  
Юрий Васильев, 
председатель  
Комитета Госдумы  
по бюджету  
и налогам 
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Пятерка «Эксперта» 
В первой пятерке ежегодного рейтинга «Эксперт–400» 
по объему реализации продукции появился новый участ‑
ник. Сбербанк России в рэнкинге известного российско‑
го агентства «Эксперт Ра» поднялся с шестой на пятую 

строчку. Объем реализации финансовых продуктов бан‑
ка в 2009 году составил 975,221 млн. руб., в 2008‑м этот 
показатель равнялся 697,043 млн. руб. Таким образом, 
усредненные доходы Сбербанка в этом году по сравне‑
нию с прошлым возросли более чем на треть. 

Кадры Сбербанка 
Сбербанк России сообщил о новых кадровых назначениях. 
Заместителями председателя правления Сбербанка ста‑
ли: старший вице‑президент Станислав Константинович 
Кузнецов, советник президента банка александр Юрье‑
вич Торбахов и директор Департамента кадровой полити‑

ки Сергей николаевич Горьков. В сферу ответственности 
зампреда банка С. К. Кузнецова входит административ‑
ный блок. Заместитель председателя правления а. Ю. Тор‑
бахов будет заниматься вопросами розничного блока. За‑
меститель председателя правления С. н. Горьков станет 
курировать международный блок.

О реализации имущества 
должников 
минэкономразвития России при‑
знало электронную площадку ЗаО 
«Сбербанк‑аСТ» соответствующей 
требованиям для проведения элек‑
тронных торгов по продаже имуще‑
ства должников.

Отметим, что электронные торги 
отныне стали единственной формой 
продажи имущества банкротов (до‑
роже 500 тыс. руб.). С 14 октября 
2010 года реализация имущества 
предприятий, находящихся в состоя‑
нии банкротства, в соответствии 
с приказом минэкономразвития Рос‑
сии N54 от 15 февраля 2010 года и 
письмом министерства NД06–2521 
от 2 августа, должна проводиться 
только на электронных торгах.

Осенью этого года ЗаО «Сбербанк‑
аСТ» подтвердило свое соответствие 
требованиям, предъявляемым согла‑
шением «О функционировании элек‑
тронных площадок для проведения 
открытых аукционов в электронной 
форме», к операторам электронных 

площадок. Компания «Сбербанк‑аСТ» 
получила возможность проведения 
открытых аукционов в электронной 
форме на право заключения государ‑
ственных контрактов на поставки то‑
варов, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муници‑
пальных нужд в соответствии с гл. 3.1 
федерального закона от 21 июля 
2005 года №94‑фЗ «О размещении 
заказов на поставки товаров, оказа‑
ние услуг для государственных и му‑
ниципальных нужд».

помимо ЗаО «Сбербанк‑аСТ» 
с 1 октября 2010 года открытые торги 
по госзаказу в электронном виде мо‑
гут проводить ГУп «агентство по госу‑
дарственному заказу, инвестицион‑
ной деятельности и межрегиональ‑
ным связям Республики Татарстан», 
ОаО «единая электронная торговая 
площадка», ммВБ «Госзакупки» и ООО 
«РТС‑тендер».

Теперь, в соответствии с новы‑
ми условиями отбора электронных 
площадок, плата за участие в аук‑
ционе взимается только с победите‑

ля аукциона и не может превышать 
3 тыс. руб. Срок функционирования 
отобранных электронных площадок — 
пять лет. по данным председателя Со‑
вета директоров ЗаО «Сбербанк‑аСТ» 
николая андреева, в настоящее вре‑
мя на площадке Сбербанка‑аСТ ак‑
кредитовано более 7 тыс. заказчиков 
и около 25 тыс. поставщиков. «Общая 
сумма объявленных аукционов на те‑
кущий момент составляет уже более 
175 млрд. руб. при этом ежедневно 
на площадке регистрируются более 
250 новых участников размещения 
госзаказа», — уточняет г‑н андреев.

Что касается региональных и му‑
ниципальных заказчиков, то для них, 
в соответствии с №94‑фЗ, участие 
в электронных торгах станет обяза‑
тельным с 1 января 2011 года. пло‑
щадка уже заключила соглашения 
о сотрудничестве с рядом регионов. 
В рамках соглашений проводится об‑
мен информацией, ведутся консуль‑
тации, организовано сотрудничество 
в сфере проведения открытых аук‑
ционов в электронной форме.
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Игра на понижение
Сбербанк России 15 октября снизил 
уровень ставок в рублях по основным 
жилищным кредитным программам 
для физических лиц на 0,75–1,5% 
от действующих показателей. Для 
участников зарплатных проектов 
минимальная ставка уменьшилась 
на 1 процентный пункт — до 9,5% го‑
довых. Об этом сообщила директор 
управления розничного кредитова‑
ния Сбербанка наталья Карасева 
на брифинге 13 октября.

Г‑жа Карасева уточнила, что «зар‑
платные» клиенты в настоящее вре‑
мя составляют 40–50% от все тех, 
кто получил ипотеку в Сбербанке. 
Для заемщиков, которые не уча‑
ствуют в зарплатных программах 
Сбербанка, минимальная ставка 
снижается до 10,4%. «Это лучшее 
рыночное предложение на текущий 

момент», — подчеркнула Карасева. 
по ее словам, сроки действия дан‑
ной программы Сбербанка будут 
зависеть от уровня инфляции и ди‑
намики ставки рефинансирования. 
«Сбербанк готов в индивидуальном 
порядке рассматривать вопрос сни‑
жения ставки в том случае, если кли‑
ент не допускал нарушения сроков 
погашения задолженности», — сооб‑
щила при этом Карасева. Она также 
отметила, что Сбербанк пока не со‑
бирается снижать ставки по ипотеч‑
ным кредитам в валюте.

по ее словам, доля валютных зай‑
мов в общем объеме кредитов Сбер‑
банка в настоящее время составляет 
менее 0,5%, в то время как до кризи‑
са показатель достигал 10%. 

До конца этого года продлится 
действие акции «В десятку» — по ипо‑
течному кредитованию физлиц, при‑

обретающих жилье в строя‑
щихся или уже возведенных 
объектах с участием кредит‑
ных средств Сбербанка (пер‑
воначально завершение ак‑
ции было запланировано на 
октябрь 2010 года). напом‑
ним, что кредиты в рамках 
акции выдаются на следую‑
щих условиях: ставка по ссу‑
де — 10% годовых в рублях; 
единая процентная ставка 
за пользование кредитом на весь 
срок (независимо от регистрации за‑
лога кредитуемого объекта недви‑
жимости); размер первоначального 
взноса — не менее 10% от общей 
стоимости квартиры; срок — до де‑
сяти лет. Специальные условия кре‑
дитования в рамках программы уста‑
навливаются для клиентов, подавших 
заявку до 31 декабря 2010 года.
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В Сбербанк без очереди
«К концу 2011 года Сбербанк России планирует значи‑
тельно повысить уровень обслуживания клиентов», — 
заявил на брифинге 6 октября директор Департамента 
организации розничного обслуживания и продаж банка 
алексей Черников. по его словам, банк провел два за‑
мера качества предоставления услуг в своей системе. 
В общей сложности было исследовано более 8 тыс. от‑
делений различного формата по всей стране. «Около 8% 
всех наших отделений прошли этот экзамен с оценкой 
«неудовлетворительно», — сказал Черников. — Одной 
из мер по улучшению качества обслуживания клиентов 
банка станет реализация проекта «Очередей. net».

В соответствии с данным проектом перед менедж‑
ментом поставлена задача к январю 2012 года достичь 
следующих показателей по времени ожидания клиента 
в очереди: в пиковые часы — не более 15 мин., в обыч‑
ные — не более 10 мин. подобным требованиям должны 
соответствовать не менее 85% городских отделений.  

Кроме того, президентом, председателем 
правления банка Германом Грефом была постав‑
лена задача — 80% всех обращений клиентов 
в контакт‑центр Сбербанка должны обслуживать‑
ся в течение 40 секунд. «95% наших клиентов мы 
обслуживаем в настоящий момент за 34 секун‑
ды», — отметил Черников.

В рамках проекта «Очередей.net» Сбербанк 
также планирует ввести гибкий график работы 
своих сотрудников. идея заключается в том, 
чтобы в «пиковые» часы (например, в дни вы‑
платы пенсий) с клиентами работало максимальное ко‑
личество операционистов. Кроме того, Сбербанк вво‑
дит систему мотивации и программы обучения для всех 
категорий сотрудников. Для повышения заинтересован‑
ности персонала в отсутствии очередей внедрен новый 
принцип поощрения: теперь половина размера премии 
зависит от количества проведенных операций и вре‑
мени ожидания клиентов в очередях.

наталья Карасева

алексей Черников
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20 октября депутаты Госдумы 
приняли в первом чтении законо-
проект «О федеральном бюджете 
на 2011 год и на плановый период 
2012–2013 годов».

Дорога бюджета

В первом чтении утверждаются доходы, расходы, дефи-
цит, а также те решения, которые позволят субъектам 
РФ приступить к формированию региональных и муници-
пальных бюджетов.

Говоря о достоинствах нового законопроекта, отмечу, 
что он предусматривает концентрацию бюджетных ресур-
сов на приоритетных направлениях при одновременном 
повышении устойчивой бюджетной системы. Этому спо-
собствуют ассигнования, направленные на обеспечение 
сбалансированности пенсионной системы, индексацию 
зарплат в бюджетной сфере, модернизацию оборонно-
промышленного комплекса, реформирование системы 
правоохранительных органов.

Среди особенностей формирования финансового 
документа можно назвать возвращение к трехлетнему 
стратегическому бюджетному планированию. Такой го-
ризонт планирования создает более прочные основания 
для стабильности не только бюджетного механизма РФ, 
но и всей политической системы страны.

Наша фракция начала трудиться над главным финан-
совым планом страны в так называемом «нулевом чте-
нии» еще в мае, то есть задолго до его внесения в Гос-
думу. В заседаниях рабочей группы принимали участие 
представители Минфина, Федерального дорожного 
агентства и Министерства сельского хозяйства. Общая 
сумма наших предложений, поддержанных правитель-
ством, составила более 350 млрд. руб. Деньги будут 
направлены на дополнительное финансирование стро-
ительства жилья, дорог, культуры, образования, меди-
цины, пенсий. Так, в рамках партийного проекта Единой 
России «Новые дороги городов» предусмотрены субси-
дии для региональных бюджетов на строительство и ре-
конструкцию автомобильных трасс общего пользования 
в сумме 78,6 млрд. руб. А на капитальный ремонт дорог 
административных центров — 34 млрд. На строитель-
ство и реконструкцию сельских трасс, связывающих на-
селенные пункты, в 2011 году заложены субсидии в сум-
ме 5 млрд. руб. Также правительством принято решение 
о создании с 1 января 2011 года Федерального дорожно-
го фонда в составе федерального бюджета, средства ко-
торого будут использовать на строительство, реконструк-
цию, капитальный ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования. Размер фонда планируется 
утверждать в размере объема доходов от уплаты акцизов 

на автотопливо, подлежащих зачислению в федеральный 
бюджет. На 2011 год его объем должен быть не менее 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
дорожного хозяйства, предусмотренных в федеральном 
бюджете на 2010-й. Ожидается, что в будущем году фонд 
получит более 386,6 млрд. рублей.

Есть в бюджете и гуманитарные проекты, такие, на-
пример, как «Историческая память»: на восстановление 
храма Феодоровской иконы Божией Матери в Санкт-
Петербурге предусмотрено 300 млн. руб. На реставра-
цию памятника истории и культуры «Кронштадтский Мор-
ской собор во имя Святителя Николая Чудотворца» — 
1 млрд. руб. Не забыты и библиотеки. Им в следующем 
году могут выделить 3 млрд. руб. Для проекта «Строитель-
ство физкультурно-оздоровительных комплексов» заре-
зервировано 1,7 млрд. руб. У федеральных государствен-
ных вузов появится возможность обзавестись собствен-
ными бассейнами. На проект «500 бассейнов» заложено 
300 млн. А в целях обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения, в 2011–2013 годах 
регионам будет направляться 6,2 млрд. руб. ежегодно.

Нынешняя структура нового бюджетного плана отра-
жает прогрессивные тенденции по совершенствованию 
бюджетной политики. Особое внимание уделено увязке 
реальных объемов ассигнований с конкретными целями. 
То есть речь идет о четкой координации стратегических 
документов правительства с практической деятельностью 
министерств и ведомств по расходу бюджетных средств.

Бюджет будет дефицитным, и потому экономия расхо-
дов вполне уместна. Так, согласно документу, в 2011 году 
доходы составят 8,8 трлн. руб., расходы — 10,6 трлн. 

Юрий 
ВасильеВ, 
председатель 

Комитета Госдумы 

по бюджету 

и налогам

Василий 
ТрескоВ

На фото:
Сотрудники ми-
лиции переносят 
бюджет на 2011–
2013 годы из Пра-
вительства РФ 
в Госдуму.
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Дорога бюджета

Таким образом, дефицит бюджета в будущую трехлетку 
снизится с 3,6 до 2,9% ВВП. Линия на сокращение дефи-
цита будет продолжена и в дальнейшем. К 2013 году он 
станет меньше 3% ВВП. Есть основания надеяться, что 
мы добьемся в ближайшие годы и нулевого дефицита.

В 2011–2013 годах правительство намерено сосредо-
точиться на решении в основном социальных задач. При 
этом перенос акцента на инвестиции в так называемый 
человеческий капитал не должен повредить антикризис-
ным мерам. Поскольку национальная экономика восста-
навливается, то и преодоление кризиса отходит на второй 
план. В целом в экономике наблюдается положительная 
динамика. Прирост ВВП в июне 2010 года по сравнению 
с маем составил 0,3%, а за шесть месяцев в годовом ис-
числении достиг 4,2% относительно соответствующего 
периода прошлого года.  Радует и определенная стабили-
зация ситуации на рынке труда. По состоянию на 1 июля 
численность безработных снизилась на 276 тыс. по срав-
нению с этим же временем прошлого года. В целом же 
уровень безработицы в России составляет 6,8%. По этому 
показателю наша страна занимает лучшее положение, 
чем Германия, где уровень безработицы — 7%, Велико-
британия (7,8%), Франция (10%) и некоторые другие стра-
ны. При этом, подчеркну, все успехи в этой сфере достиг-
нуты благодаря экономическому росту.

Сегодня можно констатировать, что удалось удержать 
планку реальных доходов населения на докризисном 
уровне: он не снизился и сегодня растет. И это несмотря 
на то, что структура экономики России пока несовершен-
на, очень зависима от нефтегазового сектора и в период 
кризиса оказалась самой уязвимой. Тем не менее соци-
альные обязательства остались нерушимы, а все базо-
вые государственные программы сохранены.

«Власти намерены коренным образом реформиро-
вать здравоохранение, вложив в отрасль уже в 2011 году 
466 млрд. руб. Напомню, что в 2010 году на финанси-
рование здравоохранения в бюджете было выделено 
чуть более 430 млрд. руб. С 1 февраля 2011 года пен-
сия вырастет на 8% — средний ее размер превысит 
8800 руб. в месяц, а материнский капитал увеличится 
до 365 700 руб. (в 2009 году — 280 000 руб.)». При этом 
«Социальная политика» сосредоточит в себе все меж-
бюджетные трансферты, которые будут реализовывать-
ся в этой сфере. Это поможет упорядочить объем рас-
ходов, позволит объективно отражать общие затраты 
по конкретным направлениям, что создаст базис для 
перехода к программной структуре расходов бюджета. 
Эти новации предусмотрены в правительственном за-
конопроекте о внесении изменений в Бюджетный ко-
декс и в законодательные акты РФ, которые недавно 
приняла Госдума в трех чтениях. Поправки в структуру 
функциональных разделов классификации расходов 
усилят прозрачность бюджета и теснее увяжут расходы 
со сферами государственной политики. 

Основные расходы проекта трехлетнего бюджета страны на 2011–2013 годы

сТаТья 2011 год, Трлн. руб. 2012 год 2013 год

Социальная политика 3,404 3,247 3,497
Национальная экономика 1,692 1,682 1,577
ЖКХ 0,216 0,094 0,079
Образование 0,516 0,515 0,518
Национальная оборона 1,521 1,661 2, 102

Источник:  
Госдума РФ.
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— Павел Алексеевич, недавно Госдума РФ приня-
ла в первом чтении законопроект, направленный 
на развитие института мобильных платежей. Зако-
нопроектом предлагается внести изменения в Фе-
деральный закон «О банках и банковской деятель-
ности» и ст. 45 Федерального закона «О связи». В чем 
заключается суть этих изменений?

— Законопроект состоит из двух частей. Первая ни-
как не связана с мобильными платежами. Она является 
тем, что на депутатском языке называется «закладкой»: 
это фрагмент закона, форма которого должна закамуф-
лировать содержание. В нашем случае камуфляжем 
является введение новой банковской операции. Как 
известно, банковская операция — это то, чего нельзя 
осуществлять, не имея банковской лицензии (и не нахо-
дясь под надзором). Законопроект предлагает считать 

6 октября депутаты Госдумы  
приняли в первом чтении 
законопроект, позволяющий 
оплачивать товары и услуги 
посредством SMS-сообщений, 
технологии так называемых 
«бесконтактных платежей»  
и иных средств удаленного  
доступа. Об особенностях 
и проблемах нового законопроекта 
мы беседуем с председателем 
Подкомитета по законодательству 
о банках и банковской деятельности, 
членом Комитета Госдумы 
по финансовому рынку и первым 
финансовым омбудсменом в России 
Павлом Медведевым.

Платежная 
смута

Татьяна 
НАУМОВА

фОтО ОЛЕГа ВЛаСОВа
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банковской операцией «расчеты, 
осуществляемые кредитной органи-
зацией». Следовательно, те же рас-
четы, осуществляемые не кредитной 
организацией, а кем угодно, банков-
ской операцией не являются, и про-
водящие их субъекты могут не иметь 
банковской лицензии. Камуфлиру-
ется именно предоставление права 
кому угодно совершать расчеты.

Кому нужна эта «закладка», легко 
догадаться. тем же людям, которые 
совсем недавно включили в текст за-
кона о поправках в закон «О связи» формулу «иные 
лица вправе осуществлять расчеты» (то есть раз-
решили производить расчеты кому угодно). Совет 
федерации наложил вето на закон ровно по при-
чине «иных лиц». Была образована согласитель-
ная комиссия. Думская сторона согласительной 
комиссии стояла за этих «иных лиц» насмерть. До-
говориться, естественно, не удалось. Дума преодо-
лела вето Совета федерации. Однако вето нало-
жил президент. Казалось бы, «иные лица» «похоро-
нены» навсегда. ан нет! Они реинкарнировались 
в закон «О банках».

Вторая часть законопроекта, по видимости, 
имеет отношение к мобильным платежам, но при 
минимальной внимательности читателя видимость 
мгновенно рассеивается. Вторая часть предлагает 

Госдума приняла в первом чтении зако‑

нопроект, вносящий поправки в Феде‑

ральный закон «О банках и банковской 

деятельности» и в ст. 45 Федерального 

закона «О связи» (в части регулирования 

мобильных платежей). Глава Комите‑

та Госдумы по финансовым рынкам 

Владислав Резник (на фото в центре) по‑

яснил, что законопроект создает право‑

вые условия для развития института так 

называемых «мобильных платежей». 

Эти технологии сейчас во всем мире раз‑

виваются очень динамично, позволяют 

гражданам быстро и просто, а главное 

«мобильно», осуществлять платежи с ис‑

пользованием мобильной связи, в том 

числе с помощью SMS, технологии так 

называемых «бесконтактных платежей» 

и иных средств удаленного доступа. Гла‑

ва комитета отметил, что законопроект 

способствует достижению поставленных 

президентом Дмитрием Медведевым 

целей модернизации экономики страны 

и развитию инновационных технологий. 

Однако, поскольку эти новые техноло‑

гии связаны с финансовыми опера‑

циями, то для того, чтобы они «вошли 

в жизнь», необходимо урегулировать 

их использование в законодательстве. 

В связи с этим в законе «О банках и бан‑

ковской деятельности» предлагается 

отнести к банковским операциям расче‑

ты, осуществляемые кредитной органи‑

зацией, в соответствии с банковскими 

правилами и применяемыми в бан‑

ковской практике обычаями делового 

оборота, от своего имени по обязатель‑

ствам физических лиц без открытия 

банковских счетов. 

Услуги по осуществлению подобных 

банковских операций уже фактически 

оказывают клиентам в виде расчетов 

чеками и выпуска предоплаченных 

карт. При этом права и обязанности 

кредитной организации и пользовате‑

лей — физических лиц определяются 

преимущественно банковскими 

правилами и применяемыми в бан‑

ковской практике обычаями делового 

оборота.

В пояснительной записке к законопро‑

екту указывается, что если в отношении 

чеков ГК содержит их определение 

в качестве формы безналичных рас‑

четов (§5 гл. 46 ГК), то в отношении 

предоплаченных карт регулирование 

на уровне законов отсутствует. Они ре‑

гулируются лишь Положением Банка 

России от 24 декабря 2004 года №266‑П.

По словам Владислава Резника, пред‑

лагается внести в закон «О банках 

и банковской деятельности» новую 

статью, определяющую особенности осу‑

ществления кредитными организациями 

расчетов по обязательствам физических 

лиц, являющихся абонентами операто‑

ров связи, без открытия им банковских 

счетов. Как разъясняется в пояснитель‑

ной записке, кредитная организация 

вправе будет заключить с оператором 

связи договор, по условиям которого 

сможет осуществлять расчеты от своего 

имени по обязательствам физических 

лиц (не связанным с предприниматель‑

ской деятельностью), а оператор связи 

обеспечит абонентам информационное 

взаимодействие с кредитной организа‑

цией, необходимое для осуществления 

мобильных расчетов, а также пере‑

числит банку деньги своих абонентов. 

Предполагается установить требования 

к договору о мобильных платежах. 

В обязательном порядке в него должны 

войти:

• правила осуществления кредитной ор‑

ганизацией расчетов по обязательствам 

физических лиц — абонентов оператора 

связи, в том числе права физического 

лица, по обязательству которого кредит‑

ная организация осуществляет расчеты;

• порядок информационного и техноло‑

гического взаимодействия кредитной 

организации, оператора связи и физи‑

ческих лиц;

• порядок перечисления оператором 

связи кредитной организации денежных 

средств своих абонентов.

В связи с тем, что конструкция этой ста‑

тьи предполагает участие операторов 

связи, законопроектом предлагается 

дополнить ст. 45 Федерального закона 

«О связи», регулирующую особенно‑

сти оказания услуг связи гражданам, 

пунктом 6, определяющим полномочия 

оператора связи и порядок регулирова‑

ния отношений с его абонентом — физи‑

ческим лицом.

РИа-НОВОСтИ

EAST NEWS

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \ 65ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (103) 2010



кредитной организации заключить договор с оператором 
связи, по условиям которого кредитная организация осу-
ществляет расчеты по обязательствам физических лиц — 
абонентов этого оператора связи. Правда, непонятно, 
как кредитная организация решится осуществлять такие 
расчеты, не имея поручения физического лица.

У законопроекта есть еще ряд недостатков, но упоми-
нать их после того, что уже было сказано, бессмысленно.

Между тем президент абсолютно членораздельно пору-
чил правительству урегулировать все проблемы, связан-
ные с расчетами в едином документе — законе «О Нацио-
нальной платежной системе». Разумеется, Дума не обяза-
на следовать идеям президента: как-никак — разделение 
властей. Но не сообщить ему, что мы — депутаты — соби-
раемся разрушить его концепцию, — крайне невежливо.

И наконец, если бы нашей целью было создание усло-
вий для мобильных платежей, а не для лова рыбки в мут-
ной воде, мы как раз должны были бы поддержать логику 
президента. Концепция закона «О Национальной платеж-
ной системе» вполне допускает мобильные платежи. Бо-
лее того, насколько мне известно, их включение в закон 
уже согласовано его авторами. Логика соответствующей 

статьи состоит в том, что оператор связи становится пла-
тежным агентом кредитной организации.

— Вы и глава Центробанка России Сергей Игна-
тьев выступаете главными критиками этого законо-
проекта. Почему?

— Я могу высказать только свою позицию. По моим 
представлениям, данный конкретный проект никуда 
не годится. Очень опасна и тенденция, которая видна 
даже не столько в тексте законопроекта, сколько в пояс-
нительной записке. Из нее следует, что авторы хотят ле-
гализовать идею, уже нелегально эксплуатируемую теле-
фонными компаниями. Смысл идеи следующий. абонент 
имеет право вернуть деньги, положенные им на свой 
телефонный счет. Если ему это удобно, он может попро-
сить телефонную компанию отдать деньги не ему в руки, 
а перекинуть их на телефонный счет другого абонента 
или заплатить ими, например, за номер в гостинице.

После моего выступления в Думе против законо-
проекта (которое, как я понимаю, попало в интернет), 

ко мне пришел знакомый владелец магазина — со-
ветоваться о том, как ему организовать сбор денег 
в оплату коммунальных услуг. Его логика непробива-
емая, если мы соглашаемся с логикой пояснитель-

ной записки. Покупатель по этой логике отдает в кас-
су магазина, скажем, 1000 руб., а кассир возвращает 

ему 100 руб. сдачи. Почему бы эти 100 руб. по просьбе 
покупателя вернуть не ему в руки, а отдать его ЖЭКу? 
а почему бы кассиру не взять у гражданина 1000 руб., 
подержать их в руках, а потом вернуть, но только не ему 
в руки, а по его просьбе его ЖЭКу? а почему бы не брать 
и не передавать ЖЭКу столько, сколько требует ЖЭК?

а почему бы мне лично не развить предложение моего 
знакомого? Я более 20 лет депутат, и все на одном месте 
(на Юго-Западе Москвы). Мне очень многие граждане до-
веряют. Я буду брать у них в долг сумму месячного платежа 
за квартиру и почти мгновенно возвращать, но не им, а их 
ЖЭКам. Естественно, я буду взимать за это небольшую 
комиссию (или лучше, граждане из симпатии ко мне будут 
дарить мне немного денег). Потом постепенно я научусь 
передавать деньги граждан интернетным провайдерам, 
вузам, в которых учатся их дети, в магазин моего знако-
мого и т. д. тем, кто принесет мне деньги заранее, я из сим-
патии к ним буду дарить небольшой процент, а их деньгами 
платить за тех, у кого будут временные трудности (наде-
юсь, что они за это должным образом выразят мне свою 
симпатию). Дальше фантазировать становится скучно — 
я стану банком. Не совсем, правда, полноценным — без 
капитала, лицензии, надзора. Но гражданам какое до это-

го дело?! Им удобно! Если ко мне придет милиция с об-
винением в осуществлении незаконной банковской 
деятельности, я скажу, что занимаюсь не банковской 
деятельностью, а выполняю личные просьбы моих 
личных знакомых. И если они мне при этом дарят 
свои деньги, то это их личное дело, и эти деньги даже 
не положено облагать налогом. (Перед получением 
очередного поручения я буду протягивать клиенту 
руку и представляться, он наверняка мне ответит 
тем же, и мы станем знакомыми.) 

то, что я только что предложил, можно было бы 
счесть за неудачную шутку, если бы регулярно 

не внедрялось в жизнь с помощью интернета, теле-
фонных компаний и ряда депутатов.

Национальная платежная система в соот‑

ветствии с законопроектом предусматри‑

вает объединение операторов по пере‑

воду денежных средств и электронных 

денег, операторов платежных систем, 

услуг платежной инфраструктуры, 

платежных агентов, участников финан‑

совых рынков, органов федерального 

казначейства и организаций федераль‑

ной почтовой связи. Имеющие права 

на перевод денег банки — Банк России 

и Внешэкономбанк — будут выступать 

в качестве операторов по переводу 

денежных средств. Другие кредитные 

организации, выполняющие переводы 

без открытия счетов, войдут в список 

операторов электронных денег. Обеспе‑

чением связи граждан с операторами 

по переводу денежных средств также 

займутся кредитные организации.

Непонятно, как кредитная организация 
решится осуществлять расчеты, не имея 
поручения физического лица.

EAST NEWS

\  з а к о н о д а т е л ь с т в о  \
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— Вы неоднократно заявляли, что необходи-
мо дождаться цивилизованного закона о На-
циональной платежной системе, который нахо-
дится в правительстве. Получается, что закон 
сейчас проработан лучше?

— На мой взгляд, закон проработан хорошо. 
Во всяком случае, он вполне подготовлен к перво-
му чтению. Юридическим автором законопроекта 
является правительство, и я его призываю пото-
ропиться с внесением: пока это не сделано, многие 
«иные лица» постараются пролезть на поле банковских 
операций.

— Президент Российской Федерации еще в марте 
заявлял, что от качества и работоспособности Наци-
ональной платежной системы будет зависеть и успех 
российской финансовой стратегии в целом. Значит, 
без надлежащей организации расчетов Москву пре-
вратить в международный финансовый центр невоз-
можно?

