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Поднимем выше НДС

АТЭС и «Сколково» возникли чемпио‑
нат мира по футболу, идея преобра‑
зования милиции в полицию, а также
модернизация армии за 22 трлн руб.
в течение 10 лет. Дополнительная на‑
грузка на бюджет рискует появиться
и накануне выборов 2011 и 2012 го‑
дов: «То, что перед выборами бывают
всякие «подарки», которые тоже сто‑
ят денег, это совершенно очевидно.

Первые пошли

СНВ‑3 скоро вступит
в силу
«Этот год ознаменовался очень серь
ёзным событием — мы сумели с аме‑
риканцами выйти на подписание
важнейшего договора об СНВ, — под‑
черкнул Президент России, подводя
итоги 2010 года в интервью руководи‑

телям трех федеральных телеканалов
24 декабря. По словам президента,
это событие обеспечит безопасность
на ближайшие десятилетия. Доку‑
мент обязывает стороны за семь лет
сократить количество боезарядов
на треть по сравнению с Московским
договором 2002 года и более чем

Пепси-молоко

рубль дорожает
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в два раза понизить предельный уро‑
вень для стратегических носителей.
22 декабря Сенат США утвердил его
71 голосом против 26. Для вступле‑
ния в силу договор должен быть одо‑
брен российским парламентом. Гос‑
дума планирует рассмотреть закон
о его ратификации в январе.

функционируют девять предприятий PepsiCo: два завода
соленых закусок Frito Lay, завод «Лебедянский» по выпу‑
ску соков и шесть заводов по розливу напитков.
В общей сложности в российском подразделении ком‑
пании числятся 12 тыс. человек. PepsiCo за последние
три года вложила в свои российские проекты $3 млрд,
в ближайшие три года она собирается вложить в россий‑
ский бизнес еще $1 млрд.
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Второй крупнейший в мире производитель безалкоголь‑
ных напитков — компания PepsiCo купила компанию
«Вимм-Билль-Данн», лидирующего производителя мо‑
лочной продукции в России. Официально сумма сделки
не разглашается, но называется $5,8 млрд. Это крупней‑
шая сделка на российском рынке M&A (без государствен‑
ного участия). В настоящее время на территории России

прогноз цми по инфляции за 2010 год — 8,5%

На форуме были названы первые 16 проектов инно‑
вационного центра: «Инноград «Пущино», Исследователь‑
ский центр по фотовольтанике Института имени Иоффе
в Санкт-Петербурге, проект технологий для предсказа‑
тельного моделирования компании DATADVANCE и др.
Президент России Дмитрий Медведев вручил Нацио‑
нальные премии имени русского изобретателя Влади‑
мира Зворыкина трем молодым разработчикам иннова‑
ционных проектов.

18.03
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14 декабря 2010 года в подмосковном Сколково прошел
Всероссийский инновационный форум «Россия, вперед!»,
где выступил Президент России Дмитрий Медведев.
В частности, он сказал: «У нас есть желание творить, наш
многонациональный народ очень креативен. У нас есть
другая проблема — мы не умеем на этом зарабатывать
деньги. Мы просто не умеем. Раньше это вообще счита‑
лось постыдным».

<…> Мы считаем, что расходы и так
уже чрезмерны. Если, тем не менее,
политические решения будут при‑
няты, мы неизбежно встанем перед
вопросом, какие повышать нало‑
ги. В этом случае для того, чтобы
не сдерживать экономический рост,
с нашей точки зрения, разумнее
повышать косвенные налоги —
НДС, акцизы», — сказал Шаталов.

08.01
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21 декабря заместитель мини‑
стра финансов РФ Сергей Шата‑
лов в интервью агентству «Рейтер»
заявил о возможном повышении
НДС в 2011 году. Несмотря на кри‑
зис, сказал Шаталов, из года в год
появляются все новые амбициоз‑
ные и затратные проекты — вслед
за Олимпиадой в Сочи, саммитом

Brent

Urals
Источник: ЦМИ Сбербанка России.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Желающий иметь мед
бережет пчел».

Народная мудрость

РИА-НОВОСТИ

Цена топ-менеджеров
Кадровое агентство «Максимум» подсчитало зарплаты
руководителей предприятий в 10 отраслях (в том числе
розничная торговля, страхование, банки, консалтинг,
ИТ, телекомы и др.). В среднем по России в 2010 году по‑
лучилось 235 тыс. руб. в месяц. Больше других зараба‑
тывают директора в производстве товаров народного

ИТАР-ТАСС

Сотрудничество
с Индией
21–22 декабря 2010 года Президент
России Дмитрий Медведев совер‑
шил официальный визит в Индию
и провел переговоры с премьерминистром этой страны Манмоханом
Сингхом. Стороны выразили удовлет‑
ворение развитием сотрудничества
в ядерной энергетике и надежду
на дальнейшее расширение и укреп
ление связей в этой сфере. На пере‑
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

потребления — 329 тыс. руб. На 2 месте — гендирек‑
тора предприятий розничной торговли — 317 тыс. руб.
За ними идут руководители банков — 291 тыс. руб.
По сравнению с 2009 годом зарплаты генеральных
практически не изменились, а средняя заработная
плата в России, по данным Росстата, в ноябре выросла
на 12,4% и составила 21,6 тыс. рублей.

говорах были обсуждены успешная
подготовка к введению в эксплуата‑
цию первого и второго блоков АЭС
«Куданкулам» и вопросы строитель‑
ства дополнительных блоков. Дмит
рий Медведев приветствовал реше‑
ние Индии о создании глобального
центра партнерства в ядерной энер‑
гетике и выразил готовность обсуж‑
дать перспективы сотрудничества
с этим центром. Президент также
заявил, что считает Индию «сильным

и достойным кандидатом на место
в Совете Безопасности ООН в случае
его расширения». В ходе визита были
подписаны несколько соглашений
о сотрудничестве в разных отраслях,
в том числе о совместной разработке
истребителей пятого поколения. Ин‑
дия купит у России от 200 до 250 та‑
ких самолетов стоимостью около
$ 100 млн каждый, что на 10 лет обе‑
спечит заказами российские авиа‑
предприятия.
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Восток — дело важное
Одна
из основных
задач, стоящих перед
правительством страны, — развитие в Сибири
и на Дальнем
Востоке
инфраструктуры для
всех видов
транспорта.

Правительство уделяет особое внимание социальноэкономическому развитию регионов, входящих в Сибирский и Дальневосточный федеральные округа (СФО
и ДФО), включая районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Главные задачи здесь — развитие инфраструктуры для всех видов транспорта, доступность территорий для промышленных предприятий
и населения.
С 2009 года предусматривается предоставление субсидий авиакомпаниям, осуществляющим перевозки пассажиров в возрасте от 23 до 60 лет в салонах экономического класса: с Дальнего Востока в европейскую часть
страны и обратно. В 2009 году за счет дотаций было переправлено более 160 тыс. человек, стоимость перевозки
составила 1,216 млрд руб. В 2010 году субсидирование
было продолжено. При этом предусмотрено расширение
перечня финансируемых маршрутов с 18 до 26, а также
увеличен на 1,5 месяца период выполнения субсидированных перевозок.
Важной задачей является обеспечение конкурентоспособности доставки грузов и пассажиров в Сибирь
и на Дальний Восток. Одно из приоритетных направлений
формирования евроазиатских транспортных коридоров —
развитие перевозок по Северному морскому пути.
В этом году впервые в российской истории осуществлен транзитный коммерческий переход по Северному
морскому пути крупнотоннажного танкера арктического
ледового класса «CФК Балтика». Танкер вышел в рейс
из порта Мурманск 14 августа с грузом 117 тыс. т газового конденсата и 6 сентября прибыл в порт назначения
Нинбо (Китай). По оценкам экспертов, объем перевозок
по этому маршруту может достигать 5 млн т в год в восточном направлении и 2–3 млн т — в западном.
В области железнодорожного транспорта на территории СФО и ДФО реализуется ряд крупных инфраструктурных проектов. В частности, ведется строительство
Кузнецовского тоннеля с подходами. В 2010 году в этот
проект уже инвестировано более 4 млрд руб. В настоя-

щее время Минтрансом России подготовлены и внесены
в Минрегион России предложения об увеличении финансирования программы в 2010 году еще на 2 млрд руб.
Строительство тоннеля позволит устранить имеющиеся
серьезные инфраструктурные ограничения в направлении портов Ванино и Советская Гавань.
Транспортная доступность на территории Восточной Сибири и на Дальнем Востоке в значительной
степени зависит от устойчивости функционирования и обеспечения пропускной способности автомобильных дорог, которые во многих районах этой части
России представляют безальтернативный вид транспортных коммуникаций. В этой связи очень важно завершение строительства федеральной трассы «Амур»
(Чита–Хабаровск) — автомобильной артерии, связывающей Центральный регион страны с ее восточными
границами. Дорога проходит по территориям Забайкальского края, Амурской и Еврейской автономной областей. Она связала шоссейную сеть Дальнего Востока
с опорными дорогами страны, стала составным звеном
самой протяженной в мире государственной автомагистрали «Санкт-Петербург–Москва–Владивосток» (около
10 тыс. км).
Помимо трассы «Амур» в рамках подпрограммы «Автомобильные дороги» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010–2015 годы)» осуществляются реконструкция и строительство следующих автодорог федерального значения:
• реконструкция автодороги М-56 «Лена» (Б. Невер–Якутск; будет реконструирован участок протяженностью 12,8 км);
• строительство и реконструкция автодороги М-60
«Уссури» (Хабаровск–Владивосток), включая реконструкцию ремонтонепригодных мостов;
• строительство и реконструкция автодороги «Колыма»
(Якутск–Магадан; в 2010 году предусматривается ввод
в эксплуатацию мостового перехода через реку Мякит
длиной 97 погонных метров в Магаданской области).

На крайний северный случай

смотрено предоставление средств бюд-

В настоящее время создано и функ-

«Правительством РФ принято решение

жета на 2011 год. При этом в перечень

ционирует ФКП «Аэропорты Севера»,

о включении в программу субсиди-

субсидируемых включены маршруты,

правительством приняты решения

рования четырех маршрутов внутри

обеспечивающие воздушное сообщение

о создании ФКП «Аэропорты Камчатки»

ДФО, связывающих Владивосток

городов СФО — Читы и Улан-Удэ — с ев-

и ФКП «Аэропорты Чукотки». На основа-

с Петропавловском-Камчатским, Ма-

ропейской частью страны.

нии поступивших предложений от глав

гаданом, Якутском и Анадырем. Кроме

В целях сохранения и развития ре-

субъектов РФ прорабатываются вопро-

того, в перечень включены города

гиональных авиаперевозок в районах

сы о создании следующих ФКП: «Аэро-

Кызыл (Республика Тыва) и Норильск

Крайнего Севера и приравненных

порты Красноярска», «Аэропорты Саха-

(Красноярский край), где авиация

к ним местностях создаются федераль-

лина», «Аэропорт Амдерма», «Аэропорты

является единственным круглогодич-

ные казенные предприятия на базе

Колымы», «Аэропорты Приамурья»,

ным видом транспорта. На реализацию

аэропортов. Здесь местные авиапе-

«Аэропорт Кызыл». На финансирование

указанного постановления в 2010 году

ревозки носят социальный характер

федеральных казенных предприятий

из федерального бюджета выделено

и не являются предметом коммерчески

предполагается ежегодно направлять

2,5 млрд руб. В таком же объеме преду-

эффективного бизнеса.

2,466 млрд. рублей».

4
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\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Из доклада министра
транспорта Игоря
Левитина на заседании
Совета Федерации
по теме: «О мерах,
принимаемых
Правительством
РФ, по улучшению
транспортного
обеспечения СФО
и ДФО…»

«Важной задачей
является обеспе
чение конкурентоспособности доставки
грузов и пассажиров
в Сибирь и на Дальний Восток».
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Photoxpress

Игорь ЛЕВИТИН,
министр
транспорта
и связи РФ
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\ вопрос по существу \
Тимофей Коньков,
гендиректор екатеринбургской
корпорации «Маяк»:

«Решение об отмене внутренней регистрации позволит повысить мобильность трудовых ресурсов. В нашей
корпорации порядка 2 тыс. рабочих

?

мест. Квалифицированных специалистов не хватает. Отмена регистрации
позволит привлекать сотрудников
из других регионов, вырастет конкуренция. Можно надеяться, что в итоге
улучшится качество работы. Но одновременно возрастет необходимость

По заявлению официального представителя Федеральной
миграционной службы Константина Полторанина, Россия
может отказаться от внутренних паспортов и «…никто
не будет требовать временную регистрацию».
Наши респонденты ответили на вопрос:

Как скажется

на деятельности вашего предприятия
Владимир Стуковников,
гендиректор хабаровского ООО «СтройСервис-Инвест»:

«Если это — первый шаг для облегчения трудовой миграции, то он
радует. При достаточно высокой
безработице в регионе найти
дешевую рабочую силу практичес
ки невозможно. Люди не хотят

получать на строительстве меньше
20–30 тыс. руб. Их можно понять.
Но кто поймет застройщика, перед
которым стоит задача удерживать
постоянный рост стоимости квадратного метра жилья. Мы вынуждены
искать недорогие трудовые ресурсы
в других регионах страны. Мы их
находим, но попадаем под пресс

Вячеслав Зубарев,
гендиректор татарстанской компании «ТрансТехСервис»
(крупнейший региональный дилер по продаже иностранных
автомобилей):

«Любое движение к европейским стандартам я считаю
благом. Но для нашей компании поднятая вами тема
не очень актуальна: у нас работают достаточно квалифи-

Максим Захаркин,
гендиректор калининградского
ЗАО «Град-вест» (строительство):

«Отмена института регистрации
поможет рабочей силе быстро переезжать из одного региона страны
в другой. Это, безусловно, позитивное последствие для нас: возмо-

Дмитрий Гормилов,
«Действительно, повысится мобильность населения.
Мне как человеку, занимающемуся бизнесом, связанным с недвижимостью, можно надеяться на увеличение
числа клиентов. Но, например, человека по закону нельзя
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миграционной службы. Если бы
следующим шагом официально разрешили привлекать в необходимых
объемах иностранную рабочую силу,
для нашего предприятия было бы
еще лучше. Потому что китайский
рабочий делает на стройке в два
раза больше нашего за зарплату
в два–три раза меньшую».

цированные сотрудники; такие специалисты, как правило,
не имеют проблем с регистрацией. Ваш вопрос важен там,
где требуется неквалифицированная рабочая сила, где
много ручного труда. Мы сталкиваемся с иной трудностью:
люди в нашей стране очень немобильны, привлечь специалиста в другой регион — большая проблема. Надеюсь,
что послабления с регистрацией улучшат ситуацию».

жен приток рабочей силы. Но при
сопоставимых профессиональных
данных соискателей мы все равно
будем отдавать приоритет людям,
постоянно проживающим в регионе.
Мы и сегодня нанимаем иногородних и иностранцев далеко не на все
работы. Сложную технику, к примеру

директор саратовского агентства недвижимости ООО «Ковчег»:

6

размещения сотрудников из других
регионов. Я знаю, что некоторые
предприятия хотят вернуть общежития, отданные в прошлом муниципалитетам. Перед «Маяком» на сегодня
такая проблема не стоит — хватает
служебного жилья».

кран стоимостью около 300 тыс.
евро, им не доверим. Объяснение
простое: на важных для предприятия позициях всегда должен
быть «местный». Если человек здесь
живет, здесь его семья и родные, он
ощущает большую ответственность
за свои действия».

выписать в никуда при продаже квартиры — он должен зарегистрироваться в другом месте. И это гарантии того, что
он не окажется на улице. Или как провести приватизацию,
если упразднить институт регистрации граждан? Нужен
внятный закон, где прописывались бы аспекты и куплипродажи, и приватизации, и прав собственников жилья».
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Анна Страгис,
директор Омского филиала НПФ «Сибирский межрегиональный»:

«Деятельность негосударственного пенсионного фонда
(НПФ) напрямую связана с персонифицированным
учетом, мы ведем пенсионные счета наших клиентов.
При этом информация о месте регистрации человека — важная составляющая, ведь по законодательству

Евгений Галич,
гендиректор красноярского СМУ «Восток»:

«Отрицательно. Например, в нашей
организации есть материально ответственные люди, имеющие в подотчете
материальные ценности (зачастую

НПФ должны уведомлять своих клиентов о доходности
в определенные сроки. Для НПФ не важно, в каком
регионе зарегистрирован клиент, главное, чтобы был
адрес для связи. Отмена временной регистрации как
таковой особенно на деятельности НПФ не отразится —
при заключении договоров по-прежнему потребуются
данные фактического проживания».

значительные). Если у такого работника не будет местной прописки, он
может мгновенно исчезнуть, сменив
место жительства на другой город
и регион. И такой неожиданный отъ
езд будет законным. Для предотвра-

щения подобных случаев предприниматели должны будут проверять своих
работников чрез службы безопасности, что очень затруднительно
в финансовом
плане».

отмена института регистрации
Игорь Морозов,
директор муниципального учреждения «Центр
коммунально-социальных услуг г. Курска»:

«Кроме паспорта есть достаточно много других источников информации о тех, кого мы берем на работу. Это
резюме, рекомендации, документы об образовании, наконец, трудовая книжка. Однако на нашем предприятии

Вячеслав Скрябин,
гендиректор ярославского
ООО «Дортехника»:

«На нашей деятельности никак. Проблемы могут быть у предприятий,
«просевших» в кризис или расположенных в сельской местности. Вот

Вячеслав Растеряев,
«Наконец-то мы приходим к нормальному западному
опыту, где человек волен выбирать место жительства.
Посмотрите: внутренних паспортов давно нет в большинстве цивилизованных стран мира, там паспорт является
исключительно документом, удостоверяющим личность

Антон Терентьев,
гендиректор компании «ФЕЛИКС»:

«Отмена регистрации по месту
жительства (которую до сих пор называют пропиской) может привести
к усилению внутренней миграции.
Говорить о том, что это как-то
скажется на производственном
процессе, пока рано. Не исключено,
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

трудятся 95 тыс. курян-льготополучателей, почти пять
тысяч семей получают субсидии. И здесь могут быть
проблемы.
Определение количества льгот, их уровня и финансирования требует учета. Государство должно абсолютно
точно знать, кому и сколько выплачивать, опираясь
на качественную базу данных».

их судьбе я не завидую. В условиях невысоких заработков регистрация еще как-то способствовала
формированию коллектива, теперь
этот барьер аннулируется.
Считаю, что нововведение может
усугубить ситуацию в экономиче-

президент строительной компании «Нижегородский Дом»:

?

ски нестабильных фирмах, нивелировать предпринимаемые усилия
по оздоровлению села, привести
к серьезному увеличению мигрантов
из глубинки и созданию избыточной
конкуренции на рынке рабочей силы
мегаполисов».

его владельца за границей. Нашему предприятию новшество позволит более свободно привлекать квалифицированных специалистов из других регионов. Потока
мигрантов, о котором говорят некоторые эксперты
в связи с отменой регистрации, я не боюсь. Считаю, что
в современном государстве и методы контроля за местонахождением граждан должны быть современными».

что на работу в Москву и область
приедут люди с высокой квалификацией и желанием работать. Однако
выбрать из этого потока достойные
кадры будет достаточно сложно.
Человек, постоянно зарегистрированный по месту жительства, имеет
определенную «жизненную историю». К примеру, при приеме на ра-

боту специалистов мы обязательно
отправляем запрос в органы УВД
по месту постоянной регистрации
и выясняем, есть ли у соискателя
проблемы с законом. Поскольку репутация компании — это репутация
каждого отдельного сотрудника, для
нас важна надежность и порядочность человека».
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\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

В глобальной экономической конкуренции Россия
не может рассчитывать на успех без создания
международного финансового центра. Формирование
такого центра невозможно без послаблений
в налоговой сфере.

Photoxpress

Капитал корабля
Алексей
Тимофеев,
председатель
правления
Национальной
ассоциации
участников

Международный финансовый
центр является механизмом
по привлечению капитала для
развития экономики. В то же
время финансовый рынок
не может существовать сам
по себе — он лишь отражает
состояние реального сектора
экономики.

фондового рынка
(НАУФОР)

Венера
КАРПИНСКАЯ

8

— Насколько высока вероятность создания МФЦ
в России?
— В свое время НАУФОР являлась одним из инициа‑
торов создания в России международного финансового
центра. Мы и сейчас активно участвуем в обсуждении
темы МФЦ со всеми органами, работающими над реше‑
нием этой задачи, и считаем, что достижение постав‑
ленной цели возможно. Другое дело, что в процессе
реализации концепции выявилось много недостатков.
Внешне это выглядит как пробуксовка, что усиливает
и наше разочарование, и пессимизм участников рынка
и экспертного сообщества.
Во‑первых, стало очевидно, что для решения задачи соз‑
дания МФЦ недостаточно сформулировать набор правиль‑
ных мер по развитию финансового рынка. Необходимо
верно расставить приоритеты и соотнести их друг с другом.
Второе, что выяснилось в ходе реализации задачи, —
Стратегия по развитию финансового рынка до 2020 года
и План мероприятий по созданию международного фи‑
нансового центра, то есть программная основа для соз‑
дания МФЦ, подвергается в ходе реализации сомнению
или даже пересмотру. Следовательно, мы не можем быть
уверены, что не изменится и сам набор мер.
Наконец, выявилась необходимость создания специ‑
ального механизма реализации планов по формированию
МФЦ. Действуя по программам, ведомства принимают
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решения в соответствии с обычными правительствен‑
ными процедурами, что не соответствует темпу, кото‑
рый необходим для создания МФЦ. Как результат —
разбалансированность, обессмысливание работы,
снижение предсказуемости и последовательности.
— Что, на ваш взгляд, сегодня является приоритетом в развитии финансового рынка?
— Наибольший эффект в развитии финансового
рынка могут принести изменения в налоговой сфе‑
ре: налоговые правила непосредственно сказыва‑
ются на доходности и, следовательно, на привлека‑
тельности операций на фондовом рынке. Российский
налоговый режим хуже, чем зарубежный по многим
важным позициям, в частности он не годится для сти‑
мулирования долгосрочных инвестиций. Налоговое
стимулирование могло бы сыграть стимулирующую
роль для развития индустрии, а именно это сейчас необ‑
ходимо с учетом посткризисных рыночных условий.
— Но насколько возможны налоговые изменения
сегодня, в условиях дефицита бюджета?
— Дефицит бюджета является причиной для отказа
от использования мер налогового стимулирования раз‑
вития финансового рынка, но тогда это и причина для от‑
каза от создания МФЦ.
Изменения в налоговой сфере — неизбежная и принци‑
пиальная задача. Вопрос заключается лишь в том, как ско‑
ро мы согласимся с этой неизбежностью и принципиаль‑
ностью. Речь ведь не идет о создании нетрадиционной —
офшорной налоговой системы. Нам нужно сделать многое
из того, что давно эффективно работает на развитых рын‑
ках. Нам необходимо освобождение от подоходного нало‑
га граждан, которые держат ценные бумаги более одного
года. Такое желание будет стимулировать и получение
дивидендов и процентов по бумагам. Снижать стоимость
услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг
для их клиентов — важная задача, а это вопрос НДС.
Необходимо создавать механизмы налогового сти‑
мулирования для использования финансового рынка
в целях пенсионного обеспечения граждан — вроде сче‑
тов IRA в США, ISA — в Великобритании, аналогичные
счета в других странах. Разумеется, налоговое стимули‑
рование — только одно из направлений по развитию фи‑
нансового рынка.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

РИА-НОВОСТИ

— Какие еще меры необходимы?
— Для решения задачи по стимулированию долгосроч‑
ных инвестиций нам нужна институциональная «переза‑
грузка» негосударственных пенсионных фондов — пре‑
вращение их в полноценные финансовые институты. Необ‑
ходимо отказаться от нереалистичных концепций защиты
сохранности и доходности пенсионных накоплений.
Нужно осмыслить, почему не развивается индустрия
коллективных инвестиций. Не секрет, что признавая ее
важность на словах, мы принимаем меры, которые угнета‑
ют эту индустрию, из последнего — распространение на‑
лога на имущество на закрытые паевые инвестиционные
фонды. То же происходит и с индустрией посредников.
Если пойти еще глубже, то мы обнаружим, что нужно
менять всю философию регулирования на российском
финансовом рынке, то есть необходимо создавать свое‑
го рода новую регулятивную парадигму.
По существу своему наше финансовое законодатель‑
ство — разрешительное, следствием чего является от‑
сутствие возможности финансового инжиниринга. Для
того чтобы создавать новые финансовые инструменты,
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

чтобы позволить финансовым институтам или инвесто‑
рам новые операции, мы должны предварительно внести
изменения в нормативное регулирование, при этом ча‑
сто — в законы. Понятно, что в результате мы опаздыва‑
ем в развитии рынка на годы.
Российские площадки проигрывают в конкуренции
правопорядков. Во многих случаях даже российские
участники рынка предпочитают подчинять свои отноше‑
ния зарубежным правилам и зарубежной судебной систе‑
ме. Резко снижается регулятивный эффект: разве может
страна претендовать на роль МФЦ, если ее правопорядку
участники рынка предпочитают зарубежный? Вся регуля‑
тивная система — законы, структура органов, их полномо‑
чия, суды — должна быть подчинена задаче поддержания
конкурентного регулирования. Именно с этой точки зре‑
ния, дабы эксперименты с регулятивной системой не но‑
сили отвлеченного характера, и нужно оценивать, в част‑
ности, концепцию мегарегулятора, его место в системе
государственных органов, связь с участниками рынка.
— Какие последние законодательные инициативы регуляторов вы считаете наиболее значимыми
и почему?
— С точки зрения задачи развития рынка, его привле‑
кательности для инвесторов, сделано очень мало. Вместо
более адекватных данному периоду контрциклических
мер, вместо стимулирования долгосрочных инвестиций,
мы пока получили ужесточение административной ответ‑
ственности, законодательство об инсайде, повышение
требований к собственным средствам компаний, рабо‑
тающим на фондовом рынке. Некоторые из этих мер важ‑
ны, другие представляют собой попытки компенсировать
собственные ошибки, например создание механизма РДР,
однако никакие костыли не заставят вас бегать быстро.
В том-то и дело, что в данный момент, особенно при отсут‑
ствии стимулирующих мер, меры по ужесточению ответ‑
ственности или отрицательны, или нейтральны. И неспо‑
собность в этом разобраться — один из системных недо‑
статков, о котором я уже говорил.
— Это касается и концепции учетной системы
и центрального депозитария, вынесенной на обсуждение рабочей группы, созданной при ФСФР?
— Да, мы давно изнашиваем себя в бесплодных спо‑
рах на эту тему. Но проблема в том, что с тех пор, как на‑
чиналась дискуссия на эту тему, ситуация в мире очень
изменилась. Появились новые аргументы для обсужде‑
ния. Главной тенденцией биржевого пространства сегод‑
ня является не консолидация, а фрагментация. Очень бы‑
стро растет значение альтернативных торговых систем.
Этот процесс начался еще в докризисный период, а сей‑
час альтернативные торговые системы забрали у бирж
30–40% ликвидности. Сегодня альтернативные торги
регулируются и в США, и в Европе.
При этом в законодательстве не выдвигается задача
предотвратить фрагментацию, а ставится цель снизить
ее негативный и при этом извлечь положительный эф‑
фект. Отсюда сделан вывод, что на уровне законода‑
тельства необходимо выстраивать систему взаимодей‑
ствия между разными, конкурирующими друг с другом
инфраструктурными элементами. Как это связано с те‑
мой ЦД? А вот как: независимо от того, произойдет ли
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\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Нам нужен любой капитал: и спекулятивный, и долгосрочный.
консолидация российской биржевой инфраструктуры
де-факто, де-юре должна быть конкуренция — законо‑
дательство обязано быть дружелюбным при любом раз‑
витии событий. На смену действующим биржам придут
новые, возникнут альтернативные торговые системы —
законодательство не должно мешать этому, создавая
особое положение для кого-либо из них, но оно должно
обеспечивать взаимодействие между конкурентами.
В настоящее время роль центрального депозита‑
рия уже не является столь важной, как прежде. Расче‑
ты по результатам торгов в альтернативных торговых
системах минуют центральные депозитарии, опираясь
на участников торгов, на собственные или общие расчет‑
ные институты. НАУФОР исходит из того, что конкуренция
является одним из ключевых элементов эффективного
развития. Это касается всех вопросов функционирова‑
ния рынка, а на данном этапе это касается и биржевой
торговли и расчетов.
— На каком этапе находится работа по законодательству о централизации учетной системы?
— Сейчас пока трудно об этом судить, дискуссия не за‑
вершилась. Законопроект был принят несколько лет тому
назад в первом чтении, и с тех пор готовится ко второ‑
му чтению. Я не могу предсказать окончательную его
редакцию. Это также иллюстрация к тому, что сказал
ранее: в правительственных программных документах
предусмотрено создание централизованной системы
учета прав на ценные бумаги, что лучше соответствует
конкурентной модели, а не ЦД. Дискуссия, которая воз‑
никла на этот счет, отвлекла от действительно важных
проблем, отложила их решение, вновь заставила сомне‑
ваться в значении правительственных программ.
— Сегодня иностранцы проявляют интерес к нашим
биржам. Deutsche Börse ведет переговоры о слиянии
с ММВБ и РТС. По мнению некоторых аналитиков, такая
кооперация поможет Москве превратиться в мировой
финансовый центр, конкурирующий с Лондоном и Гонконгом. Могут ли, по вашему мнению, в состав акционеров биржи входить иностранные участники?
— Да, конечно.
— Попытки ЕБРР приобрести 10% в РТС обусловили
решение о разработке законопроекта, который обяжет
иностранцев согласовывать покупку более чем 5% акций инфраструктурных организаций. Регулятор считает, что увеличение доли нерезидентов в капитале РТС
помешает ее объединению с ММВБ, а в итоге — созданию в России международного финансового центра.
— Сейчас законодательство не запрещает реали‑
зовать намерение ЕБРР, поэтому ответ: да, ЕБРР имеет
право это сделать. Мнение регулятора отражает его по‑
зицию, которая, к сожалению, не нейтральна. Впрочем,
это не является особенностью российского регулятора,
в мире такое происходит повсеместно — уж очень чув‑
ствительным является вопрос инфраструктуры.
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— Какой вы видите структуру акционеров
ММВБ и РТС?
— Корпоративная структура РТС удовлетворяет
спрос на рыночную биржу с учетом существования
другой биржи, контролируемой ЦБ (ММВБ). В слу‑
чае консолидации бирж важным является повышение
роли рынка в капитале — это станет движущей силой
развития монопольной структуры. Если этого не бу‑
дет, нет никаких гарантий, что биржа не утратит всякую
динамику своего существования. Утверждение, что раз‑
витие большой биржи будет стимулировать глобальная
конкуренция, небесспорно. Внутренняя конкуренция
не противоречила и пока только содействовала разви‑
тию российских бирж, а значит, и их глобальной конку‑
рентоспособности. Понятно, что если участники рынка
будут недовольны монопольной биржей, они смогут соз‑
дать альтернативную торговую систему, однако для этого
нужна вера в перспективы российского рынка и уверен‑
ность, что государство не будет противодействовать это‑
му процессу. В противном случае мы увидим снижение
торговой активности на российском рынке и рост спроса
на иностранные торговые системы.
— По мнению экспертов, в отсутствие улучшений
в макроэкономической обстановке капитал, который придет в страну, будет преимущественно спекулятивным.
— Нам всякий капитал нужен: и спекулятивный, и долго‑
срочный. Мир борется за любой капитал. Собственно, за‑
чем требуется международный финансовый центр? В пер‑
вую очередь для обеспечения возможности максимального
финансирования других отраслей экономики. В глобальной
экономической конкуренции вы не можете больше рас‑
считывать только на национальный капитал, а значит,
вам нельзя пренебрегать никаким капиталом глобальных
инвесторов. Тот, кто победит в этом соревновании, создаст
лучшие условия для собственного развития.
— МФЦ предполагает проведение крупных IPO.
Какие шаги необходимы для решения этой задачи?
— Я согласен с теми, кто думает, что создание меж‑
дународного финансового центра — это не только про‑
блема собственно финансового рынка. Последний лишь
отражает состояние реального сектора и не может быть
лучше него. Пока не начнутся структурные изменения
в реальной экономике, мы будем наблюдать все тот же
достаточно бедный набор инструментов на финансовом
рынке.
Для того что бы это исправить, нам нужны не только
и даже не столько крупные IPO — крупные предприятия
в России принадлежат к тем отраслям, которые уже пред‑
ставлены на фондовом рынке. Нам нужен масштабный
поток, если угодно, «средних» IPO компаний, принадлежа‑
щих к новым отраслям. Крупные IPO возможны главным
образом в рамках приватизации. Это важно. Для раз‑
вития фондового рынка и создания МФЦ процесс при‑
ватизации, а точнее то, где именно он будет проходить —
в России или за рубежом, — невозможно переоценить.
Провести приватизацию за рубежом — значит, надолго
закрыть тему о реальной поддержке государством рос‑
сийского финансового рынка, сделать неадекватной
саму идею стать МФЦ.

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

В глобальной экономической конкуренции Россия
не может рассчитывать на успех без создания
международного финансового центра. Формирование
такого центра невозможно без послаблений
в налоговой сфере.

Photoxpress

Капитал корабля
Алексей
Тимофеев,
председатель
правления
Национальной
ассоциации
участников

Международный финансовый
центр является механизмом
по привлечению капитала для
развития экономики. В то же
время финансовый рынок
не может существовать сам
по себе — он лишь отражает
состояние реального сектора
экономики.

фондового рынка
(НАУФОР)

Венера
КАРПИНСКАЯ
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— Насколько высока вероятность создания МФЦ
в России?
— В свое время НАУФОР являлась одним из инициа‑
торов создания в России международного финансового
центра. Мы и сейчас активно участвуем в обсуждении
темы МФЦ со всеми органами, работающими над реше‑
нием этой задачи, и считаем, что достижение постав‑
ленной цели возможно. Другое дело, что в процессе
реализации концепции выявилось много недостатков.
Внешне это выглядит как пробуксовка, что усиливает
и наше разочарование, и пессимизм участников рынка
и экспертного сообщества.
Во‑первых, стало очевидно, что для решения задачи соз‑
дания МФЦ недостаточно сформулировать набор правиль‑
ных мер по развитию финансового рынка. Необходимо
верно расставить приоритеты и соотнести их друг с другом.
Второе, что выяснилось в ходе реализации задачи, —
Стратегия по развитию финансового рынка до 2020 года
и План мероприятий по созданию международного фи‑
нансового центра, то есть программная основа для соз‑
дания МФЦ, подвергается в ходе реализации сомнению
или даже пересмотру. Следовательно, мы не можем быть
уверены, что не изменится и сам набор мер.
Наконец, выявилась необходимость создания специ‑
ального механизма реализации планов по формированию
МФЦ. Действуя по программам, ведомства принимают
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решения в соответствии с обычными правительствен‑
ными процедурами, что не соответствует темпу, кото‑
рый необходим для создания МФЦ. Как результат —
разбалансированность, обессмысливание работы,
снижение предсказуемости и последовательности.
— Что, на ваш взгляд, сегодня является приоритетом в развитии финансового рынка?
— Наибольший эффект в развитии финансового
рынка могут принести изменения в налоговой сфе‑
ре: налоговые правила непосредственно сказыва‑
ются на доходности и, следовательно, на привлека‑
тельности операций на фондовом рынке. Российский
налоговый режим хуже, чем зарубежный по многим
важным позициям, в частности он не годится для сти‑
мулирования долгосрочных инвестиций. Налоговое
стимулирование могло бы сыграть стимулирующую
роль для развития индустрии, а именно это сейчас необ‑
ходимо с учетом посткризисных рыночных условий.
— Но насколько возможны налоговые изменения
сегодня, в условиях дефицита бюджета?
— Дефицит бюджета является причиной для отказа
от использования мер налогового стимулирования раз‑
вития финансового рынка, но тогда это и причина для от‑
каза от создания МФЦ.
Изменения в налоговой сфере — неизбежная и принци‑
пиальная задача. Вопрос заключается лишь в том, как ско‑
ро мы согласимся с этой неизбежностью и принципиаль‑
ностью. Речь ведь не идет о создании нетрадиционной —
офшорной налоговой системы. Нам нужно сделать многое
из того, что давно эффективно работает на развитых рын‑
ках. Нам необходимо освобождение от подоходного нало‑
га граждан, которые держат ценные бумаги более одного
года. Такое желание будет стимулировать и получение
дивидендов и процентов по бумагам. Снижать стоимость
услуг профессиональных участников рынка ценных бумаг
для их клиентов — важная задача, а это вопрос НДС.
Необходимо создавать механизмы налогового сти‑
мулирования для использования финансового рынка
в целях пенсионного обеспечения граждан — вроде сче‑
тов IRA в США, ISA — в Великобритании, аналогичные
счета в других странах. Разумеется, налоговое стимули‑
рование — только одно из направлений по развитию фи‑
нансового рынка.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

РИА-НОВОСТИ

— Какие еще меры необходимы?
— Для решения задачи по стимулированию долгосроч‑
ных инвестиций нам нужна институциональная «переза‑
грузка» негосударственных пенсионных фондов — пре‑
вращение их в полноценные финансовые институты. Необ‑
ходимо отказаться от нереалистичных концепций защиты
сохранности и доходности пенсионных накоплений.
Нужно осмыслить, почему не развивается индустрия
коллективных инвестиций. Не секрет, что признавая ее
важность на словах, мы принимаем меры, которые угнета‑
ют эту индустрию, из последнего — распространение на‑
лога на имущество на закрытые паевые инвестиционные
фонды. То же происходит и с индустрией посредников.
Если пойти еще глубже, то мы обнаружим, что нужно
менять всю философию регулирования на российском
финансовом рынке, то есть необходимо создавать свое‑
го рода новую регулятивную парадигму.
По существу своему наше финансовое законодатель‑
ство — разрешительное, следствием чего является от‑
сутствие возможности финансового инжиниринга. Для
того чтобы создавать новые финансовые инструменты,
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чтобы позволить финансовым институтам или инвесто‑
рам новые операции, мы должны предварительно внести
изменения в нормативное регулирование, при этом ча‑
сто — в законы. Понятно, что в результате мы опаздыва‑
ем в развитии рынка на годы.
Российские площадки проигрывают в конкуренции
правопорядков. Во многих случаях даже российские
участники рынка предпочитают подчинять свои отноше‑
ния зарубежным правилам и зарубежной судебной систе‑
ме. Резко снижается регулятивный эффект: разве может
страна претендовать на роль МФЦ, если ее правопорядку
участники рынка предпочитают зарубежный? Вся регуля‑
тивная система — законы, структура органов, их полномо‑
чия, суды — должна быть подчинена задаче поддержания
конкурентного регулирования. Именно с этой точки зре‑
ния, дабы эксперименты с регулятивной системой не но‑
сили отвлеченного характера, и нужно оценивать, в част‑
ности, концепцию мегарегулятора, его место в системе
государственных органов, связь с участниками рынка.
— Какие последние законодательные инициативы регуляторов вы считаете наиболее значимыми
и почему?
— С точки зрения задачи развития рынка, его привле‑
кательности для инвесторов, сделано очень мало. Вместо
более адекватных данному периоду контрциклических
мер, вместо стимулирования долгосрочных инвестиций,
мы пока получили ужесточение административной ответ‑
ственности, законодательство об инсайде, повышение
требований к собственным средствам компаний, рабо‑
тающим на фондовом рынке. Некоторые из этих мер важ‑
ны, другие представляют собой попытки компенсировать
собственные ошибки, например создание механизма РДР,
однако никакие костыли не заставят вас бегать быстро.
В том-то и дело, что в данный момент, особенно при отсут‑
ствии стимулирующих мер, меры по ужесточению ответ‑
ственности или отрицательны, или нейтральны. И неспо‑
собность в этом разобраться — один из системных недо‑
статков, о котором я уже говорил.
— Это касается и концепции учетной системы
и центрального депозитария, вынесенной на обсуждение рабочей группы, созданной при ФСФР?
— Да, мы давно изнашиваем себя в бесплодных спо‑
рах на эту тему. Но проблема в том, что с тех пор, как на‑
чиналась дискуссия на эту тему, ситуация в мире очень
изменилась. Появились новые аргументы для обсужде‑
ния. Главной тенденцией биржевого пространства сегод‑
ня является не консолидация, а фрагментация. Очень бы‑
стро растет значение альтернативных торговых систем.
Этот процесс начался еще в докризисный период, а сей‑
час альтернативные торговые системы забрали у бирж
30–40% ликвидности. Сегодня альтернативные торги
регулируются и в США, и в Европе.
При этом в законодательстве не выдвигается задача
предотвратить фрагментацию, а ставится цель снизить
ее негативный и при этом извлечь положительный эф‑
фект. Отсюда сделан вывод, что на уровне законода‑
тельства необходимо выстраивать систему взаимодей‑
ствия между разными, конкурирующими друг с другом
инфраструктурными элементами. Как это связано с те‑
мой ЦД? А вот как: независимо от того, произойдет ли
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Нам нужен любой капитал: и спекуля‑
тивный, и долгосрочный.
консолидация российской биржевой инфраструктуры
де-факто, де-юре должна быть конкуренция — законо‑
дательство обязано быть дружелюбным при любом раз‑
витии событий. На смену действующим биржам придут
новые, возникнут альтернативные торговые системы —
законодательство не должно мешать этому, создавая
особое положение для кого-либо из них, но оно должно
обеспечивать взаимодействие между конкурентами.
В настоящее время роль центрального депозита‑
рия уже не является столь важной, как прежде. Расче‑
ты по результатам торгов в альтернативных торговых
системах минуют центральные депозитарии, опираясь
на участников торгов, на собственные или общие расчет‑
ные институты. НАУФОР исходит из того, что конкуренция
является одним из ключевых элементов эффективного
развития. Это касается всех вопросов функционирова‑
ния рынка, а на данном этапе это касается и биржевой
торговли и расчетов.
— На каком этапе находится работа по законодательству о централизации учетной системы?
— Сейчас пока трудно об этом судить, дискуссия не за‑
вершилась. Законопроект был принят несколько лет тому
назад в первом чтении, и с тех пор готовится ко второ‑
му чтению. Я не могу предсказать окончательную его
редакцию. Это также иллюстрация к тому, что сказал
ранее: в правительственных программных документах
предусмотрено создание централизованной системы
учета прав на ценные бумаги, что лучше соответствует
конкурентной модели, а не ЦД. Дискуссия, которая воз‑
никла на этот счет, отвлекла от действительно важных
проблем, отложила их решение, вновь заставила сомне‑
ваться в значении правительственных программ.
— Сегодня иностранцы проявляют интерес к нашим
биржам. Deutsche Börse ведет переговоры о слиянии
с ММВБ и РТС. По мнению некоторых аналитиков, такая
кооперация поможет Москве превратиться в мировой
финансовый центр, конкурирующий с Лондоном и Гонконгом. Могут ли, по вашему мнению, в состав акционеров биржи входить иностранные участники?
— Да, конечно.
— Попытки ЕБРР приобрести 10% в РТС обусловили
решение о разработке законопроекта, который обяжет
иностранцев согласовывать покупку более чем 5% акций инфраструктурных организаций. Регулятор считает, что увеличение доли нерезидентов в капитале РТС
помешает ее объединению с ММВБ, а в итоге — созданию в России международного финансового центра.
— Сейчас законодательство не запрещает реали‑
зовать намерение ЕБРР, поэтому ответ: да, ЕБРР имеет
право это сделать. Мнение регулятора отражает его по‑
зицию, которая, к сожалению, не нейтральна. Впрочем,
это не является особенностью российского регулятора,
в мире такое происходит повсеместно — уж очень чув‑
ствительным является вопрос инфраструктуры.
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— Какой вы видите структуру акционеров
ММВБ и РТС?
— Корпоративная структура РТС удовлетворяет
спрос на рыночную биржу с учетом существования
другой биржи, контролируемой ЦБ (ММВБ). В слу‑
чае консолидации бирж важным является повышение
роли рынка в капитале — это станет движущей силой
развития монопольной структуры. Если этого не бу‑
дет, нет никаких гарантий, что биржа не утратит всякую
динамику своего существования. Утверждение, что раз‑
витие большой биржи будет стимулировать глобальная
конкуренция, небесспорно. Внутренняя конкуренция
не противоречила и пока только содействовала разви‑
тию российских бирж, а значит, и их глобальной конку‑
рентоспособности. Понятно, что если участники рынка
будут недовольны монопольной биржей, они смогут соз‑
дать альтернативную торговую систему, однако для этого
нужна вера в перспективы российского рынка и уверен‑
ность, что государство не будет противодействовать это‑
му процессу. В противном случае мы увидим снижение
торговой активности на российском рынке и рост спроса
на иностранные торговые системы.
— По мнению экспертов, в отсутствие улучшений
в макроэкономической обстановке капитал, который придет в страну, будет преимущественно спекулятивным.
— Нам всякий капитал нужен: и спекулятивный, и долго‑
срочный. Мир борется за любой капитал. Собственно, за‑
чем требуется международный финансовый центр? В пер‑
вую очередь для обеспечения возможности максимального
финансирования других отраслей экономики. В глобальной
экономической конкуренции вы не можете больше рас‑
считывать только на национальный капитал, а значит,
вам нельзя пренебрегать никаким капиталом глобальных
инвесторов. Тот, кто победит в этом соревновании, создаст
лучшие условия для собственного развития.
— МФЦ предполагает проведение крупных IPO.
Какие шаги необходимы для решения этой задачи?
— Я согласен с теми, кто думает, что создание меж‑
дународного финансового центра — это не только про‑
блема собственно финансового рынка. Последний лишь
отражает состояние реального сектора и не может быть
лучше него. Пока не начнутся структурные изменения
в реальной экономике, мы будем наблюдать все тот же
достаточно бедный набор инструментов на финансовом
рынке.
Для того что бы это исправить, нам нужны не только
и даже не столько крупные IPO — крупные предприятия
в России принадлежат к тем отраслям, которые уже пред‑
ставлены на фондовом рынке. Нам нужен масштабный
поток, если угодно, «средних» IPO компаний, принадлежа‑
щих к новым отраслям. Крупные IPO возможны главным
образом в рамках приватизации. Это важно. Для раз‑
вития фондового рынка и создания МФЦ процесс при‑
ватизации, а точнее то, где именно он будет проходить —
в России или за рубежом, — невозможно переоценить.
Провести приватизацию за рубежом — значит, надолго
закрыть тему о реальной поддержке государством рос‑
сийского финансового рынка, сделать неадекватной
саму идею стать МФЦ.
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Финансовый
центр
притяжения

Юрий ДАНИЛОВ,
директор Центра
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Задача создания международного финансового центра
обусловлена тенденциями на мировом рынке капитала
и вполне объективна. Форма существования глобаль‑
ного рынка предполагает перераспределение ликвид‑
ности и капитала в пользу крупных международных
финансовых центров. И одно из условий сохранения
Россией признаков великой державы — повышение
конкурентоспособности финансовой системы страны
и ее трансформация в форму МФЦ. Более того, решение
задачи проведения модернизации, технического пере‑
вооружения, внедрения инноваций невозможно без
функционирования в России МФЦ, даже при выполне‑
нии прочих условий.
Возникает вопрос: насколько возможно сегодня соз‑
дание МФЦ? К моему глубочайшему сожалению, за по‑
следние два года такая вероятность значительно упала.
В течение длительного времени мы наблюдали перерас‑
пределение капитала в пользу финансовых центров, фор‑
мировавшихся в крупнейших развитых странах: США, Ве‑

2006

попечительского

2005

кве, председатель

Сохранить признаки великой
державы

2004

университета в Мос

2003

Международного

2002

кафедрой финансов

 оля России в совокупном биржевом обороте
Д
акций 40 крупнейших национальных рынков

Бразилия

Китай

Корея

 оля России в совокупном обороте 10 круп‑
Д
нейших развивающихся рынков

Россия

Гонконг

Польша

Индия

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

ликобритании, Германии, Франции, Японии, Швейцарии.
Во второй половине 2000‑х годов конкурентная борьба
на глобальном рынке капитала ужесточилась. И сегодня
многие МФЦ, сформировавшиеся в странах с развитыми
финансовыми рынками, уже проигрывают государствам
с развивающимися рынками. Некоторые стоят перед
перспективой утраты статуса МФЦ и оттока операций
за пределы национальной юрисдикции. Причем эта
угроза нависла практически над всеми странами,
за исключением США. Об этом свидетельствуют про‑
блемы Лондонской фондовой биржи, финансового
рынка Швейцарии, секторов публичных финансов
Испании и Италии и т. д.
Развитые страны проигрывают конкуренцию,
в первую очередь Китаю, который фактически уже
стал международным финансовым центром, при‑
чем по ряду параметров, в частности по емкости,
оказался вторым после США. Рядом с Китаем сфор‑
мировался МФЦ в Гонконге. Достаточно успешно
программа формирования МФЦ реализуется в Ко‑
рее. Развивается бразильский финансовый рынок.
В 2009 году началась реализация программы фор‑
мирования МФЦ в Индии под названием «Сотня малых
шагов», подготовленная в 2008 году под руководством
выдающегося экономиста современности Рагхурама
Раджана (см. с. 16).
В целом количество стран, претендовавших на сохра‑
нение своего национального финансового рынка путем
трансформации его в МФЦ, за последние 5–7 лет увели‑
чилось с 10–12 до 20. И сегодня всем им Россия проигры‑
вает. Проявились ключевые наши недостатки: отсутствие
долгосрочных инвесторов; низкое качество структуры
оборота финансовых инструментов; низкий freefloat как
следствие высокой доли государства и необходимости
определенных усилий для защиты от захвата бизнеса;
низкая степень капитализации финансовых организаций
и концентрации активов в управлении; невысокое каче‑
ство управления (активами, финансовыми и нефинансо‑
выми корпорациями, государством).
Основные конкуренты России показали свои преиму‑
щества (Китай, Корея, Бразилия и др.): более устойчивые
рынки и экономику, лучшее качество государственного
управления.
Если два года назад по уровню конкурентоспособ‑
ности финансовой системы мы находились на одном
уровне с Китаем, Индией, Бразилией (БИК), то сейчас
группа из этих трех государств и наша страна представ‑
ляют два разных кластера. БИК имеет все шансы войти
в число мировых лидеров, Россия такие возможности
в последние два года стремительно теряет.
Ситуация очень тяжелая, это связано с тройным
наслоением проблем. Первый слой — невыполнение
утвержденной концепции формирования МФЦ: по со‑
стоянию на конец 2010 года из всех ведомств, уча‑
ствующих в ее реализации, лишь ФСФР выполнила
свою часть обязанностей. Но даже если все впряглись
бы в работу, ничего качественно не изменилось бы, так
как существует второй слой — неамбициозность целей,
поставленных в концепции МФЦ. В концепцию заложе‑
ны ориентиры вчерашнего дня. Но даже если заложить
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в документ по-настоящему высокие ориентиры, прошед‑
ший кризис уже сделал их достижение недостаточным.
И это третий слой: нужна совсем другая концепция.

За пределами финансового сектора

Формирование МФЦ возможно при целом ряде условий,
касающихся регулирования финансовых рынков, состоя‑
ния финансовой индустрии и т. д. Нельзя утверждать, что
в этой сфере в России все хорошо. Но по ряду параме‑
тров, в частности — по уровню развития небанковских
финансовых организаций, включая инфраструктурные,
качеству регулирования финансового рынка (кроме стра‑
хового сектора), ряду количественных параметров, мы
либо превосходим страны БИК, либо находимся на одном
уровне с ними и даже многими развитыми европейскими
государствами.
В то же время необходимо выполнение других, не ме‑
нее важных, а сегодня, возможно, более существенных,
условий формирования МФЦ. Это состояние инвести‑
ционного климата, производственной и социальной ин‑
фраструктур, а также макроэкономическая политика,
стимулирующая приток глобальных инвестиций в страну
и максимальное использование внутренних сбережений
в качестве инвестиций. Их финансовая система могла бы
перераспределять в реальный сектор. Продвижения
по обозначенным направлениям в России нет. Инвести‑
ционный климат неудовлетворительный и продолжает
ухудшаться — к такому выводу приходят не только отече‑
ственные, но и зарубежные эксперты.
Производственная инфраструктура в России в значи‑
тельной мере была создана в конце XIX — начале XX ве‑
ков (модернизация Сергея Витте и Петра Столыпина).
В этот период — 1890–1913 годы — было построено
около 85% всех эксплуатируемых сегодня в России

железных дорог. Российская система железных дорог
по таким показателям, как качество, скоростные харак‑
теристики, прохождения составов и т. д., превосходила
германскую, американскую и английскую — то есть
в начале XX века железные дороги России были самы‑
ми лучшими в мире. Сегодня дороги в Германии и Англии
(протяженность которых сократилась в сравнении с по‑
казателем на начало XX века) на 90–95% пригодны для
скоростного, максимально частого движения, автома‑
тизированного обслуживания товарных составов, прак‑
тически полностью исключающего участие человека.
Они демонстрируют высочайший уровень инноваций.
Для сравнения: в России лишь около 1,5% железных до‑
рог пригодны для скоростного движения и ни один кило‑
метр дорог не отвечает требованиям логистики нового
поколения. Инфраструктуры XXI века у нас нет, ее нужно
создавать заново.
Здесь в определенной мере возникает замкнутый
круг, выход из которого возможен при наличии полити‑
ческой воли руководителей нашего государства. Дело
в том, что создание МФЦ может стать условием привле‑
чения ресурсов для проведения модернизации, обнов‑
ления инфраструктуры, создания принципиально новой
экономики на уровне, соответствующем современному
технологическому укладу.
Финансовый сектор в России, развитие которого
опережало развитие других отраслей в постсоветский
период по уровню технологического развития, и сегодня
остается передовой частью российской экономики (сюда
шли самые талантливые люди, здесь была возможность
получения наибольших доходов, инновации внедряли
наиболее высокими темпами). Именно поэтому мы еще
сохраняем шансы привлечь мировые капиталы, чтобы
они пошли, в частности, на модернизацию экономики.

Финансовый источник
модернизации

лись иностранные инвестиции в каче-

зация» в Ирландии в 1994–2007 го-

стве основного источника финансиро-

дах. Сегодня Ирландия, как известно,

Недавно, готовясь к докладу на Гайда-

вания, — гитлеровская, кстати, более

испытывает трудности (см. с. 30).

ровских чтениях, я проанализировал

эффективная, чем сталинская. Прово-

Итак, последствия модернизаций без

историю 10 наиболее крупных модерни-

дилась она тоже в основном за счет

ведущей роли прямых иностранных

заций XX века (среди них две, связан-

внутренних ресурсов.

инвестиций: резкое увеличение долго-

ные с Россией: реформы Сергея Витте

Среди восьми модернизаций XX века

вого бремени на государство (Япония,

и Петра Столыпина и сталинская модер-

с опорой на иностранный капитал можно

отчасти Италия) или на корпоративный

низация). Восемь модернизаций были

выделить лишь три, в которых доля

сектор (Ирландия), сокращение по-

связаны с иностранными инвестициями

прямых иностранных инвестиций не была

требительской активности населения

как основным источником их финанси-

преобладающей. Этим трем модерни-

(Россия в сталинской модернизации)

рования.

зациям свойственны не очень хорошие

и технологическое отставание.

Олег Буклемишев, главный аналитик,

последствия.

Это означает, что для проведения

член правления МК «Аналитика», считает,

Японское экономическое чудо

эффективной модернизации без нега-

что даже сталинская модернизация

1950–1972 годов сменилось 30‑лет-

тивных последствий требуются прямые

в значительной мере проводилась

ней депрессией. Развитие депрес-

иностранные инвестиции. Нам нужен

за счет привлечения иностранных

сивных районов в Италии в 60–70‑е

свободно конвертируемый рубль, мак-

инвестиций и использования иностран-

годы XX века обернулось резким ростом

симально либеральная приватизация,

ных технологий. Это так, хотя я считаю,

итальянской государственной задолжен-

по сути — распродажа государствен-

что здесь основным источником были

ности, которая ныне является угрозой

ных активов в руки иностранных инве-

все-таки внутренние ресурсы. Вторая

равновесному состоянию экономики.

сторов, и этот выбор по определению

модернизация, в которой не использова-

Еще один пример — «кельтская модерни-

тоже является политическим.
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Что касается социальной инфраструктуры, здесь
и комментировать нечего — она также отсутствует. Ино‑
странные партнеры ужасаются качеству российских до‑
рог, гостиниц, медицины — как платной, так и бесплат‑
ной (которая по уровню развития не отличается одна
от другой, но по ценам платная медицина превосходит
любые европейские аналоги).
И наконец, еще одно условие создания МФЦ — макро
экономическая политика, которая должна стимулировать

Мир попал в кризис в значительной
мере из-за виртуализации финансовых
активов.
инвестиции. В период борьбы с кризисом был выбран ва‑
риант, который обусловил сохранение социальной стабиль‑
ности, максимально смягчил снижение доходов наемных
работников, государственных служащих, а также предста‑
вителей силовых структур. Но если одним дается больше,
у других — отнимается. Пострадавшими в данном случае
оказались мелкие и средние предприниматели — потен‑
циальная основа модернизации экономики. Естественно,
инвестиционная привлекательность экономики снизилась.
Как мы видим, несмотря на значительный объем государ‑
ственной помощи, эффективность работы крупных компа‑
ний также падает, то есть их инвестиционная привлекатель‑
ность в глазах глобальных инвесторов уменьшается. И в ре‑
зультате мы видим снижение притока капитала в страну
по сравнению с нашими основными конкурентами.
Принятие решений, безусловно, необходимо и по та‑
ким вопросам, как проблема защиты прав собственно‑
сти, прекращение произвола силовых структур (по раз‑
личным оценкам, в России до 300 тыс. человек находятся
в СИЗО или осуждены по «предпринимательским» ста‑
тьям, у них таким путем просто отобрали бизнес).
Необходимо сказать еще об одном условии построе‑
ния МФЦ — о технологии государственного управления.
Я горячо приветствовал создание Совета по финансо‑
вым рынкам при президенте и рабочей группы по фор‑

Мировой опыт реализации государственных программ формирования МФЦ*
Германия

Снижение транзакционных издержек инвесторов
Снижение налогов или либерализация налогообложения
Либерализация валютных операций и иностранных инвестиций
Централизация рынков
Специальные программы защиты интересов инвесторов
Повышение прозрачности
Адекватность финансовой отчетности
Стимулирование инвестиций населения и/или развития ИКИ
Стимулирование отдельных сегментов рынка
* Влияние на факторы роста инвестиций
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+
+
+
+
+

Китай

Корея

+
+
+
+

+
+

+
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+
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мированию МФЦ при Совете. Для формирования МФЦ
все решения должны носить прорывной, нетривиальный
характер. Но технология принятия государственных ре‑
шений основана сегодня на межведомственных согласо‑
ваниях. А каждое ведомство имеет свои интересы. В этих
условиях поле формирования государственных решений
стало рынком квот, или, скорее, сектором торговли со‑
гласованиями: одно министерство соглашается с про‑
ектом другого министерства при условии согласования
своего. В этой ситуации прорывные решения возможны
только в том случае, если их принимает политический
лидер страны (президент или глава правительства).
Но и при этом выполнение такого решения должно
осуществляться на основе современных управлен‑
ческих технологий, а не в режиме постоянной спец‑
операции. Итак, проблемы создания МФЦ в России
лежат за пределами финансового сектора.
Значимость создания в стране МФЦ сопоставима
с обладанием ядерным оружием в 60‑е годы прошлого
века. Без МФЦ не будет необходимых ресурсов для мо‑
дернизации, под угрозой окажется подлинный суверени‑
тет — и уже через 10 лет территория страны может быть
разделена.

Богатства виртуальные и реальные

Одно из условий создания МФЦ — необходимость уста‑
новления налогового режима на уровне стран — основ‑
ных конкурентов России на мировом рынке капитала.
В разных государствах подход к созданию льготного на‑
логового режима разный. Многие эксперты выступают
за установление нулевых ставок налогов на все доходы,
получаемые при проведении операций с ценными бума‑
гами. Однако в условиях прогнозируемого в среднесроч‑
ной перспективе дефицита бюджета Минфин не сможет
принять такое решение. Если ведомство будет готово
к компромиссу, возможно использование опыта Индии,
где ставки налогообложения по различным операциям
сопоставимы с российскими (налог на прирост капитала
составляет для индивидуальных инвесторов 10%), но при
этом количество налоговых льгот значительно превыша‑
ет показатель в нашей стране. Так, в случае получения
дохода по итогам долгосрочного держания ценной бу‑
маги в Индии налоги не начисляются и не уплачиваются.
Аналогичная ситуация в Словении и Таиланде: здесь при‑
нято стимулировать долгосрочные инвестиции, так назы‑
ваемые «длинные» деньги.
При этом необходимо помнить, что еще более широко
распространена в современном мире практика установ‑
ления нулевых ставок по доходам от операций с ценными
бумагами. По данным консалтинговой группы Wilshire
Consulting, только среди стран с достаточно крупными
развивающимися рынками такая льгота присутствует
(Бразилия, Венгрия, Индонезия, Малайзия, Южная Афри‑
ка, Тайвань).
Можно пойти по другому пути: например, установить
уровень налога на доход, получаемый при проведении
операций на рынке ценных бумаг, в размере 3–5%. Этот
путь также обусловит конкурентоспособный уровень
страны. Но такое решение не является идеальным — оно
обусловит приток глобального капитала, в структуре
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которого будет высока доля спекулятивных инвестиций.
При таких налоговых условиях «длинные» инвестиции
в Россию вряд ли станут быстро расти. Но и тогда мы бу‑
дем достаточно конкурентоспособны по сравнению с це‑
лым рядом стран.
Одно из обязательных условий формирования МФЦ —
свободная конвертируемость рубля. Это один из прямых
признаков великой державы. Напомним экономические
предпосылки конвертируемости. Рубль должен стать
валютой международных расчетов, его доля в междуна‑
родном обороте должна вырасти до 5–6% (сегодня почти
в 10 раз меньше) — тогда товаропроизводители и поку‑
патели товаров на мировом рынке будут заинтересованы
совершать расчеты в рублях. Кроме того, необходимо,
чтобы рубль стал интересен в качестве инвестиционно‑
го инструмента, чтобы государства хранили часть своих
золотовалютных резервов в рублях (для СКВ минималь‑
ная граница — 0,1% всех ЗВР мира; рубль сейчас вообще
не используется в таком качестве), эмитенты размеща‑
ли бы еврооблигации на глобальном рынке в еврорублях
(все СКВ имеют не менее 1% глобального рынка между‑
народных облигаций, рубль — лишь 0,06%).
В этих условиях объем инвестиций в российские госу‑
дарственные ценные бумаги, номинированные в рублях,
увеличится. Рубль станет инвестиционно привлекатель‑
ным, он окажется крепкой валютой, будет расти по отноше‑
нию к другим денежным единицам при условии отсутствия
ограничений на обращение. Должны быть созданы органи‑
зованные рынки торговли рублевыми активами на круп‑
нейших мировых площадках (фьючерсы на курс рубля, кон‑
тракты, в основе которых лежат рублевые еврооблигации:
номинированные в рублях государственные ценные бумаги
РФ и еврооблигации российских корпораций).
Но при этом нужно понимать, что при таком курсе мы
не сможем помогать нашим производителям, компен‑
сировать их неконкурентоспособность экономически
не обусловленным ослаблением рубля. В результате
разница между номинальным курсом и паритетом по‑
купательной способности сузится до 20% (как у всех
свободно конвертируемых валют, кроме швейцарского
франка).
В условиях валютной нестабильности на глобальном
рынке Россия имеет преимущества перед другими стра‑
нами в том, чтобы сделать рубль крепкой и устойчивой
валютой. Россия имеет запасы полезных ископаемых,
в том числе биржевых товаров (нефть, газ, металлы).
И если в основе долговых обязательств, выраженных
в рублях, в качестве определенного рода гарантийного
фонда или обеспечения будут лежать нефть, газ, метал‑
лы, которые могут быть добыты, — за ними будут стоять
финансовые потоки. Думаю, такие преимущества мо‑
гут резко усилить вес рубля на мировом рынке, и рубль
сможет за два–три года получить статус свободно кон‑
вертируемой валюты. У нас большие запасы реального
богатства. Между тем за многими валютами стоят преи‑
мущественно виртуальные активы. Собственно, мир по‑
пал в кризис в значительной мере из-за виртуализации
финансовых активов. Так что у России есть очевидное
преимущество, якорь, уцепившись за который, мы мо‑
жем выбраться из кризиса.
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Лоуренс Макдональд, Патрик Робинсон. Колоссальный
крах здравого смысла: история банкротства банка Lehman
Brothers глазами инсайдера. М.: Альпина бизнес букс, 2010.

