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вария на АЭС в Японии показала, что должны
быть ужесточены нормы безопасности при проектировании и строительстве атомных станций,
повышены полномочия международных организаций
по контролю в области атомной энергетики. В случае
с аварией на АЭС «Фукусима-1» контролирующая международная организация (МАГАТЭ. — Ред .) не могла свое
временно получать всю необходимую информацию
и была вынуждена моделировать события. Я бы назвал произошедшее на «Фукусиме» невероятным
стечением обстоятельств.
Сегодня угрозы радиационного заражения для
российского Дальнего Востока не существует. Выбросы из трех наиболее пострадавших реакторов
в Японии в основном ушли в сторону Тихого океана. Конечно, ситуация на АЭС еще не разрешилась,
но, надеюсь, что самые большие выбросы позади.
В России Росатом намерен привлекать помимо
профессионалов, технических специалистов, которые
осуществляют контроль безопасности, представителей
общественности и журналистов к проверкам на атомных
станциях. Непосредственно на АЭС они смогут убедиться,
действительно ли все в порядке с безопасностью. Такая
проверка 20 марта уже прошла на Калининской АЭС.
В области атомной энергетики должна быть открытость
информации и абсолютная прозрачность. Это позволит
снять такую проблему, как страх людей перед атомной
энергией. В городах, где есть объекты Росатома, созданы
общественные информационные центры, а уровень радиации вокруг таких объектов можно отслеживать на специальных сайтах в Интернете.
Росатом имеет долгосрочные планы по активному
развитию. Подавляющую часть оборудования и комплектующих для строительства атомных станций мы производим в России. В 2011 году мы предполагаем зарегистрировать выпуск облигаций на 100 млрд руб. Первые два
транша в объеме 50 млрд и 10 млрд руб. были зарегистрированы в 2010 году. Мы будем постепенно выбирать
этот лимит, учитывая, что наши планы трансформируются
в конкретные инвестиционные проекты.
В 2010 году появится первая отчетность компании
«Атомэнергопром» по МСФО за 2010–2011
годы, аудированная международной аудиторской компанией KPMG. В 20-летней перспективе, согласно нашей долгосрочной стратегии, выручка корпорации «Росатом» увеличится в разы, мы
надеемся, что рентабельность по EBITDA
будет расти опережающими темпами. За
2009 год консолидированная выручка составила порядка $15 млрд, и в последующий период она, по
оценкам экспертов, значительно возросла.

Невероятное
стечение
обстоятельств
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Американское «смягчение»

VOSTOCK-photo/
Reuters

значительная часть вбрасываемых государством
в экономику денег
«расходится» по глонфляция в Еврозоне по итогам
бальной финансофевраля разогналась до 2,4% провой системе, что
тив 2,3% в январе, сообщает Евраздувает цены на
ропейское статистическое бюро
сырье, продовольEurostat. Месячная инфляция
ствие и т.д. И это,
составила 0,4%. Среди стран Евв частности, стало
росоюза наибольший показатель
толчком, который
в феврале зафиксирован в Румыпривел к волнении. Там рост цен составил 7,6%
ниям в арабском
в годовом исчислении. Наимире.
меньший уровень инфляции
…Раньше Амери
в Ирландии — 0,9%.
ка
была
лидеАналитики Royal Bank of
ром в макроэко
Canada считают, что причиFo
номической полити
ной растущей инфляции в Евto
link
\A
ке — ФРС первой
ропе стала запущенная в ноябре
P
начинала движение ста2010 года американская «программа коливок вверх или вниз, а Банк
чественного смягчения». Правительство США
Англии, ЕЦБ и другие были
скупает торгующиеся на вторичном рынке
вынуждены за ней следосвои же гособлигации у банков и других фивать, чтобы воспрепятствонансовых организаций. При этом Америка
намерена продолжать «программу смягче- вать резкому изменению кросс-курсов
валют. Сейчас может получиться, что США
ния» до июня 2011 года.
Главный экономист компании «Тройка Диа- утратит роль лидера в процентной политике.
лог» Евгений Гавриленков отмечает: «Рост Повышение ставок Банком Англии и ЕЦБ вымировой экономики основан на опере- зовет еще больший отток ликвидности с рынжающем печатании денег, наращивании ка США, доллар даже может ослабеть. Это
долга в развитых странах. Факт, что в США будет некая новая реальность, более или медефицит бюджета превышает объем при- нее комфортная для России» (интервью с Евроста номинального ВВП, означает, что гением Гавриленковым читайте на с. 10).

аукнулось Европе
И

23 марта Национальный банк
Белоруссии запретил коммерческим
банкам продавать валюту населению.
В стране просто физически закончи‑
лась валюта. 4 млрд золотовалютных
резервов — это монетарное золото.
Валютные запреты Нацбанк стал вво‑
дить с начала марта. Начал он с запрета
для импортеров: им теперь нельзя
покупать валюту больше чем на 50 тыс.
евро. Затем ударил по коммерческим
банкам: во‑первых, биржевой сбор
на покупку валюты сразу увеличился
в 200 раз до 2%. В обществе гуляют
самые разные слухи. Один из них — уже
к концу недели доллар подорожает
с нынешних 3080 белорусских рублей
до 3800. Другой — валюты не будет еще
долго и придется обращаться к «черным
менялам». Цена доллара на «черных
торгах» доходит до 4 тыс. белорус‑
ских рублей. В панике туроператоры:
не будет валюты для оплаты путевок.
Обеспокоены бизнесмены отрасли
общепита: в рестораны белорусы ходят
только по воскресеньям, предпочитая
экономить деньги. Белнефтехим вводит
ограничения на покупку гражданами
автомобильного бензина. 23 марта под‑
нялись цены на хлеб — они регулируют‑
ся Министерством экономики и будут
расти по 5% в месяц. Минск запросил
у России в долг $1 млрд и 2 млрд —
у антикризисного фонда ЕврАзЭС. МВФ
Белоруссии денег не даст, потому уже
предупреждал Минск, что внешний
долг страны к концу года достигнет
75% ВВП, и настаивал на девальвации

В марте Сбербанк объявил о снижении на 0,4–1,25 п.п.

ставок по долларовым депозитам, объяснив это текущей
конъюнктурой. Теперь максимальные выплаты составляют
здесь 3,75% годовых.
Агентство «РИА-Аналитика» отмечает значительный избыток
ликвидности в финансовых институтах, которая сейчас превышает 700 млрд руб. Это стало результатом сокращения
активных операций, в первую очередь кредитования: банки не вкладывают деньги в экономику. При этом ожидается рост кредитного портфеля некредитным организациям,
но он, по прогнозам экспертов, до конца года будет в два
раза меньше, чем увеличение вкладов. На фоне избытка
ликвидности финансисты вынуждены снижать проценты
по депозитам для физических лиц.
Информационный портал Banki.ru подтверждает: сейчас
мало желающих брать кредиты вообще, тем более в валюте.
Причем, по данным Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара, в феврале средние ставки по займам для
предприятий заметно снизились. Для организаций с численностью от 500 до 1000 человек — до 10,5% годовых против
18% в сентябре 2009 года. А для малых предприятий ставки
с сентября 2009 года опустились на 4 п.п. до 15% годовых.

национальной валюты. Александр Лу‑
кашенко на встрече с аграриями при‑
знался: «Мы не по средствам живем!
Мы покупаем больше, чем производим
и продаем. Вот одна проблема».

Белоруссия живет

не по средствам

итар-тасс
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Константин Кушнер

Р осстат

«Не в деньгах счастье,
а в отсутствии инфляции».