— абсолютно верно. И в 2008 году нам на это 
очень прозрачно намекнула FATF. В опубликован-
ном тогда ею отчете о проверке соблюдения Рос-
сией правил борьбы с отмыванием грязных денег 
сказано, что мы должны поставить под контроль 
то, что она назвала «альтернативными система-
ми расчетов». Мы этого, к сожалению, не сделали. 
а наказание за провинности перед FATF — очень 
жестокое — вплоть до включения в черный список. 
Страна, включенная в черный список, никак не мо-

жет рассчитывать на создание международного финан-
сового центра на своей территории. Ей надо готовиться 
к участи финансового изгоя.

— Какое будущее, на ваш взгляд, ожидает рынок 
мобильных платежей в России?

— Мобильный телефон для человека станет нормаль-
ным, удобным орудием управления своим счетом, но сче-
том банковским, я надеюсь. 

От качества и работоспособности  
Национальной платежной системы будет 
зависеть и успех российской финансовой 

стратегии в целом.

в декабрьском номере  журнала
«Прямые инвестиции»

№12
2010

Рейтинг российских туроператоров

Как избавиться от пробок в столице

Рынок жилья Московского региона: итоги года

FATF — Межправительственная 

комиссия по борьбе с отмыванием 

криминальных капиталов (Financial 

Action Task Force on Money Laundering) — 

создана в 1989 году по решению стран 

«Большой семерки». Членами FATF 

являются 32 страны и две организа‑

ции, наблюдателями — 20 организаций 

и две страны. Основным инструментом 

FATF являются 40 рекомендаций в сфере 

противодействия отмыванию преступ‑

ных доходов и финансированию терро‑

ризма, которые подвергаются ревизии 

в среднем один раз в пять лет.
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Как чувствуют себя крупнейшие 
мировые банки после кризиса? 
Восстанавливается ли российская 
экономика? Каким образом станет 
развиваться корпоративный бизнес 
Сбербанка в ближайшие годы? 
На эти и другие вопросы, касающиеся 
корпоративной политики Сбербанка 
России, ответил заместитель 
Председателя Правления банка 
Андрей Донских.

Глобальные решения

для глобальных 
клиентов

Венера
КАРПИНСКАЯ

— Как изменились стратегии участников глобально-
го банковского рынка и Сбербанка России в посткри-
зисный период?

— Как известно, кризис оказал сокрушительное влия
ние на банковский бизнес (особенно на корпоративный 
сегмент). Мировые банки разделились на две большие 
группы. Одни зализывают раны, пытаются зацементиро
вать бреши в своих балансах, формируют новые концеп
ции развития. Среди них — RBS, ABN Amro, германские 
земельные банки (Landesbank), большая часть регио
нальных банков США. Другие — наименее пострадавшие 
в кризис — сегодня проводят атакующую, агрессивную 
политику, пытаясь воспользоваться кризисным периодом 
для улучшения своих конкурентных позиций. Это Deutsche, 
BNPP, Barclays, JPMorganChase и др. Здесь надо сказать 
о значительном отличии азиатского банковского рын
ка от американского и европейского. Напомню, кризис 
1997–1998 годов обусловил девальвацию национальных 
валют азиатских стран, рост проблемной и просроченной 
задолженности и, как следствие, повышение требований 
к резервированию, управлению ликвидностью, управле
нию рисками, а также оказание господдержки банкам. 
В результате через десять лет, в кризис 2008 года, доля 
вложений азиатских кредитных организаций в производ
ные финансовые инструменты, в отличие от финансовых 
институтов США и Европы, была невысокой, азиатские ти

гры развивали классический банковский бизнес. По этой 
причине влияние кризиса на экономику стран Азии, в от
личие от других государств, не было столь разрушитель
ным — Китай продолжает демонстрировать высокие тем
пы роста, его экономика является устойчивой, в других 
странах этого региона ситуация достаточно стабильная — 
экономики демонстрируют рост.

Ландшафт банковского рынка значительно изменил
ся. Сегодня в ТОП10 из европейских участников пред
ставлен только HSBC (правда, назвать его европейским 
можно условно — одна из двух штабквартир размеща
ется в Гонконге). Утратили свои позиции японские финан
совые институты по причине стагнации в течение 20 лет 
экономики Японии, а также американские банки, потре
панные кризисом 2008–2009 годов. Китайские кредит
ные организации, напротив, достаточно активно выходят 
на лидирующие позиции благодаря росту внутреннего 
финансового рынка. Сегодня четыре или пять китайских 
структур представлены в первой десятке мировых фи
нансовых институтов (напомню: 30 лет назад большую 
часть списка крупнейших банков мира по размеру ры
ночной капитализации составляли американские и ев
ропейские участники рынка, 20 лет назад в этой группе 
были представлены японские банки).

Итак, финансовый кризис произвел очень сильный 
эффект на банковскую сферу в целом.

фОТО ПАВЛА фОМИНА
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В банковском сообществе кардинально изме
нилось понятие аппетита на риск и системы управ
ления риском по причине значительного роста 
размера проблемных и просроченных кредитов, 
особенно в сегменте юрлиц (в секторе физлиц рост 
размера проблемной задолженности не был столь 
значительным).

— Как меняются отраслевые стратегии банка 
в условиях неравномерного влияния кризиса на раз-
ные сектора экономики?

— Изменившиеся макроэкономические условия за
ставляют нас достаточно серьезно корректировать нашу 
стратегию, прежде всего в сфере управления рисками.

В 2009 году на формирование резервов по ссудам 
Сбербанк направил более 300 млрд. руб., в 2010 году — 
чуть более 80 млрд. рублей.

Одним из множества проектов по развитию корпо
ративного бизнеса, реализацией которых мы занима
емся, является модернизация кредитного процесса. 
Мы более четко определяем риски по секторам, вво
дим новые правила финансирования в отраслях, про
демонстрировавших наибольшее падение, в частно
сти в строительном секторе. Требования к заемщикам 
становятся более формализованными. Существует на
бор экономических показателей деятельности пред
приятий, в числе которых различные коэффициенты, 

соотношения и пропорции, используемые при анализе 
финансовохозяйственной деятельности, в частности — 
соотношение долговой нагрузки предприятий к капи
талу, к генерируемому денежному потоку, к EBIDTA (по
казатель, равный объему прибыли до вычета расходов 
по процентам, уплаты налогов и амортизационных от
числений — ред.) и т. д.

Значительно меняется отраслевой подход. Как из
вестно, во время кризиса банки приостановили финан
сирование программ в секторе строительства, который 
демонстрировал высокие темпы роста в докризисные 
десять лет, но оказался наиболее уязвимым в период 
кризиса. Сейчас, с улучшением ситуации, Сбербанк кре
дитует строительные компании, но требования к этим за
емщикам существенно изменились. Мы более серьезно 
подходим к доле участия собственными средствами ин
вестора при финансировании строительных объектов, 
определению структуры сделки, определению целевого 

30 сентября 2010 года Сбербанк Рос-

сии предоставил объединенной ком-

пании «РУСАЛ» кредит на $4,6 млрд. для 

рефинансирования займа перед ВЭБом. 

Кредит ВЭБа на сумму $4,5 млрд. был 

выдан РУСАЛу в ноябре 2008 года для 

погашения займа, полученного в апреле 

2008 года у синдиката западных банков 

на покупку 25% плюс две акции ГМК 

«Норильский никель». Сумма кредита 

Сбербанка полностью покрывает 

существующую задолженность перед 

ВЭБом, включая капитализированные 

проценты на дату погашения. Кредит 

выдан на срок до 7 декабря 2013 года 

с возможностью его продления еще 

на 1,5 года. Ставка по кредиту составля-

ет LIBOR +5%.

По данным отчетности РУСАЛа за 1 по-

лугодие 2010 года, чистый финансовый 

долг компании на 30 июня составлял 

более $12 млрд.

РИАНОВОСТИ

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \ 69ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (103) 2010



использования средств, инженерносметному контролю 
на всех этапах строительства и эксплуатации финанси
руемого объекта. Таким образом, мы уменьшаем банков
ские риски при финансировании отрасли.

Целый ряд секторов (например, энергетика, телекомы) 
в существенно меньшей степени подверглись влиянию 
кризиса и стали демонстрировать восстановление уже 
в 2009 году. В этих условиях мы более детально анализи
руем отраслевую структуру экономики, пытаясь оценить 
степень способности разных сегментов сопротивляться 
кризисным явлениям.

— Каким образом вы намерены решать задачи 
по росту кредитного портфеля банка?

— Хотел бы отметить, что мы не ставим перед собой 
цель удвоить или утроить долю на рынке кредитования, 
поскольку оцениваем свою часть сегодня — треть рынка 
кредитования корпоративных клиентов — как достаточ
но значительную.

Опережающий рост портфеля означает не конкрет
ные цифры, а некий переход в иное качество. Мы счи
таем, что от банков в нынешней ситуации, особенно 
от Сбербанка, ключевого игрока на рынке кредитова
ния юрлиц, в существенной степени зависят темпы вос
становления российской экономики. От нашей актив
ности и способности вселять в клиентов уверенность 
в длительной перспективе зависит и спрос на инвести
ционные кредитные ресурсы со стороны экономики. Это 
взаимообусловленный процесс. Ведь отрицательное 
влияние кризиса на участниках рынка сказывается 
не только на физическом уровне (уменьшение объема 
финансовых ресурсов, выручки, рост убытка и т. д.), 
но и на психологическом — в виде опасения инвести
ровать в те или иные коммерческие проекты (а вдруг 
финансирование прекратят?).

В начале 2010 года объем кредитования экономики 
снижался, что было связано прежде всего с началом при
тока финансов за счет увеличения российского экспор
та. В этих условиях многие заемщики, получившие в кри
зисных условиях 2008–2009 годов достаточно дорогие 
кредиты, были заинтересованы в скором их погашении. 
Таким образом, кредитный портфель Сбербанка в тече
ние первых четырех месяцев года снижался. Но с мая 
2010 года он демонстрирует возрастающий рост: если 
в мае увеличение кредитного портфеля было незначи
тельным — 0,6%, то в сентябре на фоне экономического 
роста показатель поднялся до 5,5%. Сентябрь показыва
ет, что растет коммерческая активность и увеличивается 
спрос на кредитноинвестиционные ресурсы.

Одна из причин роста — сделки с крупнейшими клиен
тами. Это бизнес больших цифр. Пример — рефинанси
рование задолженности РУСАЛа перед ВЭБом на сумму 
$4,6 млрд.

Для нас это интересный проект. Подготовка к за
ключению соглашения проводилась в течение года: мы 
укреп ляли обеспечение, проводили работу с междуна
родными кредиторами. Необходима была структура сдел
ки, выгодная и банку и клиенту, которая устраивала бы 
и остальных кредиторов.

Цель финансирования со стороны Сбербанка — рефи
нансирование кредита и предоставление средств на те

кущую деятельность. По сути, это рефинансирование 
ранее понесенных затрат. Наши прогнозы по энерге
тическому рынку и рынку алюминия позволяют рас
считывать, что компания сможет с нами полностью 
расплатиться.

Кредит Сбербанка РУСАЛу — коммерческая 
операция, в отличие от займа ВЭБа РУСАЛу (фор
ма господдержки). Сделка заключена на рыночных 
условиях с точки зрения и структуры, и ценообразо

вания, и обеспечения.
Но рост наблюдается не только в верхнем сегмен

те: в сентябре, даже за вычетом крупнейших сделок, 
зафиксировано увеличение портфеля на 2,2%.

По увеличению портфелей всех тербанков — во всех 
регионах — в сегменте крупного, среднего, малого биз
неса мы видим, что экономика действительно начина
ет восстанавливаться. Оживление фиксируется даже 
в Уральском, ЗападноУральском, Поволжском регионах, 
где сосредоточены машиностроительные гиганты, наибо
лее пострадавшие в кризис.

Но к тенденции экономического роста мы относимся 
со сдержанным оптимизмом — глобальная экономи
ка продолжает оставаться крайне нестабильной. Мы 
ожидаем, что в следующие три года финансовый рынок 
будет демонстрировать достаточно высокую волатиль
ность. Волатильным будет и развитие регионов. Гово
рить о том, что мировая экономика вышла из кризиса, 
преждевременно.

— Расскажите о планах банка по развитию инве-
стиционного бизнеса. Как вы могли бы прокоммен-
тировать сообщения о приобретении Сбербанком 
компании «Тройка Диалог»?

— Никаких решений по приобретению контрольно
го пакета «Тройки Диалог» банк не принимал. Стратегия 
Сбербанка предусматривает развитие инвестиционно
го бизнеса. Нашей задачей является предоставление 
финансовых решений для глобальных клиентов на гло
бальном рынке. Все наши крупнейшие клиенты — тот же 
РУСАЛ, Норильский никель, Уралкалий, ЛУКОЙЛ и др. — 
это глобальные игроки, которые нуждаются в поддержке 
своей стратегии на глобальном рынке.

Клиенту по большому счету не нужны кредиты. Как физ
лицу, обращающемуся в банк, не требуется ипотека — ему 
нужна квартира, так же и корпоративным клиентам необ
ходимы финансовые решения, которые будут способство
вать выполнению стратегических и тактических задач 
предприятия. Это может быть либо кредит, либо выпуск 
долговых или долевых инструментов, либо выход на рынок 
слияний и поглощений с целью увеличения доли на рынке, 
повышения эффективности деятельности и т. д.

Изменившиеся макроэкономические 
условия заставляют нас достаточно 
серьезно корректировать нашу страте-
гию, прежде всего в сфере управления 
рисками. 
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Таким образом, развитие инвестиционнобанковского 
бизнеса — это неизбежность, необходимое условие со
хранения лояльности клиентов к Сбербанку.

Сейчас мы находимся на этапе принятия решения — 
создавать этот бизнес с нуля, выделяя его в дочернюю 
структуру, либо приобретать какуюто компанию. Приоб
ретение дороже создания собственного бизнеса, но банк 
при этом может выиграть время. Мы ведем переговоры 
с различными компаниями, но, повторю, никаких реше
ний о приобретении какоголибо пакета акций на данный 
момент не принято.

Когда мы говорим о желании создать инвестиционно
банковское подразделение, мы подчеркиваем, что этот 
бизнес должен быть отдельным. Уровни принятия рисков 
в инвестиционном сегменте и в классическом коммерче
ском бизнесе различны. Инвестиционный сектор опери
рует деньгами клиента либо собственными средствами, 
но на специфических рынках инвестиционнобанковских 
продуктов и услуг, которые подвержены волатильности. 
Классический коммерческий банкинг — это операции 
со средствами стандартных категорий вкладчиков и кре
диторов, рассчитывающих на определенный уровень до
ходности и надежности своих вложений. При смешении 
этих понятий клиентывкладчики оказываются обману
тыми в своих ожиданиях.

Инвестиционнобанковское подразделение как от
дельно стоящий бизнес, связанный с повышенным уров
нем риска, будет находиться под внимательным конт
ролем. Для этой цели сформировано подразделение 
рыночных рисков. Мы укрепляем его кадровый состав 
и нормативнометодологическую базу.

— Намерен ли Сбербанк развивать в ближайшей 
перспективе страховой бизнес?

— По моему личному мнению, симбиоз банковского 
и страхового бизнеса в условиях текущего антимоно
польного законодательства в России невозможен. 
Дело в том, что по закону банк не имеет права заклю
чать какиелибо картельные сделки с одной страховой 
компанией, поэтому создание дочерней страховой фир
мы нецелесообразно на современном этапе. Антимоно
польная служба требует от нас предоставить возмож
ность всем страховым компаниям страховать наших 
клиентов. Но при банкротстве страховщика проблема 
ложится на банк — поскольку риск не застрахован. 
Считаю, что антимонопольное законодательство в этой 

сфере требует усовершенствования. Европейский при
мер банкострахования заслуживает внимательного 
изучения.

— Какие еще проблемы, препятствующие разви-
тию корпоративного банковского бизнеса в России, 
вы могли бы назвать?

— В последнее время принято значительное количе
ство законов, способствующих развитию финансового 
рынка. Достаточно высокие темпы развития финансо
вого, в частности банковского, сегмента являются след
ствием принятия нормативнозаконодательной базы. 
Но есть и области развития: например, в сфере залого
вого законодательства, многое было сделано за послед
ние тричетыре года в сфере защиты кредиторов. Хотя, 
по моему мнению, права кредитора должны быть защи
щены в большей степени.

Значительно сдерживает развитие рынка в целом, 
и финансового в частности, несовершенство нашего 
корпоративного права. Это препятствует развитию рын
ка публичных размещений. Несмотря на существенную 
доработку нормативной базы за последние годы, инте
ресы миноритарных акционеров защищены недостаточ
но. Уверен, что законодательство в этой сфере надо до
рабатывать.

— В конце лета Сбербанк объявил о снижении ста-
вок по кредитам юрлицам на 0,5–1,5%. Чем это обу-
словлено? Многие эксперты критикуют вас за дем-
пинг, использование господдержки…

— Сбербанк является крупнейшим игроком на кре
дитном рынке, поэтому любое наше решение привлека
ет пристальное внимание, но наш демпинг — это рыноч
ный миф.

Принятие решения по ставкам кредитования — про
цесс, основанный прежде всего на анализе макроэконо
мических параметров, в частности — инфляции.

Кроме того, мы проводим постоянный мониторинг 
рыночной ситуации по всем регионам и клиентским сег
ментам и стараемся поддерживать рыночный уровень 
ставок. Корпоративное кредитование — это конкурент
ный рынок, и подтверждением этого служит, например, 
такая деталь: только за II квартал 2010 года мы проигра
ли на аукционах и конкурсах сделок на сумму около полу
триллиона рублей изза неконкурентности наших ставок.

Действительно, есть отдельные сектора и отрасли, 
которые Сбербанк считает своим долгом поддерживать, 

Все наши 
крупнейшие 
клиенты — это 
глобальные 
игроки, кото-
рые нуждаются 
в поддержке 
своей стратегии 
на глобальном 
рынке.
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например аграрный сектор. Это социальная ответствен
ность банка. Доминирующая доля на рынке (50% вкладов 
населения, 30% кредитного рынка) означает, что мы обя
заны корректировать свои экономические потребности 
и учитывать социальную ответственность. Но в целом 
наши условия рыночные.

— Намерен ли банк удерживать на своем балан-
се непрофильные активы?

— Понятно, что в посткризисный период работа с про
блемными активами продолжается, поскольку и отдель
ные отрасли, и конкретные заемщики демонстрируют 
разную скорость выхода из кризиса. Банк применял раз
личные формы реструктуризации, в том числе обмен дол
гов на те или иные активы. С целью их сохранения соз
дана дочерняя компания «Сбербанк Капитал». Передача 
активов на баланс компании происходит в двух случаях: 
когда банк и заемщик понимают, что такая процедура 
является способом уменьшения его долговой нагрузки, 
способствующим выходу из кризиса. Второй случай — 
активы передаются банку по решению суда. Масштабы 
компании «Сбербанк Капитал», управляющей непро
фильными активами, аналитики склонны сильно преуве
личивать. Дело в том, что передача активов по решению 
судебных органов не носит масштабного характера. Та
кие процедуры длятся годами. Что касается доброволь
ного порядка, то клиенты, надеясь на экономический 
рост, считали невыгодным в кризисный период переда
вать активы по низкой стоимости. На балансе «Сбербанк 
Капитала» огромного объема активов нет. На сегодня он 
составляет менее 2% от объема кредитного портфеля 
юридических лиц.

— Насколько это осложняет бизнес — ведь бан-
ки не умеют по-настоящему работать с такими ак-
тивами?

— Управление этими активами является способом 
минимизации убытков банка, понесенных от создания 
резервов и списания по проблемным активам. Эффек
тивность этого управления является важной задачей. 
По каждому из отраслевых видов активов сформирована 

команда управляющих менеджеров. При этом мы не пла
нируем стать финансовопромышленной группой, поэто
му нашей задачей является поиск стратегических партне
ров по каждому виду активов (либо отдельным активам), 
совместное проведение мероприятий по финансовому 
оздоровлению и реализация этих активов профиль
ным инвесторам. Это задача, может быть, не одного 
года, но результатом ее решения будет полная реализа
ция нефинансовых, непрофильных активов.

— Расскажите о планах по созданию фонда пря-
мых инвестиций.

— Решение о его создании еще не принято. Мы обсуж
даем такую возможность и считаем этот бизнес перспек
тивным.

Нередко клиенты обращаются к нам с просьбой про
финансировать инвестиционные проекты. Требования 
рискменеджмента предполагают вложение инициато
ром собственных средств в размере 20–30% от стоимо
сти проекта. Не всегда у клиента имеются такие средства. 
Одна из функций фонда прямых инвестиций — доинве
стирование проекта с целью выполнения заемщиком 
требований банка по закрытию рисков. В результате мы 
получаем: вопервых, возможность профинансировать 
коммерчески выгодные и перспективные проекты наших 
клиентов, а вовторых, дополнительную прибыль от уча
стия в проекте. Обязательна при этом стратегия выхо
да — либо продажа этой доли через определенный срок 
инициатору проекта, либо выведение компании на IPo.

Мы не изобретаем велосипеда — подобными сдел
ками занимаются все крупнейшие мировые банки, раз
вивающие корпоративный бизнес. Но опять должен 
подчеркнуть, что данное направление будет отделено 
от банковского — поскольку предполагает инвестицион
ный анализ, не кредитный. Деятельность фонда прямых 
инвестиций и банка должна быть разделена «китайской 
стеной».

— Как банк поддерживает инновационные про-
екты?

— Здесь мы активно сотрудничаем с корпорацией 
РОСНАНО, финансируя деятельность как самой компа
нии, так и предлагаемых ею перспективных проектов. 
Банк заинтересован в поддержке «Сколково», а также 
программ, которые будут разрабатываться в этой школе. 
Надеюсь, что в следующем году сможем анонсировать 
создание посевного фонда по финансированию венчур
ных стартапов.

— Насколько значительно после кризиса меняет-
ся сегментация клиентов?

— Серьезных изменений в сегментации не было. Про
изошли уточнения — потребности клиентов мы изучаем 
постоянно. При этом потребности в финансовых услугах 

зависят от специфики деятельности, размера бизнеса, 
срока существования предприятия и т. д. Мы провели 

сегментацию клиентов, разделив их на пять основ
ных категорий: крупнейшие, крупные, средние, 
малые и микробизнес. И по каждой разработали 
концепцию обслуживания, которая предполагает 
определенный набор продуктов и услуг, систему ор
ганизации продаж, стандарты сервиса. Так, клиенту 

из сегмента крупнейших или крупных мы гарантируем 
принцип «одного окна», то есть наличие клиентского 

менеджера. С этой целью сформирована соответствую
щая служба — управление клиентских менеджеров. Об
служивание крупнейших или крупных клиентов курирует 
Центральный аппарат и аппараты территориальных бан
ков. Наши отделения в субъектах федерации курируют 
средний бизнес. Малый и микробизнес — зона ответ
ственности на уровне внутренних структурных подразде
лений (ВСП) (более 3 тыс. на всей территории страны).

В сентябре мы начали предоставлять микробизнесу 
кредиты в сумме до 1 млн. руб. без залогов и поручите
лей с рассмотрением заявки в течение двух дней. Этот 
продукт выдается по технологии «Кредитная фабрика» 

По увеличению портфелей всех  
тербанков мы видим, что экономика 
действительно начинает  
восстанавливаться.
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Мы активно 
сотрудничаем 
с корпорацией 
РОСНАНО,  
финансируя  
деятельность 
как самой  
компании, так  
и предлагаемых 
ею перспектив-
ных проектов.

Банк заинтересо-
ван в поддержке 
«Сколково», 
а также про-
грамм, которые 
будут разраба-
тываться в этой 
школе.

(заемщики подают заявки в ВСП, решение о выдаче при
нимают централизованно в Москве в рамках системы 
андеррайтинга с использованием информационных баз 
данных).

Для предприятий малого и среднего бизнеса мы наме
рены внедрять новый упрощенный кредитный процесс, 
предполагающий достаточно быстрое принятие решения 
при рассмотрении кредитных заявок.

Во многом кредитный процесс в Сбербанке не был 
оптимальным. Как известно, в банке функционирует 
многоуровневая система подразделений — ВСП, отделе
ние Сбербанка, головное отделение в субъекте Рф, ап
парат территориального банка и Центральный аппарат. 
Ранее для получения решения по выдаче кредита клиент 
формально мог последовательно пройти заседания пяти 
кредитных комитетов, в результате на рассмотрение его 
заявки уходило до семи месяцев. Сейчас подход к кре
дитному процессу принципиально иной — коллегиальный 
орган и уровень, на котором это решение должно при
ниматься, будет определяться в момент подачи заявки. 
Уровень зависит от лимитов, в рамках которых подразде
ление имеет право принимать решение о финансирова
нии заемщиков. Соответственно, не требуется проходить 
всю цепочку кредитных комитетов.

Мы создаем и со следующего года запускаем ли
нейку продуктов, отвечающих потребностям малого 
бизнеса: «бизнесавто» — кредиты на цели приобрете
ния автотранспорта, «бизнеснедвижимость», «бизнес
овердрафт», «бизнесинвестиции», «бизнесоборот». При 
этом определяется общий лимит на конкретного клиента, 
который рассчитывается на основании анализа его хо
зяйственной деятельности. Клиент может использовать 
этот лимит на приобретение тех или иных продуктов.

Что касается крупного бизнеса, то здесь кредитный 
процесс также модернизируется. Крупным публичным 
компаниям категории «крупнейшие клиенты федераль
ного значения», основную массу информации о которых 
можно получить из публичных источников, мы предъ
являем требования предоставить только те сведения, 
которых нет в публичных источниках (детализацию 
какоголибо документа). Бюрократия Сбербанка — 
притча во языцех. Мы сейчас делаем все для того, что
бы Сбербанк стал современным коммерческим банком 
мирового уровня.

— Какова роль IT-технологий в организации биз-
нес-процессов?

— Далеко не все проблемы решаются за счет развития 
информационных технологий, многие — за счет правиль
ной организации процессов и управления. Но от информа
ционных технологий многое зависит. Мы сейчас внедряем 
автоматизированную систему управления взаимоотноше
ниями с клиентами (CRM), помогающую организовать весь 
процесс обслуживания клиентов, сохранить историю отно
шений, сформировать планы работы по развитию бизнеса 
клиента. На данный момент все клиенты крупнейшего, 
крупного и среднего сегментов внесены в систему — это 
более 50 тыс. юридических лиц. Как пример: начали кон
тролировать нормативные сроки прохождения кредитных 
заявок, чтобы повышать прогнозируемость нашей работы 
для клиента и увеличивать качество обслуживания.

— Эксперты отмечают, что Сбербанк заметно от-
стает от других участников рынка в развитии дистан-
ционного банковского обслуживания…

— Мы постарались нивелировать основную мас
су негативных факторов в дистанционных системах бан
ковского обслуживания. Сейчас мы создаем две новые 
системы.

Одна из них — массовая — под названием «Сбер
банк–бизнес–онлайн» разработана на основе интернет
технологий и способна удовлетворить около 90% потреб
ностей в стандартных банковских продуктах (расчетно
кассовое обслуживание, списание денежных средств, 
получение выписок и т. д.). Эта система уже разработана, 
мы начинаем ее внедрять в тестовом режиме. Нам важно 
оценить, способна ли система обслуживать 500 тыс. кли
ентов и миллионы транзакций в день.

Второй продукт — более продвинутая версия системы 
«Банк–Клиент». Как правило, такие решения устанавли
ваются для холдинговых компаний, в состав которых вхо
дит большое количество юрлиц.

Новые решения создают, пилотируют и внедряют, мо
жет быть, медленнее, чем хотелось бы. Но масштаб банка 
таков, что аналогов нет и «списать» не у кого. Многие раз
работки имеют уникальный характер. Да и цена ошибки 
велика. Но мы рассчитываем, что в обозримом будущем 
сможем стать именно таким банком, который хотели бы 
видеть своим партнером наши клиенты, банком, кото
рым мы все могли бы гордиться. 
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Прошло десять лет с момента, когда в России вступила 
в действие плоская шкала налога на доходы физических 
лиц. Трудно вспомнить, был ли за это время хотя бы один 
год, когда не возникала идея вернуть прогрессивную шка‑
лу. Похвально, что раз за разом власти неизменно отвер‑
гали эту идею, говоря, что плоская шкала — это надолго.

Не стало исключением и последнее предложение 
«Справедливой России» (17 сентября группа депутатов Гос‑
думы от этой партии внесла в Госдуму законопроект о вве‑
дении прогрессивного налога на доходы физлиц — ред.). 
Здесь сознательно употреблено слово «предложение», так 
как всерьез расценивать это как попытку изменить нало‑
говую систему было бы большим заблуждением.