Многие считают, что мировой финансовый кризис начался с бан‑
кротства инвестиционного дома Lehman Brothers. И что? Четвертый
по величине американский банк с полуторавековой историей вот так
ни с того ни с сего рухнул в пропасть? Лоуренс Макдональд, знаток
финансовых рынков, несколько лет проработал в Lehman Brothers
и подробно рассказывает о причинах его гибели. Их много, но есть,
по мнению автора, и главные. Первая — безрассудная идея Роберты
Ахтенберг, помощника министра жилищного строительства США. Она
яростно требовала от банкиров выдавать ипотеч‑
ные кредиты даже бедным, которые не могли их
вернуть. И банки прогнулись. Вторая причина —
отмена в 1999 году закона Гласа-Стиголла о раз‑
делении коммерческих и инвестиционных банков.
Такова точка зрения автора, и он ее убедительно
аргументирует.

Джереми Кларксон. Рожденный разрушать.
М.: Альпина паблишерз, 2010.

Автор — английский телеведущий и журналист, специализирующийся
на автомобильной тематике. Джереми утверждает, что нам следует за‑
быть все, что мы знали о жизни и об автомобилях. Надо просто прочи‑
тать книгу, и окажется, что мы ничего не знали о Lexus IS 25, Mercedes
ML 320, BMW M3 CS, Lamborghini Gallardo, да и о Ford Focus. Да что там
Ford Focus! Мы ничего не знали о Британии и ее
нравах, о лондонской кухне и албанских эмигран‑
тах, о войне в Ираке и московских миллионерах,
об автомате AK-47, Стивене Фрае и изменении
климата. У Джереми просто другой, нетривиаль‑
ный взгляд на привычные вещи. Кстати, первая
глава книги носит очень актуальное для нас на‑
звание: «Толстяк, спаси страну от пробок!»

Сет Годин. Незаменимый. Можно ли без Вас обойтись?
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.

Индустриальная модель производства дала миру миллиарды дешевых,
послушных, исполнительных и легко заменяемых работников — и за‑
хлебнулась в море посредственности. Для современного бизнеса это
смертельно. Настало время людей, способных на большее, чем просто
выполнять отведенную им работу. Время Незаменимых. Незамени‑
мые — это люди, которые по-своему понимают смысл того, что они де‑
лают, которые могут придумывать что-то новое, могут вести за собой
людей, устанавливать между ними связи. Вы хотя бы раз находили но‑
вый способ что-то сделать, которого не мог найти
никто другой? Вы когда-нибудь решали проблему,
которая ставила в тупик всю вашу семью? Вы
когда-нибудь ухитрялись убедить в чем-то чело‑
века, которого никому другому не удавалось убе‑
дить? Ну хотя бы раз? С этих вопросов начинает
свою книгу Сет Годин, предприниматель, лектор,
писатель.

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Диктатура
капитала
Татьяна
НАУМОВА

Лондон, Нью-Йорк, Гонконг,
Сингапур и Токио — так вы‑
глядит пятерка глобальных
финансовых центров мира.
Сегодня именно эти города
могут предоставить предста‑
вителям финансового секто‑
ра уникальные возможности
по ведению своих дел.
Город пяти континентов

Лондон превратился в глобальную финансовую столицу
благодаря реформам «железной леди» Маргарет Тэтчер
и министра экономики Сесил Паркинсон. Все началось
с «большого взрыва» — радикальной реформы Сити
1986 года. Провозглашенная либерализация финансо‑
вых рынков привела к отмене фиксированных комиссий
на торговлю акциями, позволила брокерским компани‑
ям становиться акционерными обществами и дала старт
электронной торговле.
Первыми ценителями нововведений оказались веду‑
щие финансовые организации мира. Сначала американ‑
ские Citigroup, Goldman Sachs, Merill Lynch и JP Morgan от‑
крыли в Лондоне свои представительства, потом немец‑

85% всех валютных сделок проходят
с участием американской валюты.
Сингапур считается региональным цен‑
тром первичного и вторичного
страхования.
кий Deutsche Bank переместил свою инвестиционную
штаб-квартиру из Франкфурта в Сити. За ними последо‑
вали остальные, поток финансовых эмигрантов хлынул
на Туманный Альбион. С ними приходили деньги и опыт.
С тех пор ритм жизни Лондона изменился навсегда.
Сейчас это «город пяти континентов»: находясь посере‑
дине азиатских рынков и США, трейдеры в Сити могут рабо‑
тать 24 часа в сутки, ликвидируя временной разрыв между
закрытием токийских и открытием нью-йоркских рынков.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Согласно данным последнего исследования анали‑
тической компании Z/Yen Group, Лондон является лиди‑
рующим МФЦ по таким направлениям, как управление
активами и частный банкинг. Самая развитая финансо‑
вая инфраструктура и наиболее профессиональные
финансовые кадры дополняют картину.
Тем не менее в этом году Лондон в рейтинге миро‑
вых финансовых центров разделил 1 место с НьюЙорком. Хотя официальная статистика пока еще
подтверждает лидерство английской столицы. Так,
по данным Банка международных расчетов, еже‑
дневный оборот рынка FOREX за последние три года
вырос на 20%, достигнув отметки $4 трлн в день!
При этом наибольшее число сделок по-прежнему за‑
ключается именно в Лондоне, где за это время обо‑
рот подскочил на 25% — и на его долю приходится
в результате 37% мирового валютного оборота. Для
сравнения: весь оборот валютной торговли в США
едва дотягивает до половины оборота Лондона. Кро‑
ме того, на Сити приходится 70% мировой торговли
международными облигациями, 32% оборота миро‑
вого валютного рынка (это больше, чем у Нью-Йорка,
Токио и Франкфурта-на-Майне вместе взятых), 36% вне‑
биржевой мировой торговли деривативами, около 50%
мировой торговли акциями иностранных компаний, 20%
рынка международного банковского кредитования и при‑
мерно 90% мировой торговли основными металлами.

Доллар в резерве

Еще до начала текущего финансового кризиса, ставшего
причиной краха таких американских гигантов, как Bear
Stearns, Lehman Brothers и Merrill Lynch, Нью-Йорк начал
терять свои позиции мирового финансового центра, про‑
пуская вперед англичан.
Сначала по позициям Нью-Йорка отрикошетили терак‑
ты 11 сентября 2001 года. Последовавшее ужесточение
правил безопасности превратило прилеты в аэропорты
финансовой столицы США в малоприятную процедуру.
Гостей ожидали длинные очереди, долгая проверка ба‑
гажа, неприятные собеседования на границе.
17 февраля 2007 года из-за лавины заказов
электронная система торгов Нью-Йоркской фон‑
довой биржи не справилась с их объемом и часть
заявок так и не была выполнена.
Потом был глобальный экономический кризис,
который оказался для Нью-Йорка одним из самых
тяжелых за последние 70 лет. Итог: в последнее
время наиболее интенсивная торговля валютами
и деривативами начала покидать Уолл-стрит.
Тем не менее в глазах большинства трейдеров
и аналитиков именно Нью-Йорк остается самым при‑
влекательным международным финансовым центром для
ведения дел не только в США, но и во всем мире. В нем
располагаются штаб-квартиры большинства крупнейших
и наиболее влиятельных банков, страховых компаний,
промышленных корпораций, а Нью-Йоркская фондовая
биржа является мировым лидером торговли акциями.
Да и позиции главного козыря Нью-Йорка, как меж‑
дународного финансового центра остаются нерушимы‑
ми: американский доллар уже давно является наиболее
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Laissez-faire,
принцип невмеша‑
тельства (фр. «по‑
зволять делать») —
экономическая
доктрина, согласно
которой государ‑
ственное участие
в экономике
должно быть мини‑
мальным. Впервые
обоснована в рабо‑
тах представителей
классической
школы политэконо‑
мии (в частности,
в труде А. Смита
«Исследование
о природе и при‑
чинах богатства
народов»).

торгуемой мировой валютой. 85% всех сделок приходит‑
ся на пары с участием американской валюты, а рекорд
сменом является пара EUR/USD, на ее долю выпадает
28% всех торгов. «Американец» также остается наи‑
более популярной резервной валютой среди мировых
центральных банков.

Диснейленд банкиров,
или Благоухающая гавань

Когда-то здесь торговали изделиями из ароматной дре‑
весины и благовониями… Потом Гонконг стал одним
из главных пристанищ для контрабандистов, рыбаков,
пиратов и ловцов жемчуга. Сегодня эта автономная тер‑
ритория в составе Китайской Народной Республики за‑
нимает 3 место вслед за Лондоном и Нью-Йорком в рей‑
тинге международных финансовых центров. Гонконг
зачастую приводят в качестве образцового примера
laissez-faire, воплощенного на практике. Поэтому неуди‑
вительно, что с момента появления индекса экономиче‑
ской свободы в 1995 году именно Гонконг ежегодно за‑
нимает в нем 1 место уже 14 лет подряд.
Сегодня Гонконг предоставляет компаниям всего
мира широкие возможности по привлечению капита‑
ла. Он занимает 2 место в Азии как по притоку прямых
иностранных инвестиций, так и по их выдаче, и 4 место
по объемам синдицированного кредитования. В этом
году Гонконг стал безусловным лидером в области при‑
влечения денежных средств с финансовых рынков. Так,
согласно данным компании Ernst & Young, в 2010 году
Гонконгская фондовая биржа, на которой прошло 74 IPO
на общую сумму $61,2 млрд, почти в два раза обошла
Нью-Йоркскую торговую площадку (общий объем листин‑
га на NYSE составил $31,1 млрд). Тем не менее экспер‑
ты говорят о том, что в обозримом будущем Гонконгская
биржа вряд ли составит серьезную конкуренцию НьюЙорку, так как эти торговые площадки находятся в слиш‑
ком разных «весовых категориях».
«Однако догнать Лондон по капитализации Гонконг
может уже в течение ближайших лет. Согласно данным
World Federation of Exchanges, по состоянию на конец
июня 2010 года Hong Kong Exchanges занимает 6 место
в ТОП–10 крупнейших фондовых бирж мира по размерам

капитализации — $2,2 млрд. На первом месте, естествен‑
но, NYSE, капитализация которой составляет $11,8 млрд,
London Stock Exchange с показателем в $2,4 млрд рас‑
положилась на 4 месте.
Весьма показательно, что по сравнению с аналогич‑
ным периодом 2009 года капитализация Гонконгской
биржи увеличилась на 20,2%, а Лондонской — всего
на 9,6%. Несомненный плюс Гонконга в том, что на Hong
Kong Exchanges можно разместиться по более высокой
цене — ведь инвесторы из Китая, предпочитают инвести‑
ровать в акции компаний, обращающихся на этой бир‑
же», — отмечает аналитик ФЦ «Инфина» по макроэкономике и банковскому сектору Вероника Чекина.
Стоит отдельно отметить и устойчивость режима
финансового регулирования в Гонконге к финансовым
кризисам. Гонконг стал одним из тех немногих рынков
в мире, который не отменил практику коротких продаж
в период с 2007 по 2009 год. Простой налоговый режим
с низкими ставками, обслуживание на высоком уровне,
свободное движение информационных потоков, финан‑
сового и человеческого капиталов, а также прекрасно
разработанное финансовое право позволили Гонконгу
не только с минимальными потерями пройти очередной
экономический кризис, но и опередить Токио и Синга‑
пур в списке крупнейших международных финансовых
центров мира.

Чудо-остров

По мнению экс-премьер-министра Сингапура Ли
Куан Ю, любого, кто предположил бы в 1965 году, ког‑
да маленький остров только отделился от Малайзии, что
Сингапур станет крупным финансовым центром, посчи‑
тали бы безумцем. Ведь в момент обретения независи‑
мости он представлял собой маленькую, бедную, коррум‑
пированную страну, которой приходилось импортировать
даже пресную воду и строительный песок. Однако вы‑
бранная правительством Ли Куан Ю стратегия эконо‑
мического развития оказалась выигрышной на 100%.
«Мы приветствовали каждого инвестора… Мы просто
из шкуры вон лезли, чтобы помочь ему начать производ‑
ство», — признается Ли Куан Ю в своей книге «Сингапур‑
ская история: из третьего мира в первый».

Рагхурам
Раджан,

а также для крупных корпораций. Тот

эффект для экономического роста.

факт, что правительству страны принад-

В‑третьих, в кризисные периоды финан-

профессор Школы

лежит 70% банковской системы, является

совая устойчивость является наиболее

бизнеса Чикагского

существенным препятствием для развития

важным фактором, который видится нам

университета:

рынков корпоративного долга и рынков

даже важнее сохранения экономическо-

производных инструментов. Это неиз-

го роста. И хотя индийской экономике

бежно станет барьером для дальнейшего

удалось избежать как азиатского кризи-

экономического роста.

са 1997 года, так и недавнего глобально-

«После более чем шести месяцев напря-

Во‑вторых, финансовый сектор, если он

го экономического кризиса, многое еще

женной работы мы пришли к следующим

будет надлежащим образом регулиро-

предстоит сделать, чтобы обеспечить

выводам: финансовая система Индии

ваться, имеет огромный потенциал для

стабильность и долговечность нацио-

не предоставляет весь спектр необхо-

создания миллионов столь необходимых

нальной финансовой системы».

димых услуг для основных внутренних

рабочих мест и, что более важно, будет

клиентов — малого и среднего бизнеса,

иметь огромный мультипликационный
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Из программы формирования МФЦ
в Индии «Сотня малых шагов»

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

С 1983 по 1990 год Токийская фондо‑
вая биржа пережила взлет, «оттянув
на себя» более 60% капитализации гло‑
бального рынка ценных бумаг.
И вот, менее чем через 50 лет тихий рыбацкий посе‑
лок — перевалбаза Ост-Индской компании — превра‑
тился в самый активный в мире торговый порт: каждые
пять минут в него заходит или выходит судно.
В рейтинге международных финансовых центров
Сингапур занял 4 место, но при этом очень важно отме‑
тить, что его отставание от Гонконга весьма условное.
На сегодня Сингапур является вторым среди крупнейших
центров внебиржевой торговли вторичными ценными
бумагами в Азии, а сингапурский рынок промышленных
облигаций — один из наиболее быстро развивающихся
секторов в регионе.
Кроме того, Сингапур считается региональным центром
первичного и вторичного страхования. Добавив к этому
сверхмягкое налоговое законодательство (с 2008 года
в Сингапуре действует одноуровневая система налогообло‑

Мировой опыт реализации
государственных программ
формирования МФЦ

• реформа необращающихся на рынке акций;
• новое корпоративное законодательство;

Основные направления:

• новые стандарты финансовой отчет-

Германия (1992)

ности;

• снижение операционных издержек;

• создание Фонда защиты инвесторов;

• либерализация налоговых и правовых

• стимулирование IPO, инвестиций

условий;

населения, развития финансовых

• централизация рынков, ускоренное

организаций.

введение новых технических систем
и технологий торгов;

Корея (2006)

• повышение прозрачности;

• принятие закона об объединении

• снижение инвестиционных рисков.

рынков капитала;
• развитие рынка облигаций;

Гонконг (1994–2000)

• полная либерализация валютных

• реформа торговой инфраструктуры;

операций;

• реализация политики «открытой

• принятие закона о Центре междуна-

экономики»;

родных финансов;

• защита интересов инвесторов;

• подготовка специалистов по финан-

• обеспечение адекватной финансовой

сам международного уровня.

отчетности;
• стимулирование притока средств

Индия (2009)

в инвестиционные фонды.

В 2009 году началась реализация

Китай (2004–2006)

в Индии под названием «Сотня малых

• реформа системы владения акциями;

шагов», подготовленная в 2008 году

• либерализация иностранных инве-

под руководством выдающегося эко-

стиций в акции, в том числе введение

номиста современности Рагхурама

возможности быть стратегическими

Раджана.

программы формирования МФЦ

инвесторами;

Юрий Данилов

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

жения компаний, при которой доходы облагаются толь‑
ко на уровне фирм, а дивиденды, полученные учреди‑
телями — резидентами Сингапура, полностью осво‑
бождаются от налогообложения), получим портрет
города-государства, который постоянно привлекает
международные инвестиции.
«Что дает Сингапуру преимущество перед дру‑
гими финансовыми центрами? Его нормативноправовая база, которая является эффективной
и не обременительной. Все больше банковских и фи‑
нансовых учреждений рассматривают вопрос об откры‑
тии своих филиалов в Сингапуре», — отмечает Катерина
Ли, младший аналитик сайта singaporesetup.com.

Восточная столица

Крупнейший финансовый центр Юго-Восточной Азии —
Токио — стал формироваться в начале 1970‑х. Устойчи‑
вость курса йены, рост национального экспорта, суще‑
ственное увеличение объемов поступления иностранной
валюты, возросшая конкурентоспособность японских
банков и расширение японских финансовых рынков (осо‑
бенно долговых) вывели столицу Страны восходящего
солнца из тени Лондона и Нью-Йорка.
С 1983 по 1990 год Токийская фондовая биржа пе‑
режила головокружительный взлет, «оттянув на себя»
более 60% капитализации глобального рынка ценных
бумаг. Этот этап, названный впоследствии периодом
«экономики мыльного пузыря», можно считать ло‑
гичным финалом «японского чуда», в конце которого
участники японского финансового рынка слишком
сильно увлеклись спекуляцией акциями компаний,
торгующих землей и недвижимостью. Когда же пу‑
зырь наконец лопнул, по стране прокатилась волна
банкротств, кредиты остались невозвращенны‑
ми — и «чудо» сменилось самым продолжительным
в послевоенной истории страны экономическим
спадом. Он длился все 1990‑е годы, завершившись
буквально несколько лет назад — в 2004 году.
Сейчас Токио отчаянно пытается бороться с по‑
следствиями недавнего финансового кризиса.
Если раньше тройка лидирующих МФЦ очень дол‑
гое время оставалась неизменной — Нью-Йорк,
Лондон, Токио, то теперь столица Японии опусти‑
лась уже на 5 место в общем зачете. Более того,
специалисты заговорили о том, что Шанхай вскоре
потеснит бывшего «старшего брата».
«Первое, что нужно признать, это то, что рас‑
ходы в Токио очень высоки, а налоговая ставка —
слишком высокая. Так что есть очень большая
мотивация для иностранных компаний в создании
регионального центра где-нибудь в Гонконге или
Сингапуре. Кроме того, самая большая проблема,
с которой мы сталкиваемся как европейцы, —
это существование в Японии нормативного раз‑
деления между различными областями бизнеса,
таких как банки, ценные бумаги, доверительное
управление, инвестиционный бизнес и страхова‑
ние. Ведь в Европе мы можем работать в рамках
универсальной банковской модели», — отмечает
генеральный директор BNP Paribas Securities
в Японии Филипп Аврил.
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Юрий ДАНИЛОВ,
директор Центра

Значимость создания
в России международного
финансового центра (МФЦ)
сопоставима с обладанием
ядерным оружием в 60‑е годы
прошлого века.

развития фондового
рынка, заведующий

стратегическим во‑
просам ФСФР, к. э.н.
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Задача создания международного финансового центра
обусловлена тенденциями на мировом рынке капитала
и вполне объективна. Форма существования глобаль‑
ного рынка предполагает перераспределение ликвид‑
ности и капитала в пользу крупных международных
финансовых центров. И одно из условий сохранения
Россией признаков великой державы — повышение
конкурентоспособности финансовой системы страны
и ее трансформация в форму МФЦ. Более того, решение
задачи проведения модернизации, технического пере‑
вооружения, внедрения инноваций невозможно без
функционирования в России МФЦ, даже при выполне‑
нии прочих условий.
Возникает вопрос: насколько возможно сегодня соз‑
дание МФЦ? К моему глубочайшему сожалению, за по‑
следние два года такая вероятность значительно упала.
В течение длительного времени мы наблюдали перерас‑
пределение капитала в пользу финансовых центров, фор‑
мировавшихся в крупнейших развитых странах: США, Ве‑
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ликобритании, Германии, Франции, Японии, Швейцарии.
Во второй половине 2000‑х годов конкурентная борьба
на глобальном рынке капитала ужесточилась. И сегодня
многие МФЦ, сформировавшиеся в странах с развитыми
финансовыми рынками, уже проигрывают государствам
с развивающимися рынками. Некоторые стоят перед
перспективой утраты статуса МФЦ и оттока операций
за пределы национальной юрисдикции. Причем эта
угроза нависла практически над всеми странами,
за исключением США. Об этом свидетельствуют про‑
блемы Лондонской фондовой биржи, финансового
рынка Швейцарии, секторов публичных финансов
Испании и Италии и т. д.
Развитые страны проигрывают конкуренцию,
в первую очередь Китаю, который фактически уже
стал международным финансовым центром, при‑
чем по ряду параметров, в частности по емкости,
оказался вторым после США. Рядом с Китаем сфор‑
мировался МФЦ в Гонконге. Достаточно успешно
программа формирования МФЦ реализуется в Ко‑
рее. Развивается бразильский финансовый рынок.
В 2009 году началась реализация программы фор‑
мирования МФЦ в Индии под названием «Сотня малых
шагов», подготовленная в 2008 году под руководством
выдающегося экономиста современности Рагхурама
Раджана (см. с. 16).
В целом количество стран, претендовавших на сохра‑
нение своего национального финансового рынка путем
трансформации его в МФЦ, за последние 5–7 лет увели‑
чилось с 10–12 до 20. И сегодня всем им Россия проигры‑
вает. Проявились ключевые наши недостатки: отсутствие
долгосрочных инвесторов; низкое качество структуры
оборота финансовых инструментов; низкий freefloat как
следствие высокой доли государства и необходимости
определенных усилий для защиты от захвата бизнеса;
низкая степень капитализации финансовых организаций
и концентрации активов в управлении; невысокое каче‑
ство управления (активами, финансовыми и нефинансо‑
выми корпорациями, государством).
Основные конкуренты России показали свои преиму‑
щества (Китай, Корея, Бразилия и др.): более устойчивые
рынки и экономику, лучшее качество государственного
управления.
Если два года назад по уровню конкурентоспособ‑
ности финансовой системы мы находились на одном
уровне с Китаем, Индией, Бразилией (БИК), то сейчас
группа из этих трех государств и наша страна представ‑
ляют два разных кластера. БИК имеет все шансы войти
в число мировых лидеров, Россия такие возможности
в последние два года стремительно теряет.
Ситуация очень тяжелая, это связано с тройным
наслоением проблем. Первый слой — невыполнение
утвержденной концепции формирования МФЦ: по со‑
стоянию на конец 2010 года из всех ведомств, уча‑
ствующих в ее реализации, лишь ФСФР выполнила
свою часть обязанностей. Но даже если все впряглись
бы в работу, ничего качественно не изменилось бы, так
как существует второй слой — неамбициозность целей,
поставленных в концепции МФЦ. В концепцию заложе‑
ны ориентиры вчерашнего дня. Но даже если заложить
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в документ по-настоящему высокие ориентиры, прошед‑
ший кризис уже сделал их достижение недостаточным.
И это третий слой: нужна совсем другая концепция.

За пределами финансового сектора

Формирование МФЦ возможно при целом ряде условий,
касающихся регулирования финансовых рынков, состоя‑
ния финансовой индустрии и т. д. Нельзя утверждать, что
в этой сфере в России все хорошо. Но по ряду параме‑
тров, в частности — по уровню развития небанковских
финансовых организаций, включая инфраструктурные,
качеству регулирования финансового рынка (кроме стра‑
хового сектора), ряду количественных параметров, мы
либо превосходим страны БИК, либо находимся на одном
уровне с ними и даже многими развитыми европейскими
государствами.
В то же время необходимо выполнение других, не ме‑
нее важных, а сегодня, возможно, более существенных,
условий формирования МФЦ. Это состояние инвести‑
ционного климата, производственной и социальной ин‑
фраструктур, а также макроэкономическая политика,
стимулирующая приток глобальных инвестиций в страну
и максимальное использование внутренних сбережений
в качестве инвестиций. Их финансовая система могла бы
перераспределять в реальный сектор. Продвижения
по обозначенным направлениям в России нет. Инвести‑
ционный климат неудовлетворительный и продолжает
ухудшаться — к такому выводу приходят не только отече‑
ственные, но и зарубежные эксперты.
Производственная инфраструктура в России в значи‑
тельной мере была создана в конце XIX — начале XX ве‑
ков (модернизация Сергея Витте и Петра Столыпина).
В этот период — 1890–1913 годы — было построено
около 85% всех эксплуатируемых сегодня в России

железных дорог. Российская система железных дорог
по таким показателям, как качество, скоростные харак‑
теристики, прохождения составов и т. д., превосходила
германскую, американскую и английскую — то есть
в начале XX века железные дороги России были самы‑
ми лучшими в мире. Сегодня дороги в Германии и Англии
(протяженность которых сократилась в сравнении с по‑
казателем на начало XX века) на 90–95% пригодны для
скоростного, максимально частого движения, автома‑
тизированного обслуживания товарных составов, прак‑
тически полностью исключающего участие человека.
Они демонстрируют высочайший уровень инноваций.
Для сравнения: в России лишь около 1,5% железных до‑
рог пригодны для скоростного движения и ни один кило‑
метр дорог не отвечает требованиям логистики нового
поколения. Инфраструктуры XXI века у нас нет, ее нужно
создавать заново.
Здесь в определенной мере возникает замкнутый
круг, выход из которого возможен при наличии полити‑
ческой воли руководителей нашего государства. Дело
в том, что создание МФЦ может стать условием привле‑
чения ресурсов для проведения модернизации, обнов‑
ления инфраструктуры, создания принципиально новой
экономики на уровне, соответствующем современному
технологическому укладу.
Финансовый сектор в России, развитие которого
опережало развитие других отраслей в постсоветский
период по уровню технологического развития, и сегодня
остается передовой частью российской экономики (сюда
шли самые талантливые люди, здесь была возможность
получения наибольших доходов, инновации внедряли
наиболее высокими темпами). Именно поэтому мы еще
сохраняем шансы привлечь мировые капиталы, чтобы
они пошли, в частности, на модернизацию экономики.

Финансовый источник
модернизации

лись иностранные инвестиции в каче-

зация» в Ирландии в 1994–2007 го-

стве основного источника финансиро-
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внутренних ресурсов.

инвестиций: резкое увеличение долго-

ные с Россией: реформы Сергея Витте

Среди восьми модернизаций XX века

вого бремени на государство (Япония,

и Петра Столыпина и сталинская модер-

с опорой на иностранный капитал можно

отчасти Италия) или на корпоративный

низация). Восемь модернизаций были

выделить лишь три, в которых доля

сектор (Ирландия), сокращение по-

связаны с иностранными инвестициями

прямых иностранных инвестиций не была

требительской активности населения

как основным источником их финанси-

преобладающей. Этим трем модерни-

(Россия в сталинской модернизации)

рования.

зациям свойственны не очень хорошие

и технологическое отставание.

Олег Буклемишев, главный аналитик,

последствия.

Это означает, что для проведения

член правления МК «Аналитика», считает,

Японское экономическое чудо

эффективной модернизации без нега-

что даже сталинская модернизация

1950–1972 годов сменилось 30‑лет-

тивных последствий требуются прямые

в значительной мере проводилась

ней депрессией. Развитие депрес-

иностранные инвестиции. Нам нужен

за счет привлечения иностранных

сивных районов в Италии в 60–70‑е

свободно конвертируемый рубль, мак-

инвестиций и использования иностран-

годы XX века обернулось резким ростом

симально либеральная приватизация,

ных технологий. Это так, хотя я считаю,

итальянской государственной задолжен-

по сути — распродажа государствен-

что здесь основным источником были

ности, которая ныне является угрозой

ных активов в руки иностранных инве-

все-таки внутренние ресурсы. Вторая

равновесному состоянию экономики.

сторов, и этот выбор по определению

модернизация, в которой не использова-

Еще один пример — «кельтская модерни-

тоже является политическим.
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Что касается социальной инфраструктуры, здесь
и комментировать нечего — она также отсутствует. Ино‑
странные партнеры ужасаются качеству российских до‑
рог, гостиниц, медицины — как платной, так и бесплат‑
ной (которая по уровню развития не отличается одна
от другой, но по ценам платная медицина превосходит
любые европейские аналоги).
И наконец, еще одно условие создания МФЦ — макро
экономическая политика, которая должна стимулировать

Мир попал в кризис в значительной
мере из-за виртуализации финансовых
активов.
инвестиции. В период борьбы с кризисом был выбран ва‑
риант, который обусловил сохранение социальной стабиль‑
ности, максимально смягчил снижение доходов наемных
работников, государственных служащих, а также предста‑
вителей силовых структур. Но если одним дается больше,
у других — отнимается. Пострадавшими в данном случае
оказались мелкие и средние предприниматели — потен‑
циальная основа модернизации экономики. Естественно,
инвестиционная привлекательность экономики снизилась.
Как мы видим, несмотря на значительный объем государ‑
ственной помощи, эффективность работы крупных компа‑
ний также падает, то есть их инвестиционная привлекатель‑
ность в глазах глобальных инвесторов уменьшается. И в ре‑
зультате мы видим снижение притока капитала в страну
по сравнению с нашими основными конкурентами.
Принятие решений, безусловно, необходимо и по та‑
ким вопросам, как проблема защиты прав собственно‑
сти, прекращение произвола силовых структур (по раз‑
личным оценкам, в России до 300 тыс. человек находятся
в СИЗО или осуждены по «предпринимательским» ста‑
тьям, у них таким путем просто отобрали бизнес).
Необходимо сказать еще об одном условии построе‑
ния МФЦ — о технологии государственного управления.
Я горячо приветствовал создание Совета по финансо‑
вым рынкам при президенте и рабочей группы по фор‑

Мировой опыт реализации государственных программ формирования МФЦ*
Германия

Снижение транзакционных издержек инвесторов
Снижение налогов или либерализация налогообложения
Либерализация валютных операций и иностранных инвестиций
Централизация рынков
Специальные программы защиты интересов инвесторов
Повышение прозрачности
Адекватность финансовой отчетности
Стимулирование инвестиций населения и/или развития ИКИ
Стимулирование отдельных сегментов рынка
* Влияние на факторы роста инвестиций
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+
+
+
+
+

Китай

Корея

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

мированию МФЦ при Совете. Для формирования МФЦ
все решения должны носить прорывной, нетривиальный
характер. Но технология принятия государственных ре‑
шений основана сегодня на межведомственных согласо‑
ваниях. А каждое ведомство имеет свои интересы. В этих
условиях поле формирования государственных решений
стало рынком квот, или, скорее, сектором торговли со‑
гласованиями: одно министерство соглашается с про‑
ектом другого министерства при условии согласования
своего. В этой ситуации прорывные решения возможны
только в том случае, если их принимает политический
лидер страны (президент или глава правительства).
Но и при этом выполнение такого решения должно
осуществляться на основе современных управлен‑
ческих технологий, а не в режиме постоянной спец‑
операции. Итак, проблемы создания МФЦ в России
лежат за пределами финансового сектора.
Значимость создания в стране МФЦ сопоставима
с обладанием ядерным оружием в 60‑е годы прошлого
века. Без МФЦ не будет необходимых ресурсов для мо‑
дернизации, под угрозой окажется подлинный суверени‑
тет — и уже через 10 лет территория страны может быть
разделена.

Богатства виртуальные и реальные

Одно из условий создания МФЦ — необходимость уста‑
новления налогового режима на уровне стран — основ‑
ных конкурентов России на мировом рынке капитала.
В разных государствах подход к созданию льготного на‑
логового режима разный. Многие эксперты выступают
за установление нулевых ставок налогов на все доходы,
получаемые при проведении операций с ценными бума‑
гами. Однако в условиях прогнозируемого в среднесроч‑
ной перспективе дефицита бюджета Минфин не сможет
принять такое решение. Если ведомство будет готово
к компромиссу, возможно использование опыта Индии,
где ставки налогообложения по различным операциям
сопоставимы с российскими (налог на прирост капитала
составляет для индивидуальных инвесторов 10%), но при
этом количество налоговых льгот значительно превыша‑
ет показатель в нашей стране. Так, в случае получения
дохода по итогам долгосрочного держания ценной бу‑
маги в Индии налоги не начисляются и не уплачиваются.
Аналогичная ситуация в Словении и Таиланде: здесь при‑
нято стимулировать долгосрочные инвестиции, так назы‑
ваемые «длинные» деньги.
При этом необходимо помнить, что еще более широко
распространена в современном мире практика установ‑
ления нулевых ставок по доходам от операций с ценными
бумагами. По данным консалтинговой группы Wilshire
Consulting, только среди стран с достаточно крупными
развивающимися рынками такая льгота присутствует
(Бразилия, Венгрия, Индонезия, Малайзия, Южная Афри‑
ка, Тайвань).
Можно пойти по другому пути: например, установить
уровень налога на доход, получаемый при проведении
операций на рынке ценных бумаг, в размере 3–5%. Этот
путь также обусловит конкурентоспособный уровень
страны. Но такое решение не является идеальным — оно
обусловит приток глобального капитала, в структуре
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которого будет высока доля спекулятивных инвестиций.
При таких налоговых условиях «длинные» инвестиции
в Россию вряд ли станут быстро расти. Но и тогда мы бу‑
дем достаточно конкурентоспособны по сравнению с це‑
лым рядом стран.
Одно из обязательных условий формирования МФЦ —
свободная конвертируемость рубля. Это один из прямых
признаков великой державы. Напомним экономические
предпосылки конвертируемости. Рубль должен стать
валютой международных расчетов, его доля в междуна‑
родном обороте должна вырасти до 5–6% (сегодня почти
в 10 раз меньше) — тогда товаропроизводители и поку‑
патели товаров на мировом рынке будут заинтересованы
совершать расчеты в рублях. Кроме того, необходимо,
чтобы рубль стал интересен в качестве инвестиционно‑
го инструмента, чтобы государства хранили часть своих
золотовалютных резервов в рублях (для СКВ минималь‑
ная граница — 0,1% всех ЗВР мира; рубль сейчас вообще
не используется в таком качестве), эмитенты размеща‑
ли бы еврооблигации на глобальном рынке в еврорублях
(все СКВ имеют не менее 1% глобального рынка между‑
народных облигаций, рубль — лишь 0,06%).
В этих условиях объем инвестиций в российские госу‑
дарственные ценные бумаги, номинированные в рублях,
увеличится. Рубль станет инвестиционно привлекатель‑
ным, он окажется крепкой валютой, будет расти по отноше‑
нию к другим денежным единицам при условии отсутствия
ограничений на обращение. Должны быть созданы органи‑
зованные рынки торговли рублевыми активами на круп‑
нейших мировых площадках (фьючерсы на курс рубля, кон‑
тракты, в основе которых лежат рублевые еврооблигации:
номинированные в рублях государственные ценные бумаги
РФ и еврооблигации российских корпораций).
Но при этом нужно понимать, что при таком курсе мы
не сможем помогать нашим производителям, компен‑
сировать их неконкурентоспособность экономически
не обусловленным ослаблением рубля. В результате
разница между номинальным курсом и паритетом по‑
купательной способности сузится до 20% (как у всех
свободно конвертируемых валют, кроме швейцарского
франка).
В условиях валютной нестабильности на глобальном
рынке Россия имеет преимущества перед другими стра‑
нами в том, чтобы сделать рубль крепкой и устойчивой
валютой. Россия имеет запасы полезных ископаемых,
в том числе биржевых товаров (нефть, газ, металлы).
И если в основе долговых обязательств, выраженных
в рублях, в качестве определенного рода гарантийного
фонда или обеспечения будут лежать нефть, газ, метал‑
лы, которые могут быть добыты, — за ними будут стоять
финансовые потоки. Думаю, такие преимущества мо‑
гут резко усилить вес рубля на мировом рынке, и рубль
сможет за два–три года получить статус свободно кон‑
вертируемой валюты. У нас большие запасы реального
богатства. Между тем за многими валютами стоят преи‑
мущественно виртуальные активы. Собственно, мир по‑
пал в кризис в значительной мере из-за виртуализации
финансовых активов. Так что у России есть очевидное
преимущество, якорь, уцепившись за который, мы мо‑
жем выбраться из кризиса.
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Лоуренс Макдональд, Патрик Робинсон. Колоссальный
крах здравого смысла: история банкротства банка Lehman
Brothers глазами инсайдера. М.: Альпина бизнес букс, 2010.

Многие считают, что мировой финансовый кризис начался с бан‑
кротства инвестиционного дома Lehman Brothers. И что? Четвертый
по величине американский банк с полуторавековой историей вот так
ни с того ни с сего рухнул в пропасть? Лоуренс Макдональд, знаток
финансовых рынков, несколько лет проработал в Lehman Brothers
и подробно рассказывает о причинах его гибели. Их много, но есть,
по мнению автора, и главные. Первая — безрассудная идея Роберты
Ахтенберг, помощника министра жилищного строительства США. Она
яростно требовала от банкиров выдавать ипотеч‑
ные кредиты даже бедным, которые не могли их
вернуть. И банки прогнулись. Вторая причина —
отмена в 1999 году закона Гласа-Стиголла о раз‑
делении коммерческих и инвестиционных банков.
Такова точка зрения автора, и он ее убедительно
аргументирует.

Джереми Кларксон. Рожденный разрушать.
М.: Альпина паблишерз, 2010.

Автор — английский телеведущий и журналист, специализирующийся
на автомобильной тематике. Джереми утверждает, что нам следует за‑
быть все, что мы знали о жизни и об автомобилях. Надо просто прочи‑
тать книгу, и окажется, что мы ничего не знали о Lexus IS 25, Mercedes
ML 320, BMW M3 CS, Lamborghini Gallardo, да и о Ford Focus. Да что там
Ford Focus! Мы ничего не знали о Британии и ее
нравах, о лондонской кухне и албанских эмигран‑
тах, о войне в Ираке и московских миллионерах,
об автомате AK-47, Стивене Фрае и изменении
климата. У Джереми просто другой, нетривиаль‑
ный взгляд на привычные вещи. Кстати, первая
глава книги носит очень актуальное для нас на‑
звание: «Толстяк, спаси страну от пробок!»

Сет Годин. Незаменимый. Можно ли без Вас обойтись?
М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.

Индустриальная модель производства дала миру миллиарды дешевых,
послушных, исполнительных и легко заменяемых работников — и за‑
хлебнулась в море посредственности. Для современного бизнеса это
смертельно. Настало время людей, способных на большее, чем просто
выполнять отведенную им работу. Время Незаменимых. Незамени‑
мые — это люди, которые по-своему понимают смысл того, что они де‑
лают, которые могут придумывать что-то новое, могут вести за собой
людей, устанавливать между ними связи. Вы хотя бы раз находили но‑
вый способ что-то сделать, которого не мог найти
никто другой? Вы когда-нибудь решали проблему,
которая ставила в тупик всю вашу семью? Вы
когда-нибудь ухитрялись убедить в чем-то чело‑
века, которого никому другому не удавалось убе‑
дить? Ну хотя бы раз? С этих вопросов начинает
свою книгу Сет Годин, предприниматель, лектор,
писатель.
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Диктатура
капитала
Татьяна
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Лондон, Нью-Йорк, Гонконг,
Сингапур и Токио — так выглядит пятерка глобальных
финансовых центров мира.
Сегодня именно эти города
могут предоставить представителям финансового сектора уникальные возможности
по ведению своих дел.
Город пяти континентов

Лондон превратился в глобальную финансовую столицу
благодаря реформам «железной леди» Маргарет Тэтчер
и министра экономики Сесил Паркинсон. Все началось
с «большого взрыва» — радикальной реформы Сити
1986 года. Провозглашенная либерализация финансовых рынков привела к отмене фиксированных комиссий
на торговлю акциями, позволила брокерским компаниям становиться акционерными обществами и дала старт
электронной торговле.
Первыми ценителями нововведений оказались ведущие финансовые организации мира. Сначала американские Citigroup, Goldman Sachs, Merill Lynch и JP Morgan открыли в Лондоне свои представительства, потом немец-

85% всех валютных сделок проходят
с участием американской валюты.
Сингапур считается региональным центром первичного и вторичного
страхования.
кий Deutsche Bank переместил свою инвестиционную
штаб-квартиру из Франкфурта в Сити. За ними последовали остальные, поток финансовых эмигрантов хлынул
на Туманный Альбион. С ними приходили деньги и опыт.
С тех пор ритм жизни Лондона изменился навсегда.
Сейчас это «город пяти континентов»: находясь посередине азиатских рынков и США, трейдеры в Сити могут работать 24 часа в сутки, ликвидируя временной разрыв между
закрытием токийских и открытием нью-йоркских рынков.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Согласно данным последнего исследования аналитической компании Z/Yen Group, Лондон является лидирующим МФЦ по таким направлениям, как управление
активами и частный банкинг. Самая развитая финансовая инфраструктура и наиболее профессиональные
финансовые кадры дополняют картину.
Тем не менее в этом году Лондон в рейтинге мировых финансовых центров разделил 1 место с НьюЙорком. Хотя официальная статистика пока еще
подтверждает лидерство английской столицы. Так,
по данным Банка международных расчетов, ежедневный оборот рынка FOREX за последние три года
вырос на 20%, достигнув отметки $4 трлн в день!
При этом наибольшее число сделок по-прежнему заключается именно в Лондоне, где за это время оборот подскочил на 25% — и на его долю приходится
в результате 37% мирового валютного оборота. Для
сравнения: весь оборот валютной торговли в США
едва дотягивает до половины оборота Лондона. Кроме того, на Сити приходится 70% мировой торговли
международными облигациями, 32% оборота мирового валютного рынка (это больше, чем у Нью-Йорка,
Токио и Франкфурта-на-Майне вместе взятых), 36% внебиржевой мировой торговли деривативами, около 50%
мировой торговли акциями иностранных компаний, 20%
рынка международного банковского кредитования и примерно 90% мировой торговли основными металлами.

Доллар в резерве

Еще до начала текущего финансового кризиса, ставшего
причиной краха таких американских гигантов, как Bear
Stearns, Lehman Brothers и Merrill Lynch, Нью-Йорк начал
терять свои позиции мирового финансового центра, пропуская вперед англичан.
Сначала по позициям Нью-Йорка отрикошетили теракты 11 сентября 2001 года. Последовавшее ужесточение
правил безопасности превратило прилеты в аэропорты
финансовой столицы США в малоприятную процедуру.
Гостей ожидали длинные очереди, долгая проверка багажа, неприятные собеседования на границе.
17 февраля 2007 года из-за лавины заказов
электронная система торгов Нью-Йоркской фондовой биржи не справилась с их объемом и часть
заявок так и не была выполнена.
Потом был глобальный экономический кризис,
который оказался для Нью-Йорка одним из самых
тяжелых за последние 70 лет. Итог: в последнее
время наиболее интенсивная торговля валютами
и деривативами начала покидать Уолл-стрит.
Тем не менее в глазах большинства трейдеров
и аналитиков именно Нью-Йорк остается самым привлекательным международным финансовым центром для
ведения дел не только в США, но и во всем мире. В нем
располагаются штаб-квартиры большинства крупнейших
и наиболее влиятельных банков, страховых компаний,
промышленных корпораций, а Нью-Йоркская фондовая
биржа является мировым лидером торговли акциями.
Да и позиции главного козыря Нью-Йорка, как международного финансового центра остаются нерушимыми: американский доллар уже давно является наиболее
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Laissez-faire,
принцип невмешательства (фр. «позволять делать») —
экономическая
доктрина, согласно
которой государственное участие
в экономике
должно быть минимальным. Впервые
обоснована в работах представителей
классической
школы политэкономии (в частности,
в труде А. Смита
«Исследование
о природе и причинах богатства
народов»).

торгуемой мировой валютой. 85% всех сделок приходится на пары с участием американской валюты, а рекорд
сменом является пара EUR/USD, на ее долю выпадает
28% всех торгов. «Американец» также остается наиболее популярной резервной валютой среди мировых
центральных банков.

Диснейленд банкиров,
или Благоухающая гавань

Когда-то здесь торговали изделиями из ароматной древесины и благовониями… Потом Гонконг стал одним
из главных пристанищ для контрабандистов, рыбаков,
пиратов и ловцов жемчуга. Сегодня эта автономная территория в составе Китайской Народной Республики занимает 3 место вслед за Лондоном и Нью-Йорком в рейтинге международных финансовых центров. Гонконг
зачастую приводят в качестве образцового примера
laissez-faire, воплощенного на практике. Поэтому неудивительно, что с момента появления индекса экономической свободы в 1995 году именно Гонконг ежегодно занимает в нем 1 место уже 14 лет подряд.
Сегодня Гонконг предоставляет компаниям всего
мира широкие возможности по привлечению капитала. Он занимает 2 место в Азии как по притоку прямых
иностранных инвестиций, так и по их выдаче, и 4 место
по объемам синдицированного кредитования. В этом
году Гонконг стал безусловным лидером в области привлечения денежных средств с финансовых рынков. Так,
согласно данным компании Ernst & Young, в 2010 году
Гонконгская фондовая биржа, на которой прошло 74 IPO
на общую сумму $61,2 млрд, почти в два раза обошла
Нью-Йоркскую торговую площадку (общий объем листинга на NYSE составил $31,1 млрд). Тем не менее эксперты говорят о том, что в обозримом будущем Гонконгская
биржа вряд ли составит серьезную конкуренцию НьюЙорку, так как эти торговые площадки находятся в слишком разных «весовых категориях».
«Однако догнать Лондон по капитализации Гонконг
может уже в течение ближайших лет. Согласно данным
World Federation of Exchanges, по состоянию на конец
июня 2010 года Hong Kong Exchanges занимает 6 место
в ТОП–10 крупнейших фондовых бирж мира по размерам

капитализации — $2,2 млрд. На первом месте, естественно, NYSE, капитализация которой составляет $11,8 млрд,
London Stock Exchange с показателем в $2,4 млрд расположилась на 4 месте.
Весьма показательно, что по сравнению с аналогичным периодом 2009 года капитализация Гонконгской
биржи увеличилась на 20,2%, а Лондонской — всего
на 9,6%. Несомненный плюс Гонконга в том, что на Hong
Kong Exchanges можно разместиться по более высокой
цене — ведь инвесторы из Китая, предпочитают инвестировать в акции компаний, обращающихся на этой бирже», — отмечает аналитик ФЦ «Инфина» по макроэкономике и банковскому сектору Вероника Чекина.
Стоит отдельно отметить и устойчивость режима
финансового регулирования в Гонконге к финансовым
кризисам. Гонконг стал одним из тех немногих рынков
в мире, который не отменил практику коротких продаж
в период с 2007 по 2009 год. Простой налоговый режим
с низкими ставками, обслуживание на высоком уровне,
свободное движение информационных потоков, финансового и человеческого капиталов, а также прекрасно
разработанное финансовое право позволили Гонконгу
не только с минимальными потерями пройти очередной
экономический кризис, но и опередить Токио и Сингапур в списке крупнейших международных финансовых
центров мира.

Чудо-остров

По мнению экс-премьер-министра Сингапура Ли
Куан Ю, любого, кто предположил бы в 1965 году, когда маленький остров только отделился от Малайзии, что
Сингапур станет крупным финансовым центром, посчитали бы безумцем. Ведь в момент обретения независимости он представлял собой маленькую, бедную, коррумпированную страну, которой приходилось импортировать
даже пресную воду и строительный песок. Однако выбранная правительством Ли Куан Ю стратегия экономического развития оказалась выигрышной на 100%.
«Мы приветствовали каждого инвестора… Мы просто
из шкуры вон лезли, чтобы помочь ему начать производство», — признается Ли Куан Ю в своей книге «Сингапурская история: из третьего мира в первый».

Рагхурам
Раджан,

а также для крупных корпораций. Тот

эффект для экономического роста.

факт, что правительству страны принад‑

В‑третьих, в кризисные периоды финан‑

профессор Школы

лежит 70% банковской системы, является

совая устойчивость является наиболее

бизнеса Чикагского

существенным препятствием для развития

важным фактором, который видится нам

университета:

рынков корпоративного долга и рынков

даже важнее сохранения экономическо‑

производных инструментов. Это неиз‑

го роста. И хотя индийской экономике

бежно станет барьером для дальнейшего

удалось избежать как азиатского кризи‑

экономического роста.

са 1997 года, так и недавнего глобально‑

«После более чем шести месяцев напря‑

Во‑вторых, финансовый сектор, если он

го экономического кризиса, многое еще

женной работы мы пришли к следующим

будет надлежащим образом регулиро‑

предстоит сделать, чтобы обеспечить

выводам: финансовая система Индии

ваться, имеет огромный потенциал для

стабильность и долговечность нацио‑

не предоставляет весь спектр необхо‑

создания миллионов столь необходимых

нальной финансовой системы».

димых услуг для основных внутренних

рабочих мест и, что более важно, будет

клиентов — малого и среднего бизнеса,

иметь огромный мультипликационный
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Из программы формирования МФЦ
в Индии «Сотня малых шагов»

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

С 1983 по 1990 год Токийская фондовая биржа пережила взлет, «оттянув
на себя» более 60% капитализации глобального рынка ценных бумаг.
И вот, менее чем через 50 лет тихий рыбацкий поселок — перевалбаза Ост-Индской компании — превратился в самый активный в мире торговый порт: каждые
пять минут в него заходит или выходит судно.
В рейтинге международных финансовых центров
Сингапур занял 4 место, но при этом очень важно отметить, что его отставание от Гонконга весьма условное.
На сегодня Сингапур является вторым среди крупнейших
центров внебиржевой торговли вторичными ценными
бумагами в Азии, а сингапурский рынок промышленных
облигаций — один из наиболее быстро развивающихся
секторов в регионе.
Кроме того, Сингапур считается региональным центром
первичного и вторичного страхования. Добавив к этому
сверхмягкое налоговое законодательство (с 2008 года
в Сингапуре действует одноуровневая система налогообло-

Мировой опыт реализации
государственных программ
формирования МФЦ

• реформа необращающихся на рын‑
ке акций;
• новое корпоративное законодатель‑
ство;

Основные направления:

• новые стандарты финансовой отчет‑

Германия (1992)

ности;

• снижение операционных издержек;

• создание Фонда защиты инвесторов;

• либерализация налоговых и правовых

• стимулирование IPO, инвестиций

условий;

населения, развития финансовых

• централизация рынков, ускоренное

организаций.

введение новых технических систем
и технологий торгов;

Корея (2006)

• повышение прозрачности;

• принятие закона об объединении

• снижение инвестиционных рисков.

рынков капитала;
• развитие рынка облигаций;

Гонконг (1994–2000)

• полная либерализация валютных

• реформа торговой инфраструктуры;

операций;

• реализация политики «открытой

• принятие закона о Центре междуна‑

экономики»;

родных финансов;

• защита интересов инвесторов;

• подготовка специалистов по финан‑

• обеспечение адекватной финансовой

сам международного уровня.

отчетности;
• стимулирование притока средств

Индия (2009)

в инвестиционные фонды.

В 2009 году началась реализация
программы формирования МФЦ

Китай (2004–2006)

в Индии под названием «Сотня малых

• реформа системы владения акциями;

шагов», подготовленная в 2008 году

• либерализация иностранных инве‑

под руководством выдающегося эко-

стиций в акции, в том числе введение

номиста современности Рагхурама

возможности быть стратегическими

Раджана.

инвесторами;

Юрий Данилов

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

жения компаний, при которой доходы облагаются только на уровне фирм, а дивиденды, полученные учредителями — резидентами Сингапура, полностью освобождаются от налогообложения), получим портрет
города-государства, который постоянно привлекает
международные инвестиции.
«Что дает Сингапуру преимущество перед другими финансовыми центрами? Его нормативноправовая база, которая является эффективной
и не обременительной. Все больше банковских и финансовых учреждений рассматривают вопрос об открытии своих филиалов в Сингапуре», — отмечает Катерина
Ли, младший аналитик сайта singaporesetup.com.

Восточная столица

Крупнейший финансовый центр Юго-Восточной Азии —
Токио — стал формироваться в начале 1970‑х. Устойчивость курса йены, рост национального экспорта, существенное увеличение объемов поступления иностранной
валюты, возросшая конкурентоспособность японских
банков и расширение японских финансовых рынков (особенно долговых) вывели столицу Страны восходящего
солнца из тени Лондона и Нью-Йорка.
С 1983 по 1990 год Токийская фондовая биржа пережила головокружительный взлет, «оттянув на себя»
более 60% капитализации глобального рынка ценных
бумаг. Этот этап, названный впоследствии периодом
«экономики мыльного пузыря», можно считать логичным финалом «японского чуда», в конце которого
участники японского финансового рынка слишком
сильно увлеклись спекуляцией акциями компаний,
торгующих землей и недвижимостью. Когда же пузырь наконец лопнул, по стране прокатилась волна
банкротств, кредиты остались невозвращенными — и «чудо» сменилось самым продолжительным
в послевоенной истории страны экономическим
спадом. Он длился все 1990‑е годы, завершившись
буквально несколько лет назад — в 2004 году.
Сейчас Токио отчаянно пытается бороться с последствиями недавнего финансового кризиса.
Если раньше тройка лидирующих МФЦ очень долгое время оставалась неизменной — Нью-Йорк,
Лондон, Токио, то теперь столица Японии опустилась уже на 5 место в общем зачете. Более того,
специалисты заговорили о том, что Шанхай вскоре
потеснит бывшего «старшего брата».
«Первое, что нужно признать, это то, что расходы в Токио очень высоки, а налоговая ставка —
слишком высокая. Так что есть очень большая
мотивация для иностранных компаний в создании
регионального центра где-нибудь в Гонконге или
Сингапуре. Кроме того, самая большая проблема,
с которой мы сталкиваемся как европейцы, —
это существование в Японии нормативного разделения между различными областями бизнеса,
таких как банки, ценные бумаги, доверительное
управление, инвестиционный бизнес и страхование. Ведь в Европе мы можем работать в рамках
универсальной банковской модели», — отмечает
генеральный директор BNP Paribas Securities
в Японии Филипп Аврил.
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (105) 2011
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\ опрос \
Елена
Архипова

Воды!

В наступившем году, надеюсь, дорожные развязки
в Екатеринбурге будут построены и не придется
больше по часу стоять на въезде в город. Хотелось бы,
чтобы участок дороги Екатеринбург–Тюмень в обход
поселка Белоярский достроили как можно скорее —

пробки здесь возникают все чаще. Желательно решить
проблему с водоснабжением городов, не прибегая
к отключениям и повышению тарифов, выделить до‑
полнительные средства из муниципальных бюджетов
на замену не ремонтировавшихся много лет водопро‑
водных сетей.

Будем надеяться, что в наступившем 2011 году исполнится
хотя бы часть пожеланий, которые наши региональные
корреспонденты высказали в канун новогодних
и рождественских праздников.

В новый год –—

ФОТОБАНК ЛОРИ

Александр
Самойлов

Газ в деревню

Антон
Кравцов

Идут лавины одна за одной

Александра
Старикова

Хорошая традиция

18

Надеюсь, что в 2011 году мы пере‑
станем наконец гордиться тем,
что мы — самая богатая природ‑
ными ресурсами держава; что мы
обошли конкурентов и получили
Универсиаду, Олимпиаду, а также
чемпионат мира по футболу. Будем
просто трудиться с полной отдачей
и повышать не только собственное
благосостояние, но и благосостоя‑

ние страны. Нефть и газ — это ведь
не навсегда.
На уровне родного города Курска
жду не дождусь, как и каждый авто‑
мобилист, назначенного на 2011 год
открытия нового моста через речку
Тускарь. Страшно надоело задыхать‑
ся в получасовых пробках (водите‑
лям мегаполисов, наверное, будет
смешно узнать о «жутких» пробках
в столице соловьиного края).

Первое, с чем придется столкнуться сразу после Нового
года, это снегопады, оттепели и заморозки. Надеюсь,
что в этом году коммунальные службы справятся со сво‑
ей задачей и по улицам можно будет ходить спокойно,
не боясь поскользнуться или получить удар по голове
сорвавшейся сосулькой. В прошлом январе весь Саратов был заставлен сугробами, коммунальщики ничего
сделать не смогли.

Надеюсь, что курс на экономиче‑
скую стабильность, взятый в период
подготовки к 1000‑летию Ярославля (праздновалось в 2010 году),
станет постоянным. Что будут
открываться новые производства,
появятся дополнительные рабочие
места, а в малом и среднем бизне‑
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И наконец, о личном. Мечтаю,
чтобы мои мама и папа, старенькие
инвалиды, живущие в глухой де‑
ревне Тимского района Курской об‑
ласти (кстати, единственная семья
в районе, в которой оба супруга вете‑
раны Великой Отечественной войны),
в конце концов, дождались бы газа,
водопровода, улучшения жилищных
условий. Сами они об этом уже почти
и не мечтают…

По прогнозам экспертов, рост тарифов в 2011 году со‑
ставит 112%. Хочется, чтобы эти деньги пошли в дело,
а не в карман монополистам и чиновникам. Надеюсь,
что программы по сдерживанию роста цен на продукты
и по поддержке сельхозпроизводителей, о которых так
много говорят, окажутся успешными.
Власти города вроде бы начали заниматься дорогами
и инфраструктурой. Главное, чтобы дело было доведено
до конца.

се снизится процент перекупщиков.
Очень хочется верить, что реформа
в органах внутренних дел станет
еще одним шагом на пути к право‑
вому государству. Что борьба
с алкоголизмом и табакокурением
принесет реальные плоды, а беше‑
ные прибыли производителей зелья
пойдут на убыль. Что над СМИ,

наконец, появится некий институт
цензуры, который встанет на пути
безграмотности и непристойностей.
Люди перестанут бить бутылки
и мусорить на улицах. Что найдут‑
ся спонсоры, которые построят
приюты для бездомных животных.
Что автомобили будут парковаться
на стоянках, а не в жилой зоне.

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Вера
Башканова

Свободу передвижения!

Очень надеюсь, что в Калининграде, наконец, достроят второй
эстакадный мост с шестью полосами
для автомобильного движения в обе
стороны. Рассчитываю, что не при‑
дется в утренние и вечерние часы
пик стоять в пробке на единствен‑
ном сегодня эстакадном мосту через
реку Преголя.
Еще хотелось бы решить «квартир‑
ный вопрос», что зависит от на‑
ших банкиров. Должны же цена
и условия предлагаемых банками

ипотечных кредитов как-то соответ‑
ствовать реалиям жизни боль‑
шинства калининградцев (даешь
ипотеку на 30 лет по ставке 2–4%
годовых!).
Находясь практически на «остро‑
ве» — между «большой Россией»
и Европой, — калининградцы
нуждаются в облегчении условий
проезда как на запад — к соседям
в ЕС, так и на восток — в родную
страну. Меня одолевает мечта
об искоренении виз и упрощенных
транзитных документов: взять бы

— с надеждой
Юлия
Жаркова

Движение без риска

Любовь
Анисимова

Рождение без расписания

Татьяна
Скобелева

За чистый воздух

Ульяновск, увы, неудобен автомобилистам: дороги
в ямах-колдобинах, пробки отнимают драгоценное
время, современных транспортных развязок нет совсем,
с парковочными местами просто беда. У пешеходов —
свои трудности: передвигаться пешком по неосвещенным
ухабистым тротуарам непросто. В холода проблемы усугу‑
бились, дождь, прошедший в городе в первые дни зимы,
обернулся транспортным коллапсом. Где 79 единиц новой

В декабре 2010 года в Кирове от‑
крылся акушерский корпус роддома
№2, который оснащен современным
медицинским оборудованием. Пред‑
полагается, что обслуживаться в пе‑
ринатальном центре европейского
уровня станут до 6000 женщин еже‑
годно — это примерно 40% от об‑
щей потребности в данных услугах.
Рожать в комфортных условиях, под

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

ФОТОБАНК ЛОРИ

снегоуборочной техники, оборудованные навигационной
системой ГЛОНАСС, на которую из городской казны по‑
тратили пару-тройку сотен миллионов рублей? В 2010 году
в асфальт закатали почти 900 млн руб. Качество работ
вызывает большие сомнения. Ульяновцы уверены, что
большая часть свежего асфальта сойдет вместе со снегом.
В 2011 году на дорожное строительство и реконструкцию
предполагается направить 1,8 млрд руб. Обещают обно‑
вить и расширить самые оживленные магистрали.

бдительным контролем квалифици‑
рованных медиков мечтает любая
кировчанка.
А ведь в ушедшем году даже обыч‑
ные услуги в этой области оказа‑
лись недоступны тысячам местных
женщин: фельдшерско-акушерские
пункты в деревнях и отдаленных на‑
селенных пунктах закрылись, были
сокращены койко-места в районных
больницах, а обещанных врачей

Из окна моей кухни взгляд падает на обшарпанную
стену детского сада. Мест в этом садике катастрофи‑
чески не хватает, как и по всему городу Оренбургу.
Огромная лужа в укор сотрудникам ЖКХ затопила дет‑
скую площадку. Мой взгляд скользит по веренице авто
вдоль тротуара. Среди них и моя «шкода». Близлежащий
гаражный кооператив не вмещает всех желающих.
Из соседней пятиэтажки люди идут с покупками. Кста‑

билет на поезд или автобус —
и поехать без проблем куда нужно.
Или хотя бы летать по разумной
цене. А не платить за билет, как
сейчас, 15 тыс. руб. по маршруту
Калининград–Москва–Калининград
(расстояние менее 1 тыс. км, время
в пути — час с небольшим). Поэтому
загадываю желание: чтобы в Кали‑
нинградской области появилась своя
региональная авиакомпания, кото‑
рая будет выполнять «социальный
заказ» местных жителей и обеспечит
свободу передвижения.

общей практики и современных ме‑
дицинских центров по области пока
не появилось.
Как бы не получилось, что болеть
и рожать придется по расписанию —
в соответствии с графиком работы
отдаленных медицинских центров,
редким движением транспорта
по неидеальным кировским дорогам
и еще под воздействием невесть
каких жизненных обстоятельств.

ти, пакет молока стоит в супермаркете больше 30 руб.
Недалеко от нас находятся газовый и гелиевый заводы.
Мечты, мечты… Как сквозь сон я слышу смех своего не‑
родившегося пока сына. Здоровым (несмотря на то что
экологическая ситуация в регионе накалена до преде‑
ла) он бодро шагает в наш детский сад. Муж прогревает
авто в современном подземном паркинге. А я на за‑
втрак варю овсянку на молоке — какая это полезная
и дешевая еда!
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\ опрос \
Екатерина
Радионцева

Совместные действия

Виктор
Илин

Режим online

Любовь
Афанасьева

Реальная конкуренция

Роман
Фильцев

Слаженная работа

Ирина
Юрьева

Только хорошие новости
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Хочется надеяться, что в новом году
закончится конфронтация мэра Омска и губернатора области и силы
политических деятелей будут на‑
правлены на конструктивный диалог
и конкретные проекты — окончание
долгостроев и развитие инноваци‑
онной базы в производстве.
Важно предпринять реальные шаги
для завершения строительства
омского метрополитена. Открытие
первого пускового участка на‑

значено на 2016 год как подарок
к 300‑летию города. Но уже сейчас
ясно, что эта дата не окончательная,
поскольку много и регулярно гово‑
рят о проблемах финансирования.
Между тем омский метрополитен
должен стать третьим в Сибири по‑
сле Новосибирского и Красноярско‑
го, девятым в России и 18‑м в СНГ.
К 300‑летию Омска, с завершением
строительства нового аэропорта
«Омск–Федоровка», планируется
закрыть аэропорт «Омск–Цент

Хотелось бы, чтобы в 2011 году из Москвы на Дальний Восток, например в Хабаровск, перевели хотя бы
пару министерств и комитетов правительства, таких
как Минрегионразвития и Госкомрыболовство. Чтобы
люди руководили своими отраслями в режиме реаль‑
ного времени и на расстоянии вытянутой руки. Чтобы
снизили возраст дальневосточников, имеющих право
на льготный перелет до Москвы. А то многие до льгот‑
ного периода просто не доживают. Чтобы Владимир

Как рядовой челябинский обыва‑
тель в 2011 году ожидаю сохране‑
ния (в лучшем случае) уровня до‑
ходов при росте расходов на кварт‑
плату, еду, проезд, здоровье
и помощь родителям-пенсионерам
и, соответственно, сокращения
расходов на досуг, отдых и крупные
покупки. Как рядовой гражданин
России все-таки надеюсь, что вла‑
сти займутся жилищной пробле‑

От нового года жду спокойствия
и стабильности. Поменьше бы
природных и прочих катаклизмов
в нашей непредсказуемой стране.
Засушливое лето неведомым об‑
разом сказалось на цене продоволь‑
ствия, хотя по некоторым позициям
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Путин и Дмитрий Медведев прилетали на Дальний
Восток раз в месяц по очереди. Тогда у мэров городов
выработается привычка чистить снег (грязь) болееменее регулярно. Чтобы энерготарифы запада и вос‑
тока страны сравнялись. И тогда дальневосточные
предприятия, привыкшие работать в условиях жесткой
конкуренции и экономии, заполнили бы своими товара‑
ми западные рынки. Чтобы ипотека в Сбербанке стоила
7–8% годовых — надо квартиру менять для рождения
второго ребенка.