предс тавил
р е з у л ьт а т ы
мартовского
опроса
руковод и те ле й
4,2 тыс. торговых компаний
в 78 регионах
страны по результатам I квартала
2011 года.
По мнению экспертов Института статистических исследований и экономики знаний
ГУ–ВШЭ, основной тенденцией I квартала 2011 года
стало эволюционное развитие
отрасли за счет базы, сформированной в течение 2010 года. Отмечаются положительная динамика товарооборота, рост заказов на поставку товаров,
расширение ассортиментной линейки.
Вместе с тем традиционное замедление деловой активности в начале года на потребительском рынке повлекло за собой снижение
темпов объемов продаж, пошатнув финансовую стабильность торговых фирм. Так, в анализируемом квартале треть опрошенных респондентов констатировала уменьшение прибыли. Существенно
увеличилась в I квартале 2011 года доля
предпринимателей,
по мнению которых основное отри-

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

цательное давление на деятельность компаний розничной торговли оказывал высокий уровень налогов.
Однако основные события, в большей мере определившие динамику развития отрасли в I квартале
2011 года, были сконцентрированы вокруг инфляционной составляющей: более половины опрошенных
респондентов констатировали увеличение цен на реализуемый товар.
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10 млрд на модернизацию
Н

овый суверенный фонд прямых инвестиций получит от бюджета
$10 млрд в течение пяти лет. Подготовить стратегию его работы предстоит группе под руководством
Александра Волошина.
На совещании, которое прошло
вечером 21 марта, президент
Дмитрий Медведев определил основные параметры
суверенного фонда, который должен разделить с иностранцами
риски инвестиций
в модернизацию
российской
экономи-

ки. Итоги совещания обнародовала
министр экономического развития
Эльвира Набиуллина. В первый год
объем фонда составит $2 млрд (деньги возьмут из допдоходов бюджета),
в течение пяти лет капитал будет
увеличен до $10 млрд. Сам фонд будет создан в виде закрытого ПИФа,
а управлять им станет 100%-ная «дочка» Внешэкономбанка.
По словам замминистра экономического развития Станислава Воскресенского, доля фонда в проектах
составит 10–15%, потенциальные
программы уже есть — от сельского
хозяйства до производства солнечных батарей. Ограничения на инве-

стиции фонда, по словам Набиуллиной, будут касаться только добычи
полезных ископаемых.
«Не имело смысла вкладывать в фонд
все $10 млрд в первый же год, — говорит Воскресенский, — сразу набрать проекты на $60–100 млрд не
удастся». Как будет распределяться
прибыль государства, какими будут
условия инвестиций и выхода из проектов, пока не решено. Проработать
эти вопросы и подготовить инвестиционную стратегию фонда президент
поручил до 1 июня рабочей группе
по созданию международного финансового центра, которую возглавляет Александр Волошин.

итар-тасс
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\ во п ро с п о с у щ е с тв у \
Наиль Сеюков,
гендиректор ульяновской строительной
компании «Евродорремстрой»:

«Для нашего предприятия это
означает замораживание программы обновления спецтехники

?

и механизмов — по крайней мере,
на 2011 год. Перемены уже сказались и на сотрудниках. Не хотим
никого сокращать, фонд оплаты труда пока сохранили, но темп роста
зарплат замедлился. Пострадает

Резкое повышение страховых выплат в 2011 году
с 26 до 34% внесло коррективы в планы развития
компаний. Респонденты журнала отвечают
на вопрос:

От чего на вашем предприятии
пришлось отказаться после
Сергей Преснов,
директор нижегородского издательства
«Альянс»:

«Увеличение страховых выплат
(бывший ЕСН) — значительный шаг
назад. Огромное количество усилий
было потрачено, чтобы вывести
зарплату «из тени». Многие предприниматели напуганы увеличением
страховых выплат и находятся в поиске путей оптимизации расходов.
Например, в моей организации
единственный безболезненный
способ увеличения налоговых пла-

тежей — сокращение сотрудников.
Одним из самых важных показателей для развития малого и среднего
бизнеса является количество малых
предприятий. Когда сегодня создаются новые ООО, это, как правило,
связано либо с изменением системы
налогообложения, либо с куплейпродажей бизнеса, либо с любыми
другими задачами, начиная от желания сменить название. Ликвидация
обанкротившихся предприятий стоит
больших денег и хлопот — нужно
сделать сверку с поставщиками

Олег Самойлов,
гендиректор «РЕЛАЙТ-Недвижимость»:

«Поскольку затратная часть нашего бюджета не раздута,
статей, которые мы могли бы уменьшить или сократить
без ущерба для основной деятельности, у нас, по существу, нет. Естественно, мы не стали перекладывать
возросшую нагрузку на плечи сотрудников, поэтому, увы,
я не сомневаюсь в том, что произошедшие изменения
скажутся на прибыли компании. Что ж, выбора нет:

Леонид Писной,
гендиректор саратовского
ЗАО «Сароблжилстрой»:

«Во‑первых, пришлось пойти на снижение фонда оплаты труда, за счет
добровольно-принудительного
сокращения или перевода на неполный рабочий день работников,
перешедших на пенсию. Я вызвал 17 человек и объяснил им,
что, к сожалению, мы не можем
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и социальный пакет сотрудников.
Труднее стало реализовать активы,
которыми мы обладаем и которые
считаются ликвидными. У потенциальных покупателей затраты также
возросли».
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и налоговой службой, доказать,
что заплачены все налоги и обязательные платежи в разные фонды.
Поэтому на бумаге количество ИП
и юрлиц в Нижегородской области
остается стабильным, несмотря
на кризис, а может быть, даже
и растет. Чиновники очень гордятся
этой статистикой, но к реальному положению дел она не имеет никакого
отношения. «Хорошая» статистика
базируется на брошенных конторах
с долгами, невыплаченными кредитами и различными проблемами».

придется как следует подумать над задачей увеличения
доходов. Собственно, ничего особо страшного я в этом
не вижу: ведь почти любое совершенствование бизнеса является следствием необходимости преодоления
того или иного препятствия. Правда, в такой ситуации
преодолевать препятствие странно, так как его природа
представляется мне искусственной, то есть ухудшающей
положение бизнеса и почти не улучшающей никаких
аспектов общественной жизни».

обеспечить им полную занятость.
Также пришлось перераспределить обязанности. Во‑вторых, мы
начали использовать механизмы
выплат в рамках действующего законодательства. Прежде всего, это
материальная помощь. Особенно
это ценно в январе, когда зарплата
падает из-за малого количества
рабочих часов. Мы оказали людям
материальную помощь в размере

4 тыс. руб. на человека, которая под
страховые выплаты не попадает.
Остальные проблемы, связанные с увеличением выплат, будут
решаться за счет прибыли предприятия. В этом году мы прогнозируем увеличение страховых выплат
на 3–4 млн руб. В прошлом году
«Саратовоблжилстрой» заплатил порядка 50 млн руб. ЕСН. Я думаю, что
это увеличение мы переживем».
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Игорь Соболев,
гендиректор краснодарского МАО «Седин» (станкостроение):

«У нас в группе «Седин» всего 35 предприятий, некоторые из них попадают под категорию предприятий малого
бизнеса. Эти предприятия еле-еле концы с концами сводят, некоторые вообще могут объявить себя банкрота-

Марина Шульгина,
гендиректор подольского
ООО «ТД ПРОПЛЕКС» (производство окон):

«В деятельность нашей компании
оно не внесло серьезных корректив. Мы не сократили выплаты,

ми. Как в такой ситуации можно увеличивать страховые
выплаты? И вообще закон, в целом, не продуманный,
зарплату людям не повысили, а выплаты увеличили…
Мы пока ни от чего не отказываемся, мы заморозили некоторые инвестиционные программы, за счет этого
выплачиваем повышенные выплаты».

в том числе и премиальные. Они сохранились на уровне прошлого
2010 года.
Единственный момент — в компании замедлились темпы по набору
новых сотрудников и проведению

индексации заработной платы,
которая заложена в планах в размере 10%. Реализация этих задач
была перенесена
на III квартал
текущего года».