Тем не менее это предложение, в отличие от многих 
предшествующих, выглядит не таким уж бессмысленным. 
Во всяком случае, речь идет о разумной шкале, в которой 
повышенными ставками облагаются действительно высо‑
кие доходы. Для большей же части среднего класса сборы 
останутся прежними. Предлагается облагать годовой доход 
свыше 3 млн. руб. по ставке 25%, свыше 15 млн. — 35%, 
а свыше 30 млн. — по ставке 50%. Кроме того, увели‑
чить необлагаемый вычет с 400 руб. в месяц до 4 тыс. руб., 
что давно уже пора сделать. Запланировано проиндексиро‑
вать и другие вычеты, которые сейчас настолько мизерны, 
что можно счесть их наличие издевательством.

Пожалуй, такой законопроект в стране с нормально ра‑
ботающими институтами, и прежде всего с эффективным 
налоговым администрированием, имел бы все шансы 
не только быть принятым, но и исполненным. В России же 
современное состояние налоговой системы таково, 
что возможности собрать прогрессивный налог близки 

к нулю. Дале‑
ко за примерами ходить 
не надо, достаточно вспомнить, каким этот 
налог был до 1990‑х годов и как его собирали.

Новая налоговая система была введена с 1992 года. 
Как и вся система, подходный налог был списан с лучших 
западных образцов, но сделан был с российским коло‑
ритом. Первоначально шкала содержала семь разрядов, 
а верхняя ставка достигала 60%! В том же 1992 году ко‑
личество разрядов сократили до четырех, а максималь‑
ную ставку снизили до 40%. Практически каждый год 
шкала менялась: количество разрядов, их границы, став‑
ки. После 1992 года максимальную ставку не поднимали 
выше 35%, но и не опускали ниже 30. Впрочем, как бы 
ни менялась шкала, она все равно оставалась неудач‑
ной. Практически любой человек, имевший средний уро‑
вень заработка, попадал в прогрессию. Что уж говорить 

Михаил Горст,
преподаватель 

кафедры 

экономического 

анализа 

организаций 

и рынков ГУ–ВШЭ

Неравенство.  
Методы решения
Социальное расслоение работает не на пользу  
обществу: это мина замедленного действия,  
которая взорвется, как только поток нефте-
долларов ослабеет. Но считать введение 
прогрессивной шкалы налога на доходы  
физлиц главным средством сокращения 
дифференциации доходов — все равно что  
лечить воспаление легких жаропонижаю- 
щими. Температуру-то сбить можно,  
но не факт, что болезнь отступит.
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про высокую инфляцию, за ко‑
торой индексация шкалы никогда не по‑

спевала. А если человек имел более одного ме‑
ста работы, то обязан был подавать декларацию 

и доплачивать налог. В результате в налоговые сети 
попадали плательщики со средними доходами.

Огромное число людей было вынуждено заполнять 
и подавать декларации. И можно только представить, ка‑
ких чудовищных и абсолютно бесполезных расходов это 
требовало. Одни только очереди в налоговую инспекцию 
или на почту чего стоят!

Надо ли говорить, что получатели высоких доходов 
успешно избегали налогообложения, выводя деньги 
за рубеж и применяя всевозможные схемы. Поймать 
этих уклонистов и заставить заплатить у налоговой ин‑
спекции почему‑то не получалось.

Пожалуй, стоит вспомнить то чувство облегчения, ко‑
торое испытали все плательщики, когда прогрессивная 
шкала была отменена. Больше не нужно заполнять и по‑
давать декларации, стоять в очередях и собирать справ‑
ки со всех мест работы.

Поступления же подоходного налога в бюджет воз‑
росли многократно. На это, безусловно, повлияли и дру‑
гие факторы, но сейчас никто не отрицает, что на ве‑
личине поступлений в казну реформа отразилась по‑
зитивно. Плоский налог стал экономическим стимулом 
и, что бы ни говорили его противники, сработал.

Многие Восточно‑Европейские страны (Литва, Лат‑
вия, Эстония, Словакия, Румыния и др.) пошли по тому же 
пути, и раньше нас. И никто пока еще не решил вернуться 
к прогрессивной шкале. Наоборот, некоторые страны за‑
думываются, а не ввести ли плоскую.

Аргументы, которые выдвигают сторонники про‑
грессивной шкалы, можно разделить на две категории: 
увеличение налоговых поступлений и выравнивание со‑
циального неравенства. Великобритания имеет очень 
богатый опыт прогрессивной шкалы подоходного налога. 
В 1970‑е годы британским властям удалось с его помо‑
щью выгнать из страны почти всех высокооплачиваемых 
писателей и других представителей творческих профес‑
сий, не говоря уже о бизнесменах. Стоит ли удивляться, 
что бюджетный дефицит при этом не только не сокращал‑
ся, а, напротив, увеличивался. Сейчас в Великобритании 
гораздо более умеренная прогрессия.

Что будет с бюджетными поступлениями, если в России 
сейчас ввести прогрессивную шкалу? Они упадут. Наша 
налоговая служба просто не сможет собрать налог с тех, 
кто должен будет платить по повышенным ставкам. Адми‑
нистрирование прогрессивного налога требует на порядок 
больше ресурсов, чем плоского. Чтобы хорошо собирать 
прогрессивный налог, нужно иметь очень эффективную 
налоговую службу. Кроме того, такое налогообложение — 
сильнейший антистимул для экономической активности.

Сторонники равенства видят в прогрессивной шкале 
инструмент справедливого распределения доходов. Если 

отбросить крайние позиции, которые базируются ис‑
ключительно на идеологии, то разумное зерно состоит 
в следующем. Большой разрыв между минимальными 
и максимальными заработками подрывает социаль‑
ную стабильность и препятствует экономическому 

развитию. Сложившаяся в России дифференциация 
доходов губительна для страны, которая не сможет нор‑
мально развиваться, поскольку общество не стабильно.

Спору нет, дифференциация доходов высока и работает 
не на пользу обществу. Это мина замедленного действия, 
которая взорвется, как только поток нефтедолларов осла‑
беет. Но считать прогрессивную шкалу главным средством 
исправления этой ситуации — все равно что лечить вос‑
паление легких жаропонижающими. Температуру‑то сбить 
можно, вот только не факт, что болезнь отступит.

Логичнее было бы создавать условия, чтобы большин‑
ство могло зарабатывать, а не пытаться отнимать деньги 
у тех, кто их имеет. Например, снести бюрократические 
барьеры, искусственно ограничивающие конкуренцию, 
умерить аппетиты монополий, дать по рукам тем, кто 
обирает малый и средний бизнес… Впрочем, это гораз‑
до сложнее, чем написать поправки к закону, которые 
не имеют шансов быть принятыми. 

Владимир Пу-
тин на инвести-
ционном форуме 
«Россия зовет!» 
в начале октя-
бря заявил, что 
Правительство 
РФ намерено со-
хранить низкую 
ставку налога 
на прибыль 
и плоскую шкалу 
подоходного на-
лога для физлиц.

Неравенство.  
Методы решения

EAST NEWS
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Несколько месяцев назад в российское 
законодательство внесены поправки, 
позволяющие использовать права 
по концессионным соглашениям  
в качестве залога по кредитам.  
В этих условиях Сбербанк России  
и «Российские коммунальные  
системы» начали разработку нового кредитного 
продукта под концессию. О нем мы беседуем 
с главой дирекции по управлению проектами 
в сфере «ЖКХ» Сбербанка Юрием Головиным.

Право 
на концессию

Татьяна 
НАУМОВА

— Юрий Викторович, что подтолкнуло Сбербанк 
на разработку такого вида займа, как кредит под 
концессию?

— Традиционно инвестиционные обязательства кон-
цессионера весьма существенны потому, что ЖКХ — 
одна из самых капиталоемких отраслей. Для осущест-
вления масштабных капиталовложений концессионе-
рам требуется привлечение кредитных ресурсов. При 
этом вопрос обеспечения по кредитам не прост, ведь 
основные фонды, используемые концессионером, при-
надлежат муниципалитетам. Однако, работая по концес-
сионным соглашениям, концессионер получает гаран-
тированный финансовый поток от платежей населения 
за коммунальные услуги. К тому же, несколько месяцев 
назад в российское законодательство были внесены 
поправки, позволяющие использовать права по концес-
сионным соглашениям в качестве залога по кредитам. 
Поэтому Сбербанк России, как крупнейший российский 

банк, не может оставить без внимания новые механизмы 
государственно-частного партнерства, позволяющие по-
лучить новый вид обеспечения по кредитам.

— В чем вы видите основные преимущества 
и недостатки при выдаче кредита под концессию?

— Основное преимущество при выдаче кредита под 
концессию вытекает из состояния с кредитованием 
предприятий ЖКХ в последнее время. Недофинансиро-
вание ЖКХ привело к физическому износу 60% основных 
фондов. Потери коммунальных ресурсов, которые опла-
чивают потребители, — до 40%, перерасход энергетиче-
ских ресурсов — на 50% выше, чем в Европе. Требуемый 
объем инвестиций на поддержание и модернизацию си-
стем ЖКХ — до 10 трлн. рублей.

ЖКХ не привлекает частных инвесторов по таким причи-
нам, как несовершенство законодательства, переданное 
унитарным предприятиям имущество, отсутствие гаранти-
рованности возврата вложенных инвестиций, невозмож-

ность установления долгосрочных тарифов, ограничен-
ность привлечения внешнего финансирования, прак-

тическое отсутствие разницы между договорами 
аренды и концессионными соглашениями и проч. 
Сложившиеся условия привели к необходимости 
изменения законодательного регулирования кон-
цессионных соглашений. До принятия изменений 
в закон «О концессионных соглашениях» компа-
нии отрасли практически не могли самостоятель-

но предоставлять обеспечение по привлекаемым 

Юрий 
ГОлОВиН,
глава дирекции 

по управлению 

проектами в сфере 

«ЖКХ» Сбербанка 

России

2 июля 2010 года Дмитрий Медведев под‑

писал закон №152‑ФЗ «О внесении изме‑

нений в Федеральный закон «О концесси‑

онных соглашениях». Теперь в концессию 

может передаваться имущественный 

комплекс, закрепленный за муниципаль‑

ным или государственным унитарным 

предприятием. Кроме того, концессио‑

нер имеет возможность использовать 

права по соглашению в качестве залога 

при привлечении кредитов на развитие 

инфраструктурных проектов 
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кредитам. Обеспечением, как правило, выступали га-
рантии муниципалитетов и субъектов Федерации, пору-
чительства третьих лиц и т. д. Механизм использования 
в качестве обеспечения кредита прав по концессионному 
соглашению позволит компаниям ЖКХ ответственно под-
ходить к вопросам привлечения кредитных средств факти-
чески под залог собственного бизнеса, повышается и от-

ветственность муниципальных образований при выборе 
концессионера, заключении кредитных договоров.

Основной недостаток механизма связан с тем, что 
в международной практике допускаются и чаще всего 
используются так называемые «прямые соглашения» — 
то есть в случае невыполнения концессионером обяза-
тельств по кредитному соглашению права концессионера 
сразу переходят к банку. Российское же законодательство 
не позволяет муниципалитетам заключать такие согла-
шения, а обязывает концедента проводить конкурс на за-
ключение нового концессионного соглашения с условием 
погашения новым концессионером обязательства по кре-
диту. Отсюда возникают риски затягивания процесса вы-
бора нового концессионера, недостаточной ликвидности 
обеспечения (в исключительных случаях нового концес-
сионера может просто не найтись), несоблюдения условий 
кредитного договора новым концессионером.

— Что можно сказать по поводу рисков данного 
вида кредитов? Ожидает ли Сбербанк, что они будут 
меньше, чем при выдаче обычных кредитов?

— Риски этого вида кредитов выше, чем у кредитов под 
залог недвижимости, ценных бумаг и т. д. Тем не менее, 

ФОТОБАНК ЛОРИ

Как правило, финансовые условия 

кредитного договора под концес‑

сию предполагают предоставление 

заемщику льготного периода на вы‑

плату задолженности — ее погашение 

осуществляется за счет доходов, гене‑

рируемых проектом. Схема погашения 

долга может предусматривать несколь‑

ко вариантов:

• аннуитетные платежи;

• погашение основного долга равными 

долями с процентами на остаток непо‑

гашенной задолженности;

• единовременное погашение основ‑

ной суммы долга;

• погашение задолженности в виде фик‑

сированного процента за определенные 

промежутки времени в виде заданного 

процента от чистой проектной выручки 

за определенный срок;

• выплату заемщиком только ссудного 

процента с конверсией основной суммы 

долга в акции по окончании кредитного 

соглашения.

Два последних варианта предполагают 

участие банка в прибылях. Хотя чаще 

банк не принимает на себя риски, 

связанные с проектом, ограничивая 

свое участие предоставлением средств 

против определенных гарантий.
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если рассматривать исключительно отрасль ЖКХ, данный 
продукт, несомненно, позволяет снизить риски при креди-
товании компаний отрасли.

— Каковы условия выдачи подобного кредита?
— Говорить об условиях в виде сроков кредитования, 

процентных ставках, пока проекты находятся в стадии 
разработки, рано. 

Что касается особых условий — то мы плани-
руем использовать распространенный в мировой 
практике концессионных соглашений механизм 
платежей по прекращению: в концессионное со-
глашение включается обязательство концедента 
в случае прекращения концессионного соглаше-
ния по любым основаниям возместить банкам-
кредиторам сумму кредитов. Такой механизм 

можно назвать государственной «квазигаранти-
ей», его наличие должно повысить ответственность 

муниципальных органов власти при реализации 
концессионных проектов и не позволит переложить 

риски концедента на банк.
— Какой объем кредитов под концессию вы пла-

нируете выдать в краткосрочной перспективе? 
В долгосрочной?

— Примерно два месяца назад к нам обратилась 
компания «Российские коммунальные системы» — один 
из крупнейших частных коммунальных операторов. ОАО 
«Российские коммунальные системы» планирует заклю-

чить в начале 2011 года концессионные соглашения 
на объекты коммунальной инфраструктуры в Перм-
ском крае и Кировской области. Объем инвестици-
онных обязательств по этим соглашениям может 
составить 4,2 млрд. руб. Кредитование этих про-
ектов мы и планируем в краткосрочной перспекти-
ве. В долгосрочной перспективе оценка объемов 
кредитования с использованием в качестве обе-
спечения прав по концессионному соглашению 
зависит от оценки инвестиционных потребностей 
сферы ЖКХ. 

Разработанная Министерством регионально-
го развития России Федеральная целевая про-
грамма «Комплексная программа модернизации 
и реформирования ЖКХ на 2010–2020 годы» 
предполагает вложение 4,2 трлн. руб. (в том чис-
ле 3,3 трлн. руб. внебюджетных средств) в инве-
стиционные проекты в сфере ЖКХ. Примерно 
треть из них (1 трлн. руб.) может быть профинан-
сирована с использованием концессионных ме-
ханизмов. Это объем рынка, а какова будет доля 
Сбербанка, точно сказать сложно — конкуренция 
среди банков высока. Но мы рассчитываем профи-

нансировать 20% таких проектов, то есть порядка 
200 млрд. руб. за десять лет. 

REUTERS

«Механизм использования в качестве  
обеспечения кредита прав по концесси-
онному соглашению позво лит компа-
ниям ЖКХ ответственно подходить 
к вопросам привлечения кредитных 
средств фактически под залог 
собственного бизнеса».

В эпоху нэпа концессии впервые получи‑

ли широкое распространение на терри‑

тории нашей страны — они представляли 

собой договор между государством 

и капиталистом, который берется по‑

ставить или усовершенствовать произ‑

водство. Несколько подобных договоров 

были успешно осуществлены: самой 

известной стала концессия с англичана‑

ми на добычу золота («Лена‑Голдфилдс», 

известная как «Чиатурская марганцевая 

концессия»). Лишь через 60 лет, в период 

перестройки, о возможностях исполь‑

зования концессий вновь вспомнили — 

в связи с необходимостью привлечения 

средств для разработки сырьевых место‑

рождений. Третья волна интереса к этой 

схеме наметилась с начала 2000 года 

в связи с перспективами расширения 

возможностей привлечения иностран‑

ных инвестиций. Еще через десять лет, 

в то время как отечественная эконо‑

мика пытается оправиться от мирового 

экономического кризиса, российское 

государство решило «поставить» на этот 

вид сотрудничества с бизнесом.

Концессия, или концессионное со‑

глашение, представляет собой форму 

государственно‑частного партнерства 

(ГЧП), направленную на вовлечение 

частного сектора в управление гос‑

собственностью или в оказание услуг, 

которые присущи государству, на взаи‑

мовыгодных условиях. Концедент 

(государство) передает концессионеру 

(частному предприятию) право на экс‑

плуатацию природных ресурсов, объ‑

ектов инфраструктуры, предприятий, 

оборудования и пр. Взамен концедент 

получает вознаграждение в виде разо‑

вых (паушальных) или периодических 

(роялти) платежей.
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— Андрей Владимирович, как РКС в целом оценива-
ют перспективы рынка концессий в России?

— Закон «О концессионных соглашениях» появился 
пять лет назад, в июле 2005 года. Однако ни одного кон-
цессионного соглашения в коммунальном секторе за пять 
лет заключено не было, что было вызвано, в первую 
очередь, несовершенством законодательной базы. При-
знавая концессию более прогрессивным механизмом 
государственно-частного партнерства, ни государство, 
ни бизнес не могли на практике применить нормы закона 
в коммунальной отрасли. Вся коммунальная практика ба-
зировалась в основном на арендных отношениях.

Для ОАО «РКС» тема развития концессионных соглаше-
ний в секторе ЖКХ является приоритетной, именно поэто-
му ОАО «РКС» выступало одним из инициаторов и разра-
ботчиков Федерального закона от 02.07.2010 № 152-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О концес-
сионных соглашениях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Практически все предлагаемые 
законом изменения были предложены специалистами на-
шей компании, исходя из сложившейся практики.

Одна из новаций закона, вступившего в силу в июле 
2010 года — возможность перезаключения договоров 
аренды в концессионных соглашениях без проведения 
дополнительных конкурсных отборов. Эта норма наряду 
с иными нормами закона позволит запустить концесси-
онные соглашения в секторе ЖКХ в ближайшее время 
и вывести отношения власти и бизнеса на новый, более 
качественный уровень. Хочу отметить, что ОАО «РКС» уже 
начало активную работу по переходу на концессионные 
соглашения.

— Какие именно банковские продукты необходи-
мо развивать под концессию в первую очередь?

— Специально для банковского сообщества в за-
кон «О концессионных соглашениях» внесена поправка, 
прописывающая порядок, по которому сами концесси-

онные права могут выступать обеспечением по кре-
дитам, привлекаемым концессионером. Очевидно, что 
с принятием поправок банки начнут смотреть на финан-
сирование инфраструктурных проектов под иным углом 
зрения. До недавнего момента, как известно, кредито-
вание ЖКХ было сродни венчурному бизнесу. Однако 
внесенные в законодательство поправки позволяют су-
щественно снизить риски кредитора. Для банков стано-
вится понятным, например, каковы будут его действия 
в случае, если заемщик-концессионер не исполняет 
обязательства по возврату кредита. Для таких случа-
ев в законе предусмотрено право банка потребовать 
от муниципалитета провести новый конкурс, привлечь 
нового концессионера, который способен отдать кредит 
и продолжить деятельность.

Мы предполагаем, что ставки по кредитам компаний-
концессионеров могут быть существенно снижены 
по сравнению с теми, под которые в настоящее время 
привлекаются кредитные средства в ЖКХ, а сроки кре-
дитования значительно увеличены. В свою очередь, при-
влечение в отрасль более дешевых заемных ресурсов по-
зволит сократить финансовую, инвестиционную нагрузку 
на конечного потребителя, что тоже немаловажно.

— Какую дополнительную помощь от банков РКС 
хотели бы получить для развития рынка финансиро-
вания концессий?

— Помимо разработки специального кредитного про-
дукта для концессионных соглашений, от банков понадо-
бится определенная методическая помощь в подготовке 
документации, в том числе конкурсной. Также хотелось бы 
привлечь банк-инвестор к переговорам с муниципаль-
ными властями до момента заключения концессионного 
соглашения — для того, чтобы еще до начала реализации 
проекта всем сторонам — банку-кредитору, концессио-
неру и муниципалитету — были понятны все детали со-
трудничества и его долгосрочная перспектива. 

Капитальный 
ремонт 
О необычном банковском продукте 
и будущем российского рынка  
концессий мы поговорили с Андреем 
Чибисом, членом Правления, 
директором по правовым 
и корпоративным вопросам  
компании ОАО «Российские 
коммунальные системы» (РКС).

Татьяна 
НАУМОВА 

Андрей ЧибиС,
член Правления, 

директор 

по правовым 

и корпоративным 

вопросам компании 

ОАО «Российские 

коммунальные 

системы»
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фоторепортаж павла фомина

нынешняя летняя Сбербан киада стала самой многочис-
ленной: в ней приняли участие команды 18 территори-
альных банков, сборная Центрального аппарата и ко-
манды дочерних банков из Казахстана, Украины и Бело-
руссии. около 2 тыс. банковских работников приехали 
в олимпийский Сочи. Было проведено 937 соревнова-
ний в 15 видах спорта.

открывая мероприятие, Президент, Председатель 
Правления Сбербанка Герман Греф пожелал участ-
никам честной, открытой борьбы и настроя на победу. 
«но наша главная победа — это наше здоровье. именно 
здоровый образ жизни поможет нам в работе», — под-
черкнул он. пожелав спортсменам высоких результатов, 
Герман Греф призвал всех болеть за одну главную сбор-
ную команду — сборную Сбербанка. «мы — одна коман-
да!» — сказал он. в свою очередь, Почетный президент 
Олимпийского комитета России Леонид Тягачев от-
метил: «Спортивный Сбербанк — это часть олимпийского 
движения. ваши достижения на Сбербанкиаде — хорошая 
поддержка нашим олимпийцам».

всего было разыграно 27 комплектов наград в тра-
диционных видах спорта: волейболе, баскетболе, фут-
боле, теннисе, а также русской лапте, бильярде, бросках 
по кольцу. Среди банковских видов — специализиро-
ванная комбинированная эстафета, участники которой 
соревновались в беге в бронежилетах с мешком денег, 
пересчете купюр и помещении их в инкассаторскую сум-
ку, передвижении на воздушных лыжах.

Самым ярким и захватывающим событием Сбербан-
киады стал товарищеский матч по футболу между коман-
дами руководителей Сбербанка россии и оргкомитета 
«Сочи 2014». перед началом игры Герман Греф и пре-
зидент оргкомитета «Сочи 2014» Дмитрий Чернышенко 

в знак уважения и укрепления партнерских отношений 
вручили друг другу вымпелы на память о знаменательном 
со бытии. Команда Сбербанка, в которую вошли заме-
ститель председателя правления Сбербанка Станислав 
Кузнецов, директора управлений Центрального аппара-
та и председатели территориальных банков, выиграла 
у сборной оргкомитета со счетом 4:1.

Соревнования шли сразу на нескольких сочинских 
спортивных площадках. Состязаниям не смогли поме-
шать ни проливной дождь, ни ветер, ни зной, которые 
стали для спортcменов дополнительным испытанием. 

нововведением программы Сбербанкиады–2010 ока-
зался «Шатер здоровья». Здесь члены делегации из россий-
ских регионов и стран СнГ представляли свои территории 
(кухню, костюмы, танцы, песни, предметы быта).

Украсил Сбербанкиаду фестиваль искусств, подго-
товленный силами участников художественной самодея-
тельности Сбербанка.

победителями Сбербанкиады стали следующие коман-
ды: Среднерусского банка — первое место с результатом 
178 очков, московского банка — второе место (142,5), 
волго-вятского банка — третье место (140,5).

праздник завершился праздничным салютом. 

В Сочи прошла IX Всероссийская  
летняя Сбербанкиада — главный 
корпоративный спортивный 
праздник Сбербанка, генерального 
партнера XXII Олим пийских зимних 
игр 2014 года.

Иван 
НИКОЛАЕВ

Движение  
к достижениям
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ФРС США может начать 
новую массированную  
волну денежного 
стимулирования экономики. 
В этой связи не исключены 
дестабилизация 
финансовых рынков и новый 
виток стагфляции.

III квартал 2010 года оказался 
не вполне обычным. Проявились при-
знаки скрытых «холодных» течений 
в глобальной экономике, завуали-
рованные кампанией по стимулиро-
ванию рынков в странах G20. Cтало 
ясно: глубокие структурные мировые 
проблемы с помощью привычных 
«кавалеристских» методов, исполь-
зуемых центральными банками клю-
чевых экономик мира, не решаются. 
Экономика G3 (Group of Three — три 
крупнейшие западные промышлен-
но развитые страны: США, Германия 
и Япония — ред.) не желает подда-
ваться агрессивному стимулирова-
нию, а механизм самостоятельного 
ее движения пробуксовывает. Тем 
не менее многие представители круп-
нейших ЦБ мира по-прежнему полага-

ют, что смягчение денежной политики 
способствует усилению позитивной 
реакции реального сектора.

События в США свидетельствуют 
о процессах, еще не в полной мере 
проявившихся в зоне евро или в Япо-
нии. Для ответа на вопрос, почему 
ФРС в августе пришла к спорному ре-
шению (правда, предварительному) 
о возможности второго этапа количе-
ственного смягчения (то есть печати 
новых денег), необходимо обратить 
внимание на ряд важнейших показа-
телей состояния экономики. Это ин-
дикаторы рынка труда, объема креди-
та в экономике, потребительских на-
строений, розничных продаж, а также 
динамики компонентов потребления 
и накопления в составе ВВП.

Вторая волна 
стимулирования 
Индикаторы рынка труда США в те-
чение девяти месяцев года демон-
стрируют его депрессивноe со-
стояние, которое может усугубиться 
по причине новых увольнений в го-
сударственном секторе. Причем 
не в связи с завершением перепи-
си населения, для которой потре-
бовался наем временной рабочей 
силы (сотни тысяч человек), а из-за 
бюджетных трудностей в отдельных 
штатах и муниципалитетах. Одна 
из главных проблем: количество 
первоначальных требований по без-
работице на уровне 440 тыс. заявле-
ний в неделю с начала года не сни-
жается, как и не уменьшается число 
«хронических» безработных, продол-
жающих получать пособия.

Показатели кредита в экономике 
демонстрируют длительное сокра-
щение — делевередж (уменьшение 
использования заемных средств, 
снижение доли долгового финанси-
рования — ред.), но в этой сфере 

проявились специфические про-
цессы. В результате сопостав-
ления данных по банковской 
системе и по финансам домохо-
зяйств эксперты пришли к вы-
воду, что из упавшей примерно 
на $240 млрд. задолженности 
домохозяйств в I квартале 
на выплату долгов приходится 
менее 1%. Остальная часть — 
следствие банкротств и ре-
структуризации. Это означает, 

что процесс делевереджа дол-
жен пройти несколько более 

длинный путь, чем можно было 

предположить, оценивая сжатие 
кредитного портфеля в номинальных 
цифрах, — то есть объем задолженно-
сти домохозяйств по-прежнему зна-
чительный и сокращается медленно.

Если безработица фактически 
не снижается, потребительские на-
строения и доверие потребителей 
продолжают многолетнее падение, 
а стимулы вроде спонсирования об-
новления личного автопарка из бюд-
жета США или налоговые кредиты 
при покупке новых домов, предла-
гаемые на фоне беспрецедентно 
низких ставок ипотеки, дают лишь 
кратковременный эффект, — это 
говорит лишь об одном: системный 
кризис не преодолен. А его, похоже, 
собираются лечить традиционными 
мерами — с помощью количествен-
ного смягчения «второй серии», или 
QE2 (Quantitative Easing-2), как его 
называют для краткости…

Надуй своего соседа 
По существу, новое смягчение — дей-
ственный способ уронить курс дол-
лара по отношению к любым другим 
валютам. Это болезненно восприни-
мается в мире, который делает боль-
шие ставки на внешний спрос. Между 
тем в большинстве стран G7 ситуация 
в национальной экономике очень на-
поминает американскую: внутренний 
спрос стагнирует по причине долговой 
перегрузки потребителя и надежды 
возлагаются на страны БРИК, где рост 
за счет расширения числа и возмож-
ностей потребителей, похоже, еще 
не исчерпан, а объем чистых сбере-
жений достаточно высок. Но экспор-
тировать сейчас желает буквально 
весь мир. Кто же будет импортером, 
если ОЭСР стремится по максимуму 
избавиться от этой роли?