мой. Почему находятся миллиарды
на чемпионат по футболу, но нет де‑
нег на программы по строительству
социального жилья? Хорошо, когда
дают землю за третьего ребенка,
но надо создать условия, чтобы
нормально воспитать и одного,
и двух детей.
В общем, хотелось бы, чтобы не
повышали пенсионный возраст,
не вводили 60‑часовую рабочую
неделю и налог на бездетность,

Хотелось бы верить, что чиновники и строители больше
не станут отодвигать сроки открытия станции метро
«Горьковская» и, как обещали, через два года, в 2013‑м,
запустят очень нужную ветку метро из нижней ча‑
сти Нижнего Новгорода в верхнюю. Пока же самое
«свежее» ожидание связано с главным спортивным

ральный». Надеюсь, что будет сдана
в эксплуатацию первая очередь
главного корпуса Омского госу‑
дарственного университета имени
Ф.М. Достоевского, — уже много лет
в центре города идет строительство.
Омская область провозгласила
стратегическими отраслями про‑
мышленности машиностроительный,
нефтехимический, лесопромышлен‑
ный и агропромышленный секторы.
Очень хочется надеяться на реаль‑
ные проекты в этих направлениях.

не увеличивали бы ЕСН. Необходимо
продолжить реформу электроэнер‑
гетики, чтобы она наконец привела
к реальной конкуренции и снижению
тарифов, в том числе на ЖКУ. Еще
хотелось бы, чтобы в Челябинске
навели порядок с движением обще‑
ственного транспорта.
Очень хочется верить, что мечты
все-таки начнут сбываться не
только у Газпрома, но и у рядовых
налогоплательщиков.

праздником планеты — чемпионатом мира по футболу
2018 года, матчи которого пройдут и в моем городе.
Еще хочется верить в слаженную работу городских и об‑
ластных властей, чего в городе не наблюдалось послед‑
ние десятилетия. Однако теперь мэром стал человек,
которого причисляют к лагерю губернатора, поэтому есть
шанс прийти к согласию.

не были распроданы еще и запасы
прошлого года. Не хотелось бы, чтобы
представился случай для нового
увеличения цен. А ведь энергоно‑
сители уже подорожали! Муж стал
автомобилистом, и новшество сразу
ударило по семейному бюджету.
Хотелось бы поменьше обязалов‑

ки, которая сказывается только на
кошельке автовладельцев, но никак
не на безопасности дорожного
движения. Побольше бы хороших
новостей с крупных предприятий волгоградского региона. Заинтересо‑
вана я в этом и как журналист, и как
«клиент» бюджетной сферы.
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Развязка
близка
Мы договорились с федеральным
правительством и с Минтрансом
о создании единой системы
проектирования и развития
московского транспортного узла.
Москва — большой современный город, который
за 20 минувших лет изменился до неузнаваемости. Население Москвы выросло почти на треть (по данным переписи 1989 года, официальная численность населения
Москвы составляла 8,972 млн человек, в 2009 году —
10,527 млн — Ред .). Количество автомашин увеличилось на десятки процентов (в 1990 году в Москве насчитывалось около 1 млн только легковых автомобилей,
и, по данным Автостата, к 2010 году их число достигло
3,5 млн единиц. — Ред .). В то же время дорог построено
примерно 1–2% от общей протяженности. Метро и в целом общественный транспорт развивались примерно
такими же темпами. Все это вместе, конечно, создает
совершенно нетерпимую ситуацию. Она усугубляется
еще и тем, что Москва является крупнейшим транзитным узлом.
Существует проблема развития Москвы и Московской области как двух огромных регионов, которые практически не координировали свое развитие. Они выстраивали свои градостроительные концепции изолированно
друг от друга. Например, метро заканчивается МКАДом,
хотя миллионы людей едут из области и в область. Но там
как будто какой-то рубеж обороны — все заканчивается.
Общественный транспорт в регионах-соседях развивается несогласованно. Москва планирует свое строительство магистралей, Московская область — свое. В результате нет синхронизации мощностей, пропускная способность магистралей остается низкой, я уже не говорю
о регулировании движения.
Транзитное движение вокруг Москвы и через Москву
оказывает самое негативное влияние на город, хотя бы
потому, что транзитных, объездных дорог вокруг столицы
практически не строили. И только сегодня мы с Министерством транспорта начинаем планировать сооружение таких дорог, которые стоят сотни миллиардов рублей.
Грузовые терминалы страны в основном расположены
в нашем мегаполисе, причем чуть ли не в центре города.
И это, конечно, тоже проблема, потому что сюда заходит
по логистике большегрузный транспорт и потом снова
выезжает из города.
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Башня — хранилище автомобилей на заводе
«Фольксваген»
в Вольсфбурге
(Германия).

Мы не так давно начали анализировать, что произошло с существующими магистралями — МКАДом, вылетными дорогами. Исследования показали, что они вообще
не соответствуют тем требованиям, которые предъявляют к магистралям. Буквально на каждом километре
дороги испещрены съездами и выездами. Это крупные
торговые центры, построенные прямым примыканием,
без полос торможения и ускорения. Это заправочные
станции. Ни МКАД, ни вылетные дороги работать по целевому назначению не могут, они превратились просто
в какую-то проселочную дорогу, на которую выезжает
и съезжает кто хочет и где хочет. По большому счету, все
градостроительные ошибки в мире, которые можно найти, мы собрали и сконцентрировали в нашем московском
транспортном узле.
Мы считаем, что машина, на которой мы ездим, должна стоить столько, сколько она стоит в магазине, и ни рублем больше. В других странах это не так — покупая
машину, ты должен знать, что должен приобрести парко-

EAST NEWS

Сергей
Собянин,

вочное место возле своего дома, которое по стоимости
обойдется во столько же, а порой и значительно дороже,
чем автомобиль. Ты должен знать, где припарковать машину и сколько за это необходимо заплатить. Но, к сожалению, мы к этому не привыкли и считаем, что если
купили машину за $10 тыс., то парковку, которая стоит
от $10 тыс., нам государство подарит за счет других налогоплательщиков.
По каким направлениям нам надо двигаться? Это изменение парадигмы градостроительной политики, когда
в центре города уже практически ничего нельзя строить
для создания новых рабочих мест — ни офисы, ни торговые центры, ни предприятия сферы услуг. Все эти учреждения должны перемещаться к окраинам города, потому
что в центре рабочих мест сконцентрировано, по разным
оценкам, в 3–4 раза больше, чем жителей. Соответственно, центр притягивает транспортные потоки, и это необходимо серьезным образом пересматривать.
Следующий шаг — развитие транспортного каркаса,
строительство новых дорог, улучшение пропускной способности существующих магистралей, их расширение,
создание новых развязок, подъездов в соответствии
с самыми современными требованиями.
Третий важнейший приоритет — развитие общественного транспорта. Очень скоро мы можем попасть в такую
ситуацию, когда со всей остротой встанет проблема: как
доехать до центра города и обратно. И здесь нужно понимать: чем больше личных авто на улицах, тем меньше
возможностей для общественного транспорта. Должно
быть принято оптимальное соотношение между потоком
личных машин и общественным транспортом. Но прежде
должны быть приняты соответствующие управленческие
решения.
В области общественного транспорта приоритетным должно стать развитие метро. В последние годы
мы строили по 3–4 км подземки в год, и если ничего
не предпринимать, через три года мы выйдем на ноль,
потому что нет проектной документации, нет заделов, нет необходимых строительных мощностей. Нужно
заняться созданием и строительством пригородных поездов, реконструкцией грузовых железнодорожных путей, которые могут оказать серьезную помощь решению
этой проблемы, если мы их перепрофилируем на пассажирские перевозки.
Одна из главных задач для оптимизации движения —
не допускать парковки машин на проезжей части дороги.
Для этого нам нужно построить в Москве от 1 до 3 млн
парковочных мест. Это суперпрограмма, которая требует колоссальных денег. Если думать, что это все оплатит и в дальнейшем будет финансировать государство,
можно сказать, что план нереалистичен; то, что происходит сегодня, будет происходить и завтра. Нам нужны
инвестиционные ресурсы, частные инвесторы. Москва,
конечно, предоставит все возможные варианты выделения земельных участков, инфраструктуры, которая будет подведена к этим парковочным местам, паркингам,
но необходимы сотни миллиардов рублей для того, чтобы
элементарно их построить и запустить. Пока мы договорились и с федеральным правительством, и с Минтрансом о создании единой системы управления проектированием, а также о реализации программы развития
московского транспортного узла.
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\ инфраструктура \

Удалить
пробки
Многие мировые мегаполисы
научились бороться с транспортной загруженностью городских
дорог. Можно ли перенести их
опыт на московские улицы?
Иван
ЯКУБОВ

Один из способов
решения проблемы «пробок»
в столице — пересадить порядка
100–150 тыс.
ежедневных
автомобилистов
в общественный
транспорт.
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Дорога в никуда

Некоторые московские шоссе построены
без внятной увязки с трассами федерального
значения, с примыкающими дорогами. Взять,
к примеру, новую многополосную «Ленинградку», которая имеет узкое «горлышко» у МКАД
и упирается в пока несуществующую Северную
рокаду. Дорога, которая ведет в никуда…
Напомним, что Генпланом развития Москвы до
2025 года предусмотрены две рокады — Северная
и Южная. Первая из них пройдет от Бусиновской развязки до выхода на город Ногинск, вторая — от Рублевского
и Аминьевского шоссе через Балаклавский проспект и Борисовские пруды к выходу на город Дзержинский. «Обе эти
перспективные трассы являются запоздалой попыткой
хоть как-то улучшить традиционную для Москвы радиальнокольцевую систему, архаическую и совершенно неработоспособную в условиях интенсивного трафика, — говорит
научный руководитель НИИ транспорта и дорожного
хозяйства Михаил Блинкин. — К сожалению, в обоих
случаях здесь продолжается московская практика «скрещивания» в одном проекте старых городских улиц и новых
скоростных участков — хайвеев, которые ничем не ограничивают движение транспорта, с обычными улицами, имеющими светофоры, переходные переходы, перекрестки, существенно замедляющие скорость автомобиля».
Или другой пример: 38% рабочих мест сосредоточено
в радиусе 4,5 км вокруг Кремля. Маятниковая миграция
людей в центр города составляет 2,3 млн человек в будний день. Чтобы исправить эту диспропорцию, многие
столичные планировщики предлагают перенести рабочие места на периферию. «Идея благая, — соглашается
Михаил Блинкин, — но вопрос в том, что транспортная
доступность московских отдаленных районов такова, что
легче приехать в центр, чем в соседний район. Бывают
соседние пятачки городской территории, разделенные,
например, Павелецкой или Курской железными дорогами, к которым нельзя проехать напрямую (хотя они расположены друг от друга в 200 м!), придется путешествовать через МКАД или через самый центр Москвы».
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Плати —
лети

Транспортные планировщики многих стран давно пришли к выводу, что города
с доминированием автомобилей не могут
быть удобными для жизни. Тем не менее транспортная
политика, проводимая в европейских государствах или,
например, в Сингапуре, является сбалансированной, отвечает интересам городского сообщества и не направлена против автовладельцев, составляющих значительную часть этого сообщества. Михаил Блинкин отмечает:
«К примеру, город Торонто наряду с образцовым общественным транспортом располагает еще и сетью дорог,
хайвеев и паркингов, занимающей суммарно 1/3 всей
территории города. Обширные и технологично спроектированные паркинги близ конечных станций метро
и железной дороги позволяют радикально сокращать
потоки автомобилей в центр города. Однако за пределами городского центра подавляющая часть домохозяйств
продолжает активно и с комфортом пользоваться своими автомобилями (на каждый односемейный дом в пригороде приходится два-три автомобиля). При этом места
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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на дорогах хватает для всех —
скорости сообщения заведомо превышают отметку
в 40 км/час».
Можно ли внедрить
торонтские (или, точнее говоря, стандартные для всех
продвинутых
городов мира)
решения на московскую
землю? Разумеется, это
очень сложно,
дорого
и конфликт
но, но, уверен Михаил
Блинкин,
мы
никуда
от этого не уйдем. Для начала он предлагает
пересадить порядка
100–150
тыс.
ежедневных автомобилистов Москвы в общественный транспорт. Для
этого, прежде всего,
нужны перехватывающие
парковки у конечных станций метро, доступ на которые
был бы бесплатен для всех обладателей проездных билетов.
«Однако все земли, необходимые
для создания таких парковок в Москве,
заняты. Потому придется по всей карте
столицы — от станции метро «Речной вокзал»
до «Юго-Западной» — чистить транспортные узлы,
и причем делать это бульдозером, — говорит эксперт. —
Это очень дорого, потому что весь этот новострой абсолютно законный, там есть правообладатели, реальные

Президент России Дмитрий Медведев

по ограничению въезда в столицу

включил проблему московских пробок

автотранспорта, осуществляющего

в число первоочередных мероприятий

перевозки пассажиров, и грузовых

федеральной целевой программы «Раз-

машин.

витие транспортной системы России

В перечне поручений — увеличение

(2010–2015 годы)».

количества подземных и надземных

Такое поручение глава государства дал

пешеходных переходов, создание

правительству по итогам совещания

диспетчерского центра управления

по проблемам дорожного движения

автомобильным движением, установле-

28 октября 2010 года. Президент России

ние правовых оснований для взимания

предложил правительствам Москвы

платы за стоянку транспортных средств

и Подмосковья совместно с профиль-

на улично-дорожной сети и возможно-

ными ведомствами разработать меры

сти ее дифференцирования.

люди. Отрадно, что чистка этих узлов от некапитальных
и незаконных строений уже начата новым правительством города. Так, в первых числах ноября рабочие начали разбирать продуктовые ларьки на вокзальных площадях Москвы. В первую очередь ликвидация ждет палатки,
ларьки и киоски вблизи дорог и крупных транспортных
объектов Москвы, поскольку именно в таких местах, как
отметил мэр, они усугубляют и без того трудную транспортную ситуацию в мегаполисе».
Дальше — парковочный регламент, не предусматривающий льготы для долгосрочных стоянок. В подземных
или многоэтажных надземных паркингах многих зарубежных городов плата за восьмичасовую стоянку обычно
бывает более низкой, чем за восемь стоянок по одному
часу, то есть здесь действует типичная оптовая скидка.
Стоянка на крайней полосе городской улицы, если она
в принципе разрешена кому-либо, кроме жителей прилегающих домов, тарифицируется противоположным образом: плата за восьмичасовую стоянку радикально выше,
чем за восемь остановок по часу. Автомобилисту как бы
подсказывают: ты можешь оставить машину на улице
на время обеда или краткой деловой встречи, но тебе
очень дорого обойдется ее пребывание там же, растянутое на весь рабочий день.
Заметим, что во всех случаях парковочные тарифы
в пределах городского центра (в отличие от места на перехватывающей парковке!) обязаны быть чувствительно
дорогими. «Парковочная карточка на месяц на Манхэттене стоит, к примеру, от $800 до 1500. Не думаю, что
она должна быть дешевле где-нибудь в окрестностях
Манежной или Лубянской площади», — говорит Михаил
Блинкин.
Эксперт предполагает, что будет трудно договориться с миллионами московских автовладельцев, которые
привыкли парковаться по правилу «можно везде и бесплатно». При этом автолюбители ссылаются на статью
Конституции о свободе передвижения, хотя эта норма
не имеет ни малейшего отношения к парковочным регламентам, без введения которых никак не улучшить положение.
Еще одно решение проблемы — введение схемы Pay
as You Go Tax («сколько едешь, столько платишь»). «Она
сводится к тому, что мы будем платить за свои автомобильные удовольствия в точности, как за мобильный
телефон, — объясняет эксперт. — В расчетном центре
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\ инфраструктура \
изучат мой GPS-трек и посчитают: вот я проехал за текущий месяц 1,5 тыс. км, в том числе по фривеям столько, по городским улицам столько, по местным дорогам
столько, а еще побывал в центре города. И по тарифной
сетке насчитают, сколько я должен заплатить за свои автомобильные удовольствия. Голландцы переходят на эту
схему с 1 января 2011 года».
Это все кнуты или жесткие меры, но есть и пряники.
Для тех людей, которых рублем вынудили оставить свои
машины, нужно предоставить более совершенную систему общественного транспорта, считает американский урбанист, известный мировой авторитет в сфере
планировки городов и городских транспортных систем,
профессор Вукан Вучик. Но надо делать так, чтобы, когда троллейбус или трамвай приближался к перекрестку,
для него горел бы зеленый свет. Ведь в трамвае 200 человек, а в машине, в среднем, один-два человека. Понятно, что к автомобилю нельзя относиться с таким же приоритетом, как к трамваю. Для общественного транспорта
должны быть отдельные полосы. Если на улице пробка,
трамвай или автобус могут ее объехать. Если трамвай
или автобус едут быстрее автомобилей — люди на них
пересядут.

Наша мера
Для общественного транспорта
должны быть выделены отдельные
полосы движения,
как в регионе Рур
(Германия; фото
слева) или в Сеуле
(Южная Корея;
фото справа).
Если трамвай или
автобус едут быстрее автомобилей — люди на них
пересядут.

Пока же новое руководство Москвы опубликовало 10 ноября 2010 года комплекс мер по решению городских
транспортных проблем. Значительная часть документа повторяет обнародованные накануне поручения президента
Дмитрия Медведева о разгрузке Москвы от пробок. План
Сергея Собянина предлагает запретить проезд в столицу
грузовиков в рабочие часы и сделать практически закрытым въезд в город для иногородних автомобилей. По предварительным данным, грузовикам, которые могут перевозить более 1,5 т, будет запрещено движение по всей
территории столицы с 7.00 до 22.00. Запрет коснется
и МКАД, по которой сейчас двигается большое количество
транзитного транспорта. При этом никаких «спецпропусков» выдавать не предполагается. Исключение будет
сделано лишь для машин оперативных служб, а также для
грузовиков, которые заняты в уборке территории.

Кроме того, власти намерены увеличить на магистралях количество полос, а также создать систему информирования о наличии свободных мест на парковках. Что касается общественного транспорта, то с центральных улиц
могут исчезнуть троллейбусы, на наиболее загруженных
направлениях вместо маршруток будут ходить вместительные автобусы. В течение следующего года столичная власть намерена оборудовать камерами слежения
за скоростью передвижения и фиксации нарушений всю
Московскую кольцевую дорогу.
Сергей Собянин также отметил необходимость развития в Москве системы детекторов трафика дорожного движения, которые скоординируют работу светофоров в зависимости от загруженности дорог. Они могут
обеспечить «зеленую волну» на большом отрезке трассы или, наоборот, ограничить движение транспорта,
автоматически включив красные сигналы светофоров.
Всего в Москве хотят установить около 300 таких детекторов.
Заместитель председателя Московского городского союза автомобилистов (МГСА) Максим Воротников поддерживает инициативы нового мэра и считает,
что напряженность на дорогах может быть снята в ближайшие пять–шесть лет.
«Однозначно одобряю решение о временном ограничении проезда грузовиков в Москве, которые реально затрудняют движение автомобилей, — отметил эксперт. — Кроме того, вместе с ларьками я бы призвал столичные власти убрать многие бизнес-центры, которые
наполовину пустуют. На их месте можно было бы создать
парковки».
Максим Воротников считает неправильным заменять автобусами маршрутки, поскольку последние более
маневренны на дорогах и не требуют выделенной линии,
которую хотят внедрить в Москве для общественного
транспорта. «На многих шоссе столицы выделить полосу
просто нереально — нужно все сносить вдоль дорог», —
говорит зампред МГСА. При этом эксперт подчеркнул,
что вводить плату за индивидуальную парковку на улице
до создания стабильной и качественной системы общественного транспорта — преждевременно.
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Ирландия.
После бала
В начале декабря 2010 года
парламент Ирландии одобрил
чрезвычайный бюджет рухнувшего
в долговую яму «кельтского тигра»
и согласился взять 85 млрд евро
кредита, предоставленного МВФ
и Евросоюзом. Свою экономику
ирландцы надеются вытянуть еще
и за счет освоения новых рынков,
в том числе российского.
Чудес не бывает

Ирландия, многие годы ходившая в лидерах по темпам
экономического роста в Европе и всего пять лет назад
занимавшая по показателю ВВП на душу населения
4 место в мире (после Люксембурга, США и Норвегии),
сегодня возглавляет группу стран-неудачниц Еврозоны. За 2009 год спад ирландской экономики составил
14,26%, число безработных за три года выросло почти
втрое (294 тыс.), а бюджетный дефицит в 2010 году достиг 17,7% (больше, чем у других стран PIGS).
Как ни странно, обратной стороной к Ирландии повернулось то, что сотворило «кельтское чудо», —
крайне открытая экономика и высокая степень зависимости от внешних рынков.
«Некогда беднейшую страну Европы в ряд
наиболее развитых вывели разные факторы, — говорит Александр Щедрин, старший
научный сотрудник ИМЭМО РАН, — однако
важнейшие из них — приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ), прежде всего
американских, и финансовая помощь Евросоюза. Ирландия в отличие от греков и португальцев использовала эти деньги по назначению — действительно модернизировала
свою экономику, сократила долю сельского
хозяйства в ВВП страны, серьезно подняв
уровень благосостояния своих граждан. ПИИ
в Ирландии в основном представлены капиталом крупных транснациональных корпораций США, которые начали приглядываться
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В кельтском
кресте с солнечным кругом
есть отголоски
язычества.
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к «зеленому острову» еще в 1960‑е, но бум инвестирования пришелся на 1990‑е — начало 2000‑х. Американцы, с одной стороны, рассматривали Ирландию как
удобный плацдарм для проникновения на европейский
рынок, особенно после вступления этого государства
в ЕЭС в 1973 году. С другой — их привлекали высококвалифицированная и сравнительно дешевая в те времена
рабочая сила, быстро развивающаяся инфраструктура, эффективно работающие научные центры и весьма либеральный режим налогообложения. В Ирландии
мизерный, практически офшорный налог на доходы
корпораций. До сих пор, несмотря на кризис,
от налогов на три года освобождается любое
новое предприятие, практически нет ограничений на вывод прибыли».
В результате страна обрела новейшие высокотехнологичные отрасли и специализацию
на выпуске фармпродукции, сложного медицинского оборудования, компьютеров, компьютерных и электронных компонентов, телекоммуникационного оборудования, информационных
технологий. Также Ирландия занимается разработкой ПО, тиражированием компьютерных
программ, аудио- и видеозаписей.
Александр Щедрин: «Перед кризисом
в Ирландии было зарегистрировано более
1000 зарубежных компаний. На них приходилось около половины занятых в промышленности и почти 90% совокупного объема производства (в новейших отраслях — практически
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весь объем). При этом 94% продукции, произведенной
зарубежными фирмами, шло на экспорт — главным образом в Европу и США, в то время как национальные
компании, в основном сосредоточенные в традиционных
сферах (энергетика, пищевая промышленность, сельское
хозяйство), экспортировали 33% своей продукции».

Еврооптимисты

«Первая и непосредственная причина затяжного ирландского кризиса, — продолжает Александр Щедрин, —
точно такая же, как в США — предельно перегретый рынок недвижимости. В предкризисные годы цены на жилье
в Ирландии росли быстрее, чем где-либо в Евросоюзе.
Индустрия жилищного строительства переживала бум
и считалась одним из «локомотивов» национальной экономики. Ирландские банки увлеклись секьюритизацией
ипотечных кредитов населению и охотно выдавали займы
строительным компаниям под залог земельных участков
и строящейся недвижимости. С наступлением кризиса
спрос на жилье резко упал, сама недвижимость начала
стремительно дешеветь. Многие строительные компании
оказались не в состоянии расплачиваться по долгам, а служившая обеспечением кредитов недвижимость, обесценившись в ряде случаев в десятки раз, уже не покрывала
сумму задолженности. У ирландских банкиров возникли
проблемы с ликвидностью, пополнить которую из внешних
источников в условиях кризиса не удавалось. Банковская
система Ирландии оказалась на грани коллапса».
Правительство первым делом гарантировало всем
вклады в ирландских банках, и в Ирландию потекли
\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \
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деньги даже из Великобритании, что вызвало дипломатический скандал между странами. Но эффект оказался
кратковременным: вскоре подсчитали, что ирландцы
гарантировали вкладов примерно на два ВВП страны,
и приток снова сменился оттоком.
«В начале 2009 года, на фоне данных о мошенничестве топ-менеджеров и скандальной отставки руководства, был национализирован Anglo Irish Bank — самый
проблемный из крупных банков Ирландии, — говорит
Алексей Бударгин, эксперт Центра британских исследований Института Европы РАН. — Покрывая убытки,
государство вложило в него 12,3 млрд евро. На спасение
двух других — Allied Irish Bank и Bank of Ireland — было
выделено по 3,5 млрд евро, и их долговые обязательства
взяло на себя Министерство финансов».
Ряд средних банков получили для поддержания
ликвидности прямую помощь — на продолжительный
срок и под минимальные проценты, а вновь созданное
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Национальное агентство по управлению активами приступило к дисконтной скупке у банков «плохих» долгов.
Алексей Бударгин: «Сегодня важнейшей задачей правительства и Центробанка Ирландии является санация банковской системы и, прежде всего, потерпевшего фиаско
регулятора — Financial Services Regulation Authority. Планируется пересмотреть его статус, полномочия, функции, инструментарий банковского контроля».
Не мудрено, что госдолг Ирландии, в 2007 году
составлявший 25,1% ВВП, в 2010‑м вырос более чем втрое (79,75% ВВП), а в 2011 году
по прогнозам увеличится до 89,5%. Дело
в том, что Ирландии предстоит еще расплачиваться с займом стабилизационного фонда ЕС и МВФ, а это 85 млрд евро в среднем
почти под 6%. Заем был одобрен ирландским
парламентом в декабре прошлого года вместе
с чрезвычайным бюджетом.
«Кроме того, Великобритания выделила Ирландии 3,87 млрд фунтов стерлингов, — говорит Александр Щедрин. — Помощь планируют предоставить
и еще две страны, не входящие в Еврозону — Дания
и Швеция: Швеция от 5 до 10 млрд шведских крон, Дания — от 500 млн до 1 млрд евро».
После 20 лет сверхсытой жизни (рекордно высоких
зарплат и пенсий, огромного числа льгот, субсидий и низких налогов) ирландцам приходится затягивать пояса. Уже
в 2008‑м был сокращен госаппарат и урезаны зарплаты
чиновников, в следующем — повысили подоходный налог
и увеличили пенсионный возраст с 65 до 66 лет. В июне прошлого года правительство подписало договор с профсоюзом госслужащих, рассчитанный до 2014 года. Чиновников вновь ждет сокращение и урезание пенсий и зарплат
(в среднем на 6%, а для старших должностных лиц на 15%,
при этом будет отменена индексация выплат). Профсоюзы
согласились на драконовские меры в обмен на обещание в дальнейшем не ухудшать условий труда чиновников
и на сокращения без крайней необходимости не идти.
Александр Щедрин: «Что касается всего населения,
то уменьшаются расходы по таким статьям, как образование, медицинское обслуживание, социальные пособия. Государство старается переложить этот груз на са-

REUTERS

Ирландия
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мих работников и работодателей; в новом году на 1 евро
уменьшится почасовая минимальная заработная плата
(до 7,65 евро в час), чем работодатели, естественно,
воспользуются. Вырастет налоговое бремя: постепенно
на 1 пункт повысится НДС (до 23%), появится новый налог — на землю, на которой построен жилой дом, помимо
обычного налога на недвижимость». В соответствии
с четырехлетним планом по спасению экономики
(он начал действовать с 7 декабря 2010 года)
власти планируют сэкономить 10 млрд евро
($13,2 млрд) и пополнить бюджет за счет роста
налогов на 5 млрд евро ($6,6 млрд). Примечательно, что самый низкий в ЕС налог на прибыль — 12,5% — ирландцы даже сейчас
не трогают, стремясь удержать инвесторов
в стране.
Народ помощью Евросоюза при условии
жесткой экономии недоволен, однако большинство понимает, что другого выхода нет, и акции
протеста проходят не по греческому сценарию. «Тем
не менее, — говорит Алексей Бударгин, — ставшая
очевидной неспособность правящего кабинета в борьбе
с кризисом действовать на упреждение и, соответственно, одобренный парламентом сверхжесткий бюджет
на 2011 год уже лишили партию власти «Фианна Фойл»
(в переводе с ирландского «солдаты судьбы». — Ред.)
доверия граждан. Дополнительным раздражителем
стал вывод серьезных сумм из ирландских пенсионных
фондов. Заслуги «Фианна Фойл» в годы премьерства
Берти Ахерна, взрастившей «кельтского тигра», сегодня
не в счет». Премьер-министр Брайан Коуэн заявил о готовности уйти в отставку и объявить досрочные выборы
«не ранее февраля–марта 2011 года». Судя по всему,
борьбу с кризисом в наступившем году возглавит новое
правительство. Его, очевидно, сформирует либеральная
«Фине Гэл» (Объединенная ирландская партия — «племя
гэлов») во главе с Энда Кенни.
Впрочем, какая бы партия, по мнению Александра
Щедрина, ни стояла у власти, ирландское руководство
всегда было последовательным в достижении намеченных
экономических целей.
Что до раздающихся голосов о разумности выхода
из Еврозоны, то, по прогнозу Алексея Бударгина, ирландцы «до последнего» останутся еврооптимистами, а правящий кабинет сохранит нацеленность на реализацию всех
преимуществ членства в Евросоюзе.
Кстати, в отличие от Еврокомиссии, оптимистичные ирландцы считают, что уже в 2011 году падение ВВП сменится ростом в 2,5%. В дальнейшем поднять экономику им
поможет освоение развивающегося рынка, в том числе
российского. Ирландия — государство маленькое (всего
4,5 млн жителей) и обречена зависеть от экспорта.

Базис для сотрудничества
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В сентябре 2010 года впервые за всю историю отношений
наших стран с официальным визитом Россию посетила
президент Ирландии Мэри МакАлис, возглавив делегацию
представителей власти и бизнеса Ирландии. Главы нашего государства в Ирландию еще не приезжали ни разу.
На протяжении большей части XX века контакты
между нами интенсивными не назовешь, хотя Ирландия дважды после провозглашения себя Ирландской
\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

Республикой в 1919 году пыталась установить отношения с Советской Россией.
Елена Полякова, старший научный сотрудник Института всеобщей истории РАН: «У нас было много общего на тот момент. Мировое сообщество не признавало
ни Ирландию, ни Россию. Их не допустили на Версальскую
конференцию, когда подписывали мирный договор после окончания Первой мировой войны. В Ирландии
было тяжелое экономическое положение. У нас
была экономическая блокада. Так что обе страны пытались заручиться взаимной поддержкой.
Был даже составлен проект договора, но сначала его подписание затянули ирландцы, дожидаясь признания документа США, а потом уже
мы согласовывали торговый договор с Великобританией и не могли подписать его с Ирландией, которая все еще формально входила в состав
Британской империи и более того — находилась
в состоянии войны с ней. Но сыграло свою роль и определенное недоверие друг к другу. В России была социалистическая революция, у них — национально-буржуазная,
они считали наш режим временным. Кроме того, в Ирландии очень консервативное религиозное общество, и гонения на церковь в России их, конечно, отпугивали.
Между нашими странами не было дипотношений до
1973 года. Толчком к их установлению послужило потепление отношений между СССР и Западом, Хельсинские соглашения и вхождение Ирландии в ЕЭС. До этого момента
Ирландия в значительной степени находилась в состоянии
международной изоляции. До 1955 года ее не принимали
в ООН, что было связано с ирландской позицией во время Второй мировой войны: она не участвовала в антигитлеровской коалиции, занимая нейтральное положение,

Ирландский порт
Кобх стал последней остановкой знаменитого
«Титаника».
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Ирландии.

причем удалось ей это, несмотря на статус доминиона
Великобритании. Свою позицию ирландцы объясняли тем,
что не могут выступать на одной стороне с Великобританией, удерживающей часть их национальной территории.
Определенные связи с Германией, пусть и неофициальные, у Ирландии были, в частности Ирландская республиканская армия всегда делала ставку на Германию
в противовес Англии, которую рассматривала как
захватчицу Северной Ирландии.
Вообще отношения Ирландии с фашистской
Германией — вопрос очень деликатный. Ирландцы сейчас поясняют, что их нейтральная
позиция была чисто формальной, на самом
деле они помогали союзникам — работали
на английских военных заводах, содействовали союзнической разведке, давали метео
сводки. Тем не менее премьер-министр Де Валера, национальный лидер страны, ирландец номер один, как его называют сами местные жители,
выразил соболезнования Германии в связи с самоубийством Гитлера. Этого Ирландии долго не могли забыть».
Текущий кризис, как ни парадоксально, заставляет
Ирландию активнее сближаться с Россией и экономически, и политически. Хотя в цифрах все выглядит пока довольно скромно.
«Российский экспорт в Ирландию за первые восемь
месяцев 2010 года, — поясняет Александр Щедрин, —
составил всего $95 млн, а импорт — $640 млн. Доля
Ирландии в российском товарообороте за первые 10 месяцев 2010 года мизерна — 0,38%. Меньше только у Португалии и Люксембурга».
Мы традиционно поставляем преимущественно
сырье, Ирландия по большей части — готовые товары
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(продукты, алкогольные и безалкогольные напитки,
фармацевтические и косметические средства, компьютерное оборудование).
По объему накопленных иностранных инвестиций
в российскую экономику Ирландия (по данным Росстата
на март 2010 года) занимает 8 место в десятке иностранных инвесторов ($9,050 млрд, из них 463 млн — прямых, 5 млн — портфельных, остальные — прочие,
то есть торговые кредиты, операции с наличной
валютой, ссуды, займы). В основном деньги
идут в строительный сектор.
Что до российских инвестиций в Ирландию,
то из заметных проектов, по словам Александра Щедрина, можно вспомнить лишь
Aughinish Alumina, доставшийся РУСАЛу после
покупки компании Glencore. Александр Щедрин: «В него вкладывались средства, но в форме кредитов, которые сейчас приходится отдавать.
Среди крупнейших российских транснациональных
корпораций нет ни одной высокотехнологичной. Либо
это сырьевые компании вроде «Газпрома», либо те, что
занимаются первичной переработкой, к примеру сталелитейные. У нас нет структур, которые могли бы инвестировать в ирландские высокотехнологичные отрасли. Так
что пока Ирландия интересует россиян главным образом
с точки зрения туризма, ну и еще наши люди, по крайней
мере до кризиса, ехали туда работать и учиться».
Словом, госпожа МакАлис, что называется, смотрела
в корень, заявив, что одна из главных целей ее поездки —
обсуждение возможностей участия Ирландии в модернизации России и углубление двустороннего сотрудничества
в сфере высоких технологий. В сентябре 2010 года состоялся российско-ирландский форум по нанотехнологиям.
Однако пока возможное участие Ирландии в нашей мо-

В Ирландии около
50 тыс. русских
(на фото: храм
Первоверховных
апостолов
Петра и Павла
в Дублине).

дернизации, как и старания российских властей по привлечению ирландского бизнеса в Россию, теряются в туманной дымке, чего не скажешь о внешней политике.
Алексей Бударгин: «Ирландия не зажата корпоративностью военно-политических блоков, поскольку
не входит ни в один из них, ее нейтралитет отдельно оговорен в основных документах Евросоюза. Она поддерживает имидж страны-миротворца, участвует
в гуманитарных миссиях, в частности по линии
ОБСЕ. С учетом «особых отношений» с США
и Великобританией страна, тем не менее, никогда не поддерживала «экспорт демократии»
по иракскому сценарию. Эти особенности
делают Ирландию весьма привлекательным союзником для России: неразрешимых
противоречий у нас нет, дипломатические отношения не осложнены. Со своей активной
позицией в Евросоюзе Ирландия позитивно относится к развитию сотрудничества ЕС с Россией,
поддерживает усилия по выработке нового договора
о партнерстве и сотрудничестве. Немаловажно, что у этой
маленькой страны — влиятельнейшие диаспоры в США,
Великобритании и Австралии. По традиции администрация США ежегодно собирает ирландскую политическую
элиту в Белом доме на прием по случаю Дня святого Патрика, национального праздника ирландцев.
В самой Ирландии довольно крупная русская диаспора (около 50 тыс. человек), есть православная община,
которую поддерживают и Ирландия, и Россия. Во время
визита в Москву Мэри МакАлис встретилась с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Патриарх отметил, что Ирландия — страна с сильной христианской традицией, а это «очень хороший духовный базис для развития отношений между Россией и Ирландией».
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ваться объединения Ирландии исключи-

республиканская армия (ИРА), состоявшая

ного Королевства. Однако в Ольстере

тельно мирными средствами.

из батраков, рабочих, фермеров, интел-

нарастало кровопролитное противостоя-

По мнению Алексея Бударгина, «назад

лигенции. ИРА сочетала партизанские

ние ИРА и экстремистов‑протестантов.

пути нет», но экономическая нестабиль-

действия с террористическими.

30 января 1972 года вошло в историю

ность как фактор усиления радикальных

В декабре 1921 года был заключен ком-

как «Кровавое воскресенье» — в тот день

сил несет негативный потенциал и для

промиссный англо-ирландский договор:

во время подавления демонстрации като-

Ольстера. С другой стороны, Ирландия,

Великобритания признала Ирландию

ликов британскими войсками погибли

Великобритания и США постараются

в статусе доминиона, Северная Ирландия

13 человек.

не допустить обострения ситуации.
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\ наши позиции \

Выкурили…

Опрос Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ)
взрослого населения на предмет потребления табака,
проведенный в 14 странах мира, показал, что Россия
занимает лидирующее место по доле курильщиков сре
ди населения. По экспертным данным, в России курят
более 60% мужчин и почти 22% женщин. Всего в России
почти 44 млн взрослых курильщиков, что составляет
около 40% населения. Высокий уровень распростра
нения табака наблюдается во всех группах россиян
вне зависимости от пола и возраста.

По словам директора Департамента
охраны здоровья и санитарно-эпи
демиологического благополучия че
ловека Минздравсоцразвития РФ
Марины Шевыревой, в России 17%
всех смертей связано с табакокуре
нием, ежегодно в связи с употребле
нием табака погибают от 350 000
до 500 000 человек, несмотря на то,
что это явление является фактором

Россиянам — недоступное жилье

Эксперты международной риелтор
ской компании EVANS проанализиро
вали рынки жилой недвижимости бо
лее 40 стран мира. И был составлен
рейтинг государств, в которых покуп
ка квартир и домов является недо
стижимой мечтой или же, напротив,
реальной возможностью. Показатель
доступности жилья учитывает соот
ветствие цены на условный средний
дом или квартиру — среднему дохо
ду семьи после уплаты всех налогов
и выражается количеством лет, необ
ходимых для приобретения собствен
ного жилья. Для расчетов использо
вались средние показатели, поэтому
результаты дают только общее пред
ставление о доступности или недо
ступности недвижимости.
На первом месте по недостижимости
мечты о покупке жилой недвижи

Где самое недоступное жилье

мости стоит Марокко. Приобрести
обычную квартиру среднестатисти
ческий марокканец сможет лишь
через 67,5 лет. Россия замыкает
пятерку стран с самой недоступной
для жителей недвижимостью: сред
няя стоимость жилой недвижимости
в Москве — 303 151 евро, в регио
нах — 64 102 евро; при этом средний
годовой доход семьи в Москве со
ставляет 11 615 евро, в регионах —
3080 евро. Таким образом, россия
нину в среднем на собственное гнез
дышко нужно копить 26,1 лет.
Самое же доступное жилье — в США
(средняя стоимость жилой недвижи
мости — 95 536 евро; средний го
довой доход семьи — 35 384 евро).
Среднестатистический американец
может обзавестись квартирой или
домом уже через 2,7 года работы.

Скупые и щедрые

Почти из 150 стран, представленных в мировом рей
тинге благотворительности (подготовлен организацией
Charities Aid Foundation (CAF), Россия заняла 138 место,
поделив его с Болгарией и Камбоджей. Рейтинг отражает
вовлеченность населения в определенные виды деятель
ности: пожертвование денег в благотворительные орга
низации, работу в них в качестве волонтеров и оказание
помощи нуждающемуся незнакомому человеку.
Рейтинг опровергает стереотип, что жители богатых
стран являются более щедрыми. В десятку самых щед
рых вошли: Канада, Ирландия, Швейцария, США, Ни
дерланды, Великобритания, Шри-Ланка и Австрия. При
мечательно, но, по данным опроса, уровень качества
жизни у населения Шри-Ланка составляет порядка
4,2 балла, в то время как в России аналогичный показа
тель превышает 5 баллов, однако в рейтинге наша стра
на находится только на 138 месте.
Средний процент жителей, вовлеченных в благотвори
тельную деятельность, в России не превышает 18%, что
соответствует таким странам, как Болгария и Камбоджа.
«Очевидно, что без кардинального системного улучшения
условий ведения благотворительной деятельности мы
обречены плестись в конце мирового списка», — отмеча
ет директор CAF Россия Мария Черток.
\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

регулируемым. При этом в нашей
стране сигареты — одни из самых де
шевых в мире и благоприятные усло
вия деятельности (в том числе налого
вые) для международных табачных
компаний. В России практически
не ведется государственная пропа
ганда здорового образа жизни, кото
рой сегодня активно занимаются
США, страны Европы, Турции и проч.

Страна

Средняя стоимость
жилой недвижи
мости (евро)

Средний годо
вой доход
семьи (евро)

Через сколько лет
гражданин
приобретет жилье

Марокко

144 800

2145

67,5

Пакистан

74 953

1846

40,6

Черногория

151 155

5038

30

Белоруссия

90 000

3203

28,1

Россия

Москва —

Москва —

регионы —

регионы —

303 151;
64 102

11 615;

26,1

3080

Где самое доступное жилье
Страна

Средняя стоимость
жилой недвижи
мости (евро)

Средний годо
вой доход
семьи (евро)

Через сколько лет
гражданин
приобретет жилье

США

95 536

35 384

2,7

Домини
канская
Республика

33 516

9576

3,5

45 794

11 307

4,05

Швеция

119 536

28 461

4,2

Бельгия

121 723

28 307

4,3

Чили

Мировой рейтинг благотворительности

№

Страна

Мировой
рейтинг
благотвори
тельности
(%)

Благотво
рительные
пожертво
вания (%)

Волон
терская
работа
(%)

Помощь
нуждаю
щимся
(%)

Уровень каче
ства жизни
(максимум
10 баллов)

1–2

Австралия

57

70

38

64

7,3

1–2

Новая Зеландия

57

68

41

63

7,4

3–4

Канада

56

64

35

68

7,5

3–4

Ирландия

56

72

35

60

7

5–6

Швейцария

55

71

34

60

7,5

5–6

США

55

60

39

65

7,2

7

Нидерланды

54

77

39

46

7,6

8–9

Великобритания

53

73

29

58

5,6

8–9

Шри-Ланка

53

58

52

50

4,2

10

Австрия

52

69

30

58

7,2

76–80

Бразилия

30

25

15

49

7

138–140

Россия

18

17

6

32

5,3

142–145

Китай

16

15

11

21

4

146

Литва

15

12

5

29

5,1

147–149

Украина

14

8

5

28

6

150

Мадагаскар

13

5

14

19

5,2
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с. 36

1–2 февраля
Москва

Российский страховой
форум

Проведя исследования и опрос крупнейших
участников рынка страхования в России,
организатор Страхового форума Институт
Адама Смита определил список тем,
которые будут затронуты на конференции.
Среди них: тенденции, оказывающие
наиболее существенное влияние на стра‑
ховой сектор в России; законодательная
«дорожная карта» — обсуждение новых
регуляторных нововведений; возможности
увеличения резервного капитала страховой
компании, инвестиции и тарифная полити‑
ка; построение более эффективных каналов
дистрибуции и продаж страховых продуктов
и т. д. Место проведения — Марриотт Гранд
Отель в Москве.

1–4 февраля
Москва

Выставка
«Зерно–Комбикорма–
Ветеринария — 2011»

Международная специализирован‑
ная торгово‑промышленная выставка
«Зерно–Комбикорма–Ветеринария»,
проводимая с 1996 года, — крупнейший
форум в России, странах СНГ и Восточной
Европы — пользуется заслуженным при‑
знанием среди специалистов. Поддержку
выставки осуществляют Россельхознадзор,
Российский зерновой союз, Союз
комбикормщиков, Российский соевый
союз, Росрыбхоз, Союз российских про‑
изводителей свинины (Россвинопром)
и Национальная организация дезинфек‑
ционистов (НОД). В этом году на меро‑
приятии будут представлены: технологии
и оборудование для выращивания, сбора,
транспортировки, хранения и переработки
зерна; агрохимия и сельхозтехника; сырье,
технологии и оборудование для произ‑
водства хлебопродуктов — муки, крупы,
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

СТАТИСТИКА

Ренат Мистахов,
гендиректор
Зеленодольского
судостроительного завода, рассказал, какими
судоверфями
интересуются
иностранцы

В ноябре
производство всех
стройматериалов
резко
снизилось

РИА-НОВОСТИ

комбикормов; элеваторы и зерносклады;
мельницы, комбикормовые и крупозаводы;
комбикорма для сельскохозяйственных
и домашних животных, птицы, рыб; ветери‑
нарное оборудование, препараты, инстру‑
менты и услуги; упаковочное оборудование
и материалы; технологии и оборудование
для животноводства. Место проведения —
ОАО «ГАО ВВЦ».

2–6 февраля
Санкт-Петербург

«JUNWEX
Петербург–2011» —
XIX Международная
ювелирная выставка

Более 650 экспонентов продемонстри‑
руют свои лучшие изделия — ювелирные
украшения, часы, столовые приборы,
представительскую и сувенирную про‑
дукцию, художественное оружие и многое
другое. Отдельный павильон займет экс‑
позиция JUNWEX TECH — международная
специализированная выставка технологий
и ювелирного оборудования. В ее рамках
у посетителей будет возможность познако‑
миться с инновационными технологиями
и новейшими материалами для ювелирного
производства. В рамках форума «JUNWEX
ПЕТЕРБУРГ–2011» пройдет Фестиваль
высокой ювелирной моды. Организатор
мероприятия — российский медиахолдинг
«РЕСТЭК JUNWEX». Место проведения —
выставочный комплекс «Ленэкспо».

7–11 февраля
Москва

Выставка
«Продэкспо–2011»

В Экспоцентре на Красной Пресне пройдет
ежегодная XVIII Международная выставка
продуктов, напитков и сырья для их про‑
изводства «Продэкспо». Это самое важное
и авторитетное бизнес-мероприятие пище‑
вой отрасли в России, СНГ и Восточной
Европе, в котором принимают участие

ведущие российские и мировые бренды
индустрии продовольствия. Значимость
этой выставки подтверждена знаками
качества Всемирной выставочной инду‑
стрии (UFI) и Российского союза выста‑
вок и ярмарок (РСВЯ). Организатором
мероприятия является ВК «Экспоцентр».
Выставка проходит при содействии
Министерства сельского хозяйства РФ,
под патронатом ТПП РФ, правительства
Москвы и Совета руководителей ТПП госу‑
дарств — участников СНГ.

8–10 февраля
Москва

Выставка
«Гастроном–2011»

Выставка «Гастроном» — новое про‑
фессиональное событие в отрасли.
Продовольственное снабжение — одно
из самых интересных бизнес-направлений
и важнейшая составляющая системы
жизнеобеспечения. Вниманию посетите‑
лей выставки будут представлены новые,
полезные продукты и напитки. Организатор
мероприятия ООО «ФорЭкспо — Выставки
и Конференции». Место проведения — МВЦ
«Крокус Экспо».

11–12 февраля
Москва

IV Московская выставка
недвижимости
«Болгарский Дом»

В рамках выставки будут представлены
ведущие девелоперы и агентства недви‑
жимости этой страны. Диапазон предло‑
жений — от апартаментов на берегу моря
и городского жилья до коттеджей у горно‑
лыжных склонов. В 2010 году организатор
мероприятия — компания AiGroup — при‑
влекла на выставку «Болгарский Дом»
более 6200 посетителей и 100 компаний,
представляющих Болгарию. Место проведе‑
ния — Выставочный комплекс «Т-Модуль»,
ТЦ «Тишинка».
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НАУКА
И ТЕХНОЛОГИИ

ОТРАСЛЬАУТСАЙДЕР

«Русский магний» поможет
создать полный
цикл производства отечественного оптоволокна

Производители
неэлектрических хлебопекарных
промышленных
печей

Николай
Никифоров —
о проекте
«Электронное
правительство»

Производители
асфальтобетонных
дорожных
смесей

февраль
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14–17 февраля
Москва

XIX Международная
неделя капитального
строительства
«Стройтех–2011»

«Стройтех–2011» — это Международная
специализированная выставка технологий,
стройматериалов, оборудования и подъемнотранспортной техники. Участники — компа‑
нии, предлагающие различные технологии
строительства зданий и сооружений,
поставщики материалов, производители обо‑
рудования, а также сопутствующие оборудо‑
вание и техника, материалы для финишной
отделки помещений. В рамках выставки
«Стройтех» пройдут специализированные
выставки: RFI (Кровля, фасады, изоляция);
Walldeco (Отделочные материалы); «Ремонт
и реставрация зданий и сооружений».
Организатор мероприятия — международная
выставочная компания MVC. Место проведе‑
ния — ЭЦ «Сокольники».

15–18 февраля
Москва

Форум «Технологии
безопасности — 2011»

Форум «Технологии безопасности — 2011»
объединяет самую большую в стране отрас‑
левую специализированную выставку
технических средств и услуг в области
обеспечения безопасности, ряд медиапро‑
ектов, а также программу по продвижению
российских технологий в области безопас‑
ности на внешний рынок.
В прошлом году юбилейный XV Форум
«Технологии безопасности — 2010»
в очередной раз подтвердил свой статус
ведущего технического мероприятия
отрасли. Форум представил 200 экспо‑
нентов, привлек 15 тыс. профессиональных
посетителей. Участниками мероприятия
стали представители 15 стран. Компания
ReedExhibitions — организатор форума —
проводит более семи выставок по безопас‑
\ ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ \
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МАСТЕР-КЛАСС СОБСТВЕННИКИ

СТАРТАП

«НПО
Крупнейшие
Таврида
производиЭлектрик» тели
выпускает меховых
выключате- изделий
ли, не имеющие аналогов в мире

В Тольятти
появится своя
«силиконовая»
долина

ности по всему миру. На форуме в Москве
будут представлены технические средства
и системы безопасности (контроль доступа,
интегрированные решения, видеонаблю‑
дение), оборудование и системы связи
(технические средства поиска каналов утеч‑
ки информации, биометрические системы
безопасности). Место проведения — МВЦ
«Крокус Экспо».

16–18 февраля
Токио (Япония)

10‑я Международная
выставка и конференция
по нанотехнологиям
«NANOTECH–2011»

Выставка — крупнейшее событие в обла‑
сти нанотехнологий, на ней планируется
представить весь спектр новейших раз‑
работок. Параллельно с «NANOTECH–2011»
будет проходить еще восемь отраслевых
мероприятий, что позволит одновременно
отразить ситуацию в различных областях
промышленности, наладить деловой обмен
инновационными достижениями.
Все разработки будут подвержены экс‑
пертизе, а по результатам работы жюри
лучших отметят различными наградами,
специальными призами и дипломами, что,
по идее, будет способствовать их успешно‑
му продвижению на внутренний и между‑
народный рынки.
Участие в мероприятии позволит про‑
демонстрировать российским ученым
и изобретателям отечественные науко‑
емкие технологии, привлечь инвестиции
для реализации проектов. Ассоциация
«Российский дом международного научнотехнического сотрудничества» совместно
с ООО «Профи БИНЭКС» будут отвечать
за организацию российской экспозиции
на выставке, оказывать весь комплекс
услуг по методическому, информацион‑
ному и организационно-техническому
обеспечению посетителей. Место прове‑
дения выставки — МВЦ TOKYO BIG SIGHT.
Организатор — ICS Convention Design, Inc.
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ТЕРРИТОРИЯ
РАЗВИТИЯ

Материнский капитал
можно
обналичить

17–19 февраля
Санкт-Петербург

Международная выставка
«Автомеханика.
Санкт-Петербург»

Основные цели выставки — предложение
на рынок новых товаров, услуг, контакты
в сфере производства и поставок автоком‑
понентов и запчастей, оборудования для
предприятий автомобильной промышлен‑
ности и систем технического обслуживания
и сервиса. Одновременно с выставкой
«Автомеханика», на той же площадке,
состоится ежегодная Международная конфе‑
ренция по привлечению инвестиций в произ‑
водство комплектующих для автомобильной
промышленности AutoInvest (организатор —
Северо-Западное агентство развития и при‑
влечения инвестиций). Мероприятие пройдет
в выставочном комплексе «Ленэкспо», кото‑
рый выступил также его организатором.

18–21 февраля
Москва

II Международная
туристско-историческая
выставка «Замки, кремли
и дворцы»

Проект МВЦ «Крокус Экспо» и выставочной
компании «РусЭкспоТерра» реализуется
в партнерстве с Музеем-заповедником
«Московский Кремль», при поддержке
Министерства культуры РФ, Федерального
агентства по туризму и Министерства
культуры Московской области. Цель
выставки — содействие развитию туриз‑
ма по историческим местам, создание
и продвижение новых маршрутов. Важное
отличие проекта от прочих туристских
выставок — его акцент на историческое
наследие, в первую очередь России.
На выставке будут представлены экспо‑
зиции 15 кремлей России, усадеб, музеев,
замков и дворцов из Европы и Азии.
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».
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«Гепард»
на воде
\ БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР \

Алена
АХМАДУЛЛИНА

Зеленодольский судостроительный
завод имени Горького (Республика
Татарстан) — единственный
в России, который строит
в последние 10 лет гражданские
скоростные суда.
О судьбе завода и судостроительной
отрасли рассказывает гендиректор
предприятия Ренат Мистахов.
Главный заказчик
— В 2010 году Зеленодольский судостроительный
завод по сравнению с предыдущим годом планирует
увеличить выпуск продукции на 11%. За счет чего вы
готовы реализовать поставленную задачу?
— Завод наращивает объемы за счет того, что вы
играл тендер на строительство малого ракетного кораб
ля «Град Свияжск». Кроме этого, построен головной
корабль, так называемый «Грачонок» — противодивер
сионный катер, вошедший в состав Балтийского флота.

Ренат Искандерович Мистахов родился 12 сентября 1975 года. Окончил
в 1999 году Российский государственный открытый технический университет путей сообщения по специальности
«Организация перевозок и управление
движением на железнодорожном
транспорте». До 2008 года — начальник станций Свияжск, Юдино, первый
замначальника Казанского отделения
ГЖД, начальник отдела перевозок
Казанского линейного станционного
объединения, начальник Казанского
отделения ГЖД — филиала ОАО «РЖД».
С 30 ноября 2009 года — гендиректор
ОАО «Зеленодольский судостроительный завод им. М. Горького».
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Строительство этого катера шло крайне тяжело, условия
договора были не очень выгодными заводу. Но в процес
се строительства заказчики согласились с нашими дово
дами об увеличении цены, и сейчас мы строим серийно
корабли этого проекта.
В 2010 году завод по сравнению с предыдущим годом
увеличил производство металлоконструкций, в том числе
для автомобильных мостов. Завод в 2010 году прошел
аудит по строительству железнодорожных мостов — это
тоже не очень просто. Объем работ по железнодорожным
мостам очень велик. А в Приволжском округе наш завод —
единственный, который прошел аудит и имеет заключение
железнодорожников по строительству. В прошлом году
первый мост мы сдали через реку Пыжма, в этом году рас
считываем на перспективу увеличения заказов.
Также увеличилось титановое литье. В 2009 году объ
ем производства был в пределах 40 т, а в 2010 году вы
шли на 160 т. Прошло увеличение объемов по нефтяному
машиностроению.
В 2010 году не получилась работа с Газпромом. Здесь
есть существенное падение от намеченного плана, хотя
уровень позапрошлого года мы выполняем в размере
104%. Рост есть, но он планировался не менее 60%. Мы
не смогли конкурировать по предложенным ценам, во
время освоить новые требования Газпрома по новым из
делиям — задвижкам, арматуре.
Если в 2009 году у нас не был построен ни один граж
данский корабль, то в 2010 году мы закладываем два
скоростных корабля 145‑й серии. Это новая серия кора
блей, которые рассчитаны на 150 человек, прибрежная
зона плавания от берега — 200 миль. Эти заказы нас
устраивают по рентабельности. Заказчиком выступает
«Ак Барс Лизинг», который будет в последующем реали
зовывать эти суда. На международном форуме в Сочи
говорилось, что суда будут востребованы для перевозок
во время проведения Олимпиады.
Все это позволяет нам по 2010 году выйти ориенти
ровочно с ростом производства на 112% по отноше
нию к уровню 2009 года. Делая прогноз на 2011 год,
мы ориентируемся на рост не менее 25% по отношению
к 2010 году — за счет увеличения объемов по судострое
нию, машиностроению, титановому литью.
— В мае прошлого года вы выиграли тендер
на строительство малого ракетного корабля. Что
позволяет вам одерживать победы? Все ли устраивает при проведении подобных конкурсов?
— Заказчиком выступал Военно-морской флот
РФ. Мы заранее знали, что будет планироваться за
каз такого корабля, и готовились. Изучали рынок,
работали с контрагентами по ценовой политике,
по срокам. Вопрос обновления кораблей Военноморского флота России обсуждается не первый
год, поэтому маркетинговые и технические служ
бы завода вплотную изучали предполагаемый
спрос и возможности завода. Положительную
роль сыграл и тот факт, что на заводе уже ведет
ся строительство ракетного корабля «Дагестан».
Налаженные связи с контрагентами ускорили по
лучение необходимой информации для подготовки
пакета документов на аукцион.
Вообще, это немаловажный вопрос, который се
годня каждого заказчика интересует: в состоянии ли
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Сторожевой корабль «Гепард-3.9»

Корабль оснащен противокорабель

предназначен для борьбы с подводным,

ным ракетным комплексом «Уран-Э»,

надводным и воздушным противником

76,2‑мм артиллерийской установкой

при выполнении комплекса задач:

АК-176М, установкой «Пальма», двумя

эскортирование кораблей, судов и кон

30‑мм артиллерийскими установками

воев, несение дозорной службы, охрана

АК-630М, площадкой для вертолетов типа

государственной границы и морской

Ка-28 или Ка-31.

экономической зоны в ближней
морской зоне. Длина — 102 м,
водоизмещение — 2,1 тыс. т,
экипаж — до 100 человек.

Строительство
сторожевого
корабля
«Гепард-3.9».

РИА-НОВОСТИ
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завод построить такие корабли? Возможности завода
имени Горького подтверждают выполненные заказы. Мы
в прошлом году сдали два больших фрегата «Гепард-3.9»,
которые будут флагманами вьетнамской флотилии. Для
Российской Федерации это заказ очень выгодный, он
проходил через Рособоронэкспорт. И на сегодня это для
наших заказчиков немаловажный фактор: они видят,
что завод надежный, строит большие корабли (водоиз
мещение «Гепарда-3.9» — 2100 т, а малого ракетного ко
рабля — всего 900 т). Всех заказчиков интересуют три
вопроса: сроки, цена и качество.
— То есть заказ на «Гепарды» послужил для
вас неким тараном, который помог в реализации
дальнейших ваших планов? В чем была особенность
именно этого контракта?
— В 2004 году завод находился в очень тяжелой си
туации — отсутствовали заказы, уходили хорошие спе
циалисты, простаивали мощности. «Гепард», контракт
на который был подписан в 2006 году и который вступил
в силу в 2007 году, помог заводу восстановить мощности,
собрать специалистов, технологов, главных строителей —
то есть восстановить славу завода, который может строить
корабли. Специалисты еще не успели «затеряться» и поте
рять квалификацию. Вьетнамская сторона очень довольна
этими кораблями. В декабре первый «Гепард» отправился
во Вьетнам. «Гепарды» имеют превосходные
техническо-ходовые характеристи
ки — 27–28 узлов, систему
ракетно-пусковой установ
ки «Пальма», которая еще
не
использовалась
российским флотом.
До этого заказа за
вод построил толь
ко один корабль
с
водоизмещени
ем больше 2000 т:
заложили его еще
в СССР, а достраивали
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уже в России. Строительство судов с таким водоизмеще
нием — для завода большой прорыв, подтверждение того,
что мы можем делать большие корабли. И мы намерены
выйти на этот рынок.
— Исполнение этого заказа, возможно, позволит
вам увеличить экспорт? Вы чувствуете интерес к вашей продукции?
— Возможно, Военно-морской флот РФ заинтересу
ется этими кораблями. Сейчас уже ими интересуются
в странах Юго-Восточной Азии. Дальнейший интерес
проявляет Вьетнам. Сегодня вьетнамская экономика
развивается, как в свое время в СССР, по пятилеткам.
20 декабря у них подведение итогов пятилетки: что
спланировано, что заказано, что построено. И нам это
дорого: сдать корабль именно к такому знаменательно
му для них моменту. В 2010 году мы сдали два корабля.
В 2011 году сдадим по другим заказам еще три: сторо
жевой корабль «Дагестан», буксир для Военно-морского
флота и «Грачонок».
— Сейчас в производстве большую долю занимает экспорт?
— Нет, экспорт занимает процентов 30. Основная
доля — это госзаказы.
— Какие новые технологии вы разрабатываете
для военных кораблей?
— Мы очень плотно работаем с Зеленодольским
проектно-конструкторским бюро. Это они смогли создать
проект такого модернизированного корабля, как «Ге
пард». Он усовершенствован, более обтекаем, совреме
нен, у него лучше ходовые характеристики, чем у его пред
шественника — корабля «Татарстан». На заводе сохрани
лась система поощрения наших специалистов‑технологов
за рацпредложения, в том числе и по покраске, и по свар
ке, которые позволяют быстрее, качественнее изготав
ливать продукцию.
— Чтобы развиваться дальше, планируется ли
у вас модернизация производства?
— В ближайшие три года техническое перевооруже
ние — наша главная цель. Основное направление —

ОАО «Зеленодольский завод

волжского отделения №6670 Сбербанка

им. М. Горького» основан в 1895 году.

России, VIP-заемщиком.

Количество работающих — 4750 человек.

Предприятие использует комплекс

Основные виды производства — военное

банковских услуг: расчетно-кассовое

и гражданское судостроение, металло-

обслуживание (в рублях и в иностранной

конструкции, титановое, черное и цветное

валюте), систему «Клиент–Сбербанк»,

литье, газовое и нефтяное машинострое-

обслуживание ВЭД, конверсионные

ние, судовая арматура и судовая мебель.

операции, документарные операции,

Рынок сбыта — Россия, США, Вьетнам,

зарплатный проект, кредитование,

Индия. Всего за годы работы на заводе

банковские карты категории Gold для

построено свыше 1500 морских и речных

руководящего состава.

судов, в том числе около 600 военных.

Банк принимает активное участие в фи-

Завод стоит у истоков создания первых

нансировании крупнейших контрактов

быстроходных судов и кораблей с дина-

предприятия (договор комиссии на по-

мическими принципами поддержания:

ставку двух фрегатов для Социалистиче-

на подводных крыльях, на воздушной

ской Республики Вьетнам, заключенный

подушке и воздушной каверне.