увеличения страховых выплат
Максим Чуриков,
гендиректор калининградского ООО «Балтик-тренд» (полиграфия):

«Словосочетание «поиск скрытых резервов» приобрело
для нас особый смысл. Поскольку мы не собирались
уходить в «тень» и особых резервов, кроме как в сфере
оптимизации бизнес-процессов, у нас нет, пришлось
перенести сроки выполнения намеченной еще в начале
прошлого года инвестиционной программы. Покупку

Максим Суржин,
гендиректор хабаровского ООО «Колосок»
(сеть пекарен):

«Ежегодно в январе мы индексируем
зарплату своим сотрудникам. Эта
добрая традиция сложилась шесть лет
назад. И в этом году впервые была
нарушена. Не скрою, были времена,

Евгений Сальников,
(производство макаронных изделий):

«У нас трудится примерно 100 человек, фонд заработной платы превышает 2 млн руб. Увеличение ставки
страховых выплат на 8% изымает из компании примерно
200 тыс. руб. в месяц. Дорожают энергия, сырье, тара.
А макароны в цене не растут. Повышаем эффектив-

Александр Извольский,
директор саратовского
ООО «Элит-Монумент» (производство
изделий из натурального камня):

«Многие мои знакомые предприниматели, особенно из сферы
услуг, уже были вынуждены поднять
цены на продукцию. Лично в моей
\ ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ \

новой полиграфической машины отложили до лучших
времен. Планировали поднять зарплату персоналу
в пределах 10%, но после скрупулезных подсчетов и это
пришлось отложить. Кроме того, пересмотрели компенсационный пакет для сотрудников «Мобильная связь,
обеспечение питания и оплата транспортных расходов»,
чтобы в результате сокращения расходов уменьшилась
и страховая нагрузка».

когда все эти индексации и премии выдавались в компании, минуя
официальную бухгалтерию. Нам даже
показалось, что они никогда не вернутся, ведь всех — и владельцев
и работников — до сих пор устраивали сложившиеся честные отношения
и совершенно легальный соцпакет.

гендиректор самарской компании «Верола»

?

Введение страховых выплат разрушает экономическую основу этого
порядка. Теперь у нас нет выбора —
мы отказались повышать заработную
плату в этом году, закрыли вакансии
на пять новых рабочих мест. И катастрофически теряем доверие к налоговой политике государства».

ность. Например, потребление воды смогли сократить
в пять раз. Но и это не покрывает новых затрат. Заработные платы не уменьшаю, рука не поднимается,
наоборот, с 1 января проиндексировал на 10%. Людей
не увольняю, но и новых работников не принимаю. Если
появляются вакансии, их сокращаю, а обязанности
перераспределяем на других сотрудников. Также решил
пока отказаться от ремонта помещений».

компании мне пришлось уволить
часть сотрудников. И мне кажется,
что в этой ситуации я не оригинален.
К тому же пришлось пересмотреть
окладную часть оставшихся работников. Людей обижать не хочется,
поэтому я ввел гибкую систему
премирования. Цены на продукцию

я пока не повышал и очень надеюсь
на то, что делать этого не придется.
Хотелось бы добавить, что если уж
так необходимо было увеличить
страховые взносы, то можно
было бы сделать это постепенно,
чтобы дать время и возможность
адаптироваться к новым условиям».
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\ САМОЕ ВАЖНОЕ \

Война в Ливии:

очередная
нефтяная
Пошатнувшееся положение лидера
ливийской Джамахирии («государство масс») Муаммара Каддафи пришлось весьма на руку американцам,
которые, судя по всему, от роли
мирового опекуна отказываться
не собираются. Но на сей раз в авангарде борьбы с диктатором оказались
Франция с Великобританией.
Ирина
Воробьева
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Президент Франции Николя Саркози мало похож на Джорджа Буша–младшего. Однако именно он объявил 19 марта
о начале военной операции в Ливии и потребовал от Муаммара Каддафи безоговорочного прекращения огня, объяснив активную роль Франции заботой о жителях Ливии. Также Франция официально признала повстанческий Национальный совет Ливии единственным легитимным органом
власти в стране. Британский же премьер-министр Дэвид
Камерон до резолюции Совбеза ООН №1973 договорился
с США о необходимости совместными усилиями добиться
прекращения насилия и отставки ливийского лидера.
«США и Европа давно настаивали на приватизации нефти Ливии, — говорит один из наших собеседников. — Каддафи долго упирался, а когда режим пошатнулся, его решили свергнуть и посадить марионеточное
правительство, получив всю ливийскую нефть, а заодно
и газ, что сейчас особенно нужно французам и англичанам. На фоне кризиса атомной энергетики и событий
в Японии роль газа как основного энергоносителя для
производства электроэнергии будет повышаться в Европе. Россия объем экспортируемого в Европу газа существенно увеличить не может, из Ливии же его можно
качать очень много. К тому же помимо экономических
выгод Саркози надеется поднять свой упавший рейтинг».
«Согласно прогнозу ЦРУ США, — пишет в своей книге
«Американская империя» доктор исторических наук
Анатолий Уткин, — потребление энергии в мире вырас-
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Николя Саркози и Дэвид Камерон.
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Муаммар Каддафи и Николя Саркози.
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тет к 2015 году на 50%. На нефть будет приходиться примерно 39% всех потребляемых на планете энергетичес
ких ресурсов. На нефть и газ, взятые вместе, — две
трети общемирового источника энергии. 52% нефти
пойдет на снабжение автотранспорта. Львиная доля потребляемых ресурсов придется на Северную Атлантику.
В Китае потребление энергии между 2002 и 2020 годами будет расти на 4,3% в год — это самый интенсивный
рост в мире, предполагающий спор за энергетическое
сырье ради выживания и подъема экономического
уровня. 14 стран мира владеют 90% всей разведанной нефти: Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Иран,
Венесуэла, Россия, Мексика, США, Ливия, КНР, Нигерия,
Норвегия, Великобритания. 63% мировых запасов находятся на Ближнем Востоке. Основные прогнозы говорят об увеличении зависимости западной экономики
в целом, и американской в частности, от нефти Персидского залива. При ежегодном росте потребления нефти на 1,9% нефть на Земле иссякнет в 2040 году. Уже
в третьем десятилетии XXI века человечество начнет
ощущать нехватку нефти, а кризис наступит в середине XXI века. По мере того как старые месторождения
истощаются, мировое соперничество растет. Выбор как
у индустриальных, так и у развивающихся стран невелик: введение рационирования; субсидирование импорта нефти; задействование стратегических ресурсов.
Или использование силы».
\ ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ \

РИА-НОВОСТИ

Россия объем
экспортируемого в Европу газа
существенно
увеличить
не может,
из Ливии же его
можно качать
очень много.

Ливия по объемам запасов нефти и газа занимает
1 место в Африке. Почти 90% ливийского «черного золота»
экспортируют, главным образом, в Европу. Большую часть
добываемого газа (60%) Ливия использует сама, остальное
поставляла в Испанию и Италию, которые сегодня перешли
на российский газ (подробности в №11/2003; sbrf.ru).
Алексей Подцероб, бывший посол России в Ливии,
ведущий научный сотрудник Центра арабских исследований Института востоковедения РАН, также считает, что
вопрос ресурсов стал одним из главных факторов жестких
действий западной коалиции в отношении Каддафи. Последний отказался от приватизации национальной нефтяной корпорации, контролирующей большую часть добычи
ливийской нефти; заявил о пересмотре соглашения о концессиях, в результате чего западные компании будут получать не более 20% добываемой нефти. Сейчас они получают от 20 до 52%. Доля российских компаний в Ливии — для
сравнения — 10,5%. К тому же Каддафи вынудил французскую нефтяную компанию Toтal выплатить $500 млн компенсации за некие нарушения и предпочел по поставкам
специмущества Россию Франции.
США, ответственные за Ирак и Афганистан, в истории
с Ливией на первые роли стараются не выходить и даже
военное командование передали европейцам. Однако все
происходящее в Ливии, по мнению части наших собеседников, явно соответствует американской стратегии управляемого хаоса. Американцам выгодно препятствовать
\ ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ \

в арабском мире (на Ближнем Востоке и в Северной Африке), а также на Среднем Востоке (в Иране и Турции) любым
интеграционным процессам, образованию каких-либо
центров силы. А для этого нужно ослаблять сильные государства. Поэтому свергли режим Саддама Хусейна в Ираке, поддерживают конфликты между Палестиной и Израилем, между Ираном и Саудовской Аравией, что отражается
на Бахрейне; мешают интеграционным процессам в Северной Африке. Тот же Каддафи был одним из активистов создания Союза Арабского Магриба (панарабская организация, объединяющая Алжир, Ливию, Мавританию, Марокко
и Тунис, направленная на экономическое и политическое
единство в Северной Африке. — Ред.).
Так что речь идет о давней формуле «разделяй и властвуй», стравливающей всех между собой. Те же арабские
революции, в значительной степени молодежные, используют конфликт поколений — отцов и детей. С помощью современных информационных технологий — «АльДжазиры», Твиттера — в сознание политически активной
молодежи внедряется, что они могут сбрасывать власть
правящих режимов. Пусть будут гражданские войны;
раскол страны, как в Судане; фактический раскол Ирака
на курдов, суннитов и шиитов; главное — нефть продолжает течь, оружие продолжают продавать. И самое важное — препятствуют любым интеграционным движениям
по образу ЕС (процессу создания общего рынка, единой
валюты — арабского «динара залива»), для которых есть
очень существенные предпосылки. Американцы же будут играть роль арбитра — той третейской силы, которая
может одному президенту приказать уйти, другого поддержать, одну революцию объявить народным восстанием за демократию, а другую — бунтом и начать бомбить.
Очаг нестабильности под боком у Европы также отнюдь
не укрепит и Евросоюз, который мог бы стать серьезным
конкурентом США на мировой арене.
Интересно, что сразу же после решения Совбеза ООН
министр иностранных дел Ливии Муса Куса объявил
о прекращении огня и готовности принять представителей ООН, однако Каддафи продолжили активно припирать к стенке, сбрасывая на страну бомбы.
«Запад надеется, — поясняет наш собеседник, — с помощью бомбардировок по югославскому сценарию загнать режим в настолько безвыходное положение, что его
либо свергнут свои военные, либо семья покинет страну.
Но Каддафи — не Милошевич, и если режим не падет,
то встанет вопрос о вводе наземных войск. В этом случае придется иметь дело с «Аль-Каидой», сторонниками
Каддафи, словом, со вторым Ираком, к чему никто не готов. В Англии, по опросам, половина населения — против вовлечения страны в военные действия. Все больше
раздается голосов о том, что бомбардировки выходят
за пределы резолюции Совбеза ООН. В резолюции действительно говорится о действиях по защите мирного
населения, включая закрытие воздушного пространства
и иные меры, под которые и подводятся эти бомбардировки. Свержение же Каддафи в ее задачи не входит,
и Камерону уже приходится объясняться по этому поводу
в парламенте».
Иными словами, если лидер ливийской Джамахирии
все же удержится, то Западу, по всей видимости, вновь
придется договариваться с полковником Каддафи, уже,
правда, изрядно ослабленным.
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Мир
избыточного
потребления

Венера
Карпинская

Катастрофа в Японии, возможно,
подтолкнет интеллектуальную
элиту к созданию новой философии
производства и потребления.
Дефицит энергоресурсов, наращива
ние долгов заставляют мировое
сообщество задумываться о том, как
снизить энергоемкость производства.
Все острее встает вопрос
об избыточном потреблении в целом.

Евгений
Гавриленков,
главный экономист
компании «Тройка
Диалог»

— Как события в Японии могут повлиять на национальную и мировую экономику?
— События на Ближнем Востоке и в Северной Африке уже обострили внимание к проблеме надежности поставок углеводородных энергоресурсов. А после ядерной
катастрофы в Японии внимание еще больше будет сфокусировано на надежности поставок нефти и газа — Евросоюз дал понять, что намерен пересматривать стратегию развития ядерной энергетики. Но, с другой стороны,
совсем недавно, когда произошла мощная утечка нефти
после аварии на платформе BP в мексиканском заливе,
пошли разговоры о преимуществах ядерной энергетики.
Получается, и то опасно, и это. Но энергия нужна. А помимо техногенных катастроф еще и политические события
обуславливают перебои с ее поставками.
Спад в Японии в результате катастрофы может составить порядка 3% ВВП. На зараженных территориях производство будет остановлено, на незараженных, но под-

«Я предвижу сближение по уровню
доходов государств развитых и развивающихся».
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вергшихся удару стихии, необходимы восстановительные
работы. Похоже, придется заливать бетоном поврежденную конструкцию атомного реактора, как в Чернобыле.
Для экономики Японии это — чувствительно. К тому же
в сейсмоопасной зоне бетонная конструкция не может
гарантировать надежность защиты.
Объем госдолга этой страны — 200% ВВП, дефицит
бюджета Японии на этот год до землетрясения оценивался в 6,5–7% ВВП. В Японии в начале этого года была
нулевая инфляция, а год назад был очередной период
дефляции. Катастрофа означает еще больший дефицит
бюджета и то, что госдолг будет увеличен.
До какого уровня развитые страны могут раздувать
свои долги — вопрос, который волнует все мировое сообщество. Ведь такая же долговая проблема, как в Японии,
существует в США и ряде других стран. Дефицит бюджета США в этом году составит порядка $1,5 трлн, что чуть
выше прошлогоднего уровня. Хотя в стране и наблюдается экономический подъем, но номинальный ВВП за год
прирастет на $700–800 млрд. Таким образом, средств
в экономику «закачивается» больше по сравнению с объемом прироста ВВП. В этом году госдолг США может превысить 100%. По-прежнему острыми остаются проблемы
с долгами в европейских странах. До бесконечности так
продолжаться не может.
Рост мировой экономики основан на опережающем
печатании денег, наращивании долга в развитых странах. До кризиса подъем сопровождался увеличением
кредитования, но в большинстве стран преимущественно росла задолженность частного сектора. В период кризиса некоторая его доля была замещена государственным долгом, и на каком-то этапе станет понятно, что
раздувать его уже невозможно. Факт, что в США дефицит
бюджета превышает объем прироста номинального ВВП,
означает, что значительная часть вбрасываемых государством в экономику денег «расходится» по глобальной
финансовой системе, что раздувает цены на сырье, продовольствие и т.д. И это, в частности, стало толчком, который привел к волнениям в арабском мире.
Пока инфляция в Америке незначительна — около 2%. Пусть экономический рост США, который в этом
году по прогнозам составит 3–4%, в значительной мере
обусловлен бюджетными расходами. Но такая неустойчивая равновесная динамика пока всех удовлетворяет,
и внешне макроэкономическая среда в США выглядит
комфортной, по крайней мере на ближайшую перспективу (проблемы решать придется, но позже).
Но в Европе ситуация менее благоприятна. В Великобритании, например, инфляция — 4,4%. И рост ставок может начаться именно в Европе — несмотря на то, что экономический подъем в Старом Свете более вялый. Раньше
Америка была лидером в макроэкономической политике — ФРС первой начинала движение ставок вверх или
вниз, а Банк Англии, ЕЦБ и другие были вынуждены за ней
следовать, чтобы воспрепятствовать резкому изменению
кросс-курсов валют. Сейчас может получиться, что США
утратит роль лидера в процентной политике. Повышение ставок Банком Англии и ЕЦБ вызовет еще больший отток ликвидности с рынка США, доллар даже
может ослабеть. Это означает, что рост процентных
ставок в Европе может и не привести к желаемому
снижению инфляции. И у иены будет больше основа\ ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ \

ний ослабевать против европейских валют, даже если ее
курс останется стабильным относительно доллара. Это
принципиально новая ситуация в мировой
экономике. При этом рост процентных ставок в Европе, который, скорее всего, будет носить символический характер и не превысит
до конца года 50 базисных пунктов, вряд ли сможет повлиять
на экономический рост.
В целом же не следует
переоценивать
влияния
процентной
политики
на мировую экономику.
Оно будет менее значимым, чем раньше, поскольку и ФРС, и европейские центральные
банки периодически
прибегают к «количественному
смягчению» — напрямую покупают
облигации правительств. То есть
пост упают
так же,
как