Уже сейчас поговаривают о на-
чале «валютной войны», в которую 
вступают пока в основном страны 
Азии и Латинской Америки. Но с кем 
воевать? Разумеется, с долларом 
США! Теперь, помимо КНР, и Япония 
чуть ли не оказывается в долларовом 
лагере, так как Банк Японии в ответ 
на гигантский разворот мирового 
carry trade и стремительное укрепле-
ние иены выше 15-летнего максиму-
ма возобновил свои валютные ин-
тервенции, которых от него не видели 
с 2004 года. (Стратегия carry trade — 
в заимствовании средств в нацио-
нальной валюте государства, устано-
вившего низкие процентные ставки, 

Николай 
КащееВ, 
начальник анали-

тического отдела 

Департамента каз-

начейских операций 

и финансовых 

рынков, Сбербанк 

России

Опасный 
квартал

Уже сейчас поговаривают 
о начале «валютной войны», 
в которую вступают пока 
в основном страны Азии  
и Латинской Америки.
Но с кем воевать? Разумеется,  
с долларом США!
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в конвертации и инвестировании их 
в национальной валюте страны, уста-
новившей высокие процентные став-
ки — ред.) Вынужденными были пока 
еще осторожные аналогичные ответы 
Южной Кореи и Бразилии. Но у этих 
стран могут появиться и новые «дру-
зья по оружию».

Термин beggar thy neighbor — «на-
дуй соседа (ради собственного спасе-
ния)» — появился во времена Великой 
депрессии, когда страны пытались 
почти точно так же, как сегодня, с по-
мощью торговых манипуляций испра-
вить собственные дисбалансы. Тогда 
это ничем хорошим не закончилось, 
лишь подстегнуло новое углубление 
депрессии.

Обещая новые сотни миллиардов 
долларов, представители ФРС прак-
тически не скрывают, что преследуют 
в качестве одной из основных целей, 
помимо ослабления доллара, поддер-
жание цен рыночных активов. Что ж, 
это им вполне удается, начиная с за-
вершающих недель III квартала…

На этом фоне произошел новый 
всплеск интереса к риску со сторо-
ны инвесторов, вызванный посу-
лами новых больших и дешевых де-
нег. Свою роль сыграл проводимый 
Федеральной резервной системой 
два раза в неделю выкуп облигаций 
Минфина США у первичных дилеров 
объемами $2–5 млрд. с целью заме-
щения выбывающих с баланса ФРС 
ипотечных активов в рамках так на-
зываемых РОМО (Permanent Open 
Market Operations). Все это обеспе-
чило рост фондовых индексов США, 
практически не считающихся с фун-
даментальными факторами.

Ложные выгоды 
Поддержка цен рыночных активов — 
одна из составляющих мягкой моне-
тарной политики ФРС. Сокращаются 
спреды, размер haircut (дисконтов), 
растут стоимости залогов, увеличи-
вается «богатство» разочарованных 
потребителей… Все это, по мнению 
ФРС, должно запустить кредитование, 
привести покупателей вновь к пол-
кам магазинов и на рынок жилья.

Кроме того, проклятие деинду-
стриализованной Америки заклю-
чается в том, что любое улучшение 
в экономике и рост спроса отзывают-
ся увеличением торгового дефицита 
и, следовательно, потребности Шта-
тов во внешнем финансировании. 
Стимулируя подъем на финансовых 

рынках, ФРС, помимо всего прочего, 
убивает уже третьего зайца одним 
выстрелом — США рассчитывает 
на интенсификацию притока капита-
ла и рост инвестиций. На этом попри-
ще уже достигнуты некоторые успехи: 
в июле чистый приток частного капи-
тала в США превысил $60 млрд. про-
тив чистого сокращения в июне. Спо-
собствовали этому также тлеющие 
долговые проблемы в Европе.

На сегодня системный кризис про-
должает сжимать в тисках страны G7. 
Тем не менее наиболее распростра-
ненным остается мнение, что второе 
дно рецессии удалось отодвинуть, 
экономический рост в странах ОЭСР 
будет медленным и неуверенным. 
Своими действиями ФРС, которая 
может начать QE2 уже в конце этого 
года, вполне может спровоцировать 
виток стагфляции, когда искусствен-
но раздутые цены, в том числе сырье-

вых активов, снова лягут бременем 
на еще не оправившуюся мировую 
экономику. Подогревают подобные 
риски и климатические неурядицы.

Некоторые выгоды такой си-
туации для развивающихся стран, 
в том числе России, могут со време-
нем оказаться ложными. В наших 
общих интересах выход из кризиса 
не на временной основе, а на здо-
ровом базисе исправления гло-
бальных дисбалансов. По нашему 
мнению, в основе разрешения миро-
вых проблем должны лежать те же 
три «кита», на которых держался 
с 1970 года только что завершив-
шийся экономический суперцикл: 
это изменение мирового финансово-
го законодательства, эволюция ми-
ровой финансово-валютной системы 
и технологический прорыв, который 
даст капиталу новый, высокоемкий 
объект для инвестирования. 

Глава американ-
ского Мин-
фина Тимоти 
Гайтнер (слева) 
пообещал, что 
США не будут 
девальвировать 
доллар ради 
экспортеров, 
и добавил, что 
ни одна страна 
в мире не смо-
жет оздоровить 
экономику через 
девальвацию.

REUTERS

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \ 83ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 11 (103) 2010



Вторая половина сентября и нача
ло октября на глобальных рынках 
прошли под знаком позитивной ма
кроэкономической статистики. По
началу инвесторов радовали данные 
по американской экономике, раз за 
разом оказывающиеся лучше ожида
ний. В частности, статистика по рын
кам недвижимости и труда — наи
более проблемным секторам эконо
мики США — на протяжении всего 
месяца превышала прогнозы даже 
самых пессимистично настроенных 
аналитиков. Тем не менее инвесторы 
не спешили поддаваться оптимисти
ческим настроениям, справедливо 
полагая, что положительные резуль
таты в течение нескольких недель  
еще не означают смену тренда.

Всплеск спроса на защитные акти
вы был спровоцирован итогами оче
редного заседания ФРС США, которое 
состоялось 21 сентября. Монетарные 
власти Штатов вновь констатировали 
замедление национальной эконо
мики. Подтвердилось и другое ожи
дание экспертов — регулятор готов 

ввести в действие дополнительные 
инструменты «количественного смяг
чения». Неудивительно, что совсем 
скоро доходность десятилетних каз
начейских облигаций США уверенно 
прошла вниз уровень 2,5% годовых, 
а цена золота достигла очередных 
максимумов.

Несмотря на то что европейские 
долговые проблемы отошли в сен
тябре–октябре на второй план, 
масла в огонь подлила новость 
о решении рейтингового агентства 
Moody’s понизить рейтинг одного 
из крупнейших ирландских банков 
Anglo Irish Bank сразу на три сту
пени до уровня «Ваа3».

Книга рекордов 
российской первички 
Российский рынок бондов отреаги
ровал на внешние сигналы достаточ
но спокойно. В рублевых облигациях 
ход событий продолжал определяться 
первичным рынком, который вновь 
объективно отвлекает на себя основ
ную часть инвестиционных ресур

сов. На вторичном секторе какого
либо ажиотажа не наблюдалось, 
хотя небольшое оживление активно
сти все же произошло.

В сентябре был установлен абсо
лютный рекорд объема корпоратив
ных размещений — на общую сумму 
124 млрд. руб. Успеть занять по низ
ким ставкам стремились не только 
крупнейшие эмитенты — Россельхоз
банк (2 выпуска на 15 млрд. руб.), «Ме
чел» (2 выпуска на 10 млрд. руб.), ФСК
ЕЭС (3 выпуска на 30 млрд. руб.), — но 
и компании второго и третьего эшело
нов — Группа ЛСР (2 млрд. руб.), «Ир
кут» (5 млрд. руб.), ТГК6 (5 млрд. руб.), 
Татнефть (5 млрд. руб.), ТД «Копейка» 
(3 млрд. руб.).

За первую декаду октября объ
ем размещений составил чуть более 
17 млрд. руб., однако уже в ближай
шее время на рынок должны выйти 
крупные выпуски от «ВиммБилль
Данна» (14 млрд. руб.), «Вымпелкома» 
(20 млрд. руб.), Внешэкономбанка 
(25 млрд. руб.).

Спрос на первичном рынке раз
мещений оставался высоким за счет 
значительного объема избыточной 
ликвидности в банковской системе 
(который стабильно превышает уро
вень 1,1 трлн. руб.). Однако не все 
результаты размещений можно при
знать однозначно успешными — на
пример, ФСКЕЭС не сумела полно
стью разместить свой длинный пяти
летний выпуск. Тем не менее общий 
тренд направлен на медленное 
снижение доходностей, а огромные 
объемы первичного предложения 
пока успешно абсорбируются рын
ком. Большинство инвесторов сле
дуют нехитрой стратегии, покупая 
бумаги при размещении для их бы
строй продажи на вторичных торгах 
с минимальной маржой (10–15 б. п.). 
Свежих торговых идей на рынке так 
и не появилось.
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Индексы доходности облигационного рынка

Действия и заявления ЦБ РФ 
убедили инвесторов в том, что 
до конца года ставки не изменятся. 
Многие воспользовались благоприят
ной возможностью взять взаймы — 
был установлен абсолютный рекорд 
объема корпоративных размещений.

Занятное время

Александр 
ЕрмАК,
ведущий аналитик 

Департамента каз

начейских операций 

и финансовых 

рынков, Сбербанк 

России
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В итоге, за период с середины 
сентября, индекс корпоратив
ных облигаций IFX–Cbonds сни
зился на 30 б. п. — с 7,3 до 7% 
годовых. По нашему мнению, 
не последнюю роль в этом сы
грало и снижение ожиданий 
возможного ужесточения мо
нетарной политики со стороны 
Центробанка. В начале сентября, 
на фоне резкого ускорения инфля
ции, вопрос о возможном росте 
ключевых процентных ставок стоял 
весьма остро, однако дальнейшие 
действия и заявления Банка Рос
сии убедили инвесторов в том, что, 

по крайней мере, до конца года став
ки сохранятся на прежнем уровне. 
Лишним подтверждением этого ста
ли результаты очередного заседания 
регулятора в конце сентября: ставки 
остались неизменными, а тон ком
ментариев представителей ведом
ства не свидетельствовал о возмож
ном ужесточении политики ЦБ.

Неагрессивные покупки 
Отдельной темой для обсуждения 
продолжает оставаться долговая по
литика Минфина России. Финансовое 
ведомство наращивает объем заим
ствований на внутреннем рынке — 
в сентябре было продано ОФЗ на об
щую сумму более 140 млрд. руб. (для 
сравнения: с начала года по август 
объем размещений составил около 

360 млрд. руб.) Отметим, что вплоть 
до середины сентября эмитенту уда
валось размещать значительные объ
емы госбумаг, только предоставляя 
солидные премии к рынку. Поэтому 
игроки стали опасаться начала фрон
тального роста доходностей во всем 
секторе.

Тем не менее в октябре ОФЗ 
размещались уже на уровне рыноч
ных ставок или чуть ниже, а объем 
спроса превышал предложение. 
Вопервых, эту ситуацию можно 
было наблюдать на доразмещении 
ОФЗ 25073 в начале месяца, когда 
при переподписке в 1,7 раза бумагу 
разместили под доходность 5,59% 
годовых (при изначальном ориенти
ре эмитента 5,6–5,65%). Вовторых, 
аналогично обстояли дела и на аук
ционах 13 октября по более длин
ным (2–4 года) ОФЗ 25072 и 25075. 
Здесь на фоне двукратного превы
шения спроса над предложением 
размещения прошли по нижним гра
ницам диапазонов — 5,75 и 6,87%. 
В целом, по сравнению с серединой 
сентября доходности ОФЗ снизились 
на 10–15 б. п., чему также способ
ствовало снижение ставок NDF.

До конца года Минфин планиру
ет разместить рублевых облигаций 
примерно на 300 млрд. рублей. 

В сегодняшней ситуации эти 
намерения уже не кажутся невы
полнимыми. Тем более что опу
бликованные на днях результаты 
исполнения федерального бюдже
та показывают, что в IV квартале 
предстоит израсходовать более 
3 трлн. руб. Значительная часть рас
ходов, по традиции, придется на по
следние дни декабря. Подобный 
«навес» бюджетных трат не сможет 
не повлиять на увеличение спроса 
на рублевые инструменты. Так что 
до конца года, скорее всего, мы 
увидим сохранение неагрессивных 
покупок как в ОФЗ, так и в сегменте 
корпоративных бумаг. 

Доходность UST10 и цена золота
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Спрос на первичном рынке размещений 
остается высоким по причине значитель-

ного объема избыточной ликвидности 
в банковской системе — 1,1 трлн. руб.

EAST NEWS
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Российский рынок акций в период 
с середины сентября по середи‑
ну октября продолжил повышать‑
ся. Поддержка котировкам акций 
пришла с ростом цен на товарных 
рынках и увеличением склонности 
к риску глобальных инвесторов. Это 
нашло свое отражение в возобнов‑
лении притока средств на отече‑
ственные площадки после летнего 
периода затишья. Все это позволи‑
ло российским фондовым индексам 
продемонстрировать опережение 
в динамике относительно ближайших 
рынков‑аналогов (БРИК, Турция).

В последний месяц основным 
фактором, влияющим на динамику 
развивающихся рынков (и России 
в частности), стало формирование 
устойчивых ожиданий скорого нача‑
ла второго этапа количественного 
смягчения и госстимулирования эко‑
номики в развитых странах.

В поступающей в последний ме‑
сяц статистической информации 
по США не наметилось выраженной 
динамики. Вместе с тем стреми‑
тельно приближающаяся к нулевой 
отметке в годовом выражении ин‑
фляция на фоне слабости рынков 
труда и недвижимости всерьез на‑
строила участников на расширение 
программ количественного смягче‑
ния в США. По их мнению, ФРС ни‑
как не должна допустить развития 
ситуации в экономике по дефляци‑
онному сценарию.

Валютные войны 
На ожиданиях новой порции ликвид‑
ности от американского Центробан‑
ка доллар уже с середины сентября 
стал стремительно слабеть при про‑
должающемся укреплении казначей‑
ских облигаций США. Соответствен‑
но, ликвидность начала перетекать 

в сырьевые активы и валюты раз‑
вивающихся стран и единой Европы. 
Естественной реакцией на снижение 
курса доллара оказались ответные 
действия ряда развивающихся стран 
по противодействию укрепления сво‑
их национальных валют. В частности, 
Южная Корея и Мексика уже начали 
предпринимать точечные интервен‑
ции, а бразильские власти и вовсе 
объявили о начале валютных войн. 
Однако мы не считаем, что слабость 
доллара на данном этапе развития 
экономики приведет к валютному 
кризису.

Зато, на наш взгляд, снижение 
курса «американца» вполне может 
ускорить процесс повышения ста‑
вок в развивающихся странах. Что, 
в свою очередь, может способство‑
вать увеличению привлекательности 
этих государств для международных 
инвесторов. Таким образом, на рост 

Международные инвесторы  
все меньше хотят платить  
высокую цену за прибыли 
американских компаний.  
И все чаще смотрят в сторону  
более рискованных фондовых 
вложений — в том числе в России.

Сила доллара 
в его слабости

Илья ФРОЛОВ, 
ведущий аналитик 

Департамента каз‑

начейских операций 

и финансовых 

рынков Сбербанка 

России

Источник: Bloomberg.
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мировых рынков в начале IV квар‑
тала оказывают давление не только 
опасения движения экономики США 
к стагфляционному сценарию (драй‑
веров экономического роста страны 
пока не видно), но и вероятность но‑
вого витка расширения дифференци‑
ала процентных ставок между разви‑
тыми и развивающимися рынками.

Все это, безусловно, благопри‑
ятно для динамики цен на рисковые 
активы. Однако стоит подчеркнуть, 
что факторы их роста носят все бо‑
лее спекулятивный характер, так как 
не подкреплены позитивными тен‑
денциями в реальном секторе эконо‑
мики. По нашему мнению, эффектив‑
ность и длительность влияния новых 
мер «количественного» смягчения 
в США на реальный сектор эконо‑
мики, скорее всего, будут невысоки. 
Вместе с тем они могут в значитель‑

ной степени побудить власти США 
способствовать дальнейшей деваль‑
вации доллара. Ведь слабый доллар 
позволит улучшить сальдо внешне‑
торгового баланса.

Двойственное положение 
Что касается американского фондо‑
вого рынка, то, с одной стороны, 
текущие уровни выглядят довольно 
привлекательно (рис. 1). Фактический 
P/E американского рынка акций на‑
ходится вблизи нижней границы диа‑
пазона значений данного мультипли‑
катора с поправкой на экономические 
циклы за период с 1980 по 2010 год 
(коэффициент P/E — показатель, 
равный отношению рыночной капи‑
тализации компании к ее годовой 
прибыли; применяется для сравни‑
тельной оценки инвестиционной при‑
влекательности акционерных компа‑
ний; малые значения коэффициента 
сигнализируют о недооцененности, 
большие — о переоцененности — 
ред.). То есть получается, что соглас‑
но историческим данным у амери‑

канского рынка акций теоретически 
имеется весьма неплохой потенциал 
для роста в направлении среднего 
значения по P/E. С другой стороны, 
динамика рассматриваемого муль‑
типликатора и индекса S&P‑500 с на‑
чала 2000 года заметно расходится 
(рис. 2). Выходит, международные ин‑
весторы все меньше готовы платить 
высокую цену за прибыли американ‑
ских компаний. Обратим внимание 
еще и на то, что в период с января 
2003 года по декабрь 2007‑го рост 
фондового рынка США не сопрово‑
ждался повышением показателя P/E 
и был исключительно «органическим» 
или обеспеченным в основном пере‑
смотром прогнозов прибыли по ком‑
паниям.

Другими словами, рост рынка 
в 2003–2007 годах и в настоящее 
время поддерживается «пузырями». 
В первом случае это был бум ипоте‑
ки, во втором — насыщение ликвид‑

ностью. Поэтому не исключено, 
что при ожиданиях сохранения 

слабого экономического подъ‑
ема в развитых странах и из‑за 
привлекательности товарных 
рынков (на фоне формируе‑
мой тенденции к ослаблению 
позиций доллара по отноше‑

нию к валютам развивающихся 
стран) произойдет повышение 

конъюнктурной привлекательно‑
сти российского фондового рынка.

О недооцененности 
российского рынка 
Пока отечественный сегмент акций 
по‑прежнему — один из самых недо‑
оцененных фондовых рынков в мире. 
Текущий дисконт индекса ММВБ 
к MSCI EM существенно выше сред‑
него значения в докризисные годы 
(2007‑й — начало 2008‑го): 20% про‑
тив текущих 41. По нашему мнению, 
российский рынок акций в целом 
остается недооцененным относи‑
тельно аналогичных развивающихся 
рынков на 20–25%. Основной при‑
чиной столь высокого дисконта оста‑
ется большой вес компаний нефтега‑
зового сектора в российских индек‑
сах. Ведь именно они очень низко 
оцениваются по мультипликаторам 
из‑за длительного «бокового» движе‑
ния нефтяных котировок.

Поэтому мы ожидаем сохране‑
ния тенденции к росту российского 
рынка акций, заданной в конце сен‑
тября, с вероятным замедлением 

темпов роста фондовых индексов 
в октябре — начале ноября и ускоре‑
нием их роста в последние недели те‑
кущего года. Считаем, что указанные 
выше факторы (низкая фундамен‑
тальная оценка и зависимость наших 
индексов от динамики цен на сырье) 
могут способствовать перераспре‑
делению долей в портфелях глобаль‑
ных инвесторов в пользу российско‑
го рынка акций.

Лидеры забега 
Наиболее привлекательными для 
инвестиций в октябре–ноябре явля‑
ются сегменты предприятий черной 
металлургии, электроэнергетики 
и компаний потребсектора. Бизнес 
российских предприятий черной ме‑
таллургии и угольных компаний так‑
же выглядит достаточно неплохо. Тем 
более что ожидания рынков по по‑
воду роста их доходов и свободного 
денежного потока в среднесрочной 
перспективе вполне устойчивы. 
И хотя мы не видим фундаменталь‑
ных причин для резкого улучшения 
спроса и ценовой конъюнктуры 
в конце года, стабильность рынков 
металлопродукции и их неплохие 
перспективы на 2011 год, на наш 
взгляд, позволят акциям компаний 
этого сегмента быть на высоте.

Мы ожидаем, что инвесторы в на‑
чале IV квартала могут начать форми‑
рование длинных позиций по бума‑
гам энергетических компаний ввиду 
их фундаментальной недооценки 
и насыщенности корпоративными 
событиями в конце года. Акции ори‑
ентированных на внутренний спрос 
компаний должны расти в последнем 
квартале. Особенно учитывая акти‑
визацию потребительского спроса 
в конце года, а также наблюдаемое 
ускорение темпов инфляции.

Мы с осторожностью оцениваем 
перспективы акций нефтегазового 
сектора из‑за высоких макроэко‑
номических рисков, слабого спро‑
са на топливо в развитых странах, 
роста налоговой нагрузки и опасе‑
ний относительно динамики рубля. 
Поэтому считаем привлекательными 
лишь те компании, которые обладают 
высокими темпами органического 
роста («НОВАТЭК» и Башнефть). Наи‑
более ликвидные акции банковско‑
го сектора (Сбербанк и ВТБ), на наш 
взгляд, могут продемонстрировать 
сопоставимую с рынком динамику 
котировок. 

Снижение курса доллара 
может ускорить процесс по-
вышения ставок в развиваю-
щихся странах.

EAST NEWS
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Новых проектов строительства 
складских комплексов в Московском 
регионе не планируется: до трети 
уже имеющихся площадей пустует.

Мила 
БОЙКОВА

БлизОсть К стОлице ВысОКО ценится

Ставки аренды и цены продаж в складских комплексах Московского региона  
в 2010 году

 тип пОМещения КлАсс А КлАсс В

Аренда, $/кв. м в год 
в Москве 130–150 100–125
за МКАД 85–110 70–90

Продажа, $/кв. м
в Москве 1500–2200 1200–1800
за МКАД 900–1200 700–1000

поглощенные 
Общая площадь качественных складских помеще‑
ний к началу нынешней осени составила в Москов‑
ском регионе порядка 6,4 млн. кв. м (данные «МиЭль-
Коммерческая недвижимость»). При этом более полови‑
ны объема — около 3,5 млн. кв. м — пришлось на класс А. 
Но после снижения его доли в структуре спроса на аренду 
с 95% в докризисный период 2008 года до 85% в 2009‑м 
в первом полугодии этого года «высший класс» так и не вос‑
становил свои позиции (сведения Knight Frank).

В целом по рынку в прошлом году, по подсчетам экс‑
пертов, было введено в эксплуатацию более 700 тыс. кв. 
м складских площадей. За первую половину этого года 
при плановых показателях 2009 года в 700 тыс. кв. м 
было сдано порядка 80 тыс. кв. м качественных склад‑
ских комплексов. До конца года ожидается ввод еще 
около 370 тыс. кв. м (данные Knight Frank, диаграмма 2). 
Аналитики предполагают, исходя из анализа строящихся 
сегодня и планируемых проектов, что в 2011 году можно 
ожидать аналогичного прироста предложения. 
Как видим, налицо тенденция отрицательной динамики 
объемов нового предложения, однако общее количество 
складских метров на рынке вполне удовлетворяет имею‑
щийся платежеспособный спрос. Это заметно и по уста‑
новившемуся, все еще значительному уровню вакантных 
площадей. И хотя, как отмечает Юрий тараненко, дирек-
тор компании «МиЭль-Коммерческая недвижимость», 
«доля свободных площадей, достигнув максимальных 
значений во II квартале 2009 года — 19–20%, снизилась 
к началу нынешней осени до 11–12% (график 1), все равно 
в строящихся или сравнительно недавно введенных в экс‑
плуатацию объектах она составляет 30% и более».

Спрашивают в основном то, что находится в удобном 
месте и в реальной транспортной доступности (где пробок 

В поисках склада
\  н е д в и ж и м о с т ь  \
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поменьше — на юге и юго‑востоке области). Например, 
за МКАД — на расстоянии до 20 км (см. таблицу). 

Кроме того, потребитель готов раскошелиться только 
на места хранения оптимального или даже минимально‑
го размера (диаграмма 1). Юрий тараненко: «Наиболее 
востребованными со стороны арендаторов остаются по‑
мещения площадью до 500 кв. м, отчасти из‑за повышен‑
ного интереса к складским помещениям внутри МКАД, где 
крупные складские площади практически отсутствуют».

Проявилась и иная тенденция. Во II квартале этого года 
впервые с 2008 года, как отмечают в Knight Frank, можно 
говорить и об увеличении средней площади сделки арен‑
ды складских площадей. Если в I квартале нынешнего года 
средняя площадь арендуемых помещений снижалась, опу‑
стившись до 8,5 тыс. кв. м (для сравнения: в 2007 году — 
почти 20 тыс. кв. м, а в 2009 году — всего 9,4 тыс. кв. м), 
то во II квартале наметился ее рост: до 10,2 тыс. кв. м. 
Но говорить о стабильном укрупнении размера сделки, 
как утверждают эксперты, пока рано — впервые за‑
фиксированное увеличение этого показателя может но‑
сить временный характер, среди поступающих заявок 
по‑прежнему доминируют запросы на небольшие (менее 
2 тыс. кв. м) площади. Таких заявок — 30%, в то время как 
доля запросов на помещения площадью свыше 10 тыс. 
кв. м по итогам первых шести месяцев 2010 года несколь‑
ко снизилась. Впрочем, и количество заявок на крупные 
помещения во II квартале увеличилось более чем на 30% 
по сравнению с I‑м, что говорит об активизации спроса 
на складские площади со стороны крупных компаний.

Среди крупнейших сделок II квартала специалисты 
Knight Frank называют следующие: японская компания 
Mitsui заняла более 23 тыс. кв. м в «PNK–Чехов» (49 км 
от МКАД, Симферопольское шоссе), дистрибьютор бы‑
товой техники «Арконада» арендовал 32,4 тыс. кв. м 
в «А‑терминале» (33 км от МКАД, Симферопольское 
шоссе), дистрибьютор пива «Центральный Дивизион» — 
15,7 тыс. кв. м складских площадей в индустриальном 
парке «Восточный» (44 км от МКАД, Горьковское шоссе), 
TNT Express — 10,9 тыс. кв. м в складском комплексе 
«Троице–Лыково» (Москва, м. Строгино, близ Новориж‑
ского шоссе), компания «Ост» (оператор бытовой техники) 
дополнительно к занимаемым ею 12,5 тыс. кв. м арендо‑
вала около 8,8 тыс. кв. м в ПЛК «Северное Домодедово» 
(11 км от МКАД, между федеральной трассой М4 «Дон» 
и Симферопольским шоссе).

Группа поддержки 
Начал расширяться в этом году и контингент потребите‑
лей. Если в пос ледние год‑полтора основными арен‑
даторами складов выступали часто непосредственно 

спрОс нА БОльшее

Диаграмма 1.  Доля запросов на аренду по размеру складских помещений
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ретейлеры, вынужденные из экономии обходиться без 
услуг логистов, то II квартал этого года продемонстри‑
ровал рост активности операторов 3PL (Third Party 
Logistics — логистический аутсорсинг по оказанию пол‑
ного комплекса услуг, необходимого для движения това‑
ра по всей цепочке поставок — ред.). Доля арендованных 
логистическими компаниями площадей в Москве в пер‑
вом полугодии составила 13%. Эта цифра далека от по‑
казателей 2007 года и даже 2008‑го (44 и 34% соответ‑
ственно), однако, как отмечают аналитики Knight Frank 
в отчете по рынку коммерческой недвижимости, несколь‑
ко выше показателя прошлого года, когда доля площа‑
дей, арендованных 3PL‑операторами, составила всего 
10%. Анализ поступающих заявок также подтверждает 
постепенный рост спроса со стороны логистических опе‑
раторов. Подобная динамика обусловлена оживлением 
спроса на услуги ответственного хранения. Кроме того, 
потребитель 3PL‑услуг приобретает дополнительную гиб‑
кость в принятии решений благодаря тому, что компания 
не связана долгосрочными договорами по аренде склад‑
ских помещений.

Согласно аналитическому отчету Colliers Interna-
tional Real Estate Review, повышение спроса во II квар‑
тале нынешнего года на рынке складской недвижимости 
со стороны конечных пользователей и логистических 
компаний на фоне незначительных объемов нового 
строительства привело к снижению уровня вакантных 
площадей. Этот фактор в свою очередь укрепил тенден‑
цию к стабилизации арендных ставок, наметившуюся 
в I квартале на рынке в целом, а по ряду объектов — к от‑
казу девелоперов предоставлять скидки потенциальным 
арендаторам. Прежде всего это относится к наиболее 
удачно расположенным складским комплексам с неболь‑
шой долей вакантных помещений.

В то же время собственники тех объектов, где уровень 
свободных площадей продолжает оставаться высоким, 
готовы, как утверждается в отчете Colliers International 
Real Estate Review, идти на уступки конкретным аренда‑
торам, давать скидки и предлагать льготные условия.

В целом в первом полугодии объем арендованных и ку‑
пленных площадей составил, по данным Юрия таранен-
ко, 532,3 тыс. кв. м, что в два раза превышает показатели 
аналогичного периода 2009 года, когда было арендова‑
но и куплено 392 тыс. кв. м. Как сказано в отчете Knight 
Frank, это более чем на 40% превышает аналогичный 
показатель первой половины 2008 года (258 тыс. кв. м), 
когда мировой финансовый кризис еще не затронул эко‑
номику России.

