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Инфляция за 2010 год — 8,8%
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в 10 раз», — заявил Андрей Шаронов.
По мнению вице-мэра, «у Москвы нет
сил нести бремя собственника и сле‑
дить за таким количеством ГУПов
и АО. Да и вообще, это не функция
города». По предварительной оценке
Департамента имущества Москвы,
приватизация в 2011 году должна
дать бюджету 20 млрд рублей.

04.02

рубль и евро укрепляются

пакетами акций в капиталах акцио‑
нерных обществ (в том числе аэро‑
порт «Внуково», Перовский рынок,
строительные и девелоперские ком‑
пании и т.д.).
«В самый лучший 2008 год Москва
получила от них доходов в размере
0,15% от своего бюджета. А в кри‑
зис и эти мизерные доходы упали
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Андрей Шаронов, назначенный на
должность вице-мэра Москвы 22 де‑
кабря 2010 года, заявил о предстоя‑
щей в столице приватизации пред‑
приятий.
Правительство города сейчас
владеет 356 государственными уни
тарными предприятиями (ГУП) и 337

ной вызвать у детей желание употреблять наркотики,
алкоголь или побуждающей к причинению вреда своей
жизни и здоровью. В законе прописаны виды информа‑
ции, причиняющие вред детям.
Дана классификация информационной продукции
для детей разного возраста, определены требования
к ее обороту, к экспертизе информационной продук‑
ции. Экспертиза будет проводиться специальными экс‑
пертными организациями, аккредитованными органа‑
ми власти. Предусмотрены также наказания, которые
ждут нарушителей. Закон вступает в силу с 1 сентября
2012 года.

18.03
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Президент России Дмитрий Медведев 3 января подписал
Федеральный закон №436‑ФЗ «О защите детей от ин‑
формации, причиняющей вред их здоровью и развитию».
Переизбыток жестокости и насилия в общедоступных ис‑
точниках массовой информации может сформировать
у детей искаженную картину мира и неправильные, по‑
рой даже опасные жизненные установки.
Закон вводит запрет на информацию, вызывающую
у детей страх, ужас и панику, а также оправдывающую
насилие и противоправное поведение. Недопустимо
бесконтрольное распространение информации, способ‑

вания российского бюджета и ино‑
странных инвесторов в модерниза‑
ционные проекты и компании, на‑
звав его «Специальный суверенный
фонд совместных инвестиций».
Упоминая сделку с Францией
по строительству двух вертолетонос‑
цев Mistral и соглашение BP и Рос‑
нефти, Дмитрий Медведев прозрач‑
но намекнул, что перспективы обме‑
на активами российских компаний
и Запада зависят от прогресса про‑
двигаемой Россией идеи создания
«систем коллективной безопасно‑
сти». Завершил свою речь Президент
России призывом к миру и объеди‑
нению в борьбе с терроризмом.

08.01

ИТАР-ТАСС

Президент России Дмитрий Медве‑
дев 26 января выступил на откры‑
тии Всемирного экономического
форума в Давосе. Первую часть
своей речи он посвятил особенно‑
стям борьбы в России с террори‑
стической угрозой, затем перешел
к политическим и экономическим
вопросам. Президент РФ сформули‑
ровал три принципа «нового мира».
Первый: необходимость долгосроч‑
ного подхода к решению проблем.
Второй: реализм и готовность жить
по средствам. Право государств
на риск должно уравновешиваться

ответственностью. И третий прин‑
цип: глобальное партнерство и от‑
каз от личных интересов.
Дмитрий Медведев утверждал,
что в этом году Россия должна всту‑
пить в ВТО, а затем последует присо‑
единение к ОЭСР. «Мы работаем над
созданием общего экономического
пространства с ЕС, которое будет
основано на принципах неделимой
безопасности, свободы движения
людей, капиталов и товаров, на еди‑
ных технических стандартах», — ска‑
зал глава государства.
Он подтвердил данное в 2010 году
обещание создать инвестиционный
фонд для совместного инвестиро‑

Brent

Urals
Источник: ЦМИ Сбербанка России.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Будет Россия образованна,
будет и богата».

И.И. Янжул,

академик Императорского Московского университета

ФОТОБАНК ЛОРИ

Коррупции — бой!
Администрация президента подготовила новый анти‑
коррупционный пакет поправок в Уголовный кодекс (УК).
В них установлен новый тип наказания за коррупцию —
штрафы, кратные взяткам; появился новый тип взятко‑
получателя — должностное лицо публичной международ‑
ной организации; новый состав преступления — посред‑
ничество при получении взяток и новый способ борьбы
с коррупцией — расследование преступлений россий‑
скими органами за рубежом.
Кратный штраф будет введен по четырем статьям УК,
связанным с коммерческим подкупом и получением взя‑
ток. По ст. 204 «Коммерческий подкуп», за передачу управ‑

Арктический поход
15 января российская нефтяная
компания «Роснефть» и британская
ВР договорились о совместной раз‑
работке нефти на трех участках
Карского моря. Для этого компа‑
нии обмениваются примерно оди‑
наковыми пакетами акций. Стои‑
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

ленцу денег, ценных бумаг, иного имущества и за совер‑
шение им действий в интересах дающего, штраф составит
сумму взятки, увеличенную в 10–50 раз, а сам управле‑
нец заплатит в 15–70 раз больше полученной суммы.
С чиновника за получение взятки (ст. 290) будут взы‑
скивать 60–80‑кратно, лишая его на три года права за‑
нимать должность, либо 50‑кратно, с лишением свободы
на 5–10 лет.
Взяткодателям (ст. 291) придется отдать cумму, превы‑
шающую взятку в 15–60 раз. За взятку свыше 1 млн руб.
вводится 80–100‑кратный штраф или 70-кратный, с ли‑
шением свободы на 8–15 лет. При этом взимаемая сум‑
ма не должна превышать 300 млн рублей.

мость бумаг BP, выпускаемых для
Роснефти, составляет $7,8 млрд.
Стоимость акций Роснефти оцене‑
на в 234,1 млрд руб. ($7,815 млрд).
Сейчас доля отечественной ком‑
пании в капитале ВР составляет
5%. По словам вице-президента
Роснефти Питера О̓Брайена, эта

доля может быть увеличена до 9,5%
в ближайшее время. Питер О̓Брайен
был назначен вице-президентом
Роснефти по финансам в 2006 году,
тогда годовая сумма его компен‑
саций, по данным хедхантинговой
компании Ward Howell, достигала
$10–15 млн.
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Воспитание русской культурой
Перед
российским
обществом
стоит важная задача —
воспитание
свободных
и духовно
богатых
людей,
носителей
лучших
традиций
своего народа. Об этом
говорил
министр
культуры
Александр
Авдеев
в Кремлевском Дворце съездов
на открытии
XIX Международных
Рождественских чтений.

4

Развитие страны, в том числе и экономическое, невозможно без культуры. Ибо экономика без культуры — это
экономика сытых и тупых. Именно культура формирует
интеллект свободных и духовно богатых людей, носителей лучших традиций нашего народа.
На недавней встрече с руководством Совета Федерации и фракцией Госдумы Президент России Дмитрий
Анатольевич Медведев уделил особое внимание развитию русской культуры. Мы должны рассказывать о наших истинных ценностях, обычаях, чтобы не давать распространяться идеологическим мифам, предрассудкам
и всякого рода подделкам. Особое внимание должно
уделяться русской культуре. Это основа, костяк развития
всей нашей многонациональной культуры. Русский язык
является государственным, Русская Православная Церковь — крупнейшая конфессия нашей страны.
Русскую культуру не надо сводить только к этническим
рамкам. Это — не этническое, это цивилизационное понятие, сравнимое с понятием всемирно известной Византии. Это культура, которая воплотила, вобрала в себя
лучшие черты православной, христианской цивилизации
и которая сегодня питает развитие интеллекта, свободных и духовно богатых россиян.
В этой связи взаимодействие Русской Православной
Церкви и русской культуры органично и естественно
в своей основе. Здесь есть глубокая и очень славная
традиция. Эта традиция подверглась угрозе в советский
период, подвергается угрозе и сейчас со стороны агрессивной культуры общества массового потребления.
Великий русский христианский философ Иван Александрович Ильин очень точно определил механизм воспитания культурой. Процесс этот должен быть не внешне принудительным, а именно внутренним, идущим от сердца,
свободным, совершающимся в порядке добровольного
творчества. Ни государство ни Церковь не должны предписывать создание христианской культуры. Она должна
твориться свободно, иначе не будет содействовать духу
Христа. Государство и Церковь могут только содействовать этому творчеству, подчеркиваю — содействовать.
Сегодня художественное образование и его сохранение на основе лучших традиций нашей базовой культуры — это актуальнейшая задача. С Министерством просвещения мы провели совместную коллегию и пришли
к выводу, что нужно максимально четко вписать в новый
закон об образовании особенности и богатство нашей
художественной образовательной культуры — чтобы сохранить балет, оперу, национальные традиции культуры
русского народа и малых народов нашей страны.
Мы осознаем, какую огромную работу делает Русская
Православная Церковь по сохранению культурного наследия народов России, социальному служению, духовнонравственному воспитанию и просвещению населения
страны, в том числе молодежи и подрастающего поколения. Хочу выделить главные направления нашей совместной деятельности. Первое — ремонтно-реставрационные
работы на памятниках истории и культуры. За последние
годы крупная финансовая поддержка этих мероприятий
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идет по линии Министерства культуры. И, несмотря на кризис, в 2011 году финансовая поддержка по восстановлению памятников культуры, являющихся храмами, или храмов, являющихся памятниками культуры, будет сохранена
в том же объеме, что и в прошлом году. Государственное
финансирование необходимо, но оно не может покрыть
всех расходов. Надо продолжать традиции спонсорства
и меценатства, поддерживать и награждать людей, готовых вкладывать собственные средства в дело реставрации церковных и культурных святынь.
Принятый недавно закон о передаче религиозным
организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, накладывает дополнительную ответственность за наше историческое наследие как на государство, так и на Русскую Православную Церковь. Но уже
имеет место хорошая практика передачи духовных святынь в храмы для церковных служб, при соблюдении
условий сохранности. Разумеется, здесь надо принимать
взвешенные решения, думать об интересах верующих
и о сохранности уникальных предметов. Но мы постепенно учимся принимать такие решения. В этой связи я хотел бы выделить как очень важную встречу Святейшего
Патриарха Кирилла с директорами крупнейших музеев
Российской Федерации. По-моему, она расставила все
на свои места и значительно оздоровила атмосферу, которая была накалена, к сожалению, с помощью средств
массовой информации.
Проведение мероприятий, имеющих общенациональное значение, является важным направлением нашего
сотрудничества. Особое место здесь занимает совместное проведение уникального государственно-церковного праздника Дня славянской письменности и культуры.
Я бы назвал его Днем славянской письменности, культуры и христианского просвещения. В нем гармонично сочетаются светские и церковные мероприятия. Это, прежде всего, ставший традиционным Фестиваль духовной
культуры, пропагандирующий здоровый образ жизни,
гармонию духовного развития человека, а также свое
образный открытый урок для выпускников школ и студентов средних специальных и высших учебных заведений на тему из истории государства Российского. По ряду
крупных мероприятий, поддерживаемых Министерством
культуры, можно назвать разнообразные выставочные
проекты. Министерство оказывает поддержку в реализации культурных программ, связанных с тысячелетием древних русских городов — Великого Новгорода
в 2009 году и Ярославля в 2010‑м.
Третье направление сотрудничества — это участие
в проекте «Православная энциклопедия». Помимо Минкультуры в нем участвуют Российская академия наук,
крупнейшие музеи и библиотеки страны, университеты
и научные учреждения. Православная энциклопедия —
уникальный церковно-культурологический свод знаний.
Думается, что в наше время мы должны дорожить каждым событием, способным объединить людей светских
и воцерковленных вокруг общих идей и ценностей.

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Александр
Авдеев,
министр
культуры
Российской
Федерации

«Русская культура —
это не этническое,
это цивилизационное
понятие, сравнимое
с понятием всемирно
известной Византии».
Photoxpress

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \
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\ вопрос по существу \
Игорь Соболев,
директор краснодарского МАО «Седин»
(станкостроение):

«Нет, конечно. Сегодня 70% предпринимателей уходят от уплаты налогов.
Думаю, что после принятия этого

?

решения количество таких предпринимателей увеличится. У нас
на предприятии не платить налоги — невозможно. Мы порядочные
налогоплательщики, из-за присутствия «международного» компонента

Замминистра финансов Сергей Шаталов считает, что бюджет
на 2011–2013 годы не учитывает «расходы» на форум АТЭС,
Олимпиаду–2014, Чемпионат мира по футболу — 2018, проект
«Сколково» и модернизацию армии. Минфин готов повышать косвенные налоги — НДС, акцизы. Мы спросили у наших респондентов:

Любите ли вы
футбол так, чтобы
Владимир Рыжих,
гендиректор ульяновской агрокомпании
«Заволжское»:

«Россия устроена так, что внешние
обстоятельства подстегивают, создают невероятный побудительный
мотив. 40 лет назад широко отмечалось 100-летие со дня рождения
Ленина. К этой дате построили
множество объектов, которыми мы
пользуемся по сей день. С новыми
вокзалами, дворцами культуры, гости-

ницами город превратился в крупный
экономический и культурный центр.
Спортивные и политические события
вынудят Россию запустить и довести
до ума инфраструктурные проекты,
результатами которых люди будут
пользоваться не одно десятилетие.
В момент строительства создадут
десятки тысяч рабочих мест, оживится
экономика. Все это прекрасно, но как
бизнесмен я против дополнительного налогообложения. Ресурсы стоит

Алексей Назаров,
директор волгоградского ООО «СоюзТранс»:

«Если дополнительный налог будет равен снижению
затрат, которые мы вынуждены производить сегодня изза отвратительного состояния автодорог, то для нашего
автотранспортного предприятия расходы на чемпионат

Владимир Тихонов,
сопредседатель Самарского областного
отделения «Опора России»:

«За все в жизни надо платить. Любой
предприниматель не станет возражать, если будет уверен, что полученные от его налогов деньги пойдут

Евгений Равкин,
«Ассоциации мясопереработчиков Хабаровского края»:

«А вы любите футбол настолько, чтобы отказаться
от колбасы? Но придется. Потому что на нашем предприятии работает 500 человек. Средняя заработная
плата, причем абсолютно «белая» — около 20 тыс. руб.
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платить
поискать в другом месте. Достаточно хотя бы немного не на словах,
а на деле бороться с коррупцией,
и денег хватит на то, чтобы построить
все необходимое. В то же время небольшое увеличение налогового бремени не будет смертельно
опасным для предприятий. Как только
уровень налогообложения поднимется до той планки, которая грозит
выживанию компаний, предприниматели обязательно что-то придумают».

мира себя оправдают. Прибыль же будет достигнута
за счет своевременного выполнения контрактов, расширения географии перевозок, косвенного увеличения
грузопотока. А по большому счету, если Россия не начнет
строить нормальные дороги в регионах хотя бы к чемпионату мира, то не построит их никогда».

на строительство стадионов, спортивных площадок, ледяных дворцов,
в которых могли бы через пять–семь
лет играть и заниматься его дети.
С другой стороны, развитие спортивной инфраструктуры, реализация
мегапроектов способствуют соз-

гендиректор предприятия «Мостовик–1», председатель
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у нас все очень прозрачно. Траты
на форум АТЭС, Олимпиаду–2014,
ЧМ–2018, «Сколково» и модернизацию армии могут покрываться
за счет возврата тех денег, которые
чиновники воруют у государства».

данию новых бизнесов вокруг них,
увеличению рабочих мест, что с точки
зрения предпринимателя неплохо.
Так что мы не против дополнительных налогов: лишь бы они разумно
использовались и давали эффективную отдачу».

Мы подсчитали, что в результате повышения страховых
взносов ЕСН наши затраты вырастут на 2–3%. И предприятию придется повысить цены на свою продукцию
в тех же размерах. Для большой части покупателей это
уже предел, после которого колбаса переходит в разряд роскоши. И любое новое налоговое обременение
сделает это реальностью».
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Александр Галишников,
директор саратовского ООО «Служба доставки «Розовый Слон»:

«Это повышение налогов закономерно и неизбежно.
И я даже не против того, чтобы всем миром скинуться
на проведение ЧМ–2018. Ведь все стадионы, гостиницы, спорткомплексы, дороги — все это останется нашим

Николай Шаев,
директор нижегородской транспортной
компании «Автопробег»:

«Футбол я люблю, но вот платить
дополнительно… Это уж, извольте.
Мы и так достаточно отдаем государ-

детям. Только хотелось бы, чтобы эти дорогие проекты
осуществляли не за счет граждан, а за счет спонсоров
и меценатов. В нашей стране и с нашим уровнем коррупции дополнительные доходы «попилят» только так. Сначала нужно обеспечить высокий уровень прозрачности,
а потом уже затевать подобные мегапроекты».

ству. Чего стоит только повышение
страховых взносов до 34%, акцизов
на автомобильное топливо… Литр
бензина меньше чем за месяц подорожал уже на два рубля, а солярка —
так вообще на шесть! Раз государство

набрало столько международных проектов, пусть и ищет спонсоров для их
проведения. А не делит между всеми
в добровольнопринудительном
порядке».

дополнительные налоги
Вячеслав Скрябин,
директор ярославского ООО «Дортехника»:

«Какой там футбол! Нам бы сейчас от повышения социального налога очухаться! Которое, замечу, отбивает всякое желание работать по-честному. На нашем
предприятии нормальная, «белая» бухгалтерия, но чтобы

Андрей Чернышев,
финансовый директор «Пермской
компании нефтяного машиностроения»:

«Такие события дают возможность
заработать в ходе подготовки к ним
в основном металлургическим

Александр Крутиков,
«Футбол люблю, налоги исправно плачу и готов платить
дальше. Но где гарантия, что те налоги, которые я отдаю,
уйдут именно на развитие футбола, пусть нашего регионального? Я в этом лично не уверен.

Олег Самойлов,
гендиректор «РЕЛАЙТ-Недвижимость»:

«Увы, уже много лет мой футбольный
формат — исключительно телевизионный. Но любить игру меньше
я не стал. Что же касается допол-

Тимофей Коньков,
«Финансовая политика государства должна быть сбалансирована, и так ситуация в бизнесе складывается
сложная. К предприятиям нужно относиться бережно,
ослаблять налоговое бремя, вступить в ВТО, способство-

налогов. Это скажется на уровне благосостояния большей части населения. Но будет ли это компенсировано
радостью просмотра по телевизору
форума АТЭС, олимпиады и чемпионата по футболу — не ясно».

Вот у меня зерновой бизнес. В этом году из-за засухи запрещена отгрузка за пределы страны, нет оборота зерна.
С августа бизнес практически стоит на месте. Нет движения, выручки, прибыли, естественно — уровень уплаты
налогов падает. Не исключено, что многие налогоплательщики вернутся к «серым» схемам оплаты налогов».

нительных налогов, призванных
покрыть расходы на подготовку
к Чемпионату мира — 2018, то здесь,
похоже, бизнес никто не спрашивает.
Конечно, было бы занятно помечтать о перспективе освобождения

гендиректор свердловской корпорации «Маяк»:

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

продолжать ее вести, пришлось пойти на такие непопулярные меры, как сокращение штата, не говоря уж об отказе от планов по привлечению нескольких классных
специалистов. Не понимаю, зачем государству это нужно,
ведь очевидно, что подобная политика приведет к уменьшению объема собираемых налогов».

холдингам и небольшой группе
строительных компаний. Соответственно, оставшаяся часть бизнессообщества и население, напрямую
не задействованные в подготовке,
будут платить все больше и больше

директор курского ООО «Агростандарт»:

?

от дополнительного налогообложения по причине нелюбви к футболу.
На практике, думаю, подобные аргументы приниматься не будут: «партия
сказала «надо» — бизнес и население налог уплатили…»

вать развитию конкуренции. Только так можно добиться
дополнительных доходов бюджета. А душить предприятия
лишними налогами не стоит. Нужно правильно распределять государственные расходы, бороться с коррупцией.
В казне достаточно денег, чтобы покрыть расходы на чемпионат по футболу и другие мероприятия».
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\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Развитие экономики прямо зависит от уровня культуры
общества. Бизнес невозможен без нравственных,
этических и интеллектуальных ценностей.

Дух экономики
Андрей
Городецкий,
заместитель
директора Института
экономики РАН

В основе экономической
культуры лежат религиознодуховные нормы. Они
определяют фундаментальные
ценности капитализма,
такие как свобода, право
собственности и честная
конкуренция.
«В Бога богатей»

Обычно под экономической культурой понимают систему
ценностей и норм, которые нарабатываются веками. Эти
ценности и нормы связаны с бытом, хозяйством, национальным характером, мышлением и т.д. Экономическая
культура — один из важнейших факторов экономического развития, динамики производительности и эффективности труда.
Другая сторона проблемы — взаимодействие экономики и культуры. Здесь речь идет о моральном, этическом запасе, интеллектуальном потенциале общества,
знаниях, которые составляют нематериальный, интеллектуальный ресурс и капитал экономики. И роль этого
фактора колоссально возрастает, когда мы выходим

Российскому обществу и экономике
сегодня необходима модернизация на
основе собственной идентичности.
на траекторию развития информационного, постиндустриального общества.
Экономическая культура — очень широкое понятие, которое регулирует поведение людей, накладывает строгие
ограничения, что можно делать и чего нельзя. Я припоминаю наши недавние дискуссии на эту тему с философами.
Эрик Соловьев говорил, что протестантская этика, напри-
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мер, выполняла жесткую нормативную функцию. Человек, который нарушал эти культурные нормы, нарушал нормы общения между предпринимателями,
исторгался из общины. Он переставал быть активно
действующим лицом в экономике. Следовательно,
культура наряду с правом является одним из наиболее серьезных экономических институтов.
В основе культуры, как ее фундаментальный
пласт, лежат религиозно-духовные нормы. В христианской религии различаются основные конфессии — католическая, протестантская и православная. Различия между ними сказываются и на общественных укладах. Есть исходные представления,
как должен жить человек, занимающийся предпринимательством. Первоначально в кальвинистской
концепции протестантизма было заложено, что человек обязан очень много работать, очень мало тратить
на себя и скромно жить. Сама предпринимательская деятельность рассматривалась как служение — настолько была высока ценность предпринимательского труда,
бережливого отношения к жизни, к ресурсам. Как было
сказано в Библии — «в Бога богатей». Эту фразу можно
по-разному трактовать, но человек не должен забывать,
что он живет и работает не для себя. Вот это краеугольный камень протестантской этики, от которого выстраивалась линия хозяйственного развития, складывался
тип экономической культуры.
Но это не означает, что капитализм может возникнуть только на протестантской почве. Часто говорят, что
православие и капитализм несовместимы. Это ошибка.
Дело в том, что нам еще предстоит освоить и тот пласт
культуры, тот пласт религиозно-духовных норм, который заложен в православии.
Оказалась ведь совместимой с капитализмом
буддийская и, в частности, синтоистская этика.
Пример — японская версия капитализма. Так же
совместима с капитализмом и исламская этика.
В свое время мне приходилось заниматься проблемой модернизации в сотрудничестве с Институтом
философии РАН. Обсуждали вопрос, возможна ли модернизация в исламе. В принципе, мы пришли к выводу, что ислам способен осуществить модернизационные
модели развития. Нельзя говорить, что какая-то религия несовместима с капитализмом. Но в каждом случае
находятся разные пути модернизации. И эти пути не сводятся к имитации того, который был пройден в свое время Западом.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

«Призывая искать прежде всего «Цар-

В Священном Писании не содер-

ства Божия и правды Его» (Мф. 6:33),

жится порицания богатства как

Церковь помнит и о потребностях

такового… Владея значительным

в «хлебе насущном» (Мф. 6:11), полагая,

имуществом, не согрешает тот, кто

что каждый человек должен иметь

использует его согласно с волей Бога,

достаточно средств для достойного

Которому принадлежит все сущее,

существования. Вместе с тем Цер-

и с законом любви, ибо радость

ковь предостерегает от чрезмерного

и полнота жизни — не в приобрете-

увлечения материальными благами,

нии и обладании, но в дарении

осуждая тех, кто обольщается «заботами,

и жертве…

богатством и наслаждениями житейски-

Церковь призывает христианина

ми» (Лк. 8:14). В позиции Православной

воспринимать собственность как дар

Церкви по отношению к собственно-

Божий, данный для использования

сти нет ни игнорирования материальных

во благо себе и ближним.

потребностей, ни противоположной

В то же время Священное Писание

крайности, превозносящей устремление

признает право человека на соб-

людей к достижению материальных благ

ственность и осуждает посягатель-

как высшей цели и ценности бытия.

ство на нее».

Заведующая сектором социальной философии Института философии РАН Валентина Федотова называет это «модернизацией на основе собственной идентичности». Каждый народ находит свои собственные
версии осовременивания, вхождения (не интеграции, а вхождения) в мировой культурно-экономический процесс.

Свобода, собственность,
конкуренция

Есть три важнейшие и тесно взаимосвязанные
морально-этические ценности, без которых капитализм невозможен. Это свобода, право собственности и честная конкуренция.
Свободный человек (в нашей конфессии —
православный христианин) понимает предпринимательство как служение. Это бережливый, нерасточительный человек, выполняющий то, что предназначено ему Богом. Но для этого он должен быть
не рабом, а свободным, самостоятельным человеком. Права и свободы человека (гражданские, политические, экономические), данные ему Богом, —
это непререкаемая ценность. Где нет свободного человека, как в христианстве, там не может возникнуть
капитализм.
Свобода, в свою очередь, невозможна без собственности. Причем человек должен иметь право свободно
ею распоряжаться.
У нас мало кто понимает, насколько это положение
фундаментально. Формально собственность приватизирована, создана частно-хозяйственная экономика. Но собственность не защищена. Незащищенный

EAST NEWS

Выдержки из «Основ социальной концепции Русской Православной
Церкви» (документ принят Архиерейским Собором в 2000 году)
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собственник боится вкладывать средства в развитие
производства. У него нет гарантий, что ее не отнимут.
И он выводит прибыль в офшоры или прожигает жизнь.
И никогда не станет эффективным собственником, радеющим о своем предприятии. Вот эти существующие
у нас ограничения неприкосновенности частной собственности не позволяют нормально развиваться капитализму. Максимум, что позволяют создать, — бандитский капитализм.
Любой свободный производитель, свободный собственник, входя в рынок, сталкивается с другими производителями. Значит, возникает конфликт интересов.
Способ решения этих конфликтов только один — свободная, честная конкуренция.
Докажи, что ты лучше, что ты более производителен,
что ты нужен обществу, потому что удовлетворяешь потребности и спрос людей. Вот это ценность непререкаемая, непререкаемая норма. Это важнейшее институциональное условие, составляющее фундаментальную базу
капитализма.

Национально ориентированный бизнес
должен работать не только на экспорт
ресурсов, но и на внутренние потребности страны и общества.
Эволюция капитализма

Фундаментальные ценности необходимы на всех этапах
развития капитализма. Иногда приходится слышать, что,
мол, идеи Макса Вебера были присущи доиндустриальному капитализму, а сейчас сложилась совершенно другая формация. Конечно, капитализм совершенствуется,
на смену доиндустриальному пришел капитализм индустриальный, затем — постиндустриальный. Но если нарушаются фундаментальные ценности, он впадает в застой. Попробуйте убрать самое важное — свободного
человека. Представьте, что все поле экономики забито
бесправными мигрантами. Дешевый труд напрочь подрубает стимулы роста производительности труда.
В 1970‑е годы смена либерального мировоззрения
на более консервативное была не случайной. Неоконсервативные революции Маргарет Тэтчер и Рональда
Рейгана были реакцией на разгул кейнсианской экономики, вызвавшей потребительский бум. И это стало
причиной торможения развития экономики. Тогда у нас
советские экономисты говорили о «загнивании» капитализма. Да ведь общество на Западе действительно
загнивало. До тех пор пока не пришли консерваторы
и сказали: нет, на первом месте — ценности семьи,
труда, личной инициативы, индивидуализма, а не патернализма со стороны государства. Тогда стал возможен
рывок технологической, структурной и управленческой
революции, которым отмечены 70–90-е годы ХХ века.
Таким образом, экономическая культура, основанная

10

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (106) 2011

на традиционных морально-религиозных ценностях,
обеспечивает динамику капитализма.

Что делать?

Прежде всего надо прекратить прямые заимствования
чужого опыта. Нас постоянно преследует рок несамостоятельного мышления, который называют «догоняющей
модернизацией», а на деле — раболепное преклонение
перед чужими достижениями. Почитайте Салтыкова-Щед
рина, у него все это описано более 100 лет назад. Нельзя
взять чужие институты и автоматически перенести на другую почву.
Это сказал еще Карл Маркс. Он описывал одного английского предпринимателя, решившего перенести свой
бизнес в Америку. Вывез туда станки, рабочих с семьями, вплоть до домашнего скарба. Но бизнес не пошел.
И Маркс, иронизируя над ним, пишет: «Господин Пит вывез все, чтобы продолжить успешный бизнес. Он забыл
вывезти туда английские производственные отношения».
Нужно искать в своей собственной истории, в собственном культурном потенциале, в своем народе те возможности, которые обеспечат экономическую и социальную динамику.
Вернусь к тезису Валентины Федотовой — «модернизация на основе собственной идентичности».
Это именно то, что сделали полвека назад японцы.
Это то, что вслед за ними сделали корейцы. Что пытаются сейчас сделать китайцы. Русский человек
может обновиться, стать другим, но он всегда должен оставаться внутри русским.
А отсюда нам уже легко представить, кто должен
быть первым в этом движении. Конечно, нужна национальная элита. Нужен круг людей образованных,
прогрессивно и стратегически мыслящих, но с национальным чувством. Для которых понятие национального
интереса — конечно, не пустое дело, но и не жупел. Национально мыслящая элита никогда не позволит себе сказать, что патриотизм — последнее прибежище негодяев.
Во‑первых, необходима национально мыслящая элита
в политике. Во‑вторых, должен быть национально ориентированный бизнес, который будет работать не только на экспорт сырьевых ресурсов, а на внутренние потребности страны и общества. Я знаю, что за пределами
МКАД такие люди есть. Они делают свое дело и в бизнесе, и в культуре, и в науке. Недавно мы проводили конференцию в Дубне. Это же потрясающий город! В нем живет
колоссальная традиция работы на самом острие научнотехнического прогресса, там и оборонка, там и атомные
исследования. Но интересно, как люди науки находят
себя в новых условиях. Они создали особую экономическую зону — и туда пришли инвестиции. Это означает, что
в Дубне научные идеи воплощают в инновации. Они создают новые направления деятельности, и город живет.
Не выживает, а у спешно развивается. Они конкурентоспособны в полном смысле слова.
Я убежден, что у нас в стране есть элита. Есть интеллектуальный класс людей, это честь нации, ее будущее.
Они, может быть, не участвуют в политических тусовках,
но уверенно делают свое дело. И они сделают Россию
страной с культурной экономикой.
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Что, кроме денег, лично для вас
является стимулом в работе?

\ опрос участников рынка \

На этот вопрос отвечали наши респонденты
Александр
Макаров,

гендиректор ульяновской консалтинговой компании
«Развитие»:

«Я сомневаюсь, что для большинства
предпринимателей деньги являются
главным стимулом в работе. Даже
если так, то лишь на первом этапе. И он быстро проходит — после

первой машины, квартиры… На мой
взгляд, гораздо важнее желание
быть первым, создать что-то новое,
чего ни у кого нет. Это увлекает, заводит, придает силы. Я считаю, что

Олег Литвинов, «Труд должен приносить удовлетворение. Когда
утром хочется идти на работу, где находятся коллегиединомышленники, значит, вы на верном пути. В нашей
фирме любят нестандартные решения, когда заказчик

директор
ставропольского
ООО «Пальмирамебель»:

«Я, например, сейчас увлечена так
называемым «банком идей». У парт
неров, сотрудников, коллег и даже
знакомых могут быть интересные
идеи. При этом многие уверены,
что никому нет никакого дела до их
идей. А между тем даже в простой

Ольга
Андреева,

«Деньги — не главный стимул для работы. Важно, чтобы
было интересно. Я очень люблю дело, которым занимаюсь. Вложив душу в работу, приятно получать признание
от партнеров, видеть, как растет и развивается компа-

Антон
Каменских,

«Главное — это интерес к тому, чем
ты занимаешься, будь то малый
бизнес, среднее предприятие
или крупное производство. Толь
ко тогда работа будет прино

Сергей
Корчмарев,

«За пять последних лет наша компания построила
100 малоэтажных домов. Мы к этой цифре подходили
аккурат в конце 2010 года. Очень хотелось отпраздновать юбилей. Cтроили ударно — впервые вышли на круг

Дмитрий
Пантелеев,

«Для того чтобы компания могла
развиваться и приносить прибыль,
сегодня мало просто работать,
надо соответствовать требованиям
времени, следить за изменениями
в мире, внедрять новые технологии

Алексей
Малухин,

«Возможность самореализации, профессиональный
и личный рост, а также осознание важности выполняемой работы. Думаю, что это является основополагающим
для любого сотрудника, радеющего за свою компанию.

исполнительный директор объединения
«Апрель-Н»:

гендиректор
ОАО «Пашийский
металлургическоцементный завод»:

гендиректор
хабаровского ЗАО
«Строй-ДВ‑инвест» :

гендиректор
кировского ООО
«БиоХимЗавод»:

управляющий
директор ОАО
«Саратовэнерго»:

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

просит меблировать свое жилье по единому замыслу,
когда пространство, в которое будет вписана мебель,
является геометрически нестандартным и есть возможность проявлять креатив».

беседе бывает много хороших, порой конструктивных предложений.
Элементарный способ, позволяющий
фиксировать идеи, — заносить их
на стенную доску. Руководители,
поставившие перед собой задачу заполнять в день по меньшей

Наталья Чиж,

директор омского
рекламно-информационного агентства
«Контраст»:

бизнес (равно как изобретательство,
спорт, открытия) — один из видов направления энергии созидания. А еще
бизнес — это вызов. Вызов себе
настоящему — собой будущим».

мере несколько обозначенных
пунктов, развивают в себе навык
внимательно слушать окружающих.
Многие из «подслушанных» мною
идей легли в основу оптимизации
предприятия и «конструирования»
собственной судьбы».

ния, как она выходит на новый уровень. Возможность
реализовать себя и повысить свой уровень жизни — вот
главный стимул в работе. А еще приятно помогать людям, своим сотрудникам».

сить и удовольствие и результат.
Модернизация производства,
улучшение качества продукции,
рост производительности — это
наглядный результат работы.

Значит, то, что я делаю, приносит
видимый эффект. А следовательно,
становится стимулом к дальнейшим
действиям, который нельзя
измерить деньгами».

лосуточные работы. Причем с точки зрения прибыли
быстрая сдача последних двух домов принципиального
значения не имела, клиенты не подгоняли. Стимулом был
сам результат, гордость за свою фирму…»

и программы. Будущий результат
и предвкушение победы оправдывают все затраты — и моральные,
и физические, и финансовые. У нас
дополнительными стимулами можно
считать: преданность компании, доб

рые взаимоотношения в коллективе,
творческий подход к работе, новые
знания, удовлетворенность от хорошо выполненной работы. Когда
занимаешься любимым делом, измеряешь трудности несколько иначе».

ОАО «Саратовэнерго» — гарантирующий поставщик
электроэнергии в Саратовской области, и от работы
всего нашего персонала — от контролеров до руководителей — зависит энергоснабжение потребителей».
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Долгий
взгляд
на культуру

Александр
Аузан,

Понимание людьми норм,
правил и ценностей общест
венной жизни, соблюдение
законов и стандартов — это
важнейшие условия развития
экономической культуры.

президент Института
национального
проекта
«Общественный
договор»,
заведующий
кафедрой
прикладной
институциональной
экономики МГУ,
профессор

Александр
Трушин

12

— Важна ли культура в широком смысле для экономики и бизнеса?
— Давайте посмотрим на логику развития экономического понимания мира, очень изменившуюся за последние десятилетия. Нобелевский лауреат, американский
экономист Дуглас Норт написал книгу, суть которой можно свести к фразе «Институты имеют значение». Великие
экономисты прошлого это тоже признавали, но выносили
за скобки, рассматривая экономику «в чистом виде», без
институтов. После Норта, после работ другого нобелеата,
Рональда Коуза, которому в конце декабря исполнилось
при жизни 100 лет, стало ясно, что ничего за скобку выносить нельзя. Институты — это скелет экономики, без
которого она превращается в растекающуюся по плоскости жидкость.
Следующий важный шаг сделал Самюэль Хантингтон.
Он сказал: «Культура имеет значение». Причем я говорю
о культуре в ее широком понимании, как об этом писал
наш выдающийся соотечественник Юрий Лотман. Для
меня как институционального экономиста культура представляется набором неформальных институтов, которые
действуют и поддерживаются не путем легального государственного принуждения, а другими способами.
Поясню. В чем разница между юристом и экономистом? Юрист исходит из того, что написано в законе. Экономист — из того, что происходит в жизни. Если
в жизни происходит так, как написано в законе, значит,
закон реально действует. Если по поводу закона можно
говорить лишь о его соответствии другим законам — это
теоретический вопрос о непротиворечивости права,
не имеющий отношения к экономической жизни.
Поэтому экономическая культура — это система
норм, правил и ценностей, которые поддерживаются
сообществом. Механизм здесь простой. Если предприниматель нарушает принятые нормы, правила и ценности — он не получит кредитов, или они будут стоить ему
дороже, или он лишится дисконта в отношениях с поставщиком. Таким образом, правила и ценности либо
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поддерживаются, либо исключаются экономическим
общественным взаимодействием.
— Каким образом складываются нормы, правила
и ценности?
— В каком-то смысле все нормы и правила устанавливают люди. Но когда, зачем, почему и как это получилось,
трудно сказать. Какие-то нормы могли образоваться спонтанно. Среди ученых идет большой спор: а существует ли
вообще какая-нибудь культурная традиция? Или мы
имеем результаты усилий элит прошлых времен, которые пытались по-другому организовать жизнь? Например, идея насчет того, что англичане все консервативны и законопослушны, любят эволюцию, не соответствует реальной британской истории. Одной
войны Алой и Белой розы хватит, чтобы этот миф
опровергнуть. Британские элиты в XVIII веке слепили такой образ, что настоящий англичанин — не тот,
который совершил несколько революций в прошлом,
вел кровавые гражданские войны.
А бывает, что формирование ценностей происходит вполне целенаправленно. Например, как во время
модернизации. Ведь модернизация означает, что элита
пытается продвинуть в стране, в обществе какие-то иные
ценности, не те, которые были до сих пор. Если мы посмотрим на опыт всех российских модернизаций, мы найдем
в них общие черты. И петровская, и сталинская модернизация, и модернизация Александра II (более правильная
по методам, вызвавшая 50‑летие Великих реформ) — все
они имели общую составляющую в виде попытки широко
продвинуть образование.
Высокая ценность образования в России возникает
тогда, когда нужны технологии. В России довольно креативное население. При этом мало кто умеет соблюдать
стандарт. А технологии не существуют вне стандартов.
На мой взгляд, обращение к образованию всякий раз,
когда речь заходит о модернизации, это попытка обучить
технологиям, приучить к технологическим стандартам.
Потому что без этого, скажем, крупная промышленность,
массовое производство просто не существуют. Мы будем
иметь лишь серию блистательных одиночных результатов, которые можно показывать на всемирной выставке.
А конкурентоспособность страны без стандартов и технологий будет оставаться на низком уровне.
— Президент Дмитрий Медведев в статье «Россия, вперед!» (2009 год) обозначил необходимость
модернизации. Следовательно, должна возникнуть
и необходимость в образовании, то есть в обучении
современным технологиям?
— Идеология новой модернизации далеко еще
не сформирована. Главная сила этой статьи, мне кажется,
состоит в жесткой констатации того, зачем нужна модернизация. Президент был первый, кто сказал очень страшное слово «отсталость». И он же дополнил свою позицию
два года спустя словом «застой». Я считаю это важным
моментом. Необходимость в модернизации возникает
не тогда, когда все хорошо, а когда плохо. Поэтому вопрос, что сегодня необходимо для модернизации, является предметом дискуссии. Она, при ближайшем рассмотрении, сводится к спору сторонников проектного и институционального подходов. Как проводить модернизацию?
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Дуглас Сесил Норт,
американский экономист, получивший
в 1993 году Нобелевскую премию
за возрождение
исследований в области экономической истории

Самюэль Филлипс
Хантингтон,
известный американский социолог
и политолог, создал
концепцию этнокультурного разделения цивилизаций
и обнародовал ее
в 1996 году в книге
«Столкновение
цивилизаций»

В виде отдельных ударных прорывных проектов? Как
«Сколково», как космос, как создание суперкомпьютеров
или уникального медицинского оборудования? Или нужно
менять среду так, чтобы сюда пришли инвестиции, чтобы
не утекали за рубеж идеи и их носители? На самом деле,
дискуссия эта упирается в проблему культуры.
— А как связана модернизация с ценностями
и культурой?
— Я не знаю в мире примеров успешной модернизации без людей с долгим взглядом. Когда взгляд короткий,
самым правильным решением является «распил». Это
вполне рациональное решение. Вспомните теорию игр.
Если это — одноходовая игра, она не может быть кооперативной, и самым правильным решением является действие за счет партнера. В многоходовой игре требуется
другая стратегия. Поэтому если вы на год вперед только
смотрите, то надо пилить бюджет, пока он не ушел куданибудь. Если вы рассчитываете на пять лет вперед, то вы
подумаете, стоит ли это делать. А если на 10 лет вперед — то вы будете его охранять и беречь. Следовательно, поведение людей зависит от долготы взгляда и опирается на устойчивость институтов. Например, у нас, судя
по данным социологов, семья начинает думать на 18 лет
вперед, если УЗИ показывает, что родится мальчик. Поскольку родители исходят из того, что и через 18 лет у нас
будет устойчивый институт репрессивной армии с обязательным призывом. Видите, даже плохие институты вызывают долгий взгляд.
А другой фактор, вызывающий долгий взгляд, — это
ценности. Я говорю о ценностях, которые поддерживаются сообществом, например, профессиональным сообществом, или дружеским кругом, или большой традиционной семьей. Приведу пример совершенно не российский,
как работают долгие ценности. В одной из центральноазиатских стран я разговаривал с помощником президента по экономике. Он сказал: у нас место чиновника
передается по наследству — если не сыну, то племяннику.
Но при этом чиновник должен думать, в какой ситуации
он оставляет «кормовую» территорию, как через 15 лет
будет выглядеть поле, которое он оставит наследнику.
Вроде бы неправильное, патриархальное устройство
общества. Но обеспечивает стимулирование того самого
долгого взгляда. Следовательно, наличие долгосрочных
интересов не обязательно приводит к модернизации,
но модернизационный взгляд всегда долгий.
— А образование способствует формированию
долгого взгляда?
— Должно бы способствовать. В России образование
влияет — это твердо известно из исследований Института социальной политики — на продолжительность жизни.
Год дополнительного образования прибавляет пять лет
жизни. У человека появляется большее пространственно-временное планирование. Но вот реализует он свои
планы или нет — это трудно сказать. По социологическим
опросам видно, что образованные люди планируют дальше, на несколько лет вперед. Но при этом в целом у нас
в стране очень короткий взгляд. Лишь 2–3% людей смот
рят дальше года–двух. И это резко отличает нас от других стран. В Швейцарии, например, общины реализуют
50‑летние планы. Там могут всерьез обсуждать вопрос
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о необходимости в течение 10 лет кого-то обучить китайскому языку, чтобы выйти на китайский рынок со своей
продукцией. Для нас это — немыслимые вещи. Сначала
должны появиться люди и группы в экономике, которые
преследуют долгосрочные интересы. Потом могут начать
работать 10‑ и 20‑летние планы.
— А видите ли вы людей, способных привнести
в общество культурные ценности? Кто это — инженеры, собственники бизнеса, чиновники?
— Пока у меня нет ответа на этот вопрос. Могу заметить, что несколько лет назад было много разговоров
о среднем классе. Вроде бы он должен был нести в себе
такие черты. Но похоже, что средний класс в России
(и не только в России) не обязательно является носителем таких черт. Он состоит из разных групп людей: лица
свободных профессий, врачи, учителя, изобретатели,
предприниматели, чиновники… Понятно, что в этом случае чиновники скорее отвечают за стабильность, чем
за инновационность. А люди свободных профессий,
наоборот, больше склонны к поискам чего-то нового.
В России есть люди с долгим взглядом, но определить
их социальную принадлежность довольно трудно. Должны бы иметь долгие взгляды крупные олигархи, но после
2003 года они при первой возможности выводят капиталы за границу.
— Означает ли это, что задача не имеет решения?
— Думаю, что этот носитель долгих взглядов должен
быть как-то по-другому устроен. Например, есть виртуальное пространство, которое может объединять людей,
не связанных территориально или социально. Можно
поискать таких людей на других площадках. Но без людей — никак не получится. При этом надо понимать, какие ценности способствуют модернизации. Это вопрос
тоже непростой. Мы — Институт национального проекта
«Общественный договор», кафедра институциональной
экономики МГУ — проводим сейчас исследования, сравниваем различные культуры с точки зрения социально-экономического поведения. И получаем совершенно неожиданные ответы на вопрос, как воздействуют те
или иные культурные характеристики на возможности
экономического развития.
Но важно вот что. Надо говорить именно об экономическом подходе, а не о спекуляциях на культурно-историческую тему. Я осмелюсь утверждать, что все проекты,
нацеленные на массовое производство, не будут иметь
успеха, пока в обществе не имеют ценности такие понятия, как закон и стандарт. Закон — это норма общественной жизни, стандарт — норма технической деятельности.
Если норма в принципе не уважается или считается малоценной, если каждый говорит: не буду я соблюдать этот
дурацкий стандарт, я сам себе стандарт, а закон — «что
дышло…», то вот такой и будет экономическая культура.
Тогда давайте делать ставку на штучное или малосерийное производство. И я не сомневаюсь, что мы сделаем
20 отличных автомобилей Marussia по проекту Николая
Фоменко. И создадим какую-нибудь уникальную медицинскую установку, не имеющую аналогов в мире.
Но 2 млн автомобилей в год за нас будут делать другие.
Люди, в которых поколениями воспитывалось уважение
к стандартам.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (106) 2011

13

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Ради пользы
общества

Лев
Краснопевцев,
главный
хранитель Музея

В конце XIX века русские
предприниматели внесли
огромный вклад в отечественную культуру. Это было для
них не меценатством, а важнейшей жизненной потребностью. Бизнес и культура взаимно обогащали друг друга.

предпринимателей,
меценатов
и благотворителей

Дмитрий Павлович Рябушинский
(1882–1962),
русский предприниматель и ученый,
создал первый
в мире Аэродинамический институт

Русский промышленник Константин
Сергеевич Алексеев (Станиславский; 1863–1938)
заложил основы
современного
мирового театра
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Бизнес и культура — это важнейшая тема современной жизни. Их взаимовлияние в конце XIX-го и начале XX века, несомненно, было чрезвычайно важным и взаимно обогащающим ту и другую сферы. Об этом опыте нам
сегодня знать необходимо.
В исторической науке есть общепринятая точка зрения,
что капитализм в России начал развиваться во второй половине XVIII века. До этого периода предпринимательство
было либо дворянским, либо купеческим. В качестве рабочей силы использовали крепостных, не имевших прав
на активную роль в бизнесе. И только по указам Екатерины II крепостные мужики получили разрешение создавать
свои мастерские, производить товары и услуги и продавать их. Окончательно этот порядок установился только
к 1810 году. Почти 50 лет потребовалось, чтобы наш народ
получил право на активное участие в бизнесе. Дворянскокупеческая элита этому противодействовала. Но государство понимало, что в противном случае Россию ждало постоянное отставание от Европы.
Тогда и появился у нас слой людей, которых называли
«хозяйственные мужики». Как правило, это были крепостные фабриканты, крепостные предприниматели, начинавшие с маленьких мастерских, потом увеличивавшие
размеры своих предприятий. Были даже крепостные миллионеры, но у них не было прав собственности на предприятие.
Это был самый тяжелый период в развитии русского
капитализма. В большинстве своем первое поколение
предпринимателей было малограмотным. Но люди были
талантливые, способные мастера. Многие из этого поколения предпринимателей были старообрядцами. И это
не случайно. С середины XVII века старообрядцы постоянно подвергались преследованиям со стороны государства
и официальной Церкви. В этих условиях у староверов формировались необходимые для бизнеса качества — внут
ренняя дисциплина, способность к максимальной концентрации волевых усилий, стремление к независимости. Им
было не до развлечений, не до танцев, не до табака и водки. Выживали самые крепкие, привыкшие зарабатывать
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и рассчитывать только на себя. И эти качества как нельзя
более подходили для первого этапа развития российского
капитализма. Позднее, во втором и третьем поколениях
русские предприниматели иногда переходили в официальную православную Церковь.
Второе поколение имело возможность получить образование, которое называлось «дьячковским». Гдето какие-то грамотные люди учили их читать, писать
и считать. Именно это поколение предпринимателей
начинает заменять ручное деревенское производство машинной техникой. И они со своими товарами
уже выходят за пределы России. В сфере финансовой они переходят от единоличной собственности
к акционерной форме бизнеса. В России развивается рынок акций. Появляются частные банки. Предприниматели второго поколения уже прекрасно понимают, что такое кредит. Это было значительным
шагом в развитии экономической культуры.
Третье поколение русских бизнесменов вышло
на общественную арену во второй половине XIX века.
Это было поколение миллионеров. Они полностью подавили дворянскую промышленность, использовавшую
крепостной труд. Именно это поколение начинает тратить свои заработанные деньги на общественные нужды,
на развитие в стране высокой культуры.
Петр Ионович Губонин, мужик, который сам выкупился
из крепостной зависимости в 33 года, по первоначальной
профессии был каменотесом. С нуля вышел в большой
бизнес, построил около 5 тыс. верст железных дорог, участвовал в основании нескольких крупнейших машиностроительных предприятий (в частности, Коломенского,
Брянского заводов), металлургического завода на Украине. Создал в Москве первое среднее профессиональнотехническое учебное заведение (оно называлось «Комиссаровским училищем»), в котором готовили техников для
железных дорог и машиностроительных предприятий. Активно финансировал Императорское высшее техническое
училище (ныне МГТУ им. Баумана). Построил огромный
по тем временам туберкулезный санаторий в Гурзуфе.
Русские капиталисты дали колоссальный толчок отечественной науке. Первым крупным русским генетиком
был Сергей Сергеевич Четвериков, сын владельца одной
из лучших в Москве фабрик тонкосуконной шерсти.
Иван Ильич Вавилов создал одну из крупнейших в России торговых фирм. Два его сына, Николай и Сергей, стали
великими русскими учеными. Николай Иванович был биологом, а Сергей Иванович — оптиком.
Наша авиация очень многим обязана Дмитрию Павловичу Рябушинскому, одному из родоначальников русской
аэродинамической школы. На свои средства он создал
в Подмосковье лабораторию, в которой была построена
аэродинамическая труба. Дмитрий Павлович вел исследования, писал научные труды. В 1918 году уехал в Сорбонну
преподавать математику и физику. Там его называли «великим русским ученым».
Брат Дмитрия Павловича, Николай Павлович Рябушинский, издавал журнал «Золотое руно», в котором печатал
стихи Александра Блока, Валерия Брюсова, других наших
поэтов‑символистов. Его интересовало самое новое направление русской поэзии. При этом братья Рябушинские
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Павел Михайлович Третьяков
(1832–1898),
владелец льно
ткацкой фабрики,
стал выдающимся
деятелем русского
изобразительного
искусства

ИТАР-ТАСС

Железнодорожный
строитель Савва
Иванович Мамонтов (1841–1918)
создал русскую
оперную школу

не уходят из бизнеса. В 1915 году они создали первый
русский автомобильный завод «АМО», который потом был
переименован в «ЗиС» и «ЗиЛ».
Кто сегодня не знает Третьяковской галереи? Павел
Михайлович Третьяков начинал карьеру в торговле, работая мальчиком в магазине отца. Вместе с братом Сергеем
построил льноткацкую фабрику, на которой было занято несколько тысяч человек. Состояние Павла Михайловича оценивалось в миллион рублей. К концу жизни он имел
титул коммерции советника, был членом Московского
отделения Совета торговли и мануфактур, а также действительным членом Петербургской Академии художеств.
К 80‑м годам XIX века художественная галерея Третьяковых стала крупнейшим явлением культурной жизни страны. Саврасов, Трутовский, Максимов, Перов, Иванов —
это лишь отдельные великие имена русских художников,
открытых Третьяковым. Его считали первым экспертом
в живописи. Павел Михайлович писал: «Для меня, истинно
и пламенно любящего живопись, не может быть лучшего
желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, несущего многим
пользу, всем удовольствие». Вход в Третьяковку тогда был
бесплатным для зрителей. В Москве действовали Арнольдо-Третьяковское училище для глухонемых, приют для
вдов и сирот художников, Третьяковская богадельня, детская психиатрическая больница, созданные на средства
Павла Михайловича Третьякова.
Успешный железнодорожный строитель Савва Иванович Мамонтов создает первую в России частную оперу.
Человек с ярко выраженными музыкальными способностями, он не только финансировал свой театр, но и был
его художественным руководителем, подбирал репертуар, приглашал артистов. Причем его проект противостоял
консерватизму императорских театров, не признававших
опер русских композиторов Мусоргского, Даргомыжского,
Римского-Корсакова. Сейчас эти шедевры пользуются мировой славой. Большой театр уже по традиции начинает
сезоны с «Бориса Годунова». Но именно на сцене Мамонтова русские оперы стали доступны слушателям. Здесь началось восхождение великого певца Федора Шаляпина.
Савва Иванович привлекал к оформлению спектаклей
лучших российских художников — Серова, Коровина, Левитана, Врубеля. Именно у Мамонтова сложилась современная концепция оперного спектакля, соединяющего
в себе музыку, драматургию и живопись.
Не все сразу поняли новаторство Мамонтова. Увы, даже
Антон Павлович Чехов написал фельетон, в котором резко
отрицательно отозвался о постановке «Русалки» Даргомыжского лишь на том основании, что владелец оперы —
«железнодорожный барин». В ответ на это появился другой фельетон Власа Дорошевича, в котором говорилось:
«Когда купец-миллионер бьет зеркала в ресторане — это
считается нормальным и ни у кого не вызывает желания
написать фельетон. Вот их уровень, их стиль, и пусть так
и будет. Но когда вместо битья стекол миллионер начинает
ставить оперы — это называется безобразием, угрозой
высокой культуре, он лезет не в свой огород».
И все-таки они шли в высокую культуру. Константин
Сергеевич Станиславский. Это имя прославило Россию
на века. Во второй половине 1890‑х годов промышлен\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

ник Алексеев (настоящая фамилия Станиславского) после смерти отца оснастил новейшим оборудованием доставшееся ему по наследству предприятие. И основал
Московский художественный театр. И Чехов теперь писал
для него свои великие пьесы. Константин Сергеевич, как
и Мамонтов, был главным человеком в театре, его художественным руководителем. При этом он оставался председателем совета директоров своей фирмы до 1918 года.
В 1890‑х годах русские предприниматели Иван Абрамович Морозов и Сергей Иванович Щукин вошли в мировую
живопись. В это время в Европе развивается новое художественное направление — импрессионизм. Его представители не встречают серьезной поддержки ни у публики,
ни у критиков, живут бедно. Щукин и Морозов покупают
сотни полотен Моне, Мане, Сезанна, Дега. И создают
в Москве два частных музея новой французской живописи. Как и Третьяковская галерея, музеи были бесплатными для посетителей. А сами владельцы, Морозов и Щукин,
водят экскурсии, рассказывают о картинах. Щукин был
первым человеком, поддержавшим Пабло Пикассо. Сергей Иванович купил в Париже 50 первых картин никому
тогда не известного художника. И тем самым способствовал появлению великого гения.
Петербургский лесопромышленник Митрофан Петрович Беляев поддерживает столичных композиторов,
выплачивая им премии за каждое новое произведение.
Полтора миллиона рублей из своего состояния он завещал на развитие музыкального искусства. Жена железнодорожного строителя Карла Федоровича фон Мекка,
Надежда Филаретовна, выплачивала великому Чайковскому ежегодно 6 тыс. руб., чтобы композитор ни в чем
не нуждался и полностью посвятил себя творчеству. Что
было бы с русской наукой и искусством без участия предпринимателей?
Добившись высших успехов в бизнесе, в силу своего
характера русские предприниматели не могли оставаться
в стороне от закрытых ранее для них сфер общественной
жизни — науки, образования, культуры. Им словно становилось тесно в мире бизнеса. Я думаю, что это не было простым меценатством, не было «шубой с барского плеча».
Предприниматели работают с большими деньгами.
Голова, мозг должны постоянно получать интеллектуальную подпитку, мозг должен постоянно трудиться, чтобы
не застыть, не окостенеть. И здесь требуется общение
с интеллектуальной элитой. Лев Толстой дружил с Павлом
Третьяковым, они часто писали друг другу, встречались.
Они были нужны друг другу, взаимно друг друга обогащали. У них не было полного единства взглядов. Но Толстой
был примером для Третьякова. Писатель, добившийся
мировой славы, не почил на лаврах, активно участвует
в общественной жизни. И это подталкивает Третьякова
к такой же активности.
Русские предприниматели выходили на самые передовые рубежи науки и техники. Они создавали русскую
культуру в самом широком смысле слова. Благодаря
их неутомимой деятельности, их энергии, их патриотизму,
Россия в начале ХХ века превратилась в великую державу. В страну, где производили мирового уровня товары, где
создавали современные технологии и высочайшие произведения искусства.
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Почему молодые люди в России больше хотят
стать чиновниками, чем предпринимателями?
Леонид Полежаев,
губернатор Омской области:

«Я не согласен с таким утверждением. По крайней мере, по ситуации
в Омской области мы смело можем
утверждать, что очень много представителей молодого поколения
все чаще выбирают предпринимательскую деятельность. Так, только
за последний год число организаций
малого предпринимательства в Омском Прииртышье выросло на треть.
Каждый пятый житель нашей области сегодня имеет свое дело. Их
вклад в пополнение только областного бюджета уже достаточно весом
и составляет более 20%. Отчасти это
результат действия в Прииртышье
целевой программы, направленной
на поддержку предпринимателей

и вовлечение в эту сферу молодежи
и активной части населения региона.
Безусловно, какая-то часть омских
выпускников стремится сегодня
на государственную службу. Но я не
вижу в этом ничего плохого. Курс
на модернизацию страны, обозначенный Президентом России, требует
привлечения в сферу государственного управления молодых, энергичных, образованных и порядочных
людей. Но глубоко ошибаются те, кто
думает, что должность государственного служащего — это некая синекура, теплое местечко, где можно
сделать карьеру, ничего по сути не
делая. Это вульгарное представление о профессии. Хочу заверить, что
требования, которые предъявляются
сегодня к государственным и муни-

Аслан Тхакушинов,
президент Республики Адыгея:

«Последствия экономического кризиса сказались на всех
сферах общественной жизни. Может быть, с этим связано
то, что предпринимательская деятельность становится
все менее популярной среди россиян. И все больше
молодых людей пристально присматриваются к государственной службе. Не секрет, что госслужба предпо-

Василий Юрченко,
губернатор Новосибирской области:

«Во‑первых, считаю, что такой
вывод в принципе нельзя делать
лишь на основе данных статистики
о поступлениях в вузы. Бизнес — это
призвание, а не профессия. Так же
верно и то, что далеко не все выпускники специальности «госуправление» становятся чиновниками.
Я согласен, что сейчас в системе
высшего образования явно прослеживается «перекос» от инженерных
и естественнонаучных специальностей в сторону гуманитарного
и экономического блоков, и эта
ситуация противоречит реальным
потребностям экономики, нуж-
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ципальным работникам, достаточно
жесткие. Они должны не только
владеть отличными знаниями в области экономических и правовых
дисциплин, но и быть эмоциональнои стрессоустойчивыми, предельно
корректными и внимательными
во взаимоотношениях с гражданами.
Носители государственной власти —
вполне конкретные люди, которым доверено право управления,
а по сути это — обязанность решать
проблемы людей. Государственные
служащие своей эффективной или
неэффективной работой, служебным
поведением во многом формируют
отношение населения к органам
власти в целом, а от этого в свою
очередь напрямую зависит авторитет государства».