и российский ЦБ в начале 1990‑х годов, за что нашу страну жестко критиковали МВФ и иностранные экономические советники.
Мировая финансовая система насыщается дешевыми деньгами, что снижает спрос на рефинансирование.
По этой причине движение процентных ставок вверх
в Европе или Америке не окажет существенного влияния на реальную экономику, на масштабы кредитования.
В большей степени изменения ставок скажутся на финансовых потоках. Денег в мире много, все больше инвес
торов будут покупать европейские бумаги, что, скорее
всего, сохранит доллар слабым или даже ослабит его. Это
будет некая новая реальность. России в этих условиях будет более или менее комфортно.
— Какими могут быть планы по привлечению финансовых ресурсов в Японии?
— Страны «Большой семерки» будут поддерживать
Японию — стараться не допустить резкого укрепления
иены, проводя интервенции, как это произошло в первые дни после катастрофы. К концу марта курс иены вернулся на привычный в последнее время уровень порядка
81 иены за доллар.
Японские банки, обладающие большим капиталом,
которые постоянно вкладывались в зарубежные активы, более доходные облигации других
стран, если правительство намекнет,
будут переводить капитал в страну.
Здесь я не вижу проблем. Нынешние события прибавят несколько процентов к госдолгу — будет не 200%, а 205–210%
ВВП. Проблема в том, что
госдолг и так уже неприлично
большой и экономика развиваться в принципе не может.
— Япония является одним из крупнейших держателей UST.
— Китай тоже. Япония как
держала UST, так и будет держать. Поступающие в виде
процентных доходов средства — это репатриация
прибыли из долларовой зоны — также
способствуют
профициту счета
текущих
операций
в
Японии
(помимо
профицита
по торговым
операциям).
— Какой будет политика японского центрального банка в ближайшей перспективе?
— Она не изменится. Денежные
власти Японии ничего не могут сделать,
потому что у них нет ни роста ни инфляции. Ну напечатают еще денег, проведут
EAS
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долгосрочную тенденцию. Доля японского участия в мировой экономике по причине остановки производств может
быть снижена. Но может и восстановиться, если иена подешевеет. Кроме того, государственные деньги будут закачаны в систему, чтобы отстаивать инфраструктуру. В целом можно ожидать подъема инвестиционной активности.
Возможно, это тоже создаст условия для некоторого повышения инфляции, что неплохо для Японии.
Потенциал роста и в долгосрочной, и в краткосрочной
перспективе в экономике Японии невелик. Вялая экономическая динамика на протяжении 20 лет обусловлена
и некими культурными традициями. В Японии уважение
к старшим повсеместно и неискоренимо. Пик доходов работников приходится на 50 лет. Уровень доходов молодых

людей на протяжении первых 10 лет работы после университетов достаточно низкий. У молодых людей склонность
к потреблению большая, но нет денег на значимые покупки. В более зрелом возрасте денег достаточно, но склонность к потреблению, как правило, снижается. Этим обусловлена достаточно высокая норма сбережений в Японии. И эти традиции в одночасье поменять вряд ли можно.
Поэтому и динамика внутреннего потребления в Японии не такая, как, например, в России. Там более осмысленное потребление и нет такой моды, как у нас: каждый
год покупать машину все больших размеров. Я не вижу
причин для ускорения экономического роста в Японии.
Внутренний рынок вряд ли может быть явным ускорителем, в производстве массовой продукции Китай и Корея
наступают на пятки.
— Мир пытается найти новые нормы равновесного состояния. Какими они могут быть?
— Америка, ранее выступавшая в качестве лидера макроэкономической политики, может утратить
этот статус, если другие страны начнут более активно повышать процентные ставки. Идея согласованной макроэкономической политики — решение
создать «Большую двадцатку» — может оказаться невостребованной, так как проблемы у развитых стран сегодня разные. Не говоря уже о том, что
странам развивающимся приходится решать совершенно другой круг задач.
Еще один важный момент — очень высокие
уровни долга в развитых странах: 100–200% ВВП. Пока
все верят, что японцы, американцы будут печатать деньги в необходимых им количествах. Но это не может продолжаться бесконечно.
В развитых станах вследствие того, что после кризиса частный долг замещен государственным, увеличены
бюджетные расходы и дефициты. Если мир увидит, что
в последующие годы при такой политике в развитых
странах, в частности в США, Японии, дефициты бюджетов
не снизятся — произойдет очередное качественное изменение, которое сегодня сложно предсказать.
Я не верю безоговорочно в китайскую мощь, по крайней мере в том смысле, что высокие темпы роста китайской экономики могут быть устойчивыми в долгосрочном плане. Китай явно «перегрет», и инвестиции
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интервенции. Раздадут крупным банкам дешевые кредиты по низким ставкам — счет идет на доли процента.
Но если в средне- и долгосрочной перспективе Япония
будет меньше полагаться на ядерную электроэнергию,
а больше импортировать углеводородов, то рост цен
на энергоносители в перспективе может привести хоть
к какому-то инфляционному сдвигу. Ускорение инфляции
с точки зрения внутренней макроэкономической ситуации для Японии полезно.
— Какие перспективы у японской экономики?
— Китай все успешнее конкурирует с Японией на рынке электроники, Корея — в сегменте автомобилей. Япония
теряет свои позиции на мировом рынке. Это объективные
процессы — в Японии дорогой труд, зарплата, высокие издержки производства. Катастрофа кардинально не меняет

«Госдолг в развитых и объемы инвестиций в развивающихся странах увеличиваются быстрее, чем экономика. Это
показатели крайней неустойчивости
и несбалансированности».

Опасна и ядерная энергетика, и обычная
углеводородная.
Поэтому мировое
сообщество задумывается о том,
чтобы снизить
энергоемкость,
снизить потреб
ление.
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Китай явно
«перегрет»,
и инвестиции
в его экономику
достаточно
дорогие. Это
крайне неустойчивая ситуация.

туда — не самые эффективные. Они достаточно дорогие.
В прошлом году доля инвестиций в ВВП достигла 55%. Это
очень много. Хуже всего то, что инвестиции постоянно
растут быстрее, чем экономика в целом. Крайне неустойчивая ситуация. Пока эта относительная неэффективность компенсируется низкими издержками на оплату
труда. Если власти в условиях вялого роста в развитых
странах и слабого спроса на китайскую продукцию будут
продолжать накачивать внутреннюю экономику инвестиционными деньгами и проектами, которые не дают адекватной отдачи, в какой-то момент встанет вопрос: как
расплачиваться за кредиты? Это может привести к существенному торможению экономического роста.
— Не являются ли события в Японии началом мирового кризиса?
— Мы уже подошли к кризису в 2008 году и из него
не вышли на новую глобальную парадигму роста. Госдолг

Америка, ранее выступавшая в качестве
лидера макроэкономической политики,
может утратить этот статус, если другие
страны начнут более активно повышать
процентные ставки.
в развитых странах и объемы инвестиций в ряде развивающихся стран увеличиваются быстрее, чем растет
экономика. Это показатели крайней неустойчивости
и несбалансированности. Долг, который домашние хозяйства Америки получили в предыдущие годы, замещен
государственным. Но и с ним надо расплачиваться. Система заходит в какой-то тупик. И выход из него пока никто не может предсказать.
Развитые страны уперлись в определенный потолок.
В Америке уже не будет бурного экономического роста.
Развивающиеся страны продолжат рост, у них есть потен\ ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ \

циал. Поэтому я предвижу сближение по уровню доходов
государств развитых и развивающихся, причем в значительной степени за счет реального укрепления валют развивающихся стран. Если не будет существенного роста
в Еврозоне, США, Японии по причине долговых проблем,
скорее всего, это будет означать более низкий уровень
инфляции в развитых странах. Более высокий уровень
инфляции в государствах развивающихся означает более
быстрый рост номинального ВВП и укрепление валют. Таким образом, произойдет некое сближение в уровне доходов двух групп стран. Но это будет означать, что развитые страны станут находить новые технологические ниши
там, где они сильны. Должны произойти какие-то качественные изменения, будут введены более жесткие требования к безопасности и экологичности производств,
и это может дать шанс странам развитым.
— Капитал идет в определенные ниши, в определенные страны. Такая схема сохранится?
— Она была оптимальной, пока не было особых ресурсных ограничений, в которые мы сейчас и упираемся.
На фоне стимулирующей денежной политики прошлых
лет слишком много инвестиций осуществляли в долг,
причем в расчете на то, что спрос будет расти линейно
и не меняться качественно. Была иллюзия, что в условиях дешевых денег можно занимать бесконечно, увеличивать потребительское кредитование, строить дома
по ипотеке, но потом выяснялось, что люди не могут платить по кредитам, которых было предоставлено слишком
много, и система дала сбой. Человек, упираясь в какието бюджетные ограничения, начинает более селективно
подходить к выбору того, что ему нужно для жизни. То же
самое произойдет и в глобальной экономике в целом.
— Кризис — индикатор перехода к новому технологическому укладу…
— Мы начали с того, что опасна и ядерная энергетика,
и обычная углеводородная. Поэтому мировое сообщест
во задумывается и о том, чтобы снизить энергоемкость,
и о качестве жизни. Наверное, пришло понимание, что
потребление в развитых странах избыточно. Особенно
когда все это делается в долг и за счет избыточного
давления на природу. Покупая многие вещи, товары
длительного пользования, мы получаем бесконечный набор опций, которыми часто не пользуемся,
но за которые платим. Мы не хотим платить за то,
чем не будем пользоваться, но мы вынуждены это
делать, то есть получается какое-то вмененное потребление. Мы принимаем это как должное, потому
что деньги слишком доступны вследствие стимулирующей макроэкономической политики в развитых
странах. Но есть и более «тяжелый» случай — когда
люди зарабатывают деньги, но не имеют свободного
времени и возможности найти гармоничное сочетание
между качеством жизни и располагаемыми доходами.
Развитый мир подошел к определенному рубежу. Если
макроэкономическая политика ужесточится, то будут
возможны качественные изменения в потребительском
поведении. Возможно, будет развиваться и другая философия производства. Выпуск продукции станет модульным — человек сможет выбирать и платить за то, что ему
нужно. Производство изделий для массового спроса будет
ориентироваться на все более опциональные продукты,
с возможностью выбора, что действительно нужно.
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Страна
восходящей
экономики
Как только Японию потрясли землетрясение, цунами и авария на АЭС,
начались активные игры на фондовом
рынке. Но в дальнейшем восстановление разрушенных японских городов
даст толчок настоящему развитию
не только национальной экономики,
но и мировой.

Василий
Михеев,
член-корреспондент
РАН, заместитель
директора

Fotolink \ AP

ИМЭМО РАН
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Если говорить о влиянии событий в Японии на мировую экономику, то здесь важны несколько аспектов.
Во‑первых, мировое сообщество выражает сопереживание и готовность помочь. Причем это делают не только
партнеры Японии по «восьмерке», но и соседи, включая
Южную Корею, у которой с Японией существуют исторические и политические трения. Это очень важный момент, показывающий, как трагедии в одной стране служат единению мирового сообщества. Это очень важно
как для политики, так и для экономики в целом.
Во‑вторых, важно отделить спекулятивное воздействие, которое ситуация в Японии оказывает, прежде всего, на фондовые рынки, от среднесрочного прогноза. Как
это ни цинично звучит, но в наибольшей степени события
в Японии повлияли на поведение биржевых спекулянтов.
Без фондовых рынков современная экономика развиваться не может, однако их текущие интересы находятся
в противоречии с чаяниями представителей реальной экономики. Для последних важна стабильность, лишающая
первых возможности играть на изменении тренда.
Как только Японию потрясли землетрясение, цунами
и авария на АЭС, начались очень активные игры на фондовом рынке. Сначала котировки акций японских компаний пошли вниз, но тут же появилась контртенденция,
которая привела к укреплению японской иены. Возникла
парадоксальная ситуация. Если вспомнить азиатский
кризис 1997 года, последний мировой финансовый кризис, то в пострадавших странах национальные валюты
слабеют. Японская же национальная валюта укрепилась
до исторического максимума — 76 иен за доллар. Дело
в том, что мир поверил в наличие у японского правительства резервов для достаточно быстрого восстановления
экономики и в то, что после этого восстановления спрос
на японскую валюту возрастет.
В то же время для ориентированной на экспорт Японии укрепление национальной валюты — негативный
фактор. Поэтому скоординированная интервенция влас
тей Японии и финансовых властей «восьмерки», нацеленная на ослабление иены, поспособствовала ее возвращению на уровень 81 иена за доллар.
В более длительной перспективе, как только решится
вопрос с радиацией, начнутся большие финансовые вливания в восстановительные работы. У  японского правительства деньги на это есть. И эти вливания дадут толчок
японской экономике: будут появляться новые рабочие
места, пойдут инвестиции в строительство, в создание
современных городов на месте разрушенных, в большинстве из которых дома были ветхой постройки. В результате,
на мой взгляд, Япония выйдет в этом году на позитивный
и довольно существенный экономический рост. Но это же
станет и вкладом в развитие всей мировой экономики.
Что до нашего Дальнего Востока, то ветры, насколько
мне известно, дуют в сторону Соединенных Штатов, так
что для нас радиационной угрозы нет.
Думаю, в Японии возрастет спрос на газ и уголь, поскольку атомная электростанция вышла из строя, что открывает
дальневосточникам дополнительные возможности экспортировать в Японию больше угля и сжиженного газа.
Но в долгосрочном плане главным фактором для развития наших отношений является выстраивание новой модели экономического взаимодействия с Японией в условиях нерешенных вопросов о северных территориях.

\ на ш и п о з и ц ии \

Где самый быстрый Интернет
Американская мониторинговая компания Pingdom опубликовала рейтинг
стран с наиболее высокой средней
скоростью подключения пользователей к Сети. Лидерами рейтинга
из 50 участников стали Южная Корея, Гонконг и Япония. Средняя ско-

рость выхода в Интернет у южнокорейских пользователей составила
16,6 Мбит/с, а в Гонконге и Японии
данный показатель достиг отметки
в 8,6 и 8 Мбит/с соответственно. Также в Топ-10 стран с самым быстрым
Интернетом попали Румыния, Нидер-

Средние по протестности

В ожидании революций

Финансовый журналист Ален Маттич — блоггер The
Wall Street Journal — высчитал «протестный индекс»,
составив на его основе рейтинг стран, население которых в той или иной мере склонно к гражданским выступлениям и переворотам. Россия оказалась на 40 месте рейтинга из 85 позиций. Индекс протестной активности рассчитывался на основе трех критериев:
степени социальной несправедливости в государстве,
склонности населения к гражданскому сопротивлению
и готовности людей к выступлениям. Социальная несправедливость рассчитывалась из трех групп данных. Первая группа — показатели индекса восприятия коррупции
Transparency International. Вторая группа данных основана на показателях индекса человеческого развития ООН.
И третьим критерием является коэффициент Джини, который оценивает степень имущественного расслоения
в обществе. Показатель склонности к выступлениям против власти рассчитан на основе данных о среднем воз-

Очень дорого

ланды, Чехия, Бельгия, Швеция, Дания, Швейцария. США
оказались лишь на 12 позиции (4,6 Мбит/с), а Россия заняла 27 место (2,6 Мбит/с) — между Украиной (28 место —
2,3 Мбит/с) и Испанией (26 место — 2,8 Мбит/с).
Кроме того, Россия входит в десятку стран по общему количеству интернет-пользователей (7 место). В России насчитывается около 60 млн пользователей Интернета.