с ФГУП «Рособоронэкспорт», а также три

ОАО «Зеленодольский завод им. М. Горь-

государственных контракта, заключен-

кого» является значимым клиентом При-

ных с Министерством обороны РФ).
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военное и гражданское судостроение, которое дает
в общем объеме 70% доходов. Поэтому и перевооружать
надо в первую очередь его.
Германская компания IMG-Group готова провести
переоборудование всех цехов «под ключ», что позволит
и снизить себестоимость, и улучшить качество продук
ции. Не только немецкое оборудование будет использо
ваться, подберем и другие интересные станки. Сегодня
на завод ежемесячно, а то и еженедельно, приезжают
специалисты из других стран. Предлагают оборудова
ние, которое подходит для нового комплекса. Это обо
рудование мы будем предлагать компании IMG-Group,
а потом будем вместе планировать, как более оптималь
но провести техперевооружение. Идеология нашей мо
дернизации — с учетом российских реалий подобрать
то, что нужно для завода.
Мы, например, собираемся объединить цеха черного
и цветного литья. Цветной металл льется в небольшом
объеме, в основном для нужд машиностроения и судо
строения. Объединение позволит оптимизировать чис
ленность работников, более рационально использовать
имеющиеся мощности. Планируется перевооружение
цеха машиностроения, а именно: закупка станков меха
нической обработки и внедрение технологической систе
мы «Спрут-ТП».
В перспективе до 2013 года мы хотим закупить в этот
цех станки и обрабатывающий центр, которые исключат
участие в процессе изготовления детали так называе
мый человеческий фактор и позволят быстро перена
лаживать оборудование с одного однотипного изделия
на другое. Это высокотехнологичное оборудование, ко
торое позволит сконцентрировать операции, тем самым
уменьшив время изготовления детали. А как мы все зна
ем: время — это деньги.
Рассчитываем провести модернизацию цеха тита
нового литья. С учетом увеличения объемов мы в про
шлом году отремонтировали две печи титанового литья,
а всего их девять. Хотим использовать титановый цех
на полную мощность. Потребность в титановом литье
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Корабль А45 яв
ляется скоростным
пассажирским суд
ном глиссирующего
типа, водоизмеще
нием около 68 т, пе
ревозящим 50 пас
сажиров с багажом
в VIP-варианте
или 150 чело
век с багажом
в пассажирском
варианте со скоро
стью более 70 км/ч
на расстояние
до 600 км по внут
ренним водным
путям, при мощности
главных двигателей
2х1050 кВт.

есть. По объему титанового литья Зеленодольский судо
строительный завод — самый крупный в Европе.
Наши специалисты могут вылить из титана одно из
делие весом в 4 т. На мировом рынке на промышлен
ном уровне титановое литье сегодня делают в США,
Китае и России. Очень динамично развивается Китай.
Хотя китайские изделия не всегда хорошего качества,
но они успешно конкурируют на рынке за счет снижения
цены и сроков изготовления. Титановое литье востре
бовано в военной отрасли, идет и на внешний, и на вну
тренний рынок. На внешний рынок льем для Германии,
США, Индии. Для Саяно-Шушенской ГЭС титан тоже от
ливался у нас.
— На какие средства будет произведено такое
масштабное перевооружение?
— Прежде всего будут привлечены лизинговые ком
пании, заинтересованные во вложении денег. Они могут
участвовать в закупке оборудования. По судостроению
средств потребуется намного больше, здесь мы рас
считываем, в первую очередь, на государственную под
держку.
— Какие приблизительно суммы потребуются для
переоборудования производства?
— Переоборудование мощностей по судостроению
потребует порядка 2 млрд руб. На перевооружение цехов
черного и титанового литья, машиностроения — в преде
лах 150 млн рублей.

Свистать всех наверх!
— В июне 2010 года было принято решение интегрировать завод в Объединенную судостроительную
компанию (ОСК). Что для вас значит эта интеграция,
в чем состоят ее плюсы и минусы?
— ОСК на сегодняшний момент интересна тем, что
через нее мы ждем государственной федеральной под
держки завода, увеличения объемов производства
по всем нашим направлениям. Сегодня для исполнения
заказов для Военно-морского флота, для зарубежных
заказчиков в первую очередь рассматриваются заво
ды, входящие в ОСК, потому что это предприятие — го
сударственное. Это очень хороший союзник, с которым
нужно работать. После подписания соглашения были
определены этапы вхождения завода в ОСК. Осталось
проработать некоторые детали.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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— В какой форме собственности вы видите будущее судостроительной отрасли?
— Она должна быть смешанной, а управление таким
разноплановым заводом — более гибким. Например,
сегодня наши акционеры и собственники интересуются
судостроением и титановым литьем. Поэтому идет под
держка со стороны ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс».
Стране требуется планирование строительства, заказов.
Не должно быть такого, что один завод загружен, не успе
вает, а другой стоит без работы, специалисты разбегают
ся. А когда приходит бум строительства, завод, на который
рассчитывали с потоком заказов, не в состоянии справить
ся, а то и вовсе прекратил существование. В то же время
и заводы должны развиваться, сами искать, чем загрузить
свое производство, находить более интересные проекты
строительства судов, снижать себестоимость за счет пере
вооружения, не останавливаться на достигнутом.
Смешанная форма собственности позволяет генди
ректору завода и его команде искать способы снижения
себестоимости, затрат, которые есть внутри предпри
ятия. У нас есть антикризисная программа, которая ра
ботает весьма эффективно. За счет нее только в первом
полугодии 2009 года мы добились экономии в пределах
180 млн, по завершении 2010 года рассчитываем выйти
на 350 млн руб. Это экономия электроэнергии, замена
оборудования, установка счетчиков, уход от пара, уход
от централизованного воздуха, закупка небольших ком
прессоров в цеха, где начали контролировать необходи
мое потребление воздуха.
— То есть основная проблема российской промышленности — нехватка квалифицированных кадров —
актуальна и для вашего завода?
— Две проблемы сегодня у завода: в свое время
не было проведено перевооружение, промышленность
остановилась в развитии на уровне 70–80‑х годов про
шлого столетия. Мы работаем на станках, которые хоро
шо сохранились с тех времен, и сегодня выполняем на них
поставленные задачи. И второе — после проведения тех
перевооружения нужно обучить людей работать на прин
ципиально новом оборудовании. Сейчас потому и себе
стоимость высокая: техника, которая есть, хоть и хорошо
сохранилась, но дает сбои, что приводит к браку, пере
делкам. Затягиваются сроки изготовления изделий, что
для завода невыгодно. Поэтому мы активно работаем над
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кадровым вопросом. У нас есть собственный учебный
центр, поддерживаем судостроительный колледж, обуча
ем специалистов в Казанском государственном техниче
ском университете (КАИ), Санкт-Петербургском государ
ственном морском техническом университете, Волжской
академии водного транспорта, Казанском государствен
ном энергетическом университете и т. д.
— Насколько возможно отделить военное судостроение от гражданского и на что завод делает ставку?
— Военное судостроение однозначно должно быть
на заводе, строительство катеров водоизмещением
до 60–100 т, военных кораблей до 2000 т. Завод имеет
колоссальный опыт, который грех не использовать.
В секторе гражданского судостроения завод тра
диционно занимает свою нишу — строительство вы
сокоскоростных комфортабельных пассажирских су
дов небольшой пассажировместимости (70–180 чело
век) из алюминиево‑магниевых сплавов. За последние
10 лет наше предприятие было единственным в России,
где освоили серийное строительство таких судов. Было
построено одно судно представительского класса для
Якутии и четыре судна экономкласса — для эксплуата
ции на социально значимых маршрутах Красноярского
края. В ноябре прошлого года завод приступил к строи
тельству скоростных пассажирских судов морского ис
полнения в количестве двух единиц, и сейчас рассма
триваем вопрос о размещении заказа на строительство
трех скоростных судов для перевозок местного насе
ления и туристов на дальние (до 1000 км) расстояния
по рекам Сибири.
Мы намерены занять свою нишу и в строительстве тан
керного флота. Эти суда планируется собирать не в кры
том помещении, как у нас в комплексе «Волга», а на от
крытом воздухе, что позволит снизить себестоимость.
С ноября 2010 года заработало стопроцентно дочер
нее предприятие по судоремонту, которое позволит за
грузить и мощности завода, например производство су
довой арматуры, черное литье. Наши специалисты будут
задействованы не только при строительстве кораблей,
но и при ремонте. Сегодня судоремонт
востребован. На Волге мало
предприятий,
которые
могут закупать но
вые суда, так
к а к

«Град Свияжск» — ракетный
вариант малого артиллерийского ко
рабля (МАК) проекта 21631 (тип «Буян»),

высокоточные

основное назначение которого — борьба

удары как по морским, так и по назем

с боевыми надводными кораблями. Водо

ным целям. Артиллерийское вооружение

измещение — 949 т, скорость — 25 узлов,

корабля представлено одной 100‑мм

дальность плавания до 1500 миль, авто

артиллерийской установкой А-190М,

номность плавания — 10 суток, экипаж —

одной 30‑мм артиллерийской установкой

29–36 человек. Вооружен вертикаль

АК-630. МРК также вооружен двумя

ной пусковой установкой 3Р-14 УКСК

пусковыми установками для ПЗРК

на восемь противокорабельных крылатых

«Гибка», двумя 14,5‑мм и тремя 7,62‑мм

ракет, которые позволяют наносить

пулеметами.
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они долго окупаются, ведь в России короткий навигаци
онный сезон. А те суда, что эксплуатируются, требуют ре
монта. Первые заказы на ремонт на сумму 150 млн руб.
у нас уже есть.
— Каково место России на мировом судостроительном рынке, в чем недостатки этой отрасли в нашей стране, какая требуется помощь отрасли?
— У нас есть большой плюс: боевое вооружение, оно
уникально и надежно. Пушки, ракетные установки без
отказно работают, даже когда корабль обесточен. Этим
очень интересуются наши покупатели. Тот опыт, который
есть в России, говорит о том, что наши проектные инсти
туты востребованы на рынке. Востребованы и заводы,
когда воссоздают эти проекты.
Хромаем мы в том, что главные двигатели, дизельгенераторы, турбинные установки, которые строили
в России, сейчас уже не делают, а если производят —
то не с тем качеством, которое хотел бы видеть заказчик.
На Военно-морском флоте РФ уже начинают пользовать
ся продукцией зарубежных производителей. Считаю,
что мы должны строить корабли полностью российского
производства, а не оснащать их импортными комплек
тующими. Двигатель — это сердце корабля. Он должен
производиться в нашей стране. Требуется государствен
ная поддержка предприятий, которые в свое время за
нимались этими системами машиностроения. Поддерж
ка должна заключаться в техническом перевооружении
и обеспечении заказами, чтобы закрепить там специа
листов. Тогда производство окупит вложенные средства.
В России умеют строить, и строить качественно.
— Иностранные судостроительные компании заинтересованы в приобретении активов российских
судоверфей?
— Им не интересна закупка активов судостроитель
ных компаний в центре России. Больший интерес они про
являют к территориям с выходом в море.
— Расскажите о вашем сотрудничестве со Сбербанком. В прошлом году Волго-Вятский банк Сбербанка России открыл заводу невозобновляемую линию в объеме 900 млн руб. На что пошли эти деньги?
— Завод очень плотно работает со Сбербанком
с 2007 года. Это надежный банк, который в трудную ми
нуту всегда поддержит завод. В Сбербанке мы получа
ем до 80% оборотных средств, 67,8% нашего кредитного
портфеля приходится на этот банк. Для перечисления
зарплаты на расчетный счет работников мы почти 80%
проводим через Сбербанк. Кредитную линию в размере
900 млн руб., которую банк нам открыл в 2009 году,
мы использовали для финансирования заказов в су
достроении. Строительство корабля — это затяжное
производство. Тот же проект 21631 длится 38 ме
сяцев. Чтобы не затягивать исполнение заказа,
приходится брать кредиты. Это позволяет ускорить
строительство, выдерживать его сроки, закупать
дорогое оборудование. Сбербанк — хороший, на
дежный партнер в этом вопросе. С ним мы рабо
таем как по строительству новых кораблей, так
и на перспективу: многие заказчики предлагают
такую финансовую форму взаимодействия: 50%
предоплата, а 50% — после сдачи заказа. Банк нас
поддерживает, предлагая очень хорошую ставку
по кредитам.
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Не сладко…
С учетом исключения сезонных
факторов промпроизводство в ноябре
2010 года выросло по сравнению с октябрем на 0,2%. При этом сущест
венно упало производство сахара.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

По данным Росстата, индекс промышленного производства в РФ в январе–ноябре 2010 года по сравнению
с аналогичным периодом 2009 года составил 108,4%,
в ноябре 2010 года по сравнению с ноябрем 2009 года —
106,7%, по сравнению с октябрем 2010 года — 100,1%.
Активно развивается обрабатывающая промышленность: с начала года она прибавила 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в ноябре — 10,1% по сравнению с ноябрем 2009 года). Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
увеличилось за январь–ноябрь на 4,5% (в ноябре —
на 0,1%). Медленнее росла добыча полезных ископаемых — на 3,7% (по сравнению с аналогичным периодом
2009 года); рост в ноябре 2010 года составил 2%.
Серьезно пострадали от засухи, разразившейся минувшим летом, производители свекловичного сахара.
В результате снижения урожая сахарной свеклы объем производства упал на 1,3 млн т. За январь–ноябрь

Сезон дорожной техники

Виды продукции

НОЯБРЬ
2010

Электроэнергия, млрд кВтч

91,9

Нефть добытая, включая газовый конденсат,
млн т

41,9

Газ природный и попутный, млрд м3
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т
Легковые автомобили, тыс. шт.
Лекарственные средства, млрд руб.
Тепловая энергия, млн Гкал

59,4
774
127
432,9
143

НОЯБРЬ 2010, % к
ОКТЯБрю
2010

НОЯБРЮ
2009

Январь-НОЯБРЬ
2010, %
к январюНОЯБРЮ 2009

102,6

101,1

104,9

96,6

101,3

102,2

101,9
95
97,1
99,2
128,5

101,9
96,9
220
107,3
96,4

112,2
96,4
198
109,9
103,7

Сахар белый свекловичный в твердом
состоянии, тыс. т

727

69

84

85,8

Соки фруктовые и овощные,
млн усл. банок

275

76

142,1

132,9

Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие и теплые),
млн т

1,9

44,8

107,8

111,7

133,3

88,9

73,6

95,2

108,6

109,5

Печи (включая кондитерские)
хлебопекарные промышленные
неэлектрические, кроме туннельных, шт.

8

Известь технологическая, тыс. т

693

Грейдеры самоходные (автогрейдеры), шт.

116

114,9

126,1

149,4

Аппараты контрольно-кассовые, тыс. шт.

25

124,7

97,6

90,1

Приборы столовые и изделия из серебра,
тыс. шт.

46

97,7

66,4

88,7
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2010 года по сравнению с тем же периодом 2009 года
производство сахара сократилось на 14,2% до 2,6 млн т,
в ноябре по сравнению с октябрем производство упало
на 31% до 727 тыс. т. По данным отраслевой организации
«Союзроссахар», производство сахара в России по итогам сезона 2010–2011 годов не превысит 2,7 млн т, тогда как по прогнозным расчетам до наступления засухи
предполагалось получить более 4 млн т сахара.
Однако дефицита сахара в России не предвидится.
По мнению ведущего эксперта Института конъюнктуры
аграрного рынка (ИКАР) Евгения Иванова, в поставках
готового сахара Россия не нуждается; то, что мы не в состоянии произвести из собственной сахарной свеклы,
можно производить из импортного сахара-сырца. При
этом будут загружены отечественные сахарные заводы,
обеспечены поступления в бюджет, косвенным образом
оказана социальная поддержка 18 регионам, где расположены предприятия.
Минувшая жара не способствовала производству
фруктовых и овощных соков — после роста за 11 месяцев на 32,9% до 3 млрд условных банок в ноябре
2010 года (по сравнению с октябрем) отрасль переживала спад — на 24% до 275 млн условных банок.
Также, учитывая сезонный фактор, в ноябре 2010 года
по сравнению с октябрем производство грейдеров (дорожностроительная техника, которая применяется для
разравнивания и перемещения грунта, снега или сыпучих
строительных материалов) возросло на 14,9% до 116 штук.
В результате спроса на эту технику в январе–ноябре
2010 года по сравнению с тем же периодом 2009 года
производство увеличилось на 49,4% до 789 штук.
По всем видам продукции в строительной отрасли
в ноябре наблюдался спад. Аналитики объясняют его
снижением спроса. Если за 11 месяцев 2010 года производство технологической извести выросло на 9,5%
до 7,3 млн т (за весь 2009 год было выпущено 7,8 млн т),
то в ноябре наблюдался спад на 4,8% до 693 тыс. тонн.
По оценкам аналитиков рынка, объем производства
извести в РФ, включая строительную, технологическую
и известковую муку, оценивается в 10–12 млн т в год.
Однако сегодня отечественная известь используется
по большей части в производстве низкокачественной
продукции: предприятия-производители не в состоянии
предложить продукт, соответствующий современным
технологическим требованиям.
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Притяжение
магния
В городе Асбесте
(Свердловская область)
создают уникальное
предприятие по производству
магния в России. Оно
призвано обеспечить страну
кремнеземом и сырьем для
кремниевой промышленности.
Елена
АРХИПОВА
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Безотходный магний

Двадцать лет назад никто и не задумывался о наличии
в небольшом уральском городке Асбесте одного из са‑
мых крупных месторождений магния в мире. После экс‑
курсии в 1990‑х годах в уральский город руководители
Соликамского магниевого завода (предприятием руко‑
водил тогда Анатолий Щелконогов, ныне гендиректор
«Русского магния») приняли решение об исследовании
отвалов асбестового производства, которых за годы
разработки Баженовского месторождения было на‑
коплено 4 млрд т. Содержание магния в них оказалось
на уровне 22–24%, что является хорошим показателем.
А потребность в этом металле в мире ежегодно растет
на 5–6%. В настоящее время потребители нуждаются
приблизительно в 1 млн т магния, в то время как в мире
в 2010 году будет произведено порядка 800 тыс. тонн.
«Магний — очень легкий металл с хорошими антикор‑
розийными свойствами. Благодаря этому его часто ис‑
пользуют в авиапромышленности и автопроме. На одну
иномарку в среднем приходится 5 кг магния. Из него так‑
же изготавливают корпуса для ноутбуков и другой элек‑
тронной техники. Учитывая развитие всех этих отраслей,
в России потребность в магнии вырастет. К 2020 году
стране будет необходимо не меньше 100 тыс. т этого
металла, что отражено в «Стратегии развития метал‑
лургической промышленности Российской Федерации
до 2020 года», подготовленной Минпромторгом Рос‑
сии. Сейчас производится порядка 29 тыс. т магния
в год. Небольшая доля его завозится из-за рубежа», —
объясняет заместитель гендиректора «Русского маг
ния» Максим Щелконогов.
Согласно проекту мощность первой очереди завода
«Русского магния» составит 22,3 тыс. т. В то же время
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основные
производители
магния в России —
Соликамский
магниевый
завод и комбинат «Ависма» в Бе‑
резняках (Пермская область) — отстаивают
свои позиции на отечественном рынке, утверждая, что
дополнительный выпуск магния стране не нужен.
«Половина производства этого металла Соликамским
магниевым заводом и заводом «Ависма» покрывает по‑
требности России. В 2010 году общее производство маг‑
ния этими предприятиями достигнет 30 тыс. т. В перспек‑
тиве существующие мощности будут покрывать потреб‑
ность страны в магнии в ближайшие пять лет. Мировое
производство магния в 2007 году составило 748 тыс. т,
и оно растет вместе с потреблением. Уже сейчас в Китае
построены заводы, общая мощность которых превышает
1,3 млн т магния в год. С этой точки зрения место «Рус‑
ского магния» на рынке не ясно», — делится мнением на
чальник отдела маркетинга Соликамского магниево
го завода Андрей Кудлай.
На «Русском магнии» проблемы, связанные с утили‑
зацией хлора, сумели успешно преодолеть. Хлор, обра‑
зующийся в виде соляной кислоты, в результате приме‑
нения новой технологии постоянно используется в про‑
изводстве. «Мы провели комплексное исследование.
Из серпентинитовой руды смогли получить не только
магний, но и диоксид кремния, который имеет уникаль‑
ные свойства. Он очень активен, легко вступает в ре‑
акцию с другими соединениями, позволяя получать ряд
соединений кремния высокой чистоты. Их используют
при создании оптоволокна, полупроводников, приборов
солнечной энергетики. Магниевый проект превратился
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ного собственника. С продажей части акций «Минме‑
та» новым российским инвесторам получение кре‑
дита в ВЭБе упростится.

Подарок автопрому

EAST NEWS

В отвалах асбестового производства, которых
за годы разработки Баженовского
месторождения
(Свердловская
область) было накоплено 4 млрд т,
содержание
магния оказалось
на уровне 22–24%,
что является
хорошим показателем. В настоящее время потребители нуждаются приблизительно в 1 млн т
магния.

в маг
ниево‑
кремние‑
вый», — рассказывает замдирек
тора по науке эксперимен
тально-исследовательского цен
тра ОАО «Русский магний» Дмитрий Детков.
В 2006 году акционерами «Русского магния» — швей‑
царской компанией «Минмет» (50% плюс 1 акция), пра‑
вительством Свердловской области (25% плюс 1 акция)
и компанией «Ураласбест» (25% минус 2 акции) — принято
решение о строительстве завода по получению магния.
Швейцарским инвестором для возведения первой очере‑
ди предприятия уже предоставлено $50 млн В настоящее
время с Внешэкономбанком ведутся переговоры о полу‑
чении $400 млн на достройку первой очереди. По оценке
Министерства промышленности и науки Свердловской
области, ввести ее возможно в 2012–2013 годах.
«Мы надеемся, что банк скоро примет окончатель‑
ное решение. Проект очень эффективный. Сегодня Ки‑
тай производит почти 1 млн т магния. Наша технология
уникальна. Она дешевле, чем китайская, на 30%», — от‑
мечает еще один плюс уральского производства пред
седатель правительства Свердловской области Ана
толий Гредин.
Со швейцарской компанией «Минмет» в настоящее
время правительство региона ведет переговоры о со‑
кращении ее доли участия в проекте на 3–5%. Для
обеспечения кредита Внешэкономбанка предприятие
стремится получить госгарантии. Как отмечает министр
промышленности и науки Свердловской области
Александр Петров, банк неохотно идет на предостав‑
ление займа, а правительство — госгарантий компании,
контрольный пакет акций которой находится у иностран‑
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Строительство завода не оставило прове‑
дение исследований. В тесной связи с НИИ
шинной промышленности и компанией «СИ‑
БУР — Русские шины» экспериментальноисследовательским центром «Русского
магния» получен осажденный кремне‑
зем — ценная добавка при изготовлении
так называемых «зеленых шин», ранее
завозимая в Россию исключительно изза рубежа. Потребление осажденного
кремнезема в мире стремительно рас‑
тет. В 2010 году оно составит 1,96 млрд т.
По прогнозам, к 2015 году эта цифра увели‑
чится до 2,37 млрд т, к 2025 — до 3,43 млрд т.
Благодаря кремнезему у шин повышается сце‑
пление с дорогой, снижается сопротивление
качению автомобиля. В результате не только со‑
кращаются объем расходуемого топлива, выбросы
в атмосферу, но и значительно упрощается перера‑
ботка отработанных шин. При снижении сопротивления
качению на 15–20% с использованием «зеленых шин»
расход топлива уменьшается на 5–6%.
«Технология производства «зеленых шин» очень слож‑
ная. Из опытной партии кремнезема, произведенного
в экспериментально-исследовательском центре ОАО
«Русский магний», на Ярославском шинном заводе была
выпущена партия шин для тестирования. При испыта‑
ниях на треке по качественным характеристикам наши
шины не уступили шинам, произведенным по рецептуре,
содержащей импортный аналог марки Zeosil 1165 MP
фирмы Rhodia (мировой лидер в данном сегменте про‑
дукции)», — отмечает Дмитрий Детков.
В холдинге «СИБУР — Русские шины», куда входит
Ярославский шинный завод, отмечают соответствие
продукции «Русского магния» по общим показателям им‑
портным образцам. Работа над дальнейшим улучшением
показателей отечественной продукции продолжается.
При полном запуске производства «Русский магний»
сможет производить 30 тыс. т кремнезема в год, что удо‑
влетворит потребность российских предприятий в этом
виде продукции. По данным исследовательской компа‑
нии Notch Consulting Group, потребление осажденного
кремнезема при производстве шин в России возрастет
с 5,3 тыс. т в 2008 году до 23 тыс. т в 2025‑м, других видов
резин с осажденным кремнеземом — с 10,8 до 22 тыс. т.
В такой ситуации в России продолжится импорт кремне‑
зема из-за рубежа. Продукция «Русского магния» смо‑
жет успешно конкурировать с западным сырьем благо‑
даря низкой цене. В среднем стоимость осажденного
кремнезема зарубежных производителей колеблется
от $1,5 до 3,5 тыс. за тонну. Уральский кремнезем будет
продаваться в пределах $1,5 тыс. за тонну.

Дорога в силиконовую долину

В процессе поиска возможностей применения получен‑
ного в экспериментально-исследовательском центре
аморфного кремнезема «Русского магния» был открыт
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Магний — очень
легкий металл
с хорошими антикоррозийными
свойствами.
В экспериментально-исследовательском
центре компании
«Русский магний»
получен осажденный кремнезем —
ценная добавка
при изготовлении
так называемых
«зеленых шин»,
ранее завозимая
в Россию исключительно из-за
рубежа.

способ
получе‑
ния из него те‑
трахлорида
кремния вы‑
сокой
сте‑
пени очистки
от примесей.
Это событие
поверну‑
ло
развитие
предприятия
в новом направ‑
лении и заставило
обратить внимание на другую
область химии. Тетрахлорид крем‑
ния используется в качестве сырья
для производства приборов в опти‑
ческой электронике, волоконной
оптике. По словам директора
Научно-исследовательского центра
волоконной оптики РАН, академика Евгения Диано
ва, в России в промышленных масштабах тетрахлорид
кремния такой чистоты (соответствующий параметрам
западных производителей), как у «Русского магния»,
не производится. Продукт импортируется небольшими
партиями.
Мировое потребление тетрахлорида кремния еже‑
годно растет на 25%. В 2010 году его производство со‑
ставит не менее 500 тыс. т. Лидером на рынке являет‑
ся немецкая компания Wacker, выпускающая ежегодно
порядка 35 тыс. т тетрахлорида кремния. На промыш‑
ленной площадке «Русского магния» возможна реа‑
лизация или создание производства такого продукта
и его производных в объемах, сопоставимых с объе‑
мами крупнейших компаний в мире. Это направление
развития предприятия выглядит весьма перспектив‑
ным. С выходом на рынок поликремния (производная
тетрахлорида кремния) отечественного производства
Россия начнет, наконец, решать десятилетиями стояв‑
шую стратегическую задачу создания полного цикла
производства оптоволокна. С развитием электронных
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технологий потребность в этом продукте возрастет. Се‑
годня в России работают семь заводов по производству
оптико-волоконных кабелей. Практически все оптово‑
локно для них в промышленных масштабах закупают
у зарубежных компаний.
«В прошлом году потребность российских предприятий
в оптоволокне была равна 2 млн км кабеля. С развитием
систем передачи информации через несколько лет она
может вырасти в разы», — говорит академик Евгений
Дианов.
Позитивно оценивают рост рынка оптоволокна
в России и производители оптико-волоконных кабелей.
Как отмечает гендиректор пермского завода «Ин
каб» Александр Смильгевич, ежегодный рост рынка
оптико-волоконных кабелей в ближайшие два-три года
в России будет на уровне 20–30%. При условии разви‑
тия прокладки оптико-волоконных сетей до жилых до‑
мов тенденция сохранится на три–пять лет. В настоящее
время завод «Инкаб» покупает оптоволокно для кабелей
за рубежом, поскольку в России оно в промышленных
масштабах не производится.
В Саранске компанией «Оптико-волоконные систе‑
мы» подготовлен проект строительства нового завода
по производству оптоволокна. Предприятие будет ра‑
ботать только на российский рынок. Мощность первой
очереди завода составит 1,5 млн км кабеля в год, вто‑
рой — 2,5 млн км. По словам директора по производ
ству «Оптико-волоконных систем» Евгения Павлова,
предприятию потребуется ежегодно порядка 70 т тетра
хлорида кремния со степенью очистки от 106. Завод пла‑
нируется построить в 2013 году. Выпуск поликремния,
используемого в сердцевине оптоволокна, и высокочи‑
стого сырья для него на «Русском магнии» покроет по‑
требности завода в Саранске.
«Мы общались с представителями «Русского магния»
и знаем о производстве у них сырья для оптоволокна.
Сейчас сырье с такими качественными характеристи‑
ками в России не производят. Продукция «Русского
магния» по заявленным характеристикам не отличается
от продукции европейских производителей», — отмеча‑
ет Евгений Павлов.
Диоксид кремния, полученный в экспериментальноисследовательском центре «Русского магния», можно ис‑
пользовать и для производства приборов высокоточной
оптики. Например, на Лыткаринском заводе оптического
стекла востребован диоксид кремния со степенью очист‑
ки не менее 105–106. В настоящее время предприятие
закупает это сырье как в России, так и за рубежом.
Преимуществом уральского сырья для оптоволок‑
на и приборов оптики является цена. Благодаря тех‑
нологии безотходного производства, разработанной
в экспериментально-исследовательском центре, крем‑
ниевые соединения от «Русского магния» обойдутся де‑
шевле на 10–20%, чем аналогичная продукция запад‑
ных производителей.
В экспериментально-исследовательском центре про‑
должаются испытания. Создано уже более десятка цен‑
ных компонентов и смесей. Однако их промышленное
производство сдерживает необходимость получения
средств на достройку предприятия. Не исключено, что
для создания нового завода будут привлечены дополни‑
тельные инвесторы.
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Плясать
от печки

\ отрасль-лидер \
Анна
ТИХОМИРОВА

ИТАР-ТАСС

Производство неэлектрических
хлебопекарных промышленных
печей в ноябре 2010 года
увеличилось на 33,3%.

Источник: ОАО «Иткор».

О

дним из лидеров ноября оказались производители
хлебопекарных печей, выпуск которых увеличился
с шести до восьми штук. В целом за 11 месяцев 2010 года
по сравнению с тем же периодом 2009 года производство печей сократилось на 22,4% до 78 штук.
Сегодня, например, в Подмосковье работают 38 крупных хлебозаводов и около 350 пекарен, однако, по экспертным оценкам, из них приблизительно 15% являются неконкурентоспособными. Пять заводов разорились
за последнее время только в Москве. В целом рентабельность хлебопекарного бизнеса значительно упала
по сравнению с 1991–1995 годами, когда в стране был
отмечен «пекарный бум».
Тем временем конкуренция на рынке теплового оборудования для хлебопекарен происходит преимущественно между иностранными производителями. Аналитики уверены, что стереотип «импортное — лучше» все
еще живуч у тех, кто выпекает хлеб. Однако в последнее
время наметилась некоторая тенденция к росту качества
хлебопекарного оборудования, которое производится
на отечественных машиностроительных предприятиях.
Возможно, в ближайшем будущем доля импорта на российском рынке заметно уменьшится, так как наши печи
дешевле импортных.
По данным аналитиков агентства SMART BUSINESS
Solutions, несмотря на то, что объемы ввоза импорт-

Отечественные производители хлебопекарных печей
Количество
печей
в 2009 году, шт.

Количество
печей
в 2008 году, шт.

Изменение, %

ЗАО НПП фирма «Восход» (Саратовская
область)

471

373

126,3

ООО «Тагро» (Тверская область)

Производители

296

258

114,7

ФГУП «Омское производственное
объединение Иртыш» (Омская область)

76

73

104,1

ЗАО «Белогорье» (Белгородская область)

59

113

52,2

ОАО «Шебекинский машзавод»
(Белгородская область)

46

33

139,4

ОАО «Смоленское конструкторско-техноло
гическое бюро СПУ» (Смоленская область)

38

59

64,4

ОАО «Торгмаш» (Смоленская область)

15

15

100,0
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 ого пищевого оборудования в Россию увеличиваются,
н
в 2009 году на 15% сократились поставки техники именно для сегмента хлебобулочных изделий.
В 2009 году, по данным ОАО «Иткор», отечественными предприятиями было выпущено 4,2 тыс. электрических/газовых печей (для сравнения: в 2008 году изготовили 4,7 тыс. печей).
Из зарубежных производителей хлебопекарных
печей можно выделить шведскую компанию REVENT
и cловенскую фирму Gostol. Предприятие «Ресурс Технология» представляет ротационные печи испанской компании SALVA, ряд авторизированных дилеров продает
печи итальянской компании SMEG, «Технология вкуса»
предлагает циклометрические, ротационные, модульные
печи польской фирмы JEREMY. Есть на рынке и другие
предложения.
Из российских производителей лидирующие позиции занимают ОАО «Шебекинский машиностроительный
завод», учредитель ЗАО «Белогорье»; ЗАО НПП фирма
«Восход»; компания «АГРО3»; ФГУП ОмПО «Иртыш», ООО
«БелКрас».
Пока 80% хлебопекарного оборудования, работающего у хлебопеков России и СНГ, — это печи «Шебекинского машиностроительного завода», основанного еще
в 1867 году. За предыдущее десятилетие завод разработал и изготовил около 300 расстойно-печных агрегатов
марки «Г4‑РПА» различной производительности — 12, 15,
20 и 30 т формового хлеба в сутки. Сейчас предприятие
ведет работу по созданию расстойно-печного агрегата
мощностью 1200–1300 т формового хлеба в сутки.
Аналитики отмечают, что ввиду зависимости многих
предприятий хлебопекарной отрасли от энергоносителей (электричество, газ, дизтопливо), а также, принимая
во внимание наличие на рынке преимущественно импортного оборудования, первостепенной задачей отечественных компаний является заполнение ниши энергосберегающих печей. В Российском союзе пекарей
отмечают, что российская техника по ряду параметров
уже превосходит зарубежные аналоги, так как российские производители используют ресурсосберегающие
технологии.
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Власть —
электронному
правительству!

Алена
АХМАДУЛЛИНА

О том, как продвигается проект
формирования электронного
правительства Татарстана,
рассказывает 28‑летний министр
информатизации и связи
правительства республики
Николай Никифоров.
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— Татарстан одним из первых в России начал реализацию проекта «Электронное правительство». С чем
это связано? Каких результатов добилась республика в настоящий момент?
— Формирование регионального электронного правительства началось в Татарстане в 2005 году. Документы
в электронном виде члены республиканского правительства и министры начали рассматривать уже в 2006 году.
Сегодня в рамках региональной целевой программы
«Электронный Татарстан (2008–2010 годы)» реализуется
более 70 проектов. Создана базовая информационнотелекоммуникационная инфраструктура региона, охватывающая более 7 тыс. учреждений. Госслужащие, включая всех членов Правительства Татарстана, полноценно
работают в единой межведомственной системе электронного документооборота. Все бюджетные учреждения уже имеют как минимум два сертификата электронной цифровой подписи и сдают налоговую, бюджетную,
статистическую и иные виды отчетности в электронном
виде. Все министерства, ведомства и муниципальные
районы республики имеют интернет-сайты в составе единого портала правительства, который посещают 500 тыс.
пользователей в месяц.
Осуществление проекта было бы невозможно без
инвестиций. С 2005 по 2009 год объем государственных затрат составил (с учетом инвестиций в развитие

РИА-НОВОСТИ

РИА-НОВОСТИ

Благодаря электронному документо
обороту Татарстан перевыполняет
программу капремонта жилья.
и текущих затрат на содержание) примерно 1,5 млрд руб.
Мы считаем, что эффективность вложенных средств достаточно высока.
Важная задача, которую мы решаем сегодня, — это
избавление граждан от хождений по инстанциям для
сбора справок. Мы стараемся с помощью простых и доступных технологий приоткрыть новые способы эффективного взаимодействия с государством. Для кого-то это
Интернет; для тех, кто привык пользоваться платежными
терминалами, это инфомат; для кого-то — мобильный телефон (сейчас около 50% жителей республики не пользуется Интернетом). В этой системе гражданин чиновника
даже не видит, все исполняется в строгом соответствии
с тем, как запрограммирован портал или инфомат. Это
по определению некоррумпированная система.
Рост спроса на данные услуги взрывообразный. В начале 2010 года это был сдержанный интерес, а сейчас он
перерос в настоящую электронную революцию. Например, каждый 10-й штраф ГИБДД оплачивается через инфоматы; мы прогнозируем, что через несколько месяцев

Николай Никифоров родился

С августа 2005 года — советник

24 июня 1982 года в г. Казани.

премьер-министра Республики

В 2004 году окончил экономический

Татарстан по информационным

факультет Казанского государствен

технологиям. С 2006 по 2010 год —

ного университета.

гендиректор Центра информационных

С 2001 по 2005 год — заместитель

технологий. С 22 апреля 2010 года —

директора компании «Казанский

заместитель премьер-министра,

портал», с 2004 по 2005 год — замес

министр информатизации и связи

титель гендиректора ОАО «Современ

Республики Татарстан. Женат.

ные интернет-технологии».

Воспитывает сына и дочь.
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это будет уже каждый седьмой или пятый штраф. Простейшая, но очень удобная услуга: не нужно идти в банк,
стоять в очереди, беспокоиться, не потерял ли выписанный протокол и т. д.
Типичное предоставление госуслуги сводится к трем
«хождениям»: первый раз — идешь в банк платить гос
пошлину за услугу, второй — несешь заполненное заявление с просьбой выписать документ в окошко госслужбы — при этом надо не допустить ошибок, взять нужные
документы, отстоять очередь. Третий раз — забираешь
требуемые документы, опять же, выстояв очередь. Мы
хотим эти три хождения сократить до одного: гражданин
из дома через Интернет заполняет заявление (причем система подсказывает, как и что сделать), затем с карточки
или с помощью инфомата оплачивает госпошлину. Остается прийти в назначенное время к нужному окошку, показать свой паспорт и взять конверт с готовым документом.
В идеале, к 2012–2014 годам отменится и этот последний поход: если кому-то требуется справка для предоставления ее куда-то дальше, и мы хотим, чтобы следующая инстанция могла ее получить в электронном
виде. Гражданин ее оплачивает, получает в электронном виде и так же в электронном виде пересылает. Конечно, это не подойдет для всех услуг: если
мы покупаем–продаем квартиру, лучше иметь дело
с оригиналом документа на защищенной бумаге,
в соответствующей организации.
Наша цель: 50% объема простых госуслуг должны
предоставляться в электронном виде. Половина штрафов ГИБДД, записей в ЗАГСе, загранпаспортов и т. д. может оформляться электронно.
— С декабря 2009 года работает федеральный
портал государственных услуг. Расскажите о нем.
— Портал очень хороший. Мы по этому пути шли
с 2006 года. Сначала собрали базу информации о предоставлении услуг, чтобы человек мог знать: куда обращаться, какие документы взять, скачать, заполнить. Сегодня
в Татарстане всего семь видов электронных услуг. Каждая из них — это очень большая работа.
На федеральном портале gosuslugi.ru есть несколько
тысяч описаний услуг, но самих электронных услуг, когда
что-то можно оформить прямо в Интернете, пока мало.
Планы внедрения электронных услуг правительством
утверждены, контроль жесткий, вплоть до президента
страны.
Уже сегодня есть удобная функция — можно зарегистрироваться, получить доступ к личному кабинету, и эта
персонификация поможет каждый раз не заполнять
форму заново. Система запоминает фамилию, имя,
ИНН, номер пенсионного страхования. Этот личный
кабинет мы стыкуем с учетной записью и паролем,
по которым можно получать услуги — и татарстанские, и федеральные. У нас нет разрыва между системами.
Есть проблема скудности информации по муниципальным услугам. У нас неравномерно развиты
субъекты, не все политически готовы к тому, чтобы
иметь общий портал.
— Электронный документ можно подделать?
— Когда есть электронная подпись, информация всегда перепроверяется. Ущерб, который несет
государство от подделки бумажных документов,
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Ученики и учи‑
теля в Татар‑
стане могут
обмениваться
электронными
сообщениями,
размещать свои
работы в разделе
«Портфолио»,
пользоваться
цифровыми об‑
разовательными
ресурсами.

огромен. Переход на электронный документооборот (подчеркну: юридически значимый документооборот) неизбежен. Это придется делать даже если не для комфорта
самих граждан, то для безопасности государства, экономии его средств.
С июля 2011 года ни один госчиновник в России
не сможет потребовать от вас ни одной справки. Каждый чиновник станет сам, через систему электронного
взаимодействия, подтверждать запрашиваемую информацию. Иначе на него будет наложен большой административный штраф — уже приняты поправки в Административный кодекс. Эта норма прописана в Федеральном законе №210 «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», принятом
летом 2010 года.
Не уверен, что госорганы к этому готовы. Но закон
принят.
— Процесс оказания услуг в электронном виде
все-таки развивается медленно. Что нужно для интенсификации этого процесса?

— Он развивается быстро там, где первые лица
(к счастью, Татарстан в числе этих регионов) понимают,
что это не дань моде, а понятный и работающий способ
повысить качество обслуживания граждан. Это болезненно, сложно, лишает посредников, живущих на бюрократических барьерах, возможности коррупционных
заработков. Это делает прозрачным систему предоставления услуг: уже ни один чиновник не скажет, что
он не справляется и нуждается в расширении штата.
Станет прозрачным каждый факт оказания услуг! Речь
даже не о коррупции: просто где-то неэффективно налажена работа, а поставить надсмотрщика возле каждого
окошка невозможно. Выход — тотальная компьютеризация. Мы по этому пути идем. Работа непростая, потому что приходится переписывать нормативную базу,
на основании которой предоставляются услуги.
— Что вы посоветуете субъектам РФ, которые
только начинают идти по пути развития электронного правительства?
— Не пытаться разработать все заново! Все базы
сегодня уже готовы, активно продвигаются разработки
татарстанских компаний, которые были апробированы
здесь. С десяток субъектов сегодня имеют интересные
механизмы, которые годятся для тиражирования. Если
в 2005 году все строили собственный центр обработки данных, покупали много серверов, выстраивали систему поддержки, то сегодня мы пропагандируем идею
приобретения электронного правительства «под ключ».
Мы готовы здесь, в Казани, на своих мощностях, в своем центре обработки данных размещать информационные ресурсы, которые будут обслуживать 20 других
субъектов.

Открытое предложение
— Татарстан планирует построить IT-деревню площадью 1400 га. Это копирование «Сколково» или расширение уже работающего в Казани IT-парка?
— Есть стратегическая задача: доля сектора информационных и коммуникационных технологий должна
вырасти в экономике республики с 3,2%, как это было
в 2009 году, до 7–10% в ближайшие пять–семь лет. Это

С помощью инфоматов и на сайте
uslugi.tatar.ru можно получить
следующие услуги:

• проверить наличие задолженности

ской картой. Комиссия не взимается!

и оплатить налоги;

Согласно утвержденному плану,

• внести дополнительные страховые

к 2013 году в Республике Татарстан

• оплатить штрафы ГИБДД по номеру

взносы на накопительную часть трудо

в электронный вид будет переведено

автомобиля и номеру техпаспорта;

вой пенсии;

74 вида госуслуг в сфере здравоох

• подать заявление, оплатить пошлину,

• получить информацию о статусе

ранения, образования, социального

записаться на получение готовой

рассмотрения обращения в интернет-

обеспечения, ЖКХ и т. д. Например,

выписки из Единого государственного

приемную Правительства РТ;

в электронном виде станут доступны

реестра прав на недвижимое имущество;

• оплатить услуги ЖКХ ряда управляю

такие услуги, как запись на прием

• подать заявление на получение

щих компаний;

к врачу, заполнение и направление

информации в Государственный ка

• внести благотворительный взнос

в аптеки электронных рецептов, выдача

дастр недвижимости и узнать о статусе

по бессрочной благотворительной акции

документов БТИ, подача заявления

его готовности;

«Помоги ребенку» и в «Республиканский

на зачисление ребенка в детский сад

• заполнить и распечатать заявление

Фонд возрождения памятников истории

и другие образовательные учреждения,

на получение загранпаспорта нового

и культуры Республики Татарстан».

прием заявлений и предоставление

образца, оплатить пошлину и записаться

Внести платежи можно как наличными

различных социальных льгот, прием

на подачу заявления;

денежными средствами, так и банков

и выдача документов ЗАГСа и др.
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требует высококвалифицированных IT-специалистов:
речь идет о 20 тыс. рабочих мест. Ключевая проблема
этого дня и грядущих лет — конкуренция за человеческий ресурс. Смешно, когда в СМИ о «Сколково» говорят:
загнать их всех за колючую проволоку и запереть, чтоб
работали. В свободном обществе конкурировать можно только цивилизованно, лучшим качеством жизни.
Татарстан серьезно задумывается над своей конкурентоспособностью. Из этих двадцати — 5 тыс. будет вновь

Система электронного документо
оборота делает прозрачной систему
предоставления госуслуг:
уже ни один чиновник не скажет,
что он не справляется и нуждается
в расширении штата.

Сбербанк России
является участ‑
ником пилотного
проекта «Со‑
циальная карта»
(на фото: Герман
Греф и Николай
Никифоров
обсуждают
детали проекта).

подготовленных, а 15 тыс. — это существующие работники и те, кому интересно приехать в Татарстан.
Небольшой город-спутник, который мы называем
IT-деревней, — это поселение, работающее по принципу
«живи, учись, работай, отдыхай». Это жилые и офисные
помещения, которые мы предлагаем строить инвесторам
(уже идут переговоры с рядом интересных стратегических компаний), инфраструктура для отдыха.
Земля зарезервирована около горнолыжного комплекса, в Верхнеуслонском районе Татарстана, в 35 км
от центра Казани, речь идет о территории около 1400 га.
Проектом предусмотрена специальная программа строительства комфортного жилья для IT-специалистов, создание социальной инфраструктуры и т. д. Это открытое
предложение для инвесторов. Сейчас готовим генеральный план застройки вместе с сингапурской компанией
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RSP Architects&Engineers (Pte) Ltd, с которой подписали
соглашение в рамках российско-сингапурского бизнесфорума в сентябре прошлого года. Государство тоже
готово вкладывать средства, в том числе и в жилищную
составляющую для предоставления его специалистам
в долгосрочную аренду.
В Татарстане работает 14 технопарков, особая экономическая зона и управляемый правительством инвести
ционно-венчурный фонд. Создана разветвленная инфраструктура поддержки малого и среднего бизнеса.
Но IT-парк имеет четкую направленность, он
предназначен для малого и среднего бизнеса, осуществляющего собственные разработки в области
информационных технологий. Проект деревни —
новая возможность для инвесторов, для которых
у нас пока не было готового предложения. Сегодня
мы такую нишу создали.
Копируем ли мы «Сколково»? Наша деревня —
это, прежде всего, особая схема предоставления
налоговых льгот, преференций. Не исключено, что
мы будем рассматривать вариант получения статуса филиала «Сколково», о чем говорил помощник
президента Аркадий Дворкович. Закон предусматривает экстерриториальный принцип действия
этих льгот. «Сколково» — это курс на поддержку инновационных секторов экономики, которые вырабатывают
собственники, и лишь во вторую очередь — земельный
участок в пригороде Москвы. Так же и здесь: мы разрабатываем эту территорию, это некое открытое предложение для инвесторов, которые занимаются созданием
рабочих мест в этой сфере.
— Центр информационных технологий Республики Татарстан разработал собственный проект координации работы экстренных служб. Расскажите
о проекте «ГЛОНАСС+112».
— Идея простая. Каждое рабочее место каждого
оператора службы 01, 02, 03 во всем регионе подключено к единому диспетчерскому центру по каналу связи.
Но вместо обычного телефона у работников центра стоит
компьютер, где по телефонному звонку сразу выводится необходимая информация. Если происшествие касается не одной службы, а нескольких — к примеру, ДТП, где
нужно тушить горящую машину, оказывать медицинскую
помощь, — можно перенаправить карточку с этим происшествием всем необходимым службам. Диспетчер видит место, откуда звонит пострадавший, понимает, куда
высылать машину. Система автоматически определяет
ближайшую бригаду «Скорой» или находит патрульный
экипаж, где тоже есть бортовой компьютер. Можно отследить и расположение других служб — откуда и с какой
скоростью едет машина ГИБДД или «Скорая».
Сейчас занимаемся внедрением — новый принцип
работы требует новых нормативных документов. Службы работают более организованно, появляется тотальная прозрачность. По секундам видно, когда диспетчер
взял трубку, сколько заполнял карточку, когда был назначен экипаж и т. д.
Система сегодня внедряется в районах, через которые проходит федеральная трасса М7 «Волга» (Моск
ва–Владимир–Нижний Новгород–Казань–Уфа). Дальше
она пойдет по всему Татарстану, в начале 2011 года она
заработает уже полноценно.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (105) 2011

49

\ НАУКА И ТЕХНОЛОГИИ \

\ ГРАНИТ НАУКИ \

Приключения электроники
— В местных школах активно внедряются электронные обучающие программы, дневники. Расскажите
об этом направлении вашей деятельности.
— Скучный черно-белый учебник не может конкурировать с мультимедийными соблазнами Интернета. Когда
Интернет появился в школах, к сожалению, с ним не пришли интересные, удобные интерактивные сервисы. Чтобы
они появились, надо, чтобы участниками этой системы
был каждый школьник и каждый учитель. Мы начали
с учителей. До конца года двое из трех учителей получат
ноутбук, который выдает школа. Пока педагог в ней работает, он пользуется этим ноутбуком. К 1 сентября этого года 12 800 учителей уже получили ноутбуки, к началу
2011 года получат еще 13 тыс. Оставшаяся треть — весной
2011 года. В 700 школах мы развернули сеть WiFi-точек.
Электронная жизнь школы — это не только электронное расписание и электронный дневник. Цель — создать
информационный портал, социальную сеть, доступную
ученику и крупной городской школы, и сельской. У каждого есть своя учетная запись, свой пароль. Школьник
заходит на этот портал, и система знает: это ученик, который интересуется биологией и физикой, предлагает ему
интересные материалы, дает возможность задать вопросы, к примеру, профессору Казанского университета,
хотя он проживает в 300 км от него.
Мы пока в самом начале пути: не было такого количества компьютеров, прежде всего у учителей. Процентов
20 к этому абсолютно не готовы, но Министерство образования организует курсы повышения квалификации
и т. д. Я благодарен учителям, которые самоотверженно изучают компьютер, запускают проекты. Президент
жестко заявил: наше образование будет электронным!
Это не соблазны большого Интернета, а регулируемая,
правильная образовательная среда.
Только по линии информационных технологий на развитие образования в 2010 году выделено 768 млн руб.
В Татарстане принимается отдельная стратегия развития
образования, в ее рамках выделяются серьезные средства отдельно на компьютеризацию.
— На одной из осенних сессий было озвучено решение оснастить депутатов Госсовета РТ устройствами iPad. Чье это было предложение?
— Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина.
На одном из заседаний он сообщил: депутатам теперь
не будут на каждом заседании раздавать кипу бумаг, всю
информацию они получат в электронном виде на iPad.
В Интернете тема широко обсуждалась: сколько листов
бумаги нужно сэкономить для покупки одного iPad? Но эффективность не только и не столько в экономии бумаги.
Например, именно благодаря электронному документообороту Татарстан всегда перевыполняет программу капремонта жилья, привлекая дополнительные деньги. Еженедельно проводятся видеоконференции, позволяющие
синхронизировать работу районов, оперативно ее отслеживать. Мы более конкурентоспособный регион, потому
что программу капитального ремонта ведем в электронном виде. Конечно, можно посчитать, сколько мы сэкономили бензина за счет того, что главы районов не ездили
в Казань. Но дело в том, что мы реально отремонтировали
на сотни домов больше, привлекли в республику намного
больше федеральных средств, чем другие регионы.
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января

Русская школа управления проводит в Санкт-Петербурге курс повышения квалификации для директоров по экономическому развитию. Приглашаются также директора по корпоративным финансам,
планово‑экономических, аналитических служб; владельцы и менеджеры стартап-проектов. Основные темы курса: «Улучшение качества
менеджмента. Системная работа руководителя», «Управление стоимостью компании: оценка и инструменты максимизации стоимости.
Оценка инвестиционных решений», «Контроллинг: современная методология координации управленческого учета», «Ценовая политика: можно ли переиграть рынок», «Мотивация персонала», «Личная
эффективность директора по экономическому развитию». По итогам
обучения выдается документ государственного образца о дополнительном профессиональном образовании в сфере экономики. Стоимость занятий — 44 900 рублей.

января

Московская бизнес-школа приглашает на международный семинар в Лондоне (Великобритания) «Управление рисками». По мнению
организаторов, это одна из самых важных проблем современного
бизнеса в частном и государственном секторах экономики, в сфере
финансовых услуг и в реальном секторе. На семинар приглашаются
руководители предприятий и риск-менеджеры. Темы семинара: «Развитие управления рисками в бизнесе», «Управление непрерывностью
бизнеса», «Инструменты минимизации кредитного риска», «Страховой
риск и проектное финансирование», «Налоговые аспекты построения
прозрачной корпоративной структуры». Спикеры: Крисс Лак (Ассоциация управленцев по рискам и страхованию AIRMIС), Рон Мендес (аудиторская компания PKF), Даниил Захаров (UBS), Арабела Милитару
(Лондонская фондовая биржа), Роберт Джатсон (Griffin Capital) и др.
Стоимость участия — 181 000 руб. с учетом всех налогов.

января

В Московской школе управления «Сколково» начинаются занятия
по программе «Компас для новой реальности». Курс нацелен на развитие лидерского потенциала будущих руководителей компаний, тех,
кому предстоит управлять бизнесом в эпоху постоянных изменений
и неопределенности внешней среды, в которой, как считают авторы
курса, классические модели построения эффективного бизнеса перестанут работать.
Участники программы слушают обзорные лекции по основным дисциплинам менеджмента, выполняют практические задания, решают
бизнес-кейсы из практики российских и международных компаний,
работают над групповыми проектами (от идеи до плана ее реализации), посещают мастер-классы представителей бизнеса.
В программе занятий — пять модулей, по два дня в январе, феврале,
марте, апреле и мае 2011 года. Преподаватели: профессора «Сколково» Елизавета Садова и Викас Тибревала, ректор Российской экономической школы Сергей Гуриев и член совета директоров холдинга
«МИЭЛЬ» Евгений Плаксенков.
Стоимость занятий 10 630 евро + НДС 18% за одного участника.
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\ отрасль-аутсайдер \
Объемы производства асфальта в 2009–2010 годах (млн т)
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Итого за 2009 год — 23,5 млн тонн.
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2009 года, три компании из первой группы занимают при‑
мерно 20% рынка производства асфальтобетонных сме‑
сей. Лидерами во второй группе являются ОАО «АБЗ-1»,
ЗАО «Беатон» и ЗАО «ЭнСиСи Индустри», соответственно
с 25%, 12% и 12% от общей доли рынка.
Учитывая потребности отрасли, производство ас‑
фальтобетонов активно развивается, его ежегод‑
ный годовой прирост составляет около 20%. Соглас‑
но планам развития транспортной системы России
в 2010–2015 годах (на цели строительства и рекон‑
струкции автомобильных дорог планируется выделить
до 4,3 трлн руб. в рамках Федеральной целевой про‑
граммы «Развитие транспортной системы России») эта
тенденция сохранится.
Сейчас специалисты активно занимаются произ‑
водством нанопокрытий. К примеру, Роснано в нача‑
ле 2010 года одобрила участие корпорации в проекте
по расширению производства модификатора асфальто‑
бетонных смесей «Унирем», разработанного ООО «Новый
каучук». Модификатор представляет собой материал,
получаемый методом измельчения отработанных авто‑
покрышек при высоких температурах и давлениях. Уже
сейчас в России общая протяженность дорог, в покрытии
которых использовался модификатор «Унирем», превыси‑
ла 600 км, а общий объем его производства в 2010 году
увеличился в три раза по сравнению с 2009 годом и со‑
ставил 2 тыс. т. Потенциальный рынок дорожных модифи‑
каторов в 2015 году, исходя из общего объема строитель‑
ства, реконструкции и ремонта дорог в РФ, оценивается
на уровне более 10 млрд руб. в год.

Анна
ТИХОМИРОВА

ИТАР-ТАСС
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Источник: портал асфальт.ру.

А

утсайдерами ноября стали производители асфальто‑
бетонных дорожных смесей, выпуск которых сокра‑
тился на 55,2% по сравнению с октябрем 2010 года. Хотя
за 11 месяцев прошлого года (и по сравнению с анало‑
гичным периодом 2009‑го) производство этой продукции
увеличилось на 11,7% — до 29 млн т. Основная причина
ноябрьского спада — осенью и зимой нельзя класть ас‑
фальт, соответственно снижается и спрос на смеси.
Между тем 80% дорог в России нуждаются в ремонте.
Отсюда и скорость автомобильных перевозок у нас в два
раза ниже, расход топлива — в полтора раза больше,
стоимость обслуживания автомобилей — в 2,5–3 раза
дороже, а срок их службы на треть меньше, чем в про‑
мышленно развитых странах. Некачественное покрытие
дороги повышает стоимость перевозок на 30–50%.
При этом денег на строительство российских трасс ухо‑
дит много. По данным председателя Счетной палаты РФ
Сергея Степашина, в России стоимость дорог в 2,6 раза
выше, чем в Европе, в 3 раза — чем в США, и в 7 раз —
чем в Китае. Так, у нас километр одной полосы движения
в среднем по стране стоит примерно 41 млн руб., в Китае —
около 35 млн руб., а в Финляндии — 40,6 млн рублей.
Специалисты из Министерства транспорта РФ отме‑
чают, что 3% ВВП Россия недополучает из-за плохих до‑
рог. Но пока законодательство не будет адаптировано
к современным реалиям, проблемы транспортной ин‑
фраструктуры вряд ли удастся решить — отечественные
ГОСТы разрабатывались еще в 60‑е годы прошлого века,
однако так и не претерпели существенных изменений.
В настоящее время большинство автомобильных
дорог делают из искусственного асфальта или асфаль‑
тобетонной смеси. Это строительный материал в виде
уплотненной смеси щебня, песка, минерального порош‑
ка и битума.
Компании, производящие асфальтобетонные смеси,
условно можно разделить на две группы: «дочки» про‑
изводственных холдингов, созданные для обеспечения
собственных нужд (АБЗ СУ №8 «Лендорстрой-2», ЗАО «Ро‑
сасфальт», ЗАО «ВАД»), и предприятия, выпускающие про‑
дукцию на продажу. По статистическим данным на конец

Дороги
дóроги

Производство асфальто
бетонных дорожных смесей
в ноябре минувшего года
сократилось на 55,2%
по сравнению с октябрем.
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\ мастер-класс \

Выключатель
как луч света

Максим
АКИМОВ

Международная
Промышленная
группа «Таврида Электрик»
(ПГТЭ) — одна
из лидеров мирового рынка электротехнической продукции в среднем
классе напряжений.
Штаб-квартира
группы находится
в Москве, центр
научных разработок — в Севастополе, производственные и региональные
подразделения —
в России (более
60 техникокоммерческих
центров), Германии,
Китае, Эстонии
и Северной Америке. В задачу НПО
ТЭЛ (Йошкар-Ола)
входит выпуск коммутационных аппаратов и поставка
их в региональные
отделения.
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— Что представляет собой уникальный выключатель
«Тавриды Электрик» (ТЭЛ)?
— Вакуумный высоковольтный выключатель — разработка ТЭЛ, которая заслуженно пользуется спросом
более чем в 70 странах мира. Одна из основных его частей — вакуумная дугогасительная камера — полностью
создана группой ТЭЛ, как и магнитный привод с защелкой. Это позволило резко снизить массогабаритные показатели изделия, по которым выключателям ТЭЛ до сих
пор нет равных в мире. В настоящее время по пути «Тавриды» пошли все ведущие мировые производители коммутационных аппаратов. Аппараты ТЭЛ могут работать
как внутри помещений, так и снаружи, в любых погодных
условиях при температуре от –40 до +55°.
— Насколько они долговечны?
— Нормативный срок — 25 лет. При этом наши изделия не требуют обслуживания; принцип их использования — «установил и забыл».
С помощью выключателя «Реклоузер» и электронного
микропроцессорного устройства возможны дистанционное управление сетями, автоматизация, секционирование, учет электроэнергии. Оборудование монтируется непосредственно на линиях электропередач, способно анализировать аварийные ситуации и передавать
информацию на удаленный диспетчерский пункт. Если
происходит замыкание и аппарат аварийно отключает
сеть, устройство может определить, действительно ли это
разрыв, или же произошел временный перехлест проводов. Если второе — система может включить линию
электропередачи. Это так называемые «умные электросети», которые сейчас пользуются повышенным спросом
в мире, особенно в странах, где высоковольтные линии
электросетей проходят не под землей, как у нас, а поверху, на столбах (Америка, Бразилия, Австралия и др.).
— Кто из мировых производителей — ваши основные конкуренты?
— Siemens AG, Schneider Electric, General Electric,
ABB. Хотя приведу такой пример: Siemens AG был подрядчиком при строительстве автосборочного производства
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«Фольксваген» в Калуге, но для среднего класса напряжения приобретал наши выключатели.
— Зачем потребовалось создание предприятия
в Йошкар-Оле?
— Ранее производство вакуумных выключателей
находилось во Фрязино Московской области, вакуумных дугогасительных камер — в Черноголовке, модулей
управления — в Зеленограде. Все эти подразделения
располагались на арендованных площадях заводов ВПК.
В 2005 году было принято решение о строительстве собственных промышленных площадей для сборочного производства вакуумных выключателей. Зачастую заказчик
перед покупкой продукции высказывает желание посетить производство, ознакомиться с технологией и приемосдаточными испытаниями (ПСИ), а иной раз выдвигается
условие непосредственного участия заказчика в ПСИ.
На электромеханических испытаниях происходит
тысяча циклов включения, выключения. Замечу, что
у некоторых производителей весь ресурс составляет всего несколько тысяч включений. У нас же он в зависимости от модели варьируется от 30 тыс. до 150 тыс. циклов
включения-выключения. На высоковольтных испытаниях аппараты подвергаются воздействию напряжением 55 тыс. вольт, что более чем в два раза превосходит
номинально заявленные рабочие параметры напряжения. Автоматизированные испытательные комплексы
регистрируют параметры, которые хранятся всю жизнь
выключателя; и если когда-либо произойдет сбой — конструктор для анализа причины всегда может обратиться
к электронному архиву.
Что касается Йошкар-Олы, то Республика Марий Эл —
это регион, имеющий традиции военно-промышленного
приборостроения. Здесь сохранились квалифицированные кадры. Порядка 30% компонентов вакуумного выключателя производится на предприятиях республики,
что упрощает логистику, уменьшает объем необходимых
оборотных средств.
Важный фактор — это помощь руководства республики, которое заинтересовано в инвестициях и оказывает
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Продукция ЗАО «НПО Таврида
Электрик» (ТЭЛ) признана во всем мире:
она используется в системах освещения пирамид
Хеопса, олимпийских объектов в Ванкувере, самой глубокой
шахты в ЮАР. Мы беседуем с директором йошкар-олинского
подразделения ТЭЛ Вячеславом Сапрыкиным.
поддержку предприятию на всех этапах становления и развития. Проект стартовал в 2006 году с покупки недостроенного производственного корпуса в удобном месте промзоны города с хорошими
условиями подключения к необходимой инфраструктуре. В 2007 году здание уже было полностью
реконструировано, начался монтаж оборудования,
и в конце года был выпущен первый выключатель.
— Каков размер инвестиций в ваше предприятие?
— Порядка 200 млн рублей.
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— Где вы заказывали производственные линии?
— И техника, и технология, и изготовление — отечественные, точнее — это совместная разработка севастопольских и российских конструкторских подразделений
«Тавриды Электрик». Нашу сборочную линию нельзя нигде купить, это абсолютно оригинальная разработка.
Производственная мощность нашего завода сегодня составляет до 4 тыс. выключателей в месяц. General
Electric, где работает 600 человек, делает 6 тыс. в год.
У нас занято лишь 90 человек, включая КБ, а численность производственного персонала — 45–50 человек.
Другими словами, мы имеем не только масштабные производственные возможности, но и гораздо большую производительность труда.
— А почему вам требуется намного меньше людей, чем тому же General Electric?
— Это происходит благодаря оригинальной конструкции выключателя, необычной технологии его производства. Например, механические и высоковольтные испытания у нас встроены в поточную сборку, в то время
как обычно это отдельные, зачастую удаленные участки,
куда необходимо перемещать для испытаний собираемые выключатели.
— Назовите, пожалуйста, основные показатели
вашей деятельности.
— Сегодня завод способен производить до 48 тыс.
выключателей в год — это полностью покрывает потребности Российской Федерации в выключателях подобного
типа и составляет 10% от мировой потребности. После
кризисного 2009 года заказы растут уже три квартала
подряд (на 10–20% ежеквартально).
— Вы сталкивались с попытками промышленного
шпионажа?
— Если взять нашу идеологию магнитного привода
и магнитной защелки, то сам принцип был воспринят
рынком на мировом уровне. Трудно назвать это шпионажем; скорее — следование за лидером, хотя, конечно,
конкуренты пристально изучают опыт и достижения «Тавриды Электрик».
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Бизнес
мягкий
и пушистый
Еще совсем недавно — до 80‑х
годов прошлого столетия Россия
считалась меховой столицей мира.
Сегодня ситуация кардинально
изменилась: отечественным
производителям приходится
конкурировать с контрафактным
товаром, который, по экспертным
оценкам, занимает до 95%
отечественного мехового рынка.
Анна
Тихомирова
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Россияне отличаются постоянством: самым высоким
спросом у наших женщин уже много лет пользуются нор‑
ковые шубки. Именно этот практичный и красивый мех
предпочитают более трети россиянок.
Основная часть мирового производства меха жи‑
вотных сосредоточена в Европе, здесь выращивается
до 70% норок (в ЕС — 64%) и 63% лисиц (в ЕС — 47%).
В Северной Америке и России сосредоточено соответ‑
ственно 13 и 11% мирового производства. Ведущим
в мире производителем и экспортером шкурок норки яв‑
ляется Дания, лисицы — Финляндия.
По данным ГК Step by Step, в 2009 году в России
было произведено: норки — 226,1 тыс. шт., голубого
песца — 16,4 тыс. шт., лисицы — 13,7 тыс. шт. Всего шку‑
рок и изделий из натурального меха в России выпущено
на 1,26 млрд рублей.
«Россия всегда была «меховой» страной, имеющей
богатейший опыт охоты, звероводства, выделки и произ‑
водства меха. До конца 80‑х годов XX века наша страна
занимала позиции лидера в пушной отрасли не только
по объемам рынка, но и по ассортименту и качеству про‑
изводимых изделий. На тот момент отечественному про‑
изводству принадлежало около 35% мирового рынка», —
говорит председатель совета директоров ГК Step by
Step Анастасия Птуха. Однако объемы производства
с тех времен снизились в 10 раз.
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Сейчас меховая промышленность России представ‑
ляет собой совокупность полностью приватизирован‑
ных предприятий, в недавнем прошлом находившихся
в госсобственности, нескольких вновь образованных
производственных фирм и большого числа индивиду‑
альных частных предпринимателей. Российский мехо‑
вой рынок — достаточно непрозрачен, многие компании
отказываются предоставлять данные по производству
и продажам своих изделий. В то же время известно, что
основные объемы переработки овчины и норки у нас
осуществляются на Северном Кавказе. Однако в отчетах
Росстата эти предприятия не значатся, так как являются
малыми (раньше такие компании сведения о себе не сда‑
вали, но ситуация меняется: до 1 апреля 2011 года ма‑
лые и средние предприниматели должны будут предста‑
вить статистическую информацию о своей деятельности
в обязательном порядке).
По данным Росстата, выпуск пальто из натурально‑
го меха (именно так классифицируют в ведомстве шубы)
в 2009 году по сравнению с 2008‑м сократился на 70,8% —
до 12,8 тыс. шт. Однако, по информации НО «Союз мехов‑
щиков», в 2009 году было выпущено 55,5 тыс. женских
и мужских пальто и полупальто из натурального меха,
включая велюр (в 2008 году — 96,9 тыс. шт.). Как уже
отмечалось, данные по производству меховых изделий
из разряда малого и среднего бизнеса Росстат ранее
не фиксировал, отсюда такая разница в цифрах.
Крупнейшие из отечественных производителей
меховых изделий в 2009 году (по данным «Союза ме‑
ховщиков») сократили производство шуб: ОАО «Мели‑
та» — до 931 шт. (в 2008‑м выпущено 24,9 тыс.), «Белка»
произвела 2,4 тыс. шт. (в 2008‑м — 3,8 тыс.), «Русский
мех» — 2,8 тыс. шт. (в 2008‑м — 4,1 тыс.).
Основными причинами падения производства «Союз
меховщиков» называет снижение потребительского
спроса в связи с уменьшением реальных денежных до‑
ходов населения, резкое сокращение потребительско‑
го кредитования, уменьшение спроса на продукцию
легкой промышленности со стороны других отраслей.
В 2009 году увеличились лишь объем переработки шуб‑
ной овчины и производство тулупов и полушубков, что
обусловлено наличием госзаказа на спецпродукцию.
По подсчетам экспертов, рентабельность крупной
меховой фабрики могут обеспечить 200 шуб в месяц.
Средний размер прибыли от пошива одной норко‑
вой шубки стоимостью 60 тыс. руб. и выше составляет
15–20 тыс. руб., 30–40% — возможная ежемесячная
прибыль от продажи шуб из дорогих мехов: соболя, рыси,
горностая (их конечная стоимость может превышать
$100 тыс.).