Базовая арендная ставка на складские помещения 
класса А в Подмосковье сегодня составляет $90–105, 

а внутри МКАД — $160–175 за кв. м в год. В классе 
В уровень ставок следующий: Подмосковье — $85–95, 
Москва — $130–145 за кв. м в год. Юрий тараненко: 
«Рынок продажи складских помещений невелик, поэтому 
цены формируются под каждый объект» (см. таблицу).

склад на заказ 
Поглощение складских площадей по итогам 2010 года 
составит, согласно подсчетам аналитиков Knight Frank, 
800–900 тыс. кв. м. Кроме того, можно ожидать увеличе‑
ния среднего объема сделки.

В качественных складских комплексах должно прои‑
зойти дальнейшее снижение уровня вакантных площадей, 
вызванное ростом спроса и сокращением темпов строи‑
тельства. Это позволит собственникам более активно 
повышать стоимость аренды, что уже в начале 2011 года 
приведет к росту средней по рынку арендной ставки 
на 5–10% к уровню июня 2010 года (график 2).

Если стоимость земли, строительства и коммунальных 
услуг не начнет стремительно расти, то такое повышение 
среднерыночной арендной ставки сделает возведение 
складских комплексов более рентабельным, чем сегод‑
ня. В среднесрочной перспективе это приведет к возоб‑
новлению строительства качественных складских ком‑
плексов крупными девелоперами.

Менее оптимистичен взгляд на ситуацию Юрия тара-
ненко: «Выход новых проектов будет возможен, когда 
снизится уровень вакантных площадей и арендные став‑
ки начнут расти. Вряд ли это случится в этом году, скорее, 
в конце следующего».

О краткосрочной перспективе сокращения роста сво‑
бодных площадей говорит большинство экспертов рын‑
ка: благодаря завершению в этом году строительства 
логистических парков «PNK Чехов» и «Крекшино» уровень 
вакантных площадей увеличится еще на 200 тыс. кв. м.

Аналитики отмечают, что крупные игроки рынка по‑
прежнему занимают выжидательную позицию и предла‑
гают формат built‑to‑suit (строительство под конкретного 
заказчика, который впоследствии становится долгосроч‑
ным арендатором либо собственником объекта). Однако 
в ближайшие три года спрос на подобные проекты в Рос‑
сии будет невысоким, так как рынок нестабилен. Сегодня 
более востребован формат tailor made — максимальная 
техническая адаптация строящихся площадей под нуж‑
ды конкретных арендаторов (например, «PNK‑Чехов» для 
«Эльдорадо», Giffels для John Deere). Подгонка существу‑
ющего склада под клиента (адаптация площадей) менее 
рискованна, чем строительство объекта, и как времен‑
ная мера в среднесрочной перспективе tailor made будет 
предпочтительнее built‑to‑suit. 

лидирует КлАсс А 

Диаграмма 2. Объемы ввода новостроек  
по классам, тыс. кв. м
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Разработки Сбербанка  
для Игр–2014 
Как генеральный партнер XXII Олим-
пийских зимних игр 2014 года 
в г. Сочи Сбербанк России уже сей-
час — за 4 года до Игр — ведет раз-
работки в области финансового сер-
виса. О некоторых из них на брифинге 
рассказал заместитель Председате-
ля Правления Сбербанка России Ста-
нислав Кузнецов.

«Создание в олимпийском Сочи 
инновационной финансовой инфра-
структуры — приоритетная задача, 
над которой мы очень серьезно ра-
ботаем. В сентябре на своем стенде 
в рамках IX Международного инве-
стиционного форума «Сочи–2010» 
мы представили новые возможно-
сти банкоматов по продаже билетов 
на соревнования. Помимо традици-
онных бумажных билетов, к которым 
все привыкли, попасть на соревно-
вания в Сочи можно будет, например, 
с помощью банковской карты или мо-
бильного телефона».

Кроме того, банк работает над 
особой концепцией офисов для Сочи. 
По словам Станислава Кузнецова, 
разрабатывается модель модульного 
обслуживания, которая «позволит ор-
ганизовать мобильные офисы прак-

тически в любой точке олимпийской 
инфраструктуры и обеспечить предо-
ставление максимума банковских 
услуг в режиме самообслуживания».

В рамках сочинского Фору-
ма банк представил свое видение 
информационно-навигационной 
системы, которая поможет гостям 
и участникам Игр, а также жителям 
Сочи получать сведения о месте про-
ведения и расписании соревнований, 
транспортной системе, туристических 
маршрутах, инфраструктуре госте-
приимства (гостиницах, ресторанах, 
магазинах) и многом другом.

Инновационные предложения 
Сбербанка были высоко оценены 
участниками Форума. В октябре 
они были представлены Координа-
ционной комиссии Международного 
олимпийского комитета (МОК) как 
возможная часть будущей Единой 
идентификационной системы (ЕИС), 
предназначенной для идентификации 
пользователей (ими могут быть участ-
ники и гости Игр, персонал) и предо-
ставления им доступа к ряду высоко-
технологичных сервисов и услуг.

Активное участие Сбербанк при-
нимает в создании инфраструктуры 
Игр–2014. В настоящее время при фи-
нансовой поддержке банка ведется 

строительство двух олимпий-
ских объектов — комплекса 
трамплинов и горной медиа-
деревни (церемония заклад-
ки первого камня Олимпий-
ской медиадеревни состоя-
лась спустя неделю после 
брифинга — 30 сентября 
этого года — ред.).

Именно на базе медиаде-
ревни через четыре года — 
сразу после проведения 
Игр — начнет работу курорт, не име-
ющий на сегодня аналогов в России 
по масштабу и уровню курортной ин-
фраструктуры, — «Горки Город».

«Уникальность объекта состоит 
в том, что фактически в Красной По-
ляне строится целый город, — сооб-
щил Станислав Кузнецов. — Сегодня 
мы можем сказать, что большая под-
готовительная работа по разработке 
проекта этого города в Красной По-
ляне завершена. 

У нас полностью готовы проектные 
решения, согласована экспертиза 
проекта, есть разрешение на строи-
тельство. Мы двигаемся четко в со-
ответствии с намеченными графика-
ми. Нет никаких оснований считать, 
что что-то угрожает строительству 
этих объектов».

5 копеек за проезд 
Сбербанк России предлагает своим 
клиентам набор из четырех сере-
бряных монет Острова Ниуэ, посвя-
щенный средствам городского обще-
ственного транспорта советского 
времени. На реверсе каждой моне-
ты на фоне городского пейзажа (или 
станции метрополитена — для моне-
ты, посвященной метро) изображен 
один из видов городского обществен-
ного транспорта советского времени: 
автобус, троллейбус, трамвай и по-
езд метро. Изображение билета (или 
пятикопеечной монеты) на заднем 
плане иллюстрирует способ оплаты 
проезда на соответствующем виде 
транспорта. Основное изображение 

монет выполнено в цвете. На аверсе 
монет — гравировка портрета Ее Ве-
личества Королевы Великобритании 
Елизаветы II. Монеты изготовлены 
из серебра 999 пробы с содержани-
ем драгоценного металла не менее 
31.1 г каждая, номинал монет — два 

новозеландских доллара. Набор 
предлагается в оригинальном пода-
рочном футляре, выполненном в виде 
билетной кассы. Сведения о нали-
чии монет и ценах в каждом регионе 
можно получить в филиалах банка 
или на сайте www.sberbank.ru.

Благодарность Президента России 
Распоряжением Президента РФ за заслуги в развитии 
отечественной банковской системы и многолетнюю 
добросовестную работу объявлена благодарность: Ба-
зарову Александру Владимировичу, вице-президенту, 
директору Департамента по работе с крупнейшими 

клиентами Сбербанка; Бугрову Денису Андреевичу, 
старшему вице-президенту Сбербанка; Германовой На-
талии Владимировне, директору Управления маркетин-
га Сбербанка; Исахановой Юлии Юрьевне, начальнику 
управления финансового контроля Департамента фи-
нансов Сбербанка.

Станислав Кузнецов
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4, 5, 9, 10, 11 ноября 
Рим. Римская опера  
(Teatro dellOpera di Roma).
Опера в четырех 
действиях «Адриана 
Лекуврер».
Музыка Франческо Чилеа на либретто 
Артуро Калайюти по одноименной пьесе 
Эжена Скриба и Эрнеста Легуве.
Опера в мелодраматической форме 
повествует о судьбе французской актри-
сы XVIII века Андриенне Лекуврер.
Действие происходит в Париже 
в 1730 году. По сюжету, чистая роман-
тическая натура актриса Адриана, 
полюбившая, и взаимно, Саксонского 
графа Мориса, становится жертвой рев-
ности влюбленной в Мориса принцессы 
Бульонской, которая в финале убивает 
соперницу с помощью отравленных 
фиалок.
Имевшая на премьере 
в Милане в 1902 году большой успех, 
опера и по сей день является реперту-
арной. Стилистика сочинения типично 
веристская (от итальянского vero — 
«правдивый»), со свойственной 
этому направлению остротой чувств. 
Заглавная партия оперы входит 
в число излюбленных произведений 
для сопрано, благодаря удобной низкой 
тесситуре (соотношению высотности 
звуков в музыкальных произведениях 
и диапазона певческого голоса) и выи-
грышному драматизму роли, которые 
позволяют проявить певице характер 
и темперамент.
К блестящим образцам творчества 
Чилеа принадлежит ария геро-
ини из первого действия «Io son lumile 
ancella». В число исполнительниц вхо-
дили Магда Оливейро, Рената Тебальди, 
Мирелла Френи, Рената Скотто, Лейла 
Генчер. Партия Мориса была в реперту-
аре Карузо, среди лучших исполнитель-
ниц заглавной партии — Оливеро.
В ноябре на сцене Римской оперы роли 

исполняют: Мартина Серафин, Марио 
Леонарди, Джесси Равен, Альберто 
Мастромарино и др.

10 ноября 
Москва. МХТ им. А. П. Чехова. 
Основная сцена.
Премьера комедии 
«Женитьба».
Комедия поставлена по одноименной 
пьесе Николая Гоголя. В роли главного 
героя-жениха Подколесина — Станислав 
Дужников (это его первая большая рабо-
та в МХТ). На роль друга Подколесина, 
Кочкарева, приглашен Юрий Стоянов. 
Агафью Тихоновну, невесту, играют 
Ирина Пегова и Светлана Колпакова. 
У актеров, встретившихся в этом спекта-
кле, принципиально разные творческие 
биографии. За плечами мхатовцев — 
десятки серьезных классических ролей. 
Приглашенный на роль Кочкарева Юрий 
Стоянов мыслит несколько иными, 
скорее публицистическими, нежели теа-
тральными категориями.
Спектакль — режиссерский дебют акте-
ра и педагога Игоря Золотовицкого. 
Исполнивший 13 лет назад в постановке 
Романа Козака двух женихов: Анучкина, 
а потом «основного» — Подколесина, 
он как режиссер использует и свой 
объемный портфель актерского опыта, 
однако удерживается от соблазна 
сыграть за всех и каждого. У каждого 
исполнителя — свой почерк, своя яркая 
характерность.
Напомним сюжет: надворный советник 
Подколесин, лежа на диване с трубкою 
и размышляя, не жениться ли ему, при-
ходит к выводу, что пора. Сваха Фекла 
Ивановна рассказывает о невесте 
Агафье Тихоновне, купеческой дочери, ее 
внешности («как рафинад!»), нежелании 
выходить за купца, а только за дворяни-
на («такой великатес»).
Агафья Тихоновна между тем не может 
решить, которого из женихов ей выбрать 

(«Если бы губы Никанора Ивановича да 
приставить к носу Ивана Кузьмича…»), 
хочет кинуть жребий. Но Кочкарев 
убеждает ее взять Подколесина, потому 
что «он чудо человек, а остальные все 
дрянь». И объясняет, как отказать 
женихам (сказать, что не расположена 
еще замуж, или уж просто: «Пошли 
вон, дураки!», как, собственно, невеста 
и поступает).
И сколько бы «Женитьба» ни стави-
лась, в финале спектакля все равно 
зияет открытое окно (через которое 
сбегает главный жених), как вечный 
вопрос о том, почему люди так боятся 
самих себя в лучших человеческих про-
явлениях.
МХТ им. А. П. Чехова создан в 1898 году 
Константином Станиславским 
и Владимиром Немировичем-
Данченко. С 1902 года располагается 
в Камергерском переулке (дом 3), в зда-
нии бывшего Лианозовского театра, 
перестроенного в том же году (архитек-
тор Федор Шехтель).

16, 19, 22, 25 ноября 
Париж. Гранд Опера 
(Grand Opera, Opéra Bastille).
Опера  
«Художник Матис».
Музыка Пауля Хиндемита на либретто 
композитора.
Один из признанных классиков музы-
ки XX века, он был разносторонне 
одаренным человеком: дирижер, 
исполнитель на альте и виоле д,амур, 
теоретик музыки, публицист, поэт, автор 
текстов собственных произведений. 
Хиндемит был столь же универсален 
в своей композиторской деятельности. 
Нет такого вида и жанра музыки, кото-
рый не был охвачен его творчеством, 
будь то философски значительная 
симфония или опера для дошкольни-
ков, музыка для экспериментальных 
электронных инструментов или пьесы 10
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для старинного струнного ансамбля. Не 
было такого инструмента, который не 
фигурировал бы в его произведениях 
в качестве солирующего и на котором 
он не мог бы сам сыграть. По свиде-
тельству современников, Хиндемит мог 
исполнить почти все партии в своих 
оркестровых партитурах. Отсюда — 
твердо закрепившееся за ним амплуа 
«всемузыканта» — All-round-musician. 
Стремлением к всеохватности отмечен 
и сам музыкальный язык композитора, 
впитавший в себя разнообразные экс-
периментальные течения XX века и одно-
временно постоянно устремлявшийся 
к истокам — к Иоганну Баху, Иоганнесу 
Брамсу, Максу Регеру и Антону Брукнеру. 
Творческий путь Хиндемита — это путь 
рождения новой классики: от полеми-
ческого запала молодости к все более 
серьезному и вдумчивому утверждению 
своего художественного кредо.
Опера «Художник Матис», написанная 
в 1933–1935 годы, выражала глубокое 
душевное потрясение композитора, 
связанное с захватом нацистами власти 
в Германии. Исполнение ее, как и одно-
именной симфонии Хиндемита, было 
запрещено на его родине. Считавший 
до нацистского переворота, что искус-
ство свободно и независимо от государ-
ственной власти, он теперь обратился 
к теме трагической судьбы художника 
во враждебном мире.
Главный герой оперы — немецкий 
художник Матис Готхардт, известный как 
Грюневальд, жил в XVI веке, в эпоху кро-
вавой крестьянской войны, религиозных 
распрей и порожденной ими нетерпимо-
сти и ненависти. История служит компо-
зитору поводом для параллелей с совре-
менностью, подобно тому, как это имело 
место в антифашистских исторических 
романах Лиона Фейхтвангера. Матис — 
человек и художник, живо сочувствующий 
страданиям простых людей, помогающий 
восставшим крестьянам. Постепенно он 
приходит к убеждению тщетности борь-
бы, так как видит обоюдную жестокость 

власть имущих и восставших. Он ищет 
спасения в служении Богу и завершает 
свой жизненный путь отречением от зем-
ных радостей.
Музыка Хиндемита носит скорее оратори-
альный, чем действенно-драматический 
характер. Композитор использует темы 
старинных народных песен, церковной 
музыки, полифонические формы. Широко 
представлено в опере симфоническое 
начало. На основе трех развитых орке-
стровых частей, воссоздающих триптих 
Матиса «Концерт ангелов», «Положение 
во гроб» и «Искушение св. Антония», 
Хиндемит создал симфонию «Художник 
Матис» (1934).
Премьера состоялась в Цюрихе 28 мая 
1938 года, в Германии — в Штутгарте, 
13 декабря 1946 года.
Постановкой на сцене Гранд Опера 
дирижирует Кристоф Эшенбах, в роли 
Матиса — Маттиас Герне.

22, 26, 29 ноября 
Нью-Йорк. Метрополитен Опера 
(Metropolitan Opera).
Опера в пяти действиях  
«Дон Карлос».
Музыка Джузеппе Верди на либретто 
Франсуа Жозефа Мери и Камилла дю 
Локля по мотивам одноименной драмы 
Фридриха Шиллера.
Премьера: Париж, 1867 год.
Время и место действия: 1559 год, 
Мадрид. По сюжету оперы, раскрывается 
любовная связь сына короля Испании 
Филиппа II, Дона Карлоса, и мачехи 
инфанта Елизаветы Валуа, проходящая 
на фоне реальных исторических событий. 
Правда, сама достоверность этого 
романа до сих пор не подтверждена 
историками. Известно только, что 
сначала с Елизаветой был помолвлен 
14-летний Карлос, а женился на ней его 
отец-король. В 23 года инфант по прика-
зу отца был заточен в тюрьму, где через 
несколько месяцев был, вероятно, убит 

по политическим соображениям. Вскоре 
умерла и Елизавета.
В «Доне Карлосе» композитор с заме-
чательным мастерством раскрыл 
сложные, противоречивые переживания 
действующих лиц, их острые столкно-
вения. Но личная драма героев прони-
зана отзвуками больших исторических 
событий, потому такое важное место 
занимают в опере драматичные массо-
вые сцены.
Так, грандиозный финал третьего акта — 
одна из лучших массовых сцен Верди. Ее 
открывает и замыкает торжественный 
хор народа, обрамляющий мрачное 
шествие осужденных на казнь протестан-
тов. В центре — драматическая сцена 
с фламандскими депутатами (борцами 
за свободу своей провинции). Их скорб-
ная мелодия перерастает в большой 
ансамбль, где гневным фразам короля 
и монахов противостоят мольбы осталь-
ных героев и народа.
Образ верного друга Дона Карлоса, 
Родриго (маркиза ди Поза), раскрыва-
ется в сцене его гибели (вторая картина 
четвертого акта) с лирической сторо-
ны — в мягких, певучих мелодиях, кото-
рым опять-таки контрастирует бурная 
динамика массовой сцены — мятежа.
Опера «Дон Карлос» — зрелое творение 
великого мастера. Но ставится она 
редко, в том числе и из-за того, что тре-
бует не только традиционного ведущего 
сопрано, контральто, тенора, баритона 
и баса, но такого же экстра-баса и экс-
траколоратурного сопрано для сравни-
тельно небольших ролей.
Самая известная постановка состоя-
лась с участием Пласидо Доминго 
и Монсеррат Кабалье.
В ноябре на сцене Метрополитен-Опера 
главные роли исполнят Анна Смирнова 
и Роберто Аланья.

При написании использованы данные, 
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.

10’ ноябрь
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Здания, а не экспонаты 
Протоиерей Владимир Вигилянский, руководитель 
пресс-службы Патриарха Московского и всея Руси, 
заявил «Прямым инвестициям», что взаимоотношения 
Церкви и государства в области церковной недвижимости 
столь запутанны, что требуют новых законов и подзакон-
ных актов. По его словам, обсуждаемый документ делает 
первую попытку распутать клубок, оставленный нам в на-
следство от атеистической власти. «До сих пор большое 
количество храмовых зданий и монастырских построек 
формально принадлежат не только музеям, но и иным 
государственным учреждениям, — говорит отец Влади-
мир.  — Пожелание Церкви содержится в весьма лако-
ничном высказывании Патриарха Кирилла: «Храмы долж-
ны принадлежать храмам, а монастыри — монастырям».

Проект российского закона о возвращении церковно-
го имущества касается зданий, а не музейных экспона-
тов, подчеркивают в Русской православной церкви. До-
кумент затрагивает в первую очередь храмы и монасты-
ри, которые уже используются для церковных нужд: в них 
проходят службы, налаживается монашеская жизнь, раз-
вивается социальное служение. Несмотря на то что «про-
ект закона касается зданий, а не экспонатов», Церковь 
настаивает, что имеет право поднимать вопрос о том, 
чтобы особо почитаемые иконы (по большей части рек-
визированные у нее во времена гонений) могли хотя бы 
на время быть явлены верующим.

Заведующая отделом древнерусского искусства 
Музея-заповедника «Ростовский Кремль» Вера Вах-
рина отмечает, что официальных бумаг, подтверждающих 

намерение передать иконы церквям, действительно нет. 
Но сегодня это витает в воздухе, читается между строк, 
говорится публично. Протоиерей Владимир Вигилян-
ский полагает, что более 90% «предметов религиозного 
назначения», находящихся в запасниках музеев и по раз-
ным причинам никогда не выставлявшихся на музейных 
площадях, также должны быть переданы в храмы, верую-
щим, для употребления или поклонения. «В первую оче-
редь это касается мощей святых, антиминсов (плат с за-
шитыми частицами мощей святых — ред.), богослужеб-
ных сосудов, иных сакральных предметов и конечно же 
икон», — говорит отец Владимир.

Оппоненты отвечают, что сокровища древнерусско-
го искусства — не церковное, а общенародное достоя-
ние, а любая перевозка и изменение условий хранения 
угрожает сохранности памятников. Например, 20 лет 
назад из музея «Ростовский Кремль» РПЦ были переда-
ны Успенский собор и звонница XVI века. Итог печален: 
сегодня в Успенском соборе служат два раза в год, все 
остальное время храм даже не проветривается. Сотруд-
ники музея всерьез опасаются, что интерьер собора — 
росписи XVII–XVIII веков, уникальный резной иконостас 
находятся на краю гибели.

Директор Государственного музея «Эрмитаж» Ми-
хаил Пиотровский дополняет: «Разорять музеи, святи-
лища и храмы культуры, так же вопиюще несправедливо, 
как и разорять церкви. Иконы не обязательно должны на-
ходиться в храме. Еще Николай II создавал музейные кол-
лекции икон, которые привозили в том числе с Афона. Кол-
лекции икон Русского музея возникли до атеистического 

Должны ли церковные ценности, 
изъятые из храмов и монастырей 
в 1930‑е годы во время жестких 
репрессий по отношению 
к духовенству, возвратиться 
в Церковь? Дискуссия на эту тему 
активизировалась с появлением 
законопроекта «О передаче 
религиозным организациям 
имущества религиозного назначения, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности».

Виктория 
МУСОРИНА

ИТАР-ТАСС

Дорога к храму
\  ц е н н о с т и  \
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фОТО ПРЕДОСТАВлЕНО ПРЕСС-СлУжбОй МОСКОВСКОгО ПАТРИАРХАТА 

Храм в музее
В Москву чудотворную Владимирскую 

икону Божией Матери перенесли при 

Василии I (1395), во время нашествия 

Тамерлана. Память о торжественной 

встрече образа хранят улица Сретенка 

и Сретенский монастырь, построенный 

в честь этого события (сретенье значит 

«встреча»). С переносом иконы в столи-

цу Руси связано одно из самых извест-

ных чудес, совершившихся по молитвам 

Богоматери. Когда Тамерлан находился 

на подступах к Москве, митрополит 

Московский Киприан призвал жителей 

города к посту и молитве. В ожидании 

прибытия из Владимира чудотворно-

го образа горожане с верой просили 

Пресвятую Деву об избавлении от не-

приятельского нашествия. По молитвам 

москвичей Богоматерь явила свое 

заступничество. Летопись сообщает, 

что Тамерлан внезапно устрашился, 

повернул на юг и вышел из московских 

пределов. По свидетельству летописца, 

причиной такого поведения свире-

пого хана стало следующее событие. 

Во время крестного хода с чудотворной 

иконой из Владимира в Москву Тамер-

лану в сиянии солнечных лучей явилась 

Величавая Жена в царских одеждах, 

Которая повелела ему отправляться 

восвояси. Проснувшись в трепете, 

Тамерлан спросил о значении видения. 

Ему ответили, что явившаяся ему Жена 

есть Матерь Божия, великая Защитни-

ца христиан. Устрашившись, Тамерлан 

приказал своим воинам идти обратно.

Перед Владимирской иконой совер-

шились многие важнейшие события 

церковной истории: избрание и постав-

ление святителя Ионы, Предстоятеля 

Автокефальной Русской церкви (1448), 

святителя Иова, первого Патриарха Мо-

сковского и всея Руси (1589), Святейше-

го Патриарха Тихона (1917).

Во все века перед иконой приносили 

присяги на верность Родине, совершали 

молебны перед военными походами. 

Образ Владимирской Богоматери 

стал прототипом для многих русских 

чудотворных икон Богородицы (Донская, 

Игоревская, Феодоровская и др.). 

Несмотря на благочестивое предание, 

приписывающее авторство Владимир-

ской иконы апостолу Луке, искусство-

веды видят во Владимирской иконе 

классический образец византийской, 

константинопольской живопи-

си XII века, при этом не исключая 

(в связи с преданием), что икона 

является списком с более древнего об-

разца. Иконографический тип Елеусы 

(Умиления), с Младенцем Христом, 

прильнувшим к Богоматери, проникнут 

на иконе особо возвышенной и тонкой 

грацией.

Живопись XII века сохранилась лишь 

в ликах образа, все остальное — понов-

ления XIII–XIX веков. На обороте изобра-

жен престол с орудиями Страстей.

После октябрьского переворота 

1917 года икона, изъятая из Кремля, 

оказалась в Третьяковской галерее. 

Компромиссное решение было найдено 

в 1999 году, когда Владимирскую икону 

переместили из музейной экспози-

ции в церковь Николы в Толмачах, 

входящую в комплекс Третьяковской 

галереи. Ныне икона хранится здесь 

в бронированном киоте, где поддержи-

вается специальный температурный 

режим. В то же время чудотворный 

образ доступен верующим, а в храме 

проходят богослужения.
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времени. Высочайшая, циничная несправедливость — ис-
купать грехи государства за счет музеев и культуры. Спра-
ведливость только одна — сохранение культурного насле-
дия. В церкви доступность вещи ограниченна. В музейном 
пространстве икона не теряет возможности общения 
с человеком, верующим или нет, а в храме с челове-
ком светским она не общается».

В поисках компромисса 
Тем не менее 5 января 2010 года в Свято-
Даниловом монастыре в Москве состоялась 
встреча Святейшего Патриарха Кирилла 
с Председателем Правительства Рф Владими-
ром Путиным, который сообщил, что москов-
ский Новодевичий монастырь, являющийся од-
новременно действующим монастырем и филиа-
лом государственного исторического музея, будет 
передан Русской православной церкви в 2010 году. 
Переезд уже начался и до конца 2010 года должен завер-
шиться.

Исторический музей передает РПЦ здания и сооруже-
ния Новодевичьего монастыря, которые находятся в его 
оперативном управлении, а взамен получает ряд поме-
щений на Измайловском острове, которые в настоящее 
время занимает Институт промышленного развития «Ин-
формэлектро».

Вместе с филиалом Новодевичьего монастыря уйдут 
и реставрационные мастерские. Долгие годы они были 
расположены в надвратном Покровском храме, Стре-
лецких караульных и больничных платах Новодевичьего 
монастыря. Директор филиала ГИМ в Новодевичьем 
монастыре Марина Шведова сообщила, что помеще-
ния на Измайловском острове, в которые переселяют 
музей, не готовы к тому, чтобы принять реставрационные 
мастерские: «На новом месте мастерские не заработают 
минимум до конца года». 

Другая сторона проблемы — остающиеся в монасты-
ре иконы и иконостасы, принадлежащие Историческому 
музею. На новое место жительства, на Измайловский ост-
ров, они, разумеется, не поедут. Но с другими хозяевами 
они окажутся без музейно-реставрационного присмотра.

Представители Церкви проблемы в этом не видят. «Цер-
ковь, безусловно, заинтересована в сохранении икон, 
а также в их научной реставрации, — говорит протоиерей 
Геннадий Беловолов, настоятель Леушинского подво-

рья в Иоанно-Богословском храме. — Все известные 
шедевры древнерусской иконописи отреставриро-

ваны музейными работниками на научной осно-
ве, и Церковь ни разу не предъявляла по этому 

поводу никаких претензий. На основе своего 
опыта (отец геннадий беловолов является соз-
дателем и директором мемориального музея-
квартиры святого праведного Иоанна Крон-
штадтского — ред.) могу сказать, что я также 

отдаю свои иконы серьезным реставраторам-
музейщикам, и мы в целом довольны результа-

том. Конечно, в том случае, если утрачен лик или 
значительная часть фигуры святого, это требует осо-

бого подхода и компромиссного решения. Но такие слу-
чаи — единичны.

При доброй воле и осознании общих целей всегда мож-
но найти формулу согласия между церковными традиция-
ми (такими, как живой свечной огонь и ладан) и обеспече-
нием безопасности икон».

Вера Вахрина отмечает, что музейная, она же на-
учная, реставрация и церковная имеют разные задачи. 
Для музея важно укрепить икону, сохранить работу ав-
тора, а не дописать за него. Иной принцип у церковной 
реставрации: икона должна выглядеть красиво. По этой 
причине первоначальная живопись поновляется, а ино-
гда записывается заново.