расте населения страны, уровне безработицы и ВВП на душу населения.
Для оценки степени готовности людей
к протестным акциям были использованы данные о том, какую долю продовольствие занимало в общем объеме потребления домашних хозяйств
в 85 странах в 2008 году. Здесь автор
индекса исходил из того, что голод
исторически приводил к восстаниям
и бунтам. Продовольствие занимает
долю свыше 30% в общем объеме
потребления домашних хозяйств в таких странах, как Египет, Ливия, Тунис,
Иордания и Алжир. В Пакистане —
46%, в Индонезии — 44%, в Индии —
36%, Китае — 34%. Россия в этом
списке оказалась на 40 месте.

Место

Страна

Индекс
протестности

1

Кения

2

Камерун

100,0
94,5

3

Пакистан

90,8

13

Ливия

76,9

14

Индия

76,6

15

Узбекистан

76,4

16

Египет

75,3

39

Саудовская Аравия

58,4

40

Россия

58,0

41

Таиланд

56,2

83

Канада

27,5

84

Австрия

27,2

85

Швеция

26,7

Самые дорогие города для туристов

По данным британской исследовательской компании Hogg Robinson
Group (HRG) за 2010 год, российские
отели шестой год подряд остаются
самыми дорогими в мире, хотя их
стоимость снизилась за год на 12%
в рублях. Вслед за Первопрестольной в рейтинге идут Нью-Йорк, Женева, Париж и Цюрих. Также в первую
десятку вошли Вашингтон, Гонконг,
Стокгольм, Доха — столица арабского эмирата Катар и столица Саудовской Аравии Эр-Рияд. Цены на европейские гостиницы, согласно данным
отчета, падали в 2010 году второй год
подряд. Так, в Афинах и Дублине средние цены упали на 9 и 11% соответ-

ственно. В то же время, отмечается
в докладе, вопреки общеевропейской
тенденции поднялись цены в отелях
Великобритании — на 3%. Самое значительное снижение цен продемонстрировали отели на Ближнем Востоке. Так, Абу-Даби, который в пре
дыдущем году занимал 2 место в мире
по дороговизне отелей, в 2010 году
опустился на 19‑е с уменьшением
ставок на 25%. Больше всего подорожали в прошлом году гостиницы
Африки и Азиатско-Тихоокеанского
региона. В связи с укреплением валют также подорожали американские и канадские отели, особенно
в Вашингтоне и Монреале.

Москва — город контрастов

По данным рейтинга миллиардеров — 2011 американского журнала Forbes, больше всего долларовых
миллиардеров — 413 из 1210, как и раньше, проживают в США. На 2 месте — Китай со 115 миллиардерами. На 3-м — Россия. В нашей стране журнал насчитал
101 миллиардера, причем за минувший год их число
выросло на 30%. В Китае для сравнения число толстосумов увеличилось на 47%, а в США — только на 3%. Причем, судя по всему, только в России близость к центру
власти — ключевой фактор для роста бизнеса. Москва
\ ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ \

№

Город

Средняя
стоимость
номера
в 2010 году (фунт
стерлингов)

Средняя
стоимость
номера
в 2009 году (фунт
стерлингов)

Разница (%)

1

Москва

258,67

266,76

–3

2

Нью-Йорк

211,92

205,07

3

3

Женева

203,42

186,32

9

4

Париж

200,90

200,62

0

5

Цюрих

198,58

175,29

13

6

Вашингтон

193,12

178,96

8

7

Гонконг

191,24

171,01

12

8

Стокгольм

189,30

167,34

13

9

Доха

183,54

203,98

–10

Эр-Рияд

175,82

172,36

2

10

в этот раз стала первым городом
мира по числу проживающих здесь
миллиардеров. 79 российских миллиардеров из 101 живут в столице.
Жителями Нью-Йорка, для сравнения, являются лишь 58 супербогачей из 413. Интересно, что девять
лет назад в Москве было прописано
лишь пятеро миллиардеров. Совокупное состояние богатейших жи-

телей российской столицы на текущий момент журнал Forbes оценил
в $375 млрд. Это 87% состояния
российских миллиардеров и 29% —
европейских. При этом в мировой
столице миллиардеров живет около
миллиона людей с доходами ниже
черты бедности, а разница в доходах между самыми бедными и богатыми превышает 30 раз.
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Сейсмически
активная
экономика Японии

Масштаб экономических потерь
Японии может составить
$160–180 млрд, или около 3% ВВП
(при курсе менее 80 иен за доллар).
Скорее всего, после катастрофы
будут сделаны определенные
выводы: насколько целесообразно
развитие атомной энергетики
в стране, расположенной
в сейсмически опасном поясе.

Ирина
Лебедева,
д.э.н., Центр
японских
исследований,
Институт
Востоковедения
РАН
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На восстановление экономики страны потребуются значительные средства, что усугубит проблему государственного
долга Японии, размер которого — около 200% ВВП страны.
Однако банкротство Стране восходящего солнца не грозит.
Ведь подавляющая часть держателей облигаций госдолга — это внутренние инвесторы (компании, банки, правительственные учреждения и граждане), и более 50% объема
долга приходится на долгосрочные (20–30‑летние) бумаги.
Важно понимать, что японская нация солидарна.
Банки и компании начали осуществлять прямые зарубежные инвестиции лишь тогда, когда собственная экономика стала мировым гигантом. Сегодня объем различных видов сбережений населения Японии достигает
$15 трлн, что соответствует трем годовым ВВП страны.
Очевидно, что японцы при восстановлении экономики
будут опираться на собственные накопленные средства. Государство, возможно, определит механизмы
использования сбережений населения, значительная
часть которых размещена на депозитах в банках, причем выплаты по ним близки к нулю.
Япония — один из крупнейших инвесторов мира. Объем ее прямых инвестиций — около $800 млрд. В некоторых отраслях масштабы зарубежного производства
даже превышают внутренние показатели. В целом около
18% промышленного производства японских компаний
осуществляется на их зарубежных филиалах, в автомобилестроении — почти половина, а в электромашиностроении — возможно, чуть больше. По-видимому, про-
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цесс зарубежного прямого инвестирования японских
компаний несколько затормозится. Но Япония не будет
закрывать заводы за рубежом — это важный источник
прибыли: сегодня почти треть доходов многих крупных
компаний, зарегистрированных на Токийской фондовой
бирже, поступает от заграничной деятельности. Эти капиталы также могут пойти на восстановление.
Уже были сообщения о том, что по причине остановки
заводов по производству высокотехнологичных электронных деталей начались осложнения в мировом производстве. Ни одна другая азиатская страна не может
выпускать то, что делают японцы: высокотехнологичные
электронные детали.
Но, думаю, японская экономика восстановится достаточно быстро. Что касается мирового хозяйства, повидимому, события в Японии в наибольшей степени скажутся на Китае. По сути, китайское чудо выросло на зарубежных инвестициях, и Япония здесь играла огромную
роль. Если затормозится поток прямых инвестиций и технологий из Японии в Китай, то, возможно, это окажет
влияние и на темпы экономического развития и научнотехнического прогресса в этой стране.
Ни Китай, ни Корея, ни другие азиатские страны пока
не могут вытеснить японцев из занимаемых ими сегментов. Это касается не только высокотехнологичных деталей, но и автомобилестроения. Японские компании держат около 32% мирового автомобильного рынка. Они производят многомиллионными партиями машины среднего
\ ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ \
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класса — высочайшего качества. Причем автомобили
оснащаются все более сложной техникой, становятся все
более безопасными и комфортными — это лучшие машины для среднего класса.
Трудно представить те сегменты, откуда японцев могли бы вытеснить другие страны, воспользовавшись последствиями катастрофы. Откуда можно — их уже вытеснили.
Так, российский рынок насыщен товарами, произведенными в Южной Корее и странах АСЕАН (телевизоры, кондиционеры и т.д.). Японцы отдали им эти ниши, а сами сосредоточились на более сложных задачах.
В течение длительного времени, с периода восстановления японской экономики после Второй мировой войны
и затем в эпоху высоких темпов роста, обрабатывающая
промышленность выступала локомотивом развития этого
государства. Это понятно: Япония зависит от импорта продовольствия на 50%, от импорта энергоресурсов — почти
на 100%. В значительных объемах ввозится руда, металлы
и т.д. Поставляя на мировые рынки высококлассную промышленную продукцию, страна получала средства для оплаты импорта сырья и продовольствия. C середины 1980‑х годов происходил активный процесс выноса промышленными
компаниями производства за рубеж. В автомобилестроении в докризисный период за границей производилось более 11 млн машин, внутри страны — около 10 млн.
В сентябре 2010 года к власти пришло новое правительство во главе с демократической партией Японии,
которое разработало новую стратегию развития страны.
\ ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ \

Программа предполагала переход от модели роста с упором на обрабатывающую промышленность к более диверсифицированной модели, основой которой станет развитие сферы услуг, прежде всего предназначенных для
удовлетворения нужд пожилых японцев (23% населения
Японии — люди старше 65 лет), а также широкого спектра
отраслей, связанных с решением вопросов сохранения
окружающей среды и энергосбережения (начиная со сферы НИОКР и кончая объектами инфраструктуры).
Что может произойти в результате последних событий? В ближайшей перспективе, по-видимому, акцент
будет вновь смещен в сторону развития материального
производства, поскольку в значительных объемах потребуются строительные материалы, промышленное оборудование, строительная техника.
В Японии некоторое время назад был выдвинут лозунг «Создадим красивую страну», хотя здесь всегда было
красиво, а каждое деревце, каждая травинка — ухожены. Нет сомнений, японцы сделают все для восстановления страны, хотя бы в память о погибших.
В Японии начались демонстрации протеста: жители
требуют сворачивания атомной энергетики. Японцам
свойственна так называемая «атомная аллергия», в них
сильна память об атомных бомбардировках Хиросимы
и Нагасаки. Такие настроения протеста в японском обществе существовали всегда. Но японцев уверяли, что
развитие атомной энергетики безопасно (технологию
разрабатывали американские компании, оборудование
производили японцы). И действительно, в течение длительного времени все было хорошо.
Сегодня Япония в выработке электроэнергии на треть
зависит от атомной энергетики. Но насколько целесообразно развитие атомной энергетики в стране, расположенной в сейсмически опасном поясе?! Очевидно,
что контроль над производством этого вида энергии будет ужесточен и в среднесрочной перспективе какие-то
станции могут быть даже остановлены. Скорее всего, будет пересмотрена и программа развития АЭС.
В целом проверки на АЭС во всем мире ужесточаются.
В разных странах звучат требования запретить использование этого вида энергии. Российский Росатом несет
потери: в Болгарии раздаются голоса в пользу отказа
от строительства еще одной атомной электростанции, которую должен был возводить Росатом. Пока только Китай
не меняет своих планов по строительству значительного
количества АЭС в ближайшей перспективе.
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многих отраслей промышленности,
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Эксперты транснациональных компаний по всему миру
пытаются оценить степень разрушительных последствий
землетрясения в Японии и влияние на цепочки поставок
промышленной продукции. В то время как небольшое
число крупнейших компаний чувствуют себя готовыми
к серьезным экономическим проблемам, большая часть
глобального бизнеса разрабатывает экстренные планы
обеспечения своих заводов запасными частями и комплектующими на случай возможных перебоев снабжения в ближайшие недели.
Наиболее глубокое воздействие ожидается на компании, использующие электронные компоненты японского
производства, полагают эксперты Швейцарского федерального технологического института из Цюриха.1
Долгосрочные последствия для глобальной экономики
сейчас трудно с точностью оценить, считают эксперты,
но они могут оказаться очень серьезными.
Япония — третий по величине промышленный гигант
в мире, ключевой производитель важнейших компонентов
для многих отраслей промышленности, включая автомобильную, производство строительной техники и электроники. Огромное число сегментов экономики, начиная от сис
тем промышленного контроля, заканчивая мобильными телефонами, содержит электронные компоненты японского
производства, такие как платы флэш-памяти, электронные
микрочипы, части к жидкокристаллическим дисплеям.
Эксперты французского банка Societe Generale
полагают, что в краткосрочном плане возможны сущест
венные сбои в поставках товаров из Японии в китайские
быстроразвивающиеся промышленные хабы. Однако
это воздействие, по всей вероятности, не будет продолжительным, поскольку во многих случаях возмож-
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на замена на поставщиков из других стран, таких как
Тайвань или Южная Корея.2 Несмотря на такой оптимизм, многие промышленные компании полагают, что
перспективы остаются угрожающе неопределенными.
Michio Sugino, президент тайского отделения компании
Shinmaywa Industries, японского производителя грузовиков, утверждает, что несколько поставщиков комплектующих для его материнской компании в Японии пострадали от землетрясения. На текущий месяц деталей хватит,
но для последующих месяцев нет никаких гарантий.
Chi-Mei Innolux, ведущий тайваньский производитель
телевизоров и компьютерных дисплеев и терминалов,
не видит пока трудностей для производства плоских
экранов, однако перспективы могут оказаться весьма неопределенными через месяц или два.
Негативное воздействие следующих нескольких недель может быть связано с возможным веерным закрытием заводов, расположенных в зоне землетрясения
на северо-востоке Японии, которые внешне не претерпели
\ ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ \
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производство
машин после
катастрофы
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на 30% в течение
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видимых разрушений. Многие из этих предприятий были
временно остановлены на время проведения инженерных проверок зданий и оборудования на предмет скрытых повреждений. Если в процессе проверок выяснится необходимость более продолжительной остановки
производства, влияние на цепочки промышленных поставок может оказаться гораздо более сильным.
Еще более серьезным фактором могут оказаться долгосрочные трудности в организации отгрузок комплектующих из Японии вследствие транспортных проблем, в частности — сбоев в работе портовых сооружений. Перебои
в поставках могут быть связаны и с неустойчивой работой
заводов, не пострадавших от землетрясения, но испытывающих трудности в снабжении электроэнергией.
Компания General Motors была первой транснациональной корпорацией, объявившей о воздействии на ее
производство последствий японского землетрясения.
Она приостановила выпуск автомобилей на своем заводе
в штате Луизиана вследствие нехватки комплектующих,
\ ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ \

поступающих из Японии. Компания Volkswagen предупредила о возможной в среднесрочной перспективе нехватке комплектующих для своих предприятий. В аналогичном
положении находится и компания Nokia, у которой 15%
всех компонентов мобильных телефонов — японского
происхождения. Sony Ericsson пытается найти альтернативные источники компонентов вне пределов Японии.3
Эксперты по риск-менеджменту в западных консультационных компаниях полагают, что главные угрозы связаны не с физическим разрушением производственных площадей, а с транспортными, логистическими проблемами,
а также с нехваткой или даже отсутствием источников энергоснабжения. В первую очередь
пострадают сектор высоких технологий, автомобильная и металлургическая промышленность.
Американская корпорация Boeing — одна из
многих крупнейших
компаний, стремящихся в эти
дни оценить
ситуацию
в Японии, поскольку производство ее
нового самолета Boeing
787 D re amliner
очень сильно зависит от поставок японских комплектующих. Германская химическая компания
BASF сообщила, что несколько ее японских заводов
были временно закрыты, при этом эксперты не в сос
тоянии оценить долговременное воздействие этих событий на общее производство. Таиландская компания
Sumitomo Rubber отмечает, что начала поиск альтернативных поставщиков специальных химикатов, которые
обычно поступали из Японии.
Поставки ключевых гидравлических компонентов
и дизельных двигателей для быстрорастущей китайской
промышленности строительных машин и оборудования
могут быть нарушены уже через три месяца, если ситуация в Японии не улучшится в ближайшие недели. Китайские производители тяжелой строительной техники сильно зависят от японских компонентов, которым по большому счету