лагает карьерный рост и повышение зарплаты по стажу
и классности. Но надо помнить о том, что современный
чиновник должен обладать определенными знаниями,
профессиональной квалификацией, он еще обязан ясно
осознавать, что находится на службе у народа. Думаю, что
высокий конкурс на факультеты госуправления — явление временное. Такой же ажиотаж был со специальностями, связанными с экономикой и юриспруденцией».

дающейся в инженерных кадрах.
Поэтому мы на областном уровне
принимаем меры по развитию
естественнонаучного блока в образовании — развернули систему конкурсных спецклассов с углубленным
изучением математики и физики,
выстраиваем образовательные цепочки «от школы к вузу», обкатываем
механизмы корректировки структуры набора в университеты в соответствии с потребностями предприятий
и т.п. Наконец, сама фактическая
ситуация на рынке труда в регионе
не свидетельствует о некой сверхвысокой популярности профессии
чиновника: в нашей области только
в секторе малого бизнеса трудятся

без малого 115 тыс. человек, при
том что общее число трудоспособного населения — порядка 1,6 млн. Мы
намерены и дальше укреплять этот
сектор мерами господдержки, ведь
он серьезно влияет и на уровень
благосостояния населения. Что же
касается аппарата управления,
то к кандидатам на должности государственной службы предъявляются
настолько жесткие требования, что
даже на стадии приема заявлений
на конкурс число претендентов, уж
поверьте, измеряется отнюдь не
десятками. Хороший чиновник —
это тоже, что называется, «штучный
товар», и кандидатов мы отбираем
очень тщательно».
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

Сергей Морозов,
губернатор Ульяновской области:

«Не совсем согласен. Например, Ульяновская область
в 2010 году по динамике прироста числа малых предприятий в расчете на 100 тыс. жителей заняла 4 место
по Российской Федерации. Получив поддержку со стороны государства и региона, люди активно пошли в бизнес, начали создавать малые предприятия. Да, конкурс
в вузы высокий. Во многом это связано с тем, что в пред-

Виктор Кресс,
губернатор Томской области:

«Тут несколько причин. Во‑первых,
таков родительский наказ. Ведь не
секрет, что часто выбор специальности диктуют родители. Они видят,
как тяжело приходится предпринимателям, каковы финансовые риски,
ответственность, и говорят своим
детям: только не в предприниматели. Иди на госслужбу. Тепло, светло,
а если все получится, дослужишься

«до степеней известных». Во‑вторых,
бюрократия в любой стране — это
коллективно безответственная,
но при этом довольно благополучная сущность. В‑третьих, разговоры
об «откатах чиновникам» сыграли
злую шутку. Некоторые думают, что
очень скоро зарплата им станет не
нужна. Но приходя на работу к нам
в администрацию, удивляются:
зарплата маленькая, а откатов никто
не предлагает. Просто на начальном

Владимир Якушев,
губернатор Тюменской области:

«В нашем регионе изначальный тезис можно сформулировать несколько иначе: в Тюменской области, судя
по конкурсу, популярность экономических специальностей и специальностей госуправления примерно
одинакова. Конечно, молодые люди выбирают те профессии, которые, как они считают, помогут им состояться,
обеспечить стабильность и доход. Отмечу, что современные школьники отходят от сложившихся стереотипов.
Свидетельство тому — растущая популярность специаль-

Олег Ковалев,
губернатор Рязанской области:

«Думаю, что играет роль один
из стереотипов, созданных в том
числе и СМИ. Так, в свое время был
создан стереотип: если ты юрист,
экономист или бухгалтер, то точно
будешь обеспеченным человеком.
На самом деле из сотен только
единицы становятся высококвалифицированными и востребованны-
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ставлении многих молодых людей работа чиновника
«не пыльная», а уровень дохода высокий, что у каждого
чиновника персональный автомобиль и многие другие
материальные блага. Ребята забывают, что многие государственные служащие работают простыми специалистами, консультантами и т.д. за относительно небольшую
зарплату. Работа чиновника, если он, конечно, работает
на благо людей, — тяжелая, связанная с грузом ответственности за принятые решения».

уровне от молодого чиновника ничего
не зависит. У нас дефицит квалифицированных кадров в управлении. Никто не хочет начинать с 8–10 тыс. руб.
зарплаты. В‑четвертых, нам надо
сформировать другой социальный
заказ: на интеллектуалов‑предпринимателей. А для этого надо повышать
конкурсы на естественнонаучные специальности. Юристов, экономистов,
бухгалтеров, малоопытных управленцев уже достаточно».

ностей высокотехнологичных, наукоемких. Это результат
комплексной политики государства по развитию инновационной инфраструктуры. И для того, чтобы институт предпринимательства развивался динамично, мы создаем
подходящие условия: экономические, организационные.
В том числе в сфере образования. Так, в тюменских вузах
работает программа спецкурсов для тех, кто в перспективе намерен вести свой бизнес. Она востребована среди
студентов. Потому что молодые люди уверены в том, что
их поддержат в стремлении начать свое дело, не оставят
один на один в решении проблем».

ми юристами или топ-менеджерами.
Ну и объективности ради надо
сказать, что сегодня нет должной
свободы предпринимательства,
обеспеченной законодательно. Пока
и отношение в обществе к предпринимательству недостаточно позитивно, так как зарождение этого класса
происходило в условиях обнищания
населения, зачастую с участием криминала. Необходимо этот стереотип

тоже менять. Надо работать над тем,
чтобы снизить в глазах общества
привлекательность профессии чиновника и, соответственно, улучшить
имидж предпринимателя. А еще
больше — профессии инженера, например. Сейчас настоящий дефицит
квалифицированных инженерных
кадров, и люди, имеющие высокую
квалификацию, и оплату получают
достаточно высокую».
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Фабрика
успеха
29 декабря 2010 года в Сбербанке,
в Центре сопровождения
клиентских операций (ЦСКО)
«Южный порт», под
председательством Президента
России Дмитрия Медведева прошло
совещание, посвященное созданию
в Москве международного
финансового центра.
Виктория
Мусорина

Президенту был продемонстрирован один из двух цен
тров андеррайтинга проекта «Кредитная фабрика», при
нимающих решения о выдаче кредита. Центры работают
20 часов в сутки и «покрывают» всю территорию стра
ны. В системе задействовано 34 тыс. кредитных инс
пекторов. Эти специалисты вводят в систему данные,
которые затем проверяют во внешних и внутренних
структурах, в частности — в бюро кредитных историй,
в системе федеральной миграционной службы и т.д.

ет в среднем 17 часов (ранее — две недели). При этом
10% заявок обрабатываются в течение часа.
Технология «Кредитная фабрика» обуславлива
ет достаточно прозрачный механизм кредитования.
Доля просрочки в портфеле фабричных займов, вы
данных за два с небольшим года, при самом высоком
в стране уровне одобрения (70%) существенно ниже,
чем по кредитам, выданным в рамках используемой ра
нее технологии. «В планах банка на 2011 год — выдача
по технологии «Кредитная фабрика», в том числе ипотеч
ных кредитов», — отметил Президент, Председатель
Правления Сбербанка Герман Греф.

Услуги для нерезидентов

Другая инновация, с которой ознакомился Дмитрий Мед
ведев, — проект консолидации бэк-офисной функции.
Напомним, банк намерен в основном завершить про
ект консолидации в 2012 году: сопровождение клиент
ских операций будет сосредоточено в 15 центрах (ранее
функционировало 800 подразделений). Централизация
бэк-офиса осуществлена в Москве, в беспрецедентно
короткие сроки, менее чем за год. Здесь создан Центр
сопровождения клиентских операций (ЦСКО) «Южный
порт». На сегодня подобные центры функционируют
в Санкт-Петербурге («Старопетергофский»), Перми («Пар
ма»), Красноярске («Енисейский»). «Практически каждые
два месяца мы открываем по центру в стране», — от
метила старший вице-президент Сбербанка России
Ольга Канович. В планах банка на 2011 год — открытие
еще шести ЦСКО.
Уже сейчас — на первых этапах реализации проек
та — скорость зачислений средств на клиентские счета
выросла в два–три раза. «Время на проведение соци
альных зачислений сегодня не превышает трех часов
(ранее достигало трех дней). В результате объем опе
раций увеличился в полтора раза», — отметил Герман
Греф.
«Это площадка для быстрого выведения на ры
нок новых продуктов и услуг, в том числе инноваци
онных. Централизованный подход дает возможность

павел фомин

Объем проводимых через Сбербанк
зарубежными банками рублевых
операций составляет 200 млрд руб.
в день.
В 64% случаев решение о выдаче кредита или отказе
принимается в автоматическом режиме, в 36% — ан
деррайтером.
«Каждые 10 минут банк по технологии «Кредитная
фабрика» выдает кредиты на сумму примерно $1 млн», —
пояснил директор Департамента рисков Сбербанка
России Вадим Кулик. Этот показатель включает креди
ты физлицам (за исключением ипотеки). Срок принятия
решения по технологии «Кредитная фабрика» составля
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С Николаем Андреевым, председателем совета директоров ЗАО «Сбербанк-АСТ».

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

РИА-НОВОСТИ

павел фомин
Мега-ЦОД Сбербанка — первый банковский ЦОД в Европе, который сертифицируется по международному стандарту TIER III.

С Ольгой Канович, старшим вице-президентом Сбербанка России.

Заместитель
Председателя
Правления
Сбербанка
России Стани
слав Кузнецов
(справа) про
демонстриро
вал Дмитрию
Медведеву
специальный
контейнер для
перевозки цен
ностей, кото
рый практичес
ки невозможно
вскрыть.

переориентировать системы банка с учета на обслу
живание клиентов. По сути, мы здесь внедряем новую
производственную и управленческую культуру», — под
черкнула Ольга Канович.
Герман Греф отметил, что расчетными услугами
Сбербанка активно пользуются иностранные банки.
«Объем проводимых через Сбербанк зарубежными
банками рублевых операций составляет 200 млрд руб.
в день, — отметила Ольга Канович. — Присутствие ино
странных банков‑партнеров на рублевом пространстве
и их растущий интерес к сотрудничеству с российскими
банками — факторы, способствующие формированию
в Москве международного финансового центра». Всего
центр обрабатывает в день 2,5 трлн рублей.

РИА-НОВОСТИ

РИА-НОВОСТИ

Электроснабжение без перебоев

С Вадимом Куликом (справа), директором Департамента рисков Сбербанка России.

\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Третий инновационный проект, с которым ознакомился
Дмитрий Медведев, — строительство мегацентра об
работки данных (Мега-ЦОД). Напомним, в планах банка
на период после 2014 года — так называемая постин
дустриальная революция, то есть дальнейшая консо
лидация бэк-офисных функций на основе единого про
граммного продукта и мегацентра обработки данных.
«Он будет восьмым в мире, крупнейшим в Европе, —
рассказал Дмитрию Медведеву Герман Греф. — Про
ект потребует около $1,2 млрд инвестиций. Годовая
экономия после запуска Мега-ЦОД составит $500 млн.
Соответственно проект окупится за два с небольшим
года». На сегодня в банке действуют 11 различных
ИТ-платформ, которые планируется заменить. Работы
начаты, и к началу 2013 года, когда они завершатся,
будут функционировать две платформы, разработанные
специалистами банка.
При этом скорость обработки данных вырастет
в разы, в полтора раза увеличится и количество опера
ций, эффективность и производительность труда. «Мы
предлагаем банкам переходить к нам на процессинг, —
заявил Герман Греф. — Нет смысла нести высокие за
траты Центральному банку, правительству, субъектам
Федерации, в то время как наши удельные затраты по
лучаются низкими. Многие финансисты, понимая, что са
мостоятельно им не достичь такой эффективности, идут
к нам на аутсорсинг. В этом смысле мы движемся в русле
мирового опыта».
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риа-новости

Старший
вице-президент
Сбербанка Рос
сии Виктор Ор
ловский (справа)
продемонстри
ровал разра
ботку системы
электронного
офисного доку
ментооборота
и ее адаптации
к iPad.

Кроме того, глава Сбербанка сообщил президенту
о планах обустроить собственную систему бесперебой
ного электроснабжения, включая строительство дизель
ной электростанции. На вопрос главы государства, что
произойдет при перебоях с электричеством, Герман
Греф отметил, что Мега-ЦОД Сбербанка — первый
банковский ЦОД в Европе, который сертифицируется
по международному стандарту TIER III, его надежность
составляет 99,9%. «В соответствии с международными
требованиями здесь имеется две независимых системы
ввода электричества. Мощность дизельных генераторов
обеспечена в достаточном объеме для автономной ра
боты более 72 часов», — подчеркнул глава банка.

В планах Сбербанка — обустроить собственную систему бесперебойного электроснабжения, включая строительство
дизельной электростанции.
Рассказ о мерах по обеспечению резервных источни
ков электроэнергии завершился сообщением, что на слу
чай аварийного выхода из строя всего Мега-ЦОД, с це
лью обеспечить непрерывность бизнеса и обслуживания
клиентов, в Подмосковье строится еще один — резерв
ный — центр обработки данных. В случае необходимости
резервный центр заработает в режиме онлайн. «Кли
енты этого даже не почувствуют», — добавил старший
вице-президент Сбербанка Виктор Орловский. Сдача
резервного центра обработки данных запланирована
на 2013 год.

iPad-новинки

Вместе с коллегами Виктор Орловский продемонстриро
вал Дмитрию Медведеву работу системы автоматизации
полного цикла управления бизнес-процессами банка.
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По словам специалистов, на базе этой системы и ее ин
струмента Business Process Management и реализуется
проект безбумажных бэк- и мидл-офисов.
Г-н Орловский продемонстрировал на экране своего
ноутбука, как решается задача ввода кредитной заяв
ки. Кроме того, старший вице-президент показал еще
одно инновационное решение — разработку системы
электронного офисного документооборота и ее адапта
ции к iPad.
Активный пользователь современных ИТ-технологий,
Дмитрий Медведев этот сервис обойти своим внимани
ем не мог и попросил показать, как программа работает
на iPad. Президенту объяснили и продемонстрировали,
что любые операции проводятся автоматически, создать
поручение можно как набором на клавиатуре, так и про
изнесением команды вслух.
Но и на этом знакомство с возможностями сервиса
для iPad не закончилось. Виктор Орловский продемон
стрировал новейшую разработку мобильного банкинга,
которая будет бесплатно доступна клиентам в Apple Store
в ближайшее время. Новый интернет-банк реализует
на iPad весь функционал услуги «Сбербанк онлайн», на
считывающей сегодня 7,5 млн пользователей.
Кроме того, для главы государства была проведена
презентация открытого банком в декабре 2009 года
«Офиса будущего», который также является одним из ин
новационных проектов Сбербанка. Это эксперименталь
ный полигон для тестирования новых банковских техно
логий перед их массовым внедрением в практику.

О хорошем настроении

Заинтересовали Президента России и новые технологии
в сфере инкассации (в этой службе в Сбербанке России
работает 15 тыс. человек), разработанные специалиста
ми банка. Заместитель Председателя Правления
Сбербанка России Станислав Кузнецов продемон
стрировал Дмитрию Медведеву специальный кон
тейнер для перевозки ценностей, который практи
чески невозможно вскрыть. Но если это по какимлибо причинам происходит, воспользоваться
находящимися там ценностями нереально.
«Спецконтейнер открывается ключом, в кото
ром миллиарды кодов, — рассказал г-н Кузнецов. — В случае вскрытия ценности заливаются
специальной молекулярной краской, в результате
чего купюры превращаются в куски бумаги. Преступле
ние становится бессмысленным». По словам Станислава Кузнецова, десятки банков, желающих приобрести
этот спецконтейнер, уже обратились в Сбербанк России.
Спецконтейнер — совместная разработка специалистов
банка со шведской компанией SQC. При этом в Сбербан
ке создали специальную программу, благодаря которой
можно проследить передвижение каждого спецброниро
ванного автомобиля и инкассатора.
В заключение Президент России обратился с при
ветственным словом к сотрудникам Сбербанка. «От дея
тельности Сбербанка зависит социальное самочувствие
огромного количества людей, — сказал Дмитрий Медведев. — Если банк станет современным, энергичным,
развивающимся, будет вызывать доверие и у наших
граждан, и у клиентов за границей, то и настроение
у всех будет хорошим».
\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

\ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА \

МФЦ в России:
границы возможного
Создание международного финан
сового центра (МФЦ) требует
как минимум ощутимых налоговых
льгот, высокой ликвидности,
удобной инфраструктуры,
адекватной судебной системы.
В России это возможно лишь
в результате реализации крупного
государственного проекта.
Будущая архитектура МФЦ

В долгосрочной перспективе глобализация финансовой сферы усилится (табл. 1). Вместе с тем центростремительные тенденции в мировых финансах (интеграция
рынков, консолидация финансовых и инфраструктурных
институтов, развитие глобальных инвесторов и эмитентов, сверхконцентрация капитала, финансовых активов и потоков в узкой группе стран, центральная роль
англо-саксонской модели) будут сочетаться с центробежными тенденциями. Речь идет об увеличении веса
региональных финансовых центров — Азии, Латинской
Америки; о формировании мультиполярной, трехуровневой архитектуры мировой финансовой системы (страна–
регион–мир) с четырьмя–пятью региональными кластерами на промежуточном уровне — группами стран с относительно замкнутым экономическим и финансовым
оборотом; об усилении роли моделей финансирования
экономики, альтернативных англосаксонской, основанных на концентрированной собственности и высокой

Яков Миркин,
д.э.н., профессор,
завотделом
международных
рынков капитала
Института мировой
экономики
и международных
отношений РАН

Москва, имеющая один из самых низ
ких рейтингов среди финансовых цент
ров мира, не может в настоящее время
предоставить среду, которая была бы
привлекательной для нерезидентов.
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роли государства (континентальная
модель, bank-based, исламские финансы и т.п.).
В процессе глобализации в международный финансовый оборот будут вовлечены новые региональные рынки
из числа стран, экономика которых находится «на фронтьере» или в изоляции (Африка, Азия, Латинская Америка). При этом международные финансы станут расти
быстрее национальных. Сократится число стран, проводящих политику финансового изоляционизма. В большинстве государств увеличится доля нерезидентов в собственности, в структуре финансирования.
В центре глобальных финансов будет находиться, как
и в 2010 году, англосаксонская модель финансирования, с международными финансовыми центрами в США
и Великобритании, при концентрации значительного
объема денежных потоков и активов финансовых институтов в офшорах (30–35% глобальных финансовых активов; табл. 2). Роль англосаксонской модели несколько
снизится.
Третий по величине международный финансовый
центр возникнет в зоне евро (20–25% глобальных финансовых активов), четвертый по значению — в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе (15–20%).
Региональные кластеры в финансах будут сформированы в Латинской Америке и в регионе Ближнего
Востока и Северной Африки. На финансовой периферии станут эксцессивно создаваться офшорные
зоны (налоговый и регулятивный арбитраж в конкуренции за децентрализацию денежных потоков).
Биржевые центры формирования мировых цен
на основные товарные активы будут, как и в предше\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

К 2020 году все большая часть денеж
ных ресурсов будет концентрироваться
и проходить через региональные
кластеры.

ствующие десятилетия,
находиться в США, Великобритании, континентальной Европе, Японии, за пределами границ экспортирующих
стран развивающегося мира. При этом продолжатся попытки создания товарных, имеющих влияние бирж в Китае,
России, возможно, и в арабском мире. Это положение относится и к Российской Федерации (цены на нефть, металлы, алмазы, сельскохозяйственную продукцию).
Сохранение в 2010–2020 годы доминирующего положения не только англосаксонской модели, но и всей
группы индустриальных стран (табл. 3) предполагает, что
динамика финансовых систем развивающихся стран,
в том числе России, будет по-прежнему в сильной степени зависеть от состояния финансов и рынков развитых
экономик, от вектора движения и размерности формирующихся в них финансовых потоков.
Россия сохранит свое значение как крупная точка
на финансовой карте мира, центр нечетко выраженных
интеграционных процессов на постсоветском пространстве. Доля России как денежного центра в финансовых
рынках, как и ранее, будет ниже ее вклада в мировой
ВВП (табл. 3).
Глобальные финансовые рынки будут основаны
на олигополии 20–25 крупнейших финансовых групп
«первого круга» (глобальных финансовых посредников
и инвесторов). Увеличится число национальных рынков, на которых они занимают доминирующее положение. 75–100 финансовых групп «второго круга» будут
формировать олигополию на финансовых рынках региональных кластеров. Трансграничная консолидация

бирж, внебиржевых рынков, расчетно-клиринговых и депозитарных организаций, кастодианов
(три–четыре международные сети) создаст олигополию в инфраструктуре глобальных финансов.
Продолжится конвергенция моделей финансирования экономики (market-based, bank-based, Asian
model и др.).
Международные финансы значительно продвинутся в создании наднациональных — глобальных
и региональных — органов финансового регулирования (унификация рыночного пространства, мониторинг
и урегулирование системных рисков).
Наряду с консолидацией будет нарастать дробление рынков. Список TOP–100 будет значительно обновлен за счет финансовых институтов — резидентов развивающихся
стран. Увеличится доля частных торговых систем, специализированных
платформ и сегментов рынков по интересам (социально ответственные,
«зеленые», этические, исламские
и т.п. финансы). Финансовые посредники и инфраструктурные институты
продвинутся к «дематериализации».
Сократится филиальная сеть в ее «физической форме» (кроме стран «на фронтьере», то есть в изоляции). Вырастет рыночная
ниша высокотехнологичных финансовых и инфраструктурных компаний малой и средней капитализации.
Расширится сектор альтернативных инвестиций, нерегулируемых финансовых инструментов и посредников.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

Глобализация финансовой сферы усилится
Таблица 1. Динамика процесса глобализации
Показатель*

Трансграничные потоки капитала / Мировой
ВВП в текущих ценах, %
Накопленные прямые иностранные инвестиции
(всего — мир) / Мировой ВВП в текущих ценах,
%
__________

1980

1990

2000

2007

2008

2020

4,7

5,2

15,3 20,7

6,0

8,5

18,0 28,3 24,5 42–47

3,1 23–28

* Рассчитано по: FDI Stat Database, UNCTAD, IMF World Economic Outlook Database, McKinsey. Global Institute, 2006–2009, Capital
Markets Annual Reports.

Англосаксонская модель доминирует
Таблица 2. Роль США в мировой финансовой системе
Показатель*

Доля США в мировом ВВП в текущих ценах, %
Доля США в глобальных финансовых активах, %

1990

2000

2007

2008

2020

25,3 (1993) 31,0 25,5 25,2 20–25
36,0 (1993) 40,0
31,1 30,8 25–35
(1999)

Доля бирж США в мировом биржевом обороте
по акциям, %

32,0 (1993) 63,9 51,3 62,2 40–55

Доля рынка США в суммарной капитализации
мировых рынков долговых ценных бумаг, %

46,6 (1993) 48,5 41,4 41,2 30–40

Доля бирж США на рынках биржевых деривативов, %

60,6 (1991) 57,2 52,7 51,5 45–55

Доля доллара США во внебиржевых процентных одновалютных деривативах, %

27,5 (1998) 30,0 33,0 33,7 25–35

Доля доллара США во внебиржевых валютных
деривативах, %

87,8 (1998) 89,8 83,5 84,9 75–85

Доля доллара США в распределенных валютных резервах стран мира, %

59,0 (1995) 71,1 64,1 64,2 50–60

__________
* Доли США рассчитаны по следующим показателям: мировой ВВП в текущих ценах, в долл. США — по IMF Economic Outlook
Database, October 2009; глобальные финансовые активы — McKinsey Global Institute, 2006–2009, Capital Markets Annual
Reports; мировой биржевой оборот по акциям — по биржам — полным членам Всемирной федерации бирж, World Federation
of Exchanges Annual Reports; суммарная капитализация мировых рынков долговых ценных бумаг (кроме международных
выпусков) — по BIS Quarterly Reviews, 1995–2009; нарицательная стоимость биржевых и внебиржевых деривативов, по которым
открыты позиции, — по BIS Quarterly Reviews, 1995–2009; распределенные валютные резервы мира — по IMF COFER,
1995–2009.
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МФЦ в России

Умножится число международных финансовых организаций, продолжится их регионализация.
Будет изменена «финансовая модель» мира. В конце XX — начале XXI веков основные потоки денежных
ресурсов аккумулировались и перераспределялись через конструкцию «США + Великобритания + офшоры».
К 2020 году все большая часть денежных ресурсов будет концентрироваться и проходить через региональные кластеры («промежуточный уровень» трехуровневой
финансовой архитектуры мира). Произойдет частичное
«захлопывание» финансовых систем крупных регионов

Одним из итогов развития финансового сектора в России в 1990‑е годы стало создание фондового рынка, более крупного по размеру, чем рынки–конкуренты стран
Центральной и Восточной Европы, которые в будущем
окажутся (Болгария, Румыния, Хорватия) или уже стали
(Австрия, Венгрия, Польша, Чехия и др.) членами ЕС. Доля
фондового рынка России в совокупных оборотах по торговле акциями в регионе Центральной и Восточной Европы и Центральной Азии в существенной мере превосходит долю России в региональном ВВП, населении.
Как показывают данные таблицы 4, сохраняется
разрыв (абсолютный и относительный) между операционной способностью фондового рынка России
и других стран БРИК и Турции.
Объем торгов акциями внутри России меньше,
чем в любой из стран БРИК.
При этом можно утверждать, что в настоящее
время российские биржи занимают конкурентоспособные позиции в целом на международном финансовом рынке. Так, РТС входит в список 10 крупнейших
бирж по числу фьючерсов и опционов, торги и клиринг
по которым осуществляются на бирже1; ММВБ входит
в 15 крупнейших бирж по объемам торговли акциями,
в TOP–10 по объемам торговли облигациями (по результатам 2008–2009 годов)2; ММВБ в период 2001–
2009 годов переместилась с 30‑го на 20 место среди
мировых бирж по расчетной капитализации рынка3.
В то же время на мировом финансовом рынке сложилась олигополистическая модель с доминированием
нескольких международных финансовых центров как
источников реально крупных денег для экономик развивающихся стран.
Для нашего региона — это Лондон. На Лондонскую
фондовую биржу по итогам 2008 года приходилось 32%
торговых оборотов по российским компаниям, а в январе 2009 — феврале 2010‑го — 19% 4.
В подобных условиях финансовым столицам России
и другим развивающимся рынкам отводится провинциальная роль, производная от динамики и рисков денежных центров, вторичная в способности приводить
длинные деньги.
В результате в России пока создается модель, типичная для формирующихся рынков, в рамках которой круп-

Российские биржи занимают в целом
конкурентоспособные позиции на
международном финансовом рынке.
мира, основанное на интеграции их экономик и на росте
в них внутреннего спроса.
Англосаксонская модель станет обслуживать крупнейшие потоки капитала, финансовых посредников и эмитентов. Через нее будет происходить перераспределение
денежных ресурсов между региональными кластерами,
а также финансирование экономик США и Великобритании. Англосаксонская модель останется ключевой в мире
в своих функциях управления рисками, финансовых инноваций, венчурного финансирования, ценообразования на товарные и финансовые активы, «естественного
отбора» слабых экономик («горячие деньги», «мыльные
пузыри», спекулятивные атаки, финансовые инфекции,
бегство капиталов).
Финансовое оздоровление экономики (рост нормы
сбережений, нормализация бюджета и торгового баланса, сокращение долгового бремени) могут позволить
США вернуться к роли чистого экспортера капитала. Финансовая архитектура мира, какой она прогнозируется,
предполагает, что мелкие страновые рынки, их институты, инфраструктура будут консолидированы крупными
игроками (как это произошло в Центральной и Восточной Европе, странах Балтии).

Роль России как денежного центра ниже ее вклада в мировой ВВП
Таблица 3. Сравнительный анализ финансовых рынков G-7, России, стран БРИК и Турции*

Страна

США
Великобритания
G-7
Россия
Китай
Бразилия
Индия
Турция

Доля в мировом ВВП
в текущих ценах, %

Доля в мировом ВВП
по покупательной
способности, %

Доля в мировых
активах кредитных институтов, %

2001

2009

2001

2009

2009

32,2
4,6
65,6
1,2
4,2
1,7
1,5
0,6

24,6
3,8
53,5
2,1
8,5
2,7
2,1
1,1

23,4
3,6
6,9
2,7
7,6
2,9
3,7
1,1

20,5
3,1
5,9
3,2
12,5
2,9
5,1
1,2

12,3
7,4
43,6
0,6
6,5
1,3
0,7
0,4

Доля в мировой
капитализации рынка
акций, на конец года, %
2001

52
8,1
77,1
0,2
1,1
0,7
0,5
0,3

Доли валют в распределенных валютных резервах
мира, на конец года, %**

Капитализация/ВВП, %

2009

2001

2009

2002

2009

32,4
6,2
51,7
1,6
5,8
2,9
2,8
0,5

71,5
2,7
93,9
—
—
—
—
—

62,2
4,3
96,8
—
—
—
—
—

86***
111,2
70,4
25,2
21,1
27,5
26,4
18,7

105,7
128,1
93,7
62,2
55,1
85,2
105,7
38,2

__________
* G-7 — Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, Великобритания, США. Показатели Китая — без учета Гонконга. Данные: IMF World Economic Outlook Data Base, April 2010, ВВП в текущих ценах, долл. США. Расчеты
капитализации на основе данных World Federation of Exchanges. Показатели по капитализации G-7 для 2009 года с учетом биржи Euronext (подразделения в Бельгии, Нидерландах, Португалии).
** Композиция валютных резервов рассчитана по данным МВФ (программа COFER). Данные по США — долл. США, по Великобритании — фунт стерлингов, по G-7 — долл. США + фунт стерлингов + евро + японская иена.
*** Nasdaq.
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нейшие отечественные компании финансируются
преимущественно за рубежом (депозитарные расписки, еврооблигации, синдикационные займы),
отдавая внутреннему рынку свои финансовые инструменты по остаточному принципу.
При этом российский финансовый рынок
остается одним из самых волатильных в мире:
ни на одной фондовой площадке мира фондовые
индексы не падали так глубоко и не восстанавливались так стремительно, как на российской в период финансового кризиса 2008–2009 годов.
Прогнозируется, что в рамках обычных административных, правовых (специальное законодательство)
и организационных мер задача создания международного финансового центра в России в ближайшие годы
не решаема.
Сочетание низких операционных издержек, ощутимых налоговых льгот, высокой ликвидности, низких
рисков, адекватного качества жизни, удобной инфраструктуры, судебной системы по английскому праву
(что предпочтительно в МФЦ) — все это возможно лишь
в результате реализации крупного проекта государства,
имеющего объемное финансирование и проектное
управление.
Москва, имеющая один из самых низких рейтингов среди финансовых центров мира (табл. 5), не может в настоящее время предоставить среду, которая
была бы привлекательной (с точки зрения издержек, рисков, качества жизни и т.п.) для концентрации международной ликвидности, оптовых операций нерезидентов,
глобальных финансовых институтов.
Как демонстрирует таблица 5, финансовые центры
России (Москва, Санкт-Петербург) стабильно занимают одни из последних мест в рэнкинге, построенном
на основании рейтинга стран по уровню конкурентоспособности их финансового сектора. Причем при включении новых городов в рэнкинг позиции России ухудшались, в результате чего ранг Москвы как финансового
центра ежегодно снижался.
Положение конкурентов из стран БРИК демонстрирует разнонаправленную динамику. Значительно усилилось значение городов Китая как мировых финансовых
центров, в то время как положение городов Бразилии
принципиально не изменилось, а Индии (Бомбея) ухудшалось по аналогии с Москвой.
Так, Шанхай и Пекин, занимавшие до кризиса положение хуже среднего, в 2010 году вместе с вновь включенным в рейтинг Шэньчжэнем вошли в состав 15 крупнейших мировых финансовых центров.
Если экстраполировать практику 1990–2000 годов,
то необходимо признать, что мала вероятность того,
что к 2015 году российская финансовая система станет
центром консолидации финансовых рынков стран постсоветского пространства, еще одной точкой сгущения
ликвидности, региональным кластером в финансовой
архитектуре мира.
Пока что центростремительные тенденции уравновешивались центробежными, или даже последние преобладали. Финансовые рынки на постсоветском пространстве являются объектом интереса в рамках англосаксонской модели (например, учреждение дочерней
торговой площадки NASDAQ в Армении), Европейского
\ ГЛ О Б А ЛЬНЫЙ М АС Ш ТА Б \

Увеличится доля частных торговых
систем, специализированных платформ
и сегментов рынков по интересам (соци
ально ответственные, «зеленые», этиче
ские, исламские и т.п. финансы).
Россия конкурирует со странами Центральной и Восточной Европы
Таблица 4.* Российский фондовый рынок в сравнении с рынками–конкурентами

(2009 год) 1

Обороты по биржевым сделкам с акциями, 2009, млрд долл. США

Россия2
Польша3
Венгрия4
Чехия5
Казахстан6

505,0000
57,1000
25,4000
24,3300
4,3000

0,5000
0,5000
0,2000
0,1300
0,1200

Болгария11
Сербия12
Словакия13
Молдавия14
Узбекистан15

Хорватия7

1,5000

Босния
и Герцеговина16

0,1000

Румыния8

0,9000

Киргизия17

0,0060

Словения9

0,9000

Белоруссия18

0,0040

Украина10

0,6072

Армения19

0,0003

Всего биржевые обороты по акциям — 621,6 млрд долл. США,
доля России в оборотах — 81,2%,
доля России в совокупном ВВП — 45,4%,
доля России в общем количестве населения — 38,9%.
Бразилия21
Индия22
Турция23
Россия

Report, 2004, International Association of
CIS Exchanges Statistical Bulletin, 2004, IMF
Financial Statistics.

2 На биржах ММВБ и РТС.

3 На Варшавской фондовой бирже (Warsaw

Stock Exchange).

4 На Будапештской фондовой бирже

(Budapest Stock Exchange).

5 На Пражской фондовой бирже.
6

На Казахстанской фондовой бирже
(KASE).

7 На Загребской фондовой бирже (Zagreb

Stock Exchange).

8 На Бухарестской фондовой бирже

(Bucharest Stock Exchange).

9 На Люблянской фондовой бирже

(Ljubljana Stock Exchange).

10 На биржах ПФТС и УМВБ.

11 На Болгарской фондовой бирже

(Bulgarian Stock Exchange).

12 На Белградской фондовой бирже

(Belgrade Stock Exchange).

13 На Братиславской фондовой бирже

(Bratislava Stock Exchange).

14 На Фондовой бирже Молдовы.

7836,0
619,8
786,2
302,5
505,0

Китай20

1 World Federation of Exchanges Annual

15 На фондовой бирже «Тошкент».

16 На фондовой бирже Бани-Луки (Banja

Luka Stock Exchange).

17 На Кыргызской фондовой бирже (КФБ).
18 На Белорусской валютно-фондовой

бирже (БВФБ).

19 На бирже НАСДАК ОМЭКС Армения .
20 На биржах Shanghai Stock Exchange

Всего биржевые обороты по акциям — 10 049,5 млрд долл. США,
доля России в оборотах — 5%,
доля России в совокупном ВВП — 12,2%,
доля России в общем количестве населения — 4,8%.

и Shenzhen Stock Exchange.

21 На бирже BM&FBovespa.

22 На биржах Bombay Stock Exchange

и National Stock Exchange India.

23 На бирже Istanbul Stock Exchange.

* Таблица составлена на основании данных The World Federation of Exchanges, официальных сайтов бирж, Международной
Ассоциации бирж стран СНГ.

У Москвы — один из самых низких рейтингов
Таблица 5. Положение России в рэнкинге мировых финансовых центров

Значение рэнкинга на дату
Город

Страна

Март
2007

Март
2008

Март
2009

Март
2010

Июнь
2010

1
2
3
4
9
5

1
2
3
4
9
5

1
2
4
3
15
5

1
2
3
4
5
7
9
9
11
13
15
40
54
58
68
70
75

1
2
3
4
5
8
10
11
6
13
14
40
55
58
68
69
75

Лондон

Великобритания

Нью-Йорк

США

Гонконг

Гонконг

Сингапур

Сингапур

Токио

Япония

Цюрих

Швейцария

Шэньчжэнь

Китай

n/a

n/a

n/a

Сидней

Австралия

Шанхай

Китай

Франкфурт

Германия

Пекин

Китай

7
24
6
36

Сан-Пауло

Бразилия

n/a

10
31
6
46
53

16
35
8
51
54

Рио-де-Жанейро

Бразилия

n/a

n/a

n/a

Бомбей

Индия

Москва

Россия

39
45

48
56

49
60

Санкт-Петербург

Россия

Всего стран в рэнкинге

n/a

n/a

n/a

46

59

62

______________
Примечание: цветом выделены ранги стран, имеющие показатели ниже среднего.

Источник: Global Financial Centres Index, www.zyen.com.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (106) 2012

25

\ МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА \
Повысить шансы

мы льгот (налоги, аренда, доступ

Архитектура международного финан‑

к другим ресурсам города), системы

сового центра должна быть многоком‑

управления МФЦ в структуре город‑

понентной. Это повысит шансы России

ских органов власти (международные

в создании МФЦ.

аналоги — Лондон, Франкфурт).

Развитие МФЦ в широком смысле

МФЦ в узком смысле предполагает

предполагает развитие следующих

создание:

направлений:

• организации (агентства) «Между‑

• национальный проект «Финансовая

народный финансовый центр»,

площадка Россия» (международный

членство в котором дает право

аналог — Германия, 1990‑е годы),

на налоговые льготы по операциям

создание в России финансового

на международных финансовых рынках

центра для развивающихся рынков

«нерезидент–нерезидент» (междуна‑

(прежде всего рынков постсоветского

родные аналоги — Дублин, Ванкувер,

пространства), реализация програм‑

Монреаль, Алма-Ата);

мы роста конкурентоспособности

• международного сегмента организо‑

российского финансового рынка,

ванных финансовых рынков (бирж) для

предоставление нерезидентам льгот‑

свободных, без ограничений опера‑

ного налогового режима по долгосроч‑

ций нерезидентов между собой под

ным портфельным инвестициям на нем

налоговые льготы (международные

(значительное число международных

аналоги — Стамбул, Алма-Ата);

аналогов);

• двух свободных

• развитие Москвы как финансового

финансово‑банковских зон (Калинин‑

центра: политика города по созданию

град и Сочи и др.) под юрисдикцией

инфраструктуры и благоприятного кли‑

России (международные анало‑

мата для нерезидентов (юридических

ги — Великобритания (острова Мэн,

и физических лиц), создание програм‑

Гернси, Джерси), Дубай и др.).

cоюза, Турции (Азербайджан, Казахстан, «исламские» регионы в России), Китая (Средняя Азия) и т.п.
В этой связи только агрессивное сгущение ликвидности, налоговых льгот, низких регулятивных издержек, дешевой инфраструктуры в Москве может
создать новый региональный финансовый кластер
вокруг российской финансовой системы.
Если не произойдет изменений в сырьевой
модели российской экономики и ее финансовой
системы, если не начнется масштабное стимулирование ее экономического роста и модернизации, то она, как и в 1990–2000 годы, останется
в 2015 году рынком с низкой конкурентоспособностью внутри финансовой архитектуры мира,
операционным центром для извлечения добавочной стоимости в сырьевых отраслях, объектом
для преимущественно спекулятивных инвестиций, потоков «горячих денег» глобальных инвесторов, со сверхвысокой волатильностью и избыточными системными рисками.
Ее финансовое состояние и значение в глобальных финансах будет зависеть преимущественно
от внешних факторов (мировых цен и спроса на сырье, доступа к внешнему финансированию).
______________
1 РТС. 15 лет развития. Годовой отчет 2009 (http://fs.rts.ru/files/5760).
2 World Federation of Exchanges.
3 Ibid.
4 Торги акциями, облигациями, инвестиционными паями с учетом внебиржевых сделок.

РТС. 15 лет развития. Годовой отчет 2009 (http://fs.rts.ru/files/5760).
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Просите мира
Иерусалиму
Ближневосточный кризис стал
основной темой январских визитов
российского президента в Палестину
и Иорданию. О том, может ли
активная позиция России, сумевшей
наладить отношения и с арабским
миром, и с Израилем, сдвинуть
с мертвой точки разрешение
арабо-израильского конфликта, рассуждает директор Института востоковедения РАН профессор
Ирина
ВОРОБЬЕВА
Виталий Наумкин.
Честный брокер
— Виталий Вячеславович, каковы шансы нашей
страны на успех в качестве одного из международных посредников, в число которых входят США, ООН
и Евросоюз?
— Сегодня Россия способна сыграть гораздо более
значимую роль в ближневосточном урегулировании, чем
прежде, поскольку она приобрела намного больший вес
в международных делах, чем в 90‑е годы прошлого века
и даже в начале века XX-го. На нас работает равнопри‑
ближенность ко всем участникам конфликта. Небезосно‑
вательно считают, что Америка имеет особые отношения
с Израилем, поэтому она не может быть нейтральным
посредником, «честным брокером», а Россия может, и та‑
кая репутация у нашей страны уже есть. Нас никто не мо‑
жет обвинить в том, что мы отстаиваем интересы одной
из конфликтующих сторон, в чем палестинцы упрекают
американцев, полагая, что США действуют с оглядкой
на свое израильское лобби. У нас хорошие отношения
и с израильтянами, и с арабами, причем с палестинской
стороны мы поддерживаем контакты не только с лидера‑
ми Палестинской национальной автономии (ПНА) — руко‑
водством Фатх, но и с движением ХАМАС, контролирую‑
щим сектор Газа. Россия, в отличие от Запада, не считает
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ХАМАС террористическим движением. Поэтому нам
вполне по силам решение такой задачи, как содействие
консолидации палестинцев, примирению Фатх и ХАМАС,
созданию коалиционного правительства или иной фор‑
мы нормализации отношений между ними.
Да, нам не хватает экономического ресурса, но при
этом есть серьезная российско-израильская заинтере‑
сованность в совместном бизнесе в энергетической,
военно-технической и иных сферах. Например, обсуж‑
дается контракт по приобретению израильских беспи‑
лотников. Конечно, мы не готовы вбухивать в ближнево‑
сточное урегулирование такие же средства, как амери‑
канцы. Тем не менее Россия предпринимает серьезные
политические и дипломатические шаги, в том числе
в партнерстве с Евросоюзом, и, конечно же, не отказы‑
ваясь от сотрудничества с США. Без них ближневосточ‑
ный мирный процесс не пойдет.
— Если в следующем году Барак Обама покинет
Белый дом, а на его место придет даже не демократ,
а консерватор, затормозит ли это решение ближневосточной проблемы?
— Если сравнивать Буша и Обаму, то, действительно,
у республиканцев, особенно у неоконсерваторов, была
более жесткая произраильская позиция. Стремление
стать беспристрастным посредником, попытаться догово‑
риться с арабами, занять более благоприятную позицию
в отношении исламского мира — характерно как раз для
Обамы. Но в то же время Обама, который сначала потре‑
бовал от Израиля продлить после 26 сентября 2010 года
мораторий на строительство еврейских поселений на ок‑
купированных арабских территориях, затем
под внутренним давлением отказался
от этого решения и стал требовать
от палестинцев
и израиль‑
тян начать

EAST NEWS

Иран для нас — важный партнер, мы стараемся со‑
хранить высокий уровень сотрудничества с ним. Россия
построила АЭС в Бушере, у нас высокий уровень полити‑
ческих контактов, реализуются другие совместные про‑
екты — сегодня обсуждается вопрос о второй очереди
«Бушера», так называемом «Бушере-2». Мы не согласны
с обвинениями, которые раздаются в адрес Ирана и осно‑
ваны на уверенности в том, что это государство будто бы
Виталий
уже создает ядерное оружие. Иран никто за руку не пой‑
Наумкин,
мал, и никаких данных о том, что он собирается сделать
ядерное оружие, нет. Это лишь подозрения. Другое дело,
директор Института
что Иран практически формирует предпосылки для воз‑
востоковедения
можного осуществления военной ядерной программы
РАН, профессор
в будущем.
— Несмотря на наше стремление оставаться честным посредником, израильтянам вряд ли понравились заявления президента о российской поддержке
палестинского государства со столицей в Восточном
Иерусалиме и госвизит в Палестину. Неслучайно,
наверное, не состоялся визит Дмитрия Медведева
в Израиль, куда он планировал ехать наряду с Палестиной и Иорданией…
— Я думаю, что теории заговора тут выстраивать
не надо. Израиль — демократическое государство, и за‑
конодательство этой страны не запрещает проводить
такие акции, как забастовка дипломатов с требовани‑
ем повышения зарплаты. (Визит в Израиль был отменен
именно в связи с забастовкой МИДа этой страны. —
Ред.) Но коль скоро они бастуют, то невозможно под‑
готовить необходимые документы, провести огромную
дипломатическую работу, которая предшествует любому
визиту, поэтому президент Израиля Шимон Перес при‑
нес официальные извинения Дмитрию Медведеву. Визит
президента Медведева в Палестину интересы Израиля
никоим образом не ущемил. Наоборот, активное содей‑
ствие России мирному урегулированию конфликта —
в интересах израильского народа, которому необходим
мир с арабами, в первую очередь с палестинцами.
Другое дело, что разные люди по-разному смотрят
В Восточном
на решение проблемы. Что до заявлений российских
Иерусалиме находятся главные официальных лиц, то в них всегда подчеркиваются наша
приверженность всем резолюциям Совета Безопасности
святыни для
ООН по этому вопросу, поддержка Арабской инициативы
трех религий —
по урегулированию, не говоря уже о «Дорожной карте»
христианства,
(план урегулирования, разработанный международной
мусульманства,
«четверкой» посредников и одобренный в 2002–2003 го‑
иудаизма: Храм
Гроба Господня — дах палестинцами и Израилем. — Ред.).
Госвизит президента в Палестинскую автономию, ко‑
место распятия
и погребения Спа- торая пока еще не является государством, действительно
сителя; Храмовая беспрецедентен, поскольку стал определенным шагом
к признанию палестинской государственности. Симво‑
гора, на которой
личным было и то, что Медведев заехал на территорию
расположены
мечеть Аль-Акса ПНА не с территории Израиля.
Этот визит — показатель нашей активности, он говорит
(мечеть Омара)
и мечеть Куббат о том, что мы еще больше вовлекаемся в ближневосточ‑
ас-Сахра («Купол ный процесс и планируем помогать ПНА в развитии инсти‑
тутов ее государственности. Что она, кстати, вполне успеш‑
Cкалы»); и главно делает. Это отмечают все международные организации,
ная святыня иув том числе доноры, выделяющие деньги на их развитие.
деев — Западная
Выстроены системы взимания налогов, обеспечения без‑
Стена Иерусаопасности, функционируют муниципальные службы. Од‑
лимского храма
нако вопрос о создании жизнеспособного независимого
(Стена Плача).
РИА-НОВОСТИ

переговоры без предварительных условий. По словам
премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, он яко‑
бы был уже готов продлить этот мораторий, но американ‑
цы решили, что этого делать не нужно.
Обама является заложником внутриполитической си‑
туации, но именно при нем ближневосточная политика
США стала более сбалансированной.
— Насколько серьезным фактором для влияния
на Израиль со стороны России является российскоиранское партнерство?
— Наши отношения с Ираном иногда вызывают раз‑
дражение у наших израильских партнеров, но на самом
деле повышают заинтересованность Израиля в тесном
взаимодействии с Россией. Израиль воспринимает Иран
как главную угрозу, поэтому все, что связано с Ираном,
имеет для Израиля первостепенное значение.
— По данным СМИ, в начале прошлого года Беньямин Нетаньяху специально прилетал в Москву, чтобы
убедить российское руководство не поставлять Ирану ЗРК С-300. Это так?
— У меня таких данных нет, но в СМИ эта информация
действительно проходила. Израиль очень опасался, что
Россия все-таки реализует контракт по поставкам Ирану
этой системы ПВО. В нашем руководстве велись дебаты:
имеем ли мы право и нужно ли нам в условиях введения
санкций реализовывать этот контракт. Даже появились
заявления разных официальных лиц с противоречащи‑
ми друг другу элементами. Одни заявляли, что постав‑
ки С-300 подпадают под санкции, другие возражали.
Но дело кончилось отменой контракта, что, с одной сто‑
роны, вызвало серьезное раздражение в Тегеране, с дру‑
гой — значительно улучшило наши отношения с США и Из‑
раилем, который, впрочем, хотел бы, чтобы мы полностью
дистанцировались от Ирана. Но мы не пошли на жесткие
санкции, введенные против Ирана в одностороннем по‑
рядке США и Евросоюзом, и правильно сделали.
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ИТАР-ТАСС

палестинского государства в международно признанных
границах сталкивается сегодня с очень серьезными, я бы
даже сказал, непреодолимыми препятствиями, главным
образом — со стороны руководства Нетаньяху–Барака–
Либермана (Эхуд Барак — министр обороны Израиля,
Авигдор Либерман — глава МИДа Израиля — Ред.).

Вечный спор евреев и арабов
— Что это за препятствия?
— Во‑первых, Израиль, судя по высказываниям израиль‑
ских лидеров, не проявляет готовности к решению во‑
проса о постоянных границах с Палестиной.
Во‑вторых, несмотря на международное давление,
он продолжает поселенческую политику на оккупиро‑
ванных арабских территориях, причем активнее, чем
раньше. С точки зрения международного права эти посе‑
ления незаконны, хотя идет так называемое вертикаль‑
ное расширение — создаются новые кварталы внутри
поселений, основанных в том числе на землях, далеких
от границ с Израилем, где совершенно очевидно должна
быть территория будущего палестинского государства.

Госвизит
Дмитрия
Медведева
в Палестинскую
автономию стал
шагом на пути
признания
палестинской
государственности.

Число жителей в некоторых из них доходит до 30 тыс.,
а чем массивнее населенные пункты, тем меньше шан‑
сов на их эвакуацию в будущем.
В‑третьих, происходит аннексия Восточного Иерусали‑
ма. Официально правительство Израиля считает Иеруса‑
лим вечной и неделимой столицей Израиля, поэтому воз‑
ведение целых кварталов в Восточном Иерусалиме, как
сказал Нетаньяху во время своего американского визита
в ноябре прошлого года, это — не строительство на араб‑
ских территориях, а обустройство внутри самого Израиля.
Но для арабского и исламского мира, да и для всего
мирового сообщества, подобная политика категориче‑
ски неприемлема. Более того, все международные акты
говорят о необходимости создания палестинского госу‑
дарства со столицей в Восточном Иерусалиме. Это под‑
черкивает сегодня и президент Дмитрий Медведев.
И наконец, последний настораживающий момент:
израильские власти сегодня постоянно называют пале‑
стинские территории «спорными», несмотря на общепри‑
знанный на международном уровне факт их оккупации.
Все это свидетельствуют о неготовности Израиля решить
проблему путем создания двух государств, в том числе
палестинского, которое должно появиться на территории
компактной, протяженной, а не состоящей из разрознен‑
ных анклавов. Такая политика Израиля очень затрудняет
переговорный процесс.
Неслучайно в сентябре прошлого года палестинцы от‑
казались вступать в наметившиеся было под междуна‑
родным давлением переговоры — из-за нежелания Из‑
раиля заморозить строительство поселений.
— Александр Бовин (посол России в Израиле
в 1991–1997 годах) в свое время заметил, что для
евреев Восточный Иерусалим все равно что для нас
Московский Кремль, а арабы требуют суверенитета
над этим «Кремлем». Учитывают ли международные
соглашения расположения христианских, иудейских
и мусульманских святынь?
— Действительно, в этой части Иерусалима, в Старом
городе, на территории площадью примерно в 1 кв. км

Из истории вопроса

создана Палестинская национальная

сектор Газа «враждебным государ‑

В 1993 году в Осло было достигнуто

автономия.

ственным образованием» и присту‑

соглашение о взаимном признании

В 2005 году Израиль вывел из сектора

пил к его частичной экономической

Организации освобождения Палестины

Газа войска и уничтожил все еврейские

блокаде, периодически отключая

и Израиля как партнеров по перегово‑

поселения. Были разрушены и четыре

подачу электроэнергии и прекращая

рам. В том же году состоялась встреча

поселения в северной части Самарии.

снабжение энергоносителями.

лидера ООП Ясира Арафата с израиль‑

С 2006 года ситуация в Палестинской

В 2008 году, после полугодового пере‑

ским премьер‑министром Ицхаком Раби‑

национальной администрации ослож‑

мирия между Израилем и движением

ном. В 1994 году заключено соглашение

нилась внутрипалестинским противо‑

ХАМАС, последний усилил обстрелы

о первой фазе установления самоуправ‑

стоянием между движениями Фатх

территории Израиля, а 27 декабря

ления на части палестинских террито‑

и ХАМАС. ХАМАС взял власть в секторе

2008 года Израиль начал операцию

рий. В 1995 году в Осло подписано со‑

Газа и заявил о намерении создать там

«Литой свинец», закончившуюся под

глашение о принципах самоуправления

исламское государство.

международным давлением 18 января

в секторе Газа, на Западном берегу реки

Лидер Палестинской автономии Махмуд

2009 года. Сектор Газа был расчленен

Иордан и о выводе израильских войск

Аббас создал новое правительство

и фактически изолирован от внешнего

из нескольких палестинских городов.

на Западном берегу реки Иордан и на‑

мира. В результате военных действий

В 1999 году на территории Западного

звал боевиков ХАМАС «террористами».