«По большому счету Церковь и музеи — это сотрудники 
в общем деле — сохранении духовных ценностей челове-
чества. Объективно между ними нет противоречий, суще-
ствуют только субъективные, на человеческом уровне, — 
настаивает протоиерей Геннадий Беловолов. — Мне, 
как священнику и музейному работнику одновременно, это 
совершенно очевидно. Считаю очень опасной тенденцию 
противопоставлять их и создавать между ними конфликты».

РПЦ есть что предъявить: за последние 15–20 лет 
в церковь пришло много хороших специалистов, ко-
торых уже больше 15 лет готовит Свято-Тихоновский 

ценности, обагренные  
кровью 

23 февраля 1922 года Всероссий-

ский центральный исполнительный 

комитет опубликовал декрет, в котором 

постановил местным Советам изъять 

по описям и договорам из храмов 

и монастырей драгоценные предметы 

из золота, серебра и камней и пере-

дать в органы Народного комиссариата 

финансов для помощи голодающим. 

22 марта 1922 года Политбюро ЦК 

РКП (б) приняло план мероприятий 

по репрессиям против духовенства. 

Он включал в себя арест Синода, по-

казательный процесс по Шуйскому 

делу (во время изъятия ценностей в Шуе 

были расстреляны прихожане), а также 

предписывал «приступить к изъятию 

во всей стране, совершенно не занима-

ясь церквами, не имеющими сколько-

нибудь значительных ценностей». 

Начались допросы, преследования 

и расстрелы духовенства. В связи с со-

противлением изъятию церковных цен-

ностей было рассмотрено 250 судебных 

дел. По данным Православного Свято-

Тихоновского богословского института, 

общее количество репрессированных 

церковных деятелей в 1921–1923 годах 

составило 10 тыс. человек. При этом 

каждый пятый был расстрелян.

фОТОСОюз

Михаил  
Пиотровский,
директор Госу‑
дарственного му‑
зея «Эрмитаж»: 
«Разорять музеи 
так же неспра‑
ведливо, как разо‑
рять церкви».
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у н и в е р с и т е т , 
другие учебные за-
ведения. Там студентам читают курс истории искусства, 
они изучают технику реставрации. В результате многие 
священники имеют 2–3 высших образования: светское 
и богословское. Например, Всеволод Чаплин (замести-
тель председателя Отдела внешних связей Московской 
Патриархии — ред.) — кандидат искусствоведения, прото-
иерей Александр Салтыков (настоятель храма Воскресе-
ния Христова в Кадашах — ред.) одновременно является 
и деканом кафедры истории искусств Свято-Тихоновского 
гуманитарного университета.

Есть примеры эффективного сотрудничества музе-
ев и храмов. «Самый яркий — чудотворная икона Тих-
винской божией Матери (по преданию была написана 
евангелистом лукой), датируемая XIV веком. Она была 
передана из США в Россию, в возрожденный Тихвинский 
богородичный Успенский мужской монастырь, где ей 
обеспечены все надлежащие условия для хранения, — 
напоминает протоиерей Геннадий 
Беловолов. — Есть и другой при-
мер: в ярославском музее хранилась 
чудотворная Толгская икона. Сна-
чала ее выносили из музея только 
на праздник, возвращая обратно 
на хранение. А в 2005 году образ 
был окончательно передан в Толг-
ский Введенский женский мона-
стырь, причем научные сотрудники 
имеют доступ к иконе и следят за ее 
состоянием». Древняя чудотворная 

Владимирская икона божией Матери хранится в Москве 
в храме на территории Третьяковской галереи.

Все эти чтимые образы облекли в пуленепроби-
ваемые киоты и обеспечили им нужный температурно-
влажностный режим. Но эти иконы — величайшее до-
стояние древнерусского и византийского искусства. Цен-
ностей подобного уровня сохранилось немного. «Вряд ли 
каждый образ положат в пуленепробиваемый киот 
и создадут для него необходимый режим — это гигант-
ские траты», — резонно замечает Геннадий Попов, ди-
ректор Центрального музея древнерусской культуры 
и искусства им. Андрея Рублева.

Однако не всегда это могут сделать и профессио-
нальные реставраторы. После того как летний пожар 
в реставрационных мастерских грабаря уничтожил де-
сятки ценных икон, вопрос о том, где иконам безопас-
ней — в церкви или мастерских, музеях, — снова ока-
зался под большим вопросом.

«Икона — это явление Церкви, — говорит протоиерей 
Геннадий Беловолов. — Она рождена в недрах Церкви, 
и ее прямая функция связана с храмом. Вырывая икону 
из церкви, мы ограничиваем многие стороны ее смысла. 
Настоящее ее бытие, полноценное эстетическое воздей-
ствие как художественного объекта, возможно в кон-
тексте храма и церковного богослужения, для которого 
она создана. Кроме того, мы не должны икону исключать 
из понятия авторского права. В соответствии с ним икону 
автор изначально пишет для храма и предназначает ис-
ключительно для храмового использования. Иконописцы 

как авторы икон мыслили икону как 
собственность Церкви. В соответ-
ствии с этим изъятие иконы у Церкви, 
а также хранение и использование 
ее в музеях противоречит общепри-
знанному понятию авторского пра-
ва. Кстати, если принять во внима-
ние европейский опыт, окажется, что 
большинство религиозных шедевров 
Микеланджело и Рафаэля находятся 
в храмах. В музеях в основном — их 
светские произведения». 
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Судьба Новоде‑
вичьего мона‑
стыря в Москве 
была решена на 
встрече Влади‑
мира Путина 
со Святейшим 
Патриархом 
Кириллом.

«Храмы должны 
принадлежать 
храмам, а мона‑
стыри — мона‑
стырям».

фОТОСОюз

РИА-НОВОСТИ
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— Анатолий Николаевич, очередной сезон летних 
раскопок завершился. Ваша последняя летняя экс-
педиция обнаружила уникальные мечи викингов. 
Расскажите о них.

— Мы нашли не просто мечи эпохи викингов, а дет-
ские мечи. Небольшой меч с зазубренными лезвиями, 
со слегка истлевшей рукоятью для маленькой ладони. 
Найденные мечи оказались миниатюрной копией взрос-
лых мечей. Много лет назад в Норвегии вышла книга из-
вестного археолога Яна Петерсена о мечах эпохи викин-
гов. Я был поражен тем, что найденные в Старой Ладоге 
мечи есть в этой книге! Наши находки были изготовлены 
в IX–X веках.

К тому времени, когда Ян Петерсен работал над своей 
книгой, в Норвегии было найдено 2 тыс. мечей. Это озна-
чает, что каждый крестьянин имел меч. Сейчас найдено 
уже 4 тысячи.

— Вы знакомы с Петерсеном лично?
— Он умер еще в 1950 году. Но я был с ним знаком, 

мы переписывались. Это была интереснейшая, ориги-
нальная личность. Именно таким дол-
жен быть археолог: Петерсен всегда 
предельно скрупулезно классифици-
ровал все найденные вещи. Правда, 
не видел за ними живых людей. Зато 
сделал великое дело: собрал в кол-
лекции огромное количество древ-
ностей Скандинавии и эпохи 
викингов.

Археолог Анатолий Кирпичников —  
блестящий исследователь, 
заслуженный деятель науки РФ, 
автор более 450 работ — уже более 
двух десятилетий ведет раскопки 
в селе Старая Ладога на севере 
России. Анатолий Кирпичников 
рассказал о своих последних 
находках и о том, зачем к нему 
дважды приезжал Владимир Путин.

С чего 
начинается  
Родина

Виктория 
МУСОРИНА 

РИА-НОВОСТИ
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— Как же мечи эпохи викингов попали на Русь? 
Случайно или нас обеспечивали оружием из Европы?

— Обеспечивали не только нас. Я сам исследовал око-
ло 400 мечей эпохи викингов, работал в Чехословакии, Да-
нии, Польше, Швеции, Норвегии. И почти сразу столкнулся 
с тем, что оружие викингов несло в себе тайну: на лезвиях 
были начертаны клейма. Зачастую лезвия были ржавые, 
клейма плохо просматривались, а расчищать их музеи 
не разрешали. Но я исследовал эти клейма. Мой вывод 
таков: три четверти мечей были сделаны в Германии. Это 
означает, что одна небольшая Германия обеспечила выра-
ботку необходимого оружия для всей Европы. Заодно мы 
основали новую науку — клинковую эпиграфику. Она от-
крывает новую страницу в изучении мечей. Когда я докла-
дывал об этом в Швеции, одна из почтенных слушательниц 
настолько поразилась открытию эпиграфики, что даже 
усомнилась в том, как же так, они, шведы, сами не заме-
тили эти клейма! Кстати, здесь, в Старой Ладоге, можно 
было бы сделать настоящий дом викингов.

— Когда-то Ладога была торговой факторией, ме-
стом, куда приезжали иностранные купцы и послы. 
Находили здесь еще уникальные вещи?

— Находили. И какие! Однажды, когда мы уже заканчи-
вали копать, пошел дождь. Внезапно из-под инструмента 
выскочили пять копеек. Монету мы подняли, отмыли. И — 
ахнули… Оказалось, свинцовая печать пятого века, с изо-
бражением Богородицы с младенцем. На причастии на-
писано: «Матерь Божия, Богородица, помоги рабу твоему 
Леону, Митрополиту Лаодикия». Лаодикия — известный 
город, воспоминания о нем сохранились в Библии, потому 
что именно там Святой Георгий спас царицу и убил змея… 
Оттуда, из Лаодикии, при- частие пришло в Старую 
Ладогу. Изображение 

Богородицы и младенца тончайшей и настолько фили-
гранной работы, что проложить между нашими эпохами 
расстояние в 16 веков безмерно тяжело. Само изобра-
жение исключительно реалистическое, думаю, такого 
реализма нигде в мире больше нет.

— Но может быть, есть другая такая печать?
— Не исключено, что нет. Современная сфрагисти-

ка (наука о печатях — ред.) свидетельствует, что печати 
в то время делали для конкретного лица или под кон-
кретную должность. Это означает, что существовали де-
сятки тысяч печатей, делались они серийно — за время 
службы человек подписывает десятки документов. Если 
находится одна печать, то скоро откапывают и другие та-
кие же. Но если «выскакивает» одна, этому есть лишь три 
объяснения. Либо некий человек на своей должности 
пробыл недолго, либо мы нашли подделку, либо нам фан-
тастически повезло! Судя по всему, печать действительно 
единственная.

Добрая Старая Ладога 
— Уже больше двух десятилетий вы ведете раскопки 
в селе Старая Ладога, на Городищенском холме. По-
чему только здесь?

— Именно здесь была первая столица Руси, та са-
мая Ладога, что упоминается в новгородских летописях. 
Но сначала, в середине VIII века, на месте нынешнего села 
образовалась крохотная торговая скандинавская факто-
рия, которая постепенно выросла в небольшую дерев-
ню. В XI веке здесь находился христианский могильник. 
А в конце XI века сформировался древнерусский город 
с каменными крепостями и замечательными храмами. 

Сюда, в устье Волхова, примерно в 750 году 
приехал на Русь Рюрик вместе с братья-

ми Игорем и Святославом. В культур-
ных слоях VIII–IX

веков мы 

В планшетах 
Анатолия 
Кирпичникова — 
десятки арте-
фактов. Часть 
его находок — ке-
рамика и слесар-
ные инструмен-
ты — хранятся 
в Эрмитаже.
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нашли свинцо во-актовые печати из бывшего княжеско-
го архива. А сам Рюрик, согласно летописи, жил в Ладоге 
два года. Лишь в 882 году Русь поменяла столицу: преем-
ник Рюрика, князь Олег, прозванный Вещим, объединил 
Северную и южную Русь и провозгласил столицей страны 
Киев. В XVIII веке по указу Петра I в нескольких верстах 
от города была основана Новая Ладога, а та, что была 
раньше, превратилась в Старую. На территории крепо-
сти XII века находится интереснейшее место — Городи-
щенский холм. Под ним на глубине всего 3–4 м находится 
богатейшее антропогенное отложение, которое мы иссле-
дуем. Ладога для археолога — неотпитая чаша. Поэтому 
у меня есть давнее и очень большое желание уговорить 
местные власти пустить в обход села большегрузные ма-
шины. Чтобы почва, где культурный слой лежит буквально 
в 30–40 см от поверхности, не содрогалась под тяжестью 
громыхающих грузовиков.

— Сложно найти язык с местными властями?
— Непросто, разумеется. К тому, что сами живут 

в развалинах (Кирпичников имеет в виду неухоженное 
состояние села, отсутствие необходимой туристической 
инфраструктуры — ред.), они давно привыкли. Но пока-
зывать руины властям — неудобно! 

На кургане Вещего Олега 
— Что Владимир Путин делал у вас на раскопках? Он 
даже дважды приезжал.

— В первый раз мне удалось показать президенту на-
ходки из музея археологии, что находится в Староладож-
ском историко-архитектурном и археологическом запо-
веднике. А в 2004 году Владимир Путин стал личным го-
стем моей экспедиции. Добился этого бывший советник 
президента по экономике Андрей Илларионов. Знаю, что 
большинство членов экспедиции к приезду Путина пона-
чалу отнеслось равнодушно. Археологи далеки от полити-
ки. Но общение с президентом никого не разочаровало. 
В отличие от многих чиновников, он не смотрит на часы 

со словами: «У меня тут свидание с тайским послом, вы 
извините, я больше не могу». Никакой поспешности. Мы 
показали ему раскопки и наши сокровища. Предложили 
покопать самому. Но Путин сказал, что копать лопатой он 
не будет. Поэтому я подарил ему пикировку и нож, кото-
рым можно работать.

— Рассказывают, что Путина отговаривали ехать 
на курган Вещего Олега — пугали тем, что там укусит 
змея. Но он все равно поехал. Это вы уговорили?

— Да, была такая история. В 2003 году директор ла-
дожского музея-заповедника Людмила Александровна 
Губчевская сказала Путину: «Владимир Владимирович, 
вы на курган не езжайте — там змея ужалила Вещего 
Олег, и он умер». По легенде, конечно. А в следующем 
году я сказал: «Владимир Владимирович, там давно ни-
каких змей нет. Поехали туда!» И мы поехали. Дело в том, 
что рядом с селом Старая Ладога находятся могильники 
первых ладожских жителей. Это конусообразные, по-
росшие травой и кустарником курганы в 10 м высотой, 
среди которых, по легенде, есть и курган Вещего Олега. 
Вместе с Путиным на курган поднялась и его охрана. 
А там, на вершине кургана, — свидание с небом. Конца 
безбрежному пространству нет… Путин был потрясен. Он 
долго стоял и молчал. Не нужно быть специалистом, ар-
хеологом, Путиным, чтобы почувствовать, что не любить 
все это — невозможно!

— О чем же вы там говорили, Путин чем-то инте-
ресовался?

— Я сам рассказал, что под нами сопки, таинствен-
ные памятники первых горожан Старой Ладоги. В IX веке 
на каждой сопке стоял деревянный столб со знаком — 
письма еще не было — объясняющим, кто покоится в за-
хоронении. Думаю, что полы сопок скрывают еще не одно 
погребение. Во время первых раскопок, в XIX веке, там 
нашли жженые копья, двушипное копье.

— Для такой огромной сопки и погребения наход-
ки очень скромные. Чем объяснить?

— Находки-то скромные, но выводы — важные. Ока-
зывается, в Древней Руси примерно в VI веке был период 

АнАтолий николАевич киРпични-

ков родился 25 июня 1929 года в ле-

нинграде. Детские годы он провел в бло-

кадном городе. окончил исторический 

факультет ленинградского университета. 

в институте материальной культуры РАн 

Анатолий кирпичников создал славяно-

финский сектор и возглавляет его в тече-

ние многих десятилетий. он доктор исто-

рических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки РФ, автор более 450 научных 

работ, в том числе 16 монографий, на про-

тяжении 35 лет — руководитель раскопок 

в Старой ладоге. Работу кирпичникова 

«Русское оружие» и в России, и за рубежом 

называют «тяжелой классикой». Столь же 

мощным и прорывным стал его труд по ка-

менной фортификации. великолепные 

работы о мечах эпохи викингов принесли 

кирпичникову мировой авторитет в ар-

хеологии.

На месте рас-
копок в Старой 
Ладоге най-
дено сезонное 
временное 
торжище. Не ис-
ключено, что оно 
появилось еще 
в IX веке, до при-
хода Рюрика.

Этот раскоп бу-
дет засыпан го-
рой земли и вновь 
превратится 
в холмистую по-
верхность Горо-
дища. Археологи 
сделали раскоп 
до материка — 
это означает, 
что культурные 
слои закончились 
и копать боль-
ше некуда.
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истинной демократии, между 
знатью и простыми людьми 
не было огромной разницы. 
И поэтому погребальные дары 
для знати были такие же, как 
для простых людей. Сегодняш-
няя Россия, которая так стре-
мится к демократии и у которой 
это очень плохо получается, 
когда-то действительно начина-
лась с желанной ныне демокра-
тии. Со свободного человека 
и свободного мастера. Увы, се-
годня мы это забыли. Тем более 
важно это легендарное место, 
курганы с погребенными первыми русичами, сделать за-
поведным. После того, как Путин спустился с сопки Веще-
го Олега, он дал нашей экспедиции 550 тыс. руб. на по-
купку технических аппаратов. Кстати, и жив остался.

— Следом за экс-президентом Старую Ладогу по-
сетили бизнесмены и высокопоставленные чиновни-
ки. Зачем приезжали?

— Владимир Якунин, глава фонда национальной сла-
вы России, очень заинтересовался ладожскими церквя-
ми. После раскопа он сходил в Никольский монастырь 
и в Георгиевский собор. Затем сфотографировался 
на фоне пьедестала стены XII века Климентовской церк-
ви. Чувствовалось, что ему это было небезразлично. 
И для нас такие визиты также важны — чтобы заронить 
в обществе некое зерно, обратить внимание людей на ис-
тинные ценности России.

Бусы за миллион 
— Ежегодные двухмесячные экспедиции, подготов-
ка отчетов и исследования стоят немалых денег. Го-
сударство вас поддерживает?

— На последнюю экспедицию администрация Ленин-
градской области выдала нам ровно 200 тыс. руб. На два 
месяца. Немного помогли некий бизнесмен, да мини-
стерство культуры Рф. А раскоп — он большой. И в нем 
работают десятка два студентов, которым хоть гроши, 
но заплатить нужно. Добровольцам — а после визита 
Путина их стало заметно больше — денег не надо, но кор-
мить, как и студентов, нужно. Кроме молодежи, работают 
в экспедиции и квалифицированные специалисты: осте-
олог из Екатеринбурга, почвовед, реставраторы. Но фи-
нансовых возможностей на полный штат специали-
стов и полноценные анализы не хватает.

— Как же вы боретесь за финансиро-
вание?

— Я, занимаясь государственным 
делом, хожу с протянутой рукой. 
И говорю: «Подайте на великое 
дело первых веков русской 
государственности! Не хоти-
те? Ну что делать… Жалко, 
конечно. Может быть, со-
весть у вас проснется. 
Может, вы что-то дади-
те. Что? Нет, мы не мо-
жем продать вам наши 
вещи…» 

— А что, просили продать?
— Один известный пред-

приниматель просил меня: 
«Продай моей бабе эти бусы!» 
А бусы X века! «Если я про-
дам, — говорю ему, — буду 
в тюрьме на следующий же 
день». Да нет, никто не узнает, 
говорил он. А я ответил, что го-
сударственной собственностью 
не торгую. «Тогда и я не дам тебе 
желанный миллион», — ответил 
он мне. Такие случаи регулярно 
происходят. Но не имея денег, 
нужно иметь воображение…

— Вашим зарубежным коллегам приходится так-
же нелегко или государство больше заботится о раз-
витии этой науки?

— Отношение к археологии в Европе совсем иное. 
У наших восточных и западных соседей эта наука це-
нилась всегда. Сейчас в Европе поддержка научно-
исследовательских работы и экспедиций основана 
почти исключительно на частных пожертвованиях. 
Свой небольшой вклад вносят обычные граждане. Этим 
гражданин себя возвеличивает. Ведь он — благотвори-
тель, он лично печется об искусстве и культуре. Это хоро-
шо бы и нашим гражданам знать…

— В особенности тем, кто бесконтрольно ведет 
собственные раскопки, а затем торгует найденными 
артефактами на черном рынке. Когда в России, на-
конец, появится закон об охране археологического 
наследия?

— У наших европейских соседей такой закон уже ра-
ботает. Он обязывает: прежде чем строить, нужно копать, 
а средствами на археологические изыскания обеспечи-
вает заказчик. И закон работает даже у наших украин-
ских соседей. Поэтому грабежей там стало меньше: на-
род побаивается реальных тюремных сроков. В нашей 
стране, где застройщики любой ценой стремятся обой-
ти необходимость изучения культурных слоев, и особен-
но когда копают в исторической зоне, закон необходим. 
Самое страшное, что «черные» археологи разворовывают 
и распродают 

Меч викинга. 
Такие мечи  
попадали на Русь 
из Германии, 
которая обеспе-
чивала оружием 
всю Европу. 

Археология – это 
основание исто-
рии, пьедестал, 
на котором мож-
но многое стро-
ить. На фото: 
устье р. Ладож- 
ки и северная  
часть крепости  
XV века.

PhotoXPress

101



национальные богатства во всех странах мира. Разуме-
ется, в нынешнюю эпоху безвременья радикально закон 
ничего не изменит. Но хотя бы уменьшит варварское раз-
грабление наших богатств! Чиновники мне говорят: «Да, 
да конечно!» Но в первых чтениях закона о культурном 
наследии археологии нет вообще…

Азиатчина в русском характере 
— Несмотря на визиты высоких гостей, поддержки 
государства вы не ощущаете?

— Сегодня для общества и власти факт того, что фун-
даментальная наука, занимающаяся изучением приро-
ды или созданием нанотехнологий, имеет более-менее 
быстрые наглядные результаты, очевиден. Как и другая 
истина: археология, как часть истории, менее популярна, 
она не дает прямых прагматических выгод. Археология, 
как и любое научное направление, успешно развивается, 
когда это происходит системно. А системно бывает лишь 
при наличии финансирования. Сейчас власть заинтере-
сована в развитии современных технологий, 
инноваций. А работа археолога очень 
технологична. Криминалисту же 
требуется баллистическая экс-
пертиза, дактилоскопия и про-
чие виды анализа? В ар-
хеологии притязания еще 
выше. Полевые работы 
требуют массы анали-
зов: палинологическо-
го, остеологического, 
радио карбонного, ден-

дрологического… Чем дальше, тем сложнее и дороже. 
Для российской археологии проведение всех необходи-
мых анализов почти невозможно. А нам тут есть что ана-
лизировать. У меня лежат десятки уникальных находок.

— Назовите, пожалуйста, самые необычные.
— Вот, к примеру, нож с готовой рукояткой, ему — бо-

лее десяти веков. Нож у меня завернут в газетку, чтобы 
медленно высыхал. Бронзовые купидоны, византийское 
распятие с ковчегом для мощей. Звериный коготь, ко-
торый носили на веревке в качестве оберега, детские 
браслеты с едва заметным геометрическим орнаментом. 
Трапециевидные подвески, кольца, очень красивый жен-
ский гребень, бусы. Кстати, бусы с мелким орнаментом 
в раскопе разглядеть трудно — уже в метре от бусин ниче-
го не видно. Намного проще их увидеть издалека: яркие 
цвета будто смешиваются в глазу, и притягивают взгляд. 
У средневековых славянских красавиц одежда буквально 
сверкала! Как вы думаете, что это такое? (Кирпичников 
показывает мне нечто крохотное кубической формы).

— Похоже на кубик для настольных игр или часть 
украшения…

— Это гирька для взвешивания серебра. Изумитель-
ная по красоте, она сделана буквально с аптечной точно-
стью. На каждой грани — тончайший рисунок. Он нужен, 
чтобы убедить покупателей — перед ними не подделка, 
а настоящий инструмент для взвешивания драгоцен-
ного металла. А вот здесь — перстень-печатка, внутри 
которого стоит крохотный человечек. Вообще все эти 
находки свидетельствуют о том, что Ладожская Русь в те 
времена развивалась наравне с Европой. Так продолжа-
лось вплоть до 1280 года. А потом случилось монголо-
татарское иго. Когда пришли монголы и разрушили три 
четверти русского государства, в нем начался глубокий 
упадок. Не только экономический и культурный, но и ис-
конное национальное сознание русичей в корне измени-
лось. Развитие Руси на несколько столетий почти остано-
вилось. Если бы не иго, мы могли бы жить, как ныне жи-
вут в современной Швеции. Но могло быть хуже: монголы 
могли бы уничтожить и Новгород, и Псков. Но Батый по-
вернул в сторону от них. Почему? Дать ответ на этот во-
прос историки так и не смогли. Очевидно не потому, что 
монголы боялись. Возможно, стало мало кормов для ло-
шадей или изначально следовали идее пройти на запад 
от моря до моря. Как бы то ни было, нескольких веков 
хватило на то, чтобы азиатчина вошла в наш националь-
ный характер сполна.

— Понимание этого важно персонально для вас 
или нашего народа в целом?

— Археология — это основание истории. Это — пье-
дестал, на котором можно многое строить. Прежде всего 

современную историю нашей страны. Самое важ-
ное сегодня — понять, что рядом есть наро-

ды, с которыми у нас общее прошлое, 
что в наших жилах течет смешанная 

кровь. Но мы этого не знаем и ни-
чуть не осознаем, какая у нас 

«стать». Ведь есть страны — 
финляндия, Норвегия, наро-
ды которых заперты в соб-
ственных границах. В Рос-
сии не так. Об этом нельзя 
забывать. 

Настенные 
фрески в церкви 
Святого Георгия, 
что находится 
на территории 
Ладожской кре-
пости, выполнены 
византийскими 
мастерами в сере-
дине XII века. 

Церковь Св. Геор-
гия и церковь 
Св. Димитрия 
Солунского.
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Ваши отклики мы ждем по: 

e-mail: media@onpaper.ru

«Прочитав «Авторитетное мнение» в №8, хочу 
высказать свою точку зрения на инновационную 
политику государства. Весь прошлый год прошел 
под лозунгами инновации и модернизации. Уже 
созданы два института для реализации модерни-
зационной политики — Российская венчурная 
компания (РВК) и Государственная корпора-
ция по нанотехнологиям («Роснано»). Но, как 
правильно сказала Эльвира Набиуллина, не стоит 
забывать о поддержке более мелких предприятий. 
Потому что сегодня позволить себе заниматься 
инновациями в России могут лишь крупные ком-
пании, способные без ущерба для основной дея-
тельности выделить на эти цели порядка $1 млн. 
в год. При этом для успешной работы корпорации 
должны самостоятельно готовить кадры. Государ-
ство не должно мешать нормальному развитию 
малого бизнеса, которому «крупняк» может делать 
заказы. В других случаях необходима комплекс-
ная и дорогостоящая поддержка, включающая 
множество мер».

Александр Извольский, управляющий директор 

компании MERANO Саратов

Эльвира  

НабиуллиНа, 

министр 

экономического 

развития РФ

Тема инновации — одна из главных сегодня, и у меня есть 

возможность рассказать о том, как мы видим стимули-

рование инноваций. Кризисы, помимо всех неприятных 

вещей, которые они приносят, должны, по идее, стимули-

ровать реформы и инновации, но сейчас ситуация в мире 

складывается несколько парадоксальная. Правитель-

ства, центральные банки уже научились достаточно бы-

стро реагировать на кризисы — но, принимая масштаб-

ные и оперативные меры поддержки, мы приходим к тому, 

что в некоторых странах, по сути дела, кризис не выпол-

няет очищающей роли, не «вымывает» с рынков неэф-

фективных производителей с устаревшими технологиями 

и не стимулирует глобальные инновационные тренды. 

По России кризис ударил очень сильно. Думаю, мы 

все — в обществе, в бизнесе, в правительстве — осознали, 

что нам надо меняться, об этом не раз говорил президент. 

Такие изменения, безусловно, связаны с инновациями. 

После уроков кризиса инновации для нас — это не толь-

ко пожелания, не только декларации, но императив наших 

действий. И действовать мы начали достаточно активно.

Условно наши действия можно разделить на два 

направления: первое — создание общих условий, ин-

фраструктуры, а второе — поддержка конкретных ин-

новационных проектов. Общие условия очень важны, 

и не надо противопоставлять конкретные проекты этим 

общим условиям. Я недавно встречалась с российски-

ми международными венчурными компаниями, которые 

уже финансируют проекты в России. Первый вопрос был 

не о мерах поддержки конкретных проектов, а об общей 

деловой среде. О том, как защитить растущий бизнес, ка-

кими должны быть административные процедуры, о том, 

что нужно бороться с коррупцией. Это ключевой message 

для нас и, конечно, главное направление действий — мы 

должны создать условия для инноваций.