Мех российский, шубы китайские

На последних мировых аукционах 2010 года стоимость
мехового сырья взлетела в несколько раз. Шкурки нор‑
ки подорожали на 40% в сравнении с прошлым годом.
«Цены на меховое сырье с 2006 года не росли вовсе,
так как не было спроса. Расценки колебались в преде‑
лах 20–30 евро за шкурку, а в кризис упали до 15 евро,
в то время как затраты на производство росли не по дням,
а по часам. В 2010 году положение изменилось в сторону
увеличения цен, появились покупатели. Цена на шкурки
возросла по сравнению с 2008 годом на 30–40%», —
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ИТАР-ТАСС

Мех, а не деньги

отлавливали и выращивали в нево-

Пушнина долгое время была основным

ле — это так называемое «избяное

валютным фондом России. Мехами

звероводство». Существовало еще

оплачивали пошлины, штрафы, проезд,

и «островное звероводство»: в Сибири

учебу. Еще в XII веке путешественник

и на Дальнем Востоке особей выпуска-

Абу-Хамид писал, что на Руси 18 бели-

ли на острова, где они размножались.

чьих шкурок приравнивались к одному

Первым «островной метод» применил

серебряному дирхему (арабской монете

русский мореплаватель Андриян

весом 3 г). Обычно молодых зверей

Толстых.
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уточняет исполнительный директор Национальной
ассоциации звероводов Надежда Зубкова. Разница
в цене отечественных шкурок и импортируемых на аук‑
цион составляет около 20%. Однако это не говорит о низ‑
ком качестве нашей пушнины, а скорее о малых коллек‑
циях, выставляемых на продажу. Также сказывается
на цене отсутствие у российской пушнины лейбла ОА —
гарантированного происхождения продукции, который
присваивается Международной меховой торговой орга‑
низацией. Россия этого знака не имеет, так как вовремя
не приняла соответствующие соглашения по гуманным
методам отлова диких животных. Тем временем мехо‑
вую ценовую стабильность раскачал Китай. В последнее
время спрос на шубы в Поднебесной вырос, и Китай за‑
купал мех в больших количествах, в первую очередь для
торговли на внутреннем рынке. Эксперты предрекают,
что стоимость меховых изделий в России в 2011 году вы‑
растет на 30–40%.
Несмотря на постоянную конкуренцию в отрасли
с импортным товаром, в России 38% потребителей всетаки предпочитают покупать отечественную продукцию.
Остальные же в большей степени доверяют зарубеж‑
ным производителям, предпочитая изделия из Франции,
Италии, Греции, Германии и т. п. «Интересная тенденция
на рынке: если просматривать данные таможенной ста‑
тистики, то крупнейшими экспортерами российской про‑
дукции (необработанное сырье) являются Китай, Финлян‑
дия, Гонконг и Греция. Таким образом, потребитель, уве‑
ренный в том, что все части его дорогой импортной шубки
произведены за рубежом, может купить качественное
импортное изделие, произведенное из российского сы‑
рья. Небольшая доля меха отправляется в Италию и СанМарино, но цена на этот мех достаточно высока, из чего
можно сделать вывод, что это партии элитного сырья,
которое покупают дизайнеры для именных изделий», —
комментирует Анастасия Птуха.
Как ни крути, а китайская шубка все равно будет де‑
шевле российской, так как в Поднебесной ниже стои‑
мость труда: на пошив одного изделия уходит около $100,
в России же — $300.
«Как же отечественной продукции выбиться в лидеры,
если даже на популярных меховых выставках страны ни‑
кто не отслеживает контрафактную продукцию? — воз‑
мущается заместитель директора ЗАО «Интермех»
Валентина Шунтова. — Дешевыми изделиями из Ки‑
тая и Греции торгуют все подряд. Меховые выставкипродажи превратились во второй Черкизон. К некоторым
продавцам порой подойдешь, спросишь: «Как вас най‑
ти?» — а они отвечают: «На следующей выставке». У них
даже юридического адреса нет. Они везут изделия из-за
рубежа сумками, заплатив несколько сот долларов та‑
моженных платежей, а я за каждую шубу должна лю‑
дям выплатить зарплату, да еще отдать налоги».
По мнению генерального директора ОАО «Мелита» Раиса Гумерова, бороться с контрафактной
продукцией в России пока никто не собирается.
Он считает, что нужен законодательный документ,
обязывающий каждого продавца доказать закон‑
ность поступления товара от производителя. При
этом необходима таможенная декларация импор‑
тера либо декларация производителя товара. Тогда
будет ясно, что товар — легальный.
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тенденции, про‑
демонстрирован‑
ные на выставках
2010 года, — это
выделка норки спо‑
собом шлифовки
(если раньше норку
стригли, то сейчас
ее бреют, превра‑
щая поверхность
в некое подо‑
бие нежнейшего
бархата). Красиво,
но воспоминания
о морозном январе
не позволяют от‑
носиться к новинке
серьезно. Как
и к другим, весьма
облегченным ва‑
риантам, например
норковой шубе,
связанной из вор‑
систой части шкур‑
ки. В этом же ряду
стоят всевозмож‑
ные манто и легкие
белоснежные
шубки с коротким
рукавом для люби‑
тельниц перчаток
выше локтя. Другое
дело — добротная,
теплая, износостой‑
кая и не маркая
шуба, которая
не боится даже
снега с дождем.

Да затейница какая…

Слободское меховое объединение «Белка» (Кировская
область, г. Слободской) занимается полным циклом про‑
изводства шуб — от выделки меха до пошива изделий.
Основано объединение в XIX веке. В 1893 году было
открыто мелкое «скорняжное заведение» крестьянина
Фрола Лесникова, на котором перерабатывался одинединственный вид сырья — мех белки. Уже через 15 лет
оно стало самым большим в России предприятием, кото‑
рому доверялась высокая честь шить мантии из горно‑
стая для царственных особ.
Сейчас «Белка» занимается серийным производством
всевозможных изделий из всех существующих видов
меха (овчина, кролик, каракуль, норка, песец и пр.),
но фабрика является практически единственным пред‑
приятием по выпуску моделей из белки (в советский
период на предприятии была сконцентрирована пере‑
работка шкурок со всего СССР). Беличьи шкурки всегда
были ценным меховым сырьем и имели спрос, мастера
фабрики бережно хранят опыт работы с данным мехом.
«Белка» — единственное предприятие в России, кото‑
рое производит картины из меха. Технология использова‑
ния в работах лоскута от меховых шкурок создает эффект
живой природы — пейзажи завораживают игрой красок.
Владелец меховой фабрики — 60‑летний Багама
Джамалутдинов из Дагестана. На «Белку» он попал в 80‑х
годах прошлого столетия после окончания Московской
ветеринарной академии им. Скрябина. В 1990‑х годах
работал на предприятии в качестве коммерческого ди‑
ректора. С середины июля 2004‑го до марта 2008 года
занимал пост начальника управления дорожного хозяй‑
ства Кировской области. Однако по собственному жела‑
нию покинул это место и сосредоточился на своем бизне‑
се — ООО «Белка».

Морозной пылью серебрится
его бобровый воротник

Татарское торгово‑промышленное меховое объединение
ОАО «Мелита» было создано в 1992 году на базе одного

Правила выбора
качественной шубы

6. Признак качественного меха —

1. Хороший мех обладает сочным цветом

встряхивании (изделие из некаче-

и блеском, не слипается и не скатывает-

ственного материала приобретает из-

ся в сосульки, мездра (обратная сторона

лишнюю жесткость и при встряхивании

шкурки) у него мягкая.

«гремит»).

2. «Самовыделка» (сделанная кустарным

7. Самый ноский мех — выдры; бобр,

отсутствие треска и хлопков при

способом) всегда издает резкий непри-

енот, песец и норка уступают выдре

ятный запах.

не намного, а вот любимые многими

3. Погладьте шубку против шерсти —

кролик и шиншилла имеют очень низкий

волоски не должны ломаться, затем

процент носкости.

сожмите и проверьте, чтобы волоски

Самый теплый мех у шуб из соболя,

не слипались и быстро возвращались

мутона и лисы. Затем идут песец,

в первоначальное состояние.

котик, бобр, шиншилла, нутрия, норка

4. Действительно качественный мех

и каракуль.

не бывает слишком легким, поэтому, взяв

8. Покупайте меховые изделия в са-

в руки шубу, вы должны ощутить ее вес.

лонах или магазинах, успевших себя

5. У меха недопустимы залысины, ворс

зарекомендовать на рынке (здесь

должен быть зачесан в одну сторону.

предоставят срок гарантии).
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из крупнейших в стране меховых объединений. Долгая
и славная история компании началась в 1928 году, когда
оно еще носило длинное название: Татарское ордена Ле‑
нина Меховое объединение имени Хусаина Ямашева.
«Мелита» — предприятие полного технологическо‑
го цикла, начиная от выделки, разработки дизайна шуб
и заканчивая реализацией идей — пошивом изделий.
В 1996 году «Мелита» открыла первый меховой салон
в Казани на улице Гафури. Сейчас он стал крупнейшим
меховым центром России, а дилерская сеть компании
простирается от Минска до Владивостока (у предприятия
девять фирменных магазинов и 12 точек в крупных ме‑
ховых сетях).
Вот уже более семи лет предприятием управляет
почетный работник легкой промышленности России,
лауреат премии Правительства России в области науки
и техники Раис Гумеров (1956 г. р.). Его трудовая деятель‑
ность началась еще с 1981 года: он работал инженером,
старшим инженером, затем заместителем начальника
цеха на ПО «Теплоконтроль». В 1983–1989 годах трудил‑
ся на ПО «Казаньрезинотехника» замом главного энер‑
гетика, главным инженером завода РПИ и нефтесмазок.
С 1990 года г-н Гумеров начал работать в компании
«Мелита», где прошел путь от главного энергетика и ком‑
мерческого директора до гендиректора и был основ‑
ным акционером компании (по состоянию на 25 июня
2008 года — владелец 58,2%).
По признанию отечественных и зарубежных специа‑
листов, «Мелита» является лучшей в мире по производ‑
ству изделий из бобра и меховой овчины. По словам ген‑
директора «Мелиты», некоторые разработки в компании
выше мирового уровня. К примеру, совместно с Казан‑
ским государственным технологическим университетом
(КГТУ) на предприятии внедрена установка для обработ‑
ки шкур низкотемпературной плазмой. Это придает уни‑
кальные качества меху: кожевая ткань становится более
прочной, упорядочивается структура волоса и кожи, что
позволяет шить облегченные изделия.

Мех по-русски

Еще одно крупнейшее предприятие по выделке и поши‑
ву меховых изделий — «Русский мех». Более 75 лет на‑
зад, в 1932 году, в Москве был основан Ростокинский
меховой комбинат (впоследствии он переименован
в Московское производственное меховое объеди‑
нение «Труд»). Спустя 62 года, в 1994 году, опыт
и традиции русских меховых мастеров уна‑
следовала фабрика «Русский мех».
Преобладающим
направлением
на предприятии является изготов‑
ление продукции гражданского на‑
значения, в основном это — жен‑
ские пальто и полупальто из ка‑
ракуля, норки и других видов
меха, мужские и женские го‑
ловные уборы, другие изделия
из мехового сырья. Кроме того,
на предприятии выпускают про‑
дукцию специального назначе‑
ния — предметы зимней одежды
и головные уборы (шапки-ушанки)
для силовых ведомств, рабочую
РИА-НОВОСТИ

Современные

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ООО «Белка» —
единственное
предприятие
в России, которое
производит кар‑
тины из меха.

одежду для предприятий других отраслей. Сегодня на фа‑
брике «Русский мех» трудится более 300 специалистов.
В 2008 году гендиректором компании был избран Игорь
Агафонов (1967 г. р.), который с 2001 года занимал долж‑
ность председателя совета директоров. С 1996 года г-н Ага‑
фонов был заместителем гендиректора по перспективе
развития ОАО «Русский мех», с 1997 года — помощником
гендиректора, а с 1998 по 2000 год — техническим дирек‑
тором. Доли в уставном капитале компании не имеет.
74,997% доли обыкновенных акций компании «Русский
мех» принадлежит ООО «Фортлинк» (исследование конъ‑
юнктуры рынка, консультирование по вопросам коммер‑
ческой деятельности и управления, биржевые операции
с фондовыми ценностями и т. д.), генеральном директором
которого является Петр Якушевич. Владельцы ООО «Форт‑
линк» — кипрские компании «Паростеп Лимитед», «Мори‑
мото Лимитед» и «Ситхеркорп Энтерпайсес Лимитед».

Мутоновый рай

Касимовское закрытое акционерное общество «Руно»
реорганизовано на базе кожзавода, основанного

Ведущие меховые предприятия России

1

2

ООО «Белка»

Багама
Джамалутдинов

223,3

ОАО «Мелита»

Раис
Гумеров

177,9

*По данным НО «Союз меховщиков».
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в 1863 году Константином Баранаевым. На нем перво‑
начально производили подошвы и полувал (грубая кожа
из коровьей или бычьей шкуры для изготовления седел).
До 1913 года здесь использовали только ручной труд.
Однако это дела давно минувших дней, и в XXI веке пред‑
приятие не стоит на месте. За последние годы было по‑
строено здание участка первичной переработки сырья,
проведена реконструкция цеха пошива модельной одеж‑
ды. В 2009 году, по данным НО «Союза меховщиков», ком‑
пания изготовила 897 женских и мужских пальто из меха,
а также 25,5 тыс. полушубков и 79 тулупов.
Генеральным директором этого предприятия являет‑
ся Сергей Щерчков (1958 г. р.). Вместе со своей супругой,
Ольгой Щерчковой, главным инженером фабрики, он про‑
должает семейную династию. До того как Сергей Щерчков
занял пост гендиректора, предприятием управляла его
теща — Александра Большакова. Она начала свою карье‑
ру мастером, став затем начальником ОТК, главным инже‑
нером, с 1982 года — руководителем фабрики, а закон‑
чила — собственником компании. Общий стаж династии
Большаковых насчитывает более 170 лет.

3

4

ОАО «Русский мех»

ООО «Фортлинк»

174,3

Место

ЗАО «Руно»

Александра
Большакова

104,8

Предприятие

Владелец
Выпуск
мехов,
меховых
и овчинношубных
изделий
в 2009 году
(млн руб. без
НДС)*
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Новые
«Жигули»
Еще одна российская «силиконовая»,
а точнее «Жигулевская долина»
будет создана в Самарской области
в 2010–2014 годах.
Ян
НАЛИМОВ
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Стратегия создания технопарка в сфере высоких технологий в Тольятти разрабатывалась на основе решений «Экспертного совета технопарка», в который вошли представители правительства Самарской области, предприятий,
вузов и НИИ Поволжья. Согласно проекту приоритетными
направлениями деятельности технопарка станут внедрение информационных технологий в автомобилестроении,
двигателестроении, оборонной и авиационно-космической
отраслях, разработка и внедрение инновационных технологий в промышленное производство. В технопарке также
будут работать над отечественным программным обеспечением, в том числе в рамках программирования и моделирования технологических процессов. Планируется подготовка специалистов в области точных наук.
По мнению чиновников, в IT-парке «Жигулевская долина» до 2014 года планируется создать примерно 10 тыс.
рабочих мест: свыше 3 тыс. для высококвалифицированных специалистов, занятых в инновационной деятельности, до 7,5 тыс. — для работников средней квалификации.
Еще 7–12 тыс. дополнительных рабочих мест появится
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на предприятиях области, внедряющих инновационные
результаты деятельности технопарка. Для формирования
кадрового потенциала парка запустят программы по переквалификации сотрудников предприятий для работы
в инновационной сфере. Кроме того, будет создан учебнотренинговый центр парка «Жигулевская долина» для специализации молодых выпускников. Это позволит обеспечить их адаптацию к потребностям рынка вакансий.
По словам руководителя Управления по связи
и коммуникациям Министерства транспорта, связи
и автомобильных дорог правительства Самарской
области Сергея Чукина, ориентировочная стоимость
проектных работ IT-парка — примерно 50–70 млн руб.
Депутаты губернской Думы одобрили выделение из областного бюджета в 2010 году 50 млн руб. на проектные
работы. О том, что Тольятти получит средства на реализацию проекта, заявил и премьер-министр России Владимир Путин при обсуждении поддержки моногородов в мае
2010 года. Около 600 млн будет выделено в этом году.
Всего, по подсчетам Министерства транспорта, связи
и автомобильных дорог правительства Самарской области, для создания IT-парка необходимо 4 млрд руб., которые будут выделены из федерального и регионального
бюджетов, а также внебюджетных источников.
На эти деньги в течение двух лет планируется построить комплекс, в котором разместят системы обработки
и хранения данных, серверное и телекоммуникационное
оборудование. Площадь центрального серверного зала
предположительно составит 1 тыс. кв. м. Тут же разместят центр промышленных разработок, образовательноакадемический и офисный центры, последний расположится на площади 30 тыс. кв. м.
Привлекать к участию в IT-проекте частный бизнес
планируется не только за счет инфраструктуры. Резиденты парка получат множество льгот. Например, режим свободной таможенной зоны на территории особой
экономической зоны Тольятти позволит закупать оборудование и комплектующие с нулевыми ставками ввоз
ных пошлин и НДС. Участники проекта получат налоговые льготы в течение 5 лет: 0 руб. транспортный налог
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

EAST NEWS

ИТАР-ТАСС

Приоритетным
направлением
деятельности
технопарка
«Жигулевская
долина» станет
внедрение информационных технологий в автомобилестроении,
двигателестроении, оборонной
и авиационнокосмической
отраслях.

(для нерезидентов — от 6 до 150 руб. за л/с в зависимости от транспортного средства), 15,5% налог на прибыль
(20% для нерезидентов), 0% налог на имущество (2,2%
для нерезидентов), 0% земельный налог (1,5% для нерезидентов), ускоренную амортизацию и ускоренный порядок признания расходов на НИОКР.
Собственники объектов недвижимости на территории
парка получат право выкупа земельных участков. Резидентов постараются оградить и от российской бюрократии: для них планируется создать систему «одного окна»
для общения практически со всеми органами власти. Уже
заключены соглашения о намерениях стать резидентами
технопарка с 38 организациями, среди них ЦСКБ «Прогресс», «Авиакор», «Авиаагрегат», «СМАРТС», «Мегафон».
Представители бизнеса приветствуют создание «Жигулевской долины». «В Тольятти складывается интересная ситуация. Принято решение, что увеличивается доля
Renault на АвтоВАЗе, — говорит Александр Сова, директор самарского филиала компании «АйТи». — Значит,
оптимизация численности персонала будет продолжена.
Она коснется и Департамента информационных технологий (ДИТ) автогиганта. Несколько лет назад там трудилось 6 тыс. человек! Очевидно, по стандартам Renault,
ДИТ придется оптимизировать — сокращать часть со\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

трудников. Программисты ВАЗа всегда считались хорошо
обученными специалистами. Выгонять их на улицу — социально, экономически и политически — недальновидный шаг. Для них работа в IT-парке «Жигулевская долина» будет выходом из сложной ситуации. При этом одной
из проблем при реализации проекта все равно остаются
кадры — высококвалифицированные специалисты. Судя
по открытой информации, проекту потребуются и уникальные специалисты. Например, люди, которые смогут
работать в рамках офшорного программирования или
над отечественным программным обеспечением, в том
числе на основе «открытого кода». Насколько я знаю,
те же специалисты ДИТ АвтоВАЗа такими работами не занимались. К тому же во время оптимизации персонала
самых грамотных сотрудников сохраняют «для себя».
Создание в IT-парке Data-центра может стать эффективным проектом, так как потребность в услугах, которые он предоставляет, постоянно растет. Клиентами
Data-центра могут стать предприятия со всей России,
при современных технологиях его территориальное расположение вообще не имеет значения. Отмечу, что себестоимость строительства и работы парка в Самарской
области существенно меньше, чем в Москве. В два раза
ниже здесь стоимость персонала. Примерно такая же ситуация с землей. Пока сложно оценивать, насколько загрузят IT-парк в Тольятти заказами. Значительная часть
его клиентов — это либо крупные компании, с участием
госкапитала, либо госструктуры. Все они размещают заказы на условиях тендеров, в которых нужно победить,
обойдя, в том числе, зарубежных производителей».
Андрей Гирев, гендиректор ОАО «СМАРТС»: «В России очень мало центров разработки новых технологий,
и любые такие проекты нужно приветствовать и всячески
им помогать. Рассчитывать только на покупку технологий
и продуктов за рубежом — заблуждение. Например, Opel
России не продали только потому, что это означало передать нам новые технологии. При наличии регулярного финансирования и жесткого контроля промежуточных этапов исполнения работ проект вполне может дать первые
реальные результаты через три года».
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О личном
и наличном
РИА-НОВОСТИ

СТ

А

Строительство
• Правительство намерено за

РО

ставить бизнес выкупить у го
сударства землю, на которой

поступления в федеральный
бюджет. Вступивший в силу

ТОЧ

По идее это принесет новые

Энергичная «дочка»

Российская «дочка» финского энергоконцерна Fortum — ОАО «Фортум» —
объявила о планах реализации в Челябинской области крупного инвестиционного проекта — строительства на Челябинской ТЭЦ-1 двух
новых парогазовых блоков. Объем инвестиций, который позволит
модернизировать одну из старейших ТЭЦ в Челябинске, оценивается в 73 млн евро. Энергокомпания планирует ввести блоки
в строй в 2012 году. По словам гендиректора ОАО «Фортум»
Александра Чуваева, электрическая мощность Челябинской
ТЭЦ-1 в результате реализации проекта вырастет на 86 МВт,
тепловая — останется прежней, поскольку из эксплуатации
будут выведены два отработавших свой срок котла. «Строительство двух парогазовых блоков позволит увеличить КПД
Челябинской ТЭЦ-1 с 28 до 65–70%, а также сократить
объем вредных выбросов в 10–15 раз», — отметил гендиректор. «Фортум» планирует ввод новых мощностей в расчете на ожидаемый рост энергопотребления в Челябинске
на фоне стабилизации ситуации в экономике.

Ки

расположены предприятия.

Энергетика

еще в 2001 году Земельный
кодекс обязал предпри
нимателей, которые
распоряжаются землей
на праве бессрочного
пользования, приоб
рести ее или оформить
в аренду. Выкупную цену
определяют региональ
ные власти, но в преде
лах, зафиксированных
федеральным законо
дательством. В крупных
городах землю можно
приобрести за 45%
кадастровой стоимости
(что близко к рыночной),
в мелких — за 4,5%. По
скольку после вступления
в силу Земельного кодек
са бизнес не стремился
выкупать землю, полного
переоформления участков
к концу 2004 года, как было
намечено, не получилось.
Срок передвинули сначала
на конец 2006 года, потом —
на 2008 год, последняя дата —
31 декабря 2012 года. Cейчас
выкуплено не более 50% участков.
Чтобы стимулировать бизнес, Мин
экономразвития предлагает снизить

Экономная инновация

Калининградское МУП «Водоканал» внедрило проект
отечественных разработчиков в сфере энергопотребления. 12,5 млн руб. в год составляют платежи «Водоканала»
за электроэнергию, необходимую для подачи воды. А доля
использования электричества в себестоимости услуг компании доходит до 70%. Теперь благодаря специальной аппаратуре — низкочастотным преобразователям (их поставило
научно-производственное предприятие «Измерительные технологии» из Санкт-Петербурга) — треть этой суммы остается
в бюджете калининградского предприятия. Как утверждает зампредседателя комитета городского хозяйства администрации Калининграда Юрий Кондратьев, внедренная инновация косвенным
РИ
А-Н
образом также влияет на тариф.
ОВ
ОСТ
И
«При росте тарифов на энергоносители мы сможем удерживать рост
оплаты за воду, — сообщил Юрий Кондратьев. — В выигрыше оказываются
жители города». Бюджетных средств на этот проект не было потрачено ни рубля.
Все 10 млн руб. инвестиций — средства самого «Водоканала». Оборудование взято
в лизинг, и платежи по нему распределены на длительный срок.

цену выкупа: для городов c населением
3 млн человек и больше — 20% кадастро
вой стоимости участка, для остальных
населенных пунктов — 2,5%. Снова перено
сить сроки не будут. Это — позиция президента
Дмитрия Медведева.
Участники рынка жалуются на завышение када
стровой стоимости участков. Председатель «Деловой
России» Борис Титов советует не только уменьшать
стоимость земли, но и сделать более понятной кадастровую
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Легпром
Китайский пример

Опытная партия детской обуви выпущена на новом российскокитайском предприятии, расположенном в городе Любим (Ярославская область). Инвестором проекта выступил частный предприниматель китайской национальности, имеющий российское
гражданство и привлекший к бизнесу соотечественников
из КНР. Цех разместился на базе бывшего сельхоз\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Госдума предлагает отменить
взимание подоходного налога с доходов от продажи сельхозпродукции
с личных подсобных хозяйств. Налоговые
послабления могут коснуться 13 млн дачников
и сельских жителей, а также 265 тыс. фермеров.

Елена АРХИПОВА,

Татьяна СКОБЕЛЕВА,

Любовь АФАНАСЬЕВА,

Александра СТАРИКОВА,

Вера БАШКАНОВА,

Роман ФИЛЬЦЕВ,

Виктор ИЛИН,

Ирина Юрьева

предприятия. Сейчас здесь идет отладка оборудования. На проектную мощность
в 1,5 тыс. пар в сутки ООО «НПО «Любим» должно выйти в начале 2011 года. «Главные
плюсы проекта — увеличение поступлений в бюджет и трудоустройство, — сообщил заместитель главы Любимского МР Владимир Степанов. — В районе
360 безработных, а с пуском цеха работу получат более 100 человек.
Процесс строительства стал хорошим примером для местных подрядчиков. Китайцы показали, как нужно работать: качественно, быстро,
с соблюдением графика». В планах предпринимателей — расширение присутствия на территории района: начато строительство
другого производственного здания, в котором предполагается
разместить цех по пошиву кожаных изделий.

оценку. В некоторых регионах аренда
из-за роста кадастровой стоимости
подорожала в 30 раз.
Новые ставки зафиксированы
в поручении первого вицепремьера Игоря Шувалова,
а сам законопроект уже раз
работан МЭР и согласовыва
ется с другими ведомствами.
По документу менять стои
мость аренды не планирует
ся. Для предпринимателей,

Пищепром

которые не переоформят
участки, земельный налог

Полный цикл

может быть повышен.

те

й

На калининградском ЗАО «Содружество‑Соя» запущена линия
Также рассматривается
по переработке рапса. Производственная линия мощностью
возможность принуди
1 тыс. т в сутки способна перерабатывать в полном объеме эту
тельного выкупа участ
сельскохозяйственную культуру, выращенную в области. Проков через суд.
изводство рапса постоянно растет — 68,2 тыс. т в 2008 году
• Совет Федерации
и свыше 120 тыс. т в 2010‑м. По мнению губернатора Калиодобрил поправки
нинградской области Николая Цуканова, с появлением собв законодательство,
ственной переработки производителям не придется, как это
которые предусматрива
было ранее, вывозить сырье на экспорт за границу. До 1 июля
ют расширение возмож
2012 года производители рапса в Калининградской области
ностей по использованию
освобождены от уплаты 15%-ной таможенной пошлины на выматеринского капитала
воз этой культуры за рубеж. Потом придется платить пошлины
на погашение ипотечных
за экспорт или передавать рапс на переработку на внутреннем
кредитов. Согласно по
рынке. Цена тонны рапса сегодня около 350 евро на европейправкам тратить материн
ском рынке. Но в Европу его еще нужно доставить, да и пошлина
ский капитал теперь можно
оплачивается сразу при вывозе продукции за границу.
будет независимо от того,
Таким образом, растениеводы получили хороший стимул для
когда был заключен кредит
расширения производства, что очень актуально в ситуации, когда
ный договор с банком. Ранее
в регионе не используется больше половины земель сельскохозяйв законе был прописан крайний
СТИ
ственного
назначения.
По
информации
заместителя
председателя
ресрок
— до 31 декабря 2010 года.
О
В
-НО
РИА
гионального Союза фермеров Раисы Гусевой, переработка этой культуры
По данным Пенсионного фонда
в регионе способна дать дополнительный стимул и для развития животноводРФ, с 1 января 2009 года по 31 октя
ства. Ведь рапсовый шрот является ценным кормом, используемым в птицеводстве
бря 2010 года почти 265 тыс. чело
и свиноводстве.
век написали заявления о перечис

ас

Молочные реки вышли из берегов

лении средств материнского капитала

на погашение жилищного кредита. Мате

д

е

й

с

тв

и

я

вл

Крупнейший молокозавод Оренбурга повысил цены на свою продукцию. Цена
ринский капитал можно будет также вло
литра местного молока в пакетах жирностью 3,2% перевалила за 30 руб.,
жить в индивидуальное строительство, если
жирностью 2,5% — приближается к 30 руб. Директор ООО «Оренбургский
земля будет оформлена в собственность члена
молочный комбинат» Гочи Заридзе объясняет ситуацию следующим
семьи (заявление принимается Пенсионным
образом: «Повышение отпускных цен на продукцию — мера вынужфондом через три года после рождения второго
денная. Сельхозтоваропроизводители увеличили цены на молоко
ребенка). Ранее правительство запрещало обналичи
и отдают предпочтение самарским и башкирским переработвание материнского капитала и допускало лишь крайне
чикам». Оренбуржцы этому признанию не верят, как и конограниченные варианты его использования: на обучение
куренты молокозавода из других районов. Последние
ребенка в российском образовательном учреждении,
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Заголовок
\ ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ \

на покупку жилья, включая ипотеку, а также на пополнение накопи
тельной части трудовой пенсии мамы. Лишь в 2009 году появилась

Р

возможность использования хотя бы малой части материнских

Ч

ТО

капитал. Подробно процедура выплаты материн

Автор продукговорят, что средняя отпускная стоимость
ции на всех заводах и комбинатах должна составлять
20–22 руб. за пакет. Таким образом, с накрутками пакет
молока должен в среднем стоить максимум 25 рублей.

К

нужды. Правительство разрешило выдачу наличными
12 тыс. руб. семьям, имеющим право на материнский

О

ТА

и

денег в наличной форме на так называемые неотложные

С

ских денег описана на сайте ПФР. С принятием

Химпром

Конец сбытовой вольницы

По заявлению заместителя гендиректора по финансам и экономике ГК
«Ростехнологии» Игоря Заявьялова, волгоградское ОАО «Химпром» в ноябре
на руки 343 тыс. руб. на индивидуальное
2010 года вышло на операционную безубыточность. Войдя в состав госкорпостроительство жилья (в 20011 году его раз
рации, «Химпром» имел долги перед энергетиками свыше 2,6 млрд руб., убытки
мер увеличится до 365,7 тыс. рублей).
в 100 млн руб. ежемесячно. Сегодня основными акционерами «Химпрома» являются «Ростехнологии» (51%) и «Ренова Оргсинтез» (34%).
Сельское хозяйство
В настоящее время на ОАО введена процедура внешнего наблюдения. После
• 23 ноября Госдума приняла
смены руководства «Химпрома» отпускную цену продукции завода всего
во втором чтении законопро
за несколько месяцев удалось увеличить в полтора, а по некоторым поект об освобождении мелких
зициям и в три раза. В целях поддержки предприятия Минпромторсельхозпроизводителей
гом России включена заявка на получение средств господдержки
от НДФЛ. Документ отменяет
в размере 1 млрд руб. из федерального бюджета, которые позвовзимание налогов на доходы
лят провести частичную модернизацию производства.
от личного подсобного хо
Генеральный директор ГК «НИКОС» Сергей Беличенко отмечазяйства (сейчас приходится
ет, что «Химпром» заведомо убыточен, потому что производплатить 13% от заработан
ство на нем безнадежно устарело. Между тем номенклатура
ных денег в виде налога
выпускаемой продукции предприятия насчитывает более
на доходы физических
100 наименований. Это самый широкий ассортимент среди
лиц). Законопроект
химических предприятий страны. Волгоградский «Химпром»
предусматривает и еще
является единственным в России производителем хлорной
одно послабление для
извести, трибутилфосфата (экстрагент редкоземельных
мелких сельхозпроиз
элементов), а также хлорного железа, бензилового спирводителей, получающих
та и других востребованных продуктов. Одно из новых нагосподдержку. Сегодня
правлений деятельности предприятия — производство
бюджетные средства,
антипиренов (замедлителей горения).
которые они получают
законопроекта многие семьи смогут получить

Вводка

на приобретение семян,
новых пород скота,
теплиц и т. д., тоже
облагаются НДФЛ. Де

Связь
Из автобуса — в Интернет

Оператор связи «Мегафон» в ближайшее время оснастит
20 из 850 автобусов ГП НО «Нижегородпассажиравтотранс»,
курсирующих по дорогам Нижнего Новгорода, специально фермерам придется
ным Wi-Fi-оборудованием для бесплатного доступа в Интерподтвердить, что они
нет. Свои затраты в компании на начальном этапе оценивают
использовали бюджетные
в 500 тыс. руб. Услуга будет доступна всем пассажирам, имесредства исключительно
ющим терминалы, поддерживающие технологию Wi-Fi. Планипо назначению.
руемая скорость — 14 Мбит/с на один автобус, или от 256 Кбит/с
до 1 Мбит/с — на каждого абонента. Инициативу «Мегафона» эксЭнергетика
перты и конкуренты оценивают сдержанно, считая ее PR-акцией и ука• Власти России сформулиру
зывая на неудобство использования мобильного Интернета в переполHEADER_SMALL
ют Доктрину энергобезопас
ненных автобусах.
— Вопрос в начале
ности России. Этот документ
Текст в начале
до конца 2011 года разработает
Текст
правительство по поручению
Леспром
путаты хотят освободить
эти суммы от налога,

президента Дмитрия Медведева.
Собственная доктрина, пояснил

президент, должна предусматривать
устойчивое и долгосрочное снабжение
энергоресурсами, активное развитие
гидроэнергетики и альтернативных источни
ков энергии, определение порядка быстрого
реагирования на чрезвычайные ситуации,
модернизацию предприятий ТЭКа, особые меры за
щиты энергообъектов от террористов и международ
ную кооперацию. Вице-премьер Игорь Сечин подчеркнул,
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Глубокая переработка

ИТ

АР-

ТАС

С

ОАО «Дальлеспром», входящий в холдинг RFP Group, начнет строительство завода по производству шпона в Амурске Хабаровского края. Строительные
работы стартуют в 2010 году и будут завершены в 2011‑м. В результате же, помимо производства лущеного шпона, до 2013 года в Амурске
компания намерена построить заводы по производству сухих пиломатериалов и плит МДФ, плюс производство технологической
щепы. Таким образом, созданный Центр глубокой переработки «Дальлеспрома» выйдет на совокупный объем годового потребления древесины 1,2–1,5 млн куб. м в год.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

По словам Александра Абрамова, председателя
наблюдательного совета RFP Group, это уникальный
по своим масштабам отечественный проект глубокой
переработки. Он может заметно изменить экспорт с Дальнего Востока в пользу готовой продукции. При этом стоимость последней вырастет со $120 за кубометр до 260.

что положения будущей доктрины уже обсуждаются. Так, в связи
с износом оборудования более чем на 60% в электроэнергетике
и газовой отрасли и на 80% — в нефтепереработке — власти
разрабатывают механизм стимулирования бизнеса, на
правленный на модернизацию производства. Речь идет
о системе налоговых льгот для компаний, внедряю
щих новое оборудование, а те, у которых износ

Металлургия

мощностей превышает 70%, будут ограничены
в доступе на открытый рынок электроэнер

Большие слитки

гии. Кроме того, поскольку шельф России

На Каменск-Уральском металлургическом заводе (КУМЗ, Свердловская обсодержит 25% ее запасов углеводородов,
ласть) запущен новый плавильно-литейный агрегат по производству крупногабапрезидент поручил правительству раз
ритных алюминиевых слитков. Мощность его составляет 60 тыс. т литейной загоработать программу геологоразведки
товки в год. Она примерно вдвое превышает мощность остальных агрегатов КУМЗа.
шельфа, чтобы постараться переве
Ввод в эксплуатацию нового агрегата позволит выйти на показатели экономии
сти имеющиеся резервы в катего
электроэнергии до 12%, природного газа — до 15%. Кроме того, с испольрию доказанных запасов.
зованием нового агрегата на предприятии могут производиться слитки
размером 460 х 1640 мм. Слитки такого размера выпускают лишь неСМИ
сколько предприятий в России.
•Выступая с ежегодным по
Вывод на рынок новой продукции укрепит позиции КУМЗа. Основсланием к Федеральному со
ными его клиентами являются предприятия авиационной и космибранию, Дмитрий Медведев
ческой отрасли, а также заводы автопрома. С новой продукцией
заявил, что региональные
предприятие может рассчитывать на расширение госзаказа.
власти не должны быть
владельцами «заводов,

Автопром

газет, пароходов», поэто
му государственные СМИ

«Нижегородец» в Белоруссии

ИТА

Р-Т

АС

С

в регионах нужно про

Многопрофильный автомобильный холдинг «Нижегородец»
организует в Белоруссии, на промплощадке свободной экономической зоны «Витебск», производство автомобильной
спецтехники мощностью 5 тыс. автомобилей в год. Реализацией проекта будет заниматься СП ООО «Грандискар»,
созданное нижегородской компанией с белорусскими частными инвесторами. Завод, в строительство и оснащение
которого в течение пяти лет планируется вложить в общей
сложности порядка $15 млн, будет выпускать специальные
автомобили для бюджетной сферы (машины скорой медицинской помощи, автомобили для силовых структур, транспорт
для людей с ограниченными возможностями и др.) и поставлять их в страны СНГ и Балтии. В этом регионе практически нет
местных производителей спецтехники, а завозить собранные
в Нижнем Новгороде автомобили дорого. На начальном этапе
предприятие планирует использовать платформы коммерческого транспорта Горьковского и Ульяновского автозаводов, а затем
расширить модельный ряд за счет зарубежных автомобилей. К серийному выпуску (5 тыс. автомашин в год) предприятие должно приступить в конце 2012 года.

дать, это непрофильные
активы и нагрузка для
бюджета. В собствен
ности региональных
властей может на
ходиться имущество,
необходимое им для
осуществления полно
мочий, а остальное
должно быть приватизи
ровано. Точных данных
о количестве СМИ,
принадлежащих регио
нальным властям, и о том,
во сколько их содержание
обходится местным бюд
жетам, у Минкомсвязи нет.
• Из всех субъектов Фе
дерации на поддержку СМИ
больше всех тратит Москва.
В ее бюджете на 2010 год на эти

Морозоустойчивое авто

цели было заложено более
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НП «Сибирское машиностроение» представило свои разработки омскому Минпро7,1 млрд руб. (0,56% общих рас
му. Среди новаций — автомобиль, который сможет работать при температуре –60°.
ходов бюджета).
Это при том, что температурный предел обычной машины составляет –30°. «Про• По мнению большинства экспер
ект «Северный автомобиль» разработан на базе КАМАЗа, — говорит Валерий
тов, приватизация может означать
Жильцов, генеральный директор НП «Сибирское машиностроение». — В его
лишь одно — скорую гибель бюджетных
основе — усовершенствование автомобиля за счет специального оборудоСМИ в регионах. Директор Национального
вания — нагревателей дизельного топлива, теплообменников и других
исследовательского центра телевидения
специальных агрегатов, предназначенных для работы в суровых клии радио Алексей Самохвалов отмечает, что
матических условиях». Стоимость проекта по созданию сборочного
региональные СМИ, перейдя в коммерческий
завода оценивается в 200 млн руб. Первый автомобиль должен
сектор, могут оказаться откровенно убыточны
появиться уже в 2011 году. Выпуск опытной пробной машины
ми, так как рекламный рынок не восстановился
оценивается в 3 млн руб. Разработка принадлежит Сибири реальных поступлений для содержания независимых
ской автомобильно-дорожной академии Омска.
масс-медиа очень мало.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Lada: хмуриться не надо

17 декабря 2010 года Сбербанк России сообщил о подпи‑
сании трехстороннего меморандума между Сбербанком,
ОАО «АвтоВАЗ» и ГК «Ростехнологии» о стратегическом
партнерстве в целях развития автомобильного произ‑
водства Ижевска. Соглашение подписано в присутствии
премьера Владимира Путина в Ново‑Огарево.
Реализация документа позволит организовать про‑
изводство автомобилей марок ВАЗ, Renault и Nissan
в объемах до 300 тыс. шт. к 2015 году, — отмечается
в сообщении банка.
АвтоВАЗ купит 100% долей ООО «Объединенная ав‑
томобильная группа» (ОАГ), созданного Сбербанком
и управляющего ИжАвто в его интересах (задолжен‑
ность завода компании перед банком — 9,2 млрд руб.
из 13 млрд руб. долга перед всеми кредиторами).

Первый выпуск РДР
в России

23 декабря 2010 года Сбербанк на‑
чал выпуск российских депозитар‑
ных расписок (РДР) на акции РУСАЛа.
Способ размещения бумаг — откры‑
тая подписка.
РДР на акции РУСАЛа включены
в котировальные листы «В» ММВБ
и РТС. Торги расписками начались
24 декабря 2010 года.
Напомним, в январе 2010 года
в ходе IPO компания разместила
на Гонконгской фондовой бирже
(HSE) 10,6% акций и привлекла
$2,24 млрд. Объем нынешнего выпу‑
ска РДР — 2 млрд шт., что покрывает

Сбербанк России сообщил о размещении 23 декабря де‑
бютного выпуска государственных облигаций Республи‑
ки Беларусь на сумму 7 млрд руб. Сбербанк выступил ор‑
ганизатором выпуска. Ставка купона была установлена
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Фактически речь идет о погашении долгов ИжАвто пе‑
ред Сбербанком за счет бюджета посредством Ростехно‑
логий. В обмен на это банк берет на себя обязательство
поддержать инвестпрограмму АвтоВАЗа на ИжАвто — со‑
общает «Коммерсант».
ОАО «ИжАвто» выпускает Lada 2104 по лицензии Авто‑
ВАЗа. Объем производства в 2010 году составил 9 тыс.
машин. С 2011 года планирует начать контрактное про‑
изводство Lada 2105–2107. Завод находится в процеду‑
ре наблюдения по заявлению о банкротстве, поданном
в 2009 году. 75% акций предприятия принадлежат дочер‑
ним обществам завода (ООО «Норэкс», ООО «Иж-Комплект»,
ООО «Грос»), еще 25% — подконтрольному Ростехнологиям
концерну «ИжМаш». В августе 2010 года ИжАвто подписа‑
ло меморандум с Hyundai-Kia о производстве ее моделей
с осени 2010‑го. Однако проект так и не стартовал.

все акции РУСАЛа. Одна депозитар‑
ная расписка будет предоставлять
держателю право на 10 акций ком‑
пании. РДР могут быть конвертиро‑
ваны в акции компании и наоборот.
Стоимость конвертации — 1,1 руб.
с одной РДР. Номинальная стои‑
мость — $0,01 за одну акцию.
Сбербанк выступает депози‑
тарием и эмитентом РДР. Маркетмейкеры программы — «Ренессанс
Капитал» и «Тройка Диалог».
Целью эмиссии РДР является
повышение привлекательности ак‑
ций РУСАЛа и обеспечение доступа
к ним широкого круга инвесторов,
не участвовавших в покупке бумаг

Облигации Республики Беларусь
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видеоконференции
Президент,
Председатель
Правления
Сбербанка России
Герман Греф
подвел итоги
прошедшего года

компании во время их размещения
на Гонконгской фондовой бирже.
Нынешний выпуск РДР — первый
в России. Законодательство о рос‑
сийских депозитарных расписках
существует уже почти четыре года,
однако до сих пор этим инструмен‑
том ни один эмитент не воспользо‑
вался, тем более что нормативная
база до конца разработана не была,
в частности — решались вопросы
с налогообложением.
В выпуске российских депозитар‑
ных расписок заинтересованы в пер‑
вую очередь российские компании,
холдинговые структуры которых за‑
регистрированы за рубежом.

эмитентом — Министерством финансов Республики Бе‑
ларусь на уровне 8,7% годовых. Общий спрос на облига‑
ции составил 8,15 млрд руб. Срок обращения выпуска —
два года. Вместе со Сбербанком России организаторами
выпуска выступили Альфа-банк и Газпромбанк.
\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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В Госдуму внесен
законопроект
«О национальной
платежной
системе».
Интервью старшего
вице-президента
Сбербанка
России Виктора
Орловского

Сбербанк
провел
конкурс
«Лучший
инкассатор»

Интервью
вице-президента
MasterCard
Europe по раз‑
витию бизнеса
Андрея Тарусова

О борьбе
Сбербанка с про‑
сроченной задол‑
женностью рас‑
сказывает дирек‑
тор Управления
по работе с проб
лемными акти‑
вами Светлана
Сагайдак

CК «Согласие»
успешно рабо‑
тает на рынке
крупных клиен‑
тов. Интервью
с генеральным
директором
Любовью
Ельцовой

Аналитики
Сбербанка –
о перспекти‑
вах разных
секторов
финансового
рынка
в 2011 году

Банкир года

Герман Греф, Президент, Предсе‑
датель Правления Сбербанка Рос‑
сии, стал лауреатом Национальной
банковской премии в специальной
номинации «Банкир года». В числе
достижений Президента Сбербанка
в 2010 году жюри отметило финан‑
совые достижения банка, внедрение
технологии «Кредитная фабрика»,
развитие Производственной систе‑
мы Сбербанка. Учредителями Нацио‑
нальной банковской премии являют‑
ся Ассоциация российских банков,
Национальный банковский клуб и На‑
циональный банковский журнал.
Герман Греф признан также лау‑
реатом премии «Большие деньги»
в номинации «Инновационный про‑
рыв» — за внедрение новых корпо‑

ративных и информационных тех‑
нологий в банковской сфере. Было
отмечено, что в 2010 году Сбербанк
провел большую работу в сфере
централизации своих операцион‑
ных функций, IT-платформы. Премия
«Большие деньги» учреждена журна‑
лом «Итоги», лауреаты определяются
по результатам опроса представите‑
лей банковского сообщества. Награ‑
да вручается в рамках проведения
ежегодного Дня банкира — в этом
году мероприятие было подготовлено
«Итогами», Российским союзом про‑
мышленников и предпринимателей
совместно с Международным рейтин‑
говым агентством Fitch Ratings.
Наконец, Сбербанк признан по‑
бедителем сразу в трех номинациях
ежегодного конкурса «Российские

Лучшие компании 2010 года

7 декабря 2010 года в Колонном зале Дома союзов со‑
стоялась церемония награждения лауреатов Националь‑
ной премии в области бизнеса «Компания года — 2010».
В категории «Услуги» в номинации «Информационные
технологии (электронная торговля)» лауреатом стала до‑
черняя компания Сбербанка России ЗАО «Сбербанк-АСТ».
Другая «дочка» Сбербанка — НПФ Сбербанка — по‑
бедила в категории «Финансы», номинация «Негосудар‑
ственный пенсионный фонд».

Налоги — через Сбербанк

С 17 декабря 2010 года граж‑
дане имеют возможность осу‑
ществлять платежи в пользу Феде‑
ральной налоговой службы через
платежные терминалы Сбербанка
в Москве. Физлица могут оплатить
любую государственную пошлину

Услуга Сбербанка

Портфель
инвестора

94

Недвижимость

В 2011 году
рост цен на
московские
квартиры
вряд ли
возможен

лидеры в сфере корпора‑
тивного управления», про‑
водимого
Ассоциацией
по защите прав инвесто‑
ров. «Лучшим корпоратив‑
ным менеджером» назван
Президент, Председатель
Правления Сбербанка Гер‑
ман Греф. Отмечен, в част‑
ности, его вклад в дина‑
мичный рост крупнейшего
российского банка — вне‑
дрение эффективной про‑
изводственной системы
и единых стандартов. Кро‑
ме того, Сбербанк в очередной раз
стал лауреатом в номинациях «Наи‑
больший прогресс в развитии корпо‑
ративного управления» и «Компания
с лучшим годовым отчетом».

Сбербанк-АСТ впервые удостоен такой награды. «Ком‑
пания очень молодая — ей только два года. Для нас это
признание успеха как самой компании, так и Сбербанка,
откуда мы родом», — отметил председатель совета ди‑
ректоров ЗАО «Сбербанк-АСТ» Николай Андреев.
Ежегодная Национальная премия «Компания года» —
и светское событие, и общественная акция, подводящая
бизнес-итоги года. Лауреатов определил экспертный со‑
вет, в состав которого вошли представители бизнеса, го‑
сударственной власти и общественные деятели.

в пользу Федеральной миграци‑
онной службы, Федеральной реги‑
страционной службы, ГИБДД, судов,
Федеральной налоговой службы.
Предусмотрено проведение 12 ви‑
дов безналичных платежей, в их
числе — уплата государственных
пошлин, сборов, налогов и штра‑

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Страхование

РИА-НОВОСТИ

Законодательство

фов. А в целом, через терминалы
банка в Москве можно оплачивать
700 видов бюджетных платежей;
причем с использованием банков‑
ских карт — все виды госпошлин,
а наличными средствами — также
все госпошлины за исключением
штрафов с комиссиями.
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\ Большой разговор \

Сбербанк
эпохи
перемен
1 декабря в режиме прямой
линии прошла видеоконференция
Президента, Председателя
Правления Сбербанка России
Германа Грефа с сотрудниками банка.
Мероприятие длилось около трех
часов, глава корпорации ответил
на 31 вопрос своих подчиненных.
Предварительные итоги

__________
По материалам
«горячей линии»
с сотрудниками
Сбербанка 1 декабря
2010 года, подготовила
Виктория Мусорина
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— Герман Оскарович, три года назад вы пришли
в Сбербанк. Что удалось сделать за это время?
— Ориентация на клиента — это, пожалуй, ключевой вызов, который стоит перед нами. Надо развернуть
бывшую советскую монополию лицом к клиенту. К Клиенту с большой буквы. И такой разворот возможен только в том случае, если мы сами развернемся лицом друг
к другу, к человеку. Ведь клиенты бывают и внутренними
и внешними. Необходимо осознать, что все, что мы делаем
здесь, — это ради клиента. В этом заключается проактивность нашей позиции. Отчасти, в небольшой пока доле, это
удалось сделать за три года. Но еще больше нам предстоит
сделать в ближайшее время.
При разработке стратегии я сразу же поставил задачу
достижения так называемых быстрых побед (quick wins),
которые параллельно с разработкой нашей дальнейшей
стратегии дали бы сразу практические результаты. Было
очень сильное недоверие к тому, что нам удастся что-то
сделать. Надо было возродить веру коллектива в собственные силы.
Начали с таких простых вещей, как перестали закрывать офисы на обеденный перерыв. Ввели скользящий
график. Это было культурным шоком. Во‑первых, внутри
банка. Но что для меня стало совсем неожиданным —
это нововведение получило большой резонанс у клиентов банка, в средствах массовой информации. Это был
первый ментальный слом, который показывал, как мы
можем перестроить свою работу ради клиентов. Вот
в этом было отличие понимания того, кто главный. Если
главный — клиент, то мы, конечно, ради него… В эту
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сторону нам предстоит двигаться дальше. Мы должны
уметь слышать голос клиента, его мнение. Искреннее
сопереживание клиенту, попытка решить любые вопросы, которые он ставит перед банком, потихоньку входят
в нашу работу. Сервисная организация стоит на этом.
Иногда нам кажется, что мы очень хорошо поработали.
Нам хочется похвалы. Но наши клиенты высказывают
другую точку зрения! Это очень обидно. Сила заключается в том, чтобы понять позицию клиента и разобраться,
в чем заключаются ошибки. Все, что мы делаем в банке, — ради клиента. Человек, который работает в сервисе, должен демонстрировать высочайший уровень
проактивности и проникновения в проблемы и заботы
своего клиента.
Мы ввели стандарты обслуживания и продаж, разработали новые форматы офисов. По каждому территориальному банку будет утвержден перечень офисов, которые будут переформатированы в будущем году.
За истекшие три года мы более чем в четыре раза
увеличили сеть наших банкоматов и терминалов. Мы
создали интернет-банк, который сегодня, несмотря
на все недостатки, считаем одним из самых удобных
и безопасных на рынке. Мы практически с нуля построили современные контактные центры. Теперь среднее
время дозвона клиента до нас — около 30 секунд. Начинали мы с 45 минут! Из-за этого, кстати, мы не могли
серьезно увеличить эмиссию наших кредитных карт. Сегодня, я считаю, у нас — один из самых удобных и быстро
работающих контакт-центров, один из самых современных с точки зрения организации работы и использования
времени сотрудников.
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Считаю «прорывным» создание такого продукта, как
УДБО (универсальный договор банковского обслуживания). Аббревиатура во многом созвучна со словом «удобно». Услуга полностью ориентирована на удобство клиентов. Этот продукт сегодня реализован во всех банках
с эмиссией карточки и с возможностью с минимальными
затратами для клиентов получить весь набор наших финансовых услуг через этот инструмент.
Мы запустили такой новый для нас продукт, как страхование. В этом году получаем серьезную добавку за счет
этого к нашей прибыли — свыше 10 млрд руб. Считаю,
что это великолепный пример развития нашего бизнеса.
И не единственный, когда мы заработали на ранее не функционировавших потенциальных направлениях бизнеса.
— Очень многие жалуются на очереди в Сбербанке. Как будете от них избавляться?
— Да, мы замахнулись на самое «святое» в Сбербанке — на очереди. Можно констатировать, что на сегодня
мы их уже сократили на 40%. На следующий год эта задача становится приоритетной: надо, чтобы подавляющее
большинство наших клиентов обслуживали в течение
15 минут. Это очень амбициозная цель, но я считаю, что
мы дозрели до того, чтобы ее перед собой поставить.
Задача очень непростая — с учетом неоптимального
расположения наших офисов по территориям. Где-то их
слишком много, где-то мало. Но без постановки этой проблемы мы ее не решим никогда.
Мы выводим на рынок новые клиентоориентированные модели работы. В корпоративном блоке создан институт клиентских менеджеров CRM (Customer
Relationship Management System — система управления
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

взаимодействием с клиентами — корпоративная информационная система, предназначенная для улучшения обслуживания клиентов путем сохранения истории взаимоотношений, установления и улучшения бизнес-процедур
и последующего анализа результатов. — Ред.). CRM активно создается и в розничном бизнесе. Сегодня в системе CRM у нас работают уже больше 12 тыс. внутренних
пользователей. Полностью перестраивается система работы с нашими корпоративными клиентами. В рознице
мы запускаем адресную систему работы с VIP-сегментом
и с массовым высокодоходным сегментом, что уже даст
первые результаты в этом году.
Еще до начала реализации нашей стратегии мы начали процесс консолидации бэк-офисных функций. За это
направление я боялся больше всего. Это как операция
на открытом сердце. Пытаться консолидировать бэкофис, который ежедневно совершает миллиарды операций, — очень тяжелая и ответственная задача. Нам
удалось централизовать бэк-офис в Москве, построить

«Мы должны
решать любые
вопросы,
которые клиент
ставит перед
банком».
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ИТАР-ТАСС

современное здание Центра сопровождения клиентских
операций (ЦСКО) в беспрецедентно короткие сроки, менее чем за год. На сегодня у нас работает ЦСКО не только в Москве, но и в Санкт-Петербурге, открылся ЦСКО
в Перми — «Парма». Сегодня в Красноярске открывается
ЦСКО «Енисейский». Это событие в жизни большого количества людей, которые были задействованы в данном
проекте. Теперь они будут работать в совершенно новых
условиях. В следующем году мы должны открыть шесть
ЦСКО. Я не сомневаюсь, что мы всю эту программу выполним. В 2012 году мы закончим консолидацию всей
бэк-офисной функции. Это на год раньше, чем намечали.
Первоначально мы планировали создать 18 центров. Сейчас видим, что первый этап мы сумеем централизовать
в 15 бэк-офисных центрах. Переход из 800 точек обслуживания в 15 — настоящая промышленная революция!
Следующий этап, после 2014 года, — это уже постиндустриальная революция, дальнейшая консолидация бэкофисных функций на основе единого программного продукта и мегацентра обработки данных. Мы будем одной
из самых современных корпораций в мире с точки зрения
состояния наших operations.
Мы запустили технологию «Кредитной фабрики». Механизм выдачи займа стал более прозрачным, но главное —
мы сегодня выдаем все кредиты частным лицам, кроме
ипотеки, фактически за один день. При этом по уровню
одобрения Сбербанк вышел на 1 место — 70%. Это беспрецедентный по темпам реализации и масштабам пример
реализации сложнейшей ИТ-платформы. Мы выдали свыше 1,7 млн кредитов. При этом уровень просроченной задолженности составляет всего 0,09%. Это в 15 раз лучше,
чем работа наших кредитных комитетов! 839 кредитных
комитетов по всей системе в среднем из 11 человек рассматривали каждый кредит. Сейчас кредиты рассматривают два человека — кредитный инспектор на месте и андеррайтер, сидящий в Москве. Никто не верил, что в этой
технологии можно работать в таких масштабах, в которых
работает Сбербанк, в девяти часовых поясах. Сегодня
это реальность. 1,7 млн кредитов — это то, что мы можем
предъявить как успех нашего коллектива. Это действительно грандиозный технологический прорыв для Сбербанка.
Создание единой ИТ-платформы
для территориальных банков — одна из самых
сложных наших задач.
Реализуется
она
очень непросто.
Знаю, сколько
наши ИТ-службы
доставляют неудобств
сотрудникам,

«За три года мы более чем в четыре раза
увеличили сеть банкоматов и терминалов,
создали один из самых удобных и безо
пасных на рынке интернет-банков».
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за что хочу принести извинения. Но не сомневаюсь, что
до середины 2013 года мы создадим принципиально новую технологическую платформу в банке и мигрируем
на две ИТ-платформы. С централизацией всех операций
в одном центре обработки данных (ЦОД) в Москве. Вчера
мы показывали макет этого центра министру экономического развития Эльвире Набиуллиной, являющейся членом нашего Наблюдательного совета. Она сказала, что
здание похоже, скорее, на космический центр. Оно, действительно, необычно. Этот наш мега-ЦОД будет самым
большим в Европе, одним из восьми крупнейших центров
в мире. Работают над проектом самые лучшие специалисты вместе с нашими коллегами. Из проекта выйдет
целая плеяда высококвалифицированных кадров, которые станут экспертами в этой сфере. Мы наблюдаем
за процессами, протекающими в разных регионах, при
этом управляем рисками из одного центра. В этой части
ситуация радикально изменилась. Хотя, нужно честно
признать, мы еще находимся в процессе создания нормальной службы управления корпоративными рисками.
До конца 2011 года нам предстоит огромная работа
в этой сфере.
Несколько слов о ядре всех наших преобразований —
сквозной идеологии — Производственной системе Сбербанка (ПСС). Это наше изобретение. В ее основе — ЛИНтехнологии. Родоначальница — компания «Тойота». Для
сервисных компаний такие программы не применяли.
В этом сложность — нам не у кого позаимствовать хорошо проработанную систему. В этом и ценность тех сотрудников, которые создавали, развивают и внедряют
технологию ПСС. В первую очередь во фронт-офисах, ВСП
(внутренних структурных подразделениях). Первый этап
внедрения дал нам повышение производительности труда на 30%. Вторая волна развертывания дает такой же
примерно рост. Мы сейчас начали развертывание ПСС
в бэк-офисе, в бухгалтерии, в целом ряде других подразделений. Это очень непростая задачка. Ждать волшебства
не приходится. Внедрение ПСС связано с изменением
корпоративной культуры. Первые опыты развертывания
в 7700 офисах показали, что это абсолютно правильный,
доступный, очень хороший инструмент для тех, кто ориентирован на результат. Это инструмент не только хорошей
работы, но и эффективной жизни.
— Что принципиально нового, по вашему мнению, необходимо сделать в работе банка с клиентами?
— Я как клиент Сбербанка хотел бы, чтобы банк
со мной работал в режиме онлайн. Чтобы утром можно
было послать заявление: у меня такая-то проблема, —
а вечером получить ответ: решение поставленной задачи или информацию о том, когда я это решение получу.
И вот это я считаю цивилизованной работой.
Когда у нас в традиции, как у чиновников, работа с жалобами и обращениями граждан в течение месяца,
меня это возмущает до глубины души, я не хочу с этим
мириться! Кроме этого, нельзя называть наших клиентов гражданами, это — наши клиенты. Необходимо радикально поменять отношение к тем жалобам
и обращениям, которые идут с их стороны. За них
следует говорить спасибо и быстро меняться, а любые обращения удовлетворять. «Клиент всегда
прав» — очень глубокая формула, если ей следовать. У нас не может быть никаких оснований отка-
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зать клиенту. Даже если он раздражен, говорит какието несправедливые вещи, нужно начинать с того, что он
прав. И потом постараться преодолеть эмоциональную
составляющую и привести его в то состояние, в котором
мы можем конструктивно решить проблему. Тем более,
могу сказать по личному опыту: подавляющее большинство жалоб наших клиентов справедливы. И наша задача — 70 млн клиентов в режиме онлайн должны решать
те проблемы, которые у них возникают.