погибли около 1,4 тыс. палестинцев

берега реки Иордан и в секторе Газа

В октябре 2007 года Израиль объявил

и 13 израильтян.
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расположены святыни всех трех
монотеистических религий — хри‑
стианства, иудаизма и ислама. Есте‑
ственно, что все международные со‑
глашения предусматривают равный
доступ представителей этих религий
к своим святыням. Само же разделе‑
ние города на Восточный и Западный
Иерусалим сложилось еще до войны
1967 года. Существует карта раз‑
деления, согласованная на много‑
численных переговорах (резолюции
Совета безопасности ООН — с 242‑й
резолюции Совбеза, принятой по‑
сле войны 1967 года, соглашения
в Осло, переговоры между ООП и Израилем, «Дорожная
карта»). Поэтому проблем в разделении города на Запад‑
ный и Восточный возникнуть не должно, ответственность
за это будет лежать на Организации Объединенных На‑
ций, которой еще предстоит досконально рассматривать
этот вопрос, помогать с определением статуса этой части
города.
— И как дальше будут развиваться события? Ваш
прогноз.
— Что будет дальше — неизвестно, и это порождает
еще более тревожные тенденции, связанные с разочаро‑
ванием значительной части палестинцев в перспективах
создания своего государства. Еще два–три года — и ме‑
ста для него действительно не останется, поскольку эва‑
куировать израильтян будет невозможно, шанс уже фак‑
тически упущен. В результате многие палестинцы пред‑
лагают выдвинуть другой лозунг — создание единого
демократического государства, где бы жили вместе и ев‑
реи и палестинцы. Но такое государство будет уже не ев‑
рейским, а двунациональным, что категорически непри‑
емлемо для Израиля.
— В соответствии с «Дорожной картой» в этом году
должны быть определены постоянные границы палестинского независимого государства…

Сикомора
на российском
участке в Иерихоне— свидетельство евангельского рассказа
о приходе в город
Иисуса Христа
и Его встрече
с мытарем
Закхеем.

Дом русского
паломника в Иордании откроется
в этом году рядом
с историкорелигиозным
заповедником
«Место крещения Христа».

ИТАР-ТАСС
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— До сих пор нет договоренностей
о том, в каких границах его созда‑
вать. Палестинцы настаивают на гра‑
ницах до войны 1967 года, начавшей‑
ся 5 июля, с возможностью размена
части территорий. По соглашениям,
достигнутым в Осло между Израилем
и Организацией освобождения Пале‑
стины (ООП), закрепленным в Декла‑
рации, подписанной в 1993 году, ре‑
шение таких проблем, как проблема
беженцев или статус Иерусалима, от‑
кладывалось на последний этап мир‑
ных переговоров. Но по ним сегодня
израильское правительство явно
не хочет идти на уступки. С учетом же нерешенных вопро‑
сов о беженцах, еврейских поселениях, границах, Иеру‑
салиме, мой прогноз на этот год скептический. Шансов
на создание палестинского государства практически нет.
Правда, речь может идти о создании государства во вре‑
менных границах в результате перемирия, а не мирного
договора.
Такой шаг, по мнению некоторых израильских деяте‑
лей из мирного лагеря, возможно, подтолкнет пересе‑
ленцев не расширяться и даже уезжать из поселений,
поскольку будет понятна бесперспективность прожива‑
ния на землях, которые все равно отойдут палестинцам.
ХАМАС, кстати, тоже так считает.
У него есть так называемая концепция долгосрочной
«худны». «Худна» — перемирие, или прекращение огня.
Решение же о постоянном статусе палестинского госу‑
дарства означает краткосрочную эвакуацию сотен тысяч
поселенцев. А какой власти это по силам даже при на‑
личии политической воли? Тем более власти, представ‑
ленной людьми, временно собравшимися в коалицию,
у которых разные повестки дня, интересы и отношение
к политическим проблемам.
Тот же Нетаньяху, человек энергичный и, похоже, спо‑
собный понять бесперспективность проводимого непри‑
миримого курса, является заложником уз, связывающих
его с партнерами по коалиции — религиозными деятеля‑
ми (партия Шас), крайне правыми элементами из партии
Либермана («Наш дом Израиль») и Либерманом, крити‑
куемым за очень жесткий курс даже во внутренней поли‑
тике. На мой взгляд, очевидно необходимым изменениям
в политике Израиля мешает неспособность его полити‑
ческого истеблишмента к принятию серьезных, судь‑
боносных политических решений из-за ограничителей,
связанных с коалиционным характером правительства.
С палестинской же стороны серьезно подрывает шан‑
сы на урегулирование конфликта существующий раскол
между Фатх и ХАМАС, который тоже пока не получается
преодолеть.
— Судя по вашим словам, действия России вкупе
с арабскими партнерами, с той же Иорданией, могут
привести к примирению Фатх и ХАМАС, а что может
изменить политику израильского правительства?
— Наверное, толчок внутри страны.
— Восстание израильского народа, заинтересованного в мире с арабами?
— Нет, восстания там не предвидится. Сегодня в из‑
раильском общественном мнении просматривается
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Уругвай, Гайана. Чем руководствовались эти латиусталость от ближневосточного конфликта, к тому же
ноамериканские страны?
обстрелов нет — стена защищает, да и палестинцы,
— Многие страны в мире считают, что к более
как Фатх, так и ХАМАС, соблюдают мир. Большин‑
конструктивной позиции Израиль подтолкнет
ство израильтян не проявляют повышенного
широкое международное признание Па‑
внимания к этой проблеме — живут пале‑
лестинской национальной автономии
стинцы за стенкой, и ладно. И так мо‑
как состоявшегося государства. Если
жет длиться десятилетиями, если бы
предположить, что завтра все госу‑
не аннексия территорий, из-за ко‑
дарства мира за небольшим ис‑
торой через несколько лет места
ключением признают Палестину,
ЗАПАДНЫЙ
для палестинского государства
СРЕДИЗЕМНОЕ
БЕРЕГ
то будет сделан очень серьез‑
действительно не останется.
МОРЕ
ный шаг, означающий призна‑
Я боюсь, что расширившие‑
Иерусалим
ние государства во временных
ся поселения, выдавливание
границах.
арабов из Восточного Иеруса‑
В этом случае израильские
лима будут иметь трагические
поселения автоматически пе‑
последствия, прежде всего
ГАЗА
рейдут в разряд незаконно за‑
для самого еврейского народа
нятой территории чужого госу‑
Израиля.
ИЗРАИЛЬ
дарства. Израилю это не нужно.
— Как вы относитесь к мнеВозникнет мощный фактор дав‑
нию, что палестинцев жизнь
ЕГИПЕТ
ления на Тель-Авив.
за счет гуманитарной помощи
ИОРДАНИЯ
Что же до государств Латинской
вполне устраивает?
Америки, то им не особенно важно,
— Что же здесь хорошего — жить
что по этому поводу скажет Израиль,
за счет благотворительности, когда
и их руководство, на мой взгляд, планиро‑
каждый народ хочет самореализации и удо‑
вало таким образом завоевать больше прести‑
влетворения своих национальных прав? Даже
жа на международной арене. Правда, есть предпо‑
народ юга Судана, несмотря на крайнюю неразви‑
ложение, что свою роль здесь сыграла большая араб‑
тость этой части страны, создает свою собственную го‑ Израильские
ская община в Латинской Америке. К примеру, до 8 млн
сударственность при поддержке мирового сообщества. и палестинские
арабов проживает в Бразилии.
На Кавказе добились независимости Абхазия и Южная территории
— А возможно ли признание Палестинской автоОсетия, на Балканах Косово, нравится нам это или нет, после Шести
номии как государства арабским миром?
стремится к независимости. А здесь в течение всей дневной войны
— Арабские страны имеют консолидированную пози‑
послевоенной истории часть людей ютятся в палат‑ 1967 года.
цию, поддерживая мирный процесс и выступая за реали‑
ках, оставаясь беженцами. В том же Ливане живут без
зацию арабского плана урегулирования, предложенного
гражданства почти полмиллиона палестинцев. Какая
королем Саудовской Аравии Абделлой и утвержденного
гуманитарная помощь может компенсировать такую
на арабском саммите 2007 года. По этому плану Израи‑
жизнь? Они же не домашние животные, а люди, которые
лю гарантируют признание со стороны арабов, подпи‑
хотят иметь перспективу. А какие перспективы у мо‑
сание мирных соглашений и установление нормальных
лодых газцев? Ну получает человек хлеб, кусок мяса,
межгосударственных отношений при условии освобож‑
как-то живет, создает семью, рожает детей, а дальше
дения им арабских территорий, захваченных в 1967 году,
что? Никуда не поедешь, блокада — израильтяне про‑
признания им независимого палестинского государства
пускают не более 125 грузовиков в день для снабжения
на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа и обе‑
огромного города в полтора миллиона человек. В по‑
спечение справедливого решения проблемы беженцев.
следнее время сделано «послабление» — пропускается
Этот план не исключает возможности размена отдельных
до 97 единиц ассортимента товарной продукции (для
частей территории, что было ранее согласовано между
сравнения: в израильском супермаркете ассортимент
арабами и израильтянами.
включает 10–15 тыс. единиц). Работы нет, около 90%
Однако Израиль считает, что возвращение пале‑
предприятий местного бизнеса либо закрыты, либо ра‑
стинцев положит конец еврейскому государству. Ара‑
ботают в малую часть своей мощности. Нет ни инвести‑
бы же говорят, что важен сам принцип; это не значит,
ций, ни рынка нормального. Заняться нечем. Стоят раз‑
что все, кто уехал, вернутся: одни уехали безвозвратно,
рушенные дома, объекты инфрас труктуры.
другим потребуется компенсация. Вопрос о беженцах
Если Израиль рассчитывал, что таким образом ему
вполне решаем, но пока он тоже является камнем прет‑
удастся подорвать власть ХАМАС, то этого не произошло.
кновения.
Напротив, ХАМАС твердо поддерживают не менее трети
— Ряд ваших коллег считают, что для разрешения
населения, при этом крепнут позиции радикальных дви‑
кризиса нужна хорошая ссора: мол, пусть они еще
жений, целиком ориентированных на вооруженную борь‑
раз постреляют, а потом их возьмут за жабры и усабу. Думаю, не в интересах Израиля сегодня продолжать
дят за стол переговоров, а вы как считаете?
блокаду, которую международное сообщество не одо‑
— Цинично так говорить: «пусть они постреляют…»
бряет, да и подвергать остракизму движение ХАМАС.
Это же живые люди! Но в принципе — увы! — так может
С ним нужно договариваться.
случиться. Новые столкновения не нужны, но они могут
— Палестинское государство в границах до войны
подтолкнуть стороны к возобновлению переговоров.
1967 года признали Бразилия, Аргентина, Боливия,
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Мера свободы

Американский исследовательский
центр «Фонд наследия» (The Heri
tage Foundation) и газета The Wall
Street Journal опубликовали рейтинг
стран — Индекс экономической сво
боды 2011 года (Index of Economic
Freedom 2011). Степень свободы
экономики рассчитывается по сред
нему арифметическому 10 показа
телей: свобода бизнеса, торговли,
финансового сектора, инвестиций,
труда, монетарная и фискальная сво
боды, гарантии прав собственности,
размер бюрократического аппара
та и степень защиты от коррупции.
183 страны мира, представленные
в текущем отчете, разделены на пять
условных групп: «свободные», «преи
мущественно свободные», «умерен
но свободные», «преимуществен
но несвободные», «несвободные»
и «страны с неопределенным стату
сом экономики» по причине недо
статка информации о них.
Любопытно, что лидер рейтинга —
Гонконг, набравший 89,7 балла из
100 возможных (при среднемиро
вом уровне 59,7 балла), со вре

мени составления первого рейтинга
в 1995 году, всегда на 1 месте.
К «преимущественно свободным»
странам (от 70 до 80 баллов) отнесе
ны 27 государств. Среди них Нидер
ланды (15 место), Великобритания
(16), Япония (20), Германия (23), Ис
пания (31), Эстония (14), Литва (24)
и Грузия (29). Следует отметить, что
многие европейские государства
заметно ухудшили свои позиции: на
пример, Ирландия из-за наступления
на экономические свободы в резуль
тате глобального кризиса.
Большинство стран в рейтинге тра
диционно занимает его середину —
это 56 «умеренно свободных» госу
дарств (от 60 до 70 баллов) и «преи
мущественно несвободные» — от 50
до 60 баллов (также 56 стран).
У РФ 143 место и 50,3 балла, что
на 0,2 балла выше, чем в 2009 году.
В частности, показатель налого
вой свободы вырос на 0,4 пункта
(до 82,7), монетарной свободы —
на 0,5 пункта (до 63,1), свободы
от коррупции — на 1 пункт (до 22),
а показатель свободы рынка тру

Индия и Россия плодят спам

По данным «Лаборатории Касперского» за декабрь
2010 года, рейтинг стран — распространителей спама
вновь возглавила Индия с показателем в 9,9%. Рос
сия оказалась на 2 месте (8,5%), обогнав Италию (4,8%)
и Вьетнам (4,7%). Пятерку замыкает Бразилия — из этой
страны было разослано 4,4% мирового спама. При этом
эксперты отмечают значительное уменьшение доли неза
прошенной рекламы, распространенной из Старого Све

у РФ 103 место, а не 93‑е, как в 2009
году. «Регистрация собственности»
упала на шесть позиций — до 51 ме
ста. Ухудшилась ситуация и с «Реги
страцией предприятий». На нее необ
ходимо потратить минимум 30 дней
и пройти девять процедур. А вот за
траты в процессе регистрации ком
пании в России ниже, чем в Европе
или Центральной Азии: 3,6% дохода
на душу населения против 8,5% в Ев
ропе. Правда, «затраты» не подразу
мевают всевозможные взятки.
Что касается налогообложения, то
российский предприниматель дол
жен потратить 320 часов на подго
товку и подачу налоговой отчетности,
а также уплату трех основных типов
налогов: на доходы юридических лиц,
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Страны со свободной
экономикой
Место

1
2
3
4
5

Страна

Гонконг (Китай)
Сингапур
Австралия
Новая Зеландия
Швейцария

Страны с преимущественно
несвободной экономикой
Индекс

Место

89,7
87,2
82,5
82,3
81,9

91
92
142
143
144

Страны с преимущественно
свободной экономикой

7
8
9
10
11
34
35
36
37
38

Ирландия
Дания
США
Бахрейн
Чили
Оман
Южная Корея
Армения
Словакия
Иордания

та — Великобритании (4,3%), Фран
ции (2,2%) и Германии (1,8%). А Сое
диненные Штаты, бывшие когда-то
лидерами рейтинга, не попали даже
в TOP–20 стран-распространителей.
В канун зимней сессии в списке наи
более популярных у спамеров тема
тик лидером стал образовательный

Страны с лучшими условиями для ведения бизнеса
Условия ведения бизнеса в России
ухудшаются — таков итог рейтинга
стран по условиям ведения бизнеса
Doing Business — 2011, подготов
ленного Всемирным банком. За год
Россия опустилась со 116 места
на 123‑е. В качестве критериев рас
сматриваются регистрация предпри
ятия, разрешение на строительство,
регистрация собственности, креди
тование, защита инвесторов, налого
обложение, международная торговля,
обеспечение исполнения контрактов
и ликвидация предприятия.
По показателю «Оформление разре
шений на строительство» наша стра
на занимает 182 место из 183 воз
можных (в 2009 году — 182‑е). По па
раметру «Ликвидация предприятий»

да — на 3,3 пункта (до 62,9). При этом средние по миру
значения данных показателей составляют 76,3 пункта,
73,4 пункта, 40,5 и 61,5 пункта соответственно. Наивыс
шую оценку Россия получила за уровень фискальной сво
боды — 82,7 пункта (при среднемировом уровне 76,3).
Хуже всего у нас обстоят дела с коррупцией, защитой
прав собственности и свободой инвестирования.

Страна

Индекс

59,7
59,7
51,2
50,5
50,5

Замбия
Азербайджан
Сейшельские
Острова
Россия
Эфиопия

Страны с несвободной
экономикой

78,7
78,6
77,8
77,7
77,4
69,8
69,8
69,7
69,5
68,9

148
149
163
164
176

49,6
49,6
45,8
45,8
36,7

Бурунди
Сьерра-Леоне
Узбекистан
Украина
Эритрея

Страны с неопределенным
статусом экономики

—
—
—
—

—
—
—
—

Афганистан
Ирак
Лихтенштейн
Судан

спам (23,5%). Новогодние праздни
ки повлияли на рост предложений
реплик элитных товаров (10,1%)
и «горящих» путевок (9,9%). В янва
ре 2011 года пользователи смогли
отдохнуть от спама по причине дли
тельных рождественских и новогод
них выходных.

сингапур — теплица для бизнеса

N

Страна

1
2
3

Сингапур

4

Соединенное
Королевство

5
122
123
124
180

Гонконг
Новая
Зеландия

США
Уганда
Россия
Уругвай
Эритрея

Регистрация предприятий

Получение
разрешений
на строительство

Регистрация
собственности

4
6
1

2
1
5

15
56
3

Налогообложение

4
3
26

17

16

22

16

9
137
108
139
180

27
133
182
141
183

12
150
51
153
178

62
62
105
155
113

на продажи и на добавленную стоимость, на рабочую силу,
в том числе на фонд заработной платы и отчисления в фон
ды социальной защиты. Кроме того, нужно осуществить
11 выплат, и при этом общая налоговая ставка составляет
46,5% от прибыли (103 место , в 2009 году — 101‑е).
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1–3 марта
Москва

Форум «Беспилотные
многоцелевые комплексы —
UVS-TECH–2011»
Форум и выставка UVS-TECH–2011 призваны
представить проекты, продемонстрировать
достижения предприятий-разработчиков
и изготовителей современных беспилотных
комплексов, дать возможность специалистам
обменяться опытом, обсудить перспективы
развития и потребности в области создания
и использования беспилотных комплексов,
содействовать интеграции отечественных
разработчиков и производителей в мировую
нормативно-правовую систему. На выставке
будут представлены: беспилотные летательные аппараты вертолетного, самолетного, аэростатного типов, механизмы
внутритрубной диагностики, беспилотные
наземные и автоматические системы управления. Организатор мероприятия — ООО
«Экспо-Экос». Место проведения — ЦВК
«Экспоцентр».

1–3 марта

риалов и технологий в промышленности».
Нацеливаясь на развитие тесных взаимо
связей науки и производства, конференция
несет максимальный объем инновационной
информации и активизирует взаимообмен
профессиональным опытом. Организатор
выставки — «Мир Экспо». Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

1–4 марта
Москва

Выставка «Шины, РТИ,
каучуки — 2011»

XIV Международная специализированная
выставка шин, резинотехнических изделий
и каучуков — одно из главных событий
отрасли. Тематика — резинотехнические
изделия, каучуки, шины для всех типов
колесной техники, оборудование для шиномонтажа и балансировки, диски, цепи,
шипы, ремонт, восстановление и утилизация шин. Организатор — ЗАО «Экспоцентр».

1–4 марта
Москва

Выставка
Выставка «Инновационные «Интерлакокраска–2011»
С 2010 года «Интерлакокраска» является
материалы и технологии — частью блока международных выставок
химической промышленности и науки,
2011»
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БОЛЬШОЙ
РАЗГОВОР

НАУКА
И ТЕХНОЛОГИЯ

Валерий
Чешинский,
Глава «Русской продовольственной компании»: хлеб
подорожает

Беспроводная
передача данных со скоростями 10 и 100
мегабит
в секунду
в России —
уже реальность

ИТАР-ТАСС

Москва

Ежегодное мероприятие «Инновационные
материалы и технологии» — международная
специализированная выставка, демонстрирующая достижения в сфере разработок,
производства и внедрения инновационных
материалов и технологий в различных
отраслях, способствующая установлению
партнерских отношений. Основные разделы выставки: высокочистые вещества;
магниты и магнитные системы; функциональные наноматериалы; редкоземельные
металлы. Неотъемлемая часть мероприятия
«Инновационные материалы и технологии» — проводимая в ее рамках научнопрактическая конференция «Перспективы
использования инновационных мате-

42

организуемых «Экспоцентром». В пятый раз
в рамках выставки будет проходить международный специализированный салон
«Обработка поверхности. Защита от коррозии». За эффективность, высокий уровень
организации и влияние на формирование
российского рынка Международной
выставке «Интерлакокраска» в 2000 году
присвоен Знак Российского союза выставок
и ярмарок (РСВЯ), а в 2003 году — Знак
Всемирной ассоциации выставочной индустрии (UFI) — UFI Approved Event. На мероприятии будет представлен весь спектр
лакокрасочной продукции, сырье для всех
видов лакокрасочных материалов, оборудование для их нанесения и производства.

8–11 марта
Канны

XXII Международная
выставка коммерческой
недвижимости MIPIM–2011
Выставка MIPIM — крупнейший, наиболее авторитетный и представительный
инвестиционный экспозиционный форум
в Европе. Первая выставка была проведена в Каннах в марте 1990 года. В дальнейшем популярность мероприятия постоянно
росла. За 20 лет MIPIM стала для профессиональных работников сферы недвижимости, инвесторов, банков, городов,
муниципалитетов и региональных объединений, а также многонациональных компаний, заинтересованных в приобретении
недвижимости, местом ежегодного сбора,
деловых контактов. MIPIM–2010 собрала
около 6 тыс. компаний из 81 страны.
Среди зарегистрированных посетителей
оказались специалисты из почти 18 тыс.
компаний, преимущественно европейских.
Страны Ближнего Востока, Юго-Восточной
Азии, Африки, Америки из-за кризиса
были в меньшинстве. Россия по количеству участников заняла 5 место, причем наиболее развернутые экспозиции
представили Пермский и Хабаровский
края, Республика Алтай, Москва, СанктПетербург, Екатеринбург, Казань,
Московская, Ростовская, Ивановская
области и др. Организатор мероприятия —
Reed MIDEM. Место проведения — Дворец
фестивалей.

15–17 марта
Москва

EMBIZ–2011/
Энергетический форум —
2011

В 2011 году Международный энергетический форум инновационных технологий,
концепций и проектов пройдет в формате
конференции. Ключевые темы 2011 года:
энергоэффективность в муниципальном
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Губернатор Астраханской области Александр
Жилкин — о специфике
инвестиций в экономику
региона
Интервью с управляющим Астраханским
отделением Сбербанка
Александром Порохом

В развитых
странах
перерабатывается
до 90%
мусора

Продуктовая
корзина за полгода подорожала на 13,7%
Все участники
рынка считают, что закон
«О торговле»
не работает

Эксперт компании ITMO
Валерия
Терентьева
о том, как
организовать
творческую
среду для
инноваций

Ведущий
эксперт мирового IT-рынка
Эстер Дайсон —
о том, что
даст проект
«Сколково»
экономике
России

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
2011
март

50

секторе, промышленности, электроснабжении, транспорте и строительстве;
энергетический форум ЕС–Россия; возобновляемые источники энергии — ветряная
энергетика, гидроэнергетика, энергетика
биомассы, геотермальная энергетика;
финансирование и услуги — энергетические
аудит, консалтинг, финансирование, заключение контрактов ООО «ОВК-РУС» (Россия).
Организаторы мероприятия — «ООО
«ОВК-РУС» и немецкая фирма ««Ост-ВестПартнер ГмбХ». Место проведения — ЦВК
«Экспоцентр».

Ежегодно мероприятие собирает более
3 тыс. компаний из 120 стран мира. MITT
входит в пятерку крупнейших туристических выставок. Именно здесь участники
рынка анонсируют все новое и самое
интересное, что разрабатывалось в преддверии приближающегося туристического
сезона: программы, цены, новые направления. Открывая продажи на выставке,
профессионалы говорят: лето начинается
в марте, на MITT. Организаторы — ООО
«АйТиИ» и английская фирма ITE Group PLc.
Место проведения — ЦВК «Экспоцентр».

15–17 марта

16–18 марта

Российский
автомобильный форум —
2011

Международная
железнодорожная
выставка
EXPORAIL. TRANSCON.
INTERTUNNEL–2011

Москва

В Российском автомобильном форуме
принимают участие представители высшего руководства всех ведущих компаний российского автопрома. Участники
форума получат стратегически ценную
информацию по многим важным вопросам
индустрии. Каковы приоритеты развития
ведущих автопроизводителей и поставщиков автокомпонентов? Как создать
и обеспечить эффективное развитие СП
в России? Как повысить уровень качества
выпускаемой продукции? Какие источники
финансирования доступны игрокам российской автомобильной промышленности?
Организатор мероприятия — Институт
Адама Смита. Место проведения — отель
«Ренессанс Москва Монарх Центр».

16–19 марта
Москва

Выставка «MITT–2011/
Путешествие и туризм —
2011»

XVIII Международная выставка индустрии
туризма — яркое событие, главный
и самый представительный отраслевой
форум России и Восточной Европы.
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Москва

Пятая юбилейная выставка EXPORAIL
проходит при поддержке ОАО «РЖД»
и Международной академии транспорта.
Тематика выставки: транспортное, тоннельное строительство, новинки спецтехники, средства организации и контроля
дорожного движения. Организатор — ООО
«Рестэк-Брукс». Место проведения — ВЦ
«Экспоцентр».

22–23 марта
Москва

Форум «Развитие
аэропортов в России
и СНГ»

I Международный форум Института Адама
Смита «Развитие аэропортов в России
и СНГ» пройдет в отеле «Марриотт Гранд».
В течение двух дней форум осветит
широкий спектр вопросов, связанных
с развитием аэропортов в России и СНГ:
государственная стратегия в отрасли,
возможности и формы финансирования,
аспекты эффективного функционального

70
ТЕРРИТОРИЯ
РАЗВИТИЯ

Что в России
отходы, то
в Европе —
экологи
ческое
топливо

и финансового управления, инновации
и технический прогресс, партнерство
с авиалиниями, реконструкция аэропортов.

23–25 марта
Москва

Форум «Госзаказ–2011»

Цели форума-выставки: консолидирование
усилий государства и бизнеса на основе
принципов конкуренции и совершенствования системы государственного заказа; формирование площадки для открытого диалога и дискуссий, обмена опытом в сфере
государственного и муниципального заказа;
эффективное использование бюджетных
средств через систему электронных торгов. В рамках выставки пройдут конкурсы
«Лучший госзаказчик 2010 года» и «Лучший
поставщик 2010 года». Организатор — МОО
«Московская ассоциация предпринимателей», при участии Минэкономразвития
и ФАС. Место проведения — МВЦ «Крокус
Экспо».

28–30 марта
Москва

Выставка «RUSSIA POWER
(Электроэнергетика
России)»

Russia Power — одна из главных площадок
для обмена опытом в области электроэнергетики. В 2010 году в выставке приняли
участие более 120 компаний, среди
них — Ansaldo Energia, Siemens, GE Energy,
Bilfinger Berger, Pratt & Whitney и др. Россия
была представлена, в частности, такими
предприятиями, как «Силовые машины»
и E4 Group. Тематика выставки: новая
система регулирования; конкурентный
рынок; новые ведущие участники рынка;
эффективные инвестиции; грядущие проекты; тендеры и контракты; выбор технологий. Организатор мероприятия — американская корпорация «ПеннВэлл». Место
проведения — ЦВК «Экспоцентр».
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (106) 2011
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Цена хлеба
В то время как зерно и мука
стремительно дорожают, стоимость хлеба в России остается
относительно стабильной. Но это
только пока.
Мы беседуем с председателем
совета директоров ЗАО «Русская
продовольственная компания»,
членом правления Союза мукомольных и крупяных предприятий,
членом правления Российского союза
пекарей Валерием Чешинским.
Анна
Тихомирова
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Остановить «цунами»

Любому предприятию, в том числе и связанному с переработкой продукции АПК, для нормального существования и развития необходима адекватная цена на продукцию. Ведь рост цен на сырье прямо пропорционально
увеличивает потребность в оборотных средствах (в настоящее время она поднялась в 2,5–3 раза). К тому же
сегодняшние ставки по кредитам начинаются от 10% годовых. Это еще одна из составляющих, увеличивающих
себестоимость продукции. Поэтому разговоры вокруг
спекулятивного роста цен у производителей хлебопродуктов абсолютно необъективны.
— А какие меры необходимо предпринимать государству для сдерживания цен?
— Сельхозтоваропроизводители получали и получают от государства финансовую помощь и дотации,
но такую же поддержку государство должно оказывать
и переработчикам. Иначе с ценовым «цунами» просто
не справиться, можно «утопить» целые отрасли. Государство должно стимулировать перерабатывающие
предприятия АПК, предоставляя им в достаточном объеме необходимые кредитные ресурсы для приобретения
запасов зерна на шесть–восемь месяцев и стабилизации ценовой ситуации, чтобы пройти сезон ровно, без
срывов снабжения.
К сожалению, в последнее время профессионалов
в мукомольной и хлебопекарной отраслях становится все
меньше, а непрофессиональных оценок —
все больше. В частности, звучали заявления о том, что
в стоимости хлеба мука составляет
всего

— После аномальной жары минувшего лета цены
на зерно и муку значительно выросли. На сколько?
Имела ли здесь место спекуляция на природных катаклизмах?
— Цена на муку возросла на 70–80%. Но это в порядке вещей, если принимать во внимание 300%-ный
рост цен на рожь и 200%-ный — на пшеницу. Объемные составляющие зерна в муке — 80%, муки
в хлебе — 65–75%, стоимостные — 80 и 40% соответственно, в зависимости от рецептуры. Поэтому
имевший место рост цен на муку не является спекулятивным и не связан с заговором переработчиков.
Он объясняется безумным увеличением цен на зерно из-за аномальной жары и мировой конъюнктуры
рынка зерна. При этом роста цен на хлеб в масштабах
страны и не было.
К сожалению, рассчитывать на то, что в ближайшие
месяцы цены на зерно вернутся на прежние уровни,
не приходится. Об этом свидетельствуют недостаточные
площади сева озимых (15 млн га
вместо 18 млн), имевшие место
в результате крайне неблагоприятных условий для посеВалерий Чешинский родился
ва — высокой температуры
в 1966 году в Воронежской области.
почвы и отсутствия влаги.
В 1986 году он окончил Всесоюзную школу
Поэтому хлебофуражный бамастеров‑крупчатников, в 1989 году — эко‑
ланс 2011 года будет не меномический факультет МГУ. До 1996 года
нее напряженным, чем проработал в торговых и банковских
шлогодний.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (106) 2011

структурах, где занимался привлечени‑
ем финансирования в аграрный сектор.
С 1996 года является основным акционе‑
ром и финансовым директором компании.
С 1999‑го — председатель совета дирек‑
торов. Женат. Имеет троих детей.
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фото ОЛЕГа ВЛАСОВа

В хлебопекарной промышленности
система подготовки кадров разрушена,
из-за тяжелых условий труда и низкой
заработной платы имеет место сильная
текучесть кадров.

лишь 10–20%, но такие цифры базируются на зарубежных оценках. Так, Bloomberg.com 17 января
2011 года опубликовал статью о росте цен на хлеб
во Франции, где приводится именно такая цифра
(10%). Но при этом наши специалисты не берут
в расчет тот факт, что хлеб во Франции в 4–5 раз
дороже, чем в России, при том что цены на зерно
и муку в целом сопоставимы. В сопоставимых ценах французский пшеничный хлеб (багет) стоит приблизительно 185 руб. за 1 кг (для сравнения: хлеб
массового спроса за 1 кг в Москве — 32–34 руб.,
в регионах — 21–22).
— На сколько должна подняться цена на хлеб, чтобы переработчики чувствовали себя комфортно?
— Текущие отпускные цены на хлеб массовых сор
тов, такие как Дарницкий, Подольский, Новоукраинский, Раменский, составляют 13 руб. за буханку. Стоимость премиальных сортов хлеба находится
в диапазоне от 20 до 50 руб. Хлеб массового спроса
по цене 20 руб. за 1 кг выпускается в больших товарных
объемах, это порядка 70% ассортиментной группы у крупных хлебозаводов. Мы производим также «социальный»
хлеб, цена на который не меняется, а по качеству он не
хуже хлеба массовых сортов.
Одна из главных проблем отрасли — переизбыток производственных мощностей, восходящий еще к временам
СССР. Жесточайшая внутри- и межрегиональная конкуренция вкупе с административным давлением не позволяет ценам, например на хлеб,
выйти на сбалансированный
уровень,
обеспечивающий
хотя бы нормальное воспроизводство.
Рост цен
на хлеб от
текущих
уровней
может составить
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Сельхозтоваропроизводители
получают от государства дотации,
но такую же поддержку надо оказывать
и переработчикам. Иначе с ценовым
«цунами» просто не справиться.

ИТАР-ТАСС

25–30%. В Москве повышение
стоимости хлеба уже произошло.
Батон или буханка стоит 21–24 руб.,
что в пересчете на 1 кг составляет 34 руб.
В других регионах цены пока ниже 20 руб. за
1 кг — в рознице единица хлеба стоит 15 рублей.
Цена на хлебопродукты — муку, хлеб, комбикорма — должна быть гармонизирована со стоимостью сырья и энергоресурсов. Чтобы осуществлять технологическую модернизацию, нужны не просто единовременное
вливание определенного объема финансовых средств,
а обеспечение такого варианта воспроизводства основных средств и капитала, когда инновационные расходы
окупятся и создадут финансовый задел для следующего
модернизационного скачка. Все это обеспечивается наличием достаточной прибыли, она позволит и сумму кредита вернуть, и проценты оплатить.
А как получить прибыль, если ценам на продукцию
не дают быть адекватными, а стоимость сырья и тарифы не перестают расти? Отсюда сокращение поступления налогов и отсутствие возможностей у предприятий
не только для модернизации, но и для простого воспроиз-

ЗАО «Русская продовольственная

ных и гранулированных комбикор‑

компания» образована в 1994 году.

мов по любым рецептам заказчика

В ее состав входят 12 крупнейших

для КРС молочного и мясного направ‑

производственных предприятий в Во‑

лений, свиней, птицы, а также других

ронежской области по переработке

сельскохозяйственных животных и рыб.

и хранению зерна, изготовлению хле‑

Мука продается под брендами «Импера‑

бобулочных и кондитерских изделий,

торская», «Экстра», «Выручайка». В сутки

комбикормовый завод. С 2003 года

компания выпускает порядка 200 т хле‑

компания начала производство рассып‑

ба, 440 т муки, 500 т комбикормов.
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водства. При этом 30–40% от стоимости хлеба — это
стоимость рабочей силы. В хлебопекарной промышленности система подготовки кадров разрушена,
из-за тяжелых условий труда и низкой заработной
платы имеет место текучесть кадров. Сейчас у нас
работает 3,6 тыс. человек. Средняя зарплата составляет 15 тыс. рублей.
— А как обстоит дело с производством хлеба
за границей?
— Как я уже сказал, за границей цена на хлеб
в 4–5 раз выше, чем у нас, тогда как цены на зерно
в России и за рубежом практически одинаковые. Наша
цена на хлеб осталась на уровне стоимости зерна, которое
всего 8–9 месяцев назад было в 2,5 раза дешевле, чем
сейчас. Здесь можно еще добавить, что за два последних
года тарифы на газ выросли на 80%, на электричество —
на 56%, заработная плата увеличилась на 40%. За границей, если цены на сырье растут — то одновременно с ними
дорожает и конечная продукция.
Общая мировая тенденция — снижение потребления
хлеба, она распространяется и на нашу страну. Это связано с появлением огромного ассортимента продуктов,
а также ростом финансовых возможностей населения.
Но хлеб, как наиболее дешевый и полезный продукт,
очень важен в рационе, он имеет высокий удельный вес
в продуктовой корзине социально незащищенных слоев
населения. К тому же — с учетом поступательного развития птицеводства, свиноводства, увеличения поголовья
крупного рогатого скота — появляется все больше мясной и молочной продукции, замещающей хлеб в потребительском рационе населения.
Человек в месяц потребляет максимум 10 кг хлеба.
В Москве среднестатистический потребитель тратит
на хлеб 340 руб. Если поднять цену на хлеб, то разница в рамках месячного бюджета потребителя составит
100–150 руб., что, в принципе, терпимо. Однако для
производителей эти деньги имеют большое значение.
Самое главное, чтобы не было резких, шоковых ценовых скачков.

Дотянуть до нового урожая
— Как вы оцениваете нынешний урожай зерновых?
— В конце ноября прошлого года в стране было собрано
61,2 млн т зерна в бункерном весе (неочищенное зерно,
куда входят солома, минеральная и механическая примесь, влага). Когда зерно пройдет очистку, с этой цифры
можно как минимум убрать 6%, поэтому реальный урожай я оцениваю как 57–58 млн т. (Для сравнения: СССР
входил во Вторую мировую войну с запасом зерна —
21 млн т.) Необходимо учесть, что летом 2010 года
уже было экспортировано порядка 3–3,5 млн т
зерна из нового урожая. Переходящие остатки
на 1 июля 2010 года составляли по разным оценкам от 17 до 21 млн т, в том числе около 9,7 млн т
в интервенционном фонде.
Очевидно, что зерновой баланс сверхнапряженный, как в смысле наличия зерна, так, особенно, в разрезе объемов, имеющихся на свободном
рынке.
Летом основная проблема, помимо природных
катаклизмов, заключалась в мощном экспортном
пылесосе, который лишил всех внутренних потреби\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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телей значительных товарных объемов зерна. При этом
переработчики закупали зерно по ценам более высоким, чем давал экспортный рынок. Экспорт — это всегда
основное направление и альтернатива местным производителям. С начала 2010 года до введения эмбарго страна вывезла порядка 10 млн т зерна. Цифра нормальная
по годовому экспорту, однако за полгода это слишком много, учитывая негативную ситуацию с гибелью
озимых зимой 2009–2010 годов.
Ситуация
кардинально изменилась с при
остановкой экспорта.
И за это спасибо правительству в лице
Владимира Путина,
за то, что он своевременно принял такое
мужественное решение. После этого
руб.
сельский
товаропроизвов месяц максимум тратит среднестатисдитель наконец-то повернулся литический москвич на хлеб.
цом к отечественным потребителям.
И нам стало намного легче покупать
зерно. В этот период мы обеспечивали наши предприятия зерном из Орловской, Брянской,
Ростовской областей, Краснодара. Но не из Воронежа,
где зерно не уродилось, его было катастрофически мало
(в 4 раза меньше, чем в среднем за последние 5 лет).
— Хватит ли имеющегося зерна до нового урожая?
— Многие эксперты считают, что в стране запасов
продовольственной пшеницы достаточно, не понимая,
что эти запасы перетекали и во все возрастающих объемах перетекают на фуражные цели. Сейчас зерновой
и зернофуражный балансы очень напряженные.
Так, урожай ячменя сократился с 12 до 3,5 млн т,
ЗАО «Русская
и как следствие цена на ячмень увеличилась, в сравнепродовольственнии с сопоставимым периодом прошлого года более чем
ная компания»
в 4 раза. Уже начиная с октября 2010 года продовольне использует
ственная пшеница 4‑го класса сравнялась в цене с фуискусственные
ражной, а откормочные комплексы и комбикормовые
добавки и улучзаводы полностью покрывают потребности в фураже
шители. И без
именно за счет 4‑го класса.
них хлеб легко
Все сказанное позволяет заключить, что свободно
хранится
обращающегося на рынке зерна нам до нового урожая
восемь дней.
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не хватит, без раскрытия интервенционного фонда никак
не обойтись. В случае полного использования интервенционного зерна можно выйти «в ноль», то есть перейти
с минимальными остатками в следующий сезон. Наша
страна в среднем в месяц потребляет 6 млн т зерна, эта
цифра зависит от многих факторов: уровня доходов населения, внешнеторговой конъюнктуры, динамики поголовья сельхозживотных, условий хранения запасов и т.д.
Поэтому зерновой баланс — вещь динамическая, и следить за ним нужно постоянно.
Например, сейчас временами фуражная пшеница стоит дороже, чем продовольственная, тогда как обычно она
на 10–20 и более процентов дешевле. Следующий сезон,
с учетом недостаточности площадей сева озимых и низких запасов влаги в почве, тоже обещает быть очень
напряженным. Принимая во внимание тот факт, что все
сырьевые рынки растут, цены на зерно в ближайшие
1,5 года достигнут новых максимумов.
Еще одна проблема связана с продовольственным
обеспечением предприятий рожью. Стоимость этой культуры выросла с июля 2010 года на 300%. Цена хлеба
на 40% зависит от зерна. Поэтому удержать расценки
на хлеб при таких скачках очень сложно, ведь рожь является основным компонентом для хлеба массовых сор
тов. Для крупных производителей их выпуск составляет
60–70% ассортимента. Повторяю: рост цен на хлеб должен быть управляемым, гармоничным и соответствовать
экономическим реалиям.
— Как вы оцениваете работу правительства по
поддержанию интервенционного фонда?
— Государство тратит огромные деньги на фонд, которым оно, к сожалению, не совсем профессионально
и грамотно управляет. Перемещение зерна по стране —
это очень сложный и инерционный процесс. Текущий
сезон покажет, сможет ли правительство грамотно распорядиться интервенционным фондом. Здесь хочется отметить то обстоятельство, что не везде зерно этого фонда правильно хранится: 27% его размещено в складах
напольного хранения, а для длительных сроков это недопустимо.
— Входит ли в планы компании производство
пшеницы?
— Мы в земледелие не идем, потому что это отдельная специфическая отрасль, требующая совершенно
особых знаний и навыков, многолетнего опыта и полной
концентрации. Многие компании в начале XXI века ринулись туда, купили огромные участки земли, но не все
стали успешными. В плане диверсификации и дальнейшего развития комбикормового производства мы будем
развивать птицеводство и свиноводство как последующий передел выпускаемой нами продукции, чтобы максимально приблизиться к потребителю.

Что хлеб, что мякина — все едино
— Почему в России так мало вкусного хлеба?
— В отрасли не так мало хорошего и вкусного хлеба. Все
зависит от торговых сетей, потому что они становятся
все более широкодоступным форматом и часто отбирают
производителей не по принципу качественности товара,
а по дешевизне. Вот и попадают на полки «несъедобные» булки, а производители, которые выпускают продукцию высокого качества, отдают свои изделия мелким
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магазинам, киоскам и палаткам — в общем, вытесняются с рынка. Их руководители начинают задумываться:
«А так ли необходимо делать вкусный и полезный хлеб,
если рынок с удовольствием ест «эрзац»?» Места крупных
производств занимают мелкие производители, которые
делают хлеб из сомнительного сырья по ускоренным
технологиям — вот и нет вкуса и пользы.
Сейчас наш хлеб продается в «Ашане»
и в «Метро». Однако попасть на прилавки
сетей cтановится все сложнее. Хлеб,
выпускаемый нашими предприятиями, по цене отличается от изделий,
которые продаются, например,
в «Азбуке вкуса», — в 6–7 раз. Там
первоначального веса от зерна, которое
реализуют импортный хлеб из замоотсеивается при переработке, — это
роженного теста.
эндосперм, содержащий большое
В конце существования СССР
количество углеводов и жиров.
в стране было 300 крупных мельниц
и небольшое число мини-пекарен. Сейчас в России 7 тыс. мини-мельниц, которые занимают большую нишу на рынке за счет дешевизны продукции, но выпускают при этом некачественную муку. На этих предприятиях
отсутствует полный цикл технологического оборудования
для подготовки зерна к помолу, включающий зерноочистительное оборудование и линии увлажнения зерна.
Все, что приехало с поля, сразу попадает в «дешевую»
муку, которая оказывает основное влияние на качество
хлеба. Мы к этому относимся серьезно: составляем, как
и прежде, помольные партии, не экономим на закупке
качественного зерна, используем 3‑й класс пшеницы.
А ведь многие пекарни пускают в оборот вместо «муки
пшеничной хлебопекарной» более дешевую, произведенную из пшеницы 4‑го класса и даже фуражной, так называемого «общего назначения». Качество хлеба от этоОбъемные
го страдает.
составляющие
— Врачи утверждают, что хлеб из муки высшего
зерна в муке —
сорта не полезен, в отличие от хлеба, который дела80%, муки
в хлебе — 65–75%, ют из муки грубого помола. Как же здесь совместить
стремление бизнеса заработать максимальную
по стоимости
прибыль и интерес потребителя получить полезную
80 и 40% соотпродукцию?
ветственно,
— Хлеб из муки цельного помола действительно бов зависимости
лее полезен. В хлебе грубого помола
от рецептуры.

75%

40
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высоко содержание частиц оболочек зерна — клетчатки. Это усиливает полезные диетологические свойства
продукта. Зерно целиком перемалывают, что позволяет
включить в состав получаемого продукта и зародыш, богатый витаминами, минералами и прочими активными
веществами.
А современные мельницы отсевают оболочку зерна
и зародыш, оставляя от зерна только 75% первоначального веса, — это эндосперм, в котором содержится большое
количество углеводов и жиров. После Великой Отечест
венной войны у нашего народа была мечта «наесться белого хлеба досыта». Под воздействием этого желания развивалась технология переработки пшеничного зерна.
В нашей отрасли необходимо совмещать интересы
бизнеса с получением полезной продукции. Так, есть
хлеб массовых сортов, качество которого мы обеспечиваем в соответствии с самыми высокими стандартами,
при этом цены на него неизменны в течение двух лет.
Казалось бы, потребитель должен ухватиться за такую
уникальную возможность, но есть более дешевый продукт с «улучшителями» качества и из муки общего назначения — и его покупают.
Так что проблема качества, по всей видимости, глубже. Потребитель должен переосмыслить свои предпочтения, что важнее: 1–2 руб. выигрыша в цене или качество
продукта. Наши предприятия выпускают и премиальные
сорта хлеба, рассчитанные на более взыскательного
потребителя, правда, уже в другой ценовой категории.
Здесь разница в цене весьма значительная, качество
высочайшее, но объем невелик.
В любом случае мы считаем, что интересы производителя не должны быть ущемлены — цена за качественный
продукт должна быть адекватной, тогда и потребитель
будет доволен, и производитель в накладе не останется.
Труд хлебопека сопоставим с трудом металлурга. Летом
2010 года температура в цехах наших хлебозаводов достигала 50°, а заработные платы, по сопоставимым рабочим профессиям, отличаются чуть ли не в разы.
— Как вы отслеживаете мнение потребителей
о своей продукции?
— Реакцию потребителя мы отслеживаем на выставках и показах, проводим маркетинговые исследования
и опросы. Однако самая лучшая реакция — это объем
заказов. Наши объемы, в сравнении с общим падением
мирового потребления хлеба, не снижаются. Кроме
того, у нас есть специалисты, которые разрабатывают новые рецепты хлебов. Мы ездим по Европе, собираем лучшие сорта хлеба, делаем похожие изделия.
— Существуют ли на предприятиях уникальные технологии в производстве муки
и хлеба?
— У нас есть свое ноу-хау — дрожжевые
закваски, в основе которых находится грибок,
его необходимо постоянно поддерживать и правильно хранить. На наших заводах стоят специальные
установки для очистки воды, без них невозможно осуществление целого ряда технологических операций. Мы
не используем воду из-под крана, искусственные добавки и улучшители вкуса. Наш хлеб и без них легко хранится
восемь дней. И это тоже — уникальная ситуация для современного рынка.
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«В декабрьском
номере 2010 года
в интервью Виктора
Ивановича Ишаева,
полпреда президента
в ДФО, был поднят
вопрос: зачем строить
вторую ветку БАМа,
если сейчас магистраль
не до конца загружена? Хочу добавить к его ответу нашу про‑
фессиональную точку зрения. БАМ — это самый востребованный
сегодня государственный инвестиционный проект. В 2010 году
в ДВЖД получили заявок на перевозку 23 млн т грузов, но не смогли
их полностью удовлетворить. В том числе из-за наших однопутных
участков. К сожалению, железная дорога сегодня является сдер‑
живающим фактором для реализации отдельных инвестиционных
проектов на Дальнем Востоке. Я имею в виду, в частности, развитие
Эльгинского угольного месторождения, Алекминского железоруд‑
ного месторождения. СУЭК требует от нас серьезного увеличения
грузопотока.
Но как только будет построен Кузнецовский туннель, мы сразу
выйдем на перевозку 23–25 млн т грузов в год. В этом году уже на‑
чинаем строить первый на БАМе двухпутный перегон. И дальше мы
просто обязаны построить полностью двухпутный БАМ и провести
его электрификацию. Потому что в перспективе по этой магистра‑
ли должно проходить грузов почти в 10 раз больше, чем сегодня:
100 млн т в год. Этого требует от нас экономика региона,
его масштабные инвестиционные проекты».
отр
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«В декабрьском номере с удовольствием про‑
читала материал Ивана Якубова «Клуб путе‑
шественников». Я еще не смотрела итоги года,
но уверена, что количество выехавших за ру‑
беж россиян достигло докризисного уровня.
И это не только потому, что страна стала
выбираться из кризиса, — у людей появились
лишние деньги. Здесь нельзя принижать за‑
слуги туроператоров и турагентов, которые
не растерялись и попытались максимально
адаптировать свои продукты под возмож‑
ности и потребности отдыхающих. В нашей
компании, например, сделали ставку на моло‑
дежь. Мы создали специальные предложения,
ориентированные на молодых и небогатых
путешественников. И не проиграли!
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«С большим интересом прочитал статью «Эпоха
преобразований» (№12, 2010). В ней описаны пути,
по которым может пойти наша страна. Первый —
преобразования экономики, второй — застой.
Мне кажется, похожее состояние мы уже пере‑
живали в конце 1980‑х, когда схлынула постпере‑
строечная эйфория и надо было создавать основы
рыночного хозяйства. Тогда было много дискус‑
сий, выдвигали разные программы, но никто так
и не приступил к их реализации. А потом наступил
1991‑й. И рыночную экономику пришлось строить
уже другим лидерам и в другой стране. А из всех
экономических «лекарств» подошли те, которые
позже назвали шоковыми. Как пишут авторы книги
«Россия после кризиса», сегодня в стране «исчезла
заинтересованность в реформах». Одно из под‑
тверждений — на страницах того же номера. Журнал
приводит «авторитетное мнение» Аркадия Двор‑
ковича о том, что налоговая нагрузка на бизнес непо‑
мерно выросла, но дальше констатации факта дело
не идет. «Наверху» нет заинтересованности в такой
реформе, как и в реформировании многих других
сфер. Правящая элита не имеет для этого доста‑
точной политической воли. Если так — неизбежен
застой. А из своей недавней истории мы
хорошо знаем, что бывает после него».
18
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Евгений Пищук, Ростов‑на-Дону

Это тот случай, когда предложение рождает спрос. Не стоит сбрасывать со сче‑
тов внутренний туризм. Сегодня, к огромному сожалению, в России очень
слабо развита индустрия гостеприимства. Ни бизнес, ни государство особо
не горят желанием инвестировать в эту отрасль. Конечно, грядущие олимпиада
и чемпионат мира по футболу принесут положительный эффект, но этого мало.
Нужно активнее развивать это направление и поднимать уровень российско‑
го турпродукта. Идеально было бы делать это совместными силами бизнеса
и государства. У России действительно большой потенциал. Возьмите тот же
Байкал, Карелию, Каспий, Сочи, Дальний Восток… список можно продолжать,
но там по сравнению с зарубежной туриндустрией все находится в зачаточном
состоянии.
Поделюсь опытом нашей компании: как только мы открыли несколько интерес‑
ных внутренних направлений по адекватной цене, народ тут же начал
интересоваться. Предложение рождает спрос».
Алеся Старостова, менеджер туристического агентства (Саратов)

Ждем ваши отклики:

media@onpaper.ru
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\ НАУКА и технологии \

Гигабиты
на скорости
Уральские ученые из компании
«Лазерные информационные
телекоммуникации» создали
уникальную технологию беспроводной
передачи данных со скоростями
10 и 100 мегабит в секунду.
Разработкой активно интересуются
сотовые компании и спецслужбы.
Елена
АРХИПОВА

«Основная проблема передачи информации беспроводными системами — потеря пакетов данных и снижение
скорости при различных атмосферных явлениях. Например, при разговоре по сотовому телефону возможно замирание или прерывание голосовой связи, при передаче
цифрового ТВ — рябь картинки, на открытие интернетсайта может уходить не одна минута, а пять. Это происходит из-за рассеивания сигнала в дождь, снег, туман. В такой ситуации может снижаться скорость передачи данных. В нашем устройстве эта проблема отчасти решена
благодаря уникальной конструкции оптической антенны
и оптоэлектронного преобразователя», — рассказывает
директор «Лазерных информационных телекоммуникаций» Анатолий Уймин.
Основным преимуществом беспроводных систем передачи данных является высокая скорость. В настоящее
время она достигла 100 мегабит в секунду. С такими параметрами двухчасовой видеофильм «весом» 8–10 гигабайт, например, можно передать от одного компьютера
другому на расстоянии до 2 км за 15 минут. Обычные беспроводные системы со скоростями до 10 мегабит в секунду требуют на это несколько часов.

Компания «Лазерные информаци-

Основная продукция предприятия —

онные телекоммуникации» создана

оптико-электронные устройства

в 2008 году при участии НПФ «Лазерные

оптических систем связи и передачи

приборы» и Cвердловского областного

данных, а также лазерное оборудование

венчурного фонда — для производства

для измерений.

и внедрения систем связи. Возглав-

Научно-исследовательские разработки

ляет компанию кандидат физико-

в компании ведут два кандидата наук,

математических наук Анатолий Уймин.