Крайне важна и конкуренция. Без конкуренции 

инноваций не бывает — иначе возобладает позиция 

«мне не надо изобретать что-то новое, если я уже моно-

полист и спокойно продаю свою продукцию». Улучшение 

делового климата и здоровая конкуренция — это два 

ключевых направления общей политики.

Здесь есть и конкретные вещи — прежде всего, связан-

ные с налоговым законодательством. Нам пришлось пой-

ти на повышение налогов на заработную плату, но у нас 

есть намерения создать специальные налоговые стимулы 

для инноваторов. Пока речь идет о конкретных секторах: 

об информационных технологиях; о компаниях, которые 

работают в специальных зонах; о малых инновационных 

компаниях, которые создаются вокруг вузов. Но мы пони-

маем, что налоговая среда должна быть конкурентоспо-

собной, поэтому мы продвигаем институты развития.

Здесь присутствуют представители двух уважаемых 

институтов — Российской венчурной компании и РОС-

НАНО, которые должны поддерживать инновационные 

проекты. Они начали свою деятельность сравнитель-

но недавно и сейчас набирают обороты, масштаб их дея-

тельности постоянно растет, мы видим, что появляются 

новые проекты. Безусловно, такие институты мы будем 

поддерживать.

Работа с конкретными проектами была выбрана 

не просто так. Президент создал комиссию, которая оста-

новилась на нескольких приоритетных направлениях. 

У нас по этим направлениям есть конкурентные преиму-

щества, и мы можем выйти на глобальные рынки с конку-

рентоспособной продукцией, с большой долей прибавоч-

ной стоимости, и мы готовы это сделать. Наша комиссия 

рассматривает возможности конкретной поддержки этих 

проектов. Но еще раз хочу подчеркнуть, что это, скорее, 

катализатор процесса и приоритеты, которым мы отнюдь 

не противопоставляем создание общих инновационных 

условий.

Важным для нас является вопрос о том, как бюджет, 

федеральные средства могут помогать инновациям 

в условиях бюджетных ограничений, которые появились 

во многих странах после кризиса. При этом мы понима-

ем, что приоритетом для финансирования остаются те 

сферы, которые создают условия для инноваций. Об этом 

тоже шла речь: это образование, НИОКР. Мы хотим по-

менять систему финансирования НИОКР, чтобы было 

не просто финансирование научно-исследовательских 

институтов, которые создают никем не востребованный 

продукт. Государство готово участвовать в софинанси-

ровании компаний, которые тратят собственные деньги 

на НИОКР. Необходим переход к коммерциализации этих 

разработок. Считаем это важнейшим направлением.

И конечно же, мы будем поддерживать те пять направ-

лений по проектам, с которыми работаем в рамках Пре-

зидентской комиссии. Глава государства определил 

в качестве первого направления энергоэффектив-

ность и энергосбережение (в том числе вопросы раз-

работки новых видов топлива), второго — ядерные 

технологии, третьего — космические технологии, 

четвертого — технологии в сфере медицины и пято-

го — стратегические информационные технологии. 

Повторю, что это безусловный императив, и мы гото-

вы двигаться в этом направлении очень практично, 

последовательно, конкретными шагами. 

Что в Рос

сии мешало 

построению 

инноваци

онной  

экономики, 

чем и как 

правитель

ство может  

помочь это

му процессу. 

Об этом 

Эльвира  

Набиуллина 

рассказала 

на Между

народном 

экономиче

ском форуме 

в Санкт

Петербурге.

« Без конкуренции инноваций  

не бывает — иначе возобладает  

позиция «мне не надо изобретать  

что-то новое, если я уже монополист».

Инновации  

как императив действий
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«Ознакомился 
с материалом Макси-
ма Акимова «Ра-
циональное зерно» 
(№8 за 2010 год). 

Интервью с гендирек-
тором АО «Холдинг 

«КазЭкспортАстык» Иго-
рем Ермоленко полезно для 

сельхозтоваропроизводителей, т. к. знакомит читателя с тем, как мож-
но и нужно работать, показывает опыт иностранных коллег, который 
можно перенять. Казахстанские сельхозпроизводства сталкиваются 
с той же проблемой, что и мы, — недостатком влаги. Использование 
дисковых сеялок, которые позволяют не рыхлить почву и сохранять 
в земле влагу, — своего рода прорыв в работе крестьян. Равно как 
и массовое задержание снега. Весь этот опыт необходим оренбургским 
и другим российским хозяйствам, которые второй год подряд жалуют-
ся, требуют дотаций у государства, но сами не принимают конкретных 
мер по предупреждению засухи. Пока премьер-министр указал один 
путь обезопасить хозяйства в трудных погодных условиях — страхова-
ние урожая. Здесь есть свои плюсы и минусы. Но я уверен, что участие 
фермеров в страховании рисков повысит их культуру работы. В этом 
году страховые компании проводили проверки хозяйств, уже одно это 
повысило дисциплину и улучшило показатели».

Александр Хижняк, глава крестьянско-фермерского хозяйства 

«Мария», председатель совета Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов 

России в Оренбургской области 

О различиях между российскими 

и казахстанскими сельхозпроизво

дителями, о том, как скажется 

на сельхозпроизводстве глобальное 

потепление, о специфике бизнеса 

в сельском хозяйстве Казахстана 

рассказывает Игорь Ермоленко, 

гендиректор одного из крупнейших 

производителей зерновых 

и масличных культур в Казахстане — 

АО «Холдинг КазЭкспортАстык».

Максим 

АКИМОВ

Три отличия 

— По словам экспертов, сегодняшние технологии 

производства зерновых не отличаются от времен 

освоения целины середины прошлого века. Сред-

няя урожайность пшеницы в Казахстане составляет 

10–12 ц/га (ниже только в Афганистане), в России 

19–22 ц/га. А у вас?

— В прошлом году, очень нелегком по погодным усло-

виям, этот показатель составил 20,12 ц/га при площади 

сева пшеницы 446 тыс. га. Мы отличаемся от остальных 

многочисленных производителей сельхозкультур своей 

инновационностью и интенсивностью. Есть компании, 

которые лидируют в продажах, инфраструктуре, а мы, 

безусловно, лидируем во внедрении новейших техноло-

гий. Председатель совета директоров Руслан Молдабе-

ков еще в 2002 году провел немало времени в Канаде, 

узнал технологию обработки почвы, которая в то время 

здесь была в диковинку, и посвятил много лет ее адап-

тации к условиям Северного Казахстана.

Если говорить об интенсивности, приведу простой 

пример: по оценкам экспертов, казахские сельхозпроиз-

водители в прошлом году завезли средств защиты расте-

ний из-за рубежа (у нас своих нет) примерно на $110 млн. 

Из них на $40 млн. — группа компаний «АО Холдинг Каз-

ЭкспортАстык». При этом наша доля по площади посевов 

в республике составляет 700 тыс. га из 17 млн., или ме-

нее 5%, а по использованию химии — более трети.

Еще одно отличие нашей компании от других — прозрач-

ность. У нас уже семь аудиторских отчетов KPMG. Из них 

три последние — абсолютно положительные. И на их базе 

можно строить и развивать компанию. Всего две-три 

компании в нашей отрасли могут похвастаться одним от-

четом из большой аудиторской четверки. Одно дело — на-

рисовать баланс, счет прибылей/убытков, представить 

его в банк. Там главное — не запутаться. Я знаю такие 

фирмы, у которых десять балансов: один — для банка, 

другой — для налоговиков, третий — для акционеров 

и т. д. Другое дело — защитить свою финансовую от-

четность перед одним из четырех ведущих аудиторов 

в мире, делая это из года в год.

И третье отличие нашей фирмы — сплоченная 

команда. Еще в 1997–1998 годах, когда Руслан 

Молдабеков начал инвестировать в сельхозпроиз-

водство, он привез с собой из Алма-Аты на север 

костяк команды, где-то полтора десятка людей. Эти 

люди с ним работают с 1992–1995 годов. Сегодня 

они — в совете директоров холдинга, руководители 

департаментов, некоторых хозяйств, принадлежа-

щих холдингу, либо хозяйств-партнеров.

Рациональное зерно

ДБ АО «СБЕРБАнК» 

(КАзАХСТАн) рабо-

тает с АО «Холдинг 

КазЭкспортАстык» 

с 2008 года. начи-

налось сотрудниче-

ство с небольших 

объемов финанси-

рования по трей-

дингу. Сегодня банк 

вошел в проект ор-

ганизации крупного 

мясо-молочного 

производства. 

Большинство 

внешнеэкономи-

ческих контрак-

тов компании 

«КазЭкспортАстык» 

обслуживается 

в ДБ АО «Сбербанк».

ИгоРь ЕРмолЕнко родился 15 фев‑

раля 1969 года в Ростовской области. 

В 1991‑м окончил с отличием Военный 

краснознаменный институт в москве.

В 1993–1995 годах — обучение 

в Финансовой академии. 2008–2010 

годы — совместная программа мБА АнХ 

и кингстонского университета.

С 1992 года работал в группе компаний 

Paul Gussin (США) на разных долж‑

ностях — от помощника президента 

до генерального менеджера по стра‑

нам Снг. С 1998‑го по 2004 год 

работал в московском офисе компании 

Bayer CropScience/Aventis CropScience 

(Россия) директором по продажам 

по Снг. 2004–2007 годы — глобаль‑

ный продукт‑менеджер по зерновым 

и рисовым фунгицидам в штаб‑квартире 

Bayer CropScience в германии. С августа 

2007 года — гендиректор Ао «Холдинг 

казЭкспортАстык» (казахстан, Астана).
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«Статья «Что нам стоит дом построить» 
(№8, 2010) задела за живое. Обидно, что при 
нынешнем обилии недорогих стройматериалов 
россияне не имеют выбора — жить ли им в го-
родской скученности или на свежем воздухе 
за городом, при сопоставимых временных рас-
ходах на проезд до места работы. Не согласна 
с одним из выводов автора, что наши люди 
стремятся жить в больших городах и это слу-
жит серьезным препятствием для того, чтобы 
Россия стала похожей на «одноэтажную Аме-
рику». По данным опросов, добрых две трети 
и наших горожан с удовольствием перееха-
ли бы за город, если бы могли себе позволить 
поселиться в собственном доме.
Целиком разделяю мнение экспертов 
о том, что без поддержки властей мечта 

Для того чтобы перебраться жить 

в комфортные и полезные для здо

ровья малоэтажные дома, россиянам 

придется поступиться желанием 

жить в столице, а правительству — 

реально запустить механизм 

поддержки застройщиков 

и ипотечных заемщиков.

Мила 

БОЙКОВА

Работа с документами 

С 1 сентября этого года в Москве стартует Выставка 

технологий малоэтажного строительства «Свой дом», ко‑

торая продлится до сентября 2011‑го. Это первая в Рос‑

сии экспериментальная площадка, где роль экспонатов 

исполняют готовые дома, которые можно будет купить 

по завершении работы экспозиции. Здесь представлены 

все современные строительные технологии загородного 

домостроения от ведущих российских и зарубежных про‑

изводителей.

Посетители выставки имеют возможность не просто 

побывать на любопытной экскурсии, но и получить исчер‑

пывающую информацию о технологиях, лично убедиться 

в том, как современные дома сохраняют тепло, как защи‑

щены от шума, насколько в них комфортно жить.

В отличие от классических павильонных, выставка тех‑

нологий малоэтажного строительства будет работать в те‑

чение года как постоянно действующая. После закрытия 

экспозиции выставка‑ярмарка станет жилым коттедж‑

ным поселком Smartville Дмитровка. Поселок включен 

Национальным агентством малоэтажного и коттеджного 

строительства в список пилотных проектов Московской 

области (проекты, использующие передовые технологии 

и поддерживаемые местными администрациями). По‑

селение расположено в 39 км от МКАД на территории 

в 55 га, в 14 км от города Дмитров: 20 домов на участках 

от 10 до 20 соток (средняя площадь — 15 соток). Всего 

в поселке их запланировано построить 310. Площадь до‑

мов от 100 до 200 кв. м, средний размер, наиболее попу‑

лярный у покупателей, — 160 кв. метров.

Архитектура современная: максимум функциональ‑

ности при минимуме площади. Реализуется принцип ра‑

ционализма, простоты и эстетичности решений (преиму‑

щественно двух‑, четырехскатные крыши, без изломов 

и сложных архитектурных деталей). 

Применяемые технологии: каркасная, каркасно‑

панельная, клееный брус, несъемная опалубка, газобе‑

тонные блоки. В основном на выставке будут представ‑

лены каркасные технологии.

Дома — с внутренней отделкой и без нее, что даст воз‑

можность увидеть «дом с конвейера» в различных вари‑

антах. Стоимость 1 кв. м в домах — от 17 до 32 тыс. руб. 

Стоимость домовладений (вместе с участком) — 

от 3,5 до 10 млн. рублей.

Эта выставка — одно из действий государства в ре‑

шении квартирного вопроса посредством массового 

малоэтажного домостроения.

История вопроса о создании «малоэтажной России» 

восходит, наверное, к началу прошлого века — Столы‑

пинской аграрной реформе. Правда, тогда государство 

пыталось реформировать крестьянское землевладение, 

но методы были весьма эффективными и для обеспечения 

народа жильем: через принудительное землеустройство 

(законы от 14 июня 1910‑го и 29 мая 1911‑го) и усиление 

переселенческой политики (перемещение крестьян из 

центральных районов России на постоянное жительство 

в малонаселенные окраинные местности — Сибирь, 

Дальний Восток и Степной край). Эти меры решали 

проблему крестьянского малоземелья, активизиро‑

вали хозяйственную деятельность на основе частной 

собственности на землю. Только 16% крестьян тогда 

вернулись на прежние места.

Судя по тому, какими темпами и в каком направ‑

лении эволюционирует у нас вопрос малоэтажной 

застройки сегодня, политика царского министра 

остается актуальной и поныне.

Новейшая история малоэтажного строительства на‑

чинается с 2007 года, когда, как рассказывает Алек-

сандр Коган, заместитель председателя Комитета 

по бюджету и налогам Государственной Думы РФ, 

координатор программы «Свой Дом», Дмитрий Мед‑

ведев выступил с идеей разработки и внедрения новых 

современных технологий для массовой малоэтажной 

застройки и провел проект закона о малоэтажках че‑

рез первое чтение в Госдуме. Однако с тех пор — около 

2,5 лет — длится обсуждение этого документа во втором 

чтении. Перспектива выхода его в окончательное третье 

чтение весьма туманна. Об этом нам сообщили в Комите‑

те Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному 

и процессуальному законодательству, который занима‑

ется работой над документом.

Александр Коган: «Недостатки, по которым сделаны 

замечания Главного государственно‑правового управле‑

ния Президента РФ, неустранимы, так как нововведения 

этого проекта в имеющейся редакции ведут к конкурен‑

ции законов в области земельных правоотношений. Ска‑

жем, Земельного и Жилищного кодексов».

Все по закону 

Нельзя сказать, что для развития программы по малоэ‑

тажной застройке на правительственном уровне не дела‑

ется ничего. Михаил Дворкович, советник Председа-

теля совета директоров корпорации MIRAX GROUP: 

«За последние два года малоэтажное строительство объ‑

явлено приоритетом. Во все нормативные акты, касаю‑

щиеся его, вносятся изменения, позволяющие сформи‑

ровать рынок в этой области».

Об этом подробно говорили участники IV Всероссий‑

ского форума «Стратегия развития жилищного строи‑

тельства в России» 5 апреля нынешнего года. Так, Сер-

гей Мирошников, советник генерального директора 

Фонда содействия реформированию ЖКХ, сообщил, 

АлеКСАнДР 

КОГАн

МиХАил 

ДВОРКОВич

СеРГеЙ 

МиРОшниКОВ

Что нам стоит дом 

построить

Препятствия для того, чтобы Россия 

стала похожей на Америку: стремление 

наших людей жить в больших городах 

и плохая транспортная сеть.

Единственное, 

чего не хватает 

нашему произ

водителю энер

гоэффективных 

и экономичных 

малоэтажных 

домов, — неболь

ших преферен

ций со стороны 

государства. 

На фото: дом 

из арболита.

\  Н Е Д В И Ж И М О С Т Ь  \

90

№ 8

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \

91
№ 8

миллионов россиян о собственном доме так и останется нереализованной. 
В этом наш кооператив убедился на собственном многолетнем (с августа 
2003 года) опыте. Первые три года ушли на хождение по кабинетам: угова-
ривали чиновников выделить нам земельный участок вблизи населенных 
пунктов. В конце концов мы выкупили паи у бывших колхозников. Еще три 
года бились, чтобы изменить разрешенное использование — земли-то были 
сельскохозяйственные. Использовали даже форму дачного общества, да 
правительство области через суд отменило нашу инициативу. Но мало-помалу 
нам удалось доказать, что мы действительно хотим не богатыми девелоперами 
заделаться, а одержимы проектом социального жилья, для которого и про-
грамму разработали. В итоге власти пошли нам навстречу, дали добро, и наши 
земельные мытарства наконец закончились. Кооперативные 22,7 га перево-
дятся в земли поселений и вместе с несколькими другими участками (частных 
владельцев и сельского поселения) образуют большой поселок, которому 
присвоен статус экспериментального. Уже к концу года у нас будут гото-
вы несколько десятков домов».

Раиса Гусева, председатель калининградского сельскохозяйственного потреби-

тельского жилищно-строительного кредитного кооператива «Солнечный дом»
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Зал западноевропейского духовного искусства. В центре — скульптурный образ 
Иисуса Христа, созданный итальянцем Рафаэлем Романелли в начале XX века.

— В 2010 году Церковно-археологическому кабинету 
исполняется 130 лет. Когда точно он возник и кто спо-
собствовал его основанию?

— Официальной датой основания нашего Кабинета 
считается 1880 год, когда Святейший Синод издал указ 
об учреждении Церковно-археологического музея (ЦАМ). 
Однако, по мнению профессора церковной археоло-
гии и литургики МДА Александра Петровича Голубцова 
(1860–1911), его начало следует отнести к 1814 году, 
когда в собственность Академии поступили два портрета 
русских императриц Елизаветы и Екатерины II, а также 
образы видных иерархов Церкви, в том числе митрополи-
та Платона (Левшина) и архиепископа Мефодия. Эти ра-
ритетные работы, чудом сохранившиеся до наших дней, 
составляют фундамент современного Кабинета.

Дальнейшее формирование музея связано с именем 
ректора МДА протоиерея Александра Васильевича Горско-
го (1812–1875). Это был человек тонкого вкуса, знал ис-
тинную цену иконам, живописи, старинной чеканке и худо-
жественному шитью. Его стараниями в середине XIX века 
Академия приобрела замечательную нумизматическую 
коллекцию, и именно он первым высказал идею создания 
академического музея. В годы профессорства протоие-
рей Александр Горский заведовал библиотекой Акаде-
мии, и потому, когда возник вопрос об учреждении в МДА 
постоянной экспозиции, разместить ее решили именно 
в библиотеке. В январе 1871 года отец Александр обра-
тился к обер-прокурору графу Д. А. Толстому с просьбой 
отобрать в книгохранилище Святейшего Синода священ-
ные тексты и иконы, которые могли быть полезными для 
предполагаемого музея. Прошение было удовлетворено, 
а в 1892 г. музей был переведен из здания библиотеки 
в старинные Царские чертоги.

— Советские годы были для Московской духовной 
академии нелегким периодом. В 1919 году ее закры-
ли. Что произошло с Церковно-археологическим ка-
бинетом?

— После закрытия Академии лавра была объявлена 
музеем-заповедником, и все экспонаты перешли в ве-
дение государства. Это продолжалось до 1946 года, на-
чала так называемого церковного возрождения. Тогда 
была вновь открыта Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 
а в 1948-м на свою «историческую родину» вернулась 
и Академия. Первое официальное упоминание о ЦАК 
пост революционного времени мы находим в отчете о со-
стоянии Московской духовной академии за 1950 год. Там 
сказано, что по благословению Святейшего Патриарха 
Алексия I был организован Церковно-археологический 
кабинет. Так что в этом году 12 октября мы будем празд-
новать еще и 60-летие возрождения ЦАК. Первые по-
жертвования, которые тогда поступали, были от самого 
Святейшего, и большая доля их принадлежит ему. Вслед 
за ними начались дарения от архиепископов. Постепен-
но, год от года музей пополнялся. Буквально позавчера 
в ЦАК был передан дар от Святейшего Патриарха Кирил-
ла. Это фрагмент священного древа Закхея, на которое, 
согласно Священному Писанию, мытарь Закхей взобрал-
ся, чтобы увидеть Господа Нашего Иисуса Христа.

— Кто еще, кроме Святейшего Патриарха Алек-
сия I, способствовал возрождению ЦАК?

— В 1951 году преподавателем церковной археологии 
был назначен выпускник Академии иеромонах Сергий 

Церковно-археологический 
кабинет (ЦАК) — это память 
Московской духовной академии, 
которой 14 октября исполнилось 
325 лет. Древние рукописи, иконы, 
портреты, церковная утварь 
и шитье, в разное время попавшие 
в собрание старейшей духовной 
школы России, воплощают ее 
историю в вещах и лицах. Сохранить 
святыни и пронести их в будущее 
остается главной задачей его 
сотрудников во все времена. 
О судьбе Кабинета рассказывает 
руководитель ЦАК протодиакон 
Игорь Михайлов.

Память  
о будущем

Протодиакон 
Игорь 
МИхАйлоВ,
заведующий 

Церковно-

археологическим 

кабинетом  

при МДА

Саша 
КАНоННЕ 
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(Голубцов), сын профессора А.П. Голубцова. Одновремен-
но о. Сергий стал и первым официальным заведующим 
Церковно-археологическим кабинетом.

Второй человек, которому Кабинет обязан многим, 
был приснопамятный протоиерей Алексий Остапов. 
С его именем связано превращение небольшого со-
брания в солидный церковно-художественный и исто-
рический музей. При протоиерее Алексие Остапове 
постепенно стали определяться и формы общественно-
просветительной деятельности кабинета: началась лек-
ционная работа, подготовка экскурсий для учащихся 
духовных школ, устройство сменных выставок. Вот три 
личности, которые, конечно под покровом Святейшего, 
формировали ЦАК. Еще я не забуду приснопамятного ми-
трополита Питирима (Нечаева), трудами которого возро-
дилась мемориальная комната Патриарха Алексия I.

— В начале 1990-х в жизни Русской православной 
церкви произошли перемены. Как это отразилось 
на судьбе ЦАК?

— Перемены небольшие. Однако если раньше попасть 
в Кабинет можно было только через уполномоченного 
по делам религий, то сейчас он открыт для всех. За десять 
лет было проведено 60 выставок, научно-популярных 
и тематических. Сейчас, например, мы готовим экспона-
ты, посвященные святителю Спиридону Тримифунтскому, 
для выставки в Доме иконы на Спиридоновке.

— Выпускник Московской духовной семинарии 
и Московской духовной академии, вы в ходе учебы 
конечно же посещали ЦАК. Помните, как оказались 
в Кабинете впервые?

— Один из экспонатов, который произвел на меня 
наибольшее впечатление в студенческие годы, было из-
ваяние Иисуса Христа. Оно поразило меня, когда я увидел 
его впервые, но по мере того как я смотрел на него снова 
и снова, впечатление это только усиливалось. Скульп-
тура помещалась в четвертом зале ЦАК, посвященном 
западноевропейскому духовному искусству. Я удивлялся 
тому, что перед ней всегда стоят живые цветы. Говорили, 
что скульптура чудотворная, что она стояла на Немецком 
кладбище в Москве. Однако ничего другого, как я ни ста-
рался, узнать не мог. Впоследствии мне в руки попал от-
чет уполномоченного по делам религий, в котором под-
робно описывались чудеса, произведенные скульптур-
ным образом Иисуса Христа в 1948–1952 годах.

Отсюда, звено к звену, я начал выстраивать цепочку, 
пока у меня не высветилась вся история чудесного из-
ваяния. Сейчас я могу с уверенностью сказать, что создал 
скульптуру в начале XX века выдающийся итальянский 
мастер Рафаэль Романелли (1856–1928). Ее привезли 
в Россию и установили на Немецком кладбище. Сделал 
это известный железнодорожный магнат Николай Карло-
вич фон Мекк. В Италии я разыскал праправнука Рафаэля 

фОТОСОюЗ

14 октября  
Московской  
духовной  
академии, ныне 
находящейся 
на террито-
рии Троице-
Сергиевой Лавры, 
исполнилось 
325 лет.
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Романелли, который рассказал мне о скульпторе и о чудот-
ворениях. Люди просили Спасителя о помощи, о возвраще-
нии близких с войны, об их исцелении, и в послевоенные 
годы действительно происходило много чудес. Но совет-
ской власти это не понравилось. Статую спрятали в Дон-
ском монастыре, где она находилась с 1948 по 1976 год. 
И только благодаря Святейшему Патриарху Алексию I, 
который по ее поводу писал много писем, и Святейшему 
Патриарху Пимену в 1976 году скульптура обрела нако-
нец свое место в нашей обители. Привезли ее тайно и по-
ставили в Смоленской церкви в алтаре, где она простоя-
ла до 1986 года. Случившийся в Лавре пожар изменил 
многое в устройстве МДА. По благословению Патриарха 
Пимена скульптуру поместили в наш музей.

— Когда вы возглавили Церковно-археологи-
ческий кабинет, что хотели изменить в нем и что со-
хранить?

— Скорее не изменить, а сохранить. Все мои идеи 
и нововведения связаны с тем, как сберечь старый дух 
музея, который быстро выветривается. И это становит-
ся заметно все больше и больше. Я ведь преподаю как 
в Семинарии, так и в Регентской и Иконописной школах 
и вижу, что молодые люди не знают, например, кто такой 
отец Алексий Остапов. Я пытаюсь привить студентам лю-
бовь к древности, святыням, которые нас окружают, пы-
таюсь открыть им глаза, показать, рассказать.

— Вы уже восемь лет возглавляете ЦАК. Все ли 
у вас получилось из того, что вы планировали сде-
лать при вступлении в должность руководителя Ка-
бинета? Чего не хватает?

— Плакаться не хочется, но больше всего нам не хва-
тает внимания. Мне говорят: «Как же, разве вам госу-
дарство не помогает?» Но ведь у нас церковь отделена 
от государства, и потому говорить о какой-то помощи 
по меньшей мере смешно. Зарплата у моих сотрудников 
плачевная. Я считаю, что они достойны другого возна-
граждения — научные работники, хранители, реставрато-
ры, которые отдают на алтарь сохранения святыни свою 
жизнь. И вот изменить это отношение, поднять зарплату 
у меня не получилось. Конечно, не все от меня зависит, 
но это и моя боль.

А получилось многое. Иногда даже сам удивляюсь, как 
это удалось сделать. Здесь промысел Божий, потому что 
дела делаются сами собой, как будто и без моей воли. На-

пример, для музея было важно сделать охранную сигнали-
зацию, систему газового пожаротушения и видеонаблюде-
ния. Я все думал, к кому обратиться. Вдруг звонит человек 
и предлагает помочь. И осенью 2006 года оборудование 
было установлено во всех помещениях ЦАКа, в том числе 
и в запасниках. Что касается текущих задач, то сейчас для 
нас главное — завершить создание электронной базы со-
брания Церковно-археологического кабинета. Активно 
изучаем экспонаты ЦАКа, делаем их научное описание, 
фотофиксацию, систематизируем слайдотеку и цифровую 
фотобазу. Сейчас мы уже на финишной прямой.

— Каким своим достижением вы особенно гор-
дитесь?

— Гордиться — грех. Я по-другому скажу: особо ра-
дуюсь. Мечтой моего предшественника игумена Анто-
ния (Паканича) было переоборудование запасников. Он 
мне сказал: «Это надо сделать». Когда я увидел, в каком 
страшном состоянии находится наш запасник, то понял, 
что достаточно искры — и многие наши раритеты погиб-
нут. И потому я радуюсь, что Бог мне послал людей — двух 
братьев, Георгия и Алексея, из Челябинска. Они приехали 
в МДА и спросили: «Что для вас сделать»? Я представил 
их владыке Евгению, и тот велел мне показать им всю 
Академию. Они ее обошли, осмотрели все наши закрома 
и без малейшего моего указания остановили свой выбор 
на запасниках ЦАК. В 2008 году был проведен ремонт 
и переоборудование малого запасника, реставрационной 
мастерской, подсобных помещений. А год назад, 29 авгу-
ста, мы перенесли в новый запасник все наши раритеты. 
В этот день Православная церковь празднует перенесе-
ние из Эдессы в Константинополь Нерукотворного Обра-
за (Убруса) Господа Иисуса Христа. Такое совпадение — 
от Бога. Это для меня — радость всей жизни.

— Каковы ближайшие планы ЦАК?
— 14 октября, в Покров Пресвятой Богородицы, Мо-

сковская духовная академия празднует свой юбилей. 
К нему приурочено наше ближайшее мероприятие. Это 
презентация информационной системы и показ научно-
популярных короткометражных картин о генезисе иконы. 
Всего картин будет шесть. Я не уверен, что к празднику за-
вершим их все, но мы работаем. На этот проект мы тоже 
ищем спонсоров. Впрочем, ищем — это громко сказано. 
Просто я думаю: «Господи, помоги мне!» И Господь помога-
ет. Один фильм нам уже оплатили, осталось еще пять. 