Не казаться, а быть
— Скажите, пожалуйста, что лично для вас является
самой сильной мотивацией в работе?
— Хороший вопрос. Наверное, я отношусь к той категории людей, которая не может стоять на месте. Вот для
меня важно движение вперед и совершенствование.
Если я не совершенствуюсь, у меня начинают включаться какие-то депрессивные механизмы. Если
я чувствую, что начинаю хандрить, что портится настроение и так далее, — я точно понимаю, что гдето начал отставать.
Когда-то Владимир Владимирович Путин сказал
мне такую фразу: «Ты должен много отдавать, потому что страна очень много потратила на твое образование». Я подумал, что это действительно так. Люди,
которых судьба занесла вот в такую грандиозную
мировую мясорубку, в которой я варился последние
15 лет, обязаны свой опыт трансформировать в какието реальные результаты.
Это такая внутренняя мотивация, в собственном развитии, в саморазвитии. И второе — попытка показать,
что мы ничем не хуже, чем самые развитые нации, самые
развитые институты. А я это точно знаю. Я бы не взялся
за этот проект, если бы не был уверен в нем. Я много путешествовал по всему миру: наверное, по пальцам можно счесть страны, в которых не был, и могу сказать, что
не боги горшки обжигают. Мы, конечно, своеобразная
страна, и у нас специфическая, очень молодая бизнескультура. Но качество наших людей точно не хуже, чем
американцев или европейцев. Правда, одно дело знать,
а другое — показать на практике. Вот наша задача — показать. И мой принцип жизненный был всегда — не казаться, а быть. Если ты чувствуешь, что ты это можешь
сделать, самый лучший способ трансляции — сделать.
Можно сколь угодно стоять перед камерами и давать
интервью о том, что наши футболисты самые гениальные,
но если мы не входим в число команд, участвующих в чемпионате мира, этому никто не поверит. Второй вариант —
ничего не говорить, а просто стать чемпионами мира.
Маленький «бутиковый» банк можно сделать очень хорошим быстро — это не амбиция. А вот такую грандиозную
организацию, как Сбербанк, преобразовать, реформировать эту классическую советскую монополию (хотя она была
когда-то монополией, сейчас уже таковой не является), сделать современный рыночный институт — вот это амбиция.
Второго такого проекта в стране сегодня нет. Это очень интересно, и это тоже своего рода сильная мотивация.

вых лидеров. Нам удалось создать систему профильных
компетенций для того количества сотрудников, которые
работают в Сбербанке, создать систему адекватной массовой оценки. Ставится задача на основании полученных
данных выстроить систему современной подготовки персонала. Создание системы оценки людей и выстраивание
системы мотивации, создание системы вертикальных
лифтов и объективных критериев продвижения людей
по карьерной лестнице — это непростая задача. За три
года мы сделали колоссальный прорыв в этой работе.
Мы оценили свыше 14 тыс. руководителей в банке. Осталось неохваченным только одно звено — руководители отделений (ОСБ). Эту работу мы закончим в I квартале 2011
года. В базе данных будет досье на каждого руководителя

«Преобразовать такую грандиозную
организацию, как Сбербанк, реформи
ровать классическую советскую моно
полию, сделать современный рыночный
институт — вот это амбиция!»
с оценкой его профессиональной и личностной компетенции. Будет создан список высокопотенциальных сотрудников, которых мы будем растить.
— Герман Оскарович, планируете ли вы открыть
свой блог в Интернете?
— Да, такие планы есть. Наши специалисты советуют
это сделать. Это будет страница на Facebook, а видеоролики будут размещаться на YouTube. Планируется давать
пояснения по каким-то ключевым моментам в жизни банка, по преобразованиям, которые мы намечаем, либо
по тем вопросам, которые возникают. Это совершенно
другая возможность личностного контакта.
(Герман Греф открыл свою страницу на Facebook.
Адрес: http://www.facebook.com/Herman.Gref. На этой же
странице публикуются ссылки на ролики, размещенные
на YouTube. 3218 человек посетили страницу за первую неделю. — Ред.)

«Здание мегаЦОД (центра
обработки
данных) похоже,
скорее, на космический центр.
Он будет самым
большим в Европе,
одним из восьми
крупнейших центров в мире».

Работа с персоналом

Кардинальные изменения произошли в сфере работы
с персоналом. Мы вывели ее на новый уровень. Некоторые наши инновации являются примером и для миро\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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«Я отношусь к той категории людей,
которая не может стоять на месте… Если
я не совершенствуюсь, у меня начинают
включаться какие-то депрессивные
механизмы».
Сам себе Дед Мороз

Мы замахнулись
на самое «святое» в Сбербанке — на очереди.
На сегодня мы их
уже сократили
на 40%.

— Сейчас многие дети пишут письма Деду Морозу
с пожеланиями на Новый год. Какое письмо вы бы
написали Деду Морозу?
— Я помню, как мой ребенок-школьник как-то положил под елку записку: «Дедушка Мороз, я, конечно,
понимаю, что тебя нет, но если ты есть, то, пожалуйста,
принеси мне на Новый год телефон Nokia такой-то модели с такими-то функциями». Один из моих приятелей
эту записку прочитал и подарил ему на Новый год этот
телефон. Ребенок говорит: «Теперь я верю, что Дед Мороз есть».
Сказать честно — я не верю в чудеса и не пишу записки Деду Морозу. Я пишу записки сам себе. Если
мне чего-то хочется, то соразмеряю это с теми затратами, которые мне нужны для достижения цели. Если это
хоть как-то соотносится, это должно быть очень четко
оцифровано, попасть в мой график, я должен тратить
на это какой-то лимит своего времени, я обязан всегда
понимать, чем за это заплачу. И тогда получается подарок от Деда Мороза.
Таким образом, я с детства привык к тому, что Дед Мороз — это я сам. И как правило, подарки, которые я сам
себе заказываю, у меня появляются. Вообще мне нравится выражение о том, что если бы вам удалось отшлепать
по мягкому месту человека, который виноват во всех ваших бедах, то вы бы неделю не могли сидеть.
— Планируете ли вы оставаться на посту Президента Сбербанка после реализации стратегии развития Сбербанка до 2014 года?
— У меня пока никаких планов по перемещению нет.
Но решение зависит не только от меня, но и от того, насколько акционеры будут удовлетворены моей работой.

Поэтому я стараюсь никогда не забывать свое место.
Я — наемный менеджер, и меня нанимают акционеры, которым я должен верой и правдой служить.
— Каким вы видите Сбербанк после
2014 года? И какие масштабные проекты будут
реализованы?
— После 2014 года начнется второй этап модернизации банка, с большой частью инновационной
составляющей. Вплоть до 2018 года мы должны будем реализовать следующую пятилетнюю стратегию,
когда банк должен будет соответствовать всем международным, самым высоким стандартам оказания финансовых услуг.
— Что будет с теми подразделениями банка, особенно в сельской местности, где сегодня работает,
скажем, один сотрудник?
— Здесь мы пока не предполагаем каких-то радикальных изменений. Понятно, что часть нашей сети не прибыльна или даже не рентабельна. Но мы понимаем нашу
социальную миссию и будем сохранять эту сеть. Эта инфраструктура, особенно в небольших населенных пунктах, зачастую является необходимой для существования самих сел. Но очевидным является и то, что второй
этап приложения наших усилий — трансформация наших
сельских подразделений в более высокотехнологичные,
полноценные с точки зрения предоставления сервиса,
по возможности, работающие в режиме удаленного доступа с консультированием.
— Вы говорили о том, что основной мотивацией
в работе для вас является движение вперед, развитие. Какие цели вы перед собой ставите, например,
на 2011 год?
— У нас в начале года проходит такой мучительный
процесс согласования KPI (Key Performance Indicators —
ключевые показатели эффективности — система оценки, которая помогает определить достижение стратегических и тактических (операционных) целей. — Ред.) всех
членов Правления. В этих списках есть раздел — личный
KPI. Туда все что-то вписывают. И вы знаете, я люблю
здесь упражняться. Потому что если человек не исполняет личных KPI, то, как правило, это связано с неисполнением им и профессиональных KPI.
Про один свой KPI я не буду говорить, потому что сейчас активно этим занимаюсь. Это у членов Правления —
секрет к Новому году. Второй KPI — это потеря веса.

ИТАР-ТАСС
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Дальше — большая стопка книг. У нас издаются книги для
сотрудников банка. Как создается эта библиотека? Я ее
сначала просеиваю через себя. 12 книг в год — это тот
минимум, который должны читать все сотрудники банка. Соответственно, у меня KPI примерно 60 книг в год.
То есть в пять раз больше. И, в общем, я его регулярно
исполняю. Потому что это встроено в мою систему жизни,
стараюсь не тратить ни одной минуты без толку, использовать любую минуту для чтения книг или для прослушивания аудиокниг.
На следующий год, думаю, мой KPI будет связан с повышением уровня английского языка. У меня первый — немецкий, и английский нужно серьезно дотягивать.
Есть еще одна вещь, над которой я пока думаю. Это
марафон в 2011 году. У меня есть какие-то физические
ограничения, поэтому решение пока не принято. Примерно 12 км я бегаю каждое воскресенье, но вот 40 км — это
серьезный вызов, это требует регулярных тренировок.
Но мысли на этот счет есть. Пока не знаю, поставить ли
себе такой KPI на следующий год. Проблема не в том,
чтобы выполнить, а в том, чтобы поставить задачу. Если
я поставлю себе KPI, точно знаю, что я себя измучаю,
но его выполню. От этого зависит во многом самооценка
и самоуважение. Поэтому я очень осторожен с постановкой такого рода задач.
Ну а самое главное — мой жизненный график настолько наполнен, что у меня, в общем, есть одна только
мечта — изменить этот режим и больше времени уделять
как раз саморазвитию. Львиная доля моей работы, к сожалению, связана с регулярным менеджментом. Между
тем мне очень нравилось преподавать, и я надеюсь, что
когда-то вернусь к этой работе. Это очень мотивирующее
и очень интересное дело.
— Вопрос о предстоящей приватизации банка.
Насколько это возможно? Поделитесь информацией
о механизме и сроках предстоящих мероприятий.
Чего от них ожидать?
— Да ничего не изменится. Что тут волноваться? Планируется к продаже семь с хвостиком процентов. Способ
продажи, я думаю, будет смешанный: часть размещения
произойдет на открытом рынке, другая — либо среди
стратегических инвесторов, либо среди крупных институтов. Сроки — наверное, 2011 год. Я не вижу здесь какихто радикальных изменений. Переход барьера в 50%
(доля участия государства. — Ред.) — это действительно
значимое событие. Но, как я понимаю, пока так вопрос
еще не стоит. Сейчас речь идет о продаже 7%, далее —
изменение законодательства, затем — выход на меньшее участие государства.
— Планируется ли дальнейшее расширение присутствия Сбербанка за рубежом и какие рынки вы
считаете наиболее интересными и перспективными?
— Мы, безусловно, будем расширять наше присутствие за рубежом. Рынки уже обозначили в 2008 году.
Ничего не поменялось: это Восточная Европа, Турция
и Азия, азиатские страны.
— Что вы посоветуете молодому финансисту,
который мечтает к 2020 году попасть в правление
банка?
— Для меня слово «карьера» носит двойной смысл.
Я никогда не делал карьеру, в этом главное. Никогда
не мечтал, что попаду в Правительство России, более
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

того, прилагал усилия, чтобы там
не оказаться. Меньше всего мечтал
руководить Сбербанком, и вот как-то
судьба сама меня сюда занесла.
Мне кажется, что самое главное — следующее. Нужно стараться
максимально хорошо делать то дело,
которым ты сегодня занимаешься.
Или не браться за него вовсе.
Я окончил университет с красным дипломом, хотя терпеть не мог
отличников и, в общем, никогда
к этому не стремился. Но как-то так
получилось, что только на третьем
курсе я осознал, что у меня нет
ни одной «четверки». Если ты стремишься делать свое дело хорошо,
то обычно остается какой-то шлейф
результ атов.
Более того, я вам хочу сказать,
что я никогда не концентрировался на достигнутых результатах. После того как что-то случилось, это уже ис
тория.
В этом смысле я с нигилизмом отношусь к тому, что
уже сделано. Значительно более интересной и мотивирующей является задача, которую еще не решили. Если
кто-то ориентируется на карьеру и думает, «как бы мне ее
построить», — ничего не получится. Есть существительное, есть прилагательное. Существительное — это делать
дело, прилагательное — это карьера. Для нас существительное — наш клиент. Надо сделать все с точки зрения
его ожиданий и качества обслуживания. Прилагательное — это размер прибыли и капитализации, которые мы
по ходу дела получаем.
Мне неинтересно работать с армией оловянных солдатиков, которых нужно передвигать. И я точно знаю, что
армии оловянных солдатиков выигрывают только в игрушечных войнах. А у нас совершенно реальная и конкурентная ситуация, в которой могут победить только реальные игроки. Более того, фундаментом нашей идеологии является производственная система Сбербанка,
основа которой — включение всех сотрудников в процесс преобразований.

Центр сопровож
дения клиентских
операций (ЦСКО)
в Москве.

Герман Греф
открыл свою
страницу на
Facebook (http://
www.facebook.
com/Herman.
Gref). Здесь же
публикуются
ссылки на ролики,
размещенные
на YouTube. 3218
человек посетили страницу за
первую неделю.
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Наличное
дело
каждого
Ландшафт рынка электронных
денег и платежных систем после
принятия закона «О национальной
платежной системе» существенно
изменится. О том, каким он может
оказаться в России, где правит бал
наличность, рассказывает старший
вице-президент Сбербанка России
Виктор Орловский.

Персональная ответственность

Виктор
Орловский,
старший
вице-президент
Сбербанка России

Татьяна
НАУМОВА,
Виктория
МУСОРИНА
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— Виктор Михайлович, насколько законопроект
выполняет задачу правового регулирования платежных инноваций, таких как электронные деньги
и интернет-платежи?
— Учитывая, что этот рынок регулируется слабо, свою
функцию законопроект выполняет хорошо. Однако любое регулирование способно как убить сегмент рынка,
так и развить его. Поэтому мы надеемся, что после того,
как будет введен в действие закон, этот рынок получит
новый толчок в развитии. Мы считаем, что документ, который сегодня обсуждается, должен существенно помочь
развиться рынку электронных денег и перевести его полностью в правовое поле.
Самое главное — законопроект определяет, что есть
электронные деньги, документ вводит порядок ответственности всех сторон при работе с ними.
— В его разработке принимали участие члены
банковского сообщества. Какова здесь роль Сбербанка?
— Крайне важной темой для нас была не только природа электронных денег, но и порядок обмена всякого
рода предоплаченных инструментов на электронные
деньги, а также последующая их конвертация в деньги
традиционные.
Есть, например, такая область мошенничества:
клиенту банка предлагают зайти вместо официаль-
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ного сайта на фишинговый (фишинг — вид интернетмошенничества, целью которого является получение
доступа к конфиденциальным данным пользователей —
логинам и паролям). Отличить их невозможно: сайт от
мошенников выглядит абсолютно так же, как и официальный. Цель мошенников — украсть пароли пользователей, чтобы получить доступ к деньгам. Но с таким
паролем можно перевести деньги только на предопределенные заранее виды получателей. Мошенники переводят деньги на свой номер телефона, а потом со счета
мобильного оператора их обналичивают.
— Каким образом? Они платят за телефон?
— Использовать средства с «мобильного» счета можно не только для переговоров. На них можно, например,
купить электронные деньги и затем где угодно обналичить. Вот таким образом неотрегулированность рынка
электронной коммерции и способствует воровству и «отмыванию» денег у граждан. Существуют и другие проблемы — сейчас есть доказанные случаи, когда принятые
у граждан средства небанковскими организациями использовались не по назначению.
Здесь решение проблемы следующее: обналичивание электронных денег должно осуществляться только
в кредитной организации, через клиентский счет. Если
хотите купить электронные деньги — пожалуйста, используйте различные каналы и инструменты. А вот если
пожелаете конвертировать их в традиционные — пере\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

— Это совсем не так. В законопроекте много места посвящено регулированию платежных систем, закреплен
ряд терминов, таких как «клиринговый центр», «расчетный»
и др. Законопроект в целом описывает суть платежной
системы, закрепляет понятия значимых и незначимых систем, устанавливает некие механизмы и правила работы,
а также способы контроля над их деятельностью.
Универсальная электронная карта из законопроекта
совершенно справедливо выведена: этот вопрос отрегулирован законом ФЗ №210 «О предоставлении услуг
в электронном виде».
Ранее в законопроект пытались внести положения,
устанавливающие технические и в какой-то мере административные барьеры для международных платежных
систем. Здесь следует отметить, что мы горячо поддерживаем создание российской платежной системы, ориентированной на предоставление услуг, в том числе нефинансовых, государственных, — для этого и создана инфраструктура универсальной электронной карты.
Но мы не считаем правильным регулировать данный
аспект, ограничивая каким-либо образом развитие международных платежных систем. Мы рады, что такие ограничения в законопроекте не были поддержаны.

«Наша область — конкуренция
с наличными»

EAST NEWS

ведите на свой банковский счет и уже оттуда снимите. Только в этом случае гражданин однозначно персонифицирован. Этот вопрос и был одним
из внесенных нами предложений.
Мы также уверены в том, что нужно уходить
от субагентских схем. Есть кредитные организации
и их агенты, но если в цепочке оборота средств задействованы несколько (иногда до десяти) компаний, это делает всю схему совершенно непрозрачной; появляется широкий набор инструментов для
мошенничества.
— Насколько нам известно, Сбербанк волновала
сама природа электронных денег. Что именно нужно
отрегулировать в этой области?
— Предположим, вы произвели предоплату услуг
мобильного оператора. Разве это электронные деньги?
Скорее нет. Можно ли заплатить со счета мобильного
оператора за ЖКХ? На наш взгляд, нельзя. Очевидно,
что сначала гражданин должен купить электронные
деньги и потом уже расплачиваться ими через кредитную организацию. В данном случае мобильный оператор выступает агентом банка. Такой механизм оплаты — правильный.
— Почему в последней версии документа акцент
от создания национальной платежной системы и внедрения единой социально-банковской карты сместился
в сторону регулирования рынка электронных денег?
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

— В бизнес-среде бытует мнение, что закон требуется Центробанку для контроля над финансовыми потоками. В том числе за наличным оборотом.
— Тема обналичивания является очень больной. Более 99% платежей в стране происходит посредством наличных денег, и всего лишь меньше 1% — безналичными

Обналичивание электронных денег
должно осуществляться только
в кредитной организации через
клиентский счет.
способами. По этому показателю мы значительно оторвались от развивающихся стран. Совершенно очевидно, что и российские банки, и государство, и общество
должны тянуться к тому, чтобы количество безналичных
транзакций и их оборот росли. Тем более, оборот наличных — это колоссальные издержки для государства.
Относительно контроля над финансовыми потоками — нас и так постоянно проверяют. Банки ни шага сделать не могут без контроля и учета. С принятием закона
для банков контроль усилится в меньшей степени, чем
для расчетной системы. В какой-то степени закон делает
среду конкурентной, так как предоставляет равные возможности с точки зрения обеспечения контроля над всеми участниками рынка. Про то, что законопроект «завинтил гайки» и теперь будет тотальная слежка, говорят либо
дилетанты, либо те, кто не желает этого регулирования,
потому что в «серой зоне» легче развиваться.
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Конечно, важно, чтобы закон не вытеснил игроков
электронного рынка, электронные деньги из России.
Нам нужно организовать площадку, законодательно ее
«разметить» и на ней растить новых участников рынка,
которые будут забирать на себя часть наличного потока.
Не стоит конкурировать с картами и безналичными расчетами — в этом сегменте соперничество идет за 0,7%
платежей. Наша область — конкуренция с наличными.
— В этом смысле банки, наверное, — плохие конкуренты терминальным сетям?
— До принятия закона о фискализации (ФЗ №103
«О деятельности по приему платежей физических лиц,

Неотрегулированность рынка электронной коммерции создает почву для
«отмывания» денег.

Закон «О национальной платежной системе»
обеспечивает
равный контроль
над всеми участниками рынка.
«Больше одной
карточной
платежной
системы в стране
не будет».

осуществляемой платежными агентами») терминальные
сети имели значительное преимущество перед банками.
Как банки могут конкурировать с сетями в отношении,
например, лучших мест, более качественного сервиса
и так далее? В частности поэтому развитие безналичного
оборота является для банков важнейшей задачей.

Что вырастет?
— И все же, как изменится рынок платежных систем
после принятия законопроекта?
— Если закон выйдет в нормальной редакции, ничего драматического не произойдет. Просто появится
стимул для дальнейшего развития электронных средств
платежей.
А что касается платежных систем, в любом случае, больше одной платежной карточной системы в стране не будет. Их в мире-то фактически две:

Photoxpress
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MasterCard и Visa. Ряд экспертов полагают, что в итоге останутся 10–15 систем, которые станут между собой конкурировать. Но столько их не появится, потому
что экономика платежной системы создается только
на миллионах карт и миллиардах транзакций. А у нас,
как ни удивительно звучит, слишком маленькая страна для такого потока. В Индии, Китае можно создать
большие системы, потому что там миллиарды жителей.
В России же нужно сформировать одну платежную систему, в которой должны участвовать все банки. Естественно, она обязана предоставлять равные права для
всех участников и быть конкурентоспособной. А две
разные платежные системы начнут воевать друг с другом, а не конкурировать.
— А как же конкурируют между собой
MasterCard и Visa?
— Эта конкуренция весьма условная. И построена она не на технологическом уровне, а на маркетинговом.
Российская система должна предоставлять
конкурентные преимущества банкам-участникам
и торгово‑сервисным предприятиям. Но главное даже
не это, а новые услуги и продукты гражданам — держателям карт.
Сейчас международные платежные системы представляют исключительно финансовые сервисы. Российская же система (на базе универсальной электронной
карты, УЭК) должна предоставлять гражданину доступ
к государственным, социальным и коммерческим услугам. Такая карта должна стать для гражданина больше,
чем банковская, и это будет основным стимулом для
развития системы. Поэтому нам необходимо, во‑первых,
дружить с международными платежными системами
на уровне стандартов. А во‑вторых, развивать собственную идеологию и собственные маркетинг и функциональность (то есть услуги и продукты). Именно этим мы и занимаемся в проекте УЭК.
— Сегодня ведутся дискуссии о том, как превратить Москву в международный финансовый центр
(МФЦ). Многие рассматривают законопроект о национальной платежной системе как еще один шаг
на этом пути. Насколько законопроект приближает
нас к МФЦ?
— Вряд ли законопроект сильно повлияет на ситуацию с МФЦ. Не думаю, что этот документ способен создать новые рынки, скорее он разовьет существующие.
А вот глава закона №210 об Универсальной электронной карте, как и сам документ об услугах в электронном
виде, действительно открывает новую нишу для компаний, которые работают в этой области, для граждан, для
маркетинга.
Закон «О национальной платежной системе» расставляет правильные акценты, хотя он не направлен
на создание «голубых океанов» для бизнеса. Документ
регулирует те экосистемы, которые де-факто сложились.
Знаете, можно завалить растение удобрениями, плотно
утрамбовать почву и ждать, пока что-то вырастет. Разумеется, ничего не появится.
Другой способ — немного удобрить почву, ухаживать
за ней, поливать и ждать, пока природа сделает все
сама. Так и закон должен лишь удобрить почву, а рынок
сам поймет, что ему делать дальше.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

\ СОБЫТИЕ \

Зарембо–2

3 декабря 2010 года в Москве
завершился конкурс Сбербанка России
«Лучший инкассатор», проходивший в рамках состязаний «Лучший по профессии». За это почетное звание
боролись инкассаторы из всех российских регионов.
павел фомин

Предварили конкурс отборочные
туры в территориальных банках.
На финал в Москву прибыли 18 их
победителей. Лучших инкассаторов
выбирали в течение четырех дней,
претенденты соревновались в следующих дисциплинах: огневая подготовка, деловая игра на определение
лидерских качеств, уровня коммуникабельности и способности работать
в команде, специальная, а также физическая подготовка.
Если в 2009 году на «огневом»
этапе участники конкурса сдавали
зачеты в статической стрельбе с расстояния 25 м, то в 2010 году перед
конкурсантами встали новые вызовы. Стрельба велась в динамике —
с расстояния 10, 15, 20 и 25 м, с одной
и двух рук, с поражением нескольких
целей. Конкурсантам требовалось
подтянуться на перекладине, продемонстрировать челночный бег с утяжелением, а также искусство владения рукопашным боем.
Перед началом деловой игры
«Нано-остров» из камуфляжа инкассаторы переоблачились в строгие
костюмы и галстуки; за 60 минут им

предложили ответить на 80 профессиональных вопросов.
С результатом в 280,82 балла
1 место в соревнованиях завоевал
Игорь Осокин из Центрального аппарата. Немного уступил ему Федор
Зарембо из Дальневосточного банка (272,01 балла). Игорь Глинский
из Байкальского банка оказался
на 3 месте с 248,65 баллами.
Финалистов наградил заместитель Председателя Правления Станислав Кузнецов. «Казалось бы, инкассаторы выполняют исключительно
техническую работу по безопасной
доставке ценностей, — отметил зампред. — Однако ребята сопереживают
переменам, происходящим в банке,
стараются быть клиентоориентированными. Ведь и у инкассаторов есть свои
клиенты, это — работники банковских
офисов, сотрудники торговых и сервисных компаний, специалисты кассовых узлов. Важно, когда инкассаторы и их клиенты работают как единая
команда, поддерживают друг друга
не только добрым словом, но и четким
соблюдением всех жестких норм совершения операций инкассации».

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Есть у инкассаторов и неписаные правила. Например, если после
перезагрузки из-за технического
сбоя не включается банкомат, по инструкции инкассаторам можно разворачиваться и уезжать. «Но никто
так не поступает, — приоткрыл тайну
профессии Станислав Кузнецов, —
инкассаторы пробуют совершить
операцию снова и снова, стараются
«оживить» платежный терминал и часто добиваются успеха, потому что
знают: это важно для банка, и главное — для клиентов».
Слаженная работа приносит свои
плоды. Ушли в прошлое случаи, когда
инкассаторы выезжали на перезагрузку банкоматов, но из-за отсутствия координации между подразделениями обнаруживали в них кассеты, полные денег.
«Служба инкассации меняется
к лучшему — все знают о мероприятиях по реализации концепции развития инкассации, активно участвуют
в этой работе, — подвел итог состязаний Станислав Кузнецов. — Победители в соревнованиях были, но побежденных точно не оказалось!»

Виктория
МУСОРИНА
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Master
платежной
системы

Виктория
МУСОРИНА

С принятием законопроекта
«О национальной платежной
системе» в России появятся
единые правила для платежных
систем. О документе рассказывает
вице‑президент MasterСard Europe
по развитию бизнеса Андрей
Тарусов. Его компания приняла
участие в разработке закона.

Андрей
Тарусов,
вице-президент
MasterСard Europe
по развитию
бизнеса

— Почему возникла необходимость принятия закона?
— Сегодня компании, обслуживающие уличные платежные терминалы, находятся в принципиально других условиях, чем банки: они не подчиняются ЦБ и, по сути, делают что хотят. При этом нельзя сказать, что они нарушают закон: его просто нет. Поэтому давно пора привести
рынок к общему знаменателю. В России нужно работать
по единым правилам и честно конкурировать.
— Какими будут правила игры?
— Пока ясно одно: Центробанк будет осуществлять
надзор, хотя сама методика надзора еще не разработана. Конкретные требования к платежным системам Центробанк пока также не выработал.
— Кто кроме MasterСard консультирует Центробанк в вопросе разработки законопроекта?
— В рабочей группе есть представители от Visa,
WebMoney, «Золотой короны». Центробанк России охотно
всему учится. Таким образом, происходит цивилизованная выработка правил игры. И это очень хорошо, потому
что любые правила, пусть даже не самые совершенные, —

«Мы недооценивали потенциал интернетплатежей в России. Но сегодня уже сделали ставку на виртуальные каналы».
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это лучше отсутствия всяких норм. Когда
вокруг дикий рынок, где каждый делает
что хочет, работать тяжело.

Закладка первого камня
— Электронных платежных систем
в Интернете десятки, если не сотни.
Точнее сказать, все они называют
себя платежными системами. Но являются ли они таковыми?
— Сегодня чуть ли не любое предприятие торговли, принимающее платежи, может
назвать себя фигурантом рынка платежных
систем. Но с юридической точки зрения российский сектор платежных систем — пустое поле. Если
вы пойдете в районный суд и попытаетесь опротестовать транзакцию (например, перевод денег на ошибочный
счет. — Ред.) — на что будет опираться судья? Нормативной базы нет, не на что сослаться. Закон «О национальной
платежной системе» и есть первый камень в фундамент
нормативной базы. С него начнется строительство цивилизованных правил платежей в стране. После принятия
этого законопроекта правила изменятся. Для того чтобы
называть себя платежными системами, игроки должны
будут выполнить требования регулятора. У платежной системы должен быть клиринговый центр, расчетный банк,
такие компании должны будут информировать Центробанк о своих операциях.
— Приведет ли принятие законопроекта к сокращению количества участников рынка платежных систем?
— Мы такой статистики не ведем и совсем не против
того, чтобы выжили все. Нам выгодно, чтобы на рынке
было как можно больше игроков. Потому что мы не можем до всего «дойти» сами. Несмотря на свой размер
и опыт, мы учимся у других. В отличие от локальных систем, мы можем пользоваться опытом, изучать ошибки,
которые совершались в разных странах. И это наше преимущество.
— Вы находите что-то полезное и у российских
компаний. Что именно?
— Например, мы недооценивали потенциал интернетплатежей в России. Но сегодня мы уже сделали ставку
на виртуальные каналы.
— Еще один пример — рост рынка кредитных карт
в России опережает объем карточных платежей.
В мире ситуация обратная. Чем вы это объясняете?
— Мы постоянно анализируем: почему люди не платят
карточками, чего им не хватает? Ответ простой: в России пока очень любят наличные деньги. Мы любим кэш,
но странною любовью: люди снимают деньги в банкомате,
затем ими же оплачивают мобильную связь, таким образом, отчисляя комиссию дважды. Хотя в том же банкомате
они могли оплатить связь без комиссии, не снимая наличные деньги. Кстати, ни в одной стране Европы вы не можете подойти к банкомату и заплатить за телефон. Люди
переводят деньги иначе: дают поручение сотовому
оператору дебетовать их счет. В России прямого дебета нет, так как не существует нормативной базы.
Тем не менее объяснить алгоритм действий россиянина, способного за 10 минут дважды заплатить
комиссию, очень трудно, если вообще возможно.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

ВЛ

Р а ньш е
мы объясняли это тем, что в России —
очень большая серая экономика, зарплаты выдают
в конвертах и люди не доносят деньги до банка. Но сейчас эта аргументация не работает: россияне снимают
очень много наличных. Мы объясняем, что карточки —
намного лучше. В MasterСard много кобрендинговых
проектов, когда человек, платя карточкой, получает
массу интересных предложений и бонусов.
— И как вы оцениваете результаты своей пропаганды?
— Ситуация меняется крайне медленно: поведение людей — самая инертная вещь. Владельцем платежных терминалов выгодно, чтобы все оставалось по-прежнему. Поэтому они запускают новые сервисы, есть уже сотни точек,
в которых можно платить. Мы, в свою очередь, прилагаем
обратные усилия, а государство наблюдает за этой борьбой как бы со стороны. Все вроде бы понимают преимущества безналичных денег. Но никаких преференций в эту
сторону не делается: государство полностью финансирует
наличный оборот и несет огромные расходы.

Презумпция невиновности
— С каким из европейских рынков сравним рынок
российский?
— Россия по нашей классификации — развивающаяся
страна. Нас нужно сравнивать с Бразилией, Аргентиной,
Индией. Конечно, не хотелось бы сопоставлять со слаборазвитыми странами. Но законодательная база у нас
совершенствуется очень медленно. Если в Англии банки
могут собраться и создать ассоциацию, о чем-то договориться и все это будут выполнять, то у нас…
— Собраться можно.
— …И поговорить можно. Но только никто ничего выполнять не будет. Пока правительство кулаком по столу
не стукнет. А у правительства руки до всего не доходят.
Именно потому, что мы сами не договариваемся, — мы
больше развивающаяся страна, а не цивилизованная.
— В чем же заключается главное препятствие для
развития в России рынка платежных систем?
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

— Гл а в н а я
проблема России — недостаток торговых площадей на тысячу человек. В Европе,
по сравнению с Россией, их число в шесть раза больше,
в Штатах — в 10. В России же очень слабая конкуренция, и торговым сетям просто невыгодно развивать карточные платежи. Характерный пример — крупнейшая
торговая сеть-дискаунтер «Ашан» принимает только наличные. А почему он должен принимать карточки, когда
инкассация в России очень дешевая? Да и конкурировать
не с кем — другой такой крупной сети, как «Ашан», в России нет. Если бы в России работало несколько «Ашанов»,
был бы смысл развивать сервисы и принимать карточки.
В мире эта проблема решается двумя способами: Европа и Америка идут по пути развития конкуренции, а развивающиеся страны внедряют административные меры.
— По какому пути могла бы пойти Россия?
— Сложно сказать. К примеру, Белоруссия идет
по второму пути: если торговая площадь магазина той
или иной сети больше пороговой, то ретейлер обязан
поставить POS-терминал (торговый терминал, установленный на месте, где кассир осуществляет прием платежей от клиентов). А если число сотрудников больше
означенного в законе количества, то зарплата перечисляется строго на пластиковую карточку. Это хоть как-то
стимулирует торговые сети использовать карты. На самом деле, если игроку невыгодно ставить терминал, эффекта не будет.
— Какие еще особенности российского платежного рынка бросаются в глаза западному эксперту?
— Местная специфика существует и на рынке электронных денег. Дело в том, что в Гражданском кодексе
есть четкое определение денег, под которое электронные деньги не попадают. Такие компании говорят, что их
«нечего регулировать». Конкурировать с ними в такой ситуации сложно. Подчиняться ЦБ их заставит новый закон,
где будут содержаться нормативы, по которым компании,
занимающиеся бизнесом на рынке электронных денег,
должны работать. Таким образом, в данном секторе возникнет равенство.
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«Рынки платеж‑
ных термина‑
лов и банков,
обслуживающих
одних и тех же
клиентов, давно
пора привести
к общему
знаменателю».
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Обновленный законопроект

универсальных электронных карт, то
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ственных и муниципальных услуг» принят

закона станет необходимость получать

как документ, определяющий парамет

Госдумой 27 июля 2010 года. Именно по

лицензию небанковской кредитной

ры национальной платежной системы,

ложения этого закона регулируют работу

организации, минимальный уставный

которая должна была составить конку

по введению в России универсальной

капитал которой должен быть 18 млн руб.

ренцию Visa и MasterCard, на них сегод

электронной карты.)

Объем рынка электронных денег к концу

ня приходится более 85% всей эмиссии

В обновленном варианте законопроект

года может достичь более 50 млрд руб.

карт в России.

«О национальной платежной системе»

Принятие ФЗ «О национальной платеж

В своей окончательной редакции законо

предусматривает лишь требования

ной системе» потребует одновременного

проект закрепляет понятие «платежная

к деятельности и взаимодействию

внесения изменений в Гражданский,

система» и устанавливает требования

в рамках платежных систем операторов

Налоговый кодексы, КоАП. Закон «О дея

к таким системам, а также надзору

по переводу денежных средств, к кото

тельности по приему платежей физиче

и контролю над их деятельностью. При

рым относятся операторы электронных

ских лиц, осуществляемой платежными

этом проект не затрагивает деятельность

денег, операторы по приему платежей,

агентами» и некоторые положения

банков, хотя в первоначальной версии

операторы платежных систем, опера

законодательных актов должны быть

содержал параметры введения в России

торы услуг платежной инфраструктуры

признаны утратившими силу.

Взгляд с Босфора
— В одном из интервью вы говорили, что российская
платежная система будет очень похожа на ту, что уже
создана в Гонконге. Насколько возможно использовать в России ее преимущества?
— Когда-то давно в Гонконге задались тем же вопросом: как упорядочить работу существующих платежных
систем? Строить национальную систему с нуля посчитали нецелесообразным. И придумали некие требования
к платежным компаниям, при этом окончательные расчеты замкнули на специально созданный для этих целей расчетный банк (необязательно государственный. — Ред.).
Другими словами, все местные банки и платежные
системы сдают в расчетный банк свои «чистые» позиции
(например, «чистая» валютная позиция — когда пассивы
банка в этой валюте превышают активы в ней. — Ред.),
там их суммируют и считают общую «чистую» позицию
всех банков и платежных систем. Расчетный банк контролирует одновременно всех.
Российским игрокам тоже было бы очень удобно,
если бы единым расчетным банком для всех систем стал
Центробанк. Он видел бы все обороты, высказывал бы
свои требования по резервированию и проч. Мы всячески
пытаемся его в этом убедить и предлагаем именно эту модель. Примут эту схему или нет — неизвестно. Но заинтересованность есть.

«Все понимают преимущества безналичных денег. Но никаких преференций
в эту сторону государство не делает».
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— Опыт платежной системы какой страны выглядит самым успешным?
— В технологическом смысле я бы сослался на Канаду.
Там решили, что все карточки нужно выпускать с бесконтактным интерфейсом (тип карты с чипом внутри, которую
не нужно «прокатывать», достаточно поднести к банкомату — и нужная информация считается с расстояния примерно 5 см). У нас такие карточки начал выпускать Московский индустриальный банк, до конца года стартуют
еще несколько банков. А в Канаде все карты — такие.
Много бесконтактных карточек в Англии и Польше.
Есть интересные проекты в Турции.
— В чем их суть?
— Восточные люди очень любят торговаться. И если вы
этого не делаете, можете всерьез обидеть партнера. Единственное место, где торговаться невозможно, — супермаркет. Поэтому в Турции появилось очень много систем
лояльности, когда бонусы можно поменять на товар. Здесь
много бесконтактных карточек, которые тоже считают бонусы (например, вы едете через Босфор, вам выдают бонус). В России таких больших систем лояльности пока нет.
В том числе из-за законодательной базы. При этом стоимость администрирования подобных программ в нашей
стране традиционно очень высокая. Наше законодательство ориентировано не на развитие бизнеса, а на контроль над тем, чтобы не воровали. А на примере турецких
банков хорошо видно, почему карта лучше наличных.
— Мало внедрить, нужно, чтобы клиенты умели
правильно этим пользоваться…
— Тщательная проработка систем лояльности
решает эти проблемы. Я думаю, что российский
банковский рынок ожидает бум систем лояльности,
бесконтактных — транспортных, мобильных — платежей. С наличными всего этого не сделаешь!
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Золото и серебро Олимпиады

Первый заместитель Председателя Банка России Георгий Лунтовский и Президент, Председатель Правления
Сбербанка России Герман Греф 2 декабря 2010 года
подписали Соглашение о реализации на территории РФ
инвестиционных и памятных монет из драгоценных металлов, посвященных ХХII Олимпийским зимним играм
и XI Параолимпийским зимним играм 2014 года в г. Сочи.
Эмитентом монет с олимпийской символикой является
Банк России, производителем — ФГУП «Гознак».
При подписании Соглашения также присутствовали
президент Оргкомитета «Сочи–2014» Дмитрий Чернышенко и генеральный директор ФГУП «Гознак» Аркадий
Трачук.
«Первые олимпийские монеты будут выпущены в обращение в апреле–мае 2011 года, — отметил Георгий Лунтовский, — соответствующее решение совет директоров
ЦБ уже принял. Тираж составит более 30 млн штук; из них
20 млн — медно-никелевые монеты, остальные — памятные и инвестиционные монеты из драгоценных металлов».
Монеты будут различаться по темам (олимпийские
виды спорта, массовый спорт, спортивные объекты,
культурное наследие, уникальность региона Сочи и др.)
и видам: памятные монеты — 21 вид из серебра, 13 видов из золота, три вида из цветных металлов массовыми
тиражами, инвестиционные монеты — один вид из серебра, два вида из золота. Их реализация планируется как
в России, так и за рубежом.
Для Сбербанка подписание данного Соглашения является важнейшей составляющей олимпийского спон-

Созвездие ЦСКО

20 декабря в Сбербанке состоялся
КВН по случаю двухлетия московского Центра сопровождений клиентских операций (ЦСКО) «Южный
порт». Напомним, что банк оптимизирует операционную деятельность,
внедряя централизованную схему
обработки данных. В 2012 году банк
намерен закончить консолидацию
бэк-офисной функции и сократить
количество центров сопровождения
клиентских операций до 15 (с 800 —
в 2008 году).
Отбор кадров в ЦСКО серьезный.
Возможно, поэтому мероприятие получило название «Созвездие ЦСКО».

сорства (ОАО «Сбербанк России» — Генеральный партнер XXII зимних Олимпийских
игр 2014 года в г. Сочи. — Ред.) и значимым
шагом в подготовке к проведению первых
в России зимних Олимпийских игр.
По словам Германа Грефа, совершение
операций с драгоценными металлами требует наличия развитой филиальной сети,
особого оборудования и высокой компетенции сотрудников. «Все это у нас есть — мы
полностью готовы к реализации монетной программы,
посвященной Играм 2014 года. Более 10 тыс. точек
по всей стране будут предлагать населению олимпийские монеты. А это значит, что большинство россиян получат возможность прикоснуться к олимпийской истории, получив ее частичку уже сейчас — в виде памятной
или инвестиционной монеты».
Президент Оргкомитета «Сочи–2014» Дмитрий Чернышенко согласился, что реализация монетной программы традиционно имеет особое значение при подготовке Олимпийских игр. «Тот факт, что при изготовлении
монет будут использоваться инновационные технологии, — отметил г-н Чернышенко, — еще раз подчеркивает наше стремление провести самые инновационные
Игры в истории».
Участники монетной программы уверены в том, что
ее реализация будет способствовать продвижению
олимпийских ценностей внутри страны и укреплению
имиджа России как хозяйки Игр–2014 — за ее пре
делами.

Именно в этой структуре и формируются будущие «звезды» Сбербанка
России.
Участие в КВН приняли команды
из четырех ЦСКО — упомянутого
столичного «Южного порта», СевероЗападного,
пермской
«Пармы»
и красноярского центра «Енисейский», открывшегося лишь в декабре 2010 года. К участникам состязаний присоединилась и команда
от программы «Кредитная фабрика». Главный «идеолог» «Фабрики»,
директор управления розничных
рисков Вадим Кулик исполнил зажигательный латиноамериканский
танец с маракасами. Артистичность,

павел фомин
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искрометный юмор, слаженную работу в команде участники КВН продемонстрировали зрителям.
В их числе оказался и Президент,
Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф. В жюри КВН
вошли заместитель Председателя
Правления Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Белла Златкис, старший вицепрезидент Ольга Канович, заместитель Председателя Правления Антон
Карамзин, старший вице-президент
Виктор Орловский, вице-президент,
директор Управления общественных
связей Юрий Ровенский, другие топменеджеры банка.

павел фомин
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Обостренное
чувство долга
От «плохих» долгов в той или иной
степени страдают все кредитные
организации в России и мире.
О том, как можно с этим бороться,
рассказывает директор Управления
по работе с проблемными
активами Сбербанка России
Светлана Сагайдак.
Татьяна
НАУМОВА,
Татьяна
ШКЛЯР

— Светлана Алексеевна, удельный вес просроченной
задолженности в кредитном портфеле Сбербанка на
1 декабря 2010 года составил 5,2%. Таким образом, на
протяжении последних пяти месяцев показатель был
более-менее стабилен. С чем вы это связываете?
— Мы считаем, что это не просто стабилизация — это
поворот к лучшему, изменение тренда, связанного с фи‑
нансовым кризисом последних лет, ведь в ноябре этот
показатель составлял 5,7%. И он ниже, чем по всей бан‑
ковской системе на 0,43%. Теперь, можно сказать, мы
уверенно «взяли курс» на сокращение доли просроченной
задолженности. Сегодня, во‑первых, есть заемщики, ко‑
торые оправились от кризиса и начали оплачивать ста‑
рые долги. Во‑вторых, растет общая деловая активность,
а вместе с ней — и объем вновь выданных кредитов.

При возникновении просроченной
задолженности многое зависит
от лояльности клиента к банку.
В‑третьих, накопленный нами за последнее время опыт
дает возможность работать «на опережение».
— Каким образом Сбербанк борется с просроченной задолженностью?
— Как и во всех других крупнейших банках мира, у нас
эта работа выделена в самостоятельное направление.
И в сферу нашей деятельности попадает как сложившаяся
просроченная задолженность, так и ситуации, которые по‑
тенциально могут привести к возникновению проблем.

80

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (105) 2011

В первом случае мы разбираем ситуации, в которых
заемщик по тем или иным причинам не возвращает кре‑
дит. Здесь банк сталкивается не просто с технической
просрочкой платежа, а с фактической невозможностью
клиента вернуть заемные средства. Как правило, мы
работаем по двум основным сценариям: либо договари‑
ваемся о взаимоприемлемой реструктуризации долга,
и здесь одним из возможных решений является про‑
дажа непрофильных активов клиента, либо переходим
к реализации процедуры банкротства неплательщика.
Что касается работы с потенциальной проблемной за‑
долженностью, то она важна, прежде всего, с точки зрения
планирования и развития. Как известно, любую ситуацию
лучше не «запускать», а проблему решать на ранних стади‑
ях, когда есть возможность помочь клиенту, не дожидаясь
фактической просрочки платежей. Если мы обнаружива‑
ем лишь признаки, которые могут привести к возникнове‑
нию невозврата, мы уже начинаем активную работу с за‑
емщиком. Это очень важный элемент в нашей работе.
Как показывает статистика, наибольшего возврата,
так называемого Recovery Rate (RR — показатель воз‑
врата средств в случае объявления дефолта. — Ред.), мы
достигаем на ранних проблемных стадиях. Чем старше
просрочка, тем этот показатель ниже. Поэтому задача
любого банка — предотвращать проблемные ситуации
как можно раньше.
За последний период мы полностью изменили техно‑
логию работы с просроченными кредитами. Сейчас все
бизнес-процессы направлены, прежде всего, на то, чтобы
разрешать проблемные ситуации уже на ранних стадиях.
Мы очень четко — буквально по дням — расписали, что
конкретно должна каждая из наших служб предпринимать
при работе с должником, чтобы не допустить «сползания»
в худшую ситуацию. Мы также существенно изменили
взаимодействие с корпоративным блоком. Я уверена, что
уже в ближайшее время все наши усилия дадут серьез‑
ные позитивные результаты и позволят Сбербанку более
эффективно работать на кредитном рынке.
— Какие модели и технологии по сбору задолженности существуют в Сбербанке?
— С точки зрения технологии работы с проблем‑
ной задолженностью наш портфель можно «разделить»
на две части. Первая — это все крупные и средние креди‑
ты, по которым используется «индивидуальная» модель
сбора. Мы детально вникаем в каждую такую ситуа‑
цию: на Комитете по проблемным активам Сбербан‑
ка утверждается план работы, создается проектная
команда с участием представителей профильных
подразделений (сотрудников юридической службы,
безопасности, корпоративного блока). При необхо‑
димости можем привлекать сторонние организации.
Реализация каждого такого проекта имеет конкрет‑
ные сроки исполнения и утвержденный RR.
Вторая часть — это небольшие суммы, чаще всего про‑
блемные кредиты, выданные малому бизнесу и частным
предпринимателям. В Сбербанке сейчас используется
новая типовая технология по выдаче кредитных продук‑
тов для этой категории заемщиков — процесс строго
регламентирован и выглядит как «фабрика» по выдаче
займов. Продуманная технология сама по себе снижает
риск невозврата. Здесь мы сталкиваемся с большим ко‑
личеством типовых случаев, поэтому сбор просроченных
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Система
управления
взаимодействием
с клиентами (CRM,
от англ. Customer
Relationship
Management
System) — корпо‑
ративная
информационная
система. Она
предназначена для
повышения уровня
продаж компании,
оптимизации
маркетинга
и улучшения
обслуживания
клиентов путем
сохранения
информации о них.

долгов, выданных в рамках такой «фабрики», будет осу‑
ществляться на основе новой «конвейерной» модели, ко‑
торая в настоящее время проходит процесс разработки
и внедрения.
Сегодня большая часть проблемного портфеля,
с которой приходится работать, выдана до внедрения
«фабрики». По таким долгам мы также осуществляем
технологичный сбор. Кроме того, планируем провести
первые электронные торги по просроченным кредитам
в 2010 году. Сейчас проводится работа по выбору пло‑
щадки для торгов. Скорее всего, это будет Сбербанк-АСТ
или РАД (Российский Аукционный Дом).
— Можете привести примеры успешных соглашений с клиентами-должниками?
— Их много. Например, у Сбербанка есть клиент — один
из крупнейших владельцев недвижимого имущества в Мо‑
скве. Его бизнес состоит в приобретении имущественных
комплексов, проведении редевелопмента и последующей
сдачи в аренду. В момент наиболее острой фазы миро‑
вого финансово‑экономического кризиса 2008–2009
годов, в связи со снижением ставок аренды и оттоком
клиентов, объемы бизнеса клиента существенно сокра‑
тились. Это отразилось на качестве обслуживания долга.
Мы вели достаточно долгие переговоры о необходимости
усиления гарантий возврата задолженности, в качестве
дополнительного обеспечения кредита требовались акти‑
вы, не связанные с основным бизнесом клиента. На базе
детального анализа модели денежных потоков заемщика
и имеющейся структуры обеспечения был разработан ком‑
промиссный вариант реструктуризации задолженности.
У клиента появилась возможность обслуживать долг при
существующем Cash Flow (денежный поток), а у банка —
получить дополнительные гарантии возврата заемных
средств. В результате Сбербанк способствовал не толь‑
ко сохранению бизнеса заемщика (сценарий банкрот‑

Три стадии долга

курсниками, что, как показывает

Первая стадия взыскания задолжен-

практика, оказывает достаточно

ности — Soft-collection — предполагает

сильное влияние. Если в течение

совокупность мер, предпринятых бан-

60–90 дней должник все же не начи-

ком для скорейшего погашения долга,

нает выплачивать кредит, то переходят

но не подразумевающих личных встреч

к третьей стадии — Legal-collection (ле-

коллектора с должником. Все общение

гальная форма сбора задолженности).

может осуществляться по телефону,

Данная стадия включает в себя со-

через e-mail и т.д. Условно предпо-

вокупность действий коллекторов

лагается, что клиент забыл о долге.

по принудительному взысканию за-

Должнику может быть предложено

долженности посредством обращения

взять другой кредит на более удобных

к государственной защите. Является

условиях. Стадия Soft-collection длится

чисто юридической практикой, ана-

около 30 дней в зависимости от индиви-

логичной той, что ведут большинство

дуальных особенностей должника. Если

не коллекторских юридических фирм,

в течение этого срока долг не начал

правда, с некоторыми особенностя-

выплачиваться, переходят ко второй

ми. Обычно коллекторы обращаются

стадии — Hard-collection.

в суды с исковыми заявлениями,

На этом этапе коллектор встречается

заявлениями о признании должника

с должником лично. На должника ока-

банкротом, а также в прокуратуру или

зывается в том числе психологическое

органы внутренних дел для проверки

давление. Возможно взаимодействие

действий должников на наличие со-

с родственниками, коллегами или одно-

става преступления.
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ства был бы экономически нецелесообразен для каждой
из сторон), но и обеспечению возврата кредита. Сегодня
бизнес нашего клиента восстанавливается, и расширяют‑
ся возможности его сотрудничества со Сбербанком.
Надо понимать — то, как будет развиваться работа
с проблемным долгом, во многом зависит от лояльно‑
сти клиента к банку. Мы заинтересованы найти взаи‑
мовыгодные решения и сохранить клиента и его бизнес.
Если же заемщик настроен на то, чтобы обмануть банк,
а такие случаи тоже бывают, понятно, что ни о какой ре‑
структуризации, ни о каких мировых соглашениях не мо‑
жет быть и речи, — банк использует весь свой потенци‑
ал, чтобы вернуть долг. Мы исходим из того, что каждый
долг должен быть возвращен в любом случае.
— Взаимодействует ли банк с коллекторскими
агентствами?
— Безусловно. Ведется работа в части просроченной
задолженности физических лиц. В банке разработаны
схема отбора и аккредитации коллекторских агентств,
методика оценки эффективности их деятельности. Агент‑
ства, прошедшие конкурсный отбор, участвуют в так на‑
зываемой «пилотной волне» — проверке работы агент‑
ства на практике. И только на основании результатов
этой проверки принимается решение о дальнейшем со‑
трудничестве.
— Подводя итоги уходящего года, каких результатов, на ваш взгляд, добилась служба в работе с просроченной задолженностью банка?
— Главным итогом является выполнение бизнесплана. По предварительным данным основные показа‑
тели NPL90+ и возврата проблемной задолженности
будут выполнены. Но, как уже отмечалось, мы занима‑
емся не только просроченной, но и проблемной задол‑
женностью. И здесь мы не просто научились хорошо рас‑
познавать зоны потенциального риска, но и научились
эффективно им управлять. Удалось остановить рост
количества негативных ситуаций, взять под контроль
всю проблемную задолженность. Внедрен бизнеспроцесс по сбору долгов, сформированы службы
по работе с проблемными активами во всех филиа‑
лах Сбербанка.
Развивается институт персональной ответствен‑
ности по каждому заемщику. Это предполагает, что
на должностное лицо банка возлагается персональ‑
ная ответственность за работу с проблемным акти‑
вом, определяются сроки изучения и разрешения
проблемной ситуации. Кроме того, у персонально
ответственного существует куратор — руководи‑
тель более высокого звена. Это дисциплинирует,
позволяет в кратчайшие сроки принимать необхо‑
димые решения, а также повысить эффективность
работы по возврату долга. Таким образом, вся
проблемная задолженность находится под кон‑
тролем. Но, сказать по правде, нам еще предстоит
очень многое сделать.
— Сейчас многие банковские процессы компьютеризируются. Используете ли вы какие-то
новые IT-технологии при борьбе с проблемной
и просроченной задолженностью?
— Да, конечно. Банк такого масштаба может
быть успешен только при активном внедрении пере‑
довых IT-технологий.
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Уже сейчас развивается система мониторинга юри‑
дически значимых событий в деятельности контраген‑
тов банка. Мы еженедельно получаем информацию
о ликвидации, объединениях, слияниях, прекращении
работы, банкротствах наших заемщиков. Мы действи‑
тельно добились того, что юридический статус любого
заемщика на любой период времени является понят‑
ным для банка: в режиме онлайн мы передаем нашей
системе данные о том, какие существенные события
произошли с тем или иным нашим клиентом — юриди‑
ческим лицом.
Помимо этого мы активно развиваем нашу площад‑
ку Сбербанк-АСТ. Там уже появилось новое окно — это
наши залоги, которые предлагаются к реализации. В бу‑
дущем мы хотим эту площадку использовать для прове‑
дения электронных торгов по реализации имущества.
Мне кажется, что это очень транспарентный, эффектив‑
ный и, главное, быстрый механизм. В плане применения
IT-технологий внутри банка мы автоматизируем сбор
задолженности СМП (субъектов малого предпринима‑
тельства) с помощью промышленных решений.
— Какие задачи стоят перед вами в новом году?
— За достаточно короткий промежуток времени мы на‑
учились справляться с самыми сложными ситуациями. Од‑
нако, если ты стоишь на месте, то неминуемо идешь назад.
Конечно, мы должны и дальше совершенствовать работу
с теми проблемными долгами, которые у нас уже есть.
В данном случае очень важен вопрос о внедрении
корпоративной CRM (информационной системы). Необ‑
ходимо сделать внутреннюю работу более прозрачной,
чтобы любая транзакция тут же становилась понятной
и известной ответственным лицам. Это приведет к воз‑
никновению более четкого алгоритма взаимодействия
в зоне потенциальной проблемной задолженности.
Очень важна высокая скорость работы с корпоративным
блоком, здесь мы видим значительный потенциал для
предотвращения проблемных ситуаций.
Кроме того, в следующем году нам необходимо нала‑
дить работу по сбору мелких ссуд, так называемые Soft-
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ОЛЕГ ВЛАСОВ

и Hard-collection на промышленной основе с использо‑
ванием IT-технологий.
Большая задача, которую мы ставим перед собой, —
это построение системы управления проблемной за‑
долженностью, повышение эффективности этой рабо‑
ты. Здесь особое внимание должно уделяться обучению
кадров как профессиональным, так и управленческим
навыкам, повышению производительности труда. Люди,
которые занимаются проблемной задолженностью,
должны знать все, что касается выдачи кредитов, обяза‑
ны хорошо понимать механизм сбора долгов, разбирать‑
ся в ситуации банкротства, иметь навыки коммуникаций
и ведения переговоров и т.д. Повышение квалификации
сотрудников — одно из ключевых направлений нашей
деятельности. Ведь «кадры решают все». Наша задача —
стать самым эффективным банком по сбору «плохих» дол‑
гов не только в России, но и в мире.

Первые электронные торги
по просроченным
кредитам
Сбербанка
могут пройти
на площадке
Сбербанк-АСТ.
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\ СТРАХОВАНИЕ \

У «одного окна»

Любовь
Ельцова,
генеральный
директор страховой
компании
«Согласие»

Александр
ТРУШИН
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— Любовь Юрьевна, какова ситуация на рынке страхования крупных корпоративных клиентов? Растет ли этот рынок и за счет чего?
— Всем понятно, что рынок страхования не может
расти быстрее, чем экономика. Cтатистика последних лет показывает, что объем страховых
премий, даже с учетом кризисного 2009 года,
держится на уровне около 500 млрд руб.
Прирост рынка в 2010 году, по данным
Росстрахнадзора, планировался в размере 6,9%. Но этот показатель обеспечивался введением новых видов обязательного страхования. Если говорить
о рынке крупных клиентов, то здесь
рост также связан с новым механизмом обязательного страхования, например ответственности директоров перед акционерами, которое
становится обязательным, если предприятие выходит
на IPO. Это уже сложившийся рынок со своей инфраструктурой. Все предприятия, особенно крупные, свои
пожелания страховщикам уже сформулировали.
— Какую долю в объеме собранных вашей
компанией премий составляет страхование корпоративных клиентов?
— Примерно 30%. Остальное — розница. Крупными
клиентами мы считаем предприятия, имеющие объем
реализации продукции от 150 млн руб. Мы сами для себя
установили такой критерий.
— Есть ли у вас предпочтения по отраслям экономики?
— Нет, мы работаем с предприятиями различных отраслей экономики: в сфере энергетики, транспорта,
строительства и рядом других. И конечно, среди наших
клиентов не только крупные предприятия, но и организации среднего и малого бизнеса. Для всех корпоративных
клиентов у нас действует принцип «одного окна».
— Поясните, пожалуйста, что это значит?
— Сегодня рынок корпоративных клиентов таков,
что страховщики выстраиваются в очередь к предприятию, а не наоборот. Выбор страховщика — за клиентом.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Страховая компания «Согласие»
успешно работает с крупными
корпоративными клиентами.
О стратегии, позволяющей
побеждать в конкурентной борьбе
за клиентов, рассказывает генеральный
директор Любовь Ельцова.

Поэтому
мы выбрали активную
стратегию на этом рынке: идем на предприятие и предлагаем клиенту комплексную страховую программу.
В нее включены все продукты, которые могут быть интересны нашему партнеру. Разумеется, пакет услуг мы составляем с учетом отраслевой специфики предприятия.
Для каждого крупного клиента мы выделяем менеджера, который с ним работает. Причем начинает наш сотрудник с того, что подробно прорабатывает с клиентом
все пункты договора. У предприятия не должно оставаться никаких неясностей. Этот менеджер ведет обслуживание в течение всего срока действия договора,
он же консультирует и помогает клиенту на этапе урегулирования убытка, если таковой происходит.
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— Скажите, типичных рисков ведь не много, пять–шесть?
— Больше. В среднем наш пакет может
составлять 10 и больше рисков, комплексное страхование выгодно. Такую методику
мы разработали, и в минувшем году она у нас
проходила проверку. Можно уже говорить, что
результат вполне положительный.
Мы предлагаем клиенту страхование рисков, которые, на наш взгляд, ему целесообразно застраховать. Вообще СК «Согласие» — универсальная компания,
у нас 90 лицензий по самым разным видам страхования
и мы можем предоставить полный
спектр услуг: и обязательные виды, и те, что носят
добровольный характер.
Поэтому мы предлагаем
клиенту возможность выбирать из всего многообразия
услуг те, которые для него оптимальны и необходимы.
— Но так же и другие большие страховые компании действуют?
— Да, конкуренция на этом рынке высокая. Но крупных страховых компаний
у нас немного, российский
страховой рынок сейчас
приобрел
значительную
концентрацию. Как правило, крупное предприятие
сначала составляет пул
генеральных страховщиков, которым оно может доверять. Затем, во втором туре,
проводит конкурс между
ними. Причем бывает,
что предприятие делит
риски между разными
страховщиками. Мы относимся к мнению клиента
с пониманием. Но при этом разворачивается борьба услуг и тарифов. Естественно, побеждает тот, кто предлагает лучшие
условия.
— А какие услуги вы предлагаете
клиентам?
— Например, постоянную круглосуточную
связь с нашими специалистами. Клиент, где бы он
ни находился, может сообщить нам о наступлении страхового случая в любое время дня и ночи. Это особенно
важно для авиационных, морских и автомобильных грузовых перевозок, для сельского хозяйства, вообще для
предприятий, расположенных вдали от крупных городов.
И мы строим наш сервис таким образом, чтобы немедленно оказать помощь клиенту в случае необходимости.
У нас создана региональная сеть по всей России, есть
представительства и за рубежом.
— Правила едины для всех, но каждое предприятие не похоже на другое. Ваши клиенты настаивают
на индивидуальном подходе?
— Больше того, некоторые клиенты настаивают, чтобы их предприятие регулярно осматривал наш представитель, давал рекомендации по превентивным мерам.
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Крупнейшие выплаты СК «Согласие» за период с 01.01.2010 по 30.09.2010
Страхователь

Вид страхования

Сумма выплаты, руб.