два аспиранта и 14 инженеров.
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В этом году планируется выпуск
приборов, позволяющих передавать
информацию со скоростью 10 гигабит
в секунду.
«Доверие к атмосферным оптическим линиям передачи данных (АОЛП) растет и укрепляется, — говорит Борис
Огнев, директор по развитию компании «Мостком»
(еще одна компания, которая занимается разработкой
технологий беспроводной связи. — Ред.). — Косвенным
подтверждением этому служит все больший интерес со
стороны таких крупных операторов связи, как «МегаФон»,
«Ростелеком», «СкайЛинк» и «Теле2». Основной сдерживающий фактор широкого применения АОЛП в России —
стереотип, сложившийся более 10 лет назад, что данные
системы работают ненадежно. Часто прерывание беспроводных оптических каналов происходит даже не по
причине ухудшения видимости — оно связано с отклонением осей приемопередатчиков от направления связи,
из-за раскачивания зданий, ветровых нагрузок и т. д.
Однако в настоящий момент большинство разработчиков для успешного решения этой проблемы используют
широкий пучок излучения, правда, жертвуя дальностью
связи. Другим подходом является применение системы
пространственной стабилизации (автонаведения)».
Система передачи данных свердловских изобретателей состоит из двух электронных комплексов с подключенными к ним оптическими антеннами. Антенный сигнал
от аналогичного прибора, подключенного к компьютеру,
поступает в оптический узел. Эта часть устройства усиливает сигнал, который передается в оптоэлектронный
преобразователь.
Преимуществом уральского изобретения является высокая техническая сложность перехвата передаваемого
сигнала, что вызывает интерес к разработке военных
и спецслужб. Это достигнуто благодаря узкой направленности и кодировке сигнала. Как отмечает Анатолий
Уймин, теоретически перехватить такой сигнал можно,
однако стоить это будет дорого, к тому же не будет гарантии четкой расшифровки. Устройства приема и передачи
данных устанавливают на расстоянии не более 2 км друг
от друга. Антенны настраивают вручную.
Еще одним плюсом российской разработки, привлекающим покупателей, стала ее невысокая цена. Комплекс передачи данных обходится покупателю в среднем
в 150–180 тыс. руб. Иностранные аналоги стоят приблизительно в пять раз дороже.
Основные покупатели разработки — сотовые компании. Для передачи больших объемов данных между станциями сотовой связи в крупных городах, где прокладка
оптоволоконного кабеля для тех же целей требует длительных согласований и затрат времени, уральская система подходит идеально. Так, в 2009 году московский
оператор связи «Славия» приобрел беспроводную систему
передачи данных для установки связи на участке между
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

станциями через Московскую кольцевую автодорогу
(оптоволоконную связь проложить было нельзя).
«Работа системы нас устраивает. За время ее
использования были обрывы связи из-за сильного тумана, но их быстро ликвидировали. Для
использования комплекса оптической передачи
данных лицензии на эксплуатацию не требуется,
это большой плюс. Единственное, что хотелось бы
упростить в системе, — это процесс настройки
приборов. Он требует высокой точности», — рассказал начальник отдела инсталляции компании
«Славия» Илья Кустов.
Уральский комплекс оптической передачи данных
оценили также в Институте геофизики Уральского отделения РАН. Камеры передачи данных здесь установлены
на расстоянии 400 м друг от друга. Порывов связи из-за
погодных условий за время использования не было, хотя
из-за загрязнения линзы камеры во время осадков пропускная способность канала связи снижалась на 25%.
При тестировании приборов екатеринбургского производителя в компании «Уралсвязьинформ» отмечают, что
при сильном снегопаде наблюдались незначительные
потери пакетов данных — не более 2,25%.
Приобретают комплексы оптической передачи данных органы МВД и системы исполнения наказаний. В таких учреждениях с помощью комплекса приборов можно
одновременно получать информацию с нескольких камер
слежения. «В Екатеринбурге сейчас внедряется проект
установки камер наблюдения для поддержания безопасности дорожного движения. С помощью наших установок
можно оперативно получать и обрабатывать информацию
сразу из нескольких мест», — говорит Анатолий Уймин.
Ежегодно «Лазерные информационные телекоммуникации» продают около 100 комплексов. На российском
рынке компания, по оценке гендиректора, занимает
5–10%. Основными конкурентами ее являются рязанская
фирма «Мостком» и петербургская «Оптические телесистемы». В планах уральской компании увеличить выпуск приборов до 5 тыс. шт. в год. Для этого необходимо строительство нового производства, требующее около $10 млн вложений, на эту тему ведутся переговоры с инвесторами.
Понимая, что создание отдельного завода по сборке
систем передачи данных может затянуться, в «Лазерных
информационных телекоммуникациях» делают ставку
на развитие систем нового поколения, работающих на гигабитных скоростях. Уже готовы опытные образцы приборов, позволяющих передавать информацию со скоростью
1 гигабит в секунду. В 2011 году планируется выпуск систем со скоростью 10 гигабит в секунду.
«Внешне комплексы передачи данных на 100 мегабит и 1 гигабит не отличаются. Разница только в том, что
в первых используется полупроводниковый, а во вторых — волоконный лазер. Пока таких приборов на рынке единицы. За рубежом комплекс передачи информации с помощью световых сигналов обходится примерно
в $50 тыс., наш будет стоить около $20 тыс. Приборов, передающих информацию со скоростью 10 гигабит, на рынке пока вообще нет», — отмечает Анатолий Уймин.
Изобретением активно интересуются иностранные
фирмы — китайские и корейские. Если прибор попадет
в их руки, на рынке может появиться дешевая копия российской разработки.
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Всероссийский
огород
Доходы от добычи углеводородов
в Астраханской области используют для диверсификации экономики.
Об этом в интервью журналу рас
сказал губернатор Астраханской
области Александр Жилкин.
Дмитрий
Сохин

Губернатор
Астраханской
области Александр Жилкин
(слева), вицепрезидент
Исламской Республики Иран Али
Саидлу (третий
слева), первый
вице-премьер РФ
Виктор Зубков
(второй справа),
министр транспорта Игорь
Левитин (справа) во время
Межправительственной
экономической
конференции
прикаспийских
государств
в Астрахани.
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Потенциал импортозамещения
— Урал, как известно, — всероссийская кузница, Кубань — всероссийская житница и здравница… Какое место во всероссийском разделении труда сегодня занимает экономика Астраханской области?
— Регион занимает ключевое место в системе международных транспортных коридоров на юге России, а также
является главным российским центром на Каспии, базой
для российской интеграции в Каспийский макрорегион.
Значительную долю в валовом региональном продукте
формируют доходы от освоения углеводородов. Исторически мы имеем мощную судостроительно-судоремонтную
отрасль, нефтехимию, пищевую отрасль. Главными для нас
остаются сельское хозяйство и имя всероссийского огорода. Природные условия региона наиболее благоприятны
для развития овощеводства, бахчеводства, картофелеводства, садоводства. В прошлом году мы вышли на первое место в стране по производству томатов (313,5 тыс. т),
по выращиванию лука удерживаем 4 место (102,4 тыс. т),
по производству овощей в целом — 6‑е. В этой отрасли
экономики трудятся около 65 тыс. человек, без учета завязанных на село отраслей.
— Какую долю выручка от сбыта сельхозпродукции составляет в валовом региональном продукте?
— Пока всего 7%, 19 млрд руб. в 2010 году. Это немного.
Для сравнения: нефтегазовая отрасль дает почти 15% ВРП.
Но важна та динамика, которую демонстрирует отрасль,
особенно овощеводство. Если в 2007 году валовой объем производства вырос на 8,6%, в 2008‑м — на 16,1%, то
в 2009‑м, несмотря на кризис, — на 20%. Это самый высокий показатель по России и результат работы не одного дня.
Мы шли к нему на протяжении многих лет, внедряли новые
технологии. Например, капельное орошение — это классический пример инновации, его применение дало кратное
снижение издержек и увеличение урожайности. Так, сейчас урожайность 80–100 т томатов с гектара стала в по-
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рядке
вещей,
и это на
наших песчаных почвах.
Кризис заставил
нас решительнее работать
с инвесторами. Мы собрали весь
пул агроинвесторов и предложили им бюджетные гарантии при условии реализации масштабных
проектов. Администрация региона пошла на этот риск,
чтобы продемонстрировать свою готовность «идти до конца» и компенсировать их потери в случае сжатия рынка.
Расчет оправдался. В 2010 году продолжается реализация пакета из 32 аграрных инвестиционных проектов
общей стоимостью свыше 7 млрд руб. Из самых крупных
могу выделить строительство тепличного комплекса
по круглогодичному выращиванию по голландской технологии 12 тыс. т овощной продукции в год на площади
215 га, с объемом инвестиций 1,3 млрд руб., в Лиманском
районе. Реализует проект ЗАО «Мономах» в Черноярском
районе (объем инвестиций 3,25 млрд руб.), его цель — организация высокотехнологичного агрокомплекса по выращиванию и переработке томатов мощностью 50 тыс. т
томатной пасты в год.
Из самых близких к реализации — проект ООО «Астраханские томаты» с объемом инвестиций 1,9 млрд руб.
Запуск комплекса по производству 50 тыс. т томатного
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

РИА-НОВОСТИ

концентрата (с содержанием сухих веществ
28–30%) в год планируется в августе
2011 года. Основа проекта — интенсивные технологии с применением капельного орошения, современных рассадопосадочных машин, механизированной уборки плодов.
По итогам реализации всех
«томатных» проектов, я надеюсь,
регион выйдет на объем выпуска в 160 тыс. т томатной пасты
в год. Я бы назвал этот рынок
для нас стратегическим. В настоящее время томатная паста
почти на 90% в Россию завозится, а это более 200 тыс. т. Потенциал импортозамещения
здесь огромен. Но, конечно,
нужны
протекционистские
меры со стороны Правительства России вплоть до заградительных пошлин, поскольку
войти в рынок в условиях ценовой конкуренции с низкокачественным «серым» китайским
импортом будет трудно.
— Какие еще методы для стимулирования инвестиций применяются в регионе?
— В Астраханской области принят
закон «О государственной поддерж-

ке инвестиционной деятельности». Согласно ему для
внедрения наиболее прогрессивных технологий и производств будут создаваться территории комплексного
развития. Для инвестиционных проектов, которые будут
реализовываться на этих территориях, предусмотрят
налоговые льготы по региональным и местным налогам. Так, в зависимости от статуса проекта та часть налога на прибыль, которая зачисляется в региональный
бюджет, может снижаться до 10%, по налогу на имущество — до 2%, к тому же предусмотрено сокращение размера арендной платы за землю. Заявка на один проект
аграрной направленности — «Территория комплексного
развития «Алча» (МО «Красноярский район») — уже прошла конкурс и реализуется. Подобный подход позволяет
нам формировать другие отраслевые инвестиционные
кластеры.
Другая мера по привлечению инвестиций — определение партнеров в реализации региональной инвестиционной стратегии, независимых профессиональных некоммерческих структур, осуществляющих планирование и сопровождение инвестиционной деятельности
в области. Определяются банки, страховые, лизинговые,
консалтинговые и аудиторские компании, которые наделены соответствующими полномочиями.
По моему мнению, период выдачи государственных гарантий за счет средств областного бюджета при получении
кредитов должен отходить на второй план. Более перспективным направлением считаю активное использование
областного имущества в качестве залога при получении
банковских инвестиционных кредитов под конкретные
проекты при одновременном включении механизмов

РИА-НОВОСТИ
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Photoxpress

Исламская
Республика Иран
остается главным партнером
Астраханской
области по грузовым перевозкам,
объемы которых
с иранской стороны в прошлом
году достигли
5 млн тонн.

страхования. Для этого нами создано ОАО «Астраханский
залоговый фонд» (248,65 млн руб.). Таким образом, в реализации инвестиционного потенциала региона мы делаем
ставку на совместную работу правительства региона, муниципалитетов, банковских и страховых структур.

Южные ворота страны
— В последнее время за регионом прочно закрепился
статус «южных ворот России», «столицы российского
Каспия». Неслучайно также трехсторонняя встреча
Президентов России, Азербайджана и Армении в конце октября 2010 года состоялась именно в Астрахани.
Насколько место региона в раскладе геополитических сил обеспечивает ему приток инвестиций?
— Астраханская область по суше граничит с Республикой Казахстан, а по Каспийскому морю — с Азербайджанской Республикой, Исламской Республикой
Иран, Республиками Казахстан и Туркменистан. В городе открыты дипломатические представительства некоторых из этих стран. Астрахань всегда выполняла представительские функции, и я благодарен Герману Оскаровичу Грефу, в то время главе Минэкономразвития,
за понимание этого факта и ту поддержку, которую
федеральный центр оказал нам в плане подготовки
к 450‑летию города в 2008 году.

«Проблема Астрахани — ветхий жилой
фонд. Сегодня запущены проекты
по переселению из ветхого жилья, в том
числе и с помощью Астраханского
отделения Сбербанка».
Астрахань всегда была многонациональным городом. И мы давно и целенаправленно развиваем гуманитарные проекты, призванные и дальше поддерживать
исторически высокую толерантность региона, укреплять
наши связи с соседями. У нас в городе соседствуют памятник основоположнику казахской национальной музыки Курмангазы Сагырбаеву и деятелю культуры туркменского народа Мухтум-Кули, армянский памятник Хачкар
на месте первой армянской каменной церкви России
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Сурб Аствацацин и монумент в честь первого президента
Азербайджана Гейдара Алиева.
Наша историческая многонациональность — наше богатство. В ней кроется, например, туристический потенциал, поскольку национальная культура, история, ландшафт — это всегда интересно. К слову, территориальный,
кластерный принцип по развитию инноваций здесь очень
уместен, ведь индустрия гостеприимства — это комплекс
услуг, от гостиниц до общепита. Готовится заявка на присвоение статуса территории комплексного развития площадке туристско-рекреационного типа «Сарай-Бату» в Харабалинском районе. Это новый туристический проект,
в основе которого создание музея под открытым небом
«Сарай-Бату — древняя столица Золотой Орды». Создание
особо охраняемой историко-культурной территории включает в себя строительство здания археологического музея
«Город Сарай-Бату», сооружение музейно-туристического
комплекса под открытым небом — все то, что поможет
организовывать событийные мероприятия с погружением
в атмосферу средневековья. Мы называем это «креативный кластер», или «кластер культурной индустрии». И «креатив» тут — ключевое слово. Всегда что-то изобретаем, придумываем, стараемся удивить. Все привыкли, что Астрахань — край, в основном, рыболовного туризма. И мало кто
пока знает, что у нас можно поучаствовать в джип-сафари
по пустыне или пообедать в казахской юрте.
Не скрою, что мы стараемся и культурно, и политически, и экономически упрочить статус Астраханской
области как главного российского центра в макрорегионе Каспия. В качестве конкретного примера
плодотворного сотрудничества с соседями могу
привести участие наших судостроителей в освоении
казахстанского участка шельфа. Наиболее крупным
проектом является строительство серии из семи
трубных стеллажей из технических трубопроводов
для месторождения Кашаган в казахстанском секторе Каспия. В июне 2010 года завершено строительство специальной транспортной баржи вилочного
типа для буксировки платформ для компании Petronas
Carigali, она будет работать в туркменском секторе Каспийского шельфа. Продолжается строительство пяти буксиров и модернизация плавгостиницы «Илыч» для компании OMS Shipping (Казахстан). В сентябре 2010 года началось строительство кранового судна проекта UT755 L3 X
для компании Dragon Oil для снабжения материалами буровых платформ на Туркменском шельфе.
Что касается Азербайджана, то со следующего года
начинается совместный проект по созданию авиационно\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Недалеко
от Астрахани ведется
строительство
здания музея
«Город СарайБату», а также музейнотуристического
комплекса под
открытым
небом, который поможет
посетителям
почувствовать
атмосферу
средневековья.

транспортного хаба на базе нашего аэропорта как наиболее удобной точки наведения авиакоридоров в Среднюю
Азию. Исламская Республика Иран остается главным
партнером Астраханской области по грузовым перевозкам, объемы которых с иранской стороны не сократились
и в кризис, в прошлом году они достигли 5 млн т грузов.
На территории области работают 123 иранские компании, в основном стивидорские, вкладывающие деньги
в строительство объектов инфраструктуры по отгрузке
зерна, генеральных грузов, контейнерным перевозкам
как в порту Астрахани, так и в строящемся порту Оля.
— Главная ставка в конкуренции на Каспии, конечно же, на углеводороды. Каков вклад нефтегазовой отрасли в экономику региона и каковы перспективы ее развития?
— На эту отрасль приходится порядка 60% объемов
промышленного производства, 70% налоговых поступлений областного бюджета. Она создает устойчивый фон
экономического положения области, базу для развития
более технологичных и сложных с точки зрения современной экономики отраслей. И с середины 80‑х годов
прошлого века роль отрасли в экономике региона только возрастает. Научные исследования подтверждают
существование в пределах Каспия, как и всего главного нефтегазоносного пояса Земли, на больших глубинах
достаточно крупных запасов углеводородов. Сегодня
появились и необходимое оборудование, и опыт добычи нефти с глубин 5–7 км. Гораздо выгоднее начать эксплуатировать большие глубины на территориях с развитой инфраструктурой, чем идти на неосвоенные участки
суши или на акватории северных морей.
Первая промышленная нефть в российском секторе
Каспия получена в июле 2010 года на месторождении
им. Ю. Корчагина, введенном в эксплуатацию ОАО «Нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» (предварительный баланс
до 165 тыс. т). В рамках Программы комплексного освоения месторождений Северного Каспия ведутся активные
работы по разработке четырех месторождений и пяти перспективных структур (Южная, Хазри, Титонская, ЗападноСарматская и Восточно-Ракушечная) с графиком ввода
в эксплуатацию с 2010 по 2033 год. Кроме того, ООО
«ПетроРесурс» и ООО «Каспийская нефтяная компания»
в прилегающей части Каспийского моря выявили 12 перспективных структур, а также открыты два месторождения — Западно-Ракушечное и Морское, по которым прирост запасов нефти составил более 20 млн тонн.
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Прогнозные же газовые ресурсы Астраханского свода оцениваются более чем в 7 трлн куб. м (ООО
«Газпром ВНИИгаз»), что соизмеримо с базовыми месторождениями ОАО «Газпром» в Западной Сибири. Потенциальные возможности региона по добыче газа —
80–100 млрд куб. м, конденсата — 25–30 млн т в год
(оценка экспертов ООО «Газпром ВНИИгаз» и академика
Анатолия Дмитриевского из Института проблем нефти
и газа РАН). Газоконденсатные месторождения территории в перспективе можно рассматривать как сырьевую
базу для будущего газопровода «Южный поток» и существующего «Голубого потока».
В настоящее время в стадии реализации находятся
пять проектов недропользования суммарной стоимостью 129,2 млрд руб. и периодом 2010–2026 годы. Меня
радует то, что добываемые углеводороды все активнее
конвертируются в продукт с более высокой добавочной
стоимостью на территории самого региона. Так, ООО «Газпром добыча Астрахань» в конце 2009 года сдало в эксплуатацию установку гранулированной серы — реагента,
широко применяемого в химической и нефтехимической
промышленности, изготовлении лекарств, сельском
хозяйстве, медицине, ее стоимость почти 4 млрд руб.
В 2010 году в расширение производств №3 и №6 по переработке газового конденсата с увеличением доли выхода высокооктанового бензина и высококачественного
дизельного топлива на Астраханском ГПЗ (1–3‑й пусковые комплексы) инвестировано 2,1 млрд рублей.
Развитие энергетики региона важно с точки зрения
и развития инфраструктуры ЖКХ региона, комплексного
освоения площадок под строительство жилья. Известная
проблема Астрахани — ветхий жилой фонд. Сегодня мы
запустили масштабные проекты по переселению из ветхого жилья, в том числе и с помощью Астраханского отделения Сбербанка России. Здесь освоено кредитов
на 600 млн руб., что позволило компаниям-застройщикам
ввести за последние три года более 90 тыс. кв. м жилья,
или порядка 1400 квартир.
— Как вы оцениваете роль Сбербанка России
в развитии экономики вашего региона?
— В объеме кредитования бюджета Астраханской области Сбербанк России занимает 2 место. Он финансирует ипотечные и инвестиционные проекты для коммерческого строительства, поддерживает предприятия агропромышленного комплекса, совместно с региональной
властью и Пенсионным фондом реализует важный проект «Социальная карта». Банк активно кредитует предприятия, осуществляющие деятельность в жизнеобеспечивающих отраслях ЖКХ, областного хозяйства. Здесь
можно выделить программу по созданию комплексной
системы обращения отходов в Астрахани ценой более
785 млн руб., открытие лизинговой линии по обновлению
техники для «МУП «Астрводоканал». Одним из масштабных инвестиционных проектов, который банк финансировал в 2006–2008 годах, стало строительство совместно
с судостроительным концерном области ледостойкой
добывающей нефтяной платформы с жилым модулем
на шельфе Каспийском моря. Особенно отрадно, что
на фоне кризиса, который негативно сказался на доступности кредитных ресурсов, Сбербанк сохранил активность и тем самым обеспечил поддержку своих клиентов,
экономики Астраханской области.
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Добрый
кризис
О том, как кризис стал
временем диверсификации
и наращивания ссудного
портфеля, рассказывает
управляющий Астраханским отделением №8625
ОАО «Сбербанк России»
Александр Порох.

Александр
Порох,
управляющий
Астраханским
отделением №8625
ОАО «Сбербанк
России»

Дмитрий
Сохин

48

— Александр Олегович, как изменилась стратегия
развития Астраханского отделения в посткризисный
период?
— Проанализировав ситуацию, в 2008 году мы приняли нестандартное решение активнее заняться кредитованием тех юридических лиц, которые остались без поддержки банков. Тем самым мы нарастили базу клиентов
и уже получаем отдачу от этого. За 2009 год наш ссудный
портфель вырос на 64% без потери ликвидности, по итогам 2010 года этот показатель увеличился до 69,6%.
Выяснилось, что малый и средний бизнес менее
подвержен кризисным тенденциям, чем крупные предприятия. Мы существенно либерализовали условия кредитования предпринимателей в отношении процедуры
рассмотрения кредитной заявки, залогового обеспечения, сроков кредитования. Например, были существенно увеличены лимиты беззалогового кредитования
на небольшой срок. Кроме того, мы применили «кластерный» принцип сортировки заемщиков, определив для
каждого принципы оценки надежности. Например, принимая решение по торговым предприятиям, привлекали
для консультации оптовиков, работающих с их товарной
номенклатурой. По иранским предпринимателям советовались с консулом страны. Надо заметить, своим словом
на Востоке очень дорожат.
В итоге мы перевыполнили план 2009 года по кредитованию малого бизнеса на 15%, прирастив портфель
на 250 млн руб. В 2009 году у Астраханского отделения появилось 183 новых заемщика — субъекта малого предпринимательства, что в два раза больше, чем
за 2008 год. На 2010 год нами была поставлена гораздо
более амбициозная цель — обеспечить прирост ссудного портфеля СМП на 1 млрд руб. (фактически этот показатель сотавил 1,028 млрд руб.), и мы, как показывают

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (106) 2011

предварительные оценки, близки к этим показателям.
В разы увеличились объемы выдачи беззалоговых краткосрочных кредитов.
Активнее других мы работали с предприятиями энергетики. Кредитование инвестиционной программы
Астраханского филиала ОАО «МРСК Юга» стало крупнейшим проектом года для нашего отделения. Мы поддержали стратегический курс компании на обновление
электросетевой инфраструктуры, предоставляя оптимальные кредитные продукты для реализации проектов
общей стоимостью более 2 млрд руб. по строительству
подстанций «Юбилейная» и «Аэропортовская» мощностью
110 кВт каждая и комплексной программы текущего ремонта на 2010 год.
Другая отрасль жизнеобеспечения — ЖКХ — стала
в 2008–2010 годах также приоритетным направлением
для нас. Совместно с Дирекцией по управлению ЖКХ
Сбербанка Астраханское ОСБ организует финансирование проекта «Создание комплексной системы обращения
отходов в Астрахани», предусматривающего строительство нового полигона для утилизации твердых бытовых
отходов и мусоросортировочного комплекса общей стоимостью 785 млн руб. до 2015 года. Приходят наши коммунальщики, столь нуждающиеся в модернизации в целом по отрасли, и к лизинговым схемам при обновлении
основных средств. Одним из давних и надежных партнеров Астраханского отделения — МУП «Астрводоканал» —
приобретено с помощью ЗАО «Сбербанк Лизинг» 26 единиц автоспецтехники на общую сумму 44,9 млн рублей.
Вопреки общепринятой классификации уязвимых
в кризис отраслей мы довольно плотно работали со строителями. Здесь главным проектом стала программа
переселения из ветхого и аварийного жилья в Астрахани. Под федеральное финансирование программы мы
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ИТАР-ТАСС

Губернатор
Астраханской
области Александр Жилкин
и Президент
РФ Дмитрий
Медведев во
время совещания по вопросам
прикаспийского
сотрудничества.
Премьерминистр РФ
Владимир Путин
во время посещения стационарной нефтяной
платформы
ОАО «ЛУКОЙЛ»
в Каспийском
море.

РИА-НОВОСТИ

прокредитовали семь застройщиков с общей суммой
ссудной задолженности в 600 млн руб. Участие в проекте
администрации области также существенно снижало финансовые риски.
«Исконными» клиентами отделения являются судостроительные компании региона. Доля отрасли в кредитном портфеле Астраханского отделения составляет около 18%. Основной портфель заказов по данному направлению разделен между ОАО «ССЗ «Красные баррикады»
и предприятиями холдинга «Каспийская Энергия». Еще
до начала кризиса мы вошли в пул кредиторов проекта
холдинга по строительству плавучей буровой установки
ЛСП-1 для НК «ЛУКОЙЛ». После завершения финансирования по проекту в 2008 году мы переориентировались
с предоставления заемных средств на обслуживание
оборотов по контрактам предприятия. У отрасли большие перспективы развития, поскольку потребность
в металлоконструкциях и оборудовании для обустройства нефтяных месторождений Каспийского моря уже
сейчас превышает потенциальные возможности судостроительного комплекса Прикаспийского региона.
— В регионе активно развивается аграрная отрасль, происходит ее технологическое перевооружение. Какое участие в этом принимает отделение
Сбербанка России?
— С участием Сбербанка ведутся такие инвестиционные программы, как «Организация молокопроизводства в с. Иванчуг Камызякского района», «Создание
производства быстрозамороженной плодоовощной
продукции в г. Астрахани», «Модернизация производства по выращиванию и хранению картофеля в КФХ
в Черноярском районе» и др. Всего 13 проектов по организации современных производств по переработке
сельхозпродукции и созданию высокотехнологичных
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

комплексов. С помощью общественных объединений
активно практикуем коллективные видеоконференции
для предпринимателей из самых удаленных точек области в формате, который сочетает консультацию потенциального заемщика и онлайн-отбор проектов, в том
числе для микробизнеса.
— Какой из проектов отделения вы считаете самым важным для его развития?
— Внедрение социальной карты Астраханской области, которая сейчас трансформируется в универсальную электронную карту. При всей социальной значимости и направленности этого инновационного проекта
мы уверены, что он имеет большие бизнес-перспективы
для банка. Фактически проект выстраивает инновационную инфраструктуру для пользования банковским
продуктом как для бюджетных, так и для коммерческих
предприятий в масштабах всего региона. Меняется модель монетизации дотаций и выплат, которая непосредственно встраивается в бизнес-модель предприятий.
Уход от наличных денег, проведение расчетов через
единый процессинговый центр в лице уполномоченного
банка увеличивает обороты бизнес-клиентов до 20%.
В проекте активно участвуют министерства и ведомства региона, а также вузы, перевозчики. При условии
либерализации и укрупнения предприятий коммунальной отрасли перевод на расчеты через единый банк
дает неоценимые преимущества всем участникам этой
системы. Поставщики услуг экономят на комиссии,
плательщики-физлица — на походах в кассу, а банк помимо доходов с процессинга уже имеет мощный задел
для развития розницы. Я бы сравнил этот проект с Интернетом. Чисто техническое решение раскрывает все
новые бизнес-горизонты. И где предел этому процессу — мы пока не знаем.
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Мусорная
картина
Сегодня мир «производит»
около 3 млрд т мусора ежегодно.
Специалисты по переработке
отходов (рециклингу) думают над
тем, как извлечь пользу и деньги
из гор мусора.
Анна
ТИХОМИРОВА

В США, Японии, Германии, Франции и других странах существует четкая тенденция перехода от сжигания отходов
к рециклингу. Переработкой мусора занимаются частные компании — это высокодоходный бизнес, который
не нуждается в дотациях. По словам ведущего эксперта
ИК «Финам» Дмитрия Баранова, если завод перерабатывает отходы, то прибыль его складывается из взимания платы за прием мусора и продажи переработанных
вторичных материалов производителям. Если же завод
сжигает мусор, то его доходы составляет плата за прием мусора и последующая утилизация, при этом
часть отсортированных отходов может быть продана. Некоторые государства целенаправленно
закупают мусор за рубежом для его переработки
и использования.
Агентство ООН по охране окружающей среды
сообщает, что при повышении показателей вторичной переработки всего на 5% можно сэкономить порядка 2 млрд галлонов топлива ежегодно.
Расчеты просты: 8% мирового производства нефти каждый год используется для изготовления
пластика, в то время как после вторичной переработки этот материал требует для производства на 80% меньше энергозатрат. Алюминий
вторичной переработки забирает энергии
меньше на 95%, железо и сталь — на 74%, бумага — на 64%.

Мусор — деньги

В каждой стране существуют свои способы и технологии
переработки отходов.
США. По некоторым оценкам, в 2007 году в американской индустрии рециклинга на модернизацию было
направлено $236 млрд, что соответствует 2% роста
ВВП. Более миллиона человек получили работу именно
в этой отрасли.
Большой опыт у США в сфере авторециклинга. По данным Ассоциации переработчиков автомобилей штата
Аризона (март 2004 год), рециклинг автомобилей с годовым оборотом свыше $5 млрд занял 16 место среди
крупнейших отраслей промышленности страны. Ежегодно
здесь перерабатывается более 11 млн автотранспортных
средств, что позволяет сэкономить 85 млн баррелей нефти, которая могла бы пойти на производство новых материалов для автомобильной промышленности.
Современные исследования американских ученых
показывают, что аспекты повторного использования мусора практически безграничны. К примеру, управление
отходов в Terrabon (техасская компания) и Harvest Power
(массачусетская компания) разрабатывает новые технологии переработки органических веществ в биотопливо
и газ метан для дальнейшего использования. Через совместное предприятие с Linde
Group в США был построен завод, который
преобразует мусор
в сжиженный газ
метан, пригодный для использования

При повышении вторичной
переработки всего на 5% можно
сэкономить порядка 2 млрд галлонов топлива ежегодно.
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EAST NEWS

EAST NEWS

Сортировка
мусора на мусороперерабатывающем заводе.

в качестве топлива для грузовиков и легковых машин.
Объект в настоящее время производит 13 тыс. л сжиженного газа в сутки для транспортных средств и энергетических установок.
Япония. В стране действует 1900 мусоросжигательных заводов (МСЗ), на каждые 200 тыс. человек приходится один завод. МСЗ в Японии считаются экологически
безопасными. Несмотря на это уже с 1968 года (когда
остров Юменосима был отдан под свалку) борьба с мусором здесь превратилась в идеологию общества рециклинга. Сегодня вторичному использованию в Японии
подвергается около 90% стеклотары, 86% алюминиевых
и 87% железных банок, 66,3% ПЭТ-бутылок. Из переработанных пластиковых бутылок японцы изготавливают
спортивную одежду, школьную форму, канцелярские товары, офисную мебель и многое другое.
Оборот утилизации бытовых и промышленных отходов, их переработки и повторного
использования составляет $112 млрд и,
по расчетам экспертов, в ближайшем будущем он может вырасти до $225 млрд.
Германия. Переработкой и рециклингом отходов занимаются более 1000 фирм,
в каждой работают в среднем по 150 человек. Товарооборот рынка вторсырья составляет от 80 до 100 млрд евро в год.
В настоящее время на МСЗ и промышленных ТЭЦ Германии 34,2 млн т мусора преобразуется в электроэнергию,
пар и тепло для теплоцентралей. К уже
имеющимся 68 сжигательным печам
должны добавиться 83 новых установки для снабжения электроэнергией цементных и медноплавильных заводов;
12,3 млн т органических растительных
остатков перегнивают в компост, при
разложении которого получают биогаз; 9,7 млн т лома, например кузова
автомашин, разделываются на специальном оборудовании для извлечения и вторичного использования
ценных металлов.
Финляндия. Под г. Эспоо расположен один из самых крупных
мусороперерабатывающих полиго\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

нов в северных странах: его площадь — 200 га, он собирает отходы пяти муниципалитетов, таких как Хельсинки,
Эспоо, Вантаа, Кониэйнен и Киркконумми. В 2008 году
сюда привезли 850 тыс. т отходов. Органические отходы
утилизируют на заводе компостирования, построенном
два года назад, компост продают дачникам. В год здесь
перерабатывается около 50 тыс. т отходов. Неприятные
запахи в городе и его окрестностях полностью отсутствуют.
Другое направление ресурсосбережения — использование метана, выделяющегося при разложении захороненных отходов. Его собирают с помощью дренажной
и всасывающей системы — для этого есть 200 скважин.
Поскольку метан способствует усилению парникового
эффекта, его сжигают, что значительно сокращает вредное воздействие на атмосферу. В 2007 году в Финляндии
началась разработка проекта газовой станции, которая
будет вырабатывать электричество и тепло из метана.
Предполагается, что газ из отходов сможет обеспечить
энергией порядка 19–20 тыс. домов. Инвестиции в проект предположительно составляют 12 млн евро.
Еще один полигон — под Ювяскюля. Его учредители —
известное в Финляндии предприятие по производству
энергии из различных источников (в том числе биоэнергии) Vapo OY и четыре соседних муниципалитета. Строительство полигона, соответствующего жестким нормам
ЕС, обходится дорого — от 4 млн евро. Одному муниципалитету построить и содержать его не под силу. Поэтому
усилия и финансы объединяются. В 2008 году оборот этого предприятия составил около 7,6 млн евро.
В день на свалку под Ювяскюля мусор доставляют
в среднем 310 машин. Клиенты сами укладывают свои
отходы в нужный бачок или оставляют их на определенной площадке. Сейчас 64% отходов снова идет в производство: из старой бумаги, картона, пластика делают
дешевые марки картона, техническую бумагу и проч.
Кстати, по показателю переработки бумаги и картона
Финляндия находится в числе лидеров среди стран ЕС —
здесь перерабатывается примерно 70% макулатуры.
Франция. Оборот французских фирм, предоставляющих муниципальным органам услуги по утилизации твердых отходов, в 1996 году равнялся $2,6 млрд,
а в 2010 году данный показатель, по предварительным
оценкам, достиг $6 млрд. В стране 38,7 млн т материала извлекается из потока отходов и превращается
в 31,9 млн т сырья. Данный сектор представлен 2,4 тыс.
компаниями, в которых работает 31,5 тыс. человек.
Ежегодный объем твердых отходов на промышленных предприятиях Франции составляет примерно
100 млн т. В общем объеме этих отходов удельный вес
древесины составляет 38,7%, металлов — 16,6%, бумаги
и картона — 16,6%, пластмасс — 5,7%, прочих материалов — 22,4%.
Ознакомившись с примерами переработки мусора
в некоторых странах, стоит отметить, что человеческая
изобретательность практически безгранична. Технология мусоросортировки и переработки позволяет построить рентабельный бизнес в незанятой нише, обеспечить
возврат в товарный оборот ценных вторичных ресурсов
(бумаги, картона, черных и цветных металлов, пластмассы, стекла и проч.), сократить число мусорных свалок
и полигонов, упростить складирование мусора.
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На чистую воду
Сегодня в России накоплено 82 млрд т
промышленных и бытовых отходов,
в том числе 550 млн т — радиоак
тивных. Об этом заявил Александр
Фокин, заместитель председателя
Комитета Государственной
Думы по природным ресурсам,
природопользованию и экологии.

Александр
Фокин,
заместитель председателя Комитета
Государственной
Думы по природным
ресурсам, природо
пользованию
и экологии

Александр
ТРУШИН
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— Александр Иванович, вы, вероятно, очень нерав‑
нодушный человек, если поднимаете острые вопро‑
сы экологии. Кто, кроме вас, этим занимается?
— Этим вопросам уделяют внимание и президент
страны, и премьер-министр. В апреле в правительстве,
например, проходило совещание по вопросам экологии. Тема крайне актуальная. У нас ежегодно появляется
3,5 млрд т новых отходов, как промышленных, так и бытовых. Причем пустить в переработку можно только 36%.
На самом же деле перерабатывается 3–4%.
— Я подсчитал, что, если эти ежегодные отходы
вывозить 60‑тонными вагонами, потребуется состав
в 816 тыс. км — в 20 раз длиннее земного экватора.
— Примерно так. У нас в стране 11 тыс. полигонов, где
складируются промышленные и бытовые отходы. В это
число ядерные полигоны не входят. И представьте, что
все это под открытым небом хранится, отравляя землю,
воздух и грунтовые воды.
— Цифры, которые вы называете, из каких они ис‑
точников? У вас есть собственный мониторинг?
— Это открытые данные. То, что публикуют разные ведомства. Росгидромет, например. При нашем Комитете
Госдумы существует Высший экологический совет, в который входят ученые и специалисты в этой области. Мы
эти данные собираем, обобщаем, публикуем.
Правда, бывает, что цифры приходят к нам с опозданием на несколько месяцев. Но это не самая большая
беда. Беда в том, что в нашей стране можно насчитать
больше десятка ведомств, которые вроде бы должны отвечать за экологическую безопасность: Ростехнадзор,
Роспотребнадзор и др. Единой экологической политики нет.
Возьмите, например, Министерство природных ресурсов и экологии. У него две «руки». Одна должна заниматься добычей природных ресурсов, а другая — защищать природу. Понятно, что здесь имеется конфликт
интересов. В развитых странах — во Франции, США,
Германии — вопросы экологии курирует одно ведомство,
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причем напрямую подчиненное либо президенту, либо
премьер-министру. Очевидно, что и у нас пора создавать
такую же службу экологической защиты населения.
— Почему вы так считаете?
— По оценкам ученых, в России сегодня только 1%
поверхностных вод пригоден для питья. У нас 70% населения живет в городах. Из этого количества людей 40%
пьют некачественную воду. Потому что в реестрах наших водоканалов записано, что фильтры должны улавливать около 300 видов вредных веществ. Для сравнения: во Франции устанавливают фильтры, улавливающие
180 тыс. вредных веществ, в США — около 200 тыс. Вот
вам пример действия нашей ведомственной инструкции.
Такие же ведомственные инструкции допускают выбросы вредных веществ промышленных предприятий Урала — металлургических, химических и др. Ветер относит
это все к Ледовитому океану. Мы думаем, что там чистые
белые снега. А ученые утверждают, что снежинка впитывает гораздо больше вредных веществ, чем дождевая
капля. В результате, например, численность белых медведей за последние годы резко сократилась.
Или возьмите проблемы бензина. Наши заводы выпускают бензин по стандарту «Евро-3». Но это в лучшем
случае. А в худшем — там вообще никакого стандарта нет. В Москве ежегодно выбрасывается в атмосферу
1 500 000 т вредных веществ. В столице порой дышать
просто невозможно.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Хранение ядер
ных отходов —
одна из самых
больших проблем
для России.

Вспомните пожары минувшего лета. В качестве причин называли брошенные туристами бутылки и окурки.
Но это не главная причина, пожаров ведь было больше
тысячи. Под влиянием происходящих в природе изменений почва иссыхает и перегревается. Мы уже потеряли
более сотни рек и озер. На карте они есть, а в природе — нет. В Подмосковье мусорные полигоны заполнены
на 95–99%. Горы мусора громоздятся вокруг столицы.
Россия — самая богатая черноземами страна в мире.
Но мы ежегодно теряем 3–5% плодороднейших земель.
Мы подошли к черте, за которой начинаются серьезные
экологические проблемы.
— Вы называли цифру 550 млн т радиоактивных
отходов. Это отходы нашего отечественного Минато‑
ма или к нам везут из других стран?
— У нас уже давно был принят закон, запрещающий
ввоз на территорию РФ отработанного ядерного топлива
из других стран. Но мы продаем ядерное топливо другим
странам, и контракты составляют так, что отработанные
отходы все равно везут к нам. Частично они перерабатываются. Но есть отходы, которые переработать невозможно, их хранят в специальных хранилищах из жидкого
стекла, накрытых сверху саркофагами. Это на самом
деле огромная проблема. Здесь требуется выработка
четкой государственной политики, которая должна заменить ведомственные инструкции. Мы сейчас вместе
с Минатомом подготовили законопроект о радиоактив\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ных отходах. В нем определены приоритеты этой политики и ответственность всех участников рынка ядерной
энергетики.
Законопроект уже прошел второе чтение и, надеюсь,
будет принят до конца текущего года.
— А другие отрасли вносят свой вклад в загрязне‑
ние окружающей среды?
— Конечно. В первую очередь я назвал бы нефтедобычу. Она крайне отрицательно влияет на очень ранимые северные территории. Там о рекультивации земель никто никогда не думал. То же самое могу сказать
и об угольных разрезах и шахтах. Далее — предприятия,
дающие высокотоксичные отходы. Под Петербургом
в местечке Красный Бор стоит предприятие, перерабатывающее токсичные отходы. Я там бывал вместе
с губернатором Валентиной Матвиенко. Мы вместе
добились закупки и установки там современного оборудования. Но что получилось? Десятки компаний получили лицензии на перевозку токсичных отходов. А систему контроля не создали. В результате эти компанииперевозчики получают с предприятий деньги, но везут
отходы не на завод, где они должны платить, а вываливают в Неву или в ближайший лесок.
Следующая проблема — гептил, ракетное топливо.
Над Алтаем сбрасывают отработанные ступени космических ракет, взлетающих с Байконура. На Алтае все уже
загрязнено. Гептил попадает в реку Катунь и далее в Обь.
Это же относится и к другим нашим космодромам — Капустин Яр, Плесецк.
Перечень отраслей, загрязняющих окружающую среду, можно продолжать долго. Это, например, цементные
предприятия. В Кузбассе с 1942 года стоял цементный
завод, построенный по технологии прямого обжига.
На 10 т продукции тонна пыли выбрасывалась в воздух.
У людей за ночь на подоконниках образовывался слой
пыли. Дети, пока до школы дойдут, поседеют. Жители поселка обратились к губернатору Аману Тулееву, он нашел
средства, поставили фильтры, заменили оборудование.
Есть проблемы даже у предприятий молочной промышленности, у предприятий Росспиртпрома. Их отходы вообще никак не перерабатываются, систем очистки нет,
все сливается в канализацию.
— Вы затронули проблему ответственности соб‑
ственников предприятий. Ее можно решить?
— Я понимаю собственника, который говорит: до
меня 70 лет сваливали отходы, все загадили, почему
я должен за это отвечать? Но если ты купил предприятие, значит, должен думать о решении вопроса. Составь
программу, предложи, а государство выделит тебе фонды на строительство очистных сооружений. Крупный
бизнес должен понять простую вещь. Производительность труда будет высокой, когда люди будут жить в нормальных условиях и будут здоровы.
— Есть ли у вас программа или план действий
по изменению экологической ситуации в стране?
— Есть. Я уже отчасти об этом говорил. Прежде всего, должна быть выработана четкая государственная
политика в области экологии. Необходимо создать ведомство (министерство или агентство), напрямую подчиненное президенту или премьер-министру. Оно должно разрабатывать такую политику, вести непрерывный
мониторинг окружающей среды и принимать меры
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Ирина Драгунская. Код завинчивания. М.: Альпина Паблишерз,
2010.

В таких контейнерах возят по Европе ядерные отходы.

EAST NEWS

по исправлению ситуации. Нам необходимо постоянно
отслеживать состояние воды, воздуха и почвы в стране.
Далее. Нужно решить законодательные вопросы.
У нас, в принципе, есть законы или отдельные статьи,
касающиеся экологии. Но они размыты, разбросаны.
Надо пересмотреть Лесной и Водный кодексы, их принимали в спешке, и сейчас они требуют очень внимательной доработки. Об этом последнее время много говорится. Но все вопросы, связанные с защитой окружающей среды, необходимо свести в единый Экологический
кодекс. Именно он, а не ведомственные инструкции
должны определять порядок действий государственных
служащих всех уровней, руководителей предприятий
по вопросам экологии и ответственность лиц, к этому
причастных.
Следующий пункт — надо создать экологические
фонды, привлекая в них и государственные и частные
средства. Здесь возникает проблема государственночастного партнерства в области экологии. Если бизнес
разрабатывает природные ресурсы, он должен вносить
деньги в эти фонды. Средства пойдут на восстановление
территорий, нарушенных в результате добычи полезных
ископаемых. В зонах, где добывали нефть, газ и уголь,
в земле образуются пустоты. А это чревато сейсмической неустойчивостью, при малейшем толчке могут возникать землетрясения.
Надо создавать экологическую промышленность.
Закупать на Западе технологии и строить предприятия,
которые будут у нас выпускать современные системы
очистки воды, воздуха и почвы.
Наконец, нужно формировать у людей экологическое
мировоззрение. Причем делать это, начиная с детского сада. Нужны программы экологического воспитания
в школах и вузах. В конце концов, все мы, жители страны — и бизнесмены, и работники, и государственные
служащие, — должны думать о том, в каком состоянии
мы передадим нашу землю будущим поколениям.
— Сколько денег каждый год должно выделять го‑
сударство на решение экологических проблем?
— Самое ценное, что есть в этом мире, — это жизнь
человека. И конечно, государственный бюджет должен
быть пересмотрен в пользу экологии. На мой взгляд,
на защиту окружающей среды надо тратить столько же,
сколько мы тратим на оборону. И не меньше, чем на образование.

54
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Эта книга о войне, о борьбе свободного человека с офисным рабством,
о битве, которую каждый ведет в одиночку. Некоторые активно отстаивают свои права. Некоторые капитулируют без сопротивления. Некоторые только собираются вступить в бой, думая, что вот-вот наступит победа: дайте только выплатить кредит, раздать долги... Война начинается
по расписанию — ровно в 9 утра. Заканчивается, когда повезет. А иногда
не заканчивается вовсе. Дело же не в том, что простые сотрудники позволяют вышестоящим кричать на них, сваливать свои ошибки и промахи. Люди собираются вместе на предприятиях для того, чтобы сделать то,
что одному не под силу. Так возникают предприятия
и компании. И трудятся в них разные люди, составляющие одну команду. Так надо ли их унижать начальственным рыком? Последняя глава книги — «Сами
виноваты». В офисное рабство идут добровольно.
А может, у нас вековая привычка к тому, что начальник всегда прав.

Инна Кузнецова. Вверх! Практический подход к карьерному росту. М.: Манн, Иванов и Фербер, 2010.

Автор — русский вице-президент штаб-квартиры IBM. Пишет она вроде бы о своей карьере и своем опыте HR-менеджера. Но выводы могут
быть полезны многим, кто мечтает достичь высших постов в бизнесе.
Ведь все люди разные. Одни, «карьеристы», стремятся непрерывно шагать по ступенькам, порой не зная, где будет конец лестницы. Другие,
«эксперты», имеют четкую цель, например стать «председателем художественного совета». Третьи считают работу средством к существованию, а собственные амбиции реализуют в другом
месте. И кто-то при выборе работы колеблется
между «выгодно» и «интересно». «Я не ставлю перед
собой цель как-либо повлиять на чужой выбор, —
замечает автор. — То, что я описываю, — это лишь
размышления, помогающие разобраться в реальностях корпоративной жизни».

Масару Ибука. После трех уже поздно. М.: Альпина нон-фикшн,
2011.

Автор этой книги — один из основателей корпорации Sony. В конце
жизни он вдруг написал книгу о воспитании. Для объяснения этого
парадокса есть, конечно, формальная связь: Масару Ибука является
исполнительным директором Ассоциации раннего развития и директором организации «Обучение талантов» в городе Мацумото. И, в общемто, в вопросах образования не специалист, то есть «не знает», что «можно», а что «нельзя». Но здравый смысл и жизненный опыт подсказывают
ему: огромное желание детей учиться притупляется игрушками и развлечениями. Дети в самом младшем возрасте могут
свободно говорить на иностранных языках, играть
на музыкальных инструментах, рисовать… И не потому, что они вундеркинды. То, что взрослым дается
с трудом, дети осваивают без проблем. Так дайте им
возможность развиваться. Ведь все мы — прежде
всего родители.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

\ натуральная статистика \

Время роста
По итогам 2010 года промышленное
производство выросло на 8,2%,
почти вдвое превысив темпы
роста ВВП.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

По данным Росстата, рост в 2010 году, учитывая падение
промышленности на 9,3% в 2009 году, составил 8,2%.
За декабрь объем промышленного производства вырос
на 4,3% по сравнению с ноябрем и на 6,3% относительно
уровня годичной давности.
Обрабатывающий сектор оказался главным локомо
тивом роста промышленности, показав по итогам года
увеличение производства на 11,8%. Высокие темпы
роста наблюдались во всех отраслях сектора, включая
легкую, деревообрабатывающую и химическую промыш
ленность и производство пластмасс, металлургию, про
изводство промышленного оборудования, электротехни
ческую и радиоэлектронную промышленность, а также
автомобилестроение.
По итогам 2010 года выпуск легковых автомобилей
в России увеличился в два раза по сравнению с 2009 го
дом и составил 1,2 млн машин. В декабре по сравне
нию с ноябрем производство авто увеличилось на 0,9%
до 128 тыс. штук.

Не мучной год

Виды продукции

Декабрь
2010

декабрь 2010, % к
ноябрю
2010

декабрю
2009

2010, %
к 2009

Электроэнергия, млрд кВт/ч

104

112,7

102,6

104,7

Нефть добытая, включая газовый конденсат,
млн т

42,9

102,5

100,8

102,1

Газ природный и попутный, млрд м3

58,1

106,4

100,2

111,4

Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т

822

106,0

98,3

96,5

128

100,9

230,0

200,0

11,6

66,8

103,1

Легковые автомобили, тыс. шт.
Лекарственные средства, млн готовых форм

433,6

Тепловая энергия, млн Гкал

196

137,4

98,9

103,0

Целлюлоза древесная и из прочих волокнистых
материалов, тыс. т

512

101,1

106,0

104,3

Бумага, тыс. т

398
0,9

99,5
108,1

101,2
121,6

102,9
135,8

Троллейбусы, шт.

51

154,5

27,3

51,8

Прицепы и полуприцепы тракторные, тыс. шт.
Чугун, млн т

0,9
4,1

114,2
100,1

270,0
96,7

126,8
109,3

Бензин автомобильный, млн т

3,2

106,6

105,2

100,5

Топливо автомобильное для бензиновых дви
гателей с октановым числом не более 80,
млн т

0,5

89,7

103,3

94,0

Трубы стальные, млн т
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По данным комитета автопроизводителей Ассоциации
европейского бизнеса, за прошлый год в России было
продано почти 2 млн автомобилей. Это почти на треть
больше, чем в 2009 году. Лидером продаж выступила
вазовская классика — 136 тыс. автомобилей. За ней
следует все та же продукция АвтоВАЗа — «Лада Приора»,
«Калина» и «Самара». Среди иномарок в лидеры вырвал
ся «Форд Фокус».
На фоне роста выпуска автомобилей совсем неопти
мистичной вырисовывается картина по производству
троллейбусов: в 2010 году по сравнению с 2009 годом
выпуск сократился на 48,2% до 397 шт. Однако за де
кабрь по сравнению с ноябрем выпуск этой продукции
увеличился на 54,5% до 51 шт., что объясняется госза
казами. По прогнозам экспертов, перспективы этого
рынка связаны только с обновлением существующего
троллейбусного парка, где требует замены от 30 до 70%
подвижного состава.
В добывающем секторе объем производства по
итогам декабря увеличился на 2,7% месяц к месяцу
и на 2,5% год к году. Добыча газа в России в 2010 году
увеличилась на 11,4% по сравнению с 2009 годом и со
ставила 649 млрд куб. м. При этом в декабре по срав
нению с ноябрем добыча газа выросла на 6,4%,
по сравнению с декабрем прошлого года — на 0,2%
и составила 58,1 млрд куб. м. Прогноз Минэкономраз
вития на 2010 год — 643 млрд куб. м, на 2011 год —
655 млрд куб. м, на 2012 год — 669 млрд кубометров.
Производство автомобильного бензина в РФ за
2010 год по сравнению с 2009 годом выросло на 0,5%
до 36 млн т. В декабре 2010 года по сравнению с ноя
брем этот показатель вырос на 6,6%, по сравнению с де
кабрем 2009 года — на 5,2% до 3,2 млн тонн.
С начала текущего года, согласно постановлению
Правительства РФ, в стране прекращается производство
автомобильного бензина класса «Евро–2», а с 1 сентя
бря — бензина с октановым числом менее 80. К классу
«Евро–2» относятся Аи–76 и Нормаль–80.
Заметим, что производство бензина с октановым чис
лом менее 80 в 2010 году по сравнению с 2009 годом
сократилось на 6% до 5,4 млн т. В целях обеспечения
сельхозпроизводителей этим топливом Минсельхозом
направлено обращение в Федеральное агентство по го
сударственным резервам о предоставлении автобензина
этого типа из государственного резерва. Однако к сентяб
рю 2011 года все сельхозпроизводители обязаны будут
перейти на дизельное и газомоторное топливо.
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Инфляционный
бум
Инфляция стремительно
набирает обороты: ее уровень
в 2010 году составил 8,8% против
прогнозируемых 8,5%. Как рост цен
отразился на продуктовой корзине,
составленной корреспондентами
журнала «Прямые инвестиции»,
показал рейтинг торговых сетей.
А в рейтинге региональных сетей
теперь участвует и казахстанский
ретейлер «Магнум», клиент
ДБ АО «Сбербанк» (Казахстан).
Анна
Тихомирова

Мониторинг цен
в супермаркетах,
расположенных
в московских
«спальных» районах, проводился
в первой декаде
января 2011 года
корреспондентами журнала
«ВЕСТИ».
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Ценовой шок

Аномальная жара 2010 года и последующий за ней
всплеск инфляции ускорили рост цен на продукты, которые подорожали за прошедший год в среднем на 12,9%,
что почти в два раза превышает показатели предыдущего года (6,9%). По данным Росстата, гречка за это время
выросла в цене на 192,5%, картофель — на 110,1%, белокочанная капуста — на 108,2%, пшено — на 77,3%. С наступлением нового 2011 года ситуация не изменилась:
уже за 11 дней потребительские цены выросли на 0,8%:
картофель подорожал на 7,5%, белокочанная капуста —
на 4,8%, лук — на 4,1%, гречка — на 3,2%, пшено и сахар — на 2,1%.
Цены на картофель и белокочанную капусту, которые
со времен продовольственного дефицита советской эпохи считаются «политическими овощными культурами»,
будут расти и впредь — вплоть до появления на рынке
в конце весны продукции нового урожая. Так считает директор московского Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. Цены на хлеб, являющиеся барометром благосостояния общества в России,
останутся на прежнем уровне, поскольку правительство
в I квартале 2011 года выведет на рынок запасы зерна.
Тем временем на выручку российским любителям гречки
пришел Китай (производство гречки в январе–ноябре
2010 года, по данным Росстата, составило 243 тыс. т
при потребности в 500 тыс. т). По данным Минсельхоза,
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государство не будет закупать крупу в Интервенционный фонд, потому как дефицита нет. Но на всякий случай
принято решение приобрести гречку в Китае в объеме
до 80 тыс. т (Китай в 2008 году занимал 2 место по производству гречки после России).
Однако мировые эксперты не перестают бить тревогу. Продовольственная и сельскохозяйственная
организация ООН (FAO) подсчитала, что за последние
10 лет мировые цены на продовольствие выросли более
чем на 80% (за последние пять лет, по данным Организации экономического сотрудничества и развития
(OECD), в России они выросли на 65,7% при 15–20% роста в остальных странах).
Как основную причину роста цен за 2010 год
FAO называет неблагоприятные погодные условия
в странах-экспортерах и колебания на валютных рынках. Например, цена продовольственной пшеницы
в январе 2011 года была на 69% выше, чем год назад.
Эксперты окрестили ситуацию ценовым шоком и предрекают новый экономический кризис. В целом же
с 2009 по 2017 год продовольствие, согласно прогнозу
OECD, подорожает еще на 50%.

Во власти сделок

По данным Общественной палаты, продовольственная
инфляция с мая по декабрь 2010 года в Москве составила 29%. В 17 магазинах нашего столичного рейтинга
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

EAST NEWS

рост на продукты с июля 2010 года по январь 2011‑го
составил в среднем 13,7%. Лишь два магазина — «Ашан»
и «Магнит» — за счет расширения ассортиментной линейки умудрились не только удержать цены, но даже их
снизить. В итоге ретейлеры оказались в категории самых
дешевых супермаркетов.
Если потребитель мечтает сэкономить, ему прямая
дорога в «Ашан», который занимает первую строчку
рейтинга по дешевизне продуктов. Здесь самые низкие
цены среди столичных супермаркетов на нарезной батон
(7,4 руб., тогда как в середине 2010 года его стоимость
составляла 4,9 руб.), молоко (26,19 руб.), сырокопченую
колбасу (297,9 руб.).
Прошлый лидер «Мосмарт» перекочевал в категорию дешевых супермаркетов, подняв цены практически
на все продукты, в среднем аж на 39,9%. Лишь за счет
низких цен на сок (38,95 руб.), кофе (51,75 руб.) и минеральную воду (7,59 руб.) магазин смог удержаться в первой пятерке. Однако застолбить за собой место в следующем рейтинге магазину не удастся. 23 декабря 2010 года
ретейлер был признан банкротом. Общий долг компании
составляет более 4,3 млрд рублей.
Скоро активы «Мосмарта» перейдут «Седьмому континенту». Последнему достанутся здания четырех гипермаркетов «Мосмарт» в Москве и права аренды на восемь региональных магазинов, а также операционный
бизнес и товарный знак. «Мосмарт» может обойтись покупателю в 15 млрд руб. Что будет в дальнейшем с приобретенными магазинами, в «Седьмом континенте»
не рассказывают.
Еще одно слияние прошедшего года — закрытие
сделки Х5 Retail Group по приобретению сети «Копейка».

Столичная инфляция
Анализ цен на некоторые товары в московских торговых сетях на 10 января 2011 года

Можайское шоссе, д. 32

Азбука вкуса

Ул. Авиационная, д. 66

Алые паруса

Проспект Мира, д. 92

Крестовский

Сиреневый бульвар, д. 57

Магнолия

Ул. Армавирская, д. 5

Billa

Ул. Декабристов, д. 15

Седьмой континент

1‑й Красносельский пер., д. 3

Утконос

Варшавское ш., д. 146

Spar

Ул. Череповецкая, д. 17

Перекресток

Ленинградское ш., д. 71

Метро

Ул. Санникова, д. 17

Авоська

Ул. Авиационная, д. 71

Квартал

Ул. Декабристов, д. 12

Карусель

Каширское ш., д. 118

Копейка

Ярославское шоссе, д. 54

Мосмарт

Ул. Черняховского, д. 6/40

Магнит

Ул. Академика Павлова, д. 6/3

Дикси

Ул. Цандера, д. 7, 2а

Пятерочка

Ашан

Осташковское ш., д. 1

Сеть / АДРЕС МАГАЗИНА

105,7
2473,3

111,6
1649,4

128,9

123,3
1573,1

1866,4

111,7
1465,3

103,1

102,2
1441,6

1777,6

Впервые

1431,4

113,3
1338,2

127,5

110,5
1332,8

1418,9

113,7
1301,7

103,1

113

139,9

98,9

110,8

100,5

99,3

К стоимости потребительской тележки по ценам прошлого квартала, %

Потребительская тележка, руб.

Очень дешевые

1240,6

1246,5

1212,7

1193,9

1172,3

1064,2

995,9

Потребительская тележка: батон, сливочное масло — 200 г,
подсолнечное масло — 1 л, молоко 3,2% — 1 л, сосиски —
1 кг, говядина — 1 кг, картофель — 1 кг, водка — 0,5 л, пиво
светлое — 0,5 л, кофе растворимый — 100 г, сырокопченая
колбаса — 1 кг, сок апельсиновый 100% — 1 л, вода минеральная
негазированная — 1 л, печенье — 126–130 г, лимоны — 1 кг.

Дешевые
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Средние

Дорогие
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По словам гендиректора X5 Льва Хасиса, все магазины
«Копейки» переданы компании. «Магазины, подлежащие
закрытию, могут быть предложены другим ретейлерам
на условиях аренды. В течение двух лет магазины будут
ребрендированы в «Пятерочки» или «Перекрестки», —
заявил г-н Хасис.
Бывший владелец «Копейки» Николай Цветков, глава банка «Уралсиб», в результате сделки получит около
$1,13 млрд (сумма сделки — 51,5 млрд руб., долг «Копейки» — 16,5 млрд руб.), часть из которых пойдут на расширение филиальной сети банка «Уралсиб». Планируются
покупки подешевевших в результате кризиса небольших
региональных банков.
Директор департамента ИГ «Норд-Капитал» Владимир Рожанковский отметил, что «после поглощения «Копейки» доля X5 на продуктовом ретейловом
рынке повысится и вплотную подойдет к пороговому,
с точки зрения нового российского законодательства,
значению в 25%, тогда как доля «Магнита» останется
18–19%. Если говорить о совокупном объеме торговых
площадей, то у X5 он повысится до 1,4 млн кв. м, тогда
как у «Магнита» останется на уровне приблизительно
1,25 млн кв. м (сейчас у «Магита» 4051 магазин разных
форматов, у X5 — 2469). Кроме того, конкуренты заняли лидирующие позиции на рынках разных регионов:
X5 преобладает в Центральном регионе, «Магнит» — лидер в южной части страны.
Впервые в нашем рейтинге появилась голландская
сеть Spar, с продуктовой тележкой в 1431,4 руб., которая
расположилась в категории средних супермаркетов и за-

Мониторинг цен
в супермаркетах проводился
в первой декаде
января 2011 года
корреспондентами журнала
«Прямые инвестиции».