ЦАК сегодня — 
крупнейший 
музей Русской 
православной 
церкви.
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То, что в наше время доверять ближнему рискованно, — 
известно всем. Посмотришь по телевизору, почитаешь 
в газетах — жулик на жулике, каждый норовит обмануть: 
то фальшивые доллары в пункте обмена подсунут, то несу-
ществующий дом продадут, а то и вовсе в темном пере-
улке ограбят. А ведь не тигры саблезубые какие, а вроде 
обыкновенные люди — улыбаются, шкуры друг с друга 
не срывают. Да таким приятным особам так и хочется 
доверить свой кошелек на хранение или ключи от квар-
тиры дать, чтобы те смогли отдохнуть там и чаю попить. 
Но почему-то такие же вертикально ходящие не давно 
у доцента дачу обокрали, взломав железную дверь 
с тремя замками, и вытащили из нее все — от примуса 
до электробритвы «Харьков», которую сам хотел недавно 
выбросить. Так что нельзя доверять первому встречному. 
Хотя и себе доцент Ховсюков не всегда доверял. Несмо-
тря на то что с точки зрения юридической «правовым ни-
гилизмом» не страдал. Не воровал у соседей, долги воз-
вращал и даже на электрички билет покупал.

Случилось Ховсюкову получить извещение на посылку 
от тещи, которую та послала на имя его жены Клавдии. 
А Клавдия в это время на юге в санатории отдыхала и по-
просила его получить за нее посылку.

— Скажешь, что ты мой муж, и паспорт свой покажешь 
со штемпелем, там Тоня работает, наш почтальон, я с ней 
чай всегда пью, — сказала она по телефону.

С чувством собственного доверия к себе и окружаю-
щему миру и пошел Ховсюков на почту за посылкой. 
Но там его, вместо Тони, которая ушла в отпуск, встрети-
ла суровая оператор, неоднократно обманутая мужьями-
пьяницами. Она никому не доверяла. Тем более Ховсю-
кову, который оказался очень похожим на одного из них, 
и потому разговаривала с ним, как с обманщиком и плу-
том, попытавшимся ее снова обмануть.

— Никаких посылок мы так не выдаем. Нужна пись-
менная доверенность вашей жены. Знаем мы вас, 
мужиков. Небось, с женой уже не живете, 
а посылку пропьете с друзьями и полю-
бовницами.

Напрасно он тыкал пальцем 
в паспортный штемпель о ре-
гистрации брака. Оператор 
была непреклонна и требо-
вала письменную доверен-
ность.

Пришлось просить жену 
прислать факсом с юга 
доверенность. Клавдия, 
поворчав, что портит он 
ей отдых, прислала че-
рез неделю бумажку о до-
верии. И он, вдохновлен-
ный, побежал на почту.

— Вы что мне принесли, — строго сказала обманутая 
людьми и жизнью приемщица, — клочок бумаги. Нужен 
подлинник, заверенный нотариусом. За подлинником 
пришлось ехать в Понизовку на юг. Всю ночь они сочи-
няли доверенность, и он повез ее в поездах и автобусах 
на вытянутых руках, как свадебный букет, чтобы не по-
мять и не испачкать.

Пошел заверять по нотариусам. В одной конторе — 
очередь на целый день, в другой — коммерческие цены, 
доверенность дороже посылки обойдется, а в третьей его 
встретила дама в бриллиантах и сказала, что при этом акте 
должна присутствовать сама жена.

— Откуда я знаю, что она вам доверяет, может быть, 
вы сами от ее имени написали, а потом пропьете посылку 
с друзьями и полюбовницами, знаю я вас, мужиков…

Он поморщился, вспоминая, где он уже это слышал, 
но не вспомнил и пошел искать другие конторы, где 
к мужикам еще доверие не иссякло. Нашел наконец-то 
в ДЕЗе бухгалтера, которая согласилась заверить под-
пись, но в приемные дни. А приемный день у нее был 
среда, ровно через неделю… Через неделю он приехал 
с доверенностью, но секретаря, у которой все печати, 
не оказалось на месте, она уехала в банк. Он прождал 
под закрытой дверью целый день, 13-м в очереди, в ко-
торой накопилось больше сотни граждан, нуждающихся 
в доверии. Когда ему наконец подписали, он был безмер-
но счастлив, словно выиграл машину в «Поле чудес», — 
и побежал на почту.

Там сидела уже другая женщина-оператор, молодая 
и светлоглазая, она еще верила людям без доверенностей 
и побежала искать посылку. Через полчаса вернулась 
и сообщила, что посылки нет, отправили назад к теще.

— Что же вы так долго не приходили, — пожурила она.
Он начал было рассказывать сагу о доверенности, 

но осекся на начальном этапе повествования. Стало 
плохо с сердцем. Однако в ближайшую клинику 

его не приняли, у него не было страхового 
свидетельства, а без этого — никакого 

доверия больному.
Привезли его обратно к свет-

логлазому оператору, мол, вы 
вызывали, вот и принимайте 

обратно.
Девушка взяла Ховсю-

кова и отвезла домой, от-
паивала его медом и ли-
повым чаем. Говорят, он 
там и сейчас живет — без 
доверенности и нужно-
го штампа в паспорте. 
Жена же его, Клавдия, 

подала в суд на почту, тре-
буя вернуть мужа… 

Д   веренность
Василий 
ТРЕСКОВ

Он начал было 
рассказывать 
сагу о доверен-
ности, но осекся 
на начальном 
этапе повество-
вания. Стало 
плохо с сердцем.

ИТАР-ТАСС

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Встреча
Встреча однокурсников — печальное зрелище. Особен-
но после сорока. Все иллюзии развеяны, все, что могло 
с тобой случиться, произошло. Чего достиг — то твое, 
но до чего не допрыгнул — уже очевидно для всех. Пора-
жения и победы отпечатались на лице, как клеймо на бе-
лом плече Миледи. Да что я вам рассказываю!

Сердце Алены запрыгало, когда мобильный теле-
фон забился зыбкой дрожью, а на бледном экране вы-
светилось «Руслан». Милый Руслан! Аленина мама еще 
в студенческие годы дочери удивлялась этой странной 
дружбе: парень из Грозного, уже отслуживший в армии, 
и компания ее Алены — три московские домашние ду-
рочки, привыкшие учиться на «отлично» и шарахающиеся 
от мальчиков. Что может быть у них общего? Сейчас, уже 
взрослым женским умом, Алена понимала, что Руслана 
именно это и трогало в них, он с восточной деликатно-
стью опекал подруг.

— Руслан! Как я рада тебя слышать! Как ты? — Алена 
знала, что месяц назад друг перенес операцию и теперь 
шел на поправку. Прямо спрашивать его о самочувствии 
она не решилась, щадя восточную гордость.

— Хорошо, как всегда, — услышала она знакомый глу-
ховатый голос. — Как Коля?

— Хорошо, — начался восточный пасьянс с разговора-
ми о здоровье мужа, родителей, детей и близких. — Как 
Малика? — в свою очередь спросила она о жене Руслана.

— О, очень хорошо, передает тебе привет. Как мама 
себя чувствует?

Еще минут пять они перебирали детей и родню, Руслан 
гордо сообщил, что дочка поступила в МГИМО. И нако-
нец, сказал главное:

— Слушай, а ведь нашему курсу 20 лет. Мы решили со-
браться.

— Когда? — механически спросила Алена. 
Она судорожно соображала, что делать с 70 кг живого 

веса, который безжалостно зафиксировали напольные 
весы сегодня утром. Не являться же на встречу однокурс-
ников с такими габаритами. Народ-то помнил миниатюр-
ную девушку, отстаивавшую честь МГУ на соревнованиях 
по художественной гимнастике. Фотография — 18-лет-
няя Алена в черном спортивном купальнике зависла 
в воздухе в отчаянном шпагате, в правой руке лента, за-
крученная, как змея, крупными кольцами, — до сих пор 
стояла на столике в спальне. Муж любил эту трогатель-
ную картинку, хотя Алена несколько раз порывалась ее 
убрать — хватит умиляться былой хрупкости.

— Через три недели, 22-го, — объяснил Руслан, — ты 
придешь?

Алена замялась.
— Все колеблются, — Руслан верно уловил ее смяте-

ние, — Но ты знаешь, 20 лет — это дата. Когда мы все 
еще увидимся? В любом случае, я очень буду рад тебя 
видеть.

Он помолчал, понимая, что ей надо еще подумать.
— Я приду, — решительно сказала Алена. В конце кон-

цов, можно надеть черное платье, то самое, которое муж 

привез летом из Швейцарии и которое чудесным обра-
зом ее стройнило. — Я приду, рассчитывай на меня. Куда 
надо подвезти деньги за ресторан?

— Не волнуйся, я заплачу, а потом мы разберемся. 
Коле большой привет.

…Из-за кованой решетки ограды Алена рассматрива-
ла нарядную толпу солидных серьезных мужчин и смущен-
ных женщин, собравшихся перед рестораном. Каждого 
подходившего встречали дружными криками, объятиями, 
похлопываниями по плечу, но Алена медлила. Мама доро-
гая, какими мы стали, — крутилось у нее в голове, и она 
продолжала взволнованно вглядываться в незнакомые 
лица со знакомыми чертами, — мама дорогая!

Все иллюзии раз-
веяны, все, что 
могло с тобой 
случиться, 
произошло.

Евгения 
МИХАЙЛОВА

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Как ни странно, мужчины выглядели хуже, чем жен-
щины. Погрузневшие, с залысинами, некоторые и во-
все поседевшие, в дорогих костюмах или обыденных 
джинсах, они всем своим видом — гораздо прямодуш-
нее, чем привыкшие к борьбе хотя бы за видимость 
женщины — рассказывали о прошедших годах. Алена 
вглядывалась — и сквозь оплывшие, огрубевшие черты 
проступали милые и забытые лица. Как вода смывает 
следы на песке, так под пристальным ее взглядом смы-
вались прошедшие годы.

Досталось их поколению, думала Алена. А ведь был 
один из самых блистательных курсов за всю историю 
физфака. Только вышли из альма-матер не вовремя — 
в чумовые 90-е. В профессии остались считанные еди-
ницы, кто поудачливее и поцепче — пошли в бизнес, кто 
послабее — сошел с круга, многие поменяли профессию. 
Сама Алена работала помощником гендира в крупной 
международной корпорации. Не скажешь, что сильно 
по профилю, да. Взгляд выхватил из толпы сухопарую 
фигуру Руслана — бледный, постаревший и неизменно 
элегантный, он встречал гостей и вручал пригласитель-
ные в ресторан.

— Аленка, ну что же ты стоишь? — незнакомая жен-
щина в кричащем наряде и отчаянном макияже успела 
поцеловать ее три раза, прежде чем Алена, освободив-
шись из душных объятий, сообразила: да это же Машка 
Горшкова! Их комсорг. От прежней Машки осталась толь-
ко квадратная крепенькая фигурка, рыжая коса канула 
в Лету, очки тоже. Наверное, перешла на линзы.

— Ты как? — спросила сбитая с толку Алена. — Где ра-
ботаешь? Сколько детей?

— Да нормально, конечно, — бодро отрапортовала 
Машка, — работаю бухгалтером. Не блеск, но на жизнь 
хватает. Развелась, двое парней, один уже жениться со-
бирается. Я же рано родила, ты помнишь?

Алена закивала — кругленькую Машку с косичкой она 
помнила хорошо. Та беременная даже на картошку по-
перлась на втором курсе.

— Ну пошли, — Машка подцепила под руку упираю-
щуюся Алену и они смело вошли за ограду.

Ой, что тут началось! Незнакомые люди налетели ста-
ей. Алену тормошили, целовали, хлопали по плечу, тянули 
за руки.

— Хорошо! Привет! И я так рада! Давай поцелуемся! 
Ну ты как? Слушай, как я рада, что ты здесь! — она едва 
успевала поворачивать голову и отвечать на новые и но-
вые приветствия.

Галка Шумова превратилась в высокую тощую жен-
щину и занималась почему-то издательской работой — 
печатала правозащитную литературу. На вопрос о детях 
ответила: «Не тороплюсь». Зато Анька Краевская родила 
четверых и превратилась в необъятную бабищу. Она сра-
зу накинулась на Алену: «Ну, сколько у тебя?» — «Чего?» — 
«Ну детей сколько? Рассказывай». Рассказывать было 
особо нечего — дочка Маша на первом курсе ВГИКа, 
перешедшая фактически в автономное плавание. Леша 
Мошкин приехал из Таллина — после пятого курса он же-
нился на беловолосой девушке Руте, уехал за ней в Эсто-
нию и вот теперь оказался в Евросоюзе. Работы у него 
не было уже год — кризис, а поездку в Москву спонсиро-
вал старший сын, который обосновался где-то в Швеции. 
Подбежал какой-то толстый мужчина в коротких брюках 

и с пионерским горном. Алена успела вовремя отпрыг-
нуть, иначе бы он протрубил ей в самое ухо.

— Нет, ты представляешь?! — закричал он в лицо оша-
рашенной Алене. — В один день!

— Что в один день? — спросила Алена, мучительно 
пытаясь сообразить, кто это такой.

— Двадцать лет выпуска и мне полтинник! — мужчина 
начал опять трубить в горн. Тут подбежала толстая жен-
щина — в топике и пионерском галстуке — и сделала 
«салют».

— Нинка! — ахнула Алена. Нинку не узнать было нель-
зя — у нее были разноцветные глаза: серый и желтый. 
И сразу же сообразила — а рядом это же Алик Шумаков! 

Иногда надо под-
водить итоги. 
А то проживешь 
всю жизнь, так 
ни разу о ней 
и не подумав.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Они с Нинкой поженились на третьем курсе. И похоже, 
пронесли свой брак через годы. Озарение памяти все 
поставило на свои места — и вот перед Аленой был уже 
не нелепый толстяк, а милый и шумный Алька. Вика рас-
сказала, что работает в какой-то фирме, кем — уточнять 
не стала, а Алик трудится в автосервисе.

— Аленка, привет!
Ну Степу Чернова Алена тоже не узнать не могла. Са-

мый маленький и самый амбициозный на курсе. Та же 
улыбка чеширского кота, хотя и седые виски. К седым 
вискам прилагался развод, ссора со взрослым сыном, 
жизнь с мамой, крах бизнеса (его маленькая фирма де-
лала визитки). Степа решил быть ангелом смерти. Он 
начал рассказывать, что Ирка Мурад, самая гениальная 
на их курсе, умерла три года назад от рака. Умер и Миша 
Пушкин, парторг курса, в последние годы работавший 
охранником в супермаркете, — сердце не выдержало. 
И Олежка Лебедев разбился на машине по дороге из Ше-
реметьево… Алена стояла, как завороженная, чувствуя, 
как ужас обволакивает ее. Степа, улыбаясь, хотел еще 
что-то рассказать, но тут, о счастье, подошел Руслан. Он 
протянул Алене пригласительный билет и, увидев ее от-
чаянный взгляд, кивнул:

— Я знал, что это будет тяжелое зрелище. Но знаешь, 
иногда надо подводить итоги. А то проживешь всю жизнь, 
так ни разу о ней и не подумав.

Алена отвела Руслана в сторону:
— Деньги на ресторан. Я хочу тебе отдать деньги.
Тот накрыл ее руку ладонью:
— Я тебя пригласил, не позорь меня.
В ресторане Алена села в самом конце бесконечного 

стола — поближе к двери, чтобы сбежать, если станет уж 
совсем невмоготу. Во главе этого стола она увидела Вову 
Попова: ага, вот, значит, кто у нас теперь главный. Рядом 
с ним сидела крупная женщина в матросском костюме 
и с огромным шелковым бантом. «Инна Литянова!» — 
шепнула Оксанка Швец из соседней группы, оказавша-
яся соседкой Алены за столом. «А она какой-то началь-
ник?» — «Депутат от крупной партии!» 

Алена оглянулась на других соседей. Этого еще 
не хватало! Рядом с ней сидел Сережа Рудаков, седой 
как лунь, на четвертом курсе упорно названивавший ей 
по телефону.

— Привет! — обреченно сказала она.
Тот обрадовался:
— Ну ты как? Я налью? — и не до-

жидаясь ответа потянулся за вод-
кой. — Я, знаешь ли, живу 
на Большой Андроньев-
ской. Пишу статьи для 
научных журналов. 
Вот думаю свой 
журнал изда-
вать, сейчас 
ищу финанси-
рование, — 
он налил 
и выпил, — 
мне кажет-
ся, надо за-
кладываться 
на тираж де-

сять тысяч. Ну, макет я сделаю сам, верстать буду сам, 
а вот что делать с бухгалтерией?

Алена молчала, но Сереже и не нужно было ее уча-
стие. Не обращая на нее внимания, он разливался соло-
вьем. Рядом с Сережей сидел широкий рыжий мужчина 
с рыжими усами на плоском лице. Потертый вельветовый 
пиджак посылал памяти Алены приветы, но она упорно 
не могла вспомнить, кто это.

— А ведь ты на меня смотрела, помнишь? — неожи-
данно сказал рыжий тип.

— Петька Кононенко! — шепнула на ухо Алене Оксанка.
Ну конечно! Он же в этом пиджаке еще в институт 

ходил! Память, наконец, справилась с тяжелой задачей 
и выдала нужную картинку, вывалив все, что с этой кар-
тинкой связано: какое-то длинное провожание до дому 
после института, потом бабушка, которая кормила про-
мокшего Кононенко котлетами, и ее вердикт: «Невоспи-
тан!» — «Почему?» — удивилась тогда Алена, вроде бы 
вел себя гость вполне прилично. «Котлеты ножом ре-
жет!» — подытожила бабушка.

— Я на тебя смотрела? Ты уверен? — переспросила 
Алена.

— Смотрела, смотрела! — заверил ее Петька.
— Ну как ты? — задала она уже дежурный вопрос. — 

Ты в профессии или в бизнесе? Или нашел для себя что-
то свое? — Алене наконец удалось корректно сформули-
ровать вопрос, с которым она могла обращаться к одно-
курсникам. Не спрашивать же, как ты, дружок, выжил 
со своей квантовой физикой в 90-е? Как перекантовал-
ся 20 лет, пока не возникло Сколково, где ты уже на фиг 
не нужен?

— Да нормально, — дернул рыжим усом Кононенко, — 
инженером в Останкино работаю. А вот Димка — моло-
дец! — и он ткнул в бок маленького вертлявого брюнета 
в дорогом костюме, который только что плюхнулся рядом 
на свободный стул и сразу же начал накручивать на вил-
ку кусок семги. Брюнет был похож на эмиссара из театра 
«Ромэн» — томные очи, кудри до плеч, щегольской пид-
жак и тонкие пальцы с перстнями.

— Печататься думаю за границей, — услышала Алена 
у себя над ухом. Боже, это Рудаков, наливая и выпивая, 
продолжал рассказывать о своем издательском проекте.

— Прошу внимания, — Вова Попов в другом конце сто-
ла начал колотить вилкой по графину с соком. — 

Друзья! Мы встретились здесь через 
20 лет после окончания курса, 

и это большое событие…
Кто же этот парень 
в кольцах и кудрях? 

Алена бестактно 
начала раз-

г л я д ы в а т ь 
ш у с т р о г о 

обжору — 
тот, повы-

т а с к и -
вав всю 
с е м г у , 
уже уни-
ч т ож а л 
к а р -
паччо.

А ведь был один 
из самых блиста-
тельных курсов 
за всю историю 
физфака.
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— Колчин! Не узнаешь? — рассмеялся Кононенко. — 
Вот что деньги делают с человеком. Красавчик!

Алена продолжала рассматривать маленькую пира-
нью — ну да, конечно же, это Дима Колчин.

— Димка! — ахнула она.
— Привет от корпорации… — и он назвал круп-

ную нефтяную компанию.
— А ты что там делаешь? — спросила Алена.
— Да я главный у них по инженерным конструкциям…
Через час, когда народ выпил и начал ходить по залу, 

пытаясь уже со второго приступа взять прошлое и прими-
рить его с сегодняшним, ошарашенная Алена выскочила 
из зала. От голода и возбуждения у нее кружилась голо-
ва — потрясенная увиденным, есть она не могла. Алена 
присела на широкий кожаный диван в холле, сердце бу-
хало у самого горла.

— Боже мой, чем мы стали, — бормотала она, — 
на что ушла жизнь.

— Алена, куда же ты хотела убежать, не поговорив 
со мной? — коренастый плотный мужчина держал ее 
за руку. Увидев, что она его не может вспомнить, протянул 
визитку: «Александр Фадеев, генеральный директор».

— Саша? — удивилась Алена. С ним-то она как раз лет 
десять назад пересекалась — тот уговаривал ее поуча-
ствовать в какой-то финансовой пирамиде. — Ты как? 
В бизнесе, конечно? — узел галстука и хороший костюм 
не оставляли иных вариантов.

— Приезжай ко мне! — неожиданно с интимной инто-
нацией сказал, наклонившись к ней, Фадеев. И увидев 
ее замешательство, рассмеялся. — У меня санаторий 
в Крыму, приезжай. Отдохнешь с семьей.

И, отобрав визитку, начал писать на обратной сто-
роне сайт санатория.

И тут Алена увидела Вовку Краснова. Он стоял у самого 
входа, с привычной сумкой через плечо. Сухопарый, с за-
лысинами, в клетчатой рубашке и поношенных джинсах.

— Привет, — сказал он.
— Привет, — сказала Алена, моментально забыв 

о Фадееве с его санаторием.
Молча они смотрели друг на друга.
— Чего ты так поздно? — спросила Алена.

— Да занятия в школе только сейчас кончились. Я пре-
подаю.

— Ты как?
— Одна жена, один развод, двое детей. Все нормаль-

но. А ты?
— И я нормально. Три мужа, два развода, один ребе-

нок.
— Вовка, приезжай ко мне в санаторий! — встрял 

между ними Фадеев.
— Вот так повернись, — сказал вдруг Вовка, заходя 

Алене за плечо. — Помнишь, ты сидела всегда передо 
мной на лекциях, и я видел тебя именно так — со спины, 
со слегка повернутой головой.

Алена попыталась повернуться к Вовке, но тот оста-
новил ее:

— Подожди, не поворачивайся!
Она все-таки повернулась.
— Знаешь, я так тебя любил. Ты маленькая была, на-

верное, и не поняла ничего. Я помнил твой поворот голо-
вы все эти годы.

— А почему ничего не сказал?
— Это было невозможно. Просто невозможно. Ты 

вспомни — мы же с тобой на курсе двух слов друг другу 
не бросили. А ты говоришь, почему не сказал.

Куда-то исчез Фадеев, и в раздвинувшейся пустоте 
Алена видела только серьезные карие глаза напротив. 
Двадцать лет рухнули в прах.

— Как же не сказали? — по-детски стала оправды-
ваться Алена, — а на картошке помнишь? Я ноги промо-
чила, а ты мне свои сапоги отдал, а сам босиком шел.

— Да, тогда ты сказала «спасибо».
— И все?
— Да.

* * *
— Ну как встреча с однокурсниками? — спросил вече-

ром муж, заводя будильник на полвосьмого.
— Печальное зрелище, — небрежно сказала Але-

на. — Человеческие руины на фоне отдельных удач.
— Я так и думал, — сказал муж, целуя ее в щеку. Че-

рез несколько минут Алена услышала его ровное дыха-
ние — он уже спал. 

Алена взволно-
ванно вгляды-
валась в не-
знакомые лица 
со знакомыми 
чертами.

ИТАР-ТАСС ИТАР-ТАСС
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Максим Блаженный — первый московский юроди-
вый, живший в первой половине XV века, на столе-
тие раньше святого Василия Блаженного. Он рано 
оставил отчий дом и подвизался в районе Варварки, 
утешая моcквичей своей великой верой и беспри-
мерным терпением: все время святой проводил в мо-
литвах, круглый год ходил почти нагим.
По преданию, Максим Блаженный умер ранним 
утром 24 ноября 1434 года, молясь на Варварке око-
ло церкви Бориса и Глеба, в ограде которой его и по-
хоронили. Вскоре на его могиле стали совершаться 

чудеса. Случалось, Максим Блаженный являлся лю-
дям во сне и исцелял от недугов либо предупреждал 
об опасностях. В августе 1547 года были обретены 
его нетленные мощи и Московский церковный со-
бор канонизировал святого, постановив «празднова-
ти на Москве новому чудотворцу Максиму, Христа 
ради юродивому».
На месте сгоревшего храма Бориса и Глеба 
в 1698 году купцы-Максимы — Шаровников и Вер-
ховитинов — построили сохранившуюся до наших 
дней каменную церковь.

Преподобный Паисий — отец русско-
го православного старчества (в миру 
Петр Величковский) родился в 1722 
году в семье настоятеля Успенского 
собора Полтавы. После учебы в Киев-
ской академии Петр не один год бро-
дил нищим странником по монасты-
рям в поисках духовного наставника 
для иноческой жизни. Приняв постриг 
под именем Паисий, он отправился 
на Афон. Четыре года святой питался 
подаянием, ходил зимой без рубашки.
Утешением для него стал перевод ру-
кописей святоотеческих писаний,  
найденных в монастырских библиоте-
ках. Изучая опыт древних подвижни-
ков, Паисий и сам превратился в муд-

рого наставника образовавшейся во- 
круг него общины. В 1758 году, в 36 
лет, его рукоположили в священники. 
С благословения Патриарха Констан-
тинопольского Серафима ино ки во 
главе с Паисием поселились в Ильин-
ском скиту монастыря Пантократора 
(Вседержителя). Там отец Паисий 
ввел в жизнь забытую многими 
на Афоне практику «умного делания». 
Монахи трудились, читали святых 
отцов, беспрекословно слушаясь 
старца и непрестанно повторяя Иису-
сову молитву. Отец же Паисий сосре-
доточился на исправлении древних 
славянских переводов святоотеческих 
пи саний по греческим оригиналам.

Из-за финансовых притеснений му-
сульман Паисий с братией поселился 
в Молдавии в пустующем монастыре 
во имя Святого Духа в Карпатских 
горах. Преподобный организовал 
в монастыре переводческую школу 
трудов святых отцов на славян-
ский и румынский языки, соста-
вил сборник избранных творений 
древних подвижников «Добротолю-
бие», став ший настольной книгой 
не только иноков, но и мирян. По-
следние 15 лет отцу Паисию суждено 
было прожить в самом большом 
и знаменитом молдавском Нямец-
ком монастыре. 28 ноября 1794 года 
старец тихо скончался.

4 ноября 
День примирения и согласия 
Учрежден в 2004 году. Истоки восходят к 1 ноя-
бря 1649 года, когда в память избавления Мо-
сквы и России от поляков в 1612 году церковный 
праздник Казанской иконы Божией Матери при-
обрел статус государственного. Из-за увеличения 
за прошедшие века разницы между григорианским 
и юлианским календарями дата сместилась.

12 ноября 
День работников сбербанка россии 
Отмечается с 1998 года. В этот день в 1841 году 
Николай I издал Указ об учреждении сберегатель-
ных касс «для возбуждения в соотечественниках 

наших таких качеств, как забота о будущем и бе-
режливость». Созданный в целях воспитательных 

и благотворительных, Сбербанк стал одним из основ-
ных элементов финансовой системы страны.

Будущий священномученик Фео-
дор (Беляев) родился 12 ноября 
1867 года в селе Везгум Новгород-
ской губернии. 
С 1889 года, по окончании Олонец-
кой духовной семинарии и рукопо-
ложения в сан священника, служил 
в Троицком храме села Улома Че-
реповецкого уезда. В 1919 году был 
арестован, но вскоре освобожден.
28 марта 1922 года перед зданием 
Уломского исполкома собралось две 
тысячи протестующих против изъ-

ятия церковных ценностей. К отцу 
Феодору прибежал нарочный из ис-
полкома с требованием успокоить 
толпу. Тот отказался. Тогда был 
вызван отряд милиции, который 
разогнал верующих. 29 марта свя-
щенника, членов церковного совета 
и председателя женского совета за-
щиты храма арестовали. 17 мая Фео-
дор Беляев был приговорен к заклю-
чению и ссылке.
Вернувшись из ссылки в 1933 году, 
отец Феодор поступил в храм села 

Макарово Весьегонского района 
Тверской области. Не имея ничего 
своего, ни дома, ни имущества, он 
жил в церковной сторожке вместе 
со сторожем. Семья — четыре до-
чери и три сына — обитали кто где 
устроился, матушка тоже поселилась 
у знакомых.
17 марта 1937 года, с началом нового 
гонения на РПЦ, сельсовет закрыл 
храм. 8 октября 70-летнего батюшку 
арестовали. 3 ноября Феодор Беляев 
был расстрелян.

Именинники — 
ФеДоры 
3 ноября

Именинники — 
максимы
24 ноября

Именинники — 
паисии 
28 ноября
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