Вид ущерба

«Севмаш» ПО ОАО

ДМС

5 992 971

ДМС

ОАО «Корпорация
ВСМПО-Ависма»

Комплексное страхование (все виды)

6 129 364

поломка оборудования

ФГУП «УССТ №4»
при Спецстрое России

Страхование СМР

6 248 110

стихийные бедствия

Турковская зерновая
компания

Страхование с/х
культур

6 871 303

гибель с/х культур

ООО «Малодубенская
птицефабрика»

Страхование имущества (все риски)

10 821 282

стихийные бедствия

Министерство здравоохранения Московской области

Комплексное страхование (все виды)

11 068 893

пожар

ООО «МЕГАФРУТ»

Страхование грузов

11 991 748

повреждение груза
при перевозке

ОАО «ТГК-4»

Комплексное страхование (все виды)

14 130 286

повреждение турбогенератора энергоблока ТЭЦ

NEW SHIPPING LIMITED

Страхование средств
водного транспорта

37 384 753

поломка гидроузла ТХ

Для этого мы заключаем договоры с крупными экспертными компаниями. Например, с нами на условиях аутсорсинга активно сотрудничает ООО «ДЕКРА», известный
эксперт в области промышленной и автотехнической
экспертизы. Привлекаем и другие экспертные компании, специализирующиеся на каждой отрасли, где у нас
есть клиенты.
— Есть ли у вас договоры с перестраховочными
компаниями?
— Конечно. Это один из главных признаков цивилизованного страхового сотрудничества. У нас заключены
договоры с крупнейшими европейскими перестраховщиками — Hannover Re, Munich Re, Swiss Re, Gen Re, Allianz,
синдикаты Lloyd`s, Partner Re, SCOR и др. Работаем
с российскими представительствами перестраховочных
брокеров, такими как AON Group, Willis, Marsh. Наша компания, например, по морскому страхованию удерживает
на себе риски до 500 тыс. евро, а все, что выше, передается на облигаторное перестрахование.
— Как вы относитесь к демпингу?
— Отрицательно. Есть методики расчета страховых
тарифов, и если страховщик намерен работать на рынке
в долгосрочной перспективе и понимает свою ответственность перед клиентами, то он не будет искусственно занижать тарифы. Мы никогда не пойдем на демпинг.

Клиент
СК «Согласие»
может сообщить
о наступлении
страхового
случая в любое
время дня и ночи.
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Европа в долгах
Список проблемных стран
в 2011 году может прирасти
внешне благополучной Бельгией:
из-за высокого уровня госдолга уже
произошел резкий рост стоимости
заимствований этого государства.
Глобальный рынок как
один актив

В 2010 году российский фондовый
рынок пережил яркие взлеты и падения, обусловленные противоречивым и не всегда позитивным
внешним фоном. В США ФРС предпринимал не всегда успешные меры
по стимулированию экономического
роста. К этому добавились проблемы
суверенного долга ряда европейских
стран, образно сгруппированных
в группу PIIGS (Португалия, Испания,
Ирландия, Италия и Греция). Европейский фактор привлек внимание
участников международного рынка
уже с начала II квартала 2010 года
и остается актуальным по сей день.
Резкий рост стоимости государственных заимствований периферийных стран ЕС, сопровождавшийся повышением цен на кредитнодефолтные свопы (CDS), привел
в мае–июне 2010 года к острому
кризису доверия и потребовал вмешательства властей Европы и МВФ.
В результате летом прошлого года
в экстренном порядке был создан
Европейский фонд финансовой стабильности (EFSF) объемом 750 млрд
евро, целью которого стала стабилизация долгового рынка суверенных
облигаций и помощь европейским государствам. Из средств фонда в течение года была предоставлена финансовая поддержка Греции и Ирландии
(110 и 85 млрд евро соответственно).
По мнению экспертов, в наступившем году на средства фонда будут претендовать Испания, Португалия и, возможно, Италия. Учитывая
столь заметный круг претендентов,
многие эксперты уже заговорили
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о необходимости увеличения размеров фонда, что усилило волатильность на финансовых рынках в конце минувшего года.
Помимо уже известных нам проблем в США и Европе негативные новости поступают из Азиатского региона. Здесь все более проявляют себя
инфляционные процессы. Китай,
флагман посткризисного восстановления глобальной экономики, также
начал активно бороться с растущим
инфляционным давлением и перегревом экономики. В частности,
в течение 2010 года Народный Банк
Китая один раз увеличил ключевую
ставку и несколько раз прибегал
к повышению нормы резервирования для банковского сектора. Однако этого, по мнению властей Китая,
оказалось недостаточно — в начале
наступившего года может произойти
дальнейшее ужесточение монетарной политики к КНР.
Все эти события в целом стали
определяющими для поведения финансовых рынков в 2010 году: периоды относительной стабилизации
и умеренного повышения сменялись
временами острого недоверия к рисковым активам. Недоверие выражалось в синхронной коррекции
стоимости большинства фондовых
и товарных рынков, укреплении доллара и снижении доходностей по казначейским облигациям США.
К концу 2010 года определенный
оптимизм на финансовые рынки привнес ФРС США. Обратив внимание
на замедление инфляции в стране,
слабый рынок труда и стагнацию
первичного и вторичного рынков жилья, американский регулятор принял

решение расширить арсенал стимулирования, приступив к масштабной
программе по выкупу казначейских
облигаций США. Это событие было
воспринято инвесторами как второй этап количественного смягчения
(quantitave easing) — QE2. Обычно
количественное снижение используют, когда традиционные инструменты монетарной политики (например,
снижение процентных ставок) уже
не действуют. А так как процентная
ставка в США уже давно находится
на невероятно низком уровне —
0–0,25%, правительству Нового Света ничего другого и не оставалось,
кроме как прибегнуть к покупке облигаций, чтобы выбросить дополнительные денежные средства в экономику
страны.
При этом следует признать, что
пока американские банки неохотно инвестируют получаемые в рамках программы денежные средства
в финансовые активы и реальный
сектор экономики. Отметим, что
в ожидании запуска этой программы
уже с сентября–октября 2010 года
участники рынков принялись покупать рискованные активы по всему
миру. Стоимость различных классов
активов, таких как рынки акций США
и России, в 2010 году обновила годовые максимумы, а цены на золото
и серебро достигли исторических
максимумов, отражая рост недоверия инвесторов к «бумажным» валютам и усиление инфляционных ожиданий от реализации QE2.
Российский фондовый рынок
на фоне происходящих на мировых
рынках событий четко следовал
за динамикой мировых площадок,
лишь несколько раз в течение года
меняя степень корреляции с ценами
на нефть, курсом евро, динамикой
американского рынка акций и стоимостью CDS на долг европейских
государств. До появления на финансовых рынках слухов о скором
запуске программы QE2 (начало
сентября) индекс ММВБ находился
вблизи уровней закрытия прошлого
года. Связанный с ожидаемым от реализации программ стимулирования
в США приток ликвидности на рынки
с начала сентября 2010 года стал
определяющим позитивных итогов
года для российского рынка акций.
Начиная с сентября он показал практически бескоррекционный рост,
обновив в декабре годовые макси-
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мумы, зафиксированные до начала
острой фазы европейского долгового кризиса.
В целом, помимо событий на мировых рынках в конце 2010 года,
в России появились и свои поводы
для роста. В частности, в декабре
РФ стала как никогда близка к согласованию с ЕС процедуры вхождения в ВТО, крупнейшие российские
корпорации опубликовали преимущественно сильные финансовые результаты, был дан старт масштабной
программе приватизации.

Летнего затишья не будет

События на мировых рынках
в 2011 году, на наш взгляд, будут
не менее захватывающими. В начале года стоимость финансовых активов может продолжить позитивную
динамику, заданную в IV квартале
2010 года действиями ФРС США. Однако уже в марте–апреле ситуация
может кардинально измениться: летом предстоят погашения гособлигаций почти всех периферийных государств общим объемом 175,6 млрд
евро, при этом около 75% от общего
объема придется на обязательства
Испании (45 млрд евро) и Италии
(88 млрд евро). Кроме того, группа
проблемных стран может прирасти
внешне вполне благополучными
государствами: в ноябре 2010 года
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Бельгия из-за высокого уровня госдолга утратила доверие участников
рынка, что привело к резкому росту
стоимости ее заимствований. Все
это в течение 2011 года может привести к дальнейшим спекулятивным
атакам на суверенные облигации
PIIGS и в крайнем случае — к коллапсу европейского межбанковского рынка на фоне роста недоверия
к финансовому состоянию крупнейших банков региона, вызвать
вынужденные продажи по всему
спектру финансовых активов. Однако по большому счету решимости монетарных властей ЕС и МВФ
должно хватить для надлежащего
функционирования финансовых механизмов.
Не стоит забывать и про возможное завершение программы
QE2 в США, которое также придется
на летний период — время сезонного спада промышленной активности.
Это может усилить неприятие риска
в данный период и вновь поставит
во главу угла вопрос устойчивости
глобального экономического роста.
Не приходится ожидать хороших
новостей из Азиатского региона.
Обострившаяся в конце 2010 года
геополитическая обстановка на
Корейском полуострове далека от
разрешения и, вероятно, будет давать о себе знать в течение всего
2011 года. Кроме того, очевидно
естественное торможение темпов
роста китайской экономики, которое происходит на фоне действий
Народного Банка Китая по ужесточению монетарной политики. Это
может оказать давление на стоимость промышленных металлов, но
только в случае отсутствия поддержки рынка со стороны запланированных к формированию ETF на ряд металлов. (ETF — индексный фонд, паи
которого обращаются на бирже, от
англ. exchange-traded fund. ETF имеет в основе определенный актив, которым могут быть акции, облигации
и сырьевые товары. — Ред .)
Несмотря на обилие негативных
факторов, способных задать неблагоприятную динамику отечественным площадкам, мы все же придерживаемся умеренно позитивных
ожиданий в 2011 году. Немаловажным является наличие внутренних
факторов для роста капитализации
российских компаний, таких как
приватизация, вероятное членство

в ВТО, восстановление внутреннего
спроса, рост госрасходов и располагаемых доходов населения.

Для внутреннего
инвестора

В числе потенциально интересных мы
отмечаем бумаги ориентированных
на внутренний рынок компаний, акции банковского сектора, девелоперов, отдельных предприятий черной
металлургии и электроэнергетического сектора, а также производителей
калийных компаний — «Уралкалия»
и «Сильвинита». В декабре компании
объявили о слиянии, что позволит
создать вторую по величине компанию по производству хлоркалия
в мире. Можно отметить позитивную
динамику цен на хлористый калий
на мировых рынках, что, по нашему
мнению, еще не в полной мере учтено
в их акционерной стоимости.
В электроэнергетическом секторе
перспективными выглядят акции как
генерирующего, так и электросетевого сегментов. Ожидается рост цен
на электроэнергию по мере полного
перехода к либерализованной модели рынка и ежегодной индексации котировок на топливо, а также вероятного перевода на RAB-регулирование
теплового бизнеса. (RAB — Regulatory
Asset Base — регулируемая база инвестированного капитала, система
долгосрочного тарифообразования,
основной целью которой является
привлечение инвестиций в модернизацию инфраструктуры. — Ред.)
Акции межрегиональных распределительных сетевых компаний по мере завершения перевода
на RAB также могут показать положительную динамику курсовой стоимости. Акции девелоперов и металлургических предприятий испытают
давление покупателей на ожиданиях
резкого посткризисного восстановления строительного рынка, связанного как с реализацией национальных проектов (АТЭС–2012, Сочи–
2014, чемпионат мира по футболу
2018 года), так и общим оживлением
строительного рынка ввиду вероятной реализации отложенного спроса. В числе акций, ориентированных
на внутренний рынок, мы выделяем
бумаги динамично растущих сетей
«Магнит», «М. Видео» и «Росинтер
Ресторантс», а также акции фармпроизводителей
(«Фармстандарт»,
«Верофарм»).
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Год займа

В 2010 году сроки заимствований
наконец-то удлинились: для компаний
первого и второго эшелонов привлече
ние трех- и пятилетних займов стало
нормой, наиболее сильные эмитенты
размещали бумаги на срок до семи лет.
Выпуск высокого
качества

Прошедший год был более чем благо
приятным для рынка рублевых обли
гаций. Посткризисные успехи второй
половины 2009 года были закреп
лены, рынок продемонстрировал
новые рекорды — как в плане роста
котировок, так и в активности пер
вичных размещений.
В начале года толчком к снижению
доходностей стала череда снижений
ключевых процентных ставок со сто
роны регулятора, ставка рефинанси
рования была уменьшена в несколь
ко этапов, на 125 б. п. до 7,75%.
Стоимость денег в рублях стабиль
но снижалась — ставки овернайт
за первые месяцы 2010 года опусти
лись с 4,2 до 2,7–2,8%, трехмесячный
Mosprime — c 6,5 до 3,7–3,8%. В со
четании с укреплением рубля (цена
бивалютной корзины снизилась
с 36,2 до 33,5 руб.) это активизиро
вало спрос на рублевые активы.
Объем свободной ликвидности
в банковской системе держался
на высоких уровнях — сумма кор
счетов и депозитов банков в ЦБ
в редкие моменты опускалась ниже
1–1,2 трлн руб. В условиях стагнации
классического кредитования (первые
шесть месяцев 2010 года кредитные
портфели банков показывали отрица
тельный или нулевой прирост) и роста
пассивов банки стали инвестировать
в рублевые облигации в приоритет
ном порядке. С учетом значительных
на тот момент спредов, расширения
возможностей
рефинансирования
долговых инструментов в Центробан
ке (ломбардный список ЦБ активно
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пополнялся новыми бумагами), уве
личения первичного предложения
со стороны заемщиков высокого кре
дитного качества это было полностью
оправданной и практически беспро
игрышной стратегией.
В итоге мы увидели реализацию
наиболее смелых прогнозов по ро
сту рынка в 2010 году уже к нача
лу II квартала. Всепоглощающий опти
мизм инвесторов позволил доход
ностям выпусков первого–второго
эшелонов снижаться галопирующи
ми темпами.
Растущий тренд был прерван в кон
це весны. Аппетит к риску на глобаль
ных рынках упал вслед за «затухани
ем» эффекта от стимулирующих мер
«количественного смягчения» в США,
а также обострением долговых про
блем стран Еврозоны. Внешние
рынки вступили в продолжительную
полосу высокой неопределенности.
Российский Центробанк недвусмыс
ленно дал понять, что в процессе сни
жения ставок грядет значительная
пауза — риски роста инфляции снова
встали в повестку дня. С учетом того,
что доходности большинства лик
видных выпусков достигли годовых
минимумов, неудивительно, что про
цесс сужения спредов притормозил
и до самой осени вторичный рынок
рублевых бондов находился в боко
вом движении с минимальной тенден
цией к росту котировок.
В целом можно констатиро
вать, что ближе к концу года тренд
не изменился — конъюнктура внеш
них рынков улучшилась за счет вве
дения новой программы «количе
ственного смягчения» (QE-2) в США,

однако внутренние факторы, прежде
всего увеличение инфляционных
ожиданий, не позволяли котировкам
рублевых облигаций показывать за
метный рост в этот период.
Среди основных итогов минувше
го года выделим следующие. Рынок
показал рост по всем основным па
раметрам. Индекс доходности кор
поративных облигаций IFX Cbonds
уменьшился с 10,2 до 7,5%. Произо
шел рост номинального объема рын
ка с 4,4 трлн до 5,2 трлн руб. Увели
чился объем первичных размещений:
номинально корпоративные эмитен
ты разместили в 2010 году выпусков
на 845 млрд руб. против 907 млрд руб.
в 2009‑м. Однако мы учитываем, что
на итог 2009 года сильно повлияли
размещение трех «неоднозначных»
выпусков Транснефти (более чем
на 100 млрд руб.) и несколько круп
ных «клубных» сделок по облигациям
РЖД. К тому же, в целом, объем тех
нических размещений в 2009 году
был намного выше.
Другой итог 2010 года — резкое
изменение структуры рынка в раз
резе кредитного качества. После
лавины дефолтов 2008/2009 годов
инвесторы кардинально поменяли от
ношение к качеству своих портфелей.
Кроме того, одним из определяющих
факторов для формирования спроса
на бумагу стала возможность рефи
нансирования через РЕПО с Центро
банком, а значит — наличие рейтинга
от международного агентства. В ито
ге подавляющее количество новых
размещений в 2010 году пришлось
на компании первого–второго эше
лонов (с упором на вторую составля
ющую), а доля новых выпусков от ком
паний, вообще не имеющих кредит
ного рейтинга, снизилась с 27 до 14%
(около 80% в период «расцвета» рын
ка — в 2007 году). Нельзя сказать,
что доступ к «кошелькам инвесторов»
для третьего эшелона остается за
крытым. По крайней мере, со второй
половины минувшего года это не так.
Однако изменилось само понятие
третьего эшелона: теперь типичный
представитель сегмента не относится
к аутсайдерам своего рынка, отли
чается понятностью бизнес-модели,
достаточно высокой прозрачностью,
в большинстве случаев может предо
ставить инвестору отчетность по меж
дународным стандартам, а массо
вые размещения через SPV отошли
в прошлое. Но «классический» третий
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эшелон теперь называется «компа
нии сомнительного кредитного каче
ства», выделяется в отдельную группу
«4+» и не имеет никаких шансов быть
представленным на рынке.
Следующий итог ушедшего года —
изменение структуры заимствова
ний по срокам. В прошедшем году,
пожалуй, впервые мы ощутили мас
совое и серьезное удлинение сро
ков заимствований. Для компаний
первого–второго эшелонов (мы
имеем в виду корпоративный сектор,
за исключением банковского сег
мента) нормальным стало размеще
ние на срок от трех до пяти лет до по
гашения или оферты (доля таких зай
мов выросла с 30 до 54%), наиболее
сильные эмитенты способны разме
щаться на срок до семи лет (28% всех
новых выпусков). Выпуски с годовой
срочностью, распространенные ра
нее, воспринимаются инвесторами
скорее с недоверием, как свидетель
ство слабости финансового поло
жения заемщика. Мы можем только
приветствовать эту тенденцию, так
как наконец-то разрыв между ре
альным сроком окупаемости инве
стиционных проектов и срочностью
привлекаемых под них пассивов
начинает сокращаться, что значимо
снижает риски рефинансирования
для большинства эмитентов.

EAST NEWS

Страхи по поводу ставки

2011 год может стать достаточ
но непростым для рынка рублевых
облигаций по следующим причи
нам. Спреды большинства бумаг
в первом–втором эшелонах сузились
до предела, основная масса облига
ций продается в узком диапазоне (ко
торый не превышает 150–200 б. п.)
и слабо дифференцирована по кре
дитному качеству (количество цено
вых диспропорций, которые инве
сторы могут успешно «отыгрывать»,
минимально). При этом спреды бумаг
первого эшелона к ОФЗ в среднем
составляют около 50–60 б. п., что
едва оправдывает разницу в нало

гообложении госбумаг и корпоратив
ных бондов, спреды второго эшелона
к ОФЗ — также на исторических мини
мумах: 80–180 б. п. Возможности для
дальнейшего снижения доходностей
без соответствующего сдвига кривой
ОФЗ вниз — очень ограничены.
Ряд экспертов возлагают се
рьезные надежды по росту рынка
на возрождение третьего эшело
на, который пока еще позволяет
рассчитывать на высокую доход
ность вложений (спреды к ОФЗ —
300–400 б. п. и выше). Однако,
по нашему мнению, в этом сегменте
просто не существует достаточного
количества компаний, соответствую
щих современным требованиям ин
весторов к кредитному качеству за
емщика, способного удовлетворить
заметную долю рыночного спроса.
Страхи касательно усиления ин
фляционного давления и соответ
ствующего ужесточения монетарной
политики ЦБ снова вернулись к ры
ночным игрокам. С учетом последних
декабрьских данных по инфляции
(которые показали ее ускорение
примерно до 1%), годовой показа
тель–2010 приближается к отметке
8,7–8,8% годовых, что практически
соответствует результатам 2009 года
(8,9%). В новом году ряд аналитиков
не исключают рост темпов инфляции
вплоть до двузначных чисел.
На этом фоне резко выросли
ожидания скорого начала подъема
ключевых ставок Центробанком.
Большинство экспертов считает,
что ЦБ будет принимать решение
по ставке после публикации данных
по инфляции за первые недели фев
раля 2011 года (январские сведения
не показательны за счет высокой
сезонной составляющей), и в случае
ускорения инфляционных процессов
цикл повышения ставок будет начат
уже в I квартале, а размер повы
шения за год достигнет 50–100 б. п.
Мы склоняемся к тому, что повыше
ние, скорее всего, возможно не ра
нее II квартала, однако его размер

«В случае ускорения инфляционных процессов повышение ставок ЦБ возможно
не ранее II квартала, его размер по итогам года составит до 75–100 б. п.».
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не будет минимальным и составит
до 75–100 б. п. по итогам года.
С учетом уже отмечаемой «узости»
спредов, а также того, что в течение
2010 года большинство инвесто
ров предпочитало замещать кре
дитные риски процентными (то есть
происходила концентрация спроса
на эмитентах достойного качества,
одновременно удлинялась дюрация
портфелей), существенный рост клю
чевых ставок может привести к раз
вороту рынка и началу продаж.
Ситуацию осложняют масштаб
ные планы Минфина по внутренним
заимствованиям в 2011 году для
финансирования дефицита бюджета.
Представители ведомства озвучива
ли цифру предстоящих привлечений
на рынке ОФЗ около 1,5–1,7 трлн руб.
(с учетом погашений и купонных вы
плат это означает чистое привле
чение на уровне 1,1–1,3 трлн руб.).
В прошедшем году Минфин привлек
чуть более 500 млрд руб. из запла
нированных 850 млрд, однако и этот
объем размещений дался финансо
вому ведомству с трудом — начиная
с осени существенные объемы ОФЗ
обычно продавались только при
наличии премий к рыночным коти
ровкам госбумаг. Отметим, что в на
стоящий момент кривая ОФЗ сильно
насыщена выпусками срочностью
два–четыре года. Таким образом,
основная часть новых размещений
придется на более длинные сроки,
что снизит их привлекательность для
инвесторов. Крупные размещения
ОФЗ не только могут сдвинуть доход
ности госбумаг вверх, но и повлекут
за собой рост ставок в корпоратив
ном секторе. Несмотря на высокий
объем ликвидности в банковской си
стеме, выход на рынок ОФЗ на сумму
около 1 трлн руб. (вполне реалистич
ная цифра, в случае если нефтяные
цены не покажут очередных рекор
дов и бюджетный дефицит значи
тельно сократится) объективно «от
тянет» часть спроса от корпоратив
ных заемщиков.
В наступившем году мы вряд ли
увидим столь значительный объем
первичного предложения со сто
роны корпораций. В итоге ком
пании будут «соревноваться
за инвесторов», прежде всего
уровнем премий по новым вы
пускам, что незамедлительно
скажется на динамике котиро
вок на вторичных торгах.
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На подушке
ликвидности

Высокие расходы бюджета приведут
к избытку ликвидности в банковском
секторе. Это создаст задел для
благоприятной конъюнктуры
в первом полугодии 2011 года.
Благодаря масштабным расходам
бюджета в конце 2009 года к янва
рю 2010 года банковский сектор
сформировал изрядную подушку
ликвидности.
Значительный объем ликвидности
определил постепенное снижение
межбанковских ставок. Они весьма
вяло реагировали даже на налого
вые выплаты, традиционно увели
чивающие потребности в ресурсах.
Задолженность кредитных органи
заций по различным инструментам
рефинансирования ЦБ постепенно
сокращалась. Уже к концу I квартала
2010 года стоимость межбанковских
ресурсов вплотную подошла к уров
ню ставок по депозитным операци
ям Банка России. В этих условиях
участники рынка стали размещать
свободные деньги на депозитах ЦБ,
доля которых в общем показателе
ликвидности банковской системы
(корсчета + депозиты) периодически
превышала 60%.
Благоприятную конъюнктуру под
держал Банк России, который, про
должая процесс смягчения про
центной политики, четыре раза
в 2010 году прибегал к снижению
ключевых ставок (с 8,75 до 7,75%).
Интересно, что Банк России повысил
прозрачность своей деятельности,
заранее объявляя о дате заседания,
где принимали решения по ставкам.
При этом величина ставки рефи
нансирования оказывает слабое
влияние на денежный рынок, ско
рее играя роль «флюгера» денежнокредитной политики регулятора.
В то же время вместе со ставкой ЦБ
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меняет уровень выплат по депози
там и РЕПО в ЦБ, по сути выступаю
щих ориентирами для стоимости де
нег на межбанке.
В первой половине 2010 года
регулятор также обеспечивал ры
нок дополнительными ресурсами,
выкупая валюту. Максимальной ин
тенсивности его операции достигли
в марте ($15 млрд), соответственно
был спровоцирован приток анало
гичного объема ресурсов в рублевом
эквиваленте. Вместе с тем ЦБ прово
дил операции по стерилизации избы
точной ликвидности, размещая ОБР.
Их объем к концу 2010 года достиг
900 млрд руб., фактически превы
сив величину банковских остатков
на корсчетах и депозитах в ЦБ.
Интересно отметить, что в ноябре
2010 года на рынке наблюдался неко
торый дефицит свободных ресурсов,
вследствие чего ставки на межбан
ке после долгого перерыва выросли
до 4–5%. С одной стороны, возник
временный разрыв в исполнении бюд
жета. С другой — в сентябре–ноябре
Банку России пришлось выступать
с продажами валюты, абсорбируя руб
левые ресурсы участников.
В 2011 году концентрация расхо
дов бюджета, скорее всего, приведет
к избытку ликвидности, что создаст
хороший задел для благоприятной
конъюнктуры в первом полугодии.
В последующем ситуация с ликвид
ностью несколько стабилизирует
ся; несмотря на запланированный
дефицит бюджета в 1,89 трлн руб.,
особого избытка денежных средств,
вероятно, наблюдаться не будет.

Минфин уже анонсировал масштаб
ную программу заимствований ОФЗ
на 1,7 трлн руб. Кроме того, мы
не исключаем и постепенного ро
ста кредитной активности банков
(то есть ресурсы с финансового сек
тора потекут в реальный).
В отношении процентных ставок
ЦБ, вероятно, продолжит следовать
выбранной тактике повышения ста
вок по депозитам, сужая спред к сто
имости своих инструментов рефинан
сирования, что в перспективе должно
способствовать снижению волатиль
ности на денежном рынке. Мы ожи
даем, что в I квартале Банк России
прибегнет к повторному повышению
депозитных ставок на 0,25%.

Илья ИЛЬИН,
ведущий аналитик
Департамента
казначейских
операций
Сбербанка России

Рубль будет
укрепляться
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Photoxpress

Укрепление рубля в 2011 году обусловят высокие цены на нефть, программа приватизации российских корпо
раций, а также ожидания повышения
процентных ставок ЦБ России.
Для внутреннего валютного рынка
2010 год выдался довольно напря
женным и неоднородным, характери
зуемым отсутствием какого-либо пре
обладающего тренда в течение года.
В целом стоит выделить три ключе
вых периода в минувшем году. Первый
пришелся на январь–апрель, в тече
ние которых рубль демонстрировал
уверенное укрепление к корзине ва
лют на фоне энтузиазма глобальных
рынков в отношении рисковых ак
тивов и высоких цен на нефть.
С начала февраля до конца
апреля 2010 года стои
мость
бивалютного
ориентира снизилась
более чем на 9%,
достигнув
годо
вого
миниму
ма на отметке
33,44 рубля.
Тем не ме
нее, начиная
с мая, укре
п л е н и е
р у б л я
перешло
в боковое
д вижение,
п р и ч е м
произошло
это вразрез
с
устойчи
вой конъюн
ктурой нефтя
ного сектора.
Переменам
в конъюнктуре
валютного
рын
ка отчасти спо

собствовало общее охлаждение
интереса к рискам на международ
ных площадках. Это было вызвано
завершением первого этапа QE
(quantitave easing — количественно
го смягчения), очередным подъемом
спекуляций в отношении долговых
проблем в Европе, политикой моне
тарных властей Китая и проч.
Вместе с тем мы бы не стали при
нижать и влияние внутренних факто
ров. Главный из них, безусловно, —
действия Банка России, который
в результате интенсивных покупок
в марте и апреле создал на рынке
дефицит свободных валютных ресур
сов. Кроме того, во II квартале ЦБ на
чинает активно применять новую мо
дель поведения на валютном рынке,
повысив непредсказуемость своих
операций для спекулянтов, исполь
зуя словесные «интервенции».
Следствием такой политики ста
ло постепенное снижение ожиданий
дальнейшего укрепления в реальной
экономике с одновременным появ
лением девальвационных опасений.
Это обусловило постепенный подъем
спроса на валюту со стороны россий
ских предприятий (в частности, бо
лее популярными стали банковские
кредиты в иностранной валюте).
В целом такие процессы во многом
подготовили «почву» для перехода
к третьему периоду.
С наступлением сентября, вопре
ки позитивной динамике нефтяных
котировок и фондовых индексов,
корзина начинает стремительно оты
грывать позиции, до конца года прак
тически не опускается ниже 35,5 руб.
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Предположительно первоначальный
импульс к резкому ослаблению рубля
был задан оттоком капитала в связи
с возникшей в тот момент неопреде
ленностью вокруг нового правитель
ства Москвы, а также финансирова
нием крупных зарубежных проектов
российских компаний.
Свою роль сыграло ухудшение
торгового баланса и значительные
объемы выплат по внешним креди
там, сконцентрированным в послед
ние месяцы 2010 года. Причем, опи
раясь на высокие темпы ослабления
рубля, предприятия стали формиро
вать резервы для выплат заранее,
еще в большей степени усугубив
ситуацию. Наконец, тенденция мог
ла быть усилена низкой стоимостью
фондирования на российском рын
ке, участники стали удовлетворять
свои потребности в валюте за счет
своповых операций с рублевыми ре
сурсами.
На наш взгляд, ситуация на ва
лютном рынке в 2011 году будет
базироваться на следующих пред
посылках. Первая: Банк России про
должит снижать свое участие в тор
гах, плавно повышая эластичность
колебаний рублевого курса. Вместе
с тем мы полагаем, что присутствие
регулятора будет оставаться доста
точно чувствительным и во многом
определяющим поведение рубле
вого курса. Вторая предпосылка:
тенденция к укреплению рубля, ве
роятно, будет преобладающей. Это
му будут способствовать высокие
цены на нефть (в течение 2011 года
цены могут протестировать отметку
$110 за баррель), обуславливаю
щие положительное сальдо текущих
операций. В свою очередь тенден
цию к укреплению рубля поддержит
приток зарубежного капитала, при
влеченного также анонсированной
программой приватизации крупных
госпакетов российских корпораций.
Определенное влияние окажет и по
литика ЦБ в отношении процент
ных ставок, потенциальное повы
шение которых так или иначе будет
стимулировать спрос на рублевые
активы. Мы не рассчитываем на
серьезное укрепление рубля, по
скольку, как уже отмечено раньше,
ЦБ все же сохранит свое значитель
ное влияние и будет препятствовать
формированию однородного трен
да через объявленный механизм
интервенций.

Илья ИЛЬИН,
ведущий аналитик
Департамента
казначейских
операций
Сбербанка России
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На подушке
ликвидности

Высокие расходы бюджета приведут
к избытку ликвидности в банковском
секторе. Это создаст задел для
благоприятной конъюнктуры
в первом полугодии 2011 года.
Благодаря масштабным расходам
бюджета в конце 2009 года к янва
рю 2010 года банковский сектор
сформировал изрядную подушку
ликвидности.
Значительный объем ликвидности
определил постепенное снижение
межбанковских ставок. Они весьма
вяло реагировали даже на налого
вые выплаты, традиционно увели
чивающие потребности в ресурсах.
Задолженность кредитных органи
заций по различным инструментам
рефинансирования ЦБ постепенно
сокращалась. Уже к концу I квартала
2010 года стоимость межбанковских
ресурсов вплотную подошла к уров
ню ставок по депозитным операци
ям Банка России. В этих условиях
участники рынка стали размещать
свободные деньги на депозитах ЦБ,
доля которых в общем показателе
ликвидности банковской системы
(корсчета + депозиты) периодически
превышала 60%.
Благоприятную конъюнктуру под
держал Банк России, который, про
должая процесс смягчения про
центной политики, четыре раза
в 2010 году прибегал к снижению
ключевых ставок (с 8,75 до 7,75%).
Интересно, что Банк России повысил
прозрачность своей деятельности,
заранее объявляя о дате заседания,
где принимали решения по ставкам.
При этом величина ставки рефи
нансирования оказывает слабое
влияние на денежный рынок, ско
рее играя роль «флюгера» денежнокредитной политики регулятора.
В то же время вместе со ставкой ЦБ
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меняет уровень выплат по депози
там и РЕПО в ЦБ, по сути выступаю
щих ориентирами для стоимости де
нег на межбанке.
В первой половине 2010 года
регулятор также обеспечивал ры
нок дополнительными ресурсами,
выкупая валюту. Максимальной ин
тенсивности его операции достигли
в марте ($15 млрд), соответственно
был спровоцирован приток анало
гичного объема ресурсов в рублевом
эквиваленте. Вместе с тем ЦБ прово
дил операции по стерилизации избы
точной ликвидности, размещая ОБР.
Их объем к концу 2010 года достиг
900 млрд руб., фактически превы
сив величину банковских остатков
на корсчетах и депозитах в ЦБ.
Интересно отметить, что в ноябре
2010 года на рынке наблюдался неко
торый дефицит свободных ресурсов,
вследствие чего ставки на межбан
ке после долгого перерыва выросли
до 4–5%. С одной стороны, возник
временный разрыв в исполнении бюд
жета. С другой — в сентябре–ноябре
Банку России пришлось выступать
с продажами валюты, абсорбируя руб
левые ресурсы участников.
В 2011 году концентрация расхо
дов бюджета, скорее всего, приведет
к избытку ликвидности, что создаст
хороший задел для благоприятной
конъюнктуры в первом полугодии.
В последующем ситуация с ликвид
ностью несколько стабилизирует
ся; несмотря на запланированный
дефицит бюджета в 1,89 трлн руб.,
особого избытка денежных средств,
вероятно, наблюдаться не будет.

Минфин уже анонсировал масштаб
ную программу заимствований ОФЗ
на 1,7 трлн руб. Кроме того, мы
не исключаем и постепенного ро
ста кредитной активности банков
(то есть ресурсы с финансового сек
тора потекут в реальный).
В отношении процентных ставок
ЦБ, вероятно, продолжит следовать
выбранной тактике повышения ста
вок по депозитам, сужая спред к сто
имости своих инструментов рефинан
сирования, что в перспективе должно
способствовать снижению волатиль
ности на денежном рынке. Мы ожи
даем, что в I квартале Банк России
прибегнет к повторному повышению
депозитных ставок на 0,25%.

Илья ИЛЬИН,
ведущий аналитик
Департамента
казначейских
операций
Сбербанка России

Рубль будет
укрепляться

\ ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА — ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК \

Photoxpress

Укрепление рубля в 2011 году обусловят высокие цены на нефть, программа приватизации российских корпо
раций, а также ожидания повышения
процентных ставок ЦБ России.
Для внутреннего валютного рынка
2010 год выдался довольно напряженным и неоднородным, характеризуемым отсутствием какого-либо преобладающего тренда в течение года.
В целом стоит выделить три ключевых периода в минувшем году. Первый
пришелся на январь–апрель, в течение которых рубль демонстрировал
уверенное укрепление к корзине валют на фоне энтузиазма глобальных
рынков в отношении рисковых активов и высоких цен на нефть.
С начала февраля до конца
апреля 2010 года стоимость
бивалютного
ориентира снизилась
более чем на 9%,
достигнув
годового
минимума на отметке
33,44 рубля.
Тем не менее, начиная
с мая, укреп л е н и е
р у б л я
перешло
в боковое
д вижение,
п р и ч е м
произошло
это вразрез
с
устойчивой конъюнктурой нефтяного сектора.
Переменам
в конъюнктуре
валютного
рынка отчасти спо-

собствовало общее охлаждение
интереса к рискам на международных площадках. Это было вызвано
завершением первого этапа QE
(quantitave easing — количественного смягчения), очередным подъемом
спекуляций в отношении долговых
проблем в Европе, политикой монетарных властей Китая и проч.
Вместе с тем мы бы не стали принижать и влияние внутренних факторов. Главный из них, безусловно, —
действия Банка России, который
в результате интенсивных покупок
в марте и апреле создал на рынке
дефицит свободных валютных ресурсов. Кроме того, во II квартале ЦБ начинает активно применять новую модель поведения на валютном рынке,
повысив непредсказуемость своих
операций для спекулянтов, используя словесные «интервенции».
Следствием такой политики стало постепенное снижение ожиданий
дальнейшего укрепления в реальной
экономике с одновременным появлением девальвационных опасений.
Это обусловило постепенный подъем
спроса на валюту со стороны российских предприятий (в частности, более популярными стали банковские
кредиты в иностранной валюте).
В целом такие процессы во многом
подготовили «почву» для перехода
к третьему периоду.
С наступлением сентября, вопреки позитивной динамике нефтяных
котировок и фондовых индексов,
корзина начинает стремительно отыгрывать позиции, до конца года практически не опускается ниже 35,5 руб.

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Предположительно первоначальный
импульс к резкому ослаблению рубля
был задан оттоком капитала в связи
с возникшей в тот момент неопределенностью вокруг нового правительства Москвы, а также финансированием крупных зарубежных проектов
российских компаний.
Свою роль сыграло ухудшение
торгового баланса и значительные
объемы выплат по внешним кредитам, сконцентрированным в последние месяцы 2010 года. Причем, опираясь на высокие темпы ослабления
рубля, предприятия стали формировать резервы для выплат заранее,
еще в большей степени усугубив
ситуацию. Наконец, тенденция могла быть усилена низкой стоимостью
фондирования на российском рынке, участники стали удовлетворять
свои потребности в валюте за счет
своповых операций с рублевыми ресурсами.
На наш взгляд, ситуация на валютном рынке в 2011 году будет
базироваться на следующих предпосылках. Первая: Банк России продолжит снижать свое участие в торгах, плавно повышая эластичность
колебаний рублевого курса. Вместе
с тем мы полагаем, что присутствие
регулятора будет оставаться достаточно чувствительным и во многом
определяющим поведение рублевого курса. Вторая предпосылка:
тенденция к укреплению рубля, вероятно, будет преобладающей. Этому будут способствовать высокие
цены на нефть (в течение 2011 года
цены могут протестировать отметку
$110 за баррель), обуславливающие положительное сальдо текущих
операций. В свою очередь тенденцию к укреплению рубля поддержит
приток зарубежного капитала, привлеченного также анонсированной
программой приватизации крупных
госпакетов российских корпораций.
Определенное влияние окажет и политика ЦБ в отношении процентных ставок, потенциальное повышение которых так или иначе будет
стимулировать спрос на рублевые
активы. Мы не рассчитываем на
серьезное укрепление рубля, поскольку, как уже отмечено раньше,
ЦБ все же сохранит свое значительное влияние и будет препятствовать
формированию однородного тренда через объявленный механизм
интервенций.

Илья ИЛЬИН,
ведущий аналитик
Департамента
казначейских
операций
Сбербанка России
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Перелом

По предварительным экспертным
оценкам, прибыль российской
банковской системы в 2010 году
превысила не только уровни двух
последних кризисных лет, но и самый
успешный показатель 2007 года.
В неблагоприятной среде

В прошедшем году отсутствовал
привычный источник экстенсивного
роста банковского сектора, характерный для предшествующих лет, —
быстрые темпы увеличения денежной массы М2. За первые 10 месяцев 2010 года она возросла на 15%
и по итогам года вряд ли увеличилась
существенно больше, чем на 20%. Это
выглядит весьма скромно по сравнению с ежегодным приростом в докризисные годы на 35–50%.
Нельзя назвать позитивными
и наблюдавшиеся в отчетном году
внешнеэкономические условия. Хотя
профицит текущего счета платежного
баланса России за первые три квартала 2010 года и увеличился по сравнению с 2009 годом почти вдвое —
с $33 млрд до $61 млрд, но уже с июня
темп его роста стал замедляться.
А капитальный счет российского
платежного баланса на протяжении
практически всего прошедшего года
демонстрировал тенденцию к оттоку
капитала из страны. По данным на начало декабря 2010 года, Банк России
полагал, что по итогам прошедшего
года отток капитала из России достиг
$22 млрд. Это является существенным препятствием для расширения
банковской системы.
В прошедшем году не удалось вернуться к привычным для докризисных
времен темпам роста ВВП. В 2010 году
они, по наиболее реалистичным прогнозам, окажутся не выше 4%. Кроме
того, в прошлом году отсутствовала
сколь-нибудь заметная инфляционная накачка финансовой сферы.
Даже несмотря на летний рост цен
на продовольствие, потребительская
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инфляция по итогам года оказалась
самой низкой за последние 20 лет —
не более 8,5%.
Итогом всей совокупности макроэкономических проблем в 2010 году
стали низкие темпы роста активов
банковской системы России. По результатам 11 месяцев 2010 года ее
совокупные активы смогли показать
рост лишь на 11%, и в целом по итогам года значительного прироста этого показателя уже не ожидается. Умеренными были и показатели темпов
роста основных банковских рынков.
Повышенный уровень безработицы, ощущение сохраняющейся нестабильности будущих доходов
и другие негативные социальные
факторы препятствовали росту объема розничного кредитного портфеля. Даже несмотря на то, что банки
на протяжении всего 2010 года снижали ставки по кредитам и смягчали
условия их выдачи, рост кредитного портфеля по итогам года не смог
превысить 15%. Однако сравнение
с 2009 годом, когда кредитный
портфель на 11% сократился, свидетельствует о переломе негативного тренда. Аналогичный результат
зафиксирован и по рынку кредитов
юридическим
лицам,
выросшему, по предварительным оценкам,
на 13%, что также существенно
лучше, чем нулевые темпы роста
в 2009 году.
Наиболее успешно среди прочих банковских рынков в 2010 году
развивался сегмент привлечения
средств
населения.
Отсутствие
у вкладов привлекательных инвестиционных альтернатив, а также
желание граждан наращивать объ-

ем накоплений на непредвиденные
обстоятельства позволили банкам
привлекать средства физических
лиц даже на фоне снижения ставок
по вкладам. В 2010 году ожидаемый
итог темпа роста рынка вкладов населения составляет 32%, что сопоставимо с показателем докризисного 2007 года.
Динамика
рынка
привлечения средств юридических лиц
была неустойчивой. Несмотря на достаточные объемы ликвидности в реальном секторе экономики, депозиты и расчетные счета предприятий
пополнялись медленно, по итогам
года предполагаемый темп роста
этого рынка — около 10%. Определенную роль в его торможении сыграли внешние факторы — например, необходимость проведения
крупными российскими предприятиями выплат по внешним долгам.
Кроме того, зачастую банки и сами
не очень стремились привлекать
на депозиты короткие, но дорогостоящие ресурсы компаний.

Тест на жизнеспособность
сдан

Низкие темпы роста традиционных
показателей, характеризующих развитие банковской системы, могут
привести к мысли о сохраняющемся преобладании негативных тенденций. Однако, говоря об итогах
2010 года, нельзя не сделать и один
весьма обнадеживающий вывод.
Слабый количественный рост банковской системы не должен заслонять проявленную банковской системой способность к качественному
совершенствованию — постепенному избавлению от «плохих» активов
и формированию новых внутренних
ресурсов для будущего роста.
Высокий уровень просроченной
задолженности и объема резервов,
сформированного под ее дальнейший рост, зафиксированный к началу 2010 года, свидетельствовал
о том, что без предварительного
уменьшения доли некачественных
активов банковская система не имеет перспектив устойчивого развития. В свою очередь, для признания
убытков по некачественным активам и их последующего списания
банкам необходимы возмещающие
ресурсы, главным источником которых является заработанная прибыль.
Именно поэтому динамика прибыли
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Александр
СТЕЦЕНКО,
руководитель
проектов
Управления
стратегии
Сбербанка России

тивных тенденций, непрерывно нараставших в течение последних двух
лет. Это позволяет ожидать, что в наступившем году банки будут восстанавливать свою способность принимать на себя адекватные кредитные
риски.

Нежелание
инвестировать

EAST NEWS

банковской системы стала в прошедшем году одним из центральных
показателей, определяющих ее состояние. Как показывает статистика,
прибыль российской банковской системы (после отчислений на создание
резервов) в 2010 году, по самым умеренным (предварительным) оценкам,
составила не менее 400 млрд руб.
Вполне вероятно, она шагнет
за 500 млрд руб., превысив не только уровни двух последних кризисных
лет, но и самый успешный показатель
2007 года — 507 млрд рублей.

Внутри банковской системы
произошел перелом наиболее
значимых негативных тенденций, непрерывно нараставших в течение последних
двух лет.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Одним из важных индикаторов состояния банковской системы была
динамика величины банковских резервов на возможные потери по ссудам. Их увеличение продолжалось
большую часть прошедшего года:
отношение нормы резервов к объему совокупного кредитного портфеля возросло с 12,3% на 1 января
2010 года до 13,2% на 1 сентября.
После этого момента пик процесса
резервирования банковской системой оказался пройденным, и началось постепенное снижение нормы резервирования. С 1 октября
2010 года впервые была зафиксирована и тенденция к уменьшению абсолютной величины
резервов.
В результате норма резервирования на 1 декабря
2010 года, по нашим предварительным оценкам, составила 12%, а в целом по итогам
года снижение равнялось 0,3%.
Таким образом, внутри банковской системы произошел перелом наиболее значимых нега-

Основанием для оптимистичных
прогнозов (ускорения темпов роста
объема банковской системы и ее
прибыли) являются не внешнеэкономические факторы, а снижение
нормы резервирования и доли просроченных кредитов в последние месяцы 2010 года.
Рост, хотя и в разной степени,
ожидается во всех сегментах банковского рынка. Уровень инвестиционного спроса в российской экономике останется невысоким, так как
в условиях предполагаемого темпа
роста ВВП всего на 4% для быстрого
расширения производства нет оснований. Поэтому темп роста кредитного портфеля юрлиц в 2011 году будет
носить умеренный характер — не более 14%. Рынок кредитования населения продолжит оживать, темп роста его объема приблизится к 20%,
существенную роль в ускорении
темпов роста должно внести постепенное восстановление ипотечного
рынка.
Темп роста рынка вкладов
в 2011 году снизится с нынешних 32%
до 24, хотя этот сектор по-прежнему
останется самым быстрорастущим,
обеспечивая банковской системе
надежную базу фондирования для
будущего размещения средств.
По нашим прогнозам, в 2011 году
увеличится и темп прироста средств
юридических лиц — до 17% по сравнению с 10% в 2010‑м. Повышение
темпов роста отчасти объясняется
сохраняющимся нежеланием предприятий инвестировать в свое развитие, обусловленным неустойчивой
и непредсказуемой товарной конъюнктурой. Возможность увеличения
темпов роста также находится в тесной связи с будущим состоянием
платежного баланса России. Если
в мировой экономике вновь сформируется отток капиталов с развивающихся рынков, то и величина средств
российских предприятий на банковских счетах неизбежно замедлит
свой рост.
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Какой с нас
спрос?

1043

Мила
БОЙКОВА

Наступивший 2011 год для
московского рынка недвижимости
может стать годом качественных
перемен. При этом существенный
рост цен на московские квартиры
вряд ли возможен — покупательная
способность, а следовательно,
и спрос остаются низкими.
Без ажиотажа

Олег Пронин,

генеральный директор ЗАО «ПересветИнвест»

Константин
Ковалев,

управляющий
партнер компании
Blackwood

В то же время строители наперебой говорят о сокращении количества новых проектов и, соответственно,
о грядущем дефиците предложения. Только одни пугают
им уже в наступившем году, а другие — в трехлетней перспективе.
Многие при этом отмечают хорошие перспективы
ипотеки.
Теему Хелпполайнен, первый вице-президент
бизнес-сегмента «Международные услуги по строительству» концерна «ЮИТ»: «Одна из основных тенденций 2010 года, которая сохранится и в 2011 году, — развитие рынка ипотечного кредитования. Доля клиентов,
приобретающих квартиру с привлечением банковских
средств, будет расти. Проценты по ипотечным кредитам
уже упали в 2010 году, они будут снижаться и дальше,
хотя, скорее всего, темпы снижения замедлятся».
Олег Пронин, генеральный директор ЗАО «Пере
свет-Инвест»: «Вполне возможно, небольшой рост цен
на жилье будет наблюдаться весной 2011 года, в период

Цены на жилье в нашей столице
будут медленно снижаться в нацио
нальной валюте (рублях) из-за продол
жения менее острой фазы кризиса
и уменьшения платежеспособности
домохозяйств.
94
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очередного сезонного повышения деловой активности.
Но скачок цен возможен лишь в условиях увеличения
спроса, который реален в случае роста доходов или явного снижения ипотечных ставок. Поэтому стоимость
новостроек останется стабильной, рост составит около
2–3% в месяц. Падению цены препятствует значительный дефицит предложения».
Константин Ковалев, управляющий партнер компании Blackwood: «Активность покупателей в течение года
будет соответствовать докризисным уровням (спокойный
период — 2007 год). Активность девелопмента возрастет, можно ожидать выхода на рынок новых, в том числе
заявленных до кризиса, проектов. Для бурного роста цен
предпосылок нет. Из всех имеющихся сценариев сектор
жилой недвижимости выбрал самый консервативный вариант развития — медленное и устойчивое восстановление, помешать ему могут только сильные потрясения».
Олег Самойлов, генеральный директор «РЕЛАЙТНедвижимость»: «Падения цен в предстоящем году
я не ожидаю, поскольку сегодняшний их уровень обеспечивает баланс интересов покупателей и продавцов.
По той же причине маловероятным представляется и существенный ценовой рост. Вероятнее всего, в целом
по рынку уровень повышения расценок будет примерно
соответствовать ставке инфляции. Хотя в отдельных сегментах возможны «узкие» разнонаправленные тренды,
под влиянием которых и сегодня сравнительно недорогие одно- и двухкомнатные квартиры массового сегмента дорожают, а более крупные и дорогостоящие объекты
теряют в цене».

30

«Эконом» — это класс!

Мнения застройщиков относительно спроса в основном
сходятся: фаворит у покупателей — дешевый «эконом»,
на элитную недвижимость — свой немногочисленный
потребитель, а вот ситуация с новостройками бизнескласса неоднозначна.
Денис Колокольников, генеральный директор
консалтинговой компании RRG, отмечает, что «влияние кризиса будет ощущаться на рынке недвижимости
и в 2011 году. Ситуация изменилась, произошло снижение спроса и его более четкая сегментация. В 2011 году
рынок достигнет некоторого паритета между спросом
и предложением. Популярностью, как и сегодня, будут
пользоваться дешевые или качественные объекты жилой недвижимости. Наибольшим потребительским потенциалом обладают объекты экономкласса, средним —
элитные объекты. Хуже всего придется бизнес-классу».

Олег
Самойлов,

генеральный
директор «РЕЛАЙТНедвижимость»

Денис
Колокольников,
генеральный директор консалтинговой
компании RRG

Мария
Литинецкая,
генеральный
директор компании «МИЭЛЬНовостройки»

Теему
Хелпполайнен,
первый вице-прези
дент бизнес-сегмен
та «Международные
услуги по строительству» концерна
«ЮИТ»

Источник: IRN.ru.

События на рынке недвижимости Москвы зависят от состояния мировой экономики

Прогноз стоимости жилья в Москве* ($ за кв. м)
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* Возможные сценарии показаны пунктирными линиями.

5000
4000
3000

EAST NEWS

2000

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

1000
0
01.98

01.00

01.02

01.04

01.06

01.08

01.10

01.12

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (105) 2011

95

\ недвижимость \

Владимир
Киреенко,

генеральный директор инвестиционнодевелоперской
компании «СитиXXI век»

Олег Репченко,
руководитель аналитического центра
«Индикаторы рынка
недвижимости»

Анастасия
Могилатова,

генеральный
директор компании
WELHOME

Екатерина
Румянцева,

генеральный директор, партнер и основатель Компании
«Калинка-Риэлти»

Александр
Крапин,

генеральный директор информацион
но-аналитического
агентства RWAY
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У девелоперов бизнес-класса два пути.
Первое — понижать классность объекта. Мария Литинецкая, генеральный директор компании «МИЭЛЬНовостройки»: «Часть объектов данной категории будут
подвергнуты реконцепции и по своим характеристикам
переведены в классы «бизнес-минус» или «эконом-плюс»
для снижения их стоимости для покупателя. Что поспособствует успешной и быстрой реализации проектов,
в чем заинтересованы застройщики, поскольку такие
объекты, как правило, кредитовались банками».
Второй выход — строить строго в соответствии со сроками строительства и нормами заявленного качества
и поначалу в основном за свои (а не за кредитные) ресурсы. Тогда истинный представитель среднего класса
соблазнится на покупку недвижимости на завершающих
этапах строительства при условии еще и удачного его местоположения.
Владимир Киреенко, генеральный директор ин
вестиционно-девелоперской компании «Сити-XXI век»:
«Интерес для инвестирования представят два вида недвижимости: проекты экономкласса в Москве с дисконтом
и/или публичной государственной поддержкой и ликвидное жилье бизнес-класса с высоким качеством строительства и в хорошем районе».
Владимир Воронин, президент ООО ФСК «Лидер»:
«Москва в отличие, например, от городов США и наших,
в основном бедных, регионов — это богатый город и при
этом в значительной степени необеспеченный жильем.
Если, начиная с осени 2008‑го и весь 2009 год, люди,
опасаясь остаться без работы и без средств, не вкладывали деньги куда-либо, то сегодня страх ушел, уступив
место необходимости инвестировать. Сейчас девелоперам и строить финансово выгоднее, чем в кризис, если
учесть, что сегодня стоимость арматуры, например,
ниже, чем до кризиса: 23 и 36 тыс. руб. за тонну соответственно».
Юрий Синяев, директор по маркетингу ГК «КОНТИ»:
«Основная масса девелоперов сосредоточится на объектах, которые балансируют между бизнес-классом
и комфорт-классом, где соотношение «цена–качество»
будет наиболее соответствовать потенциальному спросу
на жилье».

О самом дорогом

Разные продавцы элитной недвижимости накануне Нового года были настроены по-разному. Весьма радужные перспективы рисуются Екатерине Румянцевой,
генеральному директору, партнеру и основателю компании «Калинка-Риэлти»: «При условии стабильности экономической и политической ситуации
в стране в 2011 году мы ожидаем возобновления работ
по «замороженным» проектам, выхода на рынок новых
элитных объектов. Как следствие, прогнозируем восстановление инвестиционного спроса, сокращение объемов предложения на первичном рынке элитной недвижимости, в первую очередь из-за дефицита свободных
площадок под строительство в историческом центре
Москвы. На фоне стабильного платежеспособного спроса это может привести к росту цен на рынке элитной
жилой недвижимости и возращению тренда «рынок продавца», связанного с отказом от скидок, сокращением
программ рассрочек и т.п. Цена предложения в среднем
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увеличится на 10%, рост цен на наиболее качественные
и востребованные объекты будет превышать среднерыночные показатели».
Более сдержанная оценка ситуации в этом сегменте
у Анастасии Могилатовой, генерального директора
компании WELHOME: «Что касается спроса — в настоящее время по-прежнему мало частных инвесторов в элитном сегменте, квартиры покупают в основном для себя.
Кроме того, уровень дохода населения еще не достиг докризисных показателей, при этом требования к элитному
жилью существенно возросли. Учитывая весьма спокойные прогнозы в отношении ценовой политики, резкого
увеличения спроса в новом году мы не ожидаем».

Автономные системы в цене

Даже по самым оптимистичным прогнозам девелоперов
рост цен вряд ли превысит уровень инфляции.
Валентина Становова, первый вице-президент
Capital Group: «2011‑й для московского рынка недвижимости станет годом качественных перемен. Во‑первых,
этому способствуют структурные изменения и новый
вектор градостроительной политики. Сделанные на данный момент заявления мэра Москвы Сергея Собянина
о доработке Генплана города, развитии дорожной инфраструктуры, строительстве паркингов и другие инициативы позволяют надеяться на то, что качество девелопмента Москвы получит подкрепление и на уровне градостроительной составляющей. В свою очередь, заявленное
повышение эффективности законодательной базы дает
надежду на общее оздоровление рынка. Ни для кого
не секрет, что непрозрачность нашего рынка является
одной из причин настороженного отношения к вложениям в проекты недвижимости, особенно со стороны иностранных партнеров. Появление однозначных, четких
и прозрачных «правил игры» даст реальный импульс развитию и затронет все категории участников рынка недвижимости: привлечет иностранных инвесторов, обеспечит
более лояльное кредитование, активизацию покупателей. Мы рассчитываем не менее чем на 15%-ный рост
цен на рынке».
Интересно, что и аналитики рынка в прогнозах
на краткосрочную перспективу практически разделяют
мнение риелторов и строителей.
Так, в ходе традиционного круглого стола «Рынок недвижимости в борьбе за покупателя: два пути
достижения баланса цены и качества» аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU»,
прошедшего в октябре 2010 года в Москве в рамках
XXIII городской специализированной выставки-ярмарки
«Недвижимость–2010», Олег Репченко, руководитель
аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», рассказал о трех вариантах развития ситуации на рынке. Он представил оптимистичный, пессимистичный и наиболее вероятный сценарии (см. график).
Суть наиболее интересного для покупателя и пессимистичного для рынка прогноза в том, что цены
на жилье в Москве могут упасть при условии разворачивания второй волны мирового экономического кризиса до $2 тыс. за кв. м, то есть до уровня стагнации
2004 года.
Единственный аналог современного кризиса, который
отмечают эксперты, — Великая депрессия 1930‑х годов.
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Тогда как раз случились две волны, W-образный кризис,
причем промежуток между ними был в четыре года. Поэтому полностью возможность повторения этого сценария
исключать нельзя, причины для такого развития событий
есть самые серьезные — в излишне развившейся системе кредитования как американской, так и европейской
целые государства «проели» будущие доходы на несколько десятилетий вперед.
Чем это обернулось? Более слабые экономики европейских стран — Греции, Испании, Португалии и иже
с ними — находятся на уровне дефолта и спасаются только за счет помощи Евросоюза. Европейцам помогает
сильная Германия, США решают свои проблемы за счет
в основном печатного станка, но шаткость такого положения очевидна.
Поэтому, хотя описанный выше «пессимистичный» сценарий «голова и плечи» (см. фигуру построения графика,
пиковая волна которого — «голова» — достигает $6 тыс.
за кв. м, а одно из плеч дорисовывается пунктирной линией) не стоит рассматривать в качестве наиболее вероятного, его нужно иметь в виду.
Желанный для многих продавцов сценарий роста цен
до докризисных максимумов («оптимистичный») так же
представляется Олегу Репченко маловероятным. Сейчас нет потенциала для возрастания покупательской
способности, как было в 2001–2005 годы. Даже если
среднерыночные цены вдруг подскочат до докризисного
уровня $6 тыс. за кв. м, потом их, очевидно, ждет длительная стагнация или откат.

Наиболее вероятным видится «средний» сценарий.
После дефолта 1998 года жилье начало дорожать умеренными темпами, и этот процесс продолжался довольно долго — более пяти лет. Затем, во время ажиотажа,
рост цен стал аномальным, но долго такая ситуация продолжаться не могла. Нынешний кризис смел «шальные»
деньги с рынка недвижимости, возвращая все процессы
в естественное русло развития событий. Скорее всего,
ближайшие год–два–три еще будет сохраняться повышенная волатильность цен на недвижимость, но в перспективе трех–пяти лет наиболее вероятным представляется умеренный рост темпами в среднем 10–15% в год.
Александр Крапин, генеральный директор инфор
мационно-аналитического агентства RWAY: «С большой степенью вероятности цены на жилье в нашей столице будут медленно снижаться в национальной валюте
(рублях) из-за продолжения менее острой фазы кризиса
и уменьшения платежеспособности домохозяйств. При
этом профессиональные участники рынка станут периодически инициировать процесс повышения цен, но эти
попытки будут все менее успешными.
В случае если на мировом рынке возникнет очередное обострение кризиса, стоимость некоторых объектов недвижимости может существенно возрасти. К их
числу относятся индивидуальные жилые дома с дублирующими автономными системами обеспечения. При
этом рост стоимости других объектов может отражать
лишь снижение покупательской способности основных
валют мира».

№2
2011

Валентина
Становова,

первый вицепрезидент Capital
Group

Владимир
Воронин,

президент ООО ФСК
«Лидер»

Юрий Синяев,

директор по маркетингу ГК «КОНТИ»

В февральском номере журнала

«Прямые инвестиции»
Эстер Дайсон, одна из самых влиятельных персон
мировой IT-индустрии, — о специфике Рунета

Перспективы инвестирования в зарубежную
недвижимость

Дирижер Александр Свешников развивал
традиции русского хорового пения
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Афиша
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Живая Россия

Стихийные бедст
вия минувшего
года заставили
многих оценить
простые вещи,
которые мы не
замечаем

ОБЩЕСТВО

с. 98

Photoxpress

Ø 58 mm

9 января

Санкт-Петербург. Мариинский
театр. Концертный зал

рождественская песнь» Эдуардо
де Горосарри; Токката из Готической
сюиты Леона Боэльмана; Pro Tempore
Nativitatis Domini, Пастораль падре Хосе
Антонио Доностия; Литании Жана Алена.

11’ январь

Знаменитые органные
произведения
16, 18, 20, 22, 25,
и испанская
28 января
рождественская музыка Милан. «Ла Скала» (La Scala)
Исполнитель — Даниэль Оярсабаль
Премьера
(Испания). Главный органа сцене театра оперы
нист Немецкой церкви в Мадриде, органист Национального оркестра Испании
в одном действии
Даниэль Оярсабаль в 1998 году завоевал
«Сельская честь»
Первую премию за импровизацию

98

на Международном музыкальном конкурсе
в Риме. А в 2002 году стал единственным
представителем Испании, награжденным
во всех номинациях на престижном XIX
Органном международном конкурсе
в Неймегене (Голландия) и получившим
Третью премию.
Даниэль — постоянный участник международных фестивалей Европы и Японии.
Среди его последних проектов —
«Гольдберг-вариации» Иоганна Себастьяна
Баха, представленные музыкантом во многих городах Испании, в Реджо-Эмилия
и Бари (Италия), а также в Вене (Австрия).
В январе в Мариинском театре в исполнении Даниэля прозвучат: Финал
из Сонаты №1 ре минор Александра
Гильмана; Puer Natus Est, Вильянсико
Хесуса Гуриди; «Рождественское впечатление» («Поклонение Младенцу Иисусу»)
Хуана Баутиста Ламберта; «Концертное
болеро» Луи Джеймса Альфреда
Лефебюр-Вели; «Рождественская
песнь в старинном стиле» Хуана Сунье
Синтеса; Вильянсико Мартина Горостиди
Алтуна; «Ноэль на тему рождественских
колоколов» Гонсало Ареналя; Токката
Эжена Жигу; Пастораль Иоганна Баха;
хоральные прелюдии Puer Natus in
Bethlehem, «Хвала Тебе, Иисус Христос!»,
«Такой радостный день», «С небес высоких Я прихожу»; Токката из Симфонии
№5 Шарля-Мари Видора; «Баскская

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (105) 2011

Музыка Пьетро Масканьи на либретто (по-итальянски) Гвидо Менаши
и Джованни Тарджони-Тоццетти, по пьесе
Джованни Верги.
Первое исполнение: Рим, театр
«Костанци», 1890 год. Это небольшое
произведение было удостоено премии
на конкурсе одноактных опер, проведенном миланским издателем Эдвардом
Сонзоньо. Опера в одну ночь прославила неизвестного композитора, которому
было тогда 27 лет.
Никакая другая опера Масканьи (а всего
их 15) не имела такого же успеха, как
«Сельская честь».
Время и место действия
оперы — конец XIX века, деревня
на Сицилии. Недавно вернувшийся
с воинской службы молодой солдат
Туридду встречается со своей возлюб
ленной Лолой, которая, не дождавшись
его из армии, вышла замуж за возчика
Альфио. Туридду любит крестьянская
девушка Сантуцца. Она-то из ревности
и отчаяния, что молодой человек оставил
ее ради замужней соперницы, проклинает
его и раскрывает тайну неверности Лолы
ее супругу Альфио.
Между соперниками должен состояться
поединок. Солдат, раскаиваясь в пренебрежении к Сантуцце, клянется жениться
на ней, если… Но слишком поздно.
Альфио побеждает на дуэли.