менила торговую сеть «12 месяцев», которая ранее занимала место в категории дорогих супермаркетов.
Сегодня магазины «12 месяцев» некогда одной из
крупнейших московских сетей занимают конкуренты:
права аренды на 11 помещений уже перекупили «Пятерочка», «Дикси», «Авоська» и другие ретейлеры. Все помещения, кроме знаменитого ТЦ «Новоарбатский», сеть продаст в ближайшее время, чтобы рассчитаться по долгам.
Напомним, полтора года назад сеть «12 месяцев» изменила план спасения от кризиса и решила сдать магазины
в аренду, а в перспективе — продать их как действующий
арендный бизнес. Только поставщикам компания должна
250 млн руб. Свои долги перед банками ретейлер не раскрывает.

Замкнутый круг

В региональном исследовании приняли участие 60 федеральных и местных магазинов из 23 российских регионов и казахстанский ретейлер «Магнум», причем 10
супермаркетов попали сюда впервые. В магазинах, где
был замечен рост цен, стоимость продуктов выросла
в среднем на 12,1%. Тем не менее не все магазины подняли цены. Один из таких магазинов — омская «Сибириада», с продуктовой тележкой в 975,1 руб., ранее занимавший место в категории дешевых супермаркетов, снизил
цены на 17,1% за счет новых контрактов с поставщиками,
что позволило магазину занять первую строчку в региональном рейтинге по стоимости продуктовой тележки.
Стоит заметить, что Омская область продолжает сохранять за собой статус региона с наиболее низким

Региональная мешанина								
Анализ цен на некоторые товары в региональных сетях на 10 января 2011 года

Саратов Социализм

Волгоград Радеж*

Ульяновск Гулливер*

Краснодар Перекресток

Калининград Вестер

Курск Billa

Калининград

Седьмой континент

Омск Геомарт

Ярославль Глобус

Омск Лента

Санкт-Петербург

Лента

Ставрополь Магнит

Ставрополь Тройка

Ярославль Дикси

Казань Эдельвейс*

Самара Перекресток

Нижний Новгород

Перекресток

Волгоград Реал

Курск Европа

Челябинск Пятерочка

Казань Перекресток

Калининград

Виктория

Краснодар Магнит

Магнум

Алматы (Казахстан)

О’кей

Красноярск

Нижний Новгород

Магнит

Курск Линия

Оренбург Магнит

Казань Магнит*

Пермь Пятерочка

Омск Сибириада

Сеть / город

112,1

впервые

101,3

впервые

105,2

69,2

112,8

98,3

91,9

1295,6

1299,9

1305,3

1311,2

1324,3

1330,6

1330,9

1333

95,9
1276,7

1288,7

101,4
1276,1

106,8

107,9
1270,7

1281,6

110,6
1264,1

96,6

105,8
1263,4

1277,8

108,1
1242,2

впервые

1238

91,5

91,5
1212

1239,8

91

93,9
1199,1

1207,8

107

впервые

1181****

1198,1

впервые

1166,9

92,2

впервые

107,7

98,1

впервые

82,9

К стоимости потребительской тележки по ценам прошлого полугодия, %

Потребительская тележка, руб.

1121,2

1109

1097,3

1096

1046

975,1

* Цены на говядину взяты с рынка.
** Вместо говядины — свинина.
*** Вместо говядины — телятина.
**** В пересчете (1 тенге — 0,2 руб.).
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уровнем цен на основные продукты. В начале января
администрацией области зафиксировано снижение
средней цены на хлеб на 0,8%. В «Сибириаде» его стоимость составляет 13,7 руб. за буханку. Однако нашими
журналистами в омском магазине «Геомарт» был обнаружен хлеб минимальной стоимостью 34,4 руб. за батон.
Как отмечают эксперты, эта цена сопоставима с ценой
за 1 кг хлеба. Также в регионе сохраняется стабильная
цена на молоко. Средняя стоимость одного литра 3,2%
жирности на 11 января составила 25,6 руб., что на 5,5%
ниже уровня августа 2010 года (в «Сибириаде» молоко
можно купить за 22,9 руб. — это самое дешевое молоко
среди всех магазинов нашего рейтинга).
Застолбили за собой места в категории дешевых супермаркетов региональные магазины «Магнит» — казанский, краснодарский и оренбургский. В этой торговой сети цены практически во всех регионах одинаковы — разница в стоимости нашей продуктовой тележки
составляет у них 100–180 руб. В 2010 году ретейлер
открыл около 800 новых дискаунтеров и 27 гипермаркетов розничной сети. Однако 2011 год обещает быть
для сети еще более продуктивным — компания вложит 8 млрд руб. в строительство тепличного комплекса
по выращиванию томатов и огурцов в Краснодарском
крае. Эксперты отмечают, что это скорее вынужденный
шаг, так как «Магниту» трудно найти сторонних консолидированных поставщиков свежих овощей в нужных компании масштабах. Кроме того, помимо свежих овощей
компания изучает возможность собственного производства овощных консервов.

На 8,1% снизилась стоимость нашей тележки
(1333 руб.) в саратовском магазине «Социализм», в результате чего он переместился из категории дорогих супермаркетов в дешевые. За полгода минимальная цена
на молоко здесь снизилась на 8,5 руб. до 28,5 руб., на сосиски — на 22,4 руб. до 88,5 руб., на сырокопченую колбасу — на 85 руб. до 430,9 руб. В магазине объясняют
такое падение разнообразием ассортимента.
Непревзойденным лидером текущего исследования
оказался магазин «Солнечный круг» в Ростове-на-Дону.
Если в прошлом рейтинге он занимал первую строчку, с продуктовой корзиной 999,6 руб., то уже в начале
2011 года цены в супермаркете поднялись на 60,8%,
в результате чего магазин мигом переехал в дорогие супермаркеты. Больше чем в полтора раза за полгода подорожали здесь сырокопченая колбаса (минимальная
стоимость этого продукта здесь — 575 руб.), картофель
(42 руб.) и подсолнечное масло (65,5 руб.). По данным Общественной палаты, с мая по декабрь 2010 года продовольствие в Ростове-на-Дону подорожало на 26%. Яркий
тому пример — рост цен в ростовских торговых сетях.
Следом идут Хабаровск и Екатеринбург, с продуктовой
инфляцией в 24 и 18%. Неудивительно, что все магазины
из этих городов замыкают наш рейтинг в категории дорогих супермаркетов.
По утверждениям экспертов, не только инфляционные процессы и погодные катаклизмы стали причинами
роста цен на продовольствие в прошлом году. Еще одна
составляющая ценового роста — закон «О торговле», который вступил в силу 1 февраля 2010 года.

Анализ цен на некоторые товары в региональных сетях на 11 января 2011 года

Хабаровск Три толстяка

Хабаровск НК «24 часа»

Екатеринбург Звездный

Ростов-на-Дону

Перекресток

Самара Остап*

Ростов-на-Дону

Тихий Дон

Краснодар Табрис

Самара Главпродукт*

Ростов-на-Дону

Солнечный круг

Красноярск Красный Яр

Санкт-Петербург

Карусель

Киров Континент***

Екатеринбург

Кировский

Красноярск Командор

Иркутск Слата

Пермь Виват

Пермь СемьЯ

Ульяновск Симбирка *

Оренбург Орбита

Санкт-Петербург

Перекресток

Ульяновск Перекресток

Челябинск Дикси

Нижний Новгород

Райцентр

Киров Глобус**

Саратов Карусель

Челябинск Молния

Оренбург Соседушка

Ставрополь Флагман

Иркутск О’кей

Саратов Реал

Сеть / город

123,5

113,4

впервые

впервые

106,4

108,2

105,6

122,4

117,1

113,1

160,8

124,4

120,3

109,4

116,4

117,4

107,2

103,2

105,0

1425,9

1430,5

1432,5

1447

1460,4

1474

1479,9

1489,6

1595,9

1670,7

1688,6

1689,4

1795,5

1857,4

1888,8

2101,7

2134

2330

впервые

1395,6

1425,9

102,6
1390,4

109,9

123,1
1382,3

1413,7

114,6
1380,8

109,0

113,4

107,9

106,1

87,7

112,5

К стоимости потребительской тележки по ценам прошлого полугодия, %

Дешевые

1370,4

1366,4

1361,6

1352,8

1339,4

1334,9

Потребительская тележка, руб.

Средние
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Властелин
торговли
Многие годы поставщики платили
сетям большие деньги за попадание
на полки магазинов и выгодное расположение своих товаров. С вступлением в силу закона «О торговле» ситуация должна была измениться. Однако
из всех норм закона работает только одна — запрет торговым сетям,
на долю которых приходится 25%
рынка продовольственных товаров,
открывать новые магазины в регионе.
Анна
Тихомирова

60

Старая жизнь в новых условиях

После принятия закона «О торговле» ретейлеры в первую
очередь начали менять условия договоров с поставщиками. «Желание производителей продвигать свой товар
теми инструментами, которые есть у сетей (приоритетная
выкладка, выделение товара специальным ценником),
никуда не делось — им это необходимо. Поэтому в конечном итоге те суммы, которые поставщики платили в виде
бонусов и платежей за дополнительные услуги, они продолжают отдавать и сейчас», — говорит исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Илья Белоновский. Однако теперь все цены на дополнительные
услуги прописываются в маркетинговых договорах. Ретейлеры не принуждают поставщиков заключать с ними
договора, последние сами заинтересованы в продвижении своего товара.
По закону торговые сети не должны взимать с поставщиков бонусы, кроме ретробонуса, который выплачивают за объем проданного товара. При этом его размер ограничили 10%, в то время как до принятия закона
этот показатель мог составлять практически любую сумму. Но ретейлеры и их контрагенты освоились в новых
условиях. Татьяная Бобровская, аналитик ИК «БКС»,
отмечает несколько способов обхода закона «О торговле»: вместо слова «бонус» в договорах используется
термин «вознаграждение», заключение договоров с поставщиками в обход самих сетей (поставщик заключает
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контракты через склады ретейлера, которые не попадают под действие закона «О торговле»).
Еще одно нововведение закона — ограничение
сроков оплаты товара, которое должно защитить
поставщиков от растягивавшихся на месяцы отсрочек. Закон обязал сети оплачивать скоропортящиеся продукты не позднее чем через 10 дней
с момента поставки, со сроком годности до месяца — не позднее чем через 30 дней, остальные товары — не позднее 45 дней.
По данным ФАС, в 2009 году сети постоянно задерживали срок оплаты: «Мосмарт», при зафиксированных
в контрактах сроках в 40 дней, возвращал деньги через
153 дня, «Лента» — через 105 вместо 21 дня, Metro —
через 61 вместо 20 дней и т.д. С введением новых норм
сети продолжают платить с опозданием. Уже этим летом
ФАС констатировала, что торговые сети возвращали
деньги производителям хлеба в среднем через полтора месяца после поставки. Некоторые поставщики высказали мнение, что, когда у сети не хватает оборотных
средств, лучшими кредиторами выступают поставщики,
которым задерживают оплату. Тем временем фиксированных штрафов о нарушении сроков оплаты пока нет.
Лев Хасис, генеральный директор и совладелец
компании X5 Retail Group, заявляет, что из-за того, что
компания привела сроки оплаты в соответствие с законом, у нее в 2010 году появилось более $100 млн дополнительной кредитной нагрузки. Расходы по обслуживанию этих кредитов в конечном итоге заложены в цену
товара на полке.
Пожалуй, единственный пункт закона, по мнению
гендиректора «Азбуки вкуса» Владимира Садовина,
который заработал хоть как-то, — запрет ретейлерам,
которые занимают больше 25% муниципального рынка,
открывать новые магазины. Первая торговая сеть, которая все-таки столкнулась с этой проблемой, — X5 во время покупки сети «Копейка». ФАС, одобрив в целом сделку
по покупке почти 660 магазинов, обязала Х5 избавиться
от 26 супермаркетов «Копейка» (служба предписала передать в управление третьим лицам магазины «Копейка»
в тех муниципалитетах, где доля Х5 на рынке превышает
25%). Сейчас компания определяется, в каких регионах
она откажется от управления магазинами.
Остальным федеральным сетям («Магнит», «Дикси»,
«Лента») пришлось изменить стратегию по отдельным
регионам, чтобы не выйти за ограничения ФАС, и пойти
в такие регионы, которые раньше не рассматривались.
Однако совладелец сети «Магнит» Сергей Галицкий неоднократно публично высказывал свое негативное отношение к этой статье закона, ссылаясь на опыт
международных компаний. Если населенный пункт имеет население менее 100 тыс. человек, то доля рынка
в 25% — излишне строгое ограничение.

Стоит ли игра свеч

ИТАР-ТАСС

Ретейлеры и их контрагенты продолжают ожесточенно
обсуждать новый документ, готовя поправки к нему. Владимир Садовин до cих пор уверен, что лучшей корректировкой к закону была бы его полная отмена, поскольку
он совершенно не продуман и фактически не работает.
Закон «О торговле» регулирует в основном взаимоотношения «ретейлер–поставщик». Предполагалось, что
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Ретейлеры уверены, что
лучшей корректировкой вступившего в силу в прошлом
году закона «О торговле»
была бы его полная отмена.
он оградит производителей от поборов за место на магазинных полках и бесконечных отсрочек платежей. Как
показывает практика, все предполагаемые нормы остались только на бумаге. Аналитики отмечают, что закон
не работает из-за того, что торговые сети игнорируют все
запреты.
Ассоциация компаний розничной торговли
(АКОРТ) недавно заявила о том, что подготовила новый
пакет поправок в закон «О торговле». На этот раз предложения касаются увеличения бонусов, что может стать
хорошим стимулом для наращивания продаж. Однако
сразу же стало известно о том, что производители продуктов не только не согласны с такой постановкой вопроса, но и готовят свои поправки, предусматривающие
полную отмену вознаграждения для сетей.
Между тем ряд законодателей предлагает ограничить
предельную торговую наценку на продовольствие. Сейчас реальная наценка в торговых сетях находится в диапазоне от 30 до 300%. «Государство должно определиться
с перечнем социально значимых, первоочередных продуктов и установить на них предельно допустимый размер торговой наценки — 15% от оптовой цены. Речь идет
о тех продуктах, которые каждый день покупают пенсионеры, многодетные и малообеспеченные семьи», — заявил еще в сентябре 2010 года спикер Совета Федерации Сергей Миронов. По его словам, это предложение
уже оформлено в виде законопроекта, одним из соавторов которого он является.
В конце декабря были приняты поправки в КоАП относительно штрафов за несоблюдение закона «О торговле». Они будут фиксированными, максимальный размер
штрафа — 5 млн руб. До этого момента контролирующие
органы лишь фиксировали нарушения, но не могли назначить нарушителю штраф. Теперь за включение в цену
договора поставки товаров вознаграждения, превышающего 10% стоимости товара, должностных лиц торговых
сетей будут штрафовать на 20–40 тыс. руб., а на юрлицнарушителей наложат штраф в 1–5 млн руб. Согласно
документу ответственность за нарушение договоров
распространяется как на торговые сети, так и на поставщиков продуктов.
По мнению Ильи Белоновского, новые штрафы негативно скажутся на представителях малого и среднего
бизнеса, вплоть до полного вытеснения таких магазинов
с розничного рынка, тогда как для федеральных ретейлеров такой размер штрафов не станет серьезной предупредительной мерой. Союз независимых сетей России
уже направил по этому поводу обращение на имя президента Дмитрия Медведева с просьбой наложить вето
на принятые поправки.
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Зеница ока
В минувшем октябре на заседании
Комиссии по модернизации
и технологическому развитию
экономики России президент
Дмитрий Медведев говорил
о создании «творческой среды для
инноваций». О том, как такая
среда должна быть организована,
рассказывает консультант
по межкультурному общению
и менеджменту, партнер компании ITMO Валерия Терентьева.

Валерия
Терентьева,
консультант
по межкультурному
общению
и менеджменту,
партнер
компании ITMO

Александр
ТРУШИН
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— Когда говорят «среда для инноваций», имеют в виду
обстановку, созданную в американской Кремниевой
долине, или то, как это будет в нашем Сколково?
— Кроме этих двух примеров на свете существует и много других. И мне повезло, я видела такие примеры. Я хорошо знаю одну из самых инновационных
в мире компаний — немецкий концерн «Роберт Бош».
В этой компании каждый рабочий час регистрируется
патент. Причем патенты не просто регистрируются, изобретения находят воплощение во многих товарах, которыми мы пользуемся. Конечно, мы не думаем при этом
об инновациях, да и не должны думать. Просто товары
этой компании, более известные под брендом BOSCH
(электроинструменты, автомобильное оборудование,
отопительные системы, системы безопасности и прочая
высокотехнологичная продукция), делают нашу жизнь
более комфортной. Все это придумывают люди — инженеры, изобретатели.
— Да, у Robert Bosch GmbH (так называется эта
компания) длинный список инноваций — начиная
с автомобильных свечей зажигания, изобретенных
в 1897 году, и заканчивая всем, что есть на самых
современных автомобилях. Но что за люди, которые
это все придумывают?
— О, это особые люди. Их берегут как зеницу ока.
В них инвестируют большие деньги, их обеспечивают
всем необходимым для работы и жизни.
У компании «Роберт Бош» есть специальный центр,
где работают изобретатели. Это — самый ценный капитал компании. Инженеры, химики, физики, специалисты
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в области информационных технологий… Люди самых
разных специальностей. Доступ посторонним в этот
центр чрезвычайно ограничен. Но мне там довелось
побывать. Меня предупредили: не шуметь, ходить тихо,
громко не разговаривать, не мешать. Я увидела ученых, словно сошедших со страниц романов Стругацких.
Они совершенно свободно себя ведут. Кто-то в растянутой майке, кто-то в шлепанцах, кто-то на столе сидит. Им
так удобно. Причем там нет заметной иерархии. Руководители там, конечно же, есть. Без лидеров проектных
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

EAST NEWS

Вся инфраструктура, окружающая
изобретателя, должна работать на него,
а не на себя. Он — главный человек,
а не менеджер. Он — сердце инновационного процесса.
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групп, инновационного процесса все это не работает.
Впрочем, как и без работы с молодыми талантами.
Я поначалу поражалась: это же международный концерн. Такое ощущение свободы творчества для нас сейчас непривычно. Главное — этим разработчикам должно
быть комфортно. Потому что они заняты творчеством.
Они живут тем, что изобретают то, чего раньше не было.
В этом смысл их жизни. И компания, которая живет
за счет этих инноваций, такую атмосферу ученым обеспечивает, делает все, чтобы они могли творить.
— У этих людей есть какие-то конкретные задания
или они сами предлагают свои изобретения?
— Конечно, есть задания, но не такие, как мы себе
представляем. Им не говорят: вы должны сделать деталь такого-то размера к такому-то числу. Цель может
обозначать проблему, которую требуется решить. Например, обеспечение максимальной безопасности при
торможении автомобиля. Но при этом перед учеными
и инженерами возникает огромное количество частных
вопросов. И целый коллектив над этим трудится. А потом на автомобилях появляются такие системы, как
ABS или ESP. Конечно, это очень упрощенная схема.
Но для неискушенного наблюдателя это так и выглядит.
Сам процесс создания, отбора и внедрения инновационных разработок хорошо структурирован, он всегда
целенаправленный.
— А зачем корпорации это нужно — инновации?
Зачем собирать такое количество ученых, разрабатывать системы безопасности?
— Это нужно не корпорации, а покупателям. Коммерциализация инноваций имеет смысл тогда, когда они нужны потребителям. «Роберт Бош» — это только один пример. Зачем компания Apple выводит на рынок свой безум
ный iPhone? Зачем японцы бесконечно совершенствуют
свою аудио- и видеотехнику? Потому что, во‑первых, есть
люди, которые готовы это покупать. И во‑вторых, есть
люди, которые это могут придумать. Причем они не могут
не улучшать мир вокруг себя, не создавать нечто новое.
Если они этого не делают, они чувствуют себя плохо.
— И с их помощью компании, на которые они работают, получают конкурентные преимущества?
— Да, конечно. Хотя связь здесь не прямая и не рациональная. Компания зарабатывает на инновациях большие деньги. Но и на содержание инноваторов тратит
тоже немало.
— Но, очевидно, поместить ученых в одном здании и заставить их работать — еще недостаточно.
Это похоже на сталинские шарашки, в которых трудились и Туполев, и Королев, и другие наши великие
конструкторы.
— Можно говорить, что принцип похож. В шарашках
тоже были все ученые равны. Или возьмите наши наукограды. Тоже собрали много ученых, которые варятся
в собственном соку, и их разработки до производства
не доходят. Следовательно, собрать ученых в одном
месте — это еще не обеспечит инноваций. Это не закрытый спортивный лагерь. Творческая среда должна быть открытой. Открытость обеспечивается интересом со стороны общества к инновациям. Престиж
инноваторов должен быть очень высоким. И молодые инженеры, закончив вуз, должны знать, что быть
изобретателем — это высшая ступень почета.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (106) 2011

63

\ ИННОВАЦИИ \

Престиж инноваторов должен быть
очень высоким. И молодые инженеры
должны знать, что быть изобретателем — это высшая ступень почета.
— И вот смотрите, в Интернете есть сайт российского изобретателя по фамилии Бугаец, который изобрел новые свечи зажигания. И бензин они экономят,
и запуск в холодную погоду облегчается. А ни на один
автомобиль их не ставят. Все предпочитают бошевские свечи. Почему?
— Потому что у нас в стране не создана инновационная инфраструктура. Вот это в первую очередь имел
в виду президент Дмитрий Медведев, когда говорил
о создании творческой среды.
У изобретателей не должна болеть голова о том, что
у них что-то когда-то кончится или будет не хватать. На самом деле изобретателю достаточно бумаги и карандаша,
самое большее, что может потребоваться, — компьютер.
А вот все остальное должны делать люди, управляющие
процессом инноваций. Точнее, они должны обеспечивать инновационную инфраструктуру. Нужны, например,
финансы. Причем финансирование инноваций — это совершенно другое дело, чем обычные инвестиции. Изобретатель, например, полгода работал, потом понял, что
надо двигаться в другом направлении. Но это в науке считается, что отрицательный результат — тоже результат.
А вы попробуйте это бухгалтеру объяснить: он же должен
за конкретный продукт платить. Нужны юристы в области
патентного права, чтобы интересы изобретателя были
защищены. Нужны специальные лаборатории, где инженеры могут проверять, как изобретение работает. Нужен
полигон для отработки опытных образцов. И так далее.
Но самое главное, что эта вся инфраструктура, окружающая изобретателя, должна работать на него, а не на себя.
Изобретатель — главный человек, а не бухгалтер или чиновник. Он — сердце инновационного процесса.
— Я знаю немало примеров (и наш журнал писал
об этом), когда изобретатель приходит на завод с новыми идеями, а ему говорят: зачем нам это нужно,
у нас и так продукция хорошо продается.
— Может быть. Но я точно знаю, что на Западе бизнес
устроен по-другому. Там не все хорошо продается. И произ-

15 инноваций Robert Bosch GmbH
год

инновация

год

инновация

1902

свеча зажигания

1913

автомобильная система освещения
Bosch-Licht

1957

фары ближнего и дальнего света,
сигналы поворота в единой системе

1921

клаксон

1978

начало выпуска антиблокировочной
системы ABS

1927

дизельный двигатель, форсунка

1979

1930

топливный фильтр

1984

1932

автомобильное радио

1995

система Motronic (бензиновый впрыск +
электронное зажигание)
первый в мире аккумуляторный
перфоратор
изобретение электронной стабилизации
ESP®

1932

первый в мире электроперфоратор

1997

первый в мире вариошлифователь

1946

первый в мире электролобзик

2003

система Common Rail (пьезоинжекторы)
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водители конечной продукции вынуждены постоянно
заниматься ее улучшением. И делают это давно. В нашей стране инновациями начали вдруг заниматься,
словно проснувшись, как будто до этого вообще ничего не было. Как будто не было у нас научных лабораторий, исследовательских институтов, не было ученых и инженеров. Я не могу с этим согласиться.
— Но, видимо, система отраслевых НИИ, которые при советской власти работали по заданиям
Госплана или министерств, все-таки себя изжила.
НИИ где-то еще сохранились, но инновационный процесс их не затрагивает. Нужно создавать новую инфраструктуру?
— Конечно. И это очень сложное дело. Я думаю, надо
знать и уметь применять методы, работающие на Западе.
Но нельзя их автоматически переносить на нашу почву,
потому что у нашей страны и у нашего бизнеса есть особенности. А способствовать трансформации зарубежных
методов должен наш собственный опыт. Какой эта новая инфраструктура у нас будет — сейчас никто сказать
не может. Очевидно, что создание инфраструктуры — это
процесс, который тоже требует творческого подхода.
(См. интервью с Михаилом Рычевым, заместителем директора по инновационному развитию РНЦ «Курчатовский институт», «Прямые инвестиции», № 10. — Ред.)
Другое дело, что у нас есть серьезные проблемы в инженерном образовании, оно отстает от потребностей
современного мира. В 1990‑х годах российские вузы
бросились готовить экономистов и юристов, в 2000‑х —
управленцев и психологов, и сейчас всюду обучают госслужащих. Престиж инженерных профессий упал.
— Можно ли использовать инженеров, изобретателей, конструкторов, которые учились в наших вузах до 1980‑х годов? Или эти люди уже окончательно
вышли в тираж?
— Нельзя говорить обо всех, у каждого есть личный
потенциал. Человек мог его выработать или не выработать. Мог дойти до края своих возможностей и роста.
Если он постоянно интересуется тем, что происходит
в его отрасли, думает на опережение, то есть не о том,
что он делал в 1980‑м году, а о том, что нужно будет
послезавтра, — такие люди, безусловно, очень нужны.
У них есть и опыт, и знания, они видят перспективы.
Они могут быть прекрасными наставниками для молодых, приходящих в изобретательскую среду. Есть люди,
которые живут «затылком вперед». Они помнят только
то, что когда-то строили. Они не изобретатели, но хорошие исполнители, и для них тоже можно найти применение. А есть люди, которые даже в весьма почтенном
возрасте остаются признанными экспертами в своей
области. Есть академики, которые двигают науку, и есть
академики, почивающие на лаврах. Вопрос лишь в том,
в состоянии ли человек идти с той скоростью, с которой
сегодня идет мир.
Скорость социальной жизни, скорость информации
стала такой, о которой нельзя было и помыслить в 70‑е
годы прошлого века. Не каждый человек в возрасте способен такой поток информации обрабатывать. У молодых
этот навык формируется с детства. Если люди старшего
поколения могут и готовы не отставать в этом от молодежи — это прекрасно, они всегда будут востребованы в обществе. И таких людей в нашей стране очень много.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Виртуальный
страж

\ стартап \

Иван
ЯКУБОВ

Ученые компании «Оптические
измерительные системы» разрабо
тали систему, способную обеспечить
безопасность объекта с помощью
системы вибромониторинга.
При длине пе
риметра 50 км
система, раз
работанная
стартапом, мо
жет определить
точку вибрации
с точностью
до 5 метров.

Технологическая компания «Оптические измерительные
системы» создана в 2008 году с целью коммерциализации своих разработок в области оптоволоконных измерительных систем и оптоэлектроники. Ее технический
директор Василий Яцеев еще студентом МИФИ задумался о применении принципов рефлектометрии и интерферометрии в прикладном ключе. Из волновой физики
известно, что в 1899 году два французских ученых —
Шарль Фабри и Альфред Перо — создали многолучевой
интерферометр, который позволил выйти на принципиально новый уровень в области
спектральных измерений. На основе данной
тех но ло-

Датчик деформации

Виброкабель

Датчик закладной

Датчик давления на грунт

Диспетчерский
пункт
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гии Яцеев с коллегами создал оптические приборы, способные контролировать физические параметры объектов с высокой точностью.
К примеру, коттеджному поселку нужна охрана. Для
этого всю его огороженную территорию по периметру
оплетают оптоволоконным кабелем. «Если в какой-то
точке этого забора возникают вибрации (человек перебирается через забор или приставляет к нему лестницу),
они тут же передаются кабелю, который в свою очередь
посредством оптического сигнала информирует об этом
систему, — объясняет гендиректор фирмы Юрий Никитаев. — При длине волокна 50 км система может определить точку воздействия с точностью до пяти метров».
Охрана закрытой территории — это лишь малая толика возможностей, которые предоставляет разработанная система вибромониторинга. Она может контролировать безопасность трасс железных дорог (наличие
трещин, деформаций рельсов и т. п.), линий электропередач, нефте- и газопроводов, кабельных коллекторов,
выявить появление опасных вибраций в фермах мостов,
трубах, несущих балках зданий.
Конкурентное преимущество и уникальность «Оптических измерительных систем» — в программном продукте, который в состоянии верно угадать вибрацию, будь
то прикосновение птицы или человека. Это подтверждает
заведующий лабораторией экспериментальной физики
Московского физико-технического института Александр
Миланич. «В результате метрологических испытаний было
установлено, что основная погрешность измерительной
системы не превышает 1%, — отмечает он. — Важную ее
часть составляют математические алгоритмы обработки
информации, содержащие собственные ноу-хау».
Эта система может отслеживать самые слабые сигналы. Только обычно задача — наоборот: «загрубить» точность, дифференцировать воздействия, требующие оперативной реакции от тех, на которые не надо обращать
внимание. К примеру, приставили к забору лестницу — система записала этот сигнал. По характерным признакам
она сможет в дальнейшем его распознать на фоне других
сигналов, например ветра. Установка 50‑километрового
периметра обойдется заказчику примерно в 8 млн руб.
Понятно, что такие суммы способны выделить только
большие компании.
Определенный интерес к этим разработкам
есть у таких гигантов, как Роснефть, Газпром.
С «дочкой» последнего — компанией «Оргэнергогаз» — молодые ученые проводят научные
исследования по апробации системы вибромониторинга уже второй год. По словам главного
инженера «Оргремгаза» (структурное подразделение «Оргэнергогаза») Дмитрия Ремизова,
испытания напряженно-деформированного
состояния трубы показывают, что разработанная система имеет высокую точность, которая необходима при мониторинге состояния
безопасности газопровода. Если исследования
удовлетворят головного заказчика, то start-up
ждет крупный заказ. Они на него рассчитывают
сильно, хотя и не снимают со счетов удачу в виде
бизнес-ангела и щедрого к инновациям венчурного
фонда. В России только магистральных нефтепроводов — на 150 тыс. км.
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Осколки
«Сколково»
Одна из самых влиятельных
персон мировой IT-индустрии —
глава и владелец фонда EDventure
Holdings Эстер Дайсон — рассказала
читателям «Прямых инвестиций»
о том, каким она видит проект
«Сколково», поделилась своим
мнением о специфике Рунета
и о будущем социальных сетей.
Виктория
МУСОРИНА
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Вложение капитала
— Такое впечатление, что к создателям российских
стартапов пока не торопятся ни западные инвесторы,
ни тем более отечественные. Что их сдерживает?
— Мне кажется, намерение инвестировать в российские стартапы часто «тормозит» очень низкий уровень
развития логистики. Эта проблема порождает множество
коммерческих недостатков. Не так сложно найти неплохую идею и создать веб-сайт, ее реализующий, куда трудней обеспечить его правильную работу. На этом этапе
и возникают проблемы — с логистикой, с платежами
(например, если компания ведет расчеты в рублях, евро
и долларах, ей необходимо открыть и вести три разных
счета; другая сторона проблемы — в России на каждый
чек нужно написать счет-фактуру и акт выполнения работ,
требуется годовая сверка отчетности; при этом расходуется огромное количество бумаги, в то время как на Западе
все процедуры осуществляются в электронном виде. —
Ред.). Сегодняшний интерес к инновациям, разговоры
о нанотехнологиях — это неплохо, но улучшение ситуации
с логистикой и инфраструктурой для российского бизнеса
и общества в целом — не менее актуальные проблемы.
— Куда можно вложить небольшой капитал?
— Я бы вложила в перспективные веб-проекты. В России есть небольшие, но успешные интернет-компании,
и мне кажется, что у них есть хороший потенциал. Всего
за одну неделю, что я провела в России в июне, я познакомилась со многими историями успеха. Например, Zingaya
(веб-сервис, который позволяет общаться посетителям
какого-либо сайта друг с другом по каналам городских
или мобильных телефонов, Skype или IP-телефонии. —
Ред.). Еще ресурсы — Altergeo (географический сервис,
позволяющий определить координаты того или иного
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объекта. — Ред.) и KupiVIP (клуб KupiVIP.ru каждый день
организует закрытые акции продаж различных товаров и услуг со скидкой до 70%). Очень интересен ресурс
Wikimart (онлайн торговый центр, где более 3 тыс. магазинов ежедневно продают свои товары. — Ред.).
— Какие из уже существующих российских технологических стартапов с вашей точки зрения сегодня
привлекательны для инвестиций?
— Я знаю несколько российских компаний, которые кажутся мне успешными, хотя я и не инвестировала
в них. Например, ряд фирм, входящих в портфель фонда
AddVenture (фонд бизнес-ангелов инвестирует в российские IT-проекты на ранних стадиях, а затем помогает развивать бизнес. — Ред.), основанного Еленой Масоловой
(26‑летняя выпускница Высшей экономической школы. —
Ред.). Довольно интересен также проект tutu.ru (интернетресурс, публикующий расписание всех возможных видов
транспорта в любых населенных пунктах России и отслеживающий любые изменения в режиме онлайн. — Ред.).
Мне кажется, что в России сложно не столько начать новый бизнес, сколько потом успешно развить его.
И дело здесь отнюдь не в бюрократии — главные сложности связаны скорее с проблемами внутреннего управления. Многие предприниматели просто не имеют опыта
и потому не знают, как взяться за дело, как сформировать
правильную команду и управлять ею, как мотивировать
людей, как создавать и развивать новый продукт. Молодым бизнесменам критически важно понимать: мало
просто создать некую коммерческую структуру. Чтобы
обеспечить рост бизнеса, структуру нужно организовать
должным образом и ею надо правильно управлять. Задача России — решить эту проблему, а это во многом требует изменения бизнес-культуры.

Прозрачность важнее инноваций
— Похоже, именно этим и занялась власть. Способен ли проект «Сколково» выйти из политической плоскости и удовлетворить реальные потребности российского IТ-бизнеса?
— Сейчас в этом месте интересным образом переплелись две культуры. Я говорю о привлечении в проект Крэйга Барретта (cопредседатель наблюдательного
совета Управления компаниями «Сколково»; основная
деятельность — развитие информационных и телекоммуникационных технологий комитета ООН. — Ред.) и назначении главой фонда «Сколково» Виктора Вексельберга. Российский бизнесмен весьма авторитетен. Полагаю,
что это хороший выбор. Крэйг тоже, по-моему, удачный
вариант. Прежде он работал в Intel, но теперь у него появилось время. Он хорошо знает Россию, вел здесь множество проектов. Его жена была послом в Финляндии в течение четырех–пяти лет, а потом, как и я, училась в СтарСити. Она владеет русским языком, потому что некоторое
время жила в России. Это важное обстоятельство.
— Вы говорите, что Виктор Вексельберг — хороший выбор в качестве главы «Сколково». Почему?
Этот бизнесмен далек от инновационного бизнеса.
— Мне кажется, то, что он ранее не занимался высокими технологиями, — это как раз скорее преимущество. Это поможет принимать решения беспристрастно,
не имея в виду тех или иных рыночных игроков. Ценно
не столько поле его деятельности, сколько его опыт
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Эстер Дайсон — известный и авто

Дайсон входит в число 50 наиболее

ритетный эксперт мирового рынка IT,

влиятельных людей в мире в области

а также венчурный инвестор. Эстер ро

информационных технологий. Именно

дилась 14 июля 1951 года в Швейцарии,

с ее помощью — консультативной

в семье английского физика и швейцар

и инвестиционной — начал развиваться

ского математика. Выпускница Гарварда,

российский IT-рынок. Сегодня Эстер Дай

журналист, издатель, писатель, инвес
тор. С 2008 года занимается консалтин
гом и инвестициями в стартапы. Эстер

бизнесмена и управленца. У него есть некоторые компании, акции которых торгуются на западных биржах,
и эти компании «прозрачны» — это очень важный опыт.
— И все же в России по отношению к этому проекту
еще много скептицизма.
— Что ж, на мой взгляд, в этой позиции есть определенный смысл. Задают, в общем-то, разумные вопросы:
зачем нужен такой специальный проект, как «Сколково»?
Почему бы всю Россию не сделать местом, где соблюдаются законы, где люди довольны жизнью, где нет взяточничества, коррупции? Но «Сколково» может стать хорошим началом. Я думаю, для этого проекта крайне важно обеспечить полную прозрачность его деятельности
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

сон входит в наблюдательные советы
или советы директоров IBS Group, Live
Journal/SUP и Яндекс.

и создание условий для справедливой конкуренции.
И, в конечном счете, сделать инновации коммерчески
выгодными. Смысл в том, что это должен быть не столько правительственный, сколько коммерческий проект.
Люди должны зарабатывать деньги в Сколково. Но коммерческий проект ведется в соответствии с правилами
бизнеса — поэтому в Сколково бизнес должен быть прозрачен, и конкуренция должна быть справедливой. Я также очень бы хотела, чтобы те льготы, что там будут, были
получены и в аналогичных проектах в других российских
городах. Ведь не все захотят ехать в столицу…
— В России есть места с почти готовой инфраструктурой. Например, наукоград Дубна. Но сегодня
и там молодым стартапам работать очень сложно…
— Самое важное, когда берешься за такую работу,
как создание инновационного климата, инфраструктуры, — это желание и уверенность в том, что ты делаешь
нужное дело. Если ты боишься сделать то, что по твоему
мнению будет правильно, просто не стоит браться за это.
В России любят говорить, что здесь нет идей, нет интересных проектов, в которые можно инвестировать.
Мне кажется, это не так и интересных проектов довольно
много. Но есть более важный фактор: намного интереснее
не сами инновации, а прозрачная, последовательная реализация уже заявленных идей. Я считаю, что все в инновационном бизнесе должно быть прозрачно, тогда многое
может коренным образом измениться. Я не наивна, я понимаю все российские проблемы — в частности, влияние
бюрократии и коррупции. Но вы правы, едва ли «Сколково» ждет большой успех, если оно останется просто очередным инвестиционным проектом. Оно должно стать
моделью прозрачного ведения бизнеса и управления проектами, новой предпринимательской культуры. И самое
главное — этот проект должен быть реально успешным!
Знаете, бывает движение «сверху вниз», а бывает «снизу вверх». Я верю в инициативу, исходящую снизу. Верю
в предпринимателей, которые принимают риск и решаются на новые проекты. В России мать сейчас часто говорит
сыну: иди работать на правительство, стань чиновником,
это надежно. Хотелось бы увидеть, как она скажет: «Ты открыл новый бизнес, я так горжусь тобой». Да, сейчас это
порой звучит как шутка. Пока российские люди не слишком захвачены идеей инновационного бизнеса.
— Удается ли вам следить за развитием Рунета?
Как бы вы оценили его сильные и слабые стороны?
— Насколько я поняла, в России весьма популярны социальные сети. Например, степень пользования
ресурсом «ВКонтакте» даже выше, чем Facebook’ом
в США. Возможно, это из-за того, что в России погода
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не всегда хорошая, люди часто сидят дома и общаются
через Интернет. Кстати, тот факт, что в России не так развита логистика, сказывается и на темпах развития Рунета. Но в целом уровень использования возможностей
Интернета в России, помимо социальных сетей и элементарных покупок, — не очень высокий.
— Например, в образовании. Интернет в школы провели, а извлекать из него пользу еще не научились…
— Это интересная тема. Образование должно начинаться с головы ребенка, а не с компьютера. Дети сегодня
очень умны, а пользоваться компьютером с каждым днем
становится все проще, и для этого не нужно какого-то особого образования. Поэтому гораздо важнее вместо обучения пользованию компьютером научить их эффективно
и четко мыслить, воспринимать знания, выражать свои
мысли и общаться с другими людьми. Конечно, в основном это зависит от качества подготовки учителей. Эта проблема есть и в США. У нас, как и в России, в системе образования не хватает квалифицированных специалистов.

Интернет в Интернете

РИА-НОВОСТИ

— Не многие отечественные предприниматели готовы потратиться на развитие сайта компании, понимая, что это не только «витрина» бизнеса, но и канал
продаж. Насколько эффективно в России используется Интернет для развития бизнеса?
— Возможно, мы проживаем такой этап, когда та или
иная компания просто не осознает особых преимуществ
Интернета для бизнеса. Поскольку ее конкуренты тоже
используют Интернет — и все делают это одинаково,
на уровне той самой «витрины». Интернет надо правильно использовать. Это как, скажем, поиск работы: один
человек делает телефонный звонок и находит работу
или получает ответы на свои вопросы, а другой совер«Сколково» может стать хоро- шает много звонков, но не добивается результата. Коншим началом. Для курентные преимущества правильного использования
Интернета очевидны — об этом говорит лучший мироэтого проекта
крайне важно обе- вой опыт. Отказ же от его использования создает для
бизнеса заметные риски.
спечить полную
— На Западе блоги, или онлайн-дневники на ин
прозрачность его
тернет-ресурсах, уже стали «каналом продаж». Мы
деятельности и
повторим этот сценарий?
создание условий
— Думаю, вполне. Хотя блогосфера — явление унидля справедливой
кальное, и она очень «многолика»: для кого-то это стало
конкуренции (на
профессией, для других — еще хобби. Блог может разфото: инновавивать бизнес, а может иметь цель — прославиться. Так
ционный центр
что в сущности это всего лишь инструмент. Но его попу«Сколково»).
лярность в России стремительно растет.
— Отрывают ли блоги людей от реальной
жизни?
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— Одних людей — да, других — нет. Я бы не преувеличивала особое влияние инструментов Интернета в этом
смысле. Если человек способен оторваться от реальной
жизни — он может сделать это многими способами. Некоторые люди часами слушают музыку, или общаются
«ВКонтакте», или смотрят футбол по пять часов в день.
— Не могли бы вы привести интересные примеры успешных молодых компаний, бизнес которых
мог бы и не появиться, если бы не Интернет?
— Один из интересных примеров — Groupоn. Они
«соединяют» поставщиков товаров и услуг и их клиентов
новым, взаимовыгодным путем. Представьте, что ктото хочет, например, посещать бассейн в «непопулярные
часы», но с хорошей скидкой. Groupоn связывается с владельцем бассейна и говорит: у нас есть для вас 20 новых
клиентов — готовы ли вы продать им свои услуги со скидкой в 20%?
— Но откуда возьмутся эти 20 новых клиентов?
— Groupоn активно работает над продвижением своего сервиса. На их веб-сайте написано: если вы наберете сто человек для приобретения какого-то популярного
товара или услуги, мы обеспечим вам покупку с хорошей
скидкой. Поэтому люди заинтересованы в том, чтобы убедить своих друзей объединиться с ними ради выгодной
покупки. А Интернет помогает сделать это по-настоящему
легко. В России есть аналогичная компания Darberry, она
входит в венчурный фонд Елены Масоловой. Еще одно
интересное направление в Интернете сегодня — это все,
что связано с концепцией «вознаграждения», по типу
предоставления бесплатных авиамиль.
— Рунет — пока не очень понятное пространство,
в нем можно заблудиться. Будет ли он структурирован, чтобы в нем было легко ориентироваться?
— Вы правы, сегодня в Интернете легко запутаться, он
еще неупорядочен и слишком спонтанен. Мне кажется, хорошие перспективы в смысле «наведения порядка» в Интернете у социальных сетей. Сегодня именно они позволяют определить: это — мои друзья, а вот это — интересующая меня тема. В каком-то смысле они представляют
собой что-то вроде общежития и постепенно становятся
местом, в котором люди фактически живут. Социальные
сети создают своих обитателей. И это — движение вперед
с точки зрения развития использования Интернета.
— Во что же превратятся социальные сети в ближайшем будущем?
— Сегодня социальные сети — лишь одно из «приложений» Интернета, который является «платформой». А в будущем они сами станут скорее «платформой», нежели приложением. То есть социальная сеть окажется средой, внутри
которой независимый разработчик может написать свое
приложение. Социальные сети станут как бы «Интернетом
в Интернете». При этом социальная сеть предоставит разработчику интерфейс, инструментарий для этой разработки и прочее — то есть все, что требуется сегодня для разработки полноценного приложения.
— И когда это станет возможным?
— В социальной сети Facebook все идет по этому сценарию. Возможно, скоро социальные сети «заберут» на себя
значительное количество пользователей «открытого» Интернета. Интернет все еще остается непредсказуемым.
И, по-моему, это хорошо, когда в жизни есть место для
сюрпризов и приятных открытий.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

\ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ \

соберись, а
ь.
потом дерлиосвица
Прежде
с
Р у с с к ая п о

Самый
короткий
военный тост:

«Дно! Раз! Два!»
Товарищ
майор, у вас

ботинки
разные,

какие шаги

— Рядовой Рабинович,
вы предпримете, увидев врага?

— До этой высоты
ползем
.
— Не зигзугом,
а
,
товарищ майор!
— Как я скажу,

— Большие!

зигзугом
зигзагом

один черный —
другой коричневый,
сходили домой

вы бы
переобулись!

так и
поползете!

— Да я уже
ходил —

там то же
самое!

— Почему генералы

носят папахи?
— Потому что издали
папахи
похожи
на мозги.
Не
силою
дерутся,
а
умением.

я.
тс

ружба
аид
—
б
уж

и: не схо
ини
дя
ел

параллельн
е
ы
дв

А. Суворов

Русская
пословица

Солдат
мечтает
быть
генералом.

Лейтенант — полковником.
Капитан — майором.

На производственном
перерыве
с вами был Иван Якубов.
Рис. Владимира Хаханова.

69

Сл

\ ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ \

Согреть
экономику
EAST NEWS

СТ

РО

министр Владимир Путин подписал

(Россия, Белоруссия, Казахстан). Пошлины на круглый

ТОЧ

за пределы Таможенного союза

Хорошо бы добавить

В 2011 году нижегородский судостроительный завод «Красное Сормово»,
входящий в Группу МНП, планирует построить восемь кораблей: один
танкер для Moorpark Ltd. дедвейтом 5,6 тыс. т и семь танкеров дедвейтом по 5,6 тыс. т для компании «Волга-Флот Танкер». Все суда
планируется передать заказчику в 2011 году. Таким образом,
судостроительная программа «Красного Сормово» на 2011 год
полностью сформирована. «Кроме того, мы продолжаем модернизацию производства, в текущем году на нее будет истрачено 160 млн руб. против 100 млн в минувшем. На эти деньги
планируется приобрести новейшее прессовое оборудование
и вторую машину плазменной резки. Мы открыты для всех
новых контрактов и не теряем надежды на получение заказа от ВМФ. Технологически завод готов возобновить производство подлодок», — заявил гендиректор Группы МНП
Вадим Малов.

Ки

постановления о ставках экспортных пошлин на лес, вывозимый

Судостроение

А

Леспром
• В последние дни 2010 года премьер-

лес были сохранены
на уровне 2010 года — 25%
от таможенной стоимости,
но не менее 15 евро за кубометр.
Напомним, в феврале
2007 года Правительство
РФ приняло решение о поэтапном повышении экспортных пошлин на необработанную древесину,
поставив стратегическую
задачу по развитию
глубокой деревоперера-

Химпром
Технопарк в действии

Международная компания «Зиракс», производственная площадка которой находится в Волгограде, заключила контракт
на поставку противогололедного материала — кальция хлоставки были подняты
ристого, гранулированного 94–96% — с Берлинским преддо 20% от цены поставки,
приятием по уборке города Berliner Stadtrenigungsbetriebe
с 1 апреля 2008 года — вы(BSR). Объем поставки — 13,8 тыс. т, общая стоимость —
росли до 25%. С 1 января
4,5 млн евро, срок — до апреля 2014 года.
2009 года предполагалось
Химический комплекс расположен на территории ОАО «Каустик»,
увеличить экспортные
формируемого на принципах технопарка. Здесь работают непошлины на круглый лес
сколько компаний, задачей которых является производство продо заградительного уровня
дуктов с более высокой добавленной стоимостью по сравнению
80%, однако, идя навстречу
с базовыми параметрами. Речь идет о каустической соде, поливифинской стороне, ПравиРИ
А-Н
нилхлориде и др.
тельство РФ ввело мораторий
ОВ
ОСТ
И
«Зиракс» — один из крупнейших в мире производителей гранулированного
на повышение таможенных
синтетического хлорида кальция, используемого в буровых системах и тверпошлин на круглый лес с 1 января
дых противогололедных материалах. Инвестиционная программа «Зиракс» по раз2009 года. В 2010 году мораторий
витию Волгоградской площадки, общей стоимостью в $5 млн, стартовала в апреле
был продлен до 1 января 2011 года.
2006 года.
После сохранения пошлин и на этот год

ботки в России. С 1 июля
2007 года таможенные

получается, что намерения развивать
собственную лесопереработку вновь остались благими пожеланиями.

Нефтяная
• В конце 2010 года премьер-министр Владимир
Путин подписал постановления о выравнивании
экспортных пошлин на светлые и темные нефтепродукты. В 2011 году ставки на темные нефтепродукты
составят 46,7%, на светлые — 67% от нефтяной пошлины,
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Энергетика
Свет отечественного производителя

ФГУП «Российский федеральный ядерный центр — ВНИИ технической
физики (РФЯЦ–ВНИИТФ) им. ак. Забабахина» (Снежинск, Челябинская
область) и ЗАО «Оптоган» планируют реализовать совместный проект по производству светодиодных чипов и светодиодов на базе
РФЯЦ–ВНИИТФ. Светодиодный чип (одним из его создателей
признан лауреат нобелевской премии академик Жорес
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Любовь Афанасьева,
Станислав Звонок,
Саида Панеш,
Дмитрий Сохин,

Экологическим и экзотическим
для нас видам топлива, таким как
пеллеты (древесные гранулы) и лузга
семян подсолнечника, в Европе уделяют все
больше внимания. Мы же пока только продаем
это сырье.

Екатерина
Радионцева,
Елена Строителева,
Роман Фильцев

На фото:
Судостроительный завод «Красное Сормово» — с. 70.
Производство светодиодных чипов — с. 71.

Алферов) — кристалл, гетероструктура, покрытая люминофором, который излучает
в 2012 году — 52,9 и 64% соответсвет при пропускании через него электрического тока. Светодиод — чип в корпусе. Он
ственно, в 2013 году они выровняютиспользуется в подсветке жидкокристаллических мониторов, телефонов, светося на отметке 60%. Новый порядок
диодных светильниках. Пока российские производители светильников имрасчета пошлин начнет действопортируют светодиоды. Но продукция «Оптогана» позволит в среднесрочвать с февраля 2011 года.
ной перспективе вытеснить с рынка многие импортные аналоги.
Напомним, что в настоящее
По словам заместителя директора РФЯЦ–НИИТФ Бориса Водолавремя пошлина на темные
ги, первая партия снежинских чипов, которые РФЯЦ выпускает
нефтепродукты составляет
по собственной технологии, уже направлена на тестирование
примерно 40%, на светлые —
в «Оптоган». «Производительность нашей ростовой установки со70% от нефтяной пошлины.
ставляет 33 пластины (двухдюймовые диски, на которых выраАналитики отмечают, что
щены гетероструктуры) в сутки. Это 330 тыс. чипов в сутки, что
низкая пошлина на темсоответствует 6,6 млн в месяц, или 100 млн чипов в год», —
ные нефтепродукты
пояснил Борис Водолага. По его словам, примерно треть
уже привела к тому, что
выращенных гетероструктур РФЯЦ–ВНИИТФ может переранефтепереработчики
ботать — корпусировать и покрыть люминофором — самоэкспортируют под видом
стоятельно, оставшуюся продукцию планируется поставлять
нефтепродуктов зна«Оптогану» в пластинах.
чительное количество
По словам директора ЗАО «Оптоган» Алексея Ковша, пока
испорченной нефти
мощности компании по производству светодиодных чипов
и мазута для дальнейсосредоточены за рубежом — на двух площадках в Гермашей переработки в ЕС.
нии. Предполагается, что запущенный в ноябре прошлого
• Правительство внесгода в Санкт-Петербурге завод по выпуску светодиодов
ло в Госдуму законои светодиодной техники выйдет на проектную мощность
проект об уменьшении
в 30 млн чипов только в текущем году. ЗАО «Оптоган» создаставки налога на дона ГК РОСНАНО, Группой ОНЭКСИМ и ОАО «Республиканская
бычу нефти для малых
инвестиционная компания» (ОАО «РИК») в июле 2009 года понефтяных месторождесле приобретения немецко-финской компании «Оптоган», созний. С помощью пониданной учениками Жореса Алферова.
жающих коэффициентов
для участков с запасами

Энергия горных рек

до 5 млн т предполагает-
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В соответствии с инвестиционной программой ОАО «РусГидро»
ся вовлечь в разработку
закончено строительство пускового комплекса II очереди каскамелкие нефтяные месторожда — Кашхатау ГЭС (на реке Черек в Черекском районе Кабардинодения, осваивать которые
s
es
Балкарии,
вблизи
поселка
Кашхатау).
при
нынешней ставке налога
r
p
tox
Pho
С пуском Кашхатау ГЭС доля электроэнергии, вырабатываемой располокомпаниям экономически неженными на территории Кабардино-Балкарской Республики электростанциявыгодно. Сейчас базовая ставка
ми, составит до 50% (667 млн кВт/ч) от общего объема потребления. До ввода станналога на добычу нефти составляции в эксплуатацию выработка электроэнергии на территории республики составет 419 руб. с тонны, она ежемесячно
ляла около 417 млн кВт/ч, или около 30% совокупных потребностей республики.
умножается на коэффициент, учитыСтанция является верхней ступенью каскада Нижне-Черекских ГЭС (суммарная
вающий текущую мировую цену нефти
установленная мощность — 128 МВт и среднегодовой объем выработки —
и курс доллара к рублю. В итоге в декабре
450–500 млн кВт/ч). Строительство каскада Нижне-Черекских ГЭС, состоя2010 года компании платили НДПИ в размещего из Аушигерской и Кашхатау ГЭС, началось в 1993 году. Нижняя ГЭС
ре 3,44 тыс. руб. с тонны добытого сырья.
каскада — Аушигерская — введена в промышленную эксплуатацию
Минфин, исполняя поручение Владимира
в декабре 2002 года. Станции построены без создания водохраниПутина, предложил применять к этой ставке понилищ. Быстрая вода горной реки подается сначала на три гидро
жающий коэффициент: 0,5 для месторождений с заагрегата Кашхатау ГЭС, затем по деривационному каналу (подпасами нефти до 1 млн т, 0,75 — с запасами от 1 млн
водит воду к турбинам) длиной 4,5 км — на нижнюю ступень
до 3 млн т. Всего в государственном балансе запасов
каскада — Аушигерскую ГЭС.
сейчас значатся около 1 тыс. месторождений с запасами
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Заголовок
\ ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ \

Автор
Ваши пеллеты
На
омском
деревоперерабатывающем
предприятии
С
О
«Сибирский лес» (г. Тара Омской области) будут выпускать
месторождение — это всего 1 млн т нефти.
Р
новый вид топлива — пеллеты (древесные гранулы). Как сообПо расчетам Минфина, объем дополнительной добычи
щает Министерство промышленной политики, транспорта и свяиз участков с запасами до 5 млн т после введения скидзи Омской области, новой продукцией омского предприятия уже
ки составит 10,2 млн т в первый год и 214 млн т —
заинтересовались тепловые компании Германии, Китая, Нидерландов
за 10 лет разработки.
и Московской области. Именно зарубежным предприятиям принадлежит
Дополнительные поступления НДПИ по мере разинициатива сотрудничества, поскольку на европейском рынке — дефицит
работки небольших месторождений оценивапеллет.
ются в 1,04 трлн руб., что с лихвой перекрыЕвропа давно использует новое биотопливо, а за его применение компании
вает выпадающие доходы — 162 млрд руб.
получают налоговые льготы и преференции. Кроме того, в отличие от котлов,
По мнению участников рынка, принятие
работающих на угле или дровах, пеллетные установки, использующиеся в теплоэтого закона вызовет оживление ауквых компаниях, полностью автоматизированы и не требуют постоянного контроля.
ционных продаж небольших местоЕдинственное, что нужно делать, — это следить за наличием топливных гранул
рождений, так как сейчас они мало
в бункере.
кого интересуют.
На омском заводе будут выпускать прессованные древесные гранулы
диаметром 6–8 мм с использованием натурального сырья без какихЖКХ
либо химических примесей — отходы древесного производства, та• В начале января группой декие как стружка, опилки и щепа, которые традиционно не испольпутатов в Госдуму был внесен
зуются и хранятся в отвалах. Пеллеты обладают низкой стоимопроект закона «О водоснабстью, они экологичны. «Самым дешевым топливом продолжает
жении и канализовании»,
оставаться природный газ, — говорит Вячеслав Меньшиков, закоторый накладывает доместитель гендиректора ООО НПК «Сибирский лес», — но подполнительные ограничения
вести газ к потребителю нелегко и дорого. Пеллеты значительна предприятия, осущестно дешевле солярки, мазута и угля. При этом теплотворная
вляющие промышленные
способность нового биотоплива вплотную приближается
сбросы в централизованк характеристикам каменного угля. На отечественном рынке
ную систему водоотведесредняя стоимость древесных гранул составляет 4500 руб.
ния, и защищает водоза тонну».
каналы от экологических
Для сравнения: стоимость солярки равняется 26 тыс. руб.
штрафов.
за тонну, угля — 25 руб. за килограмм, газа — 10 руб.
Согласно законопроза литр. Пеллеты могут широко применяться как альтернаекту, промышленные
тивный источник энергии, а также как поглотители разлитых
предприятия, сбрасынефтепродуктов при авариях.
вающие загрязненные
Использованные пеллеты можно применять и в качестве удоб
сточные воды в центрарения: древесина, из которой состоят гранулы, быстро разлизованную систему
лагается. Еще одно распространенное применение пеллет —
водоотведения, должны
в качестве наполнителя туалета для домашних животных.
либо оплатить водоканалу
до 5 млн т нефти (с выработанностью менее 5%). Суммарная вели-
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чина этих запасов — 1 млрд т. Таким образом, в среднем малое

Вводка

строительство дополнительных очистных соору-

Шелуху — в топку

ОАО «Урюпинский маслоэкстракционный завод» (МЭЗ, принадлежит группе НМЖК — Нижегородского масложирового комбината) заключил первые контракты по отгрузке экологически чистоСтоит отметить, что на предго топлива — гранулированной лузги семян подсолнечника. Объем
приятиях до Урала очистные
инвестиций в линию составил $1,5 млн. С 2011 года биотопливо, явсооружения сильно изношеPh
ot
ляющееся отходом при переработке масличных, ждут в Европе. Новая
ны, а за ним вообще являются
oxp
res
s
линия позволит отгружать до 3 тыс. т продукции в месяц. Одна из первых
HEADER_SMALL
редкостью.
поставок — в Норвегию.
— Вопрос в начале
Ранее лузгу пытались использовать на самом заводе как топливо, но специальные
СтроительствоТекст в начале
лузговые котлы оказались ненадежными из-за обилия золы. Однако в странах ЕС
Текст
• Минэкономразвития предлагает
подобное сырье в гранулированной форме является популярным товаром — экоскорректировать процедуру постановлогически чистым топливом, даже более дешевым, чем древесные пеллеты (граки на кадастровый учет недвижимости,
нулы из опилок).
принадлежащей физическим лицам. Это
Урюпинский МЭЗ — крупнейшее предприятие отрасли (до 12% доли рынка
делается во исполнение поручения преРФ рафинированного масла наливом), градообразующее для севера резидента — из-за неучета строений местные
гиона. Предприятие обеспечивает переработку до 40% всего выращибюджеты недобирают налог на имущество
ваемого в Волгоградской области подсолнечника.
физлиц. Полномочиями для выявления неучтенной
По мнению экспертов, реализация проекта позволит изменить
в кадастре недвижимости предлагается наделить
к лучшему ситуацию с выбросами в атмосферу продуктов горемуниципальные земельные инспекции.
ния лузги, что положительно скажется на общей экологичеДалее делается упрощенная оценка постройки, стоиской ситуации в Урюпинске.
мость строения включают в кадастровую стоимость участка,
жений, либо построить их
самостоятельно.
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Забота об экологии

и собственник начинает платить повышенный земельный налог.

В конце декабря 2010 года ОАО «РусГидро» завершиЭтот налог в основном вырастет для владельцев неучтенных
ло строительство Егорлыкской ГЭС–2 в Ставропольском
дачных и индивидуальных жилых домов площадью более
крае. Станция входит в состав филиала ОАО «РусГидро» — «Ка200 кв. м, а для собственников меньших построек —
скад Кубанских ГЭС». Все четыре гидроагрегата суммарной мощувеличится на несколько рублей или не вырастет
ностью 14,2 МВт прошли комплексные и пусконаладочные испытавовсе.
ния и отработали турбины на холостом ходу.
Среди 881,3 млрд руб. собственных доходов
Сумма инвестиций РусГидро в проект составила 2,2 млрд руб. Егорлыкмуниципалитетов за 11 месяцев 2010 года
ская ГЭС–2 внесет значительный вклад в энергетический потенциал комна долю налога на землю приходится
пании, с ее вводом выработка электроэнергии на каскаде Кубанских ГЭС
67,1 млрд руб. (около 8%). Новые праувеличится на 55 млн кВт/ч в год. И главное — запуск Егорлыкской ГЭС–2 повила учета вступят в силу со второй
зволит решить важнейшие для региона природоохранные задачи: защитить
половины 2012 года, однако Минэкоплотину Буферного водохранилища Егорлыкской ГЭС–1 и участок русла реки Егорномразвития предлагает их ввести
лык ниже плотины от размывов; предотвратить возможное перекрытие русла реки
с 2013 года, когда налоги на землю
оползнями, чреватыми трудностями в эксплуатации Новотроицкого водохраи имущество заменит единый
нилища; уменьшить вывод из сельскохозяйственного оборота пастбищных
налог на недвижимость (размер
и пахотных земель.
ставок пока не определен).
В настоящее время на очистку Новотроицкого водохранилища от ила
• В связи с улучшением
приходится тратить до 50 млн руб. ежегодно из бюджета Ставроэкономической ситуации
польского края, а спрос на электроэнергию в условиях стабилив стране Агентство по резации экономики в Северо-Кавказском федеральном округе
структуризации ипотечных
вырос на 15%.
жилищных кредитов
(АРИЖК) свернуло с 1 ян-

Пищепром

варя 2011 года программу реструктуризации

Предпродажная подготовка

ипотечных кредитов

Московские компании ООО «С-Фрут Альянс» (переработка
плодоовощной продукции) и ЗАО «Моссельпром» (производители зерна, комбикормов, птицефабрики и управление
логистическими центрами) планируют вложить 4 млрд руб.
в строительство первой очереди логистического центра
для сельхозпродукции в Карачаево‑Черкесской Республике
(на территории Урупского района). Цель создания центра —
подготовка продукции сельхозпроизводителя для реализации торговыми сетями. Фрукты и овощи будут специально
калибровать, обрабатывать, фасовать — в соответствии
с требованиями торговых сетей. Создание логистического
центра для сельхозпродукции в Карачаево‑Черкесии — это
пилотный проект, за которым последует создание аналогичных центров в других республиках Северного Кавказа.

заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации. Напомним,
за два года кризиса
АРИЖК реструктуризировало около 7,5 тыс.
кредитов граждан
на 11,7 млрд руб.
С нового года АРИЖК
запускает новую программу — «Активная
реструктуризация».
По словам гендиректора
агентства Андрея Языкова, под эту программу

Автопром

будет попадать любой
кредит, который кредитор

«Мерседес» с «газелью» рядом

передаст АРИЖК. Агентство

д

е

й

с

тв

и

я

вл

ас

те

й

Группа «ГАЗ» и Daimler AG подписали соглашение об организации
разработает меры по воспроизводства легких коммерческих грузовиков (LCV) Mercedes-Benz
становлению платежеспоs
es
Sprinter на Горьковском автозаводе. Речь идет о полном цикле произсобности заемщика, а потом
pr
tox
Pho
водства со степенью локализации до 60%. Выпуск машин будет налажен
вернет кредит банку, расскана главном конвейере ГАЗа параллельно с основной продукцией завода —
зал г-н Языков журналистам
легкими коммерческими грузовиками модельного ряда «газель».
в декабре 2010 года. Он отметил,
Сделка позволит ГАЗу загрузить простаивающие мощности конвейера и получить
что АРИЖК будет достаточно жестко
доступ к некоторым технологиям западного автогиганта. Инвестиции Daimler
поступать с заемщиками, которые
в проект превысят 100 млн евро. Средства будут направлены на модернизане будут исполнять свои обязательцию главного конвейера и оснащение новых участков для перехода в режим
ства. По мнению участников рынка,
производства полного цикла. Автозавод со своей стороны предоставляет
схема без выкупа кредита может стать
площадки и сотрудников. Среднегодовой объем производства автомоинтересной, если АРИЖК даст гарантии, что
билей Mercedes-Benz запланирован на уровне 25 тыс. автомобилей.
через определенный срок этот кредит снова не
Начало производства намечено на 2012 год. К началу серийного
превратится в проблемный, в противном случае
выпуска автомобилей Mercedes-Benz стороны планируют ловыгода этого предложения АРИЖК снижается. Крокализовать на площадке ГАЗа выпуск двигателей и коробок
ме того, сегодня банки все реже отдают проблемные
передач, а также, возможно, отдельных элементов ин
ипотечные кредиты на аутсорсинг, предпочитая самотерьера и экстерьера новых LCV.
стоятельно с ними работать.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Исторический рекорд

По итогам 2010 года Сбербанк Рос
сии получил 183,6 млрд руб. прибы
ли (по РСБУ), что является абсолют
ным рекордом показателя за всю
историю банка. Самым «урожайным»
месяцем стал декабрь. Чистая при
быль банка за этот период превы
сила 31 млрд руб., это также стало
для организации новым историчес
ким рекордом. При этом, по словам
главы Сбербанка Германа Грефа,
в 2011 году прибыль может вырасти
до 200 млрд рублей.
Отметим, что в 2009 году при
быль банка была более чем в во
семь раз меньше — 21,7 млрд руб.
Столь существенный рост показателя

Новое назначение

в этом году в первую очередь связан
с увеличением кредитного портфеля,
снижением объема резервирования
средств на возможные потери по ссу
дам, а также с ростом комиссионных
доходов Сбербанка.
По итогам года объем выдан
ных предприятиям кредитов пре
высил 4,35 трлн руб., а портфель
кредитов увеличился на 12,2% до
4,77 трлн руб. Заметное влияние
на улучшение финансовых показа
телей оказало и снижение резер
вов под обесценение активов. Если
в 2009 году расходы на создание
резервов составили 387 млрд руб.,
то в 2010 году — 86,6 млрд, чему
во многом поспособствовала ста

Дмитрий Курдюков с 1 января 2011 года назначен
на должность председателя Поволжского банка Сбер
банка России.
Г-н Курдюков родился 4 июня 1971 года в Тамбове.
В 1994 году окончил Санкт-Петербургскую государствен
ную инженерно-экономическую академию (диплом ин
женера-экономиста), в 1998 году — аспирантуру СанктПетербургской инженерно-экономической академии.
В банковской сфере работает с сентября 1995 года.
С 1995 по 1998 год работал в Санкт-Петербурге, в фи
лиале «Радуга» АКБР «Промрадтехбанк» специалистом,
ведущим специалистом группы фондовых операций,
затем — начальником отдела фондовых операций и на

Новый сервис

Сбербанк России и компания Western
Union подписали соглашение о пре
доставлении услуг международных
денежных переводов в подразде
лениях банка. Об этом говорится
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билизация качества кредитного
портфеля и восстановление резер
вов при продаже проблемных акти
вов в 2010 году. Дополнительный
вклад в увеличение прибыли внес
и чистый комиссионный доход, кото
рый увеличился на 10% в сравнении
с 2009 годом. Рост доходов наблю
дался по всем видам комиссионных
операций и услуг, наибольший вклад
в увеличение комиссионных доходов
принесли операции с банковскими
картами, расчетные операции и кре
дитование юрлиц. Банку удалось зна
чительно повысить и доходы по цен
ным бумагам (+88%) за счет увеличе
ния самого портфеля: по итогам года
он составил 1,77 трлн рублей.

чальником дилингового центра. С 1999 по 2003 год воз
главлял Управление по работе с клиентами ОАО «РИКБ
БашКредитБанк» в Санкт-Петербурге. В 2003–2005 го
дах — начальник Управления корпоративного бизнеса;
заместитель директора — начальник Управления корпо
ративного бизнеса Санкт-Петербургского филиала Бан
ка Москвы. С февраля 2005 года работал заместителем
руководителя Северо-Западной региональной дирекции
Финансовой корпорации «Уралсиб» по корпоративному
банковскому бизнесу. В феврале 2007 года назначен
председателем правления ОАО «Уралсиб-Юг Банк» и руко
водителем южной региональной дирекции ФК «Уралсиб».
С июня 2009 года — главный исполнительный директор
по корпоративному банковскому бизнесу.

в совместном сообщении сторон.
По условиям соглашения, на первом
этапе, в 2011 году, денежные пере
воды Western Union будут запущены
более чем в 8 тыс. подразделениях
банка. В дальнейшем планирует

ся запустить денежные переводы
Western Union во всех подразделе
ниях Сбербанка, осуществляющих
блиц-переводы (свыше 9 тыс. под
разделений в 2800 городах и насе
ленных пунктах России).

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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Директор
Департамента организации розничного
обслуживания
и продаж Сбербанка
Алексей Черников —
об улучшении
обслуживания
клиентов

Биржевой
робот —
полезный
инструмент
трейдера.
С ним можно
экономить
время и нервы

Услуга Сбербанка

Модный продукт

Опыт больших проектов

Сбербанк России войдет в консультативный совет
по развитию международного финансового центра
в Москве. Об этом сказал глава проектной группы
по созданию МФЦ при президентском совете по финан
совым рынкам Александр Волошин. Совет возглавят
глава Сбербанка Герман Греф и вице-президент Credit
Suisse Урс Ронер. В консультационный совет войдут
Bank of America Corp. и Credit Suisse AG Societe Generale
SA, UniCredit SpA, Nomura Holdings Inc, Ernst & Young

Клубный кредит

Сбербанк России выступил в ка
честве одного из уполномоченных
организаторов и кредиторов син
дицированного кредита для Группы
компаний «Ренова» на сумму 2 млрд
швейцарских франков.
Кредит структурирован как само
стоятельно организованная «клуб

87 88
гранит
науки

Сбербанк России и ОАО «РАО Энергетические системы
Востока» (VRAO) заключили соглашение о сотрудниче
стве. Документ подписали генеральный директор ОАО
«РАО ЭС Востока» Иван Благодырь (на фото слева) и за
меститель Председателя Правления Сбербанка Андрей
Донских. В рамках соглашения Сбербанк предоставит
РАО ЭС Востока широкий спектр банковских услуг (в том
числе кредитование холдинга и его дочерних зависимых
обществ), предназначенных как для финансирования
текущей деятельности, так и для реализации инвести
ционных программ компаний ОАО «РАО ЭС Востока».
По каждому из указанных в документе направлений
сотрудничества будет принято отдельное решение в со
ответствии с конкурсными процедурами компании,
а также федеральным законодательством, в том числе
антимонопольным. Соглашение не направлено на огра
ничение сотрудничества ОАО «РАО ЭС Востока» с други
ми банками. Документ вступает в силу с даты его подпи
\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Недвижимость

В 2011 году не исключен
возврат к двузначным
показателям инфляции
В феврале волатильность на
фондовых и товарных рынках
возрастет: Европа продолжает
бороться с долгами, а в Азии
повышают ставки

Покупка
недвижимости
за рубежом
может
обеспечить
сохранность
вашего
капитала

и KPMG International, из российских организаций — ВТБ,
«Тройка Диалог», Внешэкономбанк. «Мы выбираем тех,
у кого есть опыт в запуске больших проектов, — объяс
нил г-н Волошин. — Мы хотим, чтобы они помогали нам
и были нашими консультантами по тому, что мы делаем
и как нам продвигаться дальше».
Он также объяснил, что Россия хочет построить откры
тую экономику, и строительство финансового центра бу
дет означать интеграцию ее в европейскую и глобальную
экономику.

ная» сделка и разделен на четыре
транша сроками от четырех до семи
лет, три из которых финансируют
ся Сбербанком России. Организа
торами кредита выступили банки:
Credit Suisse AG в качестве агента
по обеспечению; ING Bank N.V. в ка
честве координатора и организато
ра; Natixis, представленный Nexgen

Кредиты энергетике Востока

94

Портфель инвестора

Capital Limited; ЗАО «Райффайзен
банк», Raiffeisen Bank International
AG; ОАО «Сбербанк России» и Uni
Credit Bank Austria AG.
Кредитные средства будут на
правлены на рефинансирование су
ществующей задолженности группы
и финансирование общих корпора
тивных целей.

сания и действует в течение одного
года с последующей пролонгацией.
ОАО «РАО ЭС Востока» владеет
пакетами акций дальневосточных
энергокомпаний: ОАО «ДЭК» (DVEC),
ОАО АК «Якутскэнерго» (YAEN), ОАО
«Магаданэнерго» (MAGE), ОАО «Кам
чатскэнерго» (KCHE), ОАО «Саха
линэнерго» (SLEN). Помимо этого,
компания владеет пакетами акций
ОАО «Передвижная энергетика»
и ряда непрофильных компаний РАО
«ЕЭС России», переданных холдингу
по разделительному балансу. Установленная мощность
электростанций
дальневосточных
энергокомпаний
в составе ОАО «РАО ЭС Востока» составляет 8735 МВт,
и по этому показателю холдинг занимает 1 место в ДФО
и 6‑е в России. Доля государства в уставном капитале
компании — 52,7%.
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\ Модный продукт \

Рынок
панъевропейского долга
В поисках долгожданной финансовой
стабильности в начале 2011 года
Европейский союз решился
на отчаянный шаг — выпуск
единых еврооблигаций. Размещение
было признано международными
экспертами весьма успешным, однако
дебаты на тему необходимости
e-bonds не утихают до сих пор…
Татьяна
Наумова

Радикальный проект

Идея создания единого рынка государственных заимствований в Европе впервые была озвучена премьером
Люксембурга Жан-Клодом Юнкером и министром финансов Италии Джулио Тремонти на страницах главной
газеты Великобритании Financial Times накануне общеевропейской встречи глав минфинов региона в начале
декабря 2010 года. Чиновники предложили создать новый тип долговых инструментов — единые европейские
гособлигации. Эмитентом таких бумаг должно было стать
так называемое Европейское долговое агентство, работа над созданием которого, по данным различных зарубежных СМИ, началась еще в конце прошлого года.
Правда, функционировать такая организация сможет
лишь после 2013 года, когда временный Европейский
фонд финансовой стабильности (ЕФФС) прекратит свое
существование.
По замыслу создателей рынок суверенных европейских облигаций станет самым важным в Европе, а сами
бонды будут так же ликвидны, как и государственные
облигации Минфина США. Согласно предложению г-на

Европейский механизм финансо-

ЕМФС работает под руководством

вой стабильности (ЕМФС) является

комиссии и направлен на сохранение

программой чрезвычайного финанси-

финансовой стабильности в Европе

рования, основой которого являются

путем предоставления финансовой

денежные средства, привлеченные

помощи членам ЕС в период экономи-

на финансовых рынках и гарантирован-

ческих трудностей. ЕМФС, как и ЕФФС,

ные Европейской комиссией бюджетом

был присвоен наивысший кредитный

Европейского союза в качестве залога.

рейтинг.
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Юнкера и г-на Тремонти, с помощью панъевропейских
долговых бумаг ЕС может занимать до 40% общеевропейского ВВП. Правда, для этого странам Старого Света
придется осуществлять около 50% заимствований через
новый финансовый инструмент. Механизм его реализации предельно прост: привлекаемые за счет продажи
e-bonds средства будут распределяться между странами — членами Евросоюза в виде займов по фиксированной ставке.
Конечно же, главной причиной появления e-bonds
стала продолжающаяся борьба с кризисом в странах — аутсайдерах Еврозоны. Ведь согласно проекту
Юнкера–Тремонти европейские страны, испытывающие
бюджетные проблемы, смогут крайне выгодно рефинансировать свои долги.

Европейский раскол

Многие эксперты тут же заговорили о том, что панъевропейские облигации — элегантное и, что самое главное,
понятное решение проблемы Европы с непомерными
долгами PIIGS. Многие, но не все. С самого начала категорически против идеи о единых европейских облигациях выступала Германия. Первым, кто выступил с резкой критикой предлагаемого проекта, был министр
финансов ФРГ Вольфганг Шойбле, который в одном
из своих интервью заявил, что гарантированные правительствами всех стран бонды потребуют «фундаментальных изменений» в европейской финансовой системе.
Добавив, что необходимо стимулировать страны, чтобы
они придерживались финансовой дисциплины, и наказывать, если они этого не делают. «В ином случае евро
рухнет», — предупредил г-н Шойбле. Потом его поддержал и министр экономики Германии Райан Брюдерле,
который начал свое выступление в нижней палате парламента со слов: «Германия против евробондов!» Причины
волнения официального Берлина понятны: выпуск общеевропейских бондов может поднять ставки заимствований для европейских стран-доноров, таких как Франция
и Германия. Ведь сейчас доходность облигаций ФРГ находится на самом низком в ЕС уровне.
А сама идея выпуска единых еврооблигаций подразумевает, что такие страны, как Греция или Ирландия, могли бы рассчитывать на те же условия заимствований
на долговых рынках, что и, например, Германия или
Франция. Другими словами, PIIGS получили бы возможность занимать деньги на этих рынках под гораздо меньшие проценты, чем сегодня.
Тем не менее 6 января 2011 года впервые
в истории Еврозоны были размещены представляющие ее облигации на сумму 5 млрд евро, эмитентом стал ЕМФС. Доходность по этим бумагам со сроком погашения в декабре 2015 года была установлена на уровне 2,5%. Стоит отдельно подчеркнуть, что
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Президент ЕЦБ Жан-Клод Трише.

доходность облигаций ЕМФС оказалась лишь на 0,6%
выше доходности по основным для европейского
рынка государственным бондам Германии.
Вырученные средства ЕМФС направит на стабилизацию финансового рынка Ирландии. В дальнейших планах — выпуск аналогичных облигаций
на сумму в 16,5 млрд евро в 2011 году и 10 млрд —
в 2012‑м. Все эти суммы будут использованы для
поддержания стран Еврозоны, испытывающих финансовые сложности.

Спрос–предложение

Облигации фонда обещают стать очень популярными среди международных инвесторов. Однако
особую популярность они скорее всего приобретут
в странах Ближнего Востока и Азии, официальные
власти которых уже многократно заявляли о желании диверсифицировать свои портфели и сократить в них доли американских казначейских облигаций. Особенно учитывая тот факт, что по этим облигациям предлагается почти такой же процент, как
по немецким, а риски при этом — минимальные.
Буквально через 24 часа после облигационного дебюта единой Еврозоны Япония заявила о том,
что намерена выкупить как минимум 20% единых
облигаций Еврозоны, которые были выпущены
ЕМФС. «Я полагаю, что мы купим даже больше, чем
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Европейский фонд финансо-

емлемые проценты. Эмиссии облигации

вой стабильности (ЕФФС) создан

проводятся под гарантии государств —

27 странами — членами Европейского

членов Европейского союза пропорцио-

союза 9 мая 2010 года. Цель фонда —

нально их доле оплаченного капитала

поддержание экономической стабиль-

ЕЦБ (см. табл.).

ности в регионе путем оказания финан-

В рамках общего пакета спасения

совой помощи государствам Еврозоны.

на 750 млрд евро ЕФФС может выпу-

Штаб-квартира фонда расположена

скать облигации на сумму, не превы-

в Люксембурге, управление денежны-

шающую 440 млрд евро под гарантию

ми средствами и административную

стран — членов ЕС, при соблюдении

поддержку обеспечивает Европейский

условий переговоров с Европейской

инвестиционный банк. Глава фонда —

комиссией и при сотрудничестве

Клаус Редлинг — бывший генеральный

с Европейским Центральным Банком

директор по экономическим и финан-

(ЕЦБ) и МВФ. Сами условия должны быть

совым вопросам Еврокомиссии, ранее

утверждены Еврогруппой.

работал в МВФ, а также в Министерстве

Кроме того, у фонда также есть возмож-

финансов Германии.

ность занимать денежные средства,

ЕФФС может выпускать облигации или

не превышающие 60 млрд евро у Европей-

другие долговые инструменты на рынке

ского механизма финансовой стабильно-

при поддержке немецкого министер-

сти (ЕМФС) и до 250 млрд евро у МВФ.

ства по управлению долгом с целью

ЕФФС был присвоен наилучший кре-

привлечения средств, необходимых

дитный рейтинг: ААА — крупнейшими

для предоставления кредитов странам

рейтинговыми агентствами Standard

Еврозоны, которые не могут привлечь

& Poor’s и Fitch Ratings и рейтинг Aaa —

деньги с финансового рынка под при-

агентством Moody’s.
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\ Модный продукт \
20% выпущенных облигаций», — отметил министр финансов Японии Есихико Нода на следующий день после размещения.
В итоге, по мнению некоторых игроков рынка,
Cтабилизационный фонд, который, помимо привлечения
денежных средств для спасения Ирландии, будет пытаться получить деньги и для Португалии, может вытеснить
с долгового рынка не только Германию, но и Францию,
Италию и Испанию.

Оплаченный капитал

Размер гарантийных обязательств при выпуске облигаций стран ЕС
Страна

Еврозона*
Германия
Франция
Италия
Испания
Нидерланды
Бельгия
Греция
Австрия
Португалия
Финляндия
Ирландия
Словакия
Словения
Люксембург
Кипр
Мальта

Объем гарантийных
обязательств,
млн €

440,000
119,390
89,657
78,785
52,353
25,144
15,292
12,388
12,241
11,035
7,905
7,002
4,372
2,073
1,101
0,863
0,398

%

100,00
27,00
20,38
17,91
11,90
5,71
3,48
2,82
2,78
2,51
1,80
1,59
0,99
0,47
0,25
0,20
0,09

__________
* Без учета Эстонии, которая вступила в ЕС 01.01.2011 — после создания ЕФФС.

Объем гарантийных
обязательств на душу
населения, €

1,339
1,455
1,399
1,311
1,142
1,526
1,424
1,099
1,464
1,038
1,485
1,550
807,890
1,010
2,240
1,077
965,650

Полезный инструмент

Глава правительства Люксембурга Жан-Клод Юнкер (справа) и министр финансов Италии Джулио Тремонти.
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По замыслу создателей e-bonds рынок
суверенных европейских облигаций
станет самым важным в Европе, а сами
облигации будут так же ликвидны, как
и государственные облигации
Минфина США.

Как инструмент для финансовых вложений рассматривают единые облигации стран зоны евро и в России. Почти
одновременно об этом заявили первый заместитель
председателя Центробанка России Алексей Улюкаев
и министр финансов Алексей Кудрин.
«Это хороший инструмент, — отметил на IX ежегодном
Инвестиционном форуме Russia One-on-One г-н Улюкаев. — Конечно, лучшим решением могла бы быть какая-то
унификация фискальной политики — для совместного европейского налогово‑бюджетного регулирования». Однако, как отметил эксперт, это «достаточно сложная задача».
«В этом отношении фонды финансовой стабильности могут
быть полезными инструментами для поддержки доверия,
прежде всего — доверия рынков, — указал первый зампред ЦБ РФ. — И как только у нас появилась некоторая
ясность по этому вопросу, мы увидели, что страны так
называемой «периферии Еврозоны» — наподобие Португалии, Испании — вновь получили возможность привлечения финансирования с рынков по уместным ценам». По мнению Алексея Улюкаева, это свидетельствует о возвращении доверия участников рынка.
18 января о том, что Россия готова приобрести
e-bonds, заявил и Алексей Кудрин. «В настоящее
время мы не знаем условий выпуска таких инструментов, но предполагаем, что они будут достаточно
привлекательны и вполне могут иметь статус, который нас заинтересует», — заявил глава Минфина, подчеркивая, что бумаги, выпускаемые фондом,
вполне могут быть интересны для рынка, поскольку
будут иметь хороший рейтинг.
Согласен с ними и начальник аналитического отдела ИК БКС Максим Шеин. По его словам, с точки
зрения диверсификации, для ЦБ это будет выгодное приобретение. «Но только при условии, что эти облигации
будут не «дефолтным мусором» и что ЕС будут по ним отвечать», — подчеркивает специалист.
Другие эксперты отмечают и тот факт, что в заинтересованности России купить облигации Европейского
фонда финансовой стабильности может и вовсе не быть
экономической подоплеки. Ведь сейчас одной из самых обсуждаемых тем в Рунете является возможность
выезда россиян в Европу без виз. Может быть, именно
в этом направлении Россия и ЕС будут в дальнейшем договариваться.
Впрочем, сейчас Россия не будет покупать облигации
Европейского фонда финансовой стабильности, поскольку ей это запрещает закон, уточняет Алексей Улюкаев.
«Нам не разрешено… наша законодательная база не позволяет этого», — отметил г-н Улюкаев. Однако если регулирование изменится, Центробанк РФ может поучаствовать в выкупе, пообещал он.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

\ прямая линия \

Обязан ли я еще
до сдачи докумен‑
тов на регистра‑
цию в налоговую
инспекцию
на 50% оплатить
уставный капитал
собственного
ООО? И что мне
грозит, если
я этого не сде‑
лаю? Мою фирму
зарегистрируют?
Юрий,
г. Талдом, МО

В соответствии с п. 2 ст. 16 ФЗ №14 от 08.02.1998 года
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
на момент государственной регистрации общества
с ограниченной ответственностью (ООО) его устав‑
ный капитал должен быть оплачен учредителями
не менее чем наполовину.
Действующее законодательство не возлагает на реги‑
стрирующий орган обязанность проверять докумен‑
ты, подтверждающие оплату уставного капитала при
регистрации ООО. И налоговая инспекция также
не требует таких документов до момента регистрации
общества этого типа. Вашу фирму зарегистрируют,
если все остальные документы будут в порядке.
Однако возможность зарегистрировать ООО без
предварительно оплаченного уставного капитала
не означает законность этого действия. При запол‑
нении унифицированной формы №Р11001 «Заявле‑
ние о государственной регистрации юридического
лица при создании» заявитель подтверждает, что
«…при создании юридического лица соблюден
установленный для юридических лиц данной
организационно-правовой формы порядок их

Муж учится на 4 курсе. Был зачислен в вуз в 2007 году
на 2 курс на основании диплома о среднем профессиональ‑
ном образовании по ускоренной программе (срок обуче‑
ния 4 года согласно п. 1 Дополнительного соглашения).
После Нового года его группе объявили о необходимости
оплатить за 1‑й курс обучения, который им не читали, да
еще и по 35 руб. за 1 у.е. (а согласно п. 4 Договора 1 у.е.
равна курсу ЦБ на момент оплаты, но не ниже 28,5 руб.).
В деканате никаких документов не предъявляют, отправляя
за разъяснениями сразу к ректору. Имеет ли право вуз
в одностороннем порядке требовать от студентов оплату
за 1‑й курс (по 35 руб. за 1 у.е.), который мог быть прочитан
в 2007 году (по 28,5 руб. за 1 у.е.), если в Договоре и Допол‑
нительном соглашении данные условия не оговорены?
Татьяна, домохозяйка, г. Москва

Необходимо ли вносить в Единый
государственный реестр прав
на недвижимое имущество
сведения, связанные с измене‑
нием адреса места нахождения
недвижимого имущества, его
площади, наименования его
собственника и т.п.?
Яна, учитель,
г. Москва

Из предоставленной Вами инфор‑
мации следует, что требования,
предъявляемые администрацией
вуза к Вашему супругу, не основаны
на нормах действующего законода‑
тельства РФ.
Дело в том, что в подавляющем боль‑
шинстве случаев соглашения об обу‑
чении по своей правовой природе
являются договорами возмездного
оказания услуг.
В соответствии со ст. 779 ГК РФ
по договору такого типа исполни‑
тель обязуется по заданию заказчи‑
ка предоставить услуги (совершить
определенные действия/осуще‑
ствить определенную деятель‑

В соответствии с Правилами
ведения Единого государственного
реестра прав на недвижимое имуще‑
ство и сделок с ним, утвержденными
Постановлением Правительства РФ
№219 от 18.02.1998 года реестр прав со‑
держит информацию об адресе, площа‑
ди и наименовании правообладателя
(собственника) объекта. Как следует
из ФЗ «О государственной регистра‑
ции прав на недвижимое имущество
и сделок с ним», в случае измене‑
ния сведений об объекте недвижи‑
мости изменения в реестр прав
вносятся на основании заявлений
собственников. При дальнейшей

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

учреждения, в том числе оплаты уставного капитала
(уставного фонда, складочного капитала, паевого фон‑
да), на момент государственной регистрации». Подпись
заявителя под этим утверждением удостоверяется
нотариусом.
Действующее законодательство РФ предусматривает от‑
ветственность за представление в орган, осуществляющий
государственную регистрацию юридических лиц и инди‑
видуальных предпринимателей, документов, содержащих
заведомо ложные сведения, в виде штрафа в размере
5 тыс. руб. или дисквалификации на срок до трех лет (ст.
14.25 Кодекса РФ об административных правонарушени‑
ях). Кроме того, представление недостоверной информации
в Единый государственный реестр юридических лиц может
служить основанием для ликвидации юрлица в судебном
порядке (ст. 25 ФЗ №129 от 08.08.2001 года «О государ‑
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»).
Таким образом, оплата уставного капитала ООО до мо‑
мента регистрации является законодательно установ‑
ленной обязанностью учредителей. В Ваших интере‑
сах — следовать в данном случае букве закона.

ность), а заказчик — оплатить их.
Согласно ст. 310 ГК РФ односторон‑
ние отказ от исполнения обязатель‑
ства и/или изменение его условий
не допускаются. Из вышеприве‑
денных норм закона следует, что
заказчик обязан оплачивать лишь
те услуги, которые прямо указаны
в тексте соглашения.
Судя по всему, договор, заключенный
между вузом и Вашим супругом,
не предусматривает обучение по про‑
грамме 1‑го курса, и фактически
учебное заведение не оказывало ему
услуги по обучению в этот период.
Следовательно, требование вуза нео‑
боснованно и незаконно.

регистрации каких-либо сделок с таким имуществом
(например, договора аренды) регистрирующий орган
в случае выявления расхождения в сведениях, пред‑
ставленных на регистрацию, и данных, содержащихся
в Едином государственном реестре прав на недвижимое
имущество, может приостановить государственную
регистрацию.

На вопросы отвечали юристы ООО «Финансовоюридический консалтинговый центр «БАЗАЛЬТ».
Задать вопросы специалистам центра наши читатели
могут на сайте компании www.basalt.ru или по телефону:

8(495) 981-19-39.
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\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \

Очередь
за качеством

EAST NEWS

Об очередях в Сбербанке
и качестве обслуживания клиентов
в корпорации в целом мы беседовали
с директором Департамента
организации розничного
обслуживания и продаж Сбербанка
Алексеем Черниковым.

Татьяна
ШКЛЯР,
Татьяна
НАУМОВА
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— Алексей Николаевич, согласно данным международной исследовательской компании EPSI, Сбербанк проигрывает остальным российским банкам
по качеству обслуживания. Насколько вы согласны
с этой оценкой?
— Тема качества обслуживания в банках становится
сегодня особенно актуальной. Мы чувствуем этот тренд
и осознаем значимость задачи совершенствования своей работы. В частности поэтому банк не ограничивается
информацией исследовательских агентств на данную
тему. Мы проводим самостоятельный анализ ситуации.
Так, компания Next Step ежеквартально организует для
Сбербанка акцию «таинственный покупатель». Более
того, с целью быстрого получения информации (по сравнению с любой внешней компанией) мы построили вертикаль подразделений, занимающихся мониторингом
качества клиентского обслуживания внутри банка. Но
поскольку мы, как и внешние исследовательские компании, пользуемся одними и теми же опросниками (так
называемыми чек-листами), наши внутренние замеры
и данные сторонних экспертов практически совпадают:
расхождения на уровне статистической погрешности —
не более двух–трех пунктов. Мы не пытаемся себя успокоить: по нашей внутренней оценке, в декабре 2010 года
уровень соответствия стандартам качества обслуживания в Сбербанке не превысил 62–65% (правда, показатель за последнее время немного вырос).
Сегодня работа по улучшению качества — приоритет
номер «ноль» (даже не «один»!), настолько она превосходит по важности все прочие проекты по развитию бизнеса, конкретных продуктов и т. д.
— Что делает банк для повышения качества обслуживания?
— Как я уже сказал, мы научились измерять уровень
качества обслуживания. И теперь понимаем, где находимся. А ведь часто говорят, что понимание проблемы —
50% ее решения.
Люди, процессы, технологии — вот три кита, на которых все строится. Первый кит — люди. Это самое важное,
это абсолютно уникальный ресурс, как правило, труднокопируемый с точки зрения каких-то конкурентных преимуществ, которые имеют те или иные организации. Относительно несложно купить какие-то технологии, запустить новые продукты, но работа с людьми — это процесс
самый тяжелый, требующий постоянного напряжения.
Мы провели оценку (аттестацию) персонала на всех
уровнях и получили результаты: оказалось, что некоторые сотрудники либо находятся не на своих позициях,
либо не готовы к выполнению качественной работы
на занимаемых должностях. Аттестация персонала будет проходить регулярно, а полученные данные скажутся
на уровне оплаты труда.
Второй кит — разработка новых программ обучения
для всех уровней наших сотрудников. Они ориентированы
на улучшение качества работы с клиентами, повышение
сервиса, умение в процессе продажи продукта правильно выявить потребность клиента и предложить то, что ему
нужно. Это достаточно сложно, учитывая присутствие подразделений Сбербанка в отдаленных населенных пунк
тах страны. В этих условиях мы разрабатываем не только
новые обучающие программы, но и инструменты их доведения до точек, к которым мы не можем «дотянуться»
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

физически. Здесь помогают интернет-технологии. Многие разработанные нами обучающие курсы — это интер
активные фильмы, деловые и ролевые игры.
Третий кит — создание единой IT-платформы в Сбербанке. Напомню: 17 территориальных банков в недалеком прошлом работали на разных IT-платформах. Поэтому
создание продукта сегодня, к сожалению, предполагает
адаптацию к конкретному программному обеспечению
в каждом конкретном территориальном банке.
— Поговорим об отдельных проектах, например,
об «Очередей.net». Насколько он удачен?
— За последние 2,5 месяца проект перерос в целую программу, которая состоит из нескольких проектов. Зацепив и потянув за ниточку, мы вдруг вытащили
на свет целый клубок вопросов, которые нужно оперативно решить.
Первая часть программы — когда надо было «снять
низковисящие яблоки», то есть предпринять те шаги,
которые быстро дадут какие-то результаты, — оказалась успешной. Применение гибкого графика работы
окон, использование технологии замера времени ожидания и связанная с этим тактика обслуживания принесли
хорошие результаты. Это понятные вещи, которые можно
было сделать быстро и просто. Плюс существенно помогли удаленные каналы самообслуживания. Все наши
филиалы — по возможности и с учетом наличия места
и энергообеспечения конкретного подразделения —
укомплектованы терминалами, в которые «заведены»
основные операции банка.
Но как оказалось — не все так просто. Что является
основной причиной очередей? 56% клиентов, которые
встают к операционисту, — это люди, пришедшие сделать
перевод в пользу третьих лиц, иными словами — провести
коммунальные платежи. Мы уже поставили терминалы, начали обучать работать с ними клиентов. Почему же клиент
встает в очередь? Оказывается, если он приходит, например, с четырьмя платежными поручениями, три из них банк
может обслужить через платежные терминалы, а одно поручение — по различным причинам — пока нет. Понятно,
что в этом случае клиент к терминалу не пойдет.
Хотя в некоторых местах появились очереди к терминалам. Здесь клиенту очень нравится скорость работы.
И сейчас в наших отделениях можно наблюдать такую картину: окна свободны, а у терминала или банкомата стоят
два–три человека. Это тоже определенный вызов для нас.
И не только в связи с количеством терминалов. Мы понимаем, что нужны новые технологии. Потому что число поставщиков, в пользу которых наши клиенты проводят
платежи, растет высокими темпами — юридические
лица видят, как это просто и удобно. Поэтому нам
нужна новая несложная технология, которая позволит с помощью буквенно-цифрового кода в каждом
терминале быстро и без задержек находить конкретного поставщика. Эта задача также является
очень важной, и мы стараемся ее решить.
— Какой уровень качества обслуживания клиента, по вашим оценкам, оптимальный для Сбербанка?
— Сегодня 109 тыс. работников банка обслуживают
клиентов на территории РФ. И я не могу гарантировать
100%-ный уровень качества работы всех сотрудников.
Я считаю, что правильной для нас является такая задача:
оказаться в десятке мировых финансовых институтов,
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

в частности
по такому
показателю,
как качество обслуживания.
— По
статистике
банка, в сентябре 2010 года
на удаленные каналы обслуживания приходилось 50% операций розничных
клиентов. Какие банк установил дальнейшие ориентиры по переводу операций в удаленные каналы?
— Ситуация достаточно интересная. Поразительная
вещь: банки повсеместно устанавливают банкоматы,
расставляют в магазинах платежные терминалы, активно внедряют «пластик», вводят иные каналы обслуживания. В скором будущем клиенты станут использовать
мобильные телефоны для расчетов в магазинах. Но при
этом оборот наличных в Европе постоянно растет.
Если речь идет о каких-либо сложных продуктах, неор-

фото ОЛЕГа ВЛАСОВа

80% клиентов городских отделений
должны быть обслужены в течение
15 минут.
динарных идеях, таких как личный финансовый план,
подбор ипотечной программы, — в этих случаях человеческое общение абсолютно незаменимо. Россия в этом
отношении очень эмоциональная страна. Наш клиент
хочет общаться с сотрудником банка. С клиентскими
менеджерами, которые имеют дело со значимыми, круп-
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ными клиентами, возникают очень тонкие и доверительные отношения. Ведь клиент, когда приходит в банк,
то смотрит на конкретного человека. И вопрос — доверит ли он свои финансы этому банку — в действительности зависит от того, доверит ли он их вот этому конкретному человеку. Для клиента банк — это что-то большое
и эфемерное, но здесь и сейчас он разговаривает с конкретным менеджером. И в зависимости от того, насколько ему понравилось общение с сотрудником, и будет сделан выбор — продолжить отношения с банком или нет.
— Вы говорили о том, что Сбербанк планирует в работе с клиентами применять технологию Wi-Fi, использовать планшетные компьютеры наподобие iPad. Мы
увидим это в ближайшее время?
— Да, конечно. Более того, в нашем
кемеровском филиале эти новинки уже внедрены. Почему возникла идея
исполь з оват ь
планшетные
компьютеры?

Мы хотим как можно больше времени и внимания посвятить обучению наших клиентов, которые должны
использовать альтернативные каналы обслуживания.
Как это организовать? Во многих наших филиалах стоят
интернет-киоски (в будущем такие киоски будут в каждом
филиале), к которым можно подвести клиента и показать:
вы можете, не выходя из дома, провести такой-то платеж
таким-то способом. Планшетные компьютеры — легкое,
элегантное и современное решение этой задачи.
— Какое время Сбербанк считает оптимальным
для ожидания в очереди? И когда сможет достичь
оптимального показателя?
— Ответ на первый вопрос нам дали наши клиенты.
Мы не гадали на кофейной гуще, а провели опрос в филиалах. Нам ответили, что 10 минут — это нормально
и комфортно. Критическая точка — 15 минут. Это
тот уровень, когда клиенты начинают чувствовать неудобство от ожидания. Что
касается второго вопроса, Президент, Председатель Правления
банка Герман Греф поставил
следующую задачу: 80%
клиентов городских отделений должны быть
обслужены в соответствии с 15‑минутным
нормативом ожидания. Это наша стратегическая задача, и сейчас весь
коллектив банка
работает над ее
решением.
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Перед Сбербанком
стоит задача попасть по качеству
обслуживания
в десятку мировых
финансовых
институтов.

использованы фото
Photoxpress
РИА-НОВОСТИ
павла фомина
ОЛЕГа ВЛАСОВа
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Федеральная служба по финансо‑
вым рынкам (ФСФР) России в конце
2010 года выдала лицензию на осу‑
ществление брокерской и дилерской
деятельности ООО «Финансовая ком‑
пания Сбербанка».

Сбербанк России в июне 2010 года
создал две дочерние компании: «Фи‑
нансовая компания Сбербанка»
(«Сбербанк-Финанс») и «Спецдепо‑
зитарий Сбербанка». Обе компании
созданы с целью активизации опе‑
раций Сбербанка согласно недавно
принятой концепции развития бро‑

Юбилейная карта

Сбербанк России выдал своим клиентам 50 млн банков‑
ских карт. Как уточняется в сообщении банка, 50‑милли‑
онную карту вручил заместитель Председателя Правления
Сбербанка Александр Торбахов 28 декабря 2010 года
клиенту Абусохитовой Зульфие в московском офисе банка
№1384. С 2008 года Сбербанк занимает 1 место в Евро‑
пе по объему эмиссии карт, подчеркивается в сообще‑
нии. В 2010 году банк выпускал около 1,5 млн карточек
в месяц. В 2011 году банк планирует наращивать объем
карточного портфеля не менее активно, чем в предыду‑

Жилье
для профессионалов

30 декабря состоялось подписание
соглашения о сотрудничестве между
Сбербанком России и правитель‑
ством Калужской области. Документ
подписали Президент, Председатель
Правления Сбербанка России Гер‑
ман Греф и губернатор Калужской
области Анатолий Артамонов. До‑
кумент предусматривает сотрудни‑
чество в реализации на территории
области инвестиционных проектов
в сфере строительства. В их чис‑
ле возведение социального жилья
в рамках ПНП «Доступное и комфорт‑
ное жилье — гражданам России»,

Сбербанк и ООО «Фольксваген Финансовые Услу‑
ги РУС» продлевают специальную программу кре‑
дитования на цели приобретения новых автомоби‑
лей Volkswagen, Audi и Skoda. В рамках программы
кредитование автомобилей Сбербанком в российских
рублях осуществляется на более выгодных условиях,

Московские офисы
нового формата

Московский банк Сбербанка Рос‑
сии откроет в столице в 2011 году
89 офисов нового формата. До конца
2012 года банк планирует открыть
в Москве еще 115 таких офисов.

щем. После вручения 50‑миллионной кар‑
ты Торбахов заявил, что «это объективно
очень много — и относительно рынка Рос‑
сии, и по мировым стандартам… и мно‑
го по отношению к населению России».
«Я надеюсь, что новые миллионы не за го‑
рами», — сказал зампред банка. Он ука‑
зал, что карту Сбербанка имеют больше трети россиян.
В 2010 году Сбербанк увеличил выдачу карт с 450 тыс.
до 2 млн. В 2011 году количество эмитированных банком
кредитных карт составит 4–4,5 млн.

совместное участие в реформи‑
ровании регионального жилищнокоммунального хозяйства, поддерж‑
ка малого и среднего предприни‑
мательства. В рамках соглашения
запланирована реализация проекта
«Социальная карта жителя Калуж‑
ской области». В настоящее время
на территории области при финан‑
совой поддержке Сбербанка Рос‑
сии строят новые и модернизируют
действующие котельные, животно‑
водческие комплексы, птицефабри‑
ки. Кроме того, при участии банка
совершенствуется инфраструктура
ЖКХ в Обнинске, реконструируют
стадион в Калуге, введен в эксплуа‑

На более выгодных условиях

тацию гостиничный комплекс TUI
Hotel Kaluga, развивается произ‑
водство автокомпонентов для авто‑
мобильного кластера области. Со‑
глашением предусмотрено дальней‑
шее расширение взаимодействия
в сфере комплексного развития ин‑
фраструктуры Калужского региона.
В частности, до 2014 года Сбербанк
готов выделить порядка 38 млрд руб.
на финансирование региональной
программы «Жилье для профессио‑
налов на 2010–2014 годы», застрой‑
ку микрорайонов Правгород и Сили‑
катный в Калуге, а также деревень
Белая и Черносвитино в пригороде
областного центра.

по сравнению со стандартным предложением банка.
Первоначальный взнос — от 15%, процентная ставка —
от 13,05% годовых в рублях, срок предоставления креди‑
та — от 3 до 60 месяцев. Более подробную информацию
по условиям предоставления автокредитов можно найти
на сайте, в отделениях банка или по телефону Контактно‑
го центра: 8 (495) 500–55–50.

В эксплуатацию будут вводить как
вновь открываемые офисы, так и ста‑
рые, переформатированные во время
реконструкции и ремонта. Основные
отличия офисов нового формата —
принцип безбарьерного обслужива‑
ния клиентов, удобное для клиентов

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

керских операций на фондовом рын‑
ке в 2010–2012 годах. «СбербанкФинанс» совместно со Сбербанком
будет обслуживать брокерские опе‑
рации клиентов в сфере маржиналь‑
ной торговли, а также заниматься
организацией размещений ценных
бумаг корпоративных клиентов.

ОЛЕГ ВЛАСОВ

Брокерская деятельность
Сбербанка

зонирование и обновленный дизайн.
В 2010 году Московский банк Сбер‑
банка России открыл 10 офисов
нового формата: два офиса самооб‑
служивания, четыре — базового фор‑
мата, три — расширенного формата
и VIP-офис на Новом Арбате.
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Человек
против
робота
Биржевые роботы способны обраба
тывать гигабайты и терабайты
информации за считанные секунды,
они не поддаются панике, не устают,
никогда не спят. Идеальная машина
для зарабатывания денег — подума
ют о роботах многие и будут правы.
Но лишь отчасти.
Татьяна
Наумова

Автоматическая коробка передач

Сама идея автоматизации процесса получения прибыли
на фондовом рынке появилась сразу же после того, как
стало возможным совершать сделки через интернет. Затем последовала почти «биологическая эволюция» биржевых роботов, которая сопровождалась изменением
генетического состава популяций автоматических торговых систем, а также образованием и вымиранием отдельных их видов.
Сейчас на рынке существует великое множество различных торговых роботов, которые различаются по способам и степени автоматизации биржевой торговли.
Иногда торговая система представляет собой всего лишь
трудолюбивого помощника, благодаря которому трейдер
может быстрее совершать сделки, не тратя лишнее время на ввод заявки вручную. В то же время есть системы,
которые способны обрабатывать информацию, выдавать
сигнал к покупке/продаже и даже самостоятельно выставлять заявки (правда, зачастую они не способны к «обратной связи» — то есть не могут самостоятельно отсле-

Механическая (автоматическая, ал-

Уровень автоматизации зависит

горитмическая) торговая система,

от сложности системы и, как правило,

она же биржевой робот, — это про-

представляет собой помощь трейдеру

грамма, предназначенная для полной

в принятии инвестиционного решения —

или частичной автоматизации торговых

вплоть до автономного выставления

процессов на финансовых рынках.

и снятия заявок на бирже.
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дить, заключена ли сделка или сигнал запоздал). Относительно недавно стали разрабатывать и внедрять и вовсе
«революционные» разновидности, основанные на нейронных сетях. Они могут без помощи человека анализировать гигантские объемы информации, выдавать
осмысленные решения, самостоятельно
их реализовывать, а также контролировать состояние портфеля.
К простейшим средствам автоматизации биржевой торговли (упомянутым
трудолюбивым помощникам) относятся так называемые скальперские
приводы — чаще всего они представляют собой самую обычную
«надстройку» для торговых
терминалов. Цель этой торговой системы — сыграть
на минимальных колебаниях цен, ухватить хоть бы
маленькую прибыль, но
зато много раз. Очевидно, что традиционный
способ ввода заявки «живым трейдером», при котором необходимо указать
направление сделки («покупка» или «продажа»), ввести количество ценных бумаг,
цену и т. д., — для скальперов
не подходит.
Тогда на помощь приходят
роботы, которые помогают заключать необходимое количество сделок
одним нажатием кнопки компьютерной мыши. Автоматические торговые системы более высокого уровня
вообще не требуют нажатия кнопок. Они анализируют
информацию по заранее заданным инвестором (а точнее
разработчиком) параметрам и, когда срабатывает сигнал, совершают сделку.
Тем не менее уровень развития «автопилотов» для
биржевой торговли в России сильно отстает от общемирового. «На текущий момент рынок механических торговых систем можно оценивать как находящийся в стадии становления, и отставание этого рынка в России
по отношению к Западу можно обозначить как весьма
сильное», — отмечает специалист информационноаналитического отдела агентства Derivative Expert
Денис Волков. Согласен с ним и портфельный менеджер ИФК «Опцион» Владимир Бачурин: «Уровень у нас
достаточно высокий, но отставание от Запада остается.
Прежде всего, это происходит из-за вопросов технологии
доступа к биржевым данным. У нас технологии выставления/снятия заявок с биржи еще довольно молодые
и необкатанные. А момент скорости доступа в этом
вопросе один из решающих».

Многоликие бойцы невидимого
фронта

Среди всего разнообразия биржевых роботов
можно выделить четыре наиболее часто встречающихся «подвида»: арбитражные, трендовые,
контртрендовые и паттерновые торговые системы.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Самые популярные торговые
системы — трендовые.

рисунок ВЛАДИМИРа ХАХАНОВа

В случае арбитража для получения прибыли используется люфт в цене одного и того же актива на разных
рынках. Например, это может быть различие в котировках акций российского эмитента на московских
биржах и торговых площадках в Лондоне или НьюЙорке или разница в котировках акций эмитента
и фьючерсных контрактов на эти акции.
Самыми популярными торговыми системами
по праву считаются системы, работающие по тренду. Их задача — определить текущую тенденцию
на рынке и совершать сделки по направлению движения цены на графике. Такая торговая система не старается отловить максимумы и минимумы, а пытается захватить более или менее заметные движения на графике
и держаться в их русле. Обычно трендовые торговые системы совершают большое количество мелких убыточных сделок (до 70% от общего числа), которые затем компенсируются несколькими крупными выигрышами. Для
получения дохода с помощью контртрендовых торговых
систем необходимо использовать коррекции. Подобные
торговые стратегии часто идут в паре с трендовыми, что\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Проблемой чрезмерной активности
автоматических трейдеров обеспокоены
почти все финансовые регуляторы мира:
от США и Великобритании до Евро
комиссии и России.
бы предохранить инвесторов от слишком больших просадок в цене. Они позволяют пересидеть коррекцию, не теряя и рубля или даже делая прибыль.
И наконец, паттерновые торговые системы: их суть
в том, что рынок формирует неизменно одни и те же фигуры (паттерны), перед тем как сделать новое сильное
движение. В техническом анализе существует множество описаний соответствующих движений рынка, которые служат торговыми сигналами. Поэтому в рамках этой
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\ МОДНЫЙ ПРОДУКТ \
стратегии робот, используя различные фильтры и анализ
дальнейшего движения рынка, с помощью заложенного в него алгоритма, находит оптимальную точку входа
и определяет направление открытия позиции.

Посадить на цепь

Сбой в работе автоматических торговых систем, как
уверяют многие эксперты, на самом деле может привести к масштабным продажам акций и даже обвалу
рынка. Поэтому тот факт, что гиперактивные биржевые
роботы иногда выставляют до 90% заявок на торгах,
конечно же, не мог остаться без внимания международных регуляторов. Первыми войну роботам объявили
США. Причиной стало рекордное падение американских
индексов в конце этой весны.

Сбои в работе автоматических торговых
систем могут привести к масштабным
продажам акций и даже обвалу рынка.
6 мая 2010 года многие международные трейдеры,
работающие на Уолл-cтрит, запомнят как «черный четверг». Из-за массовых распродаж капитализация около
трех сотен компаний снизилась более чем на 60%, а бумаги отдельных эмитентов, таких как крупнейшая в мире
консалтинговая компания Accenture или известная корпорация Procter & Gamble, потеряли практически 100%
своей рыночной цены. Ходили слухи, что провал индексов был вызван опечаткой в торговых отчетах, допущенной каким-то невнимательным банкиром.
Однако до октября специалисты все же терялись в догадках: кто же в действительности виноват в случившемся 6 мая фондовом коллапсе? И вот в середине осени при-

шла долгожданная новость. Комиссия по ценным бумагам США нашла виновника обвала рынка в «черный
четверг». Его имя — высокочастотный трейдинг.
По данным отчета SEC, в 14.30 североамериканского
восточного времени индекс Dow Jones Industrial Average
опустился на 276 пунктов, снижение Standard & Poor’s
500 было сопоставимым. В 14.32 крупный трейдер (в отчете SEC компанию не называют, однако, по данным газеты
The Wall Street Journal, это была Waddell & Reed Financial)
принял решение о продаже значительного объема фьючерсных контрактов: более 75 тыс. штук, общая стоимость
которых превышала $4 млрд., через компьютерную систему с использованием автоматического алгоритма.
В тот же момент на рынке торговали шесть из 12 крупных фирм, пользующихся высокочастотным трейдингом,
а значит — предпочитали максимально быстро выходить
из приобретенных позиций. И вот после мгновенных
покупок последовали мгновенные продажи… За считанные минуты Dow Jones рухнул на 998,5 пункта,
продемонстрировав самое резкое падение в истории; S&P 500 провалился сразу на 8,6%, и, по оценкам экспертов, за четверть часа рынок потерял более $1 трлн.
«Высокочастотные трейдеры начали быстро
покупать и перепродавать контракты друг другу,
одни и те же позиции мгновенно меняли владельцев», —
говорится в отчете SEC. В определенный момент торгов
за 14 секунд трейдеры заключили 27 тыс. контрактов.
Вслед за США проблемой чрезмерной активности автоматических трейдеров обеспокоились и на Туманном
Альбионе. В конце сентября Министерство финансов
Великобритании объявило о ревизии практики сверхбыстрой торговли на фондовых рынках при помощи роботов. Кроме того, параллельные исследования на эту
тему сейчас проводит и Еврокомиссия. По словам официального представителя Брюсселя Марии Веленцы, речь не идет о полном запрете роботов — важно,
чтобы все возможные нарушения на финансовых рынках были предотвращены.