Музыка оперы насыщена гибкой, страстной кантиленой, близкой к народным
песням. Ее эмоциональные контрасты
усиливают остроту сюжета: неистовые
страсти сменяются состоянием душевной
отрешенности, драматическому столкновению человеческих характеров противостоит спокойствие весенней природы.
Дирижер — Даниель Хардинг. В ролях:
Лучьяна Динтино/Марианна Корнети,
Джузепина Пиунти, Сальваторе Личитра.

16, 19, 27 января

Париж. Гранд Опера (Grand
Opera, Opera Bastille)

Премьера
на сцене театра оперы
в трех действиях
«Мадам Баттерфляй»
Музыка Джакомо Пуччини на либретто
(по-итальянски) Джузеппе Джакозы
и Луиджи Иллики, основанное на одноименной драме Давида Беласко, которая,
в свою очередь, является обработкой
новеллы Джона Лютера Лонга.
Интересно, что премьера оперы в «Ла
Скала» 17 февраля 1904 года провалилась с треском. Несмотря на великолепную музыку зал встретил постановку свистом, а газетные обозреватели в целом
были немногим более вежливы. Пуччини,
обескураженный и подавленный, отменил
второе запланированное исполнение
оперы в театре и переработал партитуру,
в том числе разделив длинное второе
действие на две части. Теперь в опере
стало три действия.
Три с половиной месяца спустя
«Мадам Баттерфляй» была поставлена
в Брешии под управлением Артуро
Тосканини и имела огромный успех!
В первом действии публика аплодировала декорациям и потребовала повторения на бис небольшой арии Пинкертона,
а также полностью всего дуэта
с Чио-Чио-сан.
\ АФИША \
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Проза жизни

Кто счастлив
на Руси?
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Производственный
перерыв

\ АФИША \

Благотворительность

110

Прямая линия
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Проза жизни

Художник-кукольник
Юристы отвечают Бывшему доценту
Галина Масленникова на вопросы
Масачухину однажды
создала первый
читателей
крупно повезло
частный Музей
шелкоткачества

19, 22, 25, 29 января

Вена. Венская государственная
опера (Wiener Staatsoper)

Премьера на сцене
театра оперы
в двух действиях
«Так поступают все»

Музыка Вольфганга Амадея Моцарта
на либретто (по-итальянски) Лоренцо Да
Понте, возможно, вдохновленного одним
из реальных событий придворной жизни.
Эта опера шлa на сценах мира под множеством разных названий. Например,
в «Метрополитен-опера» она называлась
«Женщины, подобные этой». В Англии —
«Услуга за услугу». В Германии у нее
была дюжина разных наименований,
включая такие невероятные, как «Кто
выиграл пари?», «Месть девушек» и даже
«Партизаны». В Дании она шла под названием «Побег из монастыря», во Франции
проходила как «Китайский чернорабочий»
и позже — «Бесплодные усилия любви».
Первое исполнение: Вена, «Бургтеатр»,
1790 год. Комедия начинается в неаполитанском кафе в конце XVIII века. Два
молодых офицера Гульельмо и Феррандо
затевают спор со старым философомциником доном Альфонсо. Он утверждает, что их невесты — юные сестры
Фьордилиджи и Дорабелла, будь они подвергнуты испытанию, никогда не сохранят верность женихам. По мнению дона
Альфонсо, женская верность — это блеф.
Мужчины заключают денежное пари
на солидную сумму, на кон поставлена
преданность невест их возлюбленным.
Девушкам объявляют, что молодые
люди срочно отправляются в военный
поход. Но на самом деле Гульельмо
и Феррандо возвращаются переодетые
албанцами, чтобы склонить барышень
к измене. Обманом и коварством им это
все-таки удается.
Однако, как и следует ожидать в комедии, финал действия благополучен.

Влюбленные должным образом воссоединяются, и все персонажи дружно провозглашают мораль: счастлив тот, кто честен
и справедлив, кто во всех случаях свои
поступки определяет разумом. Типичная
сентенция века Просвещения.
Дирижер — Джереми Рорер. В ролях: Миа
Персон, Кейтлин Хулкап, Ильдебрандо
дАрканджело, Топи Лехтипуу.

29 января
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Поздравляем
именинников

11’ январь

С тех пор «Мадам Баттерфляй» пользуется неизменным успехом у публики.
Сегодня это одна из самых известных
и посещаемых опер.
Трагическая история любви и смерти юной гейши Чио-Чио-сан (мадам
Баттерфляй) происходит около 1900 года
в Нагасаки. Влюбленная девушка выходит замуж за американского морского
офицера Пинкертона. Жених знает, что
брачный договор временный,
и он в любой момент может отказаться
от местной невесты, а потом и жены.
Ничего не подозревающая девушка
полна надежд на счастливое будущее
и даже готова принять веру супруга —
христианство, чем накликает на себя
проклятие родных.
Вскоре после свадьбы молодой муж
отправляется на родину. В его отсутствие
Чио-Чио-сан (мадам Баттерфляй, как
ошибочно называет ее американский
консул) родила сына, в имени которого
по восточной традиции отразилось душевное состояние матери. Малыша зовут
Страдание, но когда его отец вернется,
ребенок получит новое имя — Счастье.
Однако возвращение Пинкертона через
три года с новой, «настоящей» женой —
американкой — приносит горе и гибель.
Гордая Чио-Чио-сан заканчивает жизнь
самоубийством.
Сознательно экзотическая история
наивной японки — рассказ о коварстве
и жестокости цивилизованных народов,
которые подчас несут варварство, замаскированное под культуру. Варваром
оказывается западный человек, а подлинную цивилизацию воплощает хрупкая
женщина, внешне кажущаяся, напротив,
олицетворением примитивной культуры,
полной суеверий. Она чувствует необходимость отступить от этой культуры,
но убежища ищет в ненадежных объятиях
человека из так называемого мира прогресса и реализма.
Дирижер — Маурицио Бенини. В главных ролях: Микаэла Карози и Джеймс
Валенти.
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Москва. Концертный зал
им. Чайковского

Абонемент №12

Московский
государственный
академический
симфонический
оркестр (МГАСО)
под управлением
Павла Когана

В программе: Франц Шуберт. Симфония
№4 («Трагическая»). Густав Малер.
Симфония №9 (к 100‑летию со дня
смерти композитора). Дирижер — Павел
Коган.
МГАСО был основан в 1943 году выдающимся дирижером, народным артистом
СССР Львом Штейнбергом. В 1989 году
должность художественного руководителя
и главного дирижера оркестра занял
маэстро Павел Коган, возглавивший
коллектив по приглашению музыкантов.
«Визитной карточкой» МГАСО является
исполнение «полных собраний сочинений», включающих все симфонические
произведения Бетховена, Шуберта,
Мендельсона, Шумана, Брамса, Брукнера,
Дворжака, Сибелиуса, Рахманинова,
Скрябина, Прокофьева, Шостаковича.
При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 1 (105) 2011

99

\ ЖИВАЯ РОССИЯ \

Исцеление
расслабленных
Бытовое благополучие в век
информационных технологий,
отсутствие физического труда,
привычка не отдыхать, а «расслаб
ляться» оборачиваются устойчивым
состоянием расслабленности.
Однако стихийные бедствия,
которыми был богат минувший год,
заставили многих задуматься,
оценить простые и важные вещи,
которые мы обычно не замечаем, —
как воздух, пока он есть.
Мы беседуем с протоиереем
Валерианом Кречетовым, настоя
телем храмов Покрова Пресвятой
Богородицы и Новомучеников
и Исповедников Российских
в с. Акулово Московской области.
Как в народе, так и в природе
— Отец Валериан, природные бедствия, пожары, засухи всегда воспринимались как наказание от Бога
за людские грехи. Что можно сказать о катаклизмах
минувшего года?
— Существует история человечества, зафиксированная в Библии. И согласно Священному Писанию, ничего
просто так в мире не происходит. Откуда возникают мысли, что природные явления связаны с тем, как мы живем?
Здесь можно вспомнить три момента Ветхого Завета: это
Всемирный потоп (более убедительного примера нет),
история городов Содома и Гоморры и голод 3,5 года
во времена пророка Илии. Все эти эпизоды связаны с от-
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«Господь вопло
тился и родился
для того, чтобы
человек мог ви
деть свой Перво
образ, взирать
земными очами
на то, как нужно
поступать».

Дмитрий
СИМОНОВ,
Ольга
КАМЕНЕВА

ступлением человека от Бога. Как сказано о людях, которые были перед Потопом, «не имать Дух Мой пребывати
в человецех сих, зане плоть суть» (Быт. 6:3).
И поэтому, естественно, то, что совершается в природе, имеет какой-то духовный смысл. Да и вообще-то
все имеет духовный смысл. Господь сотворил человека
и насадил рай, чтобы тот возделывал его, трудился там.
Когда же человек преступил заповедь Божию, то Господь
изгнал его из рая и сказал: «Проклята земля в делах твоих, со скорбию будешь питаться от нее… терние и волчцы
произрастит она тебе» (Быт. 3:17–18). Господь сотворил
все доброе, когда же произошло грехопадение, появилось вредоносное (тернии и волчцы — это всевозможные
ядовитые растения). Творение несет на себе печать венца Творца — человека. Поэтому, когда люди уподобляются своему Творцу — насколько это возможно, сказано,
что «будут брать змей; и если что смертоносное выпьют,
не повредит им» (Мк. 16:18). А когда человек начинает отступать дальше от Творца и погрязать в грехе, для него
становится все больше вредного, например всевозможные аллергии, невосприятие растений.
Первые звери, согласно открытию науки, были травоядными. После того как человек отпал от Бога и произошли первые убийства, животные тоже стали убивать
друг друга, появилась кровожадность. Но мы знаем, что
преподобный Сергий, преподобный Серафим спокойно
кормили медведей, пустынники египетские общались
со львами, есть множество других примеров, когда творение преображалось — постепенно, по мере того, как
менялся сам человек.
Но это растительный и животный мир. А Потоп или
огонь, который попалил Содом и Гоморру, — это стихии.
Стихии тоже начинают вести себя угрожающе, жестоко;
и как человек взбунтовался против Бога, стихии бунтуют
против людей, все действительно отражает духовное состояние человека.
В природных явлениях — раньше и теперь — наблюдаются очень интересные вещи. Когда люди вели себя
более сдержанно, не было, может быть, столь широкого
распространения нынешнего состояния — агрессивнореволюционного, существовала как бы плавная смена
времен года, можно было заметить определенные закономерности. Скажем, если в такой-то день курица «напьется воды» на улице — значит, весна будет дружная.
Если в другой день идет дождь — лето должно быть влажное, если дождя нет — значит, сухое, жаркое.
Один человек, серьезно задумывающийся над тем,
что происходит, как-то сказал, что теперь невозможно
понять, кто как себя поведет. Раньше, когда существовали жизненные принципы, воспитание, можно было представить себе психологию людей, спрогнозировать — что
\ ОБЩЕСТВО \

будет происходить. Когда же человек стал непредсказуемым, импульсивным, таким, что не знаешь, чего от него
ждать, то же самое стало происходить и с природой. Теперь и приметы не сбываются, переворачивается все.
Одним словом, все, начиная с венца творения — человека, выходит из подчинения Творцу, ведет некую самостоятельную жизнь. Но, строго говоря, самостоятельности в таких природных проявлениях особо-то и нет. Всему
есть какие-то причины.
Отчего возникает разница давлений, циклоны, все
эти физические явления? Господь в Библии спрашивает:
можешь ли ты указать источники ветра? Откуда ветер начинается? Первопричина многих явлений лежит за гранью нашего понимания. Почему возникают внезапные
смерчи, ураганы, землетрясения? Животные часто чувствуют приближение бедствий, но все равно стихии, как
правило, обрушиваются внезапно, символизируя собой
состояние всего человечества, — когда люди ведут себя,
как говорится, неадекватно.
Но вот тут-то мы как раз переходим в духовную область,
потому что на самом деле причина у всего этого есть. Человек находится под воздействием иного мира: ему приходит
мысль, а приходит она откуда-то, часто возникает состояние какого-то недовольства, раздражения. Говорят, что
кто-то не в духе. Это состояние тоже откуда-то находит.
В сущности, согласно Библии, в природе происходит
примерно то же самое. Есть естественный процесс смены времен года, всякие температурные изменения, долгота дня, угол нагрева земной поверхности и т. д. А существует воздействие невидимой силы. В Книге Иова прямо
описан спор за душу Иова.
«Господь говорит сатане: обратил ли ты внимание твое
на раба Моего Иова? ибо нет такого, как он, на земле: человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу и сказал: разве даром богобоязнен Иов? Не Ты ли кругом оградил его,
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и дом его, и все, что у него? Дело рук его Ты благословил,
и стада его распространяются по земле; но простри руку
Твою и коснись всего, что у него, — благословит ли он Тебя?
И сказал Господь сатане: вот, все, что у него, в руке твоей;
только на него не простирай руки твоей» (Иов 1:8–12).
И вот кому-то пришла мысль, кто-то позавидовал богатству Иова, разбойники напали на его стада — овец,
волов, угнали их. А потом, когда дети его пировали, из пустыни налетел вихрь, ураган, обрушил дом и убил всех.
«…Тогда Иов встал, и разодрал верхнюю одежду свою,
остриг голову свою, и пал на землю, и поклонился, и сказал: наг я вышел из чрева матери моей, наг и возвращусь. Господь дал, Господь и взял; да будет имя Господне
благословенно!» (Иов. 1:20–21).
— Получается, что не только от жизни людей зависят засухи и ураганы?
— От жизни людей зависят.
— Но Иов был праведным, и все равно его постигло несчастье.
— Пример Иова говорит о том, что бедствия имели
духовную причину. Господь сказал сатане: «всего можешь коснуться, но душу не трогай». И дьявол поразил
его бедствиями, смертью детей, проказой. Но здесь уместен вопрос не «за что?», а «для чего?». Ответ на него дает
Евангелие, когда ученики Спасителя увидели слепорожденного и стали рассуждать о причинах его бедствий:
«Равви! кто согрешил, он или родители его, что родился
слепым? Иисус отвечал: не согрешил ни он, ни родители
его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии»
(Ин. 9:2–3).
Все-таки в основном причиной бед являются грехи
людей или их родителей. Ведь когда Хам непочтительно
отнесся к отцу своему — Ною, проклятие легло на его потомство. Но есть и третий момент — когда на человеке являются дела Божии.
Это кому-то за что-то, а тут для чего-то.
В частности, в момент прекращения
существования Земли, когда произойдет какой-то катаклизм, бедствия будут посланы человечеству за что-то,
за грехи: «…тогда будет великая скорбь,
какой не было от начала мира доныне,
и не будет. И если бы не сократились те
дни, то не спаслась бы никакая плоть;
но ради избранных сократятся те дни»
(Мф. 24:21–22).
То есть что-то произойдет только
для того, чтобы избранных освободить
от страшной жизни. Ибо им-то самим будет очень тяжело…
— Минувшим летом тяжелее всего
было в Москве: 40° жары, горящие
торфяники, дым на улице, в домах —
как в фильме ужасов. Смертность москвичей возросла в несколько раз.
— В десять раз — по некоторым лечебным заведениям; это статистика, которую не публиковали. Я просто слышал
из первых уст. Конечно, вопрос экологический очень серьезный. То, что дальше
будет происходить и до чего дело дойдет,
трудно себе представить. В первую оче-
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«Москвичам
нужно все-таки
какие-то запас
ные аэродромы
обустраивать,
чтобы можно
было куда-то
выезжать, при
ходить в себя».
На фото: лето
2010 года
в Москве.

редь, люди столкнутся с кислородным голоданием. Потому что в среднем за сутки в Москве автомобили сжигают 2 млрд кубометров воздуха. А когда горели леса, это
был уже не воздух, которым можно дышать, а углекислый
газ, отходы горения. Получалось, что мегаполис наш —
как некая душегубка.
— Какие выводы из случившегося можно сделать?
— Выводы очень простые. Раньше люди понимали: лес
дает кислород. Это же ботаника, которую проходят в школе. И когда вырубали деревья, то обязаны были выкорчевывать пни и делать новые посадки. До сих пор еще встречается лес, который стоит стройными рядами. Это как раз
остатки того принципа, который был заложен при леспромхозах, работавших в тесном содружестве с лесхозами.
— Интересно, что последний Лесной кодекс
по сути дела упразднил должность лесника. А когда
загорелись леса, оказалось, что и тушить некому —
пожарные ехали из других районов, авиация летела
из соседних стран.
— Пример мегаполиса наводит на грустные размышления. Во‑первых, количество сжигаемого там кислорода все время растет: все-таки одна пятая часть населения страны находится в Москве и Московской области,
притом что территория у государства громадная. Помню, как одно время в СССР пытались строить городаспутники, тот же Зеленоград. По той же схеме устроена
жизнь в Финляндии: у них маленькие города как большие
деревни. Оказывается, известный принцип сближения
города и деревни заключается не в приближении деревни к городу, а наоборот — города к деревне, когда
предпочтение отдают сельскому укладу, усадьбе, огороду, а не многоэтажным зданиям. В Москве еще сохранились остатки поселка художников на Соколе — там были
домики с небольшими участками. Но постепенно такие поселения практически
исчезли.
— Как вы думаете, есть ли еще
какая-то возможность реконструировать Москву?
— Я думаю, это невозможно.
— И что делать москвичам?
— Москвичам нужно все-таки какието запасные аэродромы обустраивать,
чтобы можно было куда-то выезжать,
приходить в себя.
— Батюшка, эта зима началась
с холодов. Как вы считаете — сегодня о трубах следует думать или уже
о душе?
— О душе нужно думать всегда,
но трубы-то не мешают. Потому что
лежать на боку — это не совсем то.
Интересно, как Господь умножил в пустыне пять хлебов, потом семь. Он спросил: «У вас хлеб есть?» А мог ведь из камней сделать хлеб, Богу все возможно.
Но Он показал, что нужно трудиться,
а уже этот труд Господь умножит.
— А как же Господь подавал евреям манну небесную?
— Манну небесную еще нужно было
собрать…
ФОТОБАНК ЛОРИ
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«Радости вашей никто не отнимет»
— Отец Валериан, вы часто говорите о том, что надо возвращаться на землю. Но многие не очень-то жаждут…
— По-моему, просто не хотят работать. У нас сейчас
все ушли торговать, производить некому. Маркеты, супермаркеты, окей-икей-ашан. При этом у нас масса товаров. Кто их производит, откуда они? С неба, что ли, свалились? Как у Некрасова:
«Не спрошу я, откуда явилось,
Что теперь в сундуках твоих есть;
Знаю: с неба к тебе все свалилось
За твою добродетель и честь».

— Как вы думаете, почему люди не хотят работать?
— Людей сейчас работать отучили. Раньше труд рассматривался как некое послушание, которое человек
имел в этом мире, а теперь каждый сам решает: хочет —
работает, хочет — нет. Люди верующие или насельники
в монастырях не просто молились — они что-то делали,
сажали… Отец Николай (Гурьянов), старец с острова Залит, например, весь остров обсадил деревьями. Я помню:
если что-то на дороге лежит, он никогда не переступит,
не пройдет, обязательно уберет. А сейчас не привыкли
даже за собой убирать.
— Батюшка, похоже, труд перестал приносить удовлетворение. Почему стало меньше радости от труда?
— Стали меньше трудиться — вот и меньше радости.
Раньше, помню, пахали с утра до вечера: детьми бегали
поливать огород, на речку, метров 100 было, наверное,
до реки. Туда и обратно — 50 раз (я даже не задумывался, а потом уже подсчитал — 10 км в день пробегал,
из них 5 км с ведрами). А потом радость — еще побегать,
без ведер. Помню, у нас были лыжи березовые, тяжелые,
по полпуда. Так я, когда встал на эти «беговые» лыжи, думал, на ногах ничего нет.
— Отец Валериан, получается, что само содержание радости у нас изменилось. Раньше радостью
было потрудиться и побегать, а теперь — отдохнуть
и полежать…
— Да это не радость. Это именно — расслабление.
Но расслабленных-то в Евангелии на одре приносили.
У нас теперь
ведь

Пример пра
ведного Иова
говорит о том,
что бедствия
имеют духовную
причину.

Господь пришел
послужить,
дал образ, умыв
ноги ученикам
на Тайной
Вечери.
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и не называется отдых радостью, само слово‑то сменилось: «расслабиться». Потому что на самом деле радости нет.
Как в старину-то: косили, а потом еще с песней шли
с косьбы. Или — огороды: все сажают, затем продадут,
получат что-то, мужички примут, и начинаются по дворам песни. А сейчас не поют ведь: только мелодекламация в ритм этому «бум-бум-бум». Потому что пение —
это же кантилена! Как певцы у Тургенева: он тянет, потом замолк, все сидят, плачут, как слушают певцов‑то…
Соревновались между собой, радость была.
— А как вернуться от состояния расслабленности
к радости?
— Потрудиться как следует. А потом можно и повеселиться. У нас вот радость-то: служба одна, вторая, третья; накануне праздника, в сам праздник, потом собрались — все веселые!
— Батюшка, в 2010 году был юбилей праздника Покрова Пресвятой Богородицы: 1100 лет, как явилась
Божия Матерь блаженному Андрею во Влахернском
храме. Всегда считалось, что Россия находится под Покровом Пречистой. Означают ли последние катаклизмы, наша расслабленность, что Покров этот исчез?
— Нет, ничего подобного. Так это же в Писании сказано: «…кого любит Господь, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает» (Притч. 3:12; Евр. 12:6).
Именно сейчас, когда люди в таком состоянии, что уже
человеческие усилия почти бесполезны, катаклизмы
помогают задуматься. Беда в чем? Всего-то, в общем,
достаточно, и люди заелись. Мы ходили в школу в одних
штанишках, которые очкариками назывались, протирали
их до дыр, ставили заплатки. Я привык к большой обуви,
потому что, когда был маленький, носил ботинки старших:
они приходили, снимали, а я надевал — не в чем было
идти в школу.
А сейчас не ценят воздух, лес — поэтому и обрушиваются бедствия. Благополучие, к несчастью, для многих
не является спасительным. Больше того: «…трудно богатому войти в Царство Небесное» (Мф. 19:23).
Когда не постятся, часто говорят: «Есть нечего». Да
они не знают, что такое, когда действительно нечего
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есть! В детстве, помню, зерно мололи жерновом и эту
муку пекли. Было понятно: что потопаешь, то и полопаешь, не сделаешь — будешь голодный.
Почему в этом отношении хороши посты? Потому
что они сажают на скромную простую пищу и человек начинает что-то ценить. Как-то один
из моих детей спрашивает: «Папа, почему
Великим Постом первый и второй день ничего не едят, только воду пьют?» По Уставу
ведь не положено… Так, извиняюсь, потом на третий день и картошка, и хлеб
даже — это такое лакомство! Если сразу
после Масленицы предложить постную
пищу — ой, такая скудость… А когда
не поешь день, два, три — караул! Все
идет под метелку.
Бедствия… Во‑первых, у нас бедствий
особых, слава Богу, нет. Пожары были, ураганы… Рассказывали, по воздуху летал столб
и прямо на Дом культуры опустился. Потому что там
разврат, музыка бесовская, дом бескультурья. Все это
на самом деле, наоборот, милость Божия.
У нас Великая Отечественная война началась в День
русских святых — это они умолили, потому что закрывались храмы, все уничтожалось. А в войну-то все спохватились: как тревога, так за Бога. А потом уже и началось
возрождение.
Да и минувшим летом было: когда дети с крестным ходом пошли, огонь остановился. Так что без бедствий, увы,
человек часто не задумывается о своей жизни, не ценит
многие вещи. А тут начинают ценить…
— Что еще может изменить современного человека? Кризис посильнее?
— Кризиса пока еще не было, строго говоря. Это просто прикрываются кризисом, пытаются наварить на чемто, использовать кризисные настроения. Мы тут были
в одном селе у полярного круга. И вот дедушка с бабушкой там хозяйство тянут: три коровы, два быка, три теленка, свиньи, овец сейчас раздали, баран и овца остались,
куры. Дети приезжают, помогают сено заготавливать.
И они — ничего, веселые.

ОЛЕГ ВЛАСОВ

Престольный
праздник
Покрова Пресвя
той Богородицы
в с. Акулово.

— Многие бизнесмены сегодня грустят от поборов чиновников, непомерных налогов…
— Я, как священник, в советское время платил 50%
налога. У меня 400 руб. был оклад, а на руки давали
203; 197 руб. перечисляли государству. Конечно, люди помогали, но вообще налог был 50%.
А дальше — больше, существовала прогрессивная шкала. При окладе 500 руб. государству пришлось бы отдавать 270.
— Как вы думаете, отец Валериан,
можно ли победить коррупцию? К примеру, в Грузии ликвидировали ГАИ полностью — и все, взятки никто не дает
и не берет…
— В Грузии легче: в небольшом коллективе, регионе навести порядок проще. Это,
кстати, положительная сторона так называемой раздробленности. Кажется, с одной стороны, вроде бы разделили, а с другой — появилась
возможность в регионах что-то сделать. Вот я слышал, Белгородский край довольно успешно развивается,
в Белоруссии тоже неплохо поставлены некоторые вещи;
в других областях, если руководители стараются, многое
получается. Так что дело-то не совсем пропащее.
— Значит, централизация власти, информации,
жесткая вертикаль — это не всегда хорошо?
— Централизация власти, жесткая вертикаль — это
нормально. Но нельзя создать жесткую вертикаль высотой несколько километров. Понимаете? Потому что
даже Эйфелева башня раскачивается, в конце концов.
Есть какие-то пределы, выше которых жесткая вертикаль
уже не работает. Это, как мы когда-то говорили: будущее
за небольшими автономными системами.
— В век информационных технологий в разных
структурах накапливается все больше информации
о человеке — его сбережениях, кредитах, передвижениях, здоровье и т. д. Насколько опасен такой контроль?
— Все невозможно контролировать. За каждым следить? Вот бесы этим занимаются — у них учет. Полная
информация по грехам существует только у бесов. А все
знает один Бог.
— Батюшка, а если грехи исповеданы — бесы по-прежнему
владеют информацией?
— Они думают, что у них это есть;
но вытаскивают пустые листы. Человек покаялся — а они этого не знают. Поэтому, в общем-то, и запрещено рассказывать то, что было
на исповеди. На самом деле информация у них, естественно, не полная,
внешняя, к тому же не всегда она
отражает сущность. Потому что есть
еще мотивировка поступков. Даже
на Священное Писание существует
толкование. Как говорят, нет фактов
истории, а есть отношение к фактам
истории.
Или, скажем, есть информация:
отправились куда-то 20 человек.
Но это могут быть мастера высшего
ОЛЕГ ВЛАСОВ
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класса, а может быть сброд. Или, например, 20 бойцов,
владеющих приемами рукопашного боя, — это сильная
боевая единица, и 20 необученных новобранцев — тогда это пушечное мясо. Невозможно человеку владеть
полной информацией. Даже бесы не знают, что человек думает, они могут лишь догадываться. Что
делает — да, а что он думает — нет. Вот водитель показывает, что поворачивает — мигает, а ведь может и не повернуть… Это —
не абсолютная информация.
— Отец Валериан, вы сказали, что
кризиса еще не было. Что же случится
во время настоящего кризиса?
— Как всегда в таких ситуациях, происходит некое разделение. Кто-то начинает заваливаться в сторону пессимизма,
а кто-то, наоборот, в таких обстоятельствах
чувствует себя бодрым. Есть некоторые люди,
которым нужны именно такие экстремальные
условия. Тогда и мелочи радуют. Я на целине был,
работали по 20 часов в сутки. Так, пока машина идет
разгружаться, ложишься прямо на площадке — голову
на педаль металлическую — и засыпаешь тут же. Потом
вскочил, дальше поехал работать.
— Какая же в этом радость, батюшка?
— Не знаю. Выжил — вот и радость. Весело, рабо
таешь…
— От чего тогда зависит радость жизни?
— Она — от устроения внутреннего. Человек с благодарным сердцем — всегда радостный, у него все хорошо.
А человеку с неблагодарным сердцем и в обычных условиях житья нет, он ноет, гундит.
— Можно воспитать благодарное сердце?
— Оно воспитывается благодарностью к Богу. Вера
воспитывает благодарность. Потому что без веры внешние факторы здесь вряд ли помогут. В жизни часто получаешь неблагодарность, и человек порой озлобляется.
А когда с Богом, тогда Господь утешает: «…радости вашей
никто не отнимет у вас» (Ин. 16:22). Истинная радость
может быть только в истинной вере, в истинном устроении. «Всегда радуйтесь. Непрестанно молитесь. За все
благодарите…» (1 Фес. 5:16–18). Преподобный Серафим
каждому говорил: «Радость моя». Сухарики у него, водичка ключевая, молитвы — вот тебе и радость. Да и около
старцев такое испытываешь состояние благодатное,
безмятежное совершенно, что ничего не нужно, вопросов никаких не возникает. Вот и радость.
А когда смотришь вокруг: кто-то что-то сделал не так…
Что на это смотреть-то? Слава Богу… Радость моя…

В человецех благоволение
— Отец Валериан, что можно пожелать нашим читателям в светлый праздник Рождества Христова?
— Господь сошел на землю для того, чтобы дать нам
возможность восстановить свой Первообраз. Изменение
мира может быть только в этом направлении. Все остальное, все системы — бесполезны, если не изменить самого
человека. Они будут как какие-то подпорки, не имея существенного значения. «Слава в вышних Богу, и на земли
мир, в человецех благоволение!» То есть должно быть направление воли на благо, благо-воление. Если все начнут
стараться, стремиться к добру — все наладится.
\ ОБЩЕСТВО \

Наша культура, литература возросли на православной
основе. Николай Некрасов, например, писал:
«Будь гражданин! Служа искусству,
Для блага ближнего живи,
Свой гений подчиняя чувству
Всеобнимающей Любви…»

«Для блага ближнего живи». Так это
и есть: Господь пришел послужить, дал
образ, умыв ноги ученикам на Тайной Вечери. «Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и Учитель,
умыл ноги вам, то и вы должны умывать
ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример,
чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам»
(Ин. 13:13–15). «Больший из вас да будет
вам слуга» (Мф. 23:11).
Все эти примеры Господь дал не только в Слофото ОЛЕГа ВЛАСОВа
ве — и до этого были заповеди, которые народ не выполнял. Но Господь настолько милостив, что Он пожелал
Сам показать живой пример. Потому что одно дело учить,
«Человек
а другое — исполнять то, чему учишь. Потому и сказано:
с благодарным
«…кто сотворит и научит, тот велий наречется в Царсердцем – всегда
радостный, у него ствии Небесном» (Мф. 5:19).
Рождество Христово — это, конечно, величайшая
все хорошо».
милость, самое драгоценное после того, как Господь сотворил мир, и Дух Божий сохраняет все живое. Господь
принял образ человека, приблизился к человеку, которому Бога «невозможно видети, на Него же не смеют
чини Ангельстии взирати». Господь воплотился и родился
для того, чтобы человек мог видеть свой Первообраз,
взирать земными очами на то, как нужно поступать. Две
основных сущности христианства заключены в факте
Рождества Сына Божия, Его пришествия в мир и в факте Его Воскресения. Это — альфа и омега христианства.
Факт Воскресения — как образ будущей жизни, к этому
все идет, праздников праздник. А Рождество Христово —
это изъявление воли Божией для спасения человека, явление всему миру Сына Божия, Богочеловека. Это величайшее чудо, то, что превосходит наш разум, что непостижимо. Как это — «Сын Божий Сын Девы бывает»? Но это
так. Это как раз свидетельство всемогущества Божия…
— Батюшка, как вы думаете, Всемогущий Господь
когда-нибудь упразднит ад?
— Понятие «когда-нибудь» — очень сложное, потому
что вы оперируете категорией времени. А времени там
не будет. Господь шесть дней творил мир, в седьмой день
почил от дел своих. Есть такой образ, символ всего бытия — 777. А 888 — это имя Спасителя — будущая жизнь,
бытие. Небытие — 666. То есть возврат в небытие. Ад —
это начало возврата. А когда, как оно будет происходить?
Как коллапс — сожмется зло само в себе. Бог не будет
его упразднять, оно без Бога погибнет просто.
— И люди-грешники?
— И демоны, и люди, естественно, те, которые соберутся там, — они же одного поля ягоды… Вот поэтому-то
и не нужно туда попадать.
— Но, говорят, мало спасающихся…
— Нет… Старец Сергий (Орлов), наоборот сказал:
«Мне кажется, что любовь Божия такова, что почти все
спасутся…»
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С новым счастьем!

Специфика нынешней нашей жизни в том, что, несмотря
на заявленное страшное расслоение, живем мы, слава
Богу, вперемежку. И хотя отдельные анклавы богатых
и бедных уже сформировались, но даже на Рублевке,
не к ночи будь помянута, бабушка, которая здесь 70 лет
назад бегала босиком в сельпо, теперь уже вперевалочку ходит в дорогой супермаркет и стоит в одной очереди
в кассу за потенциальным олигархом.
Про эти очереди не счесть анекдотов. Подруга моя, выскочив за сигаретами, в резиновых сапогах и материной
садовой куртке — что попалось под руку, то и натянула, — в той же самой очереди в кассу оказалась
за мужиком в сильно потрепанном ватнике
и валенках. С трехдневной щетиной на щеках, он стоял, чтобы пробить бутылку водки. Надо же, думала она, пока стрекотала
касса, не перевелись еще в нашем элитном
районе настоящие русские забулдыги. Выйдя
из магазина, он крепкой походкой направился
к «бентли», а она к своей «инфинити». Только потом
она задумалась, а что же подумал он, увидев веснушчатую деваху в старой, не по размеру куртке и красных подвернутых сапогах из резины.
Так вот, и старый мой приятель Саша Мушкин тоже
попал в богатую жизнь как кур в ощип. За последние
15 лет старая родительская дача в престижной Баковке, воленс-ноленс, оказалась в соседстве с роскошными особняками. Да и к самому Мушкину подкатывались
с заманчивыми предложениями и соседи, и риелторы,
но Саша родительский дом продавать не хотел. Место это
он любил, до работы ему было рукой подать, дети ходили
в соседнюю престижную школу, денег на растущую коммуналку и поборы на охрану хватало. В общем, Мушкин
как раз наглядно и демонстрировал социальное расслоение — со своим деревянным, хотя и крепким домом, стареньким «фордом» и смородиной на участке. Соседи скоро перестали обращать внимание на Мушкина, зато его
жизнь превратилась в мучение. Ибо человек слаб, а человек, имеющий самую достоверную информацию о благосостоянии окружающих, слаб вдвойне. И всякий раз,
когда мы в последние годы встречались за одним столом
у друзей на Новый год, я видела его печальное лицо.
— С Новым годом, Саша, с новым счастьем! — говорила я ему, чокаясь с ним бокалом с шампанским.
— С каким новым счастьем? — начинал сразу же сетовать он. — Вот у меня сосед справа дом новый построил.
Я тебе скажу: это что-то! Фактически швейцарское шале.
Окна огромные, во всю стену. Я ему говорю: «Степан
Алексеевич, а холодно не будет? Зимы-то у нас холодные!»
А он говорит, что там при установке окон использовалась
особая технология, да и сами окна из особого материала,
не из обычного нашего стекла, так что все это устройство
замечательно держит тепло. Прикинь, — печально продолжал Мушкин, — вниз, в бойлерную, идет специальный
лифт. Бассейн — 15 метров, по потолку — морские звезды и гребешки. А зимний сад — чего там только нет! Даже
олеандр цветет! А мою хибару ты видела?
На следующий год на мое пожелание нового счастья
Саша разразился другой речью.
— Какое новое счастье! — со вздохом сказал он, —
жизнь проходит незаметно, мы перестаем жить чувствами,
привыкаем друг к другу. Вот мы с Надей — 20 лет вместе.

EAST NEWS
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Евгения
Михайлова

Она хорошая женщина, я не спорю. Но так иногда хочется
тряхнуть головой и сказать: «Эх, где мои 25!»
В процессе длинного разговора я выяснила, что сосед Мушкина по переулку, 60‑летний банкир с брюшком и домом на Сицилии, женился на юной красавице
с золотой гривой. Старая жена убыла, осыпая его проклятиями, в городскую квартиру. Зато сам банкир похудел, постройнел, покрасил волосы и сделал подтяжку на лице. В общем, выглядит он, пожалуй, неплохо,
но несколько жутковато. Юная красавица целыми
днями валяется в постели — из Мушкинской мансарды прямой вид на банкирскую спальню. Стоит ли удивляться, что у бедного Саши помутился разум?
Прошел еще год. С Сашей я общалась все чаще
по телефону. Его старший сын поступил по олимпиаде
в МГУ, младший профессионально занимался спортом и уже выступал за молодежку страны.
— С новым счастьем, Сашенька! — сказала я ему,
когда мы увиделись год назад под бой курантов.
— О каком счастье ты говоришь! — как всегда горестно запричитал он. — Вот у моего соседа слева
оба парня учатся в Англии. Вот это шансы для карьеры!
А мои будут здесь тянуть лямку шесть лет, потом устроятся
на копейки, и каждая бездарь будет ими помыкать. Конечно, если учиться, то только за границей. Там — технологии, новые методики, возможность посмотреть мир. А мы
тут в клетке заперты. Неужели и мои мальчики повторят
мою нелепую жизнь?
Весь этот год я почти ничего не слышала о Саше, да
и своих дел хватало, чтобы не очень уж бурно интересоваться чужими. И вот — все тот же стол, те же милые
лица вокруг, оливье, селедка под шубой, гитара. Все-таки
в студенческих компаниях есть большая радость: если
и есть люди, для которых ты всегда молод и глуп, так это
друзья юности.
— Саша, дорогой, с новым счастьем! — привычно сказала я, и наши бокалы дружно звякнули.
— Ой, знаешь, — неожиданно энергично сказал он, —
не нужно мне никакого нового счастья. Меня и старое
вполне устраивает.
— Постой-постой, еще недавно ты убивался из-за невозможности иной жизни.
— Забудь! — замахал он руками.
Мы выпили еще, и Саша рассказал последние новости
из жизни своих соседей. Шале было конфисковано в пользу государства и разобрано по кирпичу в ходе последних
дел, связанных с хищениями в Пенсионном фонде. Теперь
участок продается, но, несмотря на шикарное место и кучу
соток, желающих пока нет. Дети другого соседа, те самые,
которые уехали учиться в Англию, связались там с дурной
компанией. Как выяснилось, дети там совсем не учились,
а болтались по питейным заведениям и подсели на наркотики. Так что теперь папа забрал отпрысков домой и лечит
их за большие деньги. Леденящая душу история случилась
и с банкиром-новобрачным. Златокудрая красавица обобрала его как липку. Не совсем понятно как, но она перевела все его деньги на свой счет и упорхнула, оставив его
ни с чем. Тот, бедняга, хотел даже стреляться, но, как оказалось, пистолет девушка забрала с собой.
— Так что, дорогая, посмотри на меня: я — счастливейший из смертных. Давай-ка еще выпьем. За старое
счастье.
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Оскар Уайльд

В понедельник
я всегда чувствую себя

Робинзоном Крузо.
Очень скучаю
по пятнице.

— Тебе сколько лет?

— Не знаю.

— А сколько раз
ты смотрел фильм
«Ирония судьбы, или
С легким паром»?

— Ну, раз 20.
—Значит, тебе 20 лет.

На производственном
перерыве
с вами был Иван Якубов.
Рис. Владимира Хаханова.
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Энергия
поколений
Род Думновых пронес память
о предках сквозь испытания революций и войн. Но в отличие от многих
потомков фабрикантов села Заречье
Владимирской области художниккукольник Галина Масленникова сохранила нечто большее, чем воспоминания.
Ей удалось невозможное: вернуть родовое гнездо, создать в нем музей и возродить семейное производство.
Единственный в России Музей шелкоткачества просуществовал 10 лет, пока летом 2009 года в нем не разразился пожар. Погибло все: дом, обстановка, куклы. И тут бы
истории конец, не будь Думновы сильны духом. Энергия
поколений победила: за год с небольшим усадьба восстала из пепла. Теперь дело за немногим: восстановить
интерьеры и снова открыть дом для посетителей. Историю усадьбы Думновых в Заречье Владимирской области
«с древнейших времен» рассказывает ее хозяйка Галина
Масленникова.
— Вы ведь не всегда делали куклы. Как появилось
это увлечение?
— У меня высшее техническое образование, и моей
первой работой после института был проект автоматической подачи топлива для стартов ракет на Байконуре. Куклы — это моя параллельная жизнь. С детства я любила
их и сама шила. Моя мама из семьи текстильных фабрикантов Думновых, где в четырех поколениях занимались
производством шелкового бархата. Швейная машинка,
ручной «Зингер», была членом нашей семьи. И, сколько
себя помню, я всегда стояла рядом с мамой, которая
шила всей улице, а я крутила ручку машинки и тоже пыталась шить. Это гены.
— Расскажите об основателе вашей династии
Иване Фадеевиче Думнове.
— Мой прапрадедушка в середине XIX столетия основал
шелкобархатоткацкое производство в селе Заречье Владимирской области (бывший Покровский уезд). Впоследствии
промысел распространился по всему уезду, от Покрова
до Киржача. Думновы, кроме того, взяли на себя обязанность «строителей» каменного храма Казанского образа
Божией Матери в селе Заречье на реке Шерне — до сих пор
действующего. Они вложили средства в строительство каменного двухэтажного здания школы с квартирами для учителей — в нем до сих пор Зареченская школа-девятилетка.
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Благодаря
несчастью
я поняла,
как много у нас
друзей и как
бесценна
людская доброта.

Саша
КАННОНЕ

За большие пожертвования И.Ф. Думнову
дали купеческое звание и серебряную медаль Синода.
Всю Россию местные ткачи обеспечивали
шелком и бархатом. Ручные станки устанавливали в фабриках-светелках — с большим
количеством окон. В них работали семьями,
используя сырье, которое давал фабрикант.
Производили бархат, плюш и другие ткани,
названия которых сейчас мало кто знает:
фай, гро-гро, армюр…
— Ваши родственники возили вас
в Заречье?
— Нет. В 1929 году бабушка оттуда уехала. С тех пор она и ее дочери жили в Москве. Недавно в архивах КГБ я нашла материалы о своем двоюродном деде, Алексее
Егоровиче Думнове. Он был состоятельным человеком,
имел кондитерскую фабрику и магазин модного платья
в Москве на Тверской. Наверное, поэтому они и поехали в столицу. Но в 1929 году начались репрессии, и все
бывшие фабриканты оказались врагами народа. Хотя
в советский период некоторые из шелкоткацких фабрик
действовали вплоть до горбачевских времен, но выпускали они совсем другие ткани. Зачем пролетариату
шелк и бархат? Шотландка, атлас на одеяла — это все,
что осталось от прежних времен.
А в перестройку начался всеобщий упадок текстильного производства, всего ткацкого края (Ногинский район,
Павловопосадский, Орехово‑Зуево, Монино, Купавна).
— А все-таки как вы занялись куклами?
— В 1990‑е годы я решила резко изменить свою
жизнь, уйти с государственной службы и заняться, наконец, любимым делом. Довольно быстро пришла к идее
делать кукол в русских национальных костюмах. Подобрала целый коллектив швей, вышивальщиц, сборщиц,
художников, скульпторов.
\ ОБЩЕСТВО \

В 1999 году, после кризиса, который увенчал разруху 1990‑х, я вспомнила про свой родовой дом Думновых
в селе Заречье. Застала его с выбитыми стеклами, школы в нем уже не было. Конечно, у меня защемило сердце.
Я поняла, что хочу его вернуть. Взяла куклы, поехала в администрацию Киржача и предложила наладить в Заречье
производство.
— А как появился целый музейный комплекс?
— Я действительно хотела cоздать только производство кукол и долго не понимала, что получается
совсем другое. К этому времени у меня была
собрана коллекция предметов крестьянского быта XIX века, разработаны выставочные композиции кукол на тему
«Мир русской деревни XIX века».
Коллекции я экспонировала по городам Подмосковья, Владимирской области, вывозила за границу.
И вот мы с мужем начали поднимать усадьбу своими руками. Денег не хватало — к реставрации
привлекли деревенских мужиков из Ивановской области, и у нас получилось! Но тут выяснилось, что никакое производство селу не требуется, что его жители
давным-давно работают в Москве. По мере того как
я восстанавливала дом, я все более погружалась
в его историю. Постепенно я поняла, что не производство здесь нужно делать, а музей. Мебель,
вещи мы собирали по крохам: что-то покупали,
что-то нам просто отдавали.
Старинный дом, передающий атмосферу большой русской семьи XIX века, стал притягательным
местом для гостей. Экскурсии сопровождались чаепитием у самовара с пирогами из печи и домашним
вареньем, выступлениями фольклорного коллектива. Созданию музейной экспозиции способствовали средства, полученные по грантам Президента РФ,
которые мне посчастливилось выиграть.
\ ОБЩЕСТВО \

— Сложились ли отношения с местной властью?
— В реализации всех этих проектов мне помогала
администрация г. Киржача — ее глава Владимир Гаврилович Старовойтов и его заместитель по экономике
Г.Н. Шнырева, руководитель Комитета по имуществу
В.Н. Илларионов и глава администрации Заречья С.В. Пискарев. Благодаря этим людям я смогла не только сохранить, но и расширить усадьбу, которая стала единственным в России Музеем шелкового ткачества.
— Вы можете перечислить все составляющие вашего культурного комплекса?
— За 10 лет удалось не только восстановить исторический дом фабрикантов Думновых с раздаточной конторой и складом шелкового сырья, но и отреставрировать
соседнюю бревенчатую избу, наполнить ее предметами
крестьянского быта XIX века и сделать вторым музеем
— ткача. Главное достижение — это установка фабрикисветелки, копии старинной, той самой, в которой работали
сельские ткачи. В ней запущено оборудование, необходимое для ручного шелкобархатоткацкого производства,
добытое в экспедициях, переданное нам старейшими жителями села. Мы воссоздали старые технологии и уже начали производить образцы тканей. У нас даже появился
заказ от Свято-Данилова монастыря на изготовление бархата для плащаницы Гроба Господня, но летом 2009 года
случился пожар. Главный дом фабриканта Думнова сгорел. Уцелела «Светелка», по дедовским правилам сооруженная поодаль. Счастье, что никто не пострадал.
— Сейчас, когда дом уже полностью отстроен, вы
можете сказать, что легче — начинать или восстанавливать?
— Вокруг дома собралось столько друзей и просто хороших людей, что, как только несчастье произошло, нам
начали помогать. «Нельзя, чтобы музея не стало!» — писали в своем обращении к администрации жители села Заречье. Видимо, действительно, русская душа отличается
способностью сострадания. Мне приносили деньги,
причем не самые богатые люди. Сегодня дом реконструирован и стал даже лучше, чем был. Остались отделочные работы по второму этажу, необходимо также
восстановить интерьеры. Все, кто успел побывать у нас
после пожара, находят, что самое главное — душа
усадьбы — восстала из пепла как феникс. Затем,
наверное, и нужно было это несчастье. Благодаря
ему я поняла, как много у нас друзей и как бесценны людская доброта и людская помощь.

Вниманию благотворителей!

ного фабриканта С.И. Думнова в селе

Ныне музей-усадьба Думновых

Заречье»

нуждается в вашей помощи и благотво-

Краснопресненское отделение

рительной поддержке для окончания

1569/01628

реставрационных работ.

Р/С 40703810138170002110

Реквизиты для перечислений:

Благотворительная помощь на восста-

Банк получателя: «Сбербанк России» ОАО

новление дома-музея

БИК 044525225

Для частных лиц: в любом отделении

Счет 30101810400000000225

Сбербанка можно сделать перечисление

ИНН 3316016524 КПП 331601001

на банковскую карту:

АНО «Центр возрождения народных

676280389020151903 (карта Maestro,

традиций XIX века в усадьбе текстиль-

для Галины Давидовны Масленниковой)
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\ ПРЯМАЯ ЛИНИЯ \
полученная в ходе его обследования
и лечения, включая передаваемые пациентом данные, например, о его интимной
и семейной жизни, вредных привычках,
Что такое врачебная тайна?
интересах, взаимоотношениях с окруКак гарантировано ее сохранение?
жающими.
Элла, домохозяйка,
г. Мытищи,
В Законе о психиатрической помощи,
Московская обл.
принятом годом раньше Основ законодательства РФ об охране здоровья
граждан, объем сведений, составляющих врачебную тайну, несколько уже.
Согласно ст. 9 документа, врачебной
тайной, охраняемой законом, являютВрачебную тайну составляет информация о факте обращения за медицинся сведения о наличии у гражданина
ской помощью, состоянии здоровья
психического расстройства, фактах
обращения за психиатрической
гражданина, диагнозе его заболевания
и иные сведения, полученные при его
помощью и лечения в учреждении,
обследовании и лечении (ст. 61 Основ
оказывающем такую помощь, а также
законодательства РФ об охране здороиные сведения о состоянии психичевья граждан).
ского здоровья. И хотя в содержание
Как видим, к врачебной тайне относитврачебной тайны Закон не включает
ся не только информация о том, какое
иные полученные от пациента сведезаболевание выявлено у лица, но даже
ния конфиденциального характера,
сам факт того, что оно обращалось
это не означает, что они не подлежат
сохранению в тайне, так как в этом
за медицинской помощью в профильслучае врач-психиатр должен руководное учреждение (при этом никакого
ствоваться более общей нормой — стазаболевания могло быть и не выявлетьей 61 Основ.
но), лечение в стационаре и т. д. Кроме
На защите прав пациента по сотого, врачебной тайной является,
хранению врачом в тайне всей
помимо сведений медицинского харакмедицинской и личной информации
тера, и иная информация о пациенте,

Правомерны ли
действия энергетиков, отключивших
электроэнергию
во всем доме
из-за нескольких
неплательщиков?
Борис,
предприниматель,
г. Москва

Организация, поставляющая
вам электроэнергию, поступила незаконно. Согласно ст. 546 ГК
РФ вам лично не имеют права отключать электроэнергию, если нет
задолженности по оплате. Это
можно сделать только по отношению к тем лицам, у которых
данная задолженность имеется.
Как это устроить — проблемы

При разводе жена оставила фамилию первого мужа и, родив вне
брака, записала ребенка на эту
фамилию. Можно ли бывшему мужу поменять фамилию
ребенку?
Клим, экономист, г. Москва
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и профессиональные этические нормы: ст. 13 Этического
кодекса российского врача (1994), а также международные стандарты: п. «д» Лиссабонской декларации о правах
пациента (1981), п. 4.1 Основ концепции прав пациента
в Европе, принятых ВОЗ в 1994 году.
Выпускники высших медицинских образовательных учреждений, при получении диплома дают клятву, в которой обязуются, в частности, хранить врачебную тайну, действовать
исключительно в интересах больного, независимо от пола,
расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (ст.
60 Основ).
Врачебная тайна должна сохраняться и после смерти пациента. Это требование записано в Женевской декларации
(Профессиональной клятве врача) 1948 года, Международном кодексе медицинской этики (1983), Основах концепции
прав пациента в Европе, в Этическом кодексе российского
врача, согласно ст. 13 которого «смерть пациента не освобождает от обязанности хранить медицинскую тайну»,
а также в российском Кодексе профессиональной этики
психиатра (1994).
Врачебная тайна, наряду с нотариальной, адвокатской,
тайной переписки, телефонных переговоров и другими сведениями, связанными с профессиональной деятельностью,
доступ к которым ограничен, в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами, включена в Перечень
сведений конфиденциального характера, утвержденный
Указом Президента РФ от 6 марта 1997 года №188 (Свод
Законов РФ, 1997, №10, ст. 1127).

энергетиков, и они должны их решать
не за ваш счет.
Жильцам вашего дома мы порекомендуем подать коллективное заявление
в суд, так как за противозаконные
действия, согласно ст. 215.1 УК РФ,
виновные могут быть привлечены
даже к уголовной ответственности.
К заявлению в суд приложите ксерокопии квитанций об оплате. Если

Из вопроса следует, что официально отцовство не установлено. В этом
случае фамилия ребенка определяется
только по фамилии матери. Согласно
п. 3, ст. 51 Семейного кодекса РФ, в случае рождения ребенка у матери, не состоящей в браке, при отсутствии совместного
заявления родителей или решения суда
об установлении отцовства фамилия
отца ребенка в книге записей рождений записывается по фамилии матери, имя и отчество отца ребенка —
по ее указанию. Если решением суда
будет установлено отцовство, такой

отключение электроэнергии стало
причиной выхода из строя бытовой
техники, ваше право требовать возмещения причиненного имущественного
вреда. А если в вашем доме нет газа,
и отключение электроэнергии стало
причиной обострения какого-либо
заболевания из-за отсутствия возможности приготовить пищу, требуйте
и возмещения ущерба здоровью.

отец может ставить вопрос об изменении фамилии ребенка.
По совместной просьбе родителей до достижения ребенком
возраста 14 лет орган опеки и попечительства, исходя из интересов ребенка, вправе разрешить изменить ребенку имя
или фамилию на фамилию другого родителя.

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

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

310‑57‑04, 310‑35‑56.
\ ОБЩЕСТВО \

\ ОБЩЕСТВО \

Маленькое счастье
Масачухина

«Счастье в жизни нужно уметь ловить, как бабочек или
рыбок в пруду сачком», — размышлял Масачухин
после очередного сокращения на службе. Пой
мал — и вот оно, бьется в твоих руках, лом
кое, мимолетное и хрупкое, как крылышки
мотылька. Раскрыл ладонь — оно выпорх
нуло, сжал — завяло.
Но таких идеалистов с сачками не так уж
много осталось. Гораздо больше раз
велось профессиональных добытчиков
счастья, которые целенаправленно его
извлекают из недр, как золотоискатели
самородки из песка и грязи. Как это делал
Вахмиров, бывший однокурсник Масачухи
на. Он трудом и упорством добивался карь
ерного роста на службе. Создал свою контору
по производству саморежущих гвоздей. Лелеял
фирму, как мать грудного ребенка, пытался заработать
прибыль и разбогатеть, чтобы купить себе новый «ауди»,
достроить особняк за городом и свозить очередную лю
бовницу на Сейшелы. В этом он видел свое счастье.
У доцента кафедры эстетических колебаний Дмитрия
Масачухина в последнее время счастье не ловилось.
То ли сачок был дырявый, то ли сноровки не хватало,
но вместо красивых мотыльков и рыбок попадались тара
каны, мухи и осы. В конце концов понял, что он не ловец.
А тут еще и кафедру закрыли из-за нехватки студентов.
Никто не хотел изучать эстетику колебаний. Масачухин
побежал к приятелю Вахмирову, хоть сторожем наняться.
Но там вакансий не было, одни сокращения. Да и Вахми
ров вдруг оказался под обвинением в неуплате налогов.
…Идет по улице Масачухин, живой труп. Работы нет,
бывшей жене не нужен — она у него и квартиру уже от
судила. Алименты сыну тоже не нужны — он в конторе
«нефтегаз» служит.
На углу за ним увязался пес, смесь дворняги с буль
терьером, носатый, мордатый, с удивительно добры
ми наивными глазами. Он шел за Масачухиным еще
с Третьей Парковой улицы и тоже, видимо, был никому
не нужен — это выдавали свалявшаяся рыжая шерсть
на спине и задняя лапка, которую он приволакивал…
У Масачухина в кармане лежал недоеденный бутерброд
с колбасой, незаметно взятый им с неубранного столика
в летнем кафе «Каштан», пытаясь там наняться на работу
грузчиком или официантом. В кафе вакансий не оказа
лось. Но он хоть припрятал в карман бутерброд.
Пес, видимо, учуял запах колбасы и шел за ним, гля
дя невыносимо выразительно. Масачухин не выдержал,
остановился и протянул бутерброд. Пес мягко, с благодар
ностью забрал его с руки, пару раз облизал ее шершавым
влажным языком. Посмотрев в доверчивые собачьи гла
за, Масачухин не выдержал и потрепал животное за ухом,
ощутив в себе непомерную жалость к этому уличному псу,
пока не раздавленному шальным джипом.
— Я ему нужен, и в этом уже есть какой-то смысл, —
подумал он.
Масачухин вышел на перекресток, чувствуя себя зна
чительно увереннее. На перекрестке вдруг остановилась
красная «хонда», и оттуда выпорхнула дама, которая всег
да кому-то нужна. Она подскочила к нему так близко, что
он явственно ощутил запах дорогих духов, от которых пес
чихнул несколько раз.
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— Ой, как похож на моего Джерри, у меня месяц назад
украли такого же, только у него белая полоска на шее…
Она подошла и смело погладила пса за ухом. Тот недо
верчиво рыкнул и покосился на Масачухина, как бы спра
шивая у него указания, как вести себя в этом случае.
— Нехорошо так запускать собаку. Себя запустили,
так это — ваше личное дело, а собаки — существа бес
помощные, от нас, людей, зависят, а мы их в грязь… —
сурово обратилась она к Масачухину.
Ну как ей объяснить, что он в ванне неделю не был,
потому что живет в пристройке на даче у сына, при этом
сынок хочет сменить замок, чтобы папаша вовсе туда
не приходил.
— Ах, да что с вами делать, — словно вникла в суть
дела дама, внимательно осмотрев стоптанные ботинки
Масачухина. — Полезайте в машину, я вас отвезу на свою
фирму, мне как раз сторож с собакой нужен…
При слове «нужен», Масачухин и пес одновременно
вздрогнули и посмотрели на новую хозяйку с беспре
дельной преданностью…
Счастье вновь запорхало в ладошке Масачухина.
У него была теплая каптерка на проходной салона красо
ты, где он круглосуточно нес дежурство вместе с Джуль
барсом. Проверял пропуска и абонементы у клиентов
и посетителей. Таких ретивых сторожей там давно не ви
дели. Двух жуликов, которые хотели вынести из проце
дурного кабинета полотенца и мочалки, пес едва не ис
кусал, а Масачухин сурово задержал. Но потом сжалился
и отпустил их с миром, конфисковав имущество конторы.
Хозяйка, Анна Сергеевна, командовала по мобиль
нику и заставляла себя быть нужной для других… К ней
приезжали солидные мужчины в «мерседесах», за ней
бегали длинноногие курьеры… Но Масачухин знал, что
даже если она никому не будет нужна, то ему и Джульбар
су будет нужна всегда.
Однажды она пришла к нему в каптерку и тихо спросила:
— Вам можно доверить одно дело?
Масачухин посмотрел так выразительно, что больше
она вопросов не задавала, а попросила припрятать в на
дежном месте кейс с миллионом долларов.
— Дело в том, что кто-то из моих подчиненных прони
кает в мой сейф, видимо, знает код. В банк деньги не хочу
отдавать по разным причинам, а хранить негде, всюду
следят, нигде нет надежности. Сумма большая и соблазн
велик, а мне эти деньги требуются для строительства но
вого цеха по производству косметики…
Масачухин день и ночь сидел на ящике из-под картош
ки, под которым был спрятан кейс с миллионом. Через
два дня она забрала кейс с благодарностью.
— Как мне не хватает такой надежности в жизни, —
тихо сказала она и так ласково посмотрела на Масачу
хина, что душа его встрепенулась, словно затоптанный
половик отряхнули от пыли.
Год спустя Масачухин вместе с Джульбарсом пере
ехал в роскошный особняк в ближайшем Подмосковье.
Там у него круг обязанностей еще более расширил
ся, и он стал нужным в таких делах, о которых раньше
не мечтал. Но все исполнял надежно. Даже помог при
ятелю Вахмирову деньгами, чтобы тот расплатился с на
логовыми долгами.
Счастье, залетевшее в сачок, затаилось испуганной
бабочкой…
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Именинники —

СЕРАФИМЫ
15 января

Именинники —

ИОАННЫ
20 января

Именинники —

Феофаны
23 января

Преподобный Серафим Саровский
(в крещении — Прохор) родился
в 1754 году в Курске, в семье купца Исидора Мошнина. Незадолго
до своей кончины (1762) глава семейства приступил к возведению
храма в честь Казанской иконы Божией Матери и Преподобного Сергия
Радонежского (с 1833 года и по сей
день — курский Сергиево‑Казанский
кафедральный собор). Его строительство было завершено матерью Преподобного Агафьей Мошниной.
В 1778 году Прохор удаляется в Саровскую мужскую обитель, где 18 августа 1786 года принимает постриг

На следующий день после великих Господских и Богородичных праздников Православная Церковь обычно вспоминает святых, принявших участие в этом событии.
19 января празднуется Крещение Господне, или Богоявление (во время Крещения Спасителя Господь явил Себя
людям в святом триединстве).
Иисусу Христу было 30 лет, когда Он пришел на Иордан
к Иоанну Крестителю. Пророк Иоанн, память которого
совершается 20 января, — сродник Господень; его мать
приходилась сестрой Пресвятой Богородице.
Иоанн Предтеча считал себя недостойным крестить Сына
Божия, но Спаситель повелел ему исполнить заповеданное Писанием.

Святитель Феофан Затворник оставил поистине драгоценное духовнолитературное наследие: сочинения
по христианской нравственности
с изложением основ святоотеческой
психологии, переводы аскетической
письменности. Его глубочайшие толкования Священного Писания сопоставимы с творениями святых отцов
«золотого века» Византии.
Родился будущий святитель, в миру
Георгий Васильевич Говоров, 23 ян-

21 января — День инженерных войск
В этот день в 1701 году Петр I издал Указ о со
здании в Москве «Школы пушкарского приказа»
для подготовки офицеров артиллерии и военных
инженеров.
В 1753 году начальником Инженерной школы был
назначен инженер-генерал Абрам Петрович Ган
нибал, знаменитый «Арап Петра Великого», прадед
Александра Пушкина.
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с именем Серафим (с древнееврейского — «пламенный»).
20 ноября 1794 года, в годовщину своего прибытия в Саровскую обитель,
старец получает благословение поселиться в глухом лесу в нескольких
километрах от монастыря, в «дальней
пустыньке», где тысячу дней и ночей
в любую непогоду совершал подвиг
молитвенного стояния на камне.
Жестоко избитый разбойниками, святой Серафим, тем не менее, требует
их помилования. Отныне сгорбленный старец возвращается в «дальнюю
пустыньку» и принимает на себя обет
молчания. По причине болезней Се-
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Когда Иисус вошел в Иордан, небеса разверзлись и явили
Духа Божия, опустившегося на Спасителя в виде голубя.
И было свыше Слово Бога Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Воды Иордана, прикоснувшись к безгрешному Телу Христову, были
очищены Его святостью. С тех пор в Крещение вода чудесно освящается.
После Крещения безгрешного Агнца Божия Пророк Иоанн вскоре был усечен мечом по приказанию царя Ирода
Антипы (святой Предтеча Господень обличал царя за беззаконный брак с Иродиадой, супругой брата).
Крещением Спасителя Иоанн Предтеча открыл эпоху
Нового Завета и завершил свое пророческое служение.

варя 1815 года в семье священника.
В 1841 году принял постриг с именем
Феофан. Нес послушание ректора
в Санкт-Петербургской духовной
академии; не раз посещал Палестину
в составе Русской духовной миссии
и был назначен на должность настоятеля Посольской церкви в Константинополе.
В 1866 году, находясь на самом
«взлете» практической деятельности, епископ Владимирский Феофан

РИА-НОВОСТИ

рафим Саровский поселяется в монастыре и три года живет в затворе,
после чего по особому откровению начинает принимать ищущих духовного
руководства и утешения.
Всех богомольцев старец встречает неизменным пасхальным приветствием: «Радость моя, Христос Воскресе!» Своими подвигами Серафим
Саровский стяжал многие духовные
дары — молитвы, по которым происходили исцеления, прозорливости,
утешения.
2 января 1833 года, вскоре после 12‑го
явления ему Пресвятой Богородицы,
отец Серафим отошел ко Господу.

подал в Священный Синод прошение об отставке с правом пребывания
в Вышинской пустыни Тамбовской
епархии. Здесь Преосвященный
и оставался в течение последних
28 лет жизни, причем 22 года из них
находился в затворе.
Святитель мирно почил 19 января
1894 года, в свой любимый праздник
Крещения Господня. Его мощи пребывают в Казанском соборе Вышинской пустыни.

25 января — Татьянин день
и День российского студенчества
25 января 1755 года императрица Елизавета под
писала указ об открытии Московского универси
тета (ныне МГУ им. М.В. Ломоносова). Случилось
это в день именин матери президента Академии
художеств Ивана Шувалова, который и подал про
шение. Праздник святой Татианы почитается Днем
российского студенчества.
\ ОБЩЕСТВО \