Российская блокировка
Обмани робота

Бросвит. В защиту своих подопечных

14 октября этого года два норвежских

он сказал следующее: «Да, они по-

трейдера были приговорены к условно-

нимали, как компьютер будет менять

му сроку за то, что сумели перехитрить

цены, но это не делает их ответствен-

компьютерные системы высокочастот-

ными за то, что делал компьютер». Тем

ного трейдинга, принадлежащие одному

не менее судьи к доводам Бросвита

крупному брокеру США. Несмотря

о том, что, в общем-то, манипуляций

на получение срока Свенд Эгли Ларсен

не было как таковых, остались глухи.

и Педер Вейби, по мнению многих

В итоге г-н Вейби приговорен к 120 дням

«живых» игроков рынка, стали героями,

тюрьмы и двум годам условно, а также

олицетворившими собой победу челове-

обязан выплатить штраф в размере

ческого разума над машиной. Смысл их

165 тыс. норвежских крон ($28,5 тыс.).

действий состоял в том, чтобы посылать

Его сообщник г-н Ларсен получил

ложные сигналы о спросе, предложении

90 дней тюрьмы и штраф в размере

и ценах на акции нескольких норвеж-

105 тыс. норвежских крон. Размеры

ских компаний с малыми объемами

штрафов (как не трудно догадаться)

торгов. Которые потом «съедались»

отражают ту самую прибыль, которую

роботами. Отдельного упоминания стоит

два трейдера получили в результате

адвокат норвежских трейдеров Адерс

своих манипуляций.
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В России от международных биржевых инициатив стараются не отставать. Летом этого года ММВБ разослала профессиональным участникам предложения
по внесению изменений в правила торгов биржи,
«направленных на управление рисками, связанными
с ростом гиперактивных торговых автоматов». Согласно новым правилам биржевой игры ММВБ может блокировать наиболее активных торговых роботов в случае неполадок, создающих угрозу нормальной работе биржи. На сторону ММВБ встал и глава
ФСФР Владимир Миловидов. «Действительно,
проблема алгоритмической торговли существует,
большое количество роботов начинает пугать. Рост
их числа загружает шлюзы бирж, что теоретически
может привести к технологическим проблемам», —
заявил г-н Миловидов и напомнил, что сбои в работе бирж в последнее время участились.
Поддерживают новые инициативы и некоторые
российские аналитики, хотя и подчеркивают, что нововведения — это отнюдь не конец истории. «Биржам
лучше повышать свою эффективность, увеличивать
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

\ ГРАНИТ НАУКИ \
производительность и скорость совершения транзакций.
Также необходимы стабильные каналы связи и возможность устанавливать серверы брокеров на самой бирже.
Тем не менее новая документация необходима, поскольку ситуации с угрозой работе бирже из-за неполадок торговых роботов хоть и редки, но возможны, и бирже необходимо разработать способы защиты от них», — считает
аналитик «Инвесткафе» Антон Сафонов. «Хочется, чтобы наши биржи выдерживали большие нагрузки от торговых роботов, тогда всем будет лучше — и трейдерам
и спекулянтам. Биржа получит комиссии за сделки, спекулянты — ликвидность, а трейдеры — прибыль», — добавляет Владимир Бачурин.
Ряд специалистов отнеслись к подобной инициативе нейтрально. «На данный момент неизвестны критерии,
по которым будут отлавливаться чрезмерно активные роботы, и степень негативного их влияния. Дело в том, что
существует ограничение на количество отправляемых
заявок на один логин, соответственно биржа для ликвидации неполадок из-за активности участников торгов,
скорей всего, оптимизирует квоты на количество транзакций в секунду», — отмечает Денис Волков.

Тотальная роботизация

Летом этого года председатель правления РТС Роман
Горюнов высказал мнение, что через 3 года 100% оборота на российских биржах будет роботизировано. Пока же,
по данным РТС, на долю роботов в обороте на срочном
рынке РТС FORTS приходится примерно 50%.
Правда, учитывая тот факт, что некоторые российские
инвесткомпании уже используют системы с лингвистическим анализом, позволяющие читать и анализировать
биржевые новости, — прогноз о стопроцентной роботизации биржевой торговли не кажется уж столь фантастичным. Хотя специалисты просят не спешить с выводами, особенно по части массового тиражирования биржевых автоматических помощников.
«Массовый характер использование механических
торговых систем (МТС) и роботов приобретет нескоро,
так как создание системы требует определенных навыков, которыми обладает не каждый инвестор. В основном они используются при доверительном управлении
и крупными трейдерами, а для большинства частных
участников рынка использование МТС затруднительно», — уверен Антон Сафонов. Кроме того, развитие
МТС будет зависеть и от развития биржевой инфраструктуры. «Перспективы у биржевых роботов очень хорошие.
Правда, многое будет зависеть от развития бирж (ФОРТС,
ММВБ), от их содействия в этом вопросе. Не секрет, что
сейчас есть плата за большое количество заявок, не приводящих к сделкам. Биржам не очень выгодна большая
нагрузка на сервер, то есть огромное количество роботов в этом плане будет создавать дополнительные трудности. Все в конечном итоге будет зависеть от развития
технологии», — подчеркивает Владимир Бачурин.
Тем не менее на данный момент можно почти с уверенностью сказать, что робот — не враг, а полезный
инструмент трейдера. С его помощью можно экономить
время и самое главное — нервы. Но если вы завели себе
подобного биржевого «трудягу» — не расслабляйтесь
и хотя бы раз в неделю проверяйте, как работает ваш
станок для печатания денег.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

февраля

Русская школа управления приглашает главных экономистов предприятий на пятидневный семинар по управлению экономикой. Основные темы курса: «Профессиональные и личностные компетенции главного экономиста», «Контроллинг: современная методология координации управленческого учета», «Практика бюджетирования на основе
сбалансированной системы показателей (BSC)», «Бюджетирование:
построение эффективной системы материального стимулирования»,
«Бизнес-процессы: информационная база контроллинга». По всем
темам предусмотрены вводные лекции и практикумы. Преподаватели: И.Н. Варфоломеева, А.С. Ильдеменов, М.П. Мацаевский. Участники семинара получат сертификат Русской школы управления, папку
с учебным материалом по теме и право бесплатного доступа к другим
учебным материалам на сайте школы. Стоимость — 39 900 руб. Оплата гостиницы в эту сумму не входит.

февраля

Ассоциация тренинговых компаний проводит в Санкт-Петербурге
семинар «Электронные торги (аукцион). Новации законодательства
в размещении госзаказа». На семинаре расскажут об основных направлениях реформы в сфере размещения заказа для государственных и муниципальных нужд, познакомят с правилами проведения
электронных аукционов, о площадках, на которых они проводятся.
Слушатели узнают, какие документы необходимы для аккредитации
на торговой площадке, как подготовить и подать заявку на участие
в электронном аукционе, как оформляются итоги аукциона, как заключать контракт после аукциона. Будут рассмотрены новые требования к поручителям и банковским гарантиям. Стоимость семинара — 14 500 руб., НДС не облагается. В эту сумму включены обед,
кофе-брейки, информационные материалы по теме семинара. Проживание в гостинице оплачивается отдельно. Каждому участнику будет выдано свидетельство о прохождении курса.

марта

Московская бизнес-школа проводит трехдневный семинар «Измерение стоимости нематериальных активов». Задача семинара — вооружить современного топ-менеджера методикой и приемами учета
нематериальных активов с элементами материальных активов для
грамотного принятия инвестиционных решений. В первый день будут рассмотрены темы: «Анализ цепочек создания нематериальной
ценности» и «Методы развития цепочек создания ценности». Во второй день — «Развитие структурированных моделей принятия решений» и «Применение релевантных бизнес-теорий к практическим ситуациям». В третий день — «Применение релевантных бизнес-теорий
к практическим ситуациям» и «Измерение нематериальной стоимости
элементов в цепочке создания ценности как цельной системе». Темы
раскрываются на практических примерах и кейсах. Занятия проходят
с 10:00 до 17:30. Стоимость участия — 47 000 руб. с учетом всех налогов. В стоимость входят: собственно обучение, комплект авторских
материалов, ресторанное питание, кофе-паузы. Каждому участнику
будет выдан сертификат Московской бизнес-школы.
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Клуб
баррельщиков
рубля
Рублевый курс поддерживает
весьма благоприятная
конъюнктура сырьевых рынков,
где котировки нефти обновили
максимумы и штурмуют отметку
$100 за баррель.
Для рынка рублевых облигаций конец
декабря 2010‑го и первая половина
января 2011 года стали благоприят‑
ным периодом. В конце прошедшего
года мы так и не увидели полноцен‑
ного ралли на этой площадке — слиш‑
ком значимыми для инвесторов ста‑
ли опасения по поводу ужесточения
монетарной политики Центробанка
на фоне ускоряющегося темпа ин‑
фляции. Кроме того, основная масса
средств федерального бюджета (око‑
ло 500 млрд руб.) поступила в банков‑
скую систему под самые новогодние
праздники. Тем не менее в последние
дни декабря рынок показал неплохой
рост котировок, хотя частично это об‑
уславливалось техническими причи‑
нами: игроки «задирали» цены по ши‑
рокому спектру инструментов в целях
получения как можно большей поло‑
жительной переоценки по портфелям
по итогам года.

В начале 2011‑го внешний фон
остался позитивным, на глобальных
рынках был заметен спрос на долго‑
вые обязательства развивающих‑
ся стран. С начала января успешно
разместили очередные транши суве‑
ренных облигаций «периферийные»
страны Еврозоны — Португалия,
Греция, Испания, Италия. Улучше‑
нию конъюнктуры способствовали
сравнительно неплохие отчеты кор‑
пораций США, а также тот факт, что
Япония вслед за Китаем заявила
о готовности выкупать облигации,
выпускаемые Европейским фондом
финансовой стабильности (EFSF).
Кроме того, представители моне‑
тарных ведомств ЕС обсуждали во‑
просы относительно расширения
механизма финансовой поддержки
проблемных стран, что несколько
снизило напряженность вокруг дол‑
говых проблем Европы.

Индексы доходности облигационного рынка
7,8

После продолжительных январ‑
ских каникул российский рынок до‑
вольно долго возвращался к нор‑
мальному «режиму работы» — первые
торговые дни 2011 года характеризо‑
вались крайне низкой активностью.
И только ближе к середине месяца
торговые обороты стали приближать‑
ся к среднестатистическим уровням
в 20–30 млрд руб. за день. Первич‑
ный рынок традиционно для янва‑
ря впал «в спячку» — с начала года
не прошло ни одного корпоративного
размещения.
На вторичных торгах настрой игро‑
ков был достаточно позитивным.
Он поддерживался крайне высоким
уровнем ликвидности, продолжаю‑
щей прибывать и в новом году — объ‑
ем корсчетов и депозитов банков
в ЦБ на протяжении января превы‑
шал 1,6 трлн руб. Это отразилось
и на ставках межбанковского креди‑
тования (Mosprime овернайт снова
ниже 3% годовых).
Для курса национальной валюты
2011 год начался довольно успешно:
за первый рабочий день стоимость
корзины снизилась почти на 50 коп.
до 34,64 руб. Рублевый курс под‑
держивает весьма благоприятная
конъюнктура сырьевых рынков,
где котировки нефти обновили
максимумы с начала октября
2008 года и штурмуют от‑
метку $100 за баррель.
Традиционно в I квар‑
тале величина импорта
сокращается относи‑
тельно конца пре
дыдущего года (так
как значительная
часть товаров
импортируется
в преддверии
новогодних
праздни‑
ков). А вот
динамика

Источник: Cbonds.

Эффективная доходность, % годовых
IFX-Cbonds (корпоративный)

7,6

Cbonds Munii (субфедеральный)

7,4
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«В ближайшие месяцы рубль
будет иметь больше шансов
для укрепления».

экспорта отличается большей
устойчивостью (при условии
стабильных нефтяных цен),
что положительно сказыва‑
ется на сальдо торгового ба‑
ланса. Поэтому мы ожидаем,
что в ближайшие месяцы рубль
будет иметь больше шансов на
укрепление.
Спрос преобладает на облигаци‑
онном рынке — индекс доходности
корпоративных облигаций FX Cbonds
продолжает снижаться. С другой сто‑
роны, инвесторы осторожны в своих
покупках, основная активность со‑
средоточена в наиболее недооце‑
ненных выпусках (например, Группы
Евраз, Алросы, Башнефти), рынок
реализует до конца не отыгранные
идеи прошедшего года. Это объ‑
яснимо, так как основные средне‑
срочные риски остаются в силе.
Официальные данные по инфляции
в РФ в прошедшем году — 8,8%,
что находится на уровне 2009 года
и хуже прогнозов. В условиях, когда
в текущем году не исключен возврат
к двузначным показателям инфля‑
ции, опасения по поводу скорого по‑
вышения ключевых ставок Центро‑
банком, возможно, уже в текущем
квартале, не спадают. Мы уже неод‑
нократно говорили о том, что в усло‑
виях, когда спреды большинства
бумаг в первом/втором эшелоне су‑
зились до предела и основная масса
облигаций торгуется в узком диапа‑
зоне (150–200 б.п.), повышение ста‑
вок может ознаменоваться ростом
доходностей.
Что касается повышенного пред‑
ложения долговых бумаг со стороны
Минфина в 2011 году, то пока что
финансовое ведомство опублико‑
вало план заимствований на I квар‑
тал года — 300 млрд руб. (чистое
привлечение должно составить
около 199 млрд руб., за вычетом
погашений ОФЗ и выплаты купонов
по ним). Это косвенно подтверж‑
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дает нацеленность регулятора на
привлечение на внутреннем рын‑
ке ранее анонсированной суммы
в 1,6–1,7 трлн руб. в течение года.
Это негативный фактор не только
для сегмента ОФЗ, но и корпоратив‑
ных облигаций.
Из всего заявленного объема вы‑
пуски на 60 млрд руб. предполага‑
лось разместить уже в январе. Пер‑
вый из январских выпусков — трех‑
летний ОФЗ 25076 на 30 млрд руб.
был размещен 19 января. Итоги аук‑
циона более чем успешные: выпуск
был размещен с двукратной пере‑
подпиской по ставке 7,03%, что бли‑
же к нижней границе заявленного
ранее диапазона (7–7,1%) и практи‑
чески не предполагает премии к рын‑
ку. В то же время итоги размещения
были во многом предопределены вы‑
соким уровнем ликвидности банков‑
ской системы, а также поступлением
на счета банков в этот же день более
50 млрд рублей.
Поэтому мы не склонны считать,
что госбумаги будут пользоваться
подобным ажиотажным спросом
на последующих размещениях.
С другой стороны, в случае сохра‑
нения растущего тренда на нефтя‑
ном рынке, Минфин может сокра‑
тить программу заимствований,
так как текущие планы по дефициту
бюджета и источникам его финан‑
сирования рассчитывались исходя
из среднегодовой цены за нефть
в $75 за баррель.
В этих условиях мы рекоменду‑
ем инвесторам воздержаться от
активных действий в ближайшее
время, ориентируясь на краткосроч‑
ные операции в наиболее недооце
ненных выпусках второго эшелона.
Так же оправдано предпочтение
облигациям с невысокой дюрацией
(до 1–1,5 года), так как в случае кор‑
рекции участники рынка неизбежно
будут сокращать срочность своих
портфелей.
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Новый год
по-китайски

Февраль — период традиционного
снижения промышленной
активности и продолжительных
выходных в азиатских странах.
Настроения на мировых рынках
в начале января были вполне опти‑
мистичными. Стоимость рискован‑
ных активов росла на фоне появив‑
шейся информации об увеличении
деловой активности в США и КНР,
а также сведений об успешном раз‑
мещении суверенных облигаций
стран PIIGS.
Впрочем, ситуация на долговом
рынке Европы оставалась неодно‑
значной. Отметим, что размещение
долга «периферийных» стран прошло
не без участия ЕЦБ. Свою поддерж‑
ку выпускам оказал Китай, открыто
заявивший о заинтересованности
в стабильности евро и купивший зна‑
чительную часть эмитированных бу‑
маг. «Бычий» настрой поддерживался
успешным началом сезона публика‑
ции отчетности в Америке, анонси‑
рованными планами ФРС выкупить
в январе на $110 млрд казначейских
облигаций США для высвобождения
ликвидности, а также риторикой ЕЦБ
и властей Китая, озабоченных борь‑
бой с инфляцией.
Cохранение среднесрочного пози‑
тивного настроя инвесторов способ‑
ствовало росту фондовых и товарных
рынков. Так, индекс S&P 500 прибли‑
зился к уровню 1300 пунктов, медь
обновила исторические максимумы,
а нефть марки Brent вплотную подо‑
шла к психологически важному уров‑
ню в $100 за баррель.
Вместе с тем уже на начало года
цены на развивающихся рынках
были недешевыми, а конъюнктура
уязвимой. Поэтому несмотря на бла‑
гоприятную ситуацию с ликвидно‑
стью инвесторы искали активы с бо‑
лее высокой доходностью. На этом
фоне приток средств испытали фон‑
ды, работающие с товарными рынка‑
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ми и высокодоходными облигациями.
При этом в группе стран БРИК наи‑
большим спросом пользовались фон‑
ды, ориентированные на Россию.
Благодаря притоку средств нере‑
зидентов российский фондовый ры‑
нок начал 2011 год уверенным повы‑
шением, опережая развивающиеся
площадки. Факторами повышения
российских акций стали, в первую
очередь, исключительно благопри‑
ятная конъюнктура рынка нефти,
рост американского сегмента акций
и сравнительная недооценка отече‑
ственных бумаг. Отметим высокий
спрос на акции нефтяных компаний,
которые выступили лидерами роста.
К середине месяца импульс к ро‑
сту рынков ослаб — активная фаза
наращивания позиций в начале года
завершилась, краткосрочные ин‑
весторы зафиксировали прибыль
по результатам многомесячного ро‑
ста. Новостных поводов для фикса‑
ции прибыли оказалось несколько.
Во‑первых, не оправдала ожида‑
ния инвесторов отчетность амери‑
канских банков: чистая прибыль
Citigroup оказалась в два раза хуже,
чем консенсус-прогноз, слабые
результаты представили Goldman
Sachs, Wells Fargo и Bank of America.
Во‑вторых, ускорение темпов эко‑
номического роста Китая в IV квар‑
тале до 9,8% и промышленного про‑
изводства — до 13,5% год к году
(г/г) сопровождалось сохранением
инфляционного давления. Так, по‑
требительская инфляция в декабре
выросла на 4,6% г/г, индекс цен про‑
изводителей — на 5,9%, оказавшись
больше прогнозов. Рост кредитова‑
ния и агрегата М2 в декабре уско‑
рился. Учитывая представленную
экономическую информацию и рост

цен на сырье в стране в начале года,
очевидно, что тренд на увеличение
потребительских цен в Китае со‑
хранится. Официальные лица Китая
выступили с заявлениями об угрозе
высокого инфляционного давления
и решимости бороться с ростом цен.
Таким образом, к началу февра‑
ля на рынках сложилась непростая
ситуация. Во‑первых, американские
банки показывают результаты сла‑
бее прогнозов. Правда, компью‑
терные и промышленные компании
пока радуют своих инвесторов.
Кроме того, наблюдается подъем
деловой активности в промышлен‑
ности и секторе услуг, на рынке
труда и в сегменте кредитования.
Впрочем, ряд «больных» точек аме‑
риканской экономики по-прежнему
сдерживает экономический рост.
В частности, можно отметить вы‑
сокую безработицу, слабый рынок
жилья и финансовые проблемы му‑
ниципальных образований и ряда
штатов, способствующие сохране‑
нию дефляционного давления и нео‑
бычно мягкой политики ФРС.
Во‑вторых, Европа, напротив, про‑
должает бороться с долговым кризи‑
сом и остается основным поставщи‑
ком негативных новостей. Очевидно,
что средств Европейского фонда фи‑
нансовой стабильности (EFSF) недо‑
статочно для рефинансирования их
долга, а европейские политики пока
не торопятся его увеличивать. СМИ
сообщают, что страны ЕС рассматри‑
вают различные варианты выхода
из кризиса, наиболее обсуждае‑
мый — расширение EFSF.
Экономика единой Европы также
находится под негативным влиянием
сокращения бюджетных расходов.
Мы исходим из того, что наиболее
сильной в экономическом отноше‑
нии Германии, несмотря на грядущие
местные выборы и противодействие
общественности, придется согла‑
ситься на новые шаги по поддержа‑
нию стабильности в регионе. Поэто‑
му все спекулятивные атаки на дол‑
говой рынок и банковские системы
стран ЕС, на наш взгляд, в ближай‑
шее время будут носить регулярный,
но краткосрочный характер. Пока
ресурсов монетарных властей ЕС
(учитывая решимость Японии и Ки‑
тая оказать поддержку долговому
рынку региона) достаточно для над‑
лежащего функционирования фи‑
нансовых механизмов и избежания
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реструктуризации долга наи‑
более уязвимых стран, таких
как Греция и Ирландия.
В‑третьих, в Азии начинается
цикл повышения ставок. Китай
все активнее заявляет о рисках
ускорения инфляции и реализует
меры по сдерживанию экономическо‑
го роста. В частности, Народный банк
Китая вновь поднял ставки резерви‑
рования и, по нашему мнению, неиз‑
бежно пойдет на повышение учетной
ставки. Южная Корея уже увеличила
ключевую ставку и заявила о на‑
чале ужесточения своей денежнокредитной политики. Впрочем, ста‑
бильный экономический рост ЮВА
вполне оправдывает эти меры.
В‑четвертых, текущие уровни ряда
рискованных активов не выглядят
низкими, они вернулись к докризис‑
ным уровням. Поэтому инвесторы
становятся более чувствительными
к негативным новостям, пытаясь
сохранить полученные прибыли.
Не забудем и то, что февраль — ме‑
сяц традиционного ослабления про‑
мышленной активности и продол‑
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Российский фондовый рынок, как
нам представляется, будет двигать‑
ся в феврале вслед за изменениями
конъюнктуры мировых площадок.
Отечественные акции остаются при‑
влекательными. Несмотря на со‑
кращение дисконтов по основным
мультипликаторам к зарубежным
рынкам, российский рынок ак‑
ций заметно недооценен к разви‑
вающимся странам (15–20%). На
фоне высоких уровней цен на нефть
это не вполне оправдано.
Однако динамика российских
активов определяется отношени‑
ем глобальных инвесторов к риску,
и поэтому наш рынок вряд ли сможет
показать заметно лучшую динамику
по сравнению с зарубежными пло‑
щадками в феврале, когда спрос
на нефть традиционно невысок,
а на газ — начинает ослабляться
ввиду близости завершения отопи‑
тельного сезона.
Наиболее интересными мы попрежнему считаем идеи, связанные
с компаниями, ориентированными на
внутренний рынок. В первую очередь
можно отметить акции банковского

«Наиболее привлекательны акции бан
ков, девелоперов, предприятий электро
энергетики, производителей калийных
удобрений».
жительных выходных в КНР и других
странах Азии, связанных с праздно‑
ванием на первой неделе февраля
Нового лунного года.
По нашему мнению, в февра‑
ле мы увидим рост волатильности
на фондовых и товарных рынках.
Вместе с тем стоит отметить, что
уже в марте динамика рынков мо‑
жет улучшиться. Среди ключевых
позитивных факторов — сезонное
оживление в промышленности и по‑
вышение спроса на бензин со сто‑
роны автолюбителей в развитых
странах, в марте же ожидается ре‑
шение стран ЕС по новым мерам
поддержки стран PIIGS. Мы счита‑
ем, что вероятное снижение рынков
в течение февраля — начале марта
может дать инвесторам интересные
возможности для покупок.

сектора, бумаги девелоперов, пред‑
приятий
электроэнергетического
сектора, а также производителей
калийных удобрений. Предприятия
этих сегментов могут показать ста‑
бильный рост финансовых показа‑
телей, а их акции, как мы ожидаем,
будут в фокусе внимания средне‑
срочных инвесторов.
Обращаем внимание читателей
и на приближение сезона закры‑
тия реестров акционеров — это
происходит к годовым собрани‑
ям. Дивидендные истории, на наш
взгляд, могут начать отыгрываться
участниками рынка уже с февраля.
В результате бумаги компаний с вы‑
сокой дивидендной доходностью,
в частности — акции Сургутнефте‑
газа, ТНК-ВР и МТС, могут выглядеть
лучше рынка.
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Луч Старого
Света
\ недвижимость \

Крупные нежилые и мелкие жилые
помещения в странах Западной
Европы — самые надежные объекты
для инвестирования. Планка
для входа в рынок — 30 тыс. евро
за номер в сетевом отеле
Великобритании.
Мила
БОЙКОВА

92

По-английски

Инвестиции в зарубежную недвижимость весьма спе
цифичны. Наталья Завалишина, гендиректор компании «МИЭЛЬ-DPM»: «Рынки большинства стран Европы
и Америки достаточно неподвижны. Поэтому сейчас це
лесообразнее говорить или о долгосрочных инвестициях
(не менее 5–10 лет по разным странам и регионам), или
скорее о совмещении нескольких задач — вложени
ях в недвижимость с целью обучения детей, получения
вида на жительство (ВНЖ), проживания на пенсии и т. д.
Исходя из задач и сумма может быть различной. Если
надо обучать детей и переехать самому, например в Лон
дон или Нью-Йорк, — ориентироваться стоит на бюджет
не менее $500 тыс. или фунтов стерлингов (для покупки
квартиры). Такой объект в дальнейшем может приносить
арендный доход.
Если задача — получить ВНЖ в стране — члене Ев
росоюза и Шенгена, то целесообразно покупать недви
жимость стоимостью не менее 140 тыс. евро в Риге или
Юрмале.
При желании приобрести жилье на побережье для от
дыха, вывозить детей на море — можно говорить о сум
ме в 50–60 тыс. евро, за эти деньги вполне реально при
обрести квартиру в Болгарии или Турции».
Сегодня, вкладывая средства в заграничную недви
жимость, возможно не столько приумножить, сколько
сохранить капитал, хотя бы от инфляции. Причем мини
мальная сумма вложений может начинаться от 30 тыс.
евро.
Игорь Индриксонс, директор департамента инвестиций в зарубежную недвижимость компании
IntermarkSavills: «Инвестирование в недвижимость раз
витых стран Европы — оптимальный вариант. Причем
и с правовой, и с финансовой точки зрения. В Англии
и Франции государство контролирует рынки, в том числе
и сектор недвижимости. И деятельность их юристов за
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страхована государством. А значит, и чистота сделки га
рантирована на государственном уровне.
За 30 тыс. евро реально купить номер в крупном се
тевом отеле в Великобритании (например, в «Марриотт
Гранд Отель» или Carlton Court 5 Star Silver Award), сдача
в аренду которого приносит 18% годовых в валюте. Един
ственное ограничение при инвестировании в гостинич
ную недвижимость — согласно договору купли-продажи
в приобретенном номере нельзя жить самому, его можно
только сдавать в аренду.
В развивающихся странах Восточной Европы, Азии
и Африки вход на рынок недвижимости с учетом всех
рисков (а не только объявленной в прайсе цены) начи
нается от 100 тыс. евро за объект. В таких странах часто
встречаются проблемы с коммуникациями, надо давать
взятки, чтобы провести и подключить инженерную ин
фраструктуру.
И даже если рассмотреть во временном и ценовом
срезах, вложения в недвижимость Западной Европы вы
глядят более выгодными по сравнению с «восточными»
странами.
Так, Лондон, потеряв в цене за 2008 год 15%, к насто
ящему моменту не только восстановился, но и вырос как
минимум на 30%: за счет курсового роста фунта по от
ношению к доллару на 15% и общего удорожания недви
жимости в 2009–2010 годах на 14,6%. В дополнение все
это время инвестор получал доход от аренды, который
в Лондоне в жилом секторе равен примерно 5% без кре
дитного плеча и 12% с кредитным плечом в год на инве
стированные средства (о преимуществах покупки недви
жимости через ипотеку — ниже). Цены на недвижимость
в английской столице начинаются сегодня от 2 тыс. фун
тов стерлингов за 1 кв. м.
Во Франции недвижимость дешевела в 2008–2009 го
дах на 6% ежегодно и уже вернула прежние позиции.
В Австрии и Швейцарии цены вообще не снижались,
но и не росли. Двухкомнатная квартира в Австрии с пер
спективой сдачи в аренду в среднем стоит 150 тыс. евро,
во Франции — 200 тыс. евро, в Швейцарии — 250 тыс.
евро. И соответственно доходность от сдачи ее в аренду
наиболее высокая в Австрии и по убывающей — во Фран
ции и Швейцарии: 5–12% годовых».

Все дороги — в банк

Инвестируя в недвижимость за рубежом с привлечением
ипотечных кредитов, покупатель выигрывает и в право
вом отношении, и в финансовом плане. Игорь Индриксонс: «Покупая недвижимость в развитых странах только
с использованием ваших собственных денег, доходность
от аренды на вложенную сумму в процентном отношении
будет очень низкой и сопоставимой в этих странах с до
ходностью от гособлигаций, которые — более ликвидный
инвестиционный инструмент.
Когда же вы используете в ходе покупки недвижимо
сти и собственные и заемные средства — процент доход
ности от аренды на ваши собственные вложенные сред
ства будет значительно выше.
Для частного инвестора один из лучших способов
проверить ликвидность объекта, адекватность его стои
мости и чистоту сделки — это обратиться в банк за по
лучением ипотеки. История показывает, что во всех
проблемных регионах, когда еще никто не подозревал
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

об их неблагонадежности, банки не выдавали ипотеч
ных кредитов. Банк — это лучший друг инвестора! Те, кто
имел неосторожность вложиться в виллы и квартиры
в Калабрии в Италии в 2007–2008 годы, не знали, что
там вообще нет вторичного рынка и объекты неликвид
ны. А якобы наблюдаемый там рост цен имел место лишь
на бумаге. Так вот, банки во всей Италии кредиты вы
давали (как резидентам, так и нерезидентам), а в Кала
брии — нет. Аналогичная неутешительная для инвесторов
картина — в Египте, Болгарии и на побережье Испании.
Наши выставки зарубежной недвижимости — шоу
неликвида. Хорошие объекты здесь, как правило,
не представлены. Высоколиквидная недвижимость реа
лизуется очень быстро, иногда за два–три дня, и не на
выставках, а через биржу (посредством торгов паями
трастов недвижимости) при посредничестве финансо
вых консультантов».
Ипотеку за границей выдают практически всем же
лающим. Для зарубежных банкиров есть только деле
ние на резидентов и нерезидентов. Для нерезидентов
максимальная сумма кредита ниже, чем для резидентов,
например: 60 и 80% от стоимости объекта соответствен
но. Но на высокодоходные объекты в Англии и Франции
при нестатусном финансировании (когда застройщик
гарантирует банку финансирование при помощи своих
активов, то есть выступает гарантом для инвестора пе
ред банком) ипотеку частному инвестору одобряли даже
без наличия финансовых документов, подтверждаю
щих доход. Хотя финансовые условия ипотеки при этом,
как правило, аналогичны статусному финансированию:
аванс 20–30% от стоимости объекта, процентная ставка
3–5,5–8% в год в зависимости от страны.

Принцип массовости

EAST NEWS

Практика показывает, что вкладывать в зарубежные
рынки имеет смысл только в сегментах крупных нежи
лых объектов (опять-таки в Западной Европе). Игорь
Индриксонс: «Те, кто инвестировал в мини-отели в Ита
лии, в кризис прогорели. В отельном бизнесе все идет
от оборота, который может обеспечить только серьезная
управляющая компания (УК) в крупном отеле, а не сомни
тельная УК, обслуживающая небольшую гостиницу с кли
ентами средних доходов.
С жильем действует противоположное правило: все,
что просто, то и выгодно. Наиболее выгодные вложения
в жилье — оптом закупить квартиры-студии по 30 кв. м
и продавать их в розницу (не стоит без опыта вклады
ваться в элитные объекты, да и доходность их гораздо
ниже: 12–18 и 3–5% соответственно. — Ред.)».
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Источник: Prian.ru, по материалам Global Property Guide.
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ФОТОБАНК ЛОРИ

\ недвижимость \

Инвестиции
на неразвитых
рынках, несмот
ря на обещанные
в рекламе
финансовые
перспективы,
чрезвычайно
рискованны.

Источник:
IntermarkSavills.

Если приобретаете недвижимость в странах Старо
го Света на нулевой стадии строительства, то можете
выиграть еще 15–30% за период строительства дома
(1,5–2 года). Риска при этом для дольщика-инвестора
никакого, поскольку в странах с развитой экономикой
завершение строительства гарантировано государством
(процесс строительства застрахован), то есть у них не бы
вает задержек сроков сдачи.
Если составлять рейтинг недвижимости по уровню
доходности на вложенные средства, то, по подсчетам
аналитиков компании IntermarkSavills, наиболее
прибыльно — инвестировать в крупные сетевые отели.
Ведь прибыль отеля складывается не только от сдачи
номеров в аренду, но и от вспомогательных сервисов
(на долю которых приходится 40% чистой прибыли).
Крупный сетевой отель — это машина, которая выжима
ет из клиентов деньги. Всем этим механизмом управля
ет крупная УК. Основная проблема для маленьких объ
ектов (мини-отелей, квартир и т. д.) — то, что УК нужен
объем — 100–150 единиц недвижимости, сконцентри

Покупательский калькулятор

Для инвесторов интересны только страны последней шестерки
Таблица 1. Рейтинг неликвидности рынков недвижимости в странах мира
Страна

Болгария
Египет
Испания
Италия (Калабрия)
Тунис
Таиланд
Доминикана
Чехия
Финляндия
США
Черногория
Австралия
Швейцария
Германия
Франция
Канада
Австрия
Великобритания

Доля комиссии
и маркетинга в цене, %*

45
40
33
25
25
25
22
15
13
12
12
8
7
7
7
6
5
3

Максимальная
комиссия агента, %

_________
* Порог ликвидности — 10% комиссии и маркетинга в цене объекта.
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20
20
15
15
15
20
15
12
10
8
8
5
4
5
4
4
3
1,5

рованных в одном здании, так как они получают
определенный процент от чистой прибыли.
На втором месте в порядке убывания до
ходности стоят офисы в бизнес-центрах раз
личных классов. Далее — торговые центры,
логистические склады, студенческие апар
таменты, жилая недвижимость (первичный
и вторичный рынки), больницы, склады са
мообслуживания.
Во всю коммерческую нежилую недвижи
мость, за исключением номеров в крупных
отелях, инвестиции возможны только через
трастовые фонды (REIT — Real Estate Investment
Trust). Как пояснил Игорь Индриксонс, REIT —
это, по сути, крупный арендодатель, который
за счет коллективных инвестиций направляет сред
ства для покупки недвижимости с целью ее последу
ющей сдачи в аренду. Доходы он получает как от роста
стоимости долей траста, так и от аренды недвижимости,
в которую траст вложился. Минимум 90% этих доходов он
выплачивает пайщикам в виде дивидендов.
Стоимость долей трастов отражает ситуацию на рын
ке недвижимости, поэтому, когда в 2006 году ры
нок недвижимости США стал рушиться, цены на доли
трастов тоже упали. Однако это не отразилось на ликвид
ности: в день по-прежнему переходят из рук в руки паи
стоимостью $4–5 млрд. Вслед за США трасты возникли
в Европе и Азии. На сегодня REITs действуют в 36 стра
нах. Главное достоинство REITs — надежность: ни один
из них не обанкротился. Публичные трасты подвержены
жесткому государственному регулированию, в частности
существует ограничение в 25% на долю капитала, кото
рый они вправе инвестировать в девелопмент.
Лучшее доказательство надежности этих институ
тов — тот факт, что их основными инвесторами являются
страховые компании и пенсионные фонды.
Перспективный зарубежный траст очень трудно вы
брать, но купить — легко. Например, реквизиты всех
американских трастов есть на сайте их национальной ас
социации (REIT.com). Но проще заключить договор с бро
кером и торговать через него.

Комиссия за квартиру
стоимостью 200 тыс., EUR

40 000
40 000
30 000
30 000
30 000
40 000
30 000
24 000
20 000
16 000
16 000
10 000
8000
10 000
8000
8000
6000
3000

Игорь Индриксонс: «Чтобы продать проблемный объект,
требуется дорогостоящая рекламная поддержка и поис
тине филигранные навыки агента. И все эти расходы за
стройщик закладывает в стоимость квадратного метра.
По международным стандартам считается нормаль
ным закладывать на раскрутку в себестоимость 6–7%
от GDV (Gross Development Value). Если этот показатель
превышает 10%, речь идет о проблемном рынке.
В развитых европейских странах средняя комиссия
агентства, продающего недвижимость от имени застрой
щика, составляет 3–4% от стоимости объекта недвижи
мости. Например, в Лондоне вознаграждение агента со
ставляет 1–2%».
В таблице 1 представлен рейтинг стран по размеру
комиссии агенту и расходов на маркетинг (рейтинг нелик
видности рынков). Первые позиции, начиная с Болгарии
и включая Черногорию, — неликвидны. По большей ча
сти это Азия и Восточная Европа, то есть страны с нераз
витой экономикой.
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Причин такому печальному положению с недвижимо
стью в этих ареалах — масса. Георгий Дзагуров, гендиректор компании Penny Lane Realty: «На неразвитых
рынках вас ничто не может защитить от произвола вла
стей. При этом в отличие от России, где стараются защи
тить зарубежные инвестиции, там практически всегда
власть встанет на сторону интересов своих граждан».
Поэтому те инвесторы, которые по неосторожности вло
жились туда, стараются как можно быстрее избавиться
от объекта неудобного владения.
Ну и, разумеется, основные причины существенного
снижения цен на приморские объекты в странах Вос
точной Европы — экономический упадок и последствия
мирового кризиса. Ксения Михеева, эксперт по зарубежной недвижимости Welhome: «Сегодня покупатели
готовы вкладывать деньги только в стабильные, каче
ственные предложения, а в случае с отелями в Черного
рии и Болгарии этот принцип не работает. Вероятно, что
излишний PR, переизбыток предложений, нестабильная
экономическая ситуация стран и высокие риски привели
к падению спроса, что в свою очередь отразилось на це
нообразовании. В этом году цены ниже в зависимости
от качества объекта на 20–40%».
Из графика динамики цен на недвижимость в раз
ных странах мира можно сделать опрометчивый вывод
об инвестиционной привлекательности недвижимости
стран Азиатско-Тихоокеанского региона (Китай, Синга
пур), где рост цен в начале 2010 года составил 20–30%
годовых. Однако статистические сведения вкупе с дан
ными о политико-экономической ситуации в этих странах
расставляют точки над i: все дело в раздутом инвестици
онном пузыре (подобно тому, как это происходило на на
шем, отечественном рынке), с которым правительства
этих стран намерены бороться весьма жесткими мера
ми. По данным портала о зарубежной недвижимости
prian.ru, администрация Гонконга собирается на неопре
деленное время прекратить выдавать вид на жительство
в обмен на покупку недвижимости. Согласно действую
щему законодательству при вложении 6,5 млн гонконг
ских долларов ($837,6 тыс.) в экономику либо недвижи
мость Гонконга нерезидент получает вид на жительство.
В январе–сентябре 2010 года из общего объема инве
стиций 42% составили сделки с гонконгской недвижимо
стью. Гонконгские власти рассчитывают за счет указан
ного запрета повлиять на снижение цен в регионе.
Другие китайские города тоже принимают меры
по регулированию рынка недвижимости. Так, в Шанхае
планируется временно запретить приобретать третью
квартиру на семью в дополнение к двум уже имеющимся
и ввести налог (1%) на земельные участки, которым будут
облагаться застройщики в том случае, если цены в строя
щихся объектах превышают прошлогодний уровень.

Спекулянтов нет

Следует упомянуть еще о дополнительных затратах
на приобретение зарубежной недвижимости и ее даль
нейшее содержание. Причем плюсы и минусы вложений
здесь опять же во многом связаны с регионом покуп
ки недвижимости, особенно по части дальнейшего биз
неса на аренде (табл. 2).
Как отмечают эксперты компании IntermarkSavills,
при инвестировании в зарубежную недвижимость вас
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ожидают следующие расходы. Стоимость самой недвижи
мости. Ипотечный процент (если вы покупаете с привле
чением кредита) — от 3 до 8% годовых, кредит при этом
полностью гасится при помощи арендных платежей. Если
вы инвестируете при посредничестве траста — REIT —
брокерская комиссия составит около $20 за транзакцию,
а вознаграждение управляющего — 20–30% от прибы
ли. Оплата услуг застрахованного государством юриста
(имеющего гослицензию на оказание юруслуг в обла
сти недвижимости) по проверке юридической чистоты
участка под строительство, самого объекта на вторичном
рынке — 1–2 тыс. евро за все. Гербовый сбор при по
купке объекта недвижимости — от 0 до 4% от стоимости
объекта. (Например, в Англии при покупке недвижимо
сти стоимостью до 155 тыс. фунтов стерлингов гербовый
сбор не взимается, максимальный сбор — во Франции.)
В Западной Европе и США налог на сдачу недвижимости
в аренду нерезидент не платит (считается, что он должен
платить его в своей стране). Налог на саму недвижимость
платит тот, кто ее эксплуатирует, то есть арендатор или
сам отель, где расположен номер, который, к примеру, вы
приобрели для сдачи в аренду.
Дополнительные расходы ожидают только тех инвесто
ров, кто собрался перепродать приобретенную недвижи
мость, — налог на прирост капитала. В этой ситуации по
лезно привлечь опытного бухгалтера, который оптимизи
рует ваши доходы. В самом благоприятном варианте этот
налог обойдется в 10% от полученной прибыли.
Анна Левитова, управляющий партнер компании
EVANS: «Во многих странах есть налог на доход от про
дажи недвижимости, которой владели менее года, что
препятствует краткосрочным спекуляциям. Обычно осу
ществление сделок по приобретению и продаже недви
жимости влечет за собой существенные расходы, кото
рые уменьшают возможную привлекательность коротких
инвестиций.
В США считается, что, учитывая расходы по покупке
и продаже, имеет смысл владеть недвижимостью не ме
нее шести лет. В Италии — не менее пяти лет. Во Фран
ции — более 18 лет владения».

Источник: EVANS, по
материалам Global
Property Guide.

ЗаплАтите налоги!
Таблица 2. Размер налога на доход с аренды и доля конечных затрат при покупке (плюс

к стоимости объекта)

Страна

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

_________
* Нерезидент не платит.

Швейцария
Австрия
Танзания
США
Кения
Россия
Перу
Норвегия
Эквадор
Испания
Финляндия
Швеция
Малайзия
Сальвадор
Венесуэла

Ставка налога
на доход с аренды, %

48,56*
33,92*
31,45*
30*,45
30*,45
30*,45
30*,45
26,86*
25*,45
24*,45
23,80*
22,76*
22,42*
22,36*
22,16*

Затраты
на приобретение, %

5,74
11,82
15,50
9,07
6,76
25,76
7,48
5,06
12,25
12,16
10,15
6,54
5,50
9,21
14,79
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Событие

2011: Год Италии
в России и России
в Италии. В Москве
прошел Фестиваль
итальянского искусства
«Зимний сад искусств»

ОБЩЕСТВО

с. 104

ИТАР-ТАСС

Ø 58 mm

4, 5, 18, 19 февраля

Лондон. Королевский оперный
театр Ковент-Гарден (Covent
Garden).

11’ февраль

Балет в двух актах
«Жизель».

96

Музыка Адольфа Адана на либретто
Вернона де Сен-Жоржа, Теофиля Готье
и Жана Коралли по легенде, пересказанной Генрихом Гейне. Хореография
Мариуса Петипа.
Героиня этого «фантастического балета» — юная крестьянка Жизель — умирает
от потрясения, узнав, что ее возлюбленный — дворянин и их брак невозможен.
После смерти она превращается в мифическое существо — виллис (невесту,
погибшую перед свадьбой) — и спасает
обманувшего ее Альбера от справедливой
мести дев‑призраков.
В «Жизели» достигнуто единство музыки,
пантомимы и танца. Помимо пантомимы
действие спектакля развивали музыкальные и хореографические лейтмотивы,
интонационная выразительность мелодии давала героям музыкальные характеристики. Адольф Адан начал процесс симфонизации балетной музыки, обогащения
ее арсеналом выразительных средств,
присущих симфонической музыке.
Премьера балета состоялась в 1841 году
в «Гранд-опера», в хореографии Жана
Коралли и Жюля Перро. Постановка
имела огромный успех. Opera в течение
целого месяца давала только «Жизель»,
которая вознесла исполнительницу
главной роли Карлотту Гризи на вершину
балетной славы и навсегда вписала
имя хореографа Жюля Перро в историю
балетного искусства.
В этом и других балетах Жюля Перро
провозглашались идеи прогрессивного
романтического направления, отражались взгляды тех, кто не потерял веры
в человеческие идеалы, в победу добра
над злом. Перро в своих постановках
стремился опоэтизировать все земное.
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В них действовали не только фантастические существа виллисы, но и реальные
люди. Их поступками руководила вера
в добро и справедливость.
Как и многие другие балеты того
времени, «Жизель» была немного
трансформирована Мариусом Петипа
для российского Мариинского театра
в 1884 году и считалась его визитной
карточкой. В Европе «Жизель» долгое
время не ставили, однако возродила традиции русская труппа, гастролировавшая
на Западе в 1910 году.
Не каждая балерина могла исполнить
сложную роль Жизель. Героиня на протяжении представления несколько раз
меняется, превращаясь из наивной
девушки в страдающую и обманутую,
а потом она появляется в образе призрака. Поэтому в этом балете важен не
только танец и мастерство балерины,
но и драматическое начало, ее умение
перевоплощаться.
В ролях: Тамара Рохо, Карлос Акоста.
Дирижеры — Коэн Кесселс, Бэрри
Вордсворф.

15, 17, 20, 22, 25,
27 февраля

Милан. «Ла Скала» (La Scala).

«Тоска». Премьера
оперы на сцене театра.
Музыка Джакомо Пуччини на либретто
Луиджи Иллики и Джузеппе Джакозы
по одноименной драме Викторьена Сарду
(1887).
Король французских драматургов Сарду
написал «Тоску» специально для Сары
Бернар. Актриса имела феноменальный
успех в главной роли, и представления
спектакля давали, согласно утверждению
автора, 3000 раз. Это число, быть может,
несколько преувеличено: Сарду утверждал
это 20 лет спустя после премьеры. Во всяком случае эта драма вызвала интерес
как возможный источник для либретто
не только Пуччини, но также Джузеппе

Верди и Альберто Франкетти. Первым
права на написание оперы по этой драме
получил Франкетти, и лишь благодаря
некоторому лукавству Тито Рикорди,
издателю как Пуччини, так и Франкетти,
эти права перешли от менее одаренного
композитора к великому.
Премьера этой самой популярной оперы
Джакомо Пуччини состоялась в Театро
Костанци в Риме в 1900 году.
Три сокрушительных аккорда открывают
оперу; далее они всегда используются
для характеристики зловещего шефа
римской полиции Скарпиа. Эта фигура
беспощадного, хотя внешне утонченного
человека, олицетворяла реакционные
силы Италии, где Наполеон в 1800 году
считался апостолом свободы.
Бонапартист Анджелотти, бежавший
из заключения политический узник, находит убежище у старого друга художникаиконописца Марио Каварадосси.
Возлюбленная Марио знаменитая
певица, прекрасная Флория Тоска является также предметом страсти Скарпиа,
стремящегося устранить счастливого
соперника.
Схваченного полицией Каварадосси подвергают пыткам, и Тоска, желая избавить
любимого от мук, выдает местонахождение Анджелотти. Но это не спасает
Марио, которого должны казнить на следующее утро.
Скарпиа вновь заводит свой коварный
разговор с отчаявшейся Тоской о том,
что может разыграть казнь художника
и помочь влюбленным бежать, если
Флория проявит к нему благосклонность. Во время этого диалога она поет
арию Vissi darte, vissi damore («Только
пела, только любила») — ее страстное
обращение к любви и музыке, тем двум
силам, которым она посвятила свою
жизнь. В конце концов она соглашается
принести себя в жертву, чтобы спасти
жизнь любимого. Однако в тот момент,
когда глава полиции поворачивается
к ней, чтобы заключить ее в свои
объятия, она вонзает в него кинжал:
\ АФИША \
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Великий
хормейстер
Александр
Свешников
передавал
ученикам традиции
русского хорового
пения

Гюйс
легендарного
крейсера
«Варяг» передан
в Морской собор
Кронштадта

Благотворительные программы
Краснодарского
края объединены
в одну

Депутат
Госдумы
Виктор
Семенов
показал свои
фотографии
на тему «Среда
обитания:
планета Земля»

Как можно
победить
взяточников
из ГИБДД

Линия жизни

Живая Россия

15 февраля

Санкт-Петербург. Мариинский
театр.

Лауреаты XVI
Международного
конкурса пианистов
им. Шопена
в Концертном зале.
Сольный концерт
Юлианны Авдеевой
(I премия).

В программе: Фредерик Шопен. Скерцо
№3 до-диез минор. Два ноктюрна, соч.
27 (№1 до-диез минор, №2 ре-бемоль
мажор). Соната №2 си-бемоль минор.
Четыре мазурки, соч. 30 (№1 до минор,
№2 си минор, №3 ре-бемоль мажор,
№4 до-диез минор). Скерцо №4 ми
мажор. Ноктюрн, соч. 62 (№1 си мажор).
Полонез-фантазия, соч. 61, ля-бемоль
мажор.
Юлианна Авдеева удостоена лауреатских
званий девяти международных конкурсов, гастролировала в 25 странах мира.
В одном из интервью она заявила:
«В нашу эпоху глобализации все настолько смешано, что, например, о ярко
\ АФИША \

выраженных исполнительских школах уже
не говорят. Я считаю, что если уровень
музыканта высокий и он — действительно
индивидуальность, то в его игре и не
должно быть заметно, какой национальной традиции он принадлежит. Мне
кажется, что назначение музыканта выше
каких-то… «земных распределений».
В идеале он не должен иметь ни пола,
ни национальности: это — универсум,
который над миром, а не какая-то его
материальная часть».

19, 21, 24, 26 февраля
Вена. Венская государственная
опера (Wiener Staatsoper).

Комическая опера
в четырех действиях
«Свадьба Фигаро».

Музыка Вольфганга Амадея Моцарта
на либретто Лоренцо да Понте. Сюжет
оперы заимствован из комедии известного французского драматурга Пьера
де Бомарше (1732–1799) «Безумный
день, или Женитьба Фигаро» (1781),
которая представляет собой вторую часть
драматической трилогии (первая часть —
«Севильский цирюльник» (1773) —
послужила основой одноименной оперы
Джоаккино Россини).
К сочинению музыки Моцарт приступил
в декабре 1785 года, закончил его через
пять месяцев; премьера состоялась
в Вене 1 мая 1786 года и прошла с незначительным успехом. Подлинное признание
опера приобрела только после постановки
в Праге в декабре того же года.
По сюжету, камердинеру и наперснику
графа Альмавива Фигаро удается бескровно отстоять честь своей невесты,
горничной графини Розины Сюзанны,
перехитрив сластолюбивого надменного
хозяина-феодала, собиравшегося воспользоваться правом droit du seigneur
(фр. — право господина на первую ночь
со служанкой, отдаваемой замуж за своего же слугу).

Между делом

Проза жизни

Трудно себе представить, что это всеми
теперь любимое произведение было необычайно революционным. Изображение
группы слуг, осыпающих побоями своего
хозяина-аристократа, беспардонно игнорирующих его исконное, как считалось
испокон веков, droit du seigneur и в конце
концов заставивших его просить прощение, — это пугало во времена, когда
назревала Французская революция.
Долгое время пьеса Бомарше была
запрещена для постановки на парижской
сцене, а император Иозеф санкционировал премьеру оперной версии только
после того, как либреттист Да Понте уверил его в том, что наиболее скандальные
бунтарские строки из либретто изъяты.
Но опера не в меньшей степени революционна по музыке. Знаменитый финал
второго действия (не говоря уж о финале
четвертого) — первый пример в оперной
истории долгого и сложного развития
сюжета и характеров, достигнутого
целиком музыкальными средствами.
В «Свадьбе Фигаро» абсолютно нет таких
речитативов, арий, остановок действия
и развития образов, при которых примадонна лишь демонстрирует свой товар
или какой-нибудь тенор преодолевает
трудности tessitura (высотного уровня
музыкальной партии в соответствии
с диапазоном голоса или музыкального
инструмента). «Свадьба Фигаро» — это
в первую очередь музыкальный рассказ — именно такой, к какому стремился
Рихард Вагнер — мастер музыкальной
драмы постбетховенской эпохи позднего
немецкого романтизма (и достичь которого ему удавалось отнюдь не всегда). Это
тот идеал, о котором мечтает практически
любой современный оперный композитор.
Дирижер — Франц Вельзер-Мест. В ролях:
Граф и графиня Альмавива — Эрвин
Шрот и Доротея Решманн, Фигаро — Лука
Пизарони.
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Поздравляем
именинников

11’ февраль

«Тоска крепко целует!..» (Оркестр играет
те самые три аккорда Скарпиа, но на сей
раз pianissimo — очень тихо.)
Наутро выясняется, что Скарпиа обманывал Тоску с самого начала: расстрел
Каварадосси оказывается реальным.
Гибнет и сама Флория, бросаясь с крыши
замка, когда полиция обнаруживает
тело Скарпиа, пока в оркестре гремит
прощальный мотив предсмертной арии
Марио.
Во время премьеры в «Ла Скала» в феврале состоится возвращение в театр
тенора Йонаса Кауфмана (Каварадосси).
Тоска — Оксана Дяка. Дирижер — Омер
Меир Уэллбер.

Благотворительность

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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Святое
братство

Саша
Канноне

Совместный проект МИДа и Минкультуры РФ, Фонда
социально-культурных инициатив и Дирекции международных программ, а также мэрии города Бари и Фонда Николаос со стороны Италии, Фестиваль «Летний и зимний
сад искусств» проводится четвертый год кряду, но до Москвы добрался впервые. До сих пор он базировался в Апулии (регион на юге Италии, частью которого являются область и город Бари) и имел целью знакомить итальянцев
с достижениями российской культуры. В преддверии перекрестного года «Россия–Италия 2011» задача изменилась, и уже полюбившиеся «российские сезоны» в Апулии
продолжились выступлениями итальянцев в Москве.
Время и место для «Сада» выбраны не случайно. Фестиваль проходит в мае и декабре, когда христианский
мир празднует тезоименитство Николая Мирликийского — великого святого, равно почитаемого католиками и православными и особенно любимого в России.
Поскольку же с 1087 года мощи Святителя покоятся
в Бари, этот город исстари является местом паломничества для всех русских. К началу ХХ века оно обрело такие масштабы, что усилиями Императорского
палестинского общества по проекту архитектора
Щусева на собранные пожертвования в Бари были
возведены храм и странноприимный дом для духовного окормления россиян. Но они просуществовали недолго. После 1917 года Свято-Николаевское
подворье пришло в запустение, а в 1937‑м было
и вовсе продано городу представителями русской
эмиграции и на долгие десятилетия закрылось для
поклонения.
Ситуация изменилась лишь в 1998 году, когда
РПЦ и мэрия Бари заключили договор об открытии в городе Подворья Московского Патриархата.
Убранство храма Свт. Николая было восстановлено,
возобновлены регулярные богослужения, и русская
речь вновь зазвучала на улицах Бари.
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2011 год объявлен Годом России
и русского языка в Италии и Годом
Италии и итальянского языка
в России. Программу открыло
подписание договора о побратимстве между городами
Бари и Сергиев Посад.

Русские в Апулии
Рассказывает мэр Бари Микеле
Эмилиано:

Сейчас они выросли и работают наравне

— Старой общины, к сожалению, не

в городе, но вместе с тем представляют

сохранилось, но за последние 20–30 лет

собой общину, объединенную по признаку

в Апулии появилось немало выход-

конфессии и культуры.

цев из России и республик бывшего

Община эта формируется вокруг предста-

СССР. Одни приезжали учиться, другие —

вителя Московского Патриарха в Бари,

работать, да так и продолжали у нас жить.

настоятеля храма Свт. Николая отца

А началось все с того, что после катастро-

Владимира Кучумова. Пока община не

фы в Чернобыле мы приняли большую

столь велика, чтобы активно участвовать

группу белорусских детей. Они приехали

в городской жизни. Но ее численность

с нами. Все вместе — русские, украинцы,
белорусы — хорошо адаптировались

для реабилитации, вошли в апулий-

растет, потому что русские в Бари все

ские семьи и остались в них навсегда.

приезжают. И кто знает, быть может,

\ ОБЩЕСТВО \

ОЛЕГ ВЛАСОВ

ФОТОБАНК ЛОРИ

На фото: мэр
города Бари
Микеле Эмилиано
и вице-президент
Фонда социальных инициатив
Татьяна Шумова.

в недалеком будущем она заявит о себе

концов света, в том числе из России,

более громко. Что касается социального

и здесь участие наших русских сограж-

состава общины, то среди ее членов нет

дан просто незаменимо. Паломники

особо богатых людей, которые скупают

приезжают круглый год, но основной их

предприятия и недвижимость и слывут

наплыв приходится на дни памяти Свт.

героями светских новостей. Все живут

Николая — в декабре и в мае.

и работают, как простые итальянцы,

В последние четыре года к обычному их

в основном в сферах культуры и туризма.

числу прибавились верующие и туристы,

Они водят экскурсии, помогают палом-

которые съезжаются на «Зимний и лет-

никам, а с тех пор, как в университете

ний сад искусств». Проект этот родился

Бари открылись курсы русского языка,

недавно, но, осененный именем Свт.

преподают и читают лекции по этому

Николая, он влечет русских в Италию,

предмету. Кроме того, мы ведь ежегодно

а у итальянцев будит интерес ко всему,

принимаем тысячи пилигримов со всех

связанному с Россией.

\ ОБЩЕСТВО \

Решение об окончательной передаче Подворья в собственность России было принято в 2008 году, в ходе государственного визита в Италию Президента РФ Владимира Путина. 1 марта 2009 года символические ключи
от Русской Церкви на Апеннинах были вручены новому
российскому главе Дмитрию Медведеву.
Возрождение старой традиции повлекло за собой обретение новой. Одним из итогов поэтапного возвращения Свято-Николаевского Подворья России стало учреждение Фестиваля русской культуры «Летний и зимний сад
искусств» в Бари. С 2010‑го его программа дополнилась
аналогичным итальянским проектом в Москве.
Недавние гастроли стали первыми в истории фестиваля. Артистов сопровождала представительная делегация из Италии, которую возглавили мэр Бари Микеле
Эмилиано, асессор по культуре и туризму региона Апулия
Сильвия Годелли, президент и генеральный секретарь
Фонда Николаос Вито Джордано Кардоне и Роки Малатеста. В программу праздника вошли концерт солистов старейшего в Бари оперного театра Петруцелли
(Центр оперного пения Галины Вишневской), выступление фольклорного ансамбля «Радиканто» (Музей
музыкальной культуры им. Глинки) и передвижная
выставка апулийского художника Адольфо Грасси
«Мир мечты», которая сопровождала все перемещения итальянцев по российской столице.
Впрочем, только Москвой география фестиваля
не ограничилась. Один из концертов прошел в Православном духовно-просветительском центре при храме Спаса Нерукотворного в селе Усово, посетили гости и Сергиев Посад. Спектаклей здесь не было, визит носил иной характер. Так, в мае прошлого года
в Бари состоялась презентация Сергиева Посада
как культурного и экономического центра России.
Взглянув друг на друга как в зеркало, российская
и итальянская духовные столицы нашли между собой
столько общего, что результатом акции стало подписание соглашения о дружбе и сотрудничестве и обоюдное
решение заключить договор о побратимстве.
15 декабря 2010 года во Дворце культуры им. Гагарина состоялась церемония подписания договора. В ней
участвовали главы обоих городов Николай Маслов и Микеле Эмилиано, депутаты горсовета и представители духовенства Сергиева Посада, а также гости из Италии. Мэры
скрепили соглашение подписями, шампанским и памятными подарками. Итальянскому мэру вручили богородскую резную тройку, российскому — миниатюрную
каравеллу, копию той, на которой мощи Свт. Николая
были перевезены из Турции в Бари.
Покончив с делами, гости и хозяева отобедали
в трапезной МДА, послушали пение академического
хора и посетили музей Церковно-академического
кабинета при Московской духовной академии.
Особую нотку церемонии придало участие в ней
детей мэра Эмилиано — Пьетро, Джованни и Франчески, которых любящий отец привез с собой. Тронутый созерцанием милых отроков, которые шныряли
тут и там без тени пиетета к торжественности момента и блеску чинов, его посадский визави Николай
Маслов усмотрел высочайшее доверие со стороны
побратимов и пообещал сделать все, от него зависящее, чтобы эти чувства оправдать.
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Вера
от слышания
В 2010 году исполнилось
120 лет со дня рождения
и 30 лет со дня смерти Александра
Васильевича Свешникова —
выдающегося русского регента
и хорового дирижера, народного
артиста СССР, многолетнего
ректора Московской консерватории.
Главным памятником его
искусства осталась до сих
пор не превзойденная запись
«Всенощного бдения» Рахманинова.

«Пение — удивительное
искусство. Оно достойно
того, чтобы почитать его
одним из самых великих. Песня
пробуждает в человеке лучшее,
что в нем есть, заставляет
звучать самые тонкие и нежные
струны сердца и, что бы он
ни любил, к чему бы ни был
привязан всей душой, всегда
обращает его чувства к Родине,
вызывает радостное ощущение
ее красоты и величия».
Александр Свешников
РИА-НОВОСТИ
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фото предоставлены Академией Хорового Искусства им. В.С. Попова

Свете тихий

Это случилось в середине 70‑х годов прошлого столетия.
Я пришел на занятия к педагогу по дирижированию Игорю
Моисеевичу Корчмарскому. В классе его не было. На пульте лежали отпечатанные на принтере нотные листы. Я заглянул. На открытом листе было написано: «№2. Благослови, душе моя, Господа». Я начал читать партитуру, но споткнулся, запутался, партитура не давалась, ускользала.
Вошел Игорь Моисеевич. Я спросил, что это за ноты.
— Рахманинов, «Всенощное бдение».
— Мы будем это петь?
— Не думаю, — помрачнел Игорь Моисеевич, — ты же
знаешь…
Да уж, знаю. Наш хор музыкального факультета пединститута исполнял ораторию Stabat Mater чешского композитора Бедржиха Сметаны («Стоит Мать Скорбящая, у креста плачущая»). И вдруг меня вызвали в райком комсомола. Два комсомольских деятеля со стальными глазами
сначала тихо шипели: «Что там ваш хор по-латыни поет?
Про какую такую Матерь? А ты, комсорг, куда смотришь,
\ ОБЩЕСТВО \

Александр
Васильевич
Свешников
передавал своим
воспитанникам
лучшие традиции
русского хорового
пения.

Александр
Трушин

почему нам не докладываешь?» Потом кулаками по столу
и в крик: «Мы тебя из комсомола!.. Из института!»
Спустя несколько месяцев Игорь Моисеевич принес
в класс пластинку. Это была запись «Всенощного бдения»,
сделанная Государственным русским хором под управлением Александра Васильевича Свешникова. Купить пластинку можно было только в валютном магазине для иностранцев «Березка». Да еще, говорят, в консерватории
по подписке профессорам продавали под строжайшим
контролем, чтобы слушали только у себя дома.
И вот Корчмарский включил проигрыватель. Началась музыка, какой я до тех пор не слышал. Нет, она
не сразу меня захватила. Вначале я почувствовал какоето внутреннее сопротивление — в музыке, пожалуй,
было что-то непривычное для слуха. А вот когда дошло
до «Свете тихий»… Я этот Свет предвечный словно увидел. Нет, услышал этот Свет, ощутил всею душою. Чудно
сплетались голоса, долго замирало последнее трезвучие
«Тем же мир Тя славит». И после этого слушал уже до конца, не отвлекаясь, не в силах оторваться.
Свешников со своим хором разучил и записал то, что
в СССР было категорически запрещено исполнять. Сейчас некоторые музыковеды высказываются в том духе,
что якобы запись была сделана «для продажи на экспорт».
Не могу согласиться. В 1960‑х годов наши музыканты
не были столь меркантильны. К тому же запись была сделана в 1965 году и до поступления пластинки в валютные
магазины почти 10 лет пролежала на полках фирмы «Мелодия», тогдашнего монополиста в этой области. Скорее
в меркантилизме можно (если можно) упрекнуть директора фирмы Валерия Сухорадо, который уже тогда нашел
способ продавать русское духовное наследие на Запад.
Я вижу две причины, побудившие Александра Васильевича Свешникова сделать этот шаг. Во‑первых,
«Всенощное бдение» Рахманинова — вершина русской
духовной музыки. Это сочинение — Эверест в длинной
горной цепи, начинающейся от знаменного роспева, продолжающегося в произведениях Дмитрия Бортнянского,
Максима Березовского, всех великих русских композиторов XIX века — Михаила Глинки, Милия Балакирева,
Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского, Анатолия Лядова, Сергея Танеева. Эту вереницу венчает
«Всенощное бдение» Сергея Рахманинова.
А во‑вторых, сам Свешников был величайшим русским
регентом, впитал в себя русскую регентскую традицию.
Здесь тоже выстраивается линия от Степана Дегтярева
(регент капеллы графа Шереметьева), Григория Ломакина (регент хора Бесплатной музыкальной школы), Степана Смоленского (Частные регентские курсы), Александра
Кастальского (Синодальный хор), Павла Чеснокова (регент Московских храмов), Николая Данилина (Синодальный хор)… И опять же вершина этой цепи — Александр
Васильевич Свешников. Он тоже регентствовал в храме
Успения на Могильцах в 20‑х годах прошлого века и считался самым известным в Москве регентом. Осталось
мало документальных свидетельств, но еще можно услышать рассказы очевидцев о том, что к Свешникову приходили регенты других хоров, учились у него. Мог ли он
не разучить со своим Государственным русским хором
СССР «Всенощное бдение» и не записать его?
В музыке есть два плана — «что» и «как». «Что» идет
от композитора к исполнителю в виде нотной записи. «Как»
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Александр Васильевич Свешников

капеллы. С 1941 года — снова руково-

(1890–1980) — народный артист СССР

дитель Государственного хора СССР.

(1956), Герой социалистического труда

В 1944 году организовал Московское

(1970). В 1913 году окончил Музыкально-

хоровое училище (впоследствии на его

драматическое училище Московского

базе Виктором Сергеевичем Поповым

филармонического общества, учился

была создана Академия хорового ис-

также в Народной консерватории.

кусства), в которое принимали мальчи-

С 1909 года работал регентом и пре-

ков 7–8 лет и которое имело прототи-

подавал пение в московских школах.

пом дореволюционное Синодальное

С 1921 по 1923 год руководил хоровой

училище. В 1948–1975 годах — ректор

капеллой в Полтаве; в первой поло-

Московской консерватории.

вине 1920-х годов — один из самых

Похоронен на Новодевичьем кладби-

известных в Москве церковных регентов

ще. После кончины Свешникова его

(храма Успения на Могильцах). Одновре-

именем были названы основанное им

менно заведовал вокальной частью 1‑й

Московское хоровое училище и детская

студии МХАТа. В 1928–1936 годах руко-

хоровая школа г. Коломны.

водил созданным им вокальным ансамблем (затем хором) Всесоюзного радио;
в 1936–1937 годах — художественный
руководитель Государственного хора
СССР; в 1937–1941 годах — художественный руководитель Ленинградской

идет от исполнителя к слушателю.
«Что» и «как» составляют единство,
называемое музыкальной интонацией. При этом часть «как» («как исполнять музыку?») передается через живое восприятие от одного поколения
музыкантов к другому. «Всенощное
бдение» было впервые исполнено
23 марта 1915 года Синодальным
хором под управлением Николая Данилина. И в течение первого месяца звучало четыре раза.
25‑летний регент Свешников эту музыку слышал. И спустя
50 лет, в 1965-м, он мог оставаться единственным хоровым дирижером, знающим, как это должно звучать.
Он должен был это сделать, записать «Всенощное
бдение». В этом было его служение и подвиг. Он пошел
против официальных запретов. Руководитель Государственного хора, депутат Верховного Совета СССР, Герой
социалистического труда, многолетний ректор Московской консерватории не побоялся никого и сделал, что
должно.
Мы теперь уже никогда не узнаем, спрашивал ли
Александр Васильевич разрешения у вышестоящих партийных начальников. Да это и не важно. Важно, что есть
эта уникальная запись «Всенощного бдения».
Потом, когда стало «можно», многие дирижеры брались исполнять эту музыку. Но вершины до сих пор никто не достиг. Никого в XX веке нельзя поставить рядом
с Александром Васильевичем Свешниковым.

Хор серебряных колокольчиков

Другой подвиг Александра Васильевича Свешникова —
это создание Московского хорового училища в 1944 году.
Это невозможно себе представить. Идет страшная война. В тылу голодают люди. А Свешников собирает по всей
стране музыкально одаренных детей.
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Еще в 1937 году Александр Васильевич стал руководителем Ленинградской академической капеллы
(бывший Синодальный хор). И организовал при капелле Детскую хоровую школу. В 1941 году около ста
мальчишек вывезли на Урал. После снятия блокады
Ленинграда часть детей вернулась в город на Неве,
а другая вместе с Александром Васильевичем
поехала в Москву. Здесь и было открыто новое
хоровое училище. Говорят, что созданию училища
способствовал на высшем уровне К.Е. Ворошилов.
И якобы при этом Свешникову поставили условие:
если из училища выйдет хотя бы один такой дирижер, как Николай Данилин, затраты будут считаться оправданными.
Из училища вышли многие выдающиеся музыканты. В 40‑х годах прошлого столетия училище
закончили композиторы Александр Флярковский
и Родион Щедрин. Щедрин настолько ярко себя
проявил, что его уже после 9 класса взяли в консерваторию. А кроме них еще много известнейших дирижеров, композиторов, музыкальных теоретиков.
Свешников привлек к работе в Хоровом училище выпускников Синодального училища церковного пения — ветви хора патриарших певчих дьяков.
Н.И. Демьянов, А.А. Сергеев, А.Ф. Гребнев привнесли
в Хоровое училище не только традиции своего учебного заведения, оконченного ими в самом начале ХХ века,
но и собственный профессиональный опыт.
С детьми работали лучшие преподаватели Московской консерватории — пианисты, теоретики, композиторы, дирижеры. В дом на Большой Грузинской, в котором
располагалось училище, приходили великие русские музыканты Гедике, Гольденвейзер, Игумнов, Рихтер, Флиер,
Гилельс. Они играли ученикам. И сами ученики участвовали в оперных постановках в Большом театре. В операх ведь много детских хоров, например, в «Кармен»
Бизе или в «Пиковой даме» Чайковского. Училищный
хор выступал с великими нашими дирижерами Евгением Светлановым, Кириллом Кондрашиным, Геннадием
Рождественским. Свешников стремился, чтобы ребята
не только пели в хоре, но и сами сочиняли музыку, играли
на музыкальных инструментах. Каждый год в Московской консерватории устраивался отчетный концерт училища. И Свешников подчеркивал, что это именно концерт
училища, но не хора.
На одном из таких вечеров играл на рояле Роберт
Щедрин. Я не ошибся: его звали именно так. Но Свешников (а он сам составлял программы), увидев это имя,
решил, что оно странное для 1940‑х годов и вписал своей
рукой: Родион.
Два близких мне человека вышли из Московского
хорового училища. Это мой педагог Игорь Моисеевич
Корчмарский, о котором я писал в начале, и мой друг,
ныне декан музыкального факультета Московского педагогического государственного университета Павел
Васильевич Анисимов.
Павел Анисимов рассказывает: «Отбор в училище
был очень строгим. Когда я поступал, на 17 мест было
около 700 заявлений. Поющих мальчишек привозили
со всего Союза — от Якутии до Прибалтики, от Архангельска до Кавказа. Свешников определил критерии
отбора ребят в хор. Предпочтение отдавалось легким,
\ ОБЩЕСТВО \

звонким, «полетным» голосам. Над голосами работали
по методике, разработанной еще композитором Михаилом Ивановичем Глинкой.
Начинали с микстовой зоны
(соль-ля первой октавы), вырабатывали легкий тембр голоса. Потом развивали вниз
и вверх, сглаживали певческие регистры. Нас называли
«хор серебряных колокольчиков» — за необыкновенное
светлое звучание. Это тоже
шло от русской певческой
традиции».
Очень много внимания уделялось постановке дыхания
и дикции. Почитание слова —
это от Евангелия. Для Свешникова музыка была звучащим
словом. «Зачем петь, — говорил Свешников, — если
не ясны слова, если непонятно, о чем ты поешь». И это тоже важнейшая традиция монастырского и синодального пения, которую Свешников
передавал ученикам хорового училища.
Говорят и пишут сейчас, что Свешников был «авторитарным и жестким» дирижером. Дисциплина в училище
была очень строгая. Павел Анисимов мне рассказывал,
что хоровые репетиции в училище были каждое утро,
с 8.30. И выстоять два часа было нелегко. Но сидя никогда ученики не пели.
Свешников не выносил фальши. У него на пульте всегда лежала коробка незаточенных карандашей. И если
случалось кому-то из хористов сфальшивить, он брал
карандаш и начинал колотить им по пульту. Помощникихормейстеры подбегали к тому, кто ошибался, исправляли. После этого Свешников выбрасывал измочаленный
карандаш и продолжал репетицию.
Александр Васильевич любил своих мальчишек. После долгих репетиций или после концертов помощники вносили большие коробки и раздавали каждому
то по шоколадке, то по апельсинчику. Подростки — не ангелы, и всякое с ними случалось вне стен училища. Бывало, и в милицию попадали. Свешников заступался, звонил, а то и сам приезжал
в отделение и забирал провинившихся. Потом, конечно, говорил
тому все, что думал. Но если видел
в растущем человеке талант и трудолюбие, никогда не ослаблял
к нему свое внимание.

Русская традиция

Павел Анисимов: «У Свешникова
словно была постоянная цель —
сохранить и передать нам певческую традицию. Не дать ей
раствориться в массовом
пении. Хотя мы исполняли

и пионерские песни. Но это
не самое важное. Главное,
что нам передавалось, — это
понимание дирижирования
хором как искусства энергетического общения. Шаляпин говорил: жест — это
не движение руки, а движение души. Свешников излучал эту душевную энергию,
он передавал ее хору в своих
жестах. Его дирижирование
было не похоже на учебную
дирижерскую «сетку». Его жесты были скупы, но до предела наполнены музыкальной,
духовной энергией. И она вызывала абсолютно точный отклик у каждого хориста».
Я думаю, именно школа
Свешникова помогла Павлу
Анисимову стать регентом
Архиерейского хора во Владимирском Успенском соборе.
И даже когда Павел переехал в Москву, его приглашали
Московское
дирижировать этим хором по большим праздникам.
хоровое училище
И еще об одной русской традиции, сохраненной Свешвоспитало многих
известных совет- никовым, — исполнения русской народной песни. Алекских и российских сандр Васильевич сделал множество переложений песен
для хора, издал несколько сборников.
музыкантов.
Сейчас настоящую русскую песню услышишь очень
редко. Разве что на хоровом концерте в консерватоАлександр
рии. В гораздо большем «почете» карамельные пляски,
Васильевич
разухабистый крик: «Маруся, раз–два–тры, калына». Нет,
Свешников
русская песня совсем другая. Вы вслушайтесь: «Светит
в 1920-х годах
светел месяц высоко — не низко, далеко — не близко…»
был регентом
Сколько тонкого изящества, легкой грациозности, шутки.
хора в храме
Там ведь, во чистом поле, девка просо полет, белы руки
Успения Пресвяколет. А ехал мимо молодец, решил снять рукавицы, потой Богородицы
дарить девице, чтоб рук не колола.
на Могильцах.
Или вот это: «В темном лесе, в темном лесе, за лесью,
за лесью, распашу ль я пашенку…» Какое стройное многоголосие в исполнении хора Свешникова! Такое же, как
в «Благословен еси, Господи» из «Всенощного бдения»
Рахманинова.
А вот истинный шедевр: «Ах ты степь широкая, степь
раздольная». Вот она — степь огромная, безграничная.
И вот русская душа свободная, устремленная к Богу.
Ах, как это похоже на музыку Рахманинова. Да-да, та же свобода безграничной
души во «Всенощном бдении», во второй части «Благослови, душе моя,
Господа». Душа ведь у человека одна и в храме,
и в жизни. Вечно стремящаяся к Богу.
Об этом пели
русские хоры под
управлением Александра
Василь
евича Свешникова.

ФОТОБАНК ЛОРИ

\ ОБЩЕСТВО \

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 2 (106) 2011

103

\ ЖИВАЯ РОССИЯ \

Во славу
русского флота
Уникальный Морской собор
в Кронштадте — храм-памятник
погибшим морякам — будет
полностью восстановлен в 2013 году.
В конце минувшего года в присутствии
Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси Кирилла и супруги
Президента России Светланы
Медведевой Морскому собору
был передан гюйс (носовой флаг)
легендарного крейсера «Варяг».
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Виктория
Мусорина

Прообразом
Морского собора
в Кронштадте
стала Святая
София
Константинопольская.

фотосоюз

«Этот храм парил над всем городом, как корабль над
волнами моря. Входящий в него сразу чувствовал, что
это не создание людского могущества и искусства,
но скорее дело самого Божества», — так свидетельствовал византийский писатель Прокопий Кесарийский
о храме Святой Софии Константинопольской, построенном в 532–537 годах. Спустя 13 веков подобие величайшего храма в Константинополе появилось в России.
Им стал Морской собор Святителя Николая Чудотворца
в Кронштадте.
Морской Собор задуман был как храм-памятник погибшим морским чинам. Внутри него были расположены
черные и белые мраморные доски. Черные — с именами
офицеров морского ведомства, погибших в боях и при
исполнении своего служебного долга; нижние чины обозначались не по именам, а шли общим числом, за исключением тех, кто совершил выдающийся подвиг и чьи
имена занесены отдельно. На белых мраморных досках,
расположенных в алтаре, были запечатлены имена священнослужителей, служивших на военно-морских судах
и погибших в море.
Собор расположен в самом сердце Кронштадта —
на Якорной площади. Несколько раз в день она покрывается капельками морской воды, которую заносит сюда
бриз с залива. Но плеск волн тонет в равномерном шуме
судоремонтного завода, расположенного неподалеку.
С середины XVIII века на пустыре, заваленном камнями, соорудили склад якорей и якорных цепей от судов,

Одновременно был объявлен всемирный конкурс
на лучший архитектурный проект. Требования выдвигались следующие: храм должен быть сооружен в византийском или русском стиле, вмещать не менее 5 тыс.
прихожан. Внутреннее пространство предлагалось решить без деления на нефы и с местом для размещения
морских трофеев и реликвий. «Кто в море не ходил, тот
Богу не молился». Одно из требований к проекту — чтобы
купол служил ориентиром с моря; моряки должны были
видеть православный крест.
В 1900 году предложение принять участие в проектировании храма получил Василий Антонович Косяков, выпускник института гражданских инженеров, архитектор
хозяйственного управления Синода. К этому времени он
был известен постройками подворья Киево‑Печерской
Лавры, церкви иконы Божией Матери «Милующая» в Галерной гавани на Васильевском острове, подворья
Старо-Ладожского Успенского женского монастыря. Комитет по сбору средств на строительство собора отправил В.А. Косякова в Стамбул — воочию познакомиться
с византийской жемчужиной архитектуры — собором
Святой Софии — Премудрости Божией. В проектировании собора также участвовали гражданские инженеры
В.П. Шаверновский и А.И. Виксель.

«Вам и освящать…»

ИТАР-ТАСС

предназначенных для слома. Так и «зацепилось» за площадью название «Якорная». Форма у нее удивительная,
треугольная. С одной стороны — овраг-кювет Петровского дока, с другой — ограда Петровского Адмиралтейства и старинная чугунная мостовая перед ним. С третьей стороны, рядом со сквером, встал грандиозный
Морской собор.
В октябре 1896 года в России праздновали 200‑летие
принятия Указа о начале строительства военных судов.
В честь юбилея Николай Иванович Казнаков, главный
командир Кронштадтского порта, вице-адмирал и военный губернатор Кронштадта представил в Морское ведомство ходатайство о построении большого каменного
храма. Вот что сообщал в своей пояснительной записке
вице-адмирал: «Будущий Морской храм должен быть
не только местом молитвы, но и памятником, ибо Кронштадт есть колыбель Русского флота».
Спустя полгода, в марте 1897-го, Высочайшее разрешение начать по всей империи сбор средств для возведения собора было получено. «Возлюбленные мои
братья-моряки и все православные соотечественники!» — так начиналось обращение к пастве с просьбой
жертвовать на строительство храма святого праведного Иоанна Кронштадтского. Деньги стали поступать
не только от отдельных благотворителей, но и от целых
морских экипажей. По соглашению с моряками от их
жалованья и довольствия отчислялся определенный
процент на строительство собора.
\ ОБЩЕСТВО \

Святейший
Патриарх
Московский
и всея Руси
Кирилл передает
гюйс легендарного «Варяга»
Морскому собору.

25 октября 1901 года на Якорной площади состоялся
торжественный молебен, в котором приняли участие более 14 тыс. военнослужащих. Молитва предварила строительные работы. Силами флотских экипажей началась
расчистка пустыря от морских якорей, были организованы конкурсы для подрядчиков на изготовление чертежей
и эскизов внешней и внутренней отделки.
1 сентября 1903 года на месте будущего храма в присутствии вице-адмирала Степана Осиповича Макарова
святой праведный Иоанн Кронштадтский отслужил молебен на начало строительства. «При этом отцу Иоанну сказали: «Батюшка, вам и освящать этот собор». Но тот возразил: «Когда храм возведут под купол, меня уже не будет.
Освящать будете без меня», — рассказывает протоиерей
Геннадий Беловолов, настоятель Иоанно-Богословского
храма в Санкт-Петербурге, создатель и директор Мемориального музея-квартиры святого праведного Иоанна
Кронштадтского.
По окончании молебна с орудий крепости и кораблей
грянул 31 залп салюта. При участии государя Николая II
вокруг строящегося храма были высажены 32 дуба.
Завершить строительство собора планировалось
в 1905 году. Но в тот период Россия вела тяжелую войну
с Японией, а внутри самой страны полыхала революция. Несмотря на это строительство собора не было приостановлено. «В 1908 году храм был сооружен уже до верха, — рассказывает протоиерей Геннадий Беловолов. —
Вернувшись осенью из последнего путешествия на родину,
отец Иоанн Кронштадтский попросил ему помочь взойти
под купол. Он поднялся на самый верх строящегося храма
и долго молился. После этого отец Иоанн послал телеграмму императору Николаю II, сообщив о своей молитве. Государь ответил ему благодарственной телеграммой».
Святой праведный Иоанн Кронштадтский действительно не дожил до завершения строительства. Собор освящали уже без него — спустя 10 лет после закладки —
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\ ЖИВАЯ РОССИЯ \
10 июня 1913 года. На торжество прибыли
император Николай II с дочерьми, председатель Государственной думы Г. Д. Родзянко. Во время богослужения тысячи молящихся заполнили площадь, на рейде стояли
суда, украшенные российскими флагами.
Попасть в собор смогли все желающие.

Мир как храм, созданный
Богом

Как византийцы во времена Юстиниана,
русские восхищались чудом отечественной инженерной
мысли: куполом высотой в 51 м, парившим над зданием
собора. Под крышей расположились 32 окна — символ
32 румбов на морском компасе. А между ними разместились Ангелы.
Сам храм получился трехпрестольным. Его огромное,
воздушное и светлое пространство воистину вторило интерьеру Святой Софии. Главный алтарь соорудили во имя
святого Николая Чудотворца, боковые — во имя апостолов Петра и Павла и святого Иоанна Рыльского. Стены
собора облицевали мрамором. В центральной апсиде
над иконостасом возвышался образ Спасителя. Сам иконостас был настоящим шедевром: скульптор Н.А. Попов
выполнил его из натурального белого и цветного уральского мрамора. Ажурная резьба иконостаса перемежалась с фризами из мозаики (работы М. М. Васильева,
автора росписей церквей русских посольств в Ницце,
Флоренции и Бухаресте), иконами и вставками из полудрагоценных камней. Из белого мрамора изготовили алтарные полы. В остальных частях собора пол был набран
из мозаики разноцветного мрамора.
Главный замысел внутренней отделки храма — гармоничное сочетание христианских и морских символов.
С этой целью двери, киоты икон были украшены якорями
и рыбами. В рисунках пола тоже отразилась морская тематика — в нем «плавали» морские звезды, водоросли,
медузы и рыбы. Соответственно были решены и предметы утвари: семисвечник в форме якоря, морская тема
присутствовала в окладах книг и облачений. Сам купол
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По красоте
и тщательности
отделки каждой
детали Морской
собор не имел
себе равных
среди храмов
своего времени.

Один из шедевров
храма — иконостас из белоснежного и цветного уральского
мрамора.
На торжественное освящение
собора 10 июня
1913 года прибыл
Император
Николай II
с дочерьми.

с внешней стороны украсили композицией
из спасательных кругов, якорей, тросов.
Изображение пола как морского дна, а купола — как звездного неба гармонично
вторили образу мироздания Святой Софии.
Оба собора воплощали идею о мире как
храме, созданном Богом…
Именно в таком соборе и можно было
разместить главные морские реликвии
российского флота. Здесь должны были
поминать погибших — по стенам собора
расположились 150 памятных досок с именами моряков
и священников. По данным историка Е.В. Исаковой, списки составил генерал А.С. Кротков.

Медленное разрушение

В 1918 году здание Морского собора национализировали: общине он был передан лишь по договору пользования. Последнее церковное торжество прошло здесь
в 1920 году: митрополит Петроградский и Гдовский Вениамин освятил боковой придел.
14 октября 1929 года Морской собор был закрыт,
а его имущество в течение двух лет продавали, в лучшем
случае передавали в музеи, но в большинстве случаев
«за ненадобностью» утилизировали. Например, мраморные мемориальные доски перешли в ведение Госфонда.
Но там они долго не задержались: какую-то их часть разбили, другую использовали для изготовления электрощитов для морского госпиталя и фортов, третью переправили в общественную баню… Храмовые иконы сожгли
прямо на площадке перед собором.
Не менее трагична участь 17 соборных колоколов: в январе 1930 года их переплавили. Был сброшен
на землю и главный колокол, вместо него реяли красные
флаги. Мозаичные иконы заштукатурили и закрасили.
А великолепный мраморный иконостас безвозвратно погиб — его варварски разбили.
«У многих людей возникает вопрос: зачем понадобилось разрушать храмы, до неузнаваемости искажать
их облик? — говорит Святейший Патриарх Московский

\ ОБЩЕСТВО \

и всея Руси Кирилл. — Наверное, было бы достаточно
просто пропагандировать безбожие. Так зачем варварски уничтожать величайшее культурное достояние нашего народа? Ведь никому в голову не придет назвать людей, которые совершили революцию и которые отдавали
эти страшные приказы, необразованными. Они говорили на иностранных языках, знали философию и многие
другие науки, которые так необходимы руководителям.
Откуда же это варварство? Ведь совершенно очевидно,
что это не было буйством толпы. Дело не в том, что люди,
движимые инстинктом, шли разрушать, — это была продуманная политика власти».
В 1929 году в соборе устроили Дом культуры и кинотеатр им. Максима Горького, а в 1939 году здесь открылся
Дом офицеров Балтийского флота. Во время Второй мировой войны — вплоть до окончания блокады Ленинграда —
на вершине купола был оборудован наблюдательный пост
корабельной и береговой артиллерии Кронштадта.
После войны собор вновь стал кинотеатром,
а в 1980 году — филиалом Военно-морского музея. Все
эти годы храм приходил в упадок, у него треснули стены, пришел в аварийное состояние купол. Постепенное
разрушение продолжалось вплоть до 2002 года, когда
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Алексий II
благословил возрождение Морского собора. В тот же год
благодаря руководству Балтийской строительной компании главный купол вновь был увенчан золоченым семиметровым православным крестом.
Еще одно важное событие случилось 2 ноября
2005 года, в день рождения святого праведного Иоанна Кронштадтского: в Морском соборе была отслужена
первая с момента закрытия Божественная литургия.
А 3 февраля 2006 года в ходе оперативно-тактических
сборов ВМФ состоялось учредительное собрание Фонда
возрождения Кронштадтского Морского собора — святыни Российского флота. Худшие дни Морского собора
остались позади.

Шаги к восстановлению

Сегодня Морской собор одет в строительные леса, окна
закрыты защитной пленкой. Его стены частично расчищены, и на них проступили сохранившиеся росписи. Над
восстановлением многое пережившего Морского собора трудится около 500 специалистов. Завершены самые
трудоемкие работы, устранена аварийность купола, забетонировано основание здания, больше нет опасности
просадок. Еще многое предстоит: большой объем работ
по воссозданию внутреннего убранства, инженерных
коммуникаций.
Восстановление храма стало возможно благодаря деятельности Фонда возрождения собора. 5 марта 2009 года
в Троице-Сергиевой Лавре прошло первое заседание
Общественно-попечительского совета Кронштадтского
Морского собора под патронатом супруги Президента
Российской Федерации С.В. Медведевой и по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла. Главным партнером Фонда возрождения Кронштадтского Морского собора выступил Сбербанк России.
В 2010 году фонду удалось привлечь более 250 млн руб.
в виде благотворительной помощи. По 300 млн руб. было
выделено двумя российскими министерствами — обороны и культуры. По словам председателя Комитета Гос\ ОБЩЕСТВО \

РИА-НОВОСТИ

Завершить
восстановление
Морского собора
планируется
в 2013 году.

думы по бюджету и налогам Ю.В. Васильева, в 2011 году
Собор получит из бюджета 1 млрд рублей.
С.В. Медведева в своем выступлении на совете,
в частности, сказала: «Прославленный молитвенник России отец Иоанн Кронштадтский имел глубокое почитание
в православном мире. Его жизнь стала воплощением
тех вечных ценностей, которые сегодня имеют огромное
значение. Одной из прославленных сокровищниц, связанных с праведным Иоанном Кронштадтским, является
Морской собор. Замечательное творение отечественных
архитекторов, он стал «храмом сердец» русских моряков,
символом побед Российского флота. В 2013 году собору
исполнится 100 лет. Надеюсь, что к этому времени общими усилиями мы сможем воссоздать его первоначальный величественный облик, дать новую жизнь одному
из крупнейших духовных центров России».

Гюйс крейсера «Варяг»

20 ноября 2010 года в Морской собор внесли первую
реликвию — гюйс крейсера «Варяг». На историческую родину флаг вернулся более чем через 100 лет после трагедии. В этот день Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл отслужил в Морском соборе Божественную
литургию.
«С православной верой в сердце умирали наши моряки, сражавшиеся в неравном бою там, далеко от Кронштадта, — сказал Его Святейшество на церемонии встречи исторической реликвии с крейсера «Варяг». — И мы
сегодня вспоминаем их подвиг и преклоняем наши главы,
встречая символ их мужества, символ их духовной доблести — этот прославленный и израненный Андреевский
флаг. Дай Бог, чтобы то, что происходит сегодня, вдохновило нашу молодежь, наших воинов‑моряков, представляющих здесь героический Балтийский флот — старейший
флот нашей страны. Дай Бог, чтобы происходящее сегодня
отразилось в сознании, в сердце нашего подрастающего
поколения. Именно с таких людей, как защитники «Варяга», нужно брать пример; именно эта доблесть и такое мужество должны быть нашей национальной добродетелью.
И дай Бог, чтобы всегда так и было, чтобы Россия была
сильна духом и внутренней красотой своего народа».
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\ благотворительность \

Чтобы
дети были
здоровы
В Краснодарском крае
развивается бессрочная
благотворительная программа
«Цветик-семицветик. Вместе
поможем детям». Сотни тяжелобольных детей уже получили помощь,
еще тысячи в ней нуждаются.
В сентябре 2008 года администрацией Краснодарского
края было решено объединить все благотворительные
программы, направленные на оказание помощи детям
и юношеству, в одну — «Ради будущего. Вместе поможем
детям». Символом программы стал цветик-семицветик —
тот самый, который героиня сказки Валентина Катаева
девочка Женя использовала для чудесного исцеления
мальчика Вити. Ныне каждый лепесток символизирует
определенное направление программы:
• зеленый лепесток «Хочу, чтобы все дети были здоровы» — оказание высокотехнологичной медицинской помощи детям и оперативное лечение;
• синий — «Знаний много не бывает» — поддержка талантливых детей и возможность направить их в престижные учебные заведения;
• фиолетовый — «Теплый лучик в каждый дом» —
поддержка семей, в которых воспитываются приемные
дети;
• красный — «Счастье в ладошках» — оказание помощи малообеспеченным семьям, детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации;
• желтый — «Стань первым!» — поддержка детей, занимающихся спортом;
• голубой — «На самой высокой ноте» — поддержка
юных талантов и дарований;
• оранжевый — «Молодежь Кубани — это сила» —
поддержка молодежи.
Сегодня проект «Цветик-семицветик» реализуется
на всей территории Краснодарского края. Учредитель
программы — администрация Краснодарского края, а ее
реализация возложена на Краевой фонд социальной защиты населения.
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Саида
Панеш

В 2010 году на нужды программы было собрано около 90 млн руб., всего же за два года — более 230 млн.
Например, в рамках программы в крупных торговых точках были установлены прозрачные коробки для сбора
пожертвований — около 1500 боксов, из них в Краснодаре — почти 500. Некоторые трудовые коллективы
перечисляют на счет программы свои однодневные заработки.
Механизм распределения помощи через программу — следующий. Фонд получает заявления от частных
лиц или ходатайства от администраций муниципального
образования, учреждений социальной защиты населения
или здравоохранения. Их рассматривают на заседаниях
\ ОБЩЕСТВО \

правления, в состав которого входят 20 человек, — это
известные деятели культуры, бизнесмены, руководители
СМИ, органов исполнительной власти края, родители
детей-инвалидов, волонтеры. Заседания проходят под председательством вице-губернатора
Краснодарского края Галины Золиной ежемесячно.
На каждом заседании правления
рассматривают до 30 обращений —
от оказания материальной помощи
нуждающейся семье до высокотехнологичной медицинской помощи. Решение принимается после тщательного
анализа ситуации с участием заместителей глав районов по социальной
работе и руководителей управлений
социальной защиты населения, которые
проверяют условия жизни заявителя. Свое
мнение высказывают и медики.
Сегодня в Краснодарском крае около
700 детей, больных тяжелой инсулинозависимой
формой сахарного диабета. По одному из направлений
программы «Цветик-семицветик» — «Хочу, чтобы все дети
были здоровы» — для таких деток приобретают инсулиновые помпы (аппарат, размером с сотовый телефон,
который постоянно регулирует количество сахара в крови). Для того чтобы ребенку установили помпу, нужно
пройти адаптационный период в больнице. Зато, когда
аппарат установлен, лекарство не нужно колоть в область живота — впрыскивание происходит по мере необходимости, незаметно. Организм перестает получать
стресс, ребенок начинает жить в спокойном режиме.
Щечки розовеют, ребята становятся похожими на детей,
а не на хрупкие эфирные создания.
За два года работы по программе «Цветик-семицветик.
Вместе поможем детям» приобретено и передано детям,
страдающим тяжелой формой сахарного диабета, 213 инсулиновых помп на сумму около 15 млн рублей.
Свыше 10 млн руб. выделено для лечения
ребят, страдающих лейкозом, — средства направлены для подбора неродственного донора и проведение
трансплантации костного мозга. Иногда ребенку не подходит
родственный материал. Подбор
донора в Европейском банке донора стоит 18 000 евро. Операция
дорогостоящая, при этом 100% гарантии выздоровления она не дает.
За минувшие два года 26 лечебных костюмов «Гравитон» и 10 костюмов «Адели» были приобретены и переданы в ГУЗ «Детская краевая клиническая больница» и реабилитационные
центры Краснодарского края для детей с диагнозом ДЦП. Выделены средства для приобретения
лечебных костюмов «Атлант» для ребят с травмами
позвоночника. Для детей, больных ДЦП, приобретают тренажеры, инвалидные коляски, специализированные трехколесные велосипеды.
170 человек (дети вместе с мамами) отдохнули
и получили лечение в санаториях Краснодарского
\ ОБЩЕСТВО \

края. Шесть мам детей-инвалидов съездили в паломнические туры в Израиль.
Приобретены 57 сценических костюмов на сумму
более 678 тыс. руб. для учащихся Краснодарского музыкального колледжа им. Н. А. РимскогоКорсакова — участников оркестра колледжа из малообеспеченных семей; адресную помощь получили более 650 детей.
За два года 108 детей из малообеспеченных семей получили компьютеры
для дальнейшего обучения, сотовые
телефоны, фотоаппараты и другую аппаратуру.
Лозунг волонтерского движения,
которое развивается под оранжевым
лепестком: «Молодежь Кубани — это
сила». 3000 студентов и старшеклассников в специальной форме собирают пожертвования и привлекают к участию в проектах программы людей разных социальных
и возрастных групп. Более 130 человек (13 отрядов) приняли участие в краевом конкурсе волонтерских
групп «Сделаем мир добрее».
В мае 2010 года волонтеры из отряда Екатерины
Матрениной, например, провели презентацию сборника стихов воспитанницы Медведовского детского дома
Валерии Киотиной «Тебя, Кубань, я называю мамой». Вот
строчки ее стихотворения:
«Дома бывают разные — красивые, высокие,
Бывают очень старые и очень одинокие.
Встречаются забытые и тихие дома,
Словно поселилась в них навсегда зима.
Дома бывают пьяные — в них живет беда,
Здесь не бывает детство счастливым никогда,
Дома эти понурые, в них вечная печаль…
Да бог с домами с этими, вот ребятишек жаль!
Ведь детство не вернется, не повторится, нет,
Украденное детство оставит горький след…»

Недавно в «Цветик-семицветик» пришло трогательное письмо от Браженца Виктора Алексеевича, который
ежемесячно готов перечислять на программу 100 руб.
из своей пенсии и призывает всех последовать его примеру. 100 руб., которые предлагает пенсионер, — это
скорее психологическая поддержка проекта. Но и она
очень важна. Потому что цель проекта — объединить
усилия людей, улучшить здоровье детей, а мир сделать
добрее.

Банковские реквизиты:

ОКПО 27001565 ОКОНХ 96190

Краевой фонд социальной защиты

ОГРН 1022301601970

населения

Назначение платежа:

350000, г. Краснодар, ул. Красная, 42

пожертвования по благотворительной

ИНН 2310005965 КПП 231001001

программе «Ради будущего. Вместе по‑

р/с 40410810800000020204

можем детям».

в ОАО «Крайинвестбанк»

Телефон Краевого фонда социальной

к/с 30101810500000000516

защиты населения:

БИК 040349516

8 (861) 267‑43‑71; 262–97–74 (факс).
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Фотоохота
Виктора Семенова

Виктор
Семенов (слева)
на открытии
выставки
в Госдуме.

фото сергея хворостова

В выставочном фойе здания Госдумы
завершила работу персональная
фотовыставка депутата Госдумы
Виктора Семенова: «Среда
обитания: планета Земля».
Десятки фоторабот украсили стены парламента. На цвет‑
ных художественных фотографиях, более похожих на ху‑
дожественные картины, запечатлены портреты животных
и птиц — от бенгальских тигров до подмосковных сычей.
Именно портреты, я не оговорился, потому что каждое
произведение передает характер, настроение и даже
улыбку животного.
К примеру, никто бы так и не увидел, как улыбается игуа‑
на — ящерица с заморских островов, или как умывается,
словно большая кошка, бенгальский тигр, как пьет воду
розовый фламинго, и серебряные капельки воды падают
с его клюва… Этот мир сказочной природы открывает для
зрителей художник Виктор Семенов, именно так можно на‑
звать фотомастера, судя по качеству выполненных работ.
Для многих коллег и избирателей Виктора Семено‑
ва — известного депутата Госдумы, председателя Коми‑
тета Торгово‑промышленной палаты РФ по предприни‑
мательству в аграрно-промышленной сфере, руководи‑
теля Ассоциации отраслевых союзов АПК («АССАГРОС»),
бывшего министра сельского хозяйства, основателя зна‑
менитого агрохолдинга «Белая дача» и автора серьезных
законов о продовольственной безопасности, аграрной
политике и поддержке отечественного сельского хозяй‑
ства — было неожиданностью узнать о его новом талан‑
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те. Многогранность человеческой натуры поистине без‑
гранична, и его картины в жанре фотографий несомнен‑
но обогатят художественный золотой фонд страны.
— Фотографией я увлекся с детства, кажется, в клас‑
се пятом, — скромно сказал Виктор Семенов, — сначала
снимал пленочной «Сменой», потом мне на день рождения
подарили старенький «Зоркий», и я по-настоящему «забо‑
лел» этим делом. В ванной оборудовал себе лабораторию,
готовил растворы, проявлял, печатал. Мои черно-белые
снимки тех лет до сих пор хранятся в домашнем архиве…
Потом аппаратура совершенствовалась, появились
цифровые видеокамеры, фотоаппарат «Кэнон», с кото‑
рым он не расставался, беря с собой в различные по‑
ездки и путешествия. Объездил с фотокамерой почти
весь мир — от Кольского полуострова до тихоокеанских
островов. И везде улавливал и запечатлевал вечность
чуткий глаз художника Виктора Семенова.
— В природу надо идти с фотокамерой, а не с оружи‑
ем, нельзя пугать и обижать братьев наших меньших, —
говорит Виктор Александрович, — к сожалению, лесные
обитатели российских лесов не доверяют человеку и бо‑
ятся его, и мне стоило больших трудов, чтобы заснять
лань, медведя или амурского тигра. В отличие от заби‑
тых российских животных, звери и птицы в Африке, Ин‑
дии и других национальных парках мира чувствуют себя
гораздо увереннее и независимее и не пугаются при
виде человека, не ждут от него подлости браконьерской.
На выставке Виктора Семенова представлено более
50 работ.
— Это только малая часть того, что у меня накопилось
за 10 лет, — говорит Виктор Александрович, — это мой
первый опыт публичной фотопрезентации. Очень хочу,
чтобы мое волнение и любовь к природе, к ее перво‑
зданной красоте передались тем, кто увидит ее моими
глазами…
\ ОБЩЕСТВО \

\ ПРОЗА ЖИЗНИ \

\ ОБЩЕСТВО \

Переехать ГИБДД

Photoxpress

С

тепень изоляции граждан от государства восхищает с каждым годом все больше. Ну ладно, мы их,
детей, сами выучим. Кто сегодня станет отрицать
очевидную связь между домашним (а как еще назвать занятия с репетиторами после уроков, начиная с 5–6 класса?) обучением и хорошим баллом по ЕГЭ и поступлением
в институт? Ну ладно, генератор после новогодних отключений электроэнергии купили, подорожавшим дизелем
запаслись. Ну ладно, кондиционером обзавелись, короб
спрятали на балконе, чтоб проверяющие инстанции не заметили нарушения стилистики фасада. У нас ведь фасад —
это главное. Под карнизами, с которых прицельно пикируют сосульки, не ходим — выучили. Федеральное телевидение в частном порядке заменили на кино для домашнего
просмотра и Интернет. Недавно нечаянно нажала не на ту
кнопку пульта: это новогодний концерт или утренник в сумасшедшем доме, причем в отсутствие медперсонала?
С помощью частных клиник и знакомых врачей как-то
поддерживаем здоровье, расшатанное нервной жизнью
и погоней за средствами к существованию, необходимыми для упомянутого выше самостоятельного выживания.
С безопасностью вопрос остается, конечно, открытым. По улицам вечером лучше, понятно, не ходить. Детей — встречать, женщинам — купить по малолитражке,
с сотрудниками милиции — не пересекаться. Пересекшись, быть вежливым и стараться расстаться как можно скорее. Но этого мало. Потому как в поликлинику ты
можешь не ходить, и никто пока не сообразил, к примеру, принимать вас на работу исключительно со справкой
от терапевта (как бы тут рванул материальный уровень
врачей и медсестер!). А вот МВД у нас не минуешь. Магазин открываешь? С милицией договаривайся. Машину покупаешь? Плиз, регистрируй ее в ГИБДД. Паспорт
нужно поменять? Опять-таки, пожалуйте на свидание
к участковому. Это не считая тех экзотических случаев,
когда милиция просто крышует бандитов и диктует правила жизни всему городу или станице, как это произошло
в Гусь-Хрустальном и Кущевской. В общем, народ недоволен и ждет очищения ведомства.
А, между прочим, рецепт известен. Нет-нет, я не о жалобах начальству и обращениях в твиттер к президенту.
Надо, как всегда, взять дело в свои руки. Можно это называть гражданским обществом. Можно — вредным характером.
Рассказать вам, как в подмосковном Конаково поменяли все подразделение ГИБДД?
Все началось с моего знакомого, владельца небольшой транспортной компании из этого чудного городка.
Чтобы укрепить свой бизнес и даже немного расширить,
он решил купить несколько КАМАЗов для перевозки грузов. Машина серьезная, цена тоже — под миллион рублей. Мой приятель перевел деньги и в срок получил все
шесть машин, новеньких и блестящих, прямо хоть выпускай их на трассу «Париж–Дакар». Но, как оказалось,
путь им предстоял куда более короткий, но и гораздо более опасный. Машины следовало зарегистрировать в конаковском ГИБДД, для чего нужно пройти технический
осмотр по месту приписки.
Надо ли говорить, что свеженькие, только что сошедшие с заводского конвейера машины техосмотр
не прошли. Что у них нашли? О, если бы это были, к примеру, не машины, а пациенты в приемном покое, то, глядя

Евгения
Михайлова

на лист, подписанный лечащим врачом (то есть
сотрудником ГИБДД), вы бы пришли к выводу,
что эти бедолаги со своим букетом болезней
не доживут и до вечера. У грузовиков все
было не так — с тормозами, двигателем,
автоматикой и электроникой вместе взятыми, со стеклоочистителями, давлением масла и гидроусилителями руля.
Приятель мой, он же владелец транспортной компании, удивился: заводу он
доверял, документы на машины были
в полном порядке. То есть знакомый был,
конечно, не настолько наивным, чтобы
не понимать, что сотрудники ГАИ просто ждут
взятку, причем за каждый грузовик в отдельности. Но вот проклятое упрямство — свой бизнес
он раскрутил, ни разу никому не заплатив ни копейки,
принципиально считал взятки злом, дела вел все «в белую», а потому спонсировать сотрудников ГИБДД не собирался.
Попросив у сотрудников ГИБДД бумажку с перечнем претензий, он отослал ее на завод и потребовал
у «КАМАЗа» вернуть деньги. В сущности, он заплатил за машины и имел право на то, чтобы предприятие несло ответственность за те развалюхи (судя по гаишному описанию),
которые оно всучило добросовестному покупателю.
Вскоре с предприятия приехала делегация. Все-таки
6 млн руб. — это приличная сумма, и терять ее завод
не хотел. О визите заводской делегации в ГИБДД умолчим. Нас там не было, при разговоре мы не присутствовали, но ребята из ГИБДД держались молодцом — товарищи с «КАМАЗа», как ни трясли бумажками, уехали несолоно хлебавши, не получив заветную подпись ни под
одной бумажкой. Все-таки у нас в милиции работают мужественные люди.
Зато точно известно, куда отправилась делегация
с «КАМАЗа». И вовсе не в родные Набережные Челны, как
вы подумали. Из подмосковного Конаково товарищи двинулись в Москву. К вышестоящему начальству конаковских
милиционеров. И вы знаете — нашли понимание! Прошло
не так много времени, и все конаковское подразделение
ГИБДД как ветром сдуло, или, если хотите, как КАМАЗом
переехало. Поменяли всех! А мой приятель получил разрешение на эксплуатацию всех грузовиков. А и правда —
чего бы не получить, если машины новехонькие!
Из чего вывод: в борьбе двух корпораций побеждает
более организованная и рыночно ориентированная. Это
раз. Два — не надо платить взяток. И не надо говорить,
что в России невозможно вести бизнес, «не дав». Хотя
иногда для этого приходится избавляться от местных
жуликов с привлечением третьих сил, и со стороны это
кажется крайне муторным, а то и неосуществимым мероприятием.
И самое главное — не надо ждать от государства совершенства. Помогите ему стать лучше! Если бы с такой
энергией, с которой мы отстаиваем свое право не платить взятки, мы боролись с плохими врачами, энергетиками и учителями, подозреваю — давно жили бы в другой стране.
Но чаще мы делаем другое — отстраиваем дистанцию между собой и государством. Так, может, проблема
не только в нем?
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Именинники —

Максимы
3 февраля

Именинники —

Геннадии
5 февраля

Именинники —

Дмитрии
24 февраля

Cын богатого греческого сановника
из города Арте (Албания) Максим
Грек много путешествовал, изучал
языки и науки, наконец принял иночество на Афоне в греческом Ватопедском монастыре.
В это время в России великий Московский князь Василий Иоаннович
(1505–1533) захотел разобраться
в богатейшей библиотеке, которую
привезла с собой его мать, византийская принцесса София Палеолог,
и обратился к Константинопольскому Патриарху с просьбой прислать
ему «ученого грека». Так инок Мак-

Преподобный Геннадий Костромской и Любимоградский
родился в XVI веке в Могилеве в боярской семье и в крещении был назван Григорием. Родителям не нравилась
его набожность, и юноша, переодевшись бедняком, тайно
покинул родной дом, отправившись странствовать. Побывав в Москве, Новгороде, он добрался до реки Свирь, где
повстречался с преподобным Александром, единственным
русским святым, удостоенным явления Пресвятой Троицы. Александр Свирский, предсказав подвижнику пастырское служение, благословил его путь в Вологодские
пределы к Корнилию Комельскому, где Григорий и принял постриг с именем Геннадий.
Спасаясь от зависти братии, Корнилий и Геннадий удалились в глухие костромские леса, где на берегу Сурского

Преподобный Димитрий Прилуцкий,
Вологодский чудотворец, родился
у благочестивых и состоятельных
родителей в Переяславле-Залесском
в XIV веке. Юношей принял монашество в Переяславском СвятоТроицком монастыре.
Имея привлекательную внешность,
святитель постом и трудами стремился иссушить свою телесную красоту. Обычно он прикрывал лицо
иноческим куколем и никогда не говорил с женщинами.

20 февраля —
День рождения русского фарфора
20 февраля 1744 года указом императрицы Елизаветы Петровны была учреждена первая в России мануфактура по производству фарфора. Русский фарфор,
созданный химиком Дмитрием Виноградовым, по качеству не уступал саксонскому, а по составу приближался к китайскому.
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сим оказался в Москве, где ему было
поручено перевести с древнегреческого на славянский язык толкование на Псалтирь, на книгу Деяний
Апостолов, ряд других богослужебных книг.
Осудив намерение великого князя
расторгнуть брак с бесплодной супругой Соломонией, исповедник
Максим усугубил возникший ранее конфликт с церковной властью
(в лице митрополита Даниила) и по
обвинению в умышленном искажении священных книг был заключен
в темницу (некоторые неточности
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озера основали Спасову обитель, монастырь, названный
впоследствии Геннадиевым. Подвижники рубили лес, пахали землю, выкопали четыре пруда. Сверх этого Геннадий
носил железные кресты и тяжкие цепи. За свою святую
жизнь преподобный получил от Бога дары прозорливости
и чудотворения. Он предрек царский венец Анастасии —
дочери боярина Романа Захарьина, впоследствии жены
Иоанна Грозного. Став царицей, женщина часто молилась
в Богоявленском монастыре (ныне — БогоявленскийАнастасиин) в Костроме, благоволила она и к Геннадиевой обители, посылая туда иконы, облачение, сосуды.
Скончался преподобный Геннадий 5 февраля 1565 года, а в 1644 году был обретен его гроб с нетленным те
лом и ризами.

Преподобный Димитрий часто посещал Сергия Радонежского, следовал
его советам и указаниям.
От княжеских наград (великий князь
Димитрий Иоаннович приглашал
его крестить детей), похвал и славы преподобный вскоре ушел в леса
под Вологдой и основал Прилуцкую
общежительную обитель — во имя
Происхождения Честного и Живо
творящего Креста Господня.
Святой при жизни прославился дарами чудотворения и прозорливо-
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при переводе действительно возникали, но лишь из-за того, что славянский язык был преподобному Максиму неродным).
В заточении старец написал углем
на стене утешительный канон Святому Духу, который и поныне читается
в церкви.
Получив разрешение после 26‑летней
опалы проживать свободно, последние годы жизни преподобный провел
в Троице-Сергиевой Лавре. Преставился он 3 февраля 1556 года. Его лик
часто изображают на иконе Собора
Радонежских святых.

сти, был великим нищелюбцем: кормил и одевал неимущих, принимал
странных, утешал печальных, исцелял больных, посещал суды, чтобы
побуждать судей к милосердию. Он
тщательно заботился о монастырской трапезе, сам же соблюдал сугубый пост. Незадолго до кончины
преподобный поставил вместо себя
игуменом Пахомия, а сам затворился. Дивное благоухание возвестило
о его преставлении. Это было 24 февраля 1392 года.

23 февраля —
День защитника Отечества
Бывший День Советской армии и Военноморского флота, переименованный после распада СССР, большинство наших сограждан рассматривают как возможность чествования настоящих
мужчин — сильных духом, способных любить и защищать Родину и ближних.
\ ОБЩЕСТВО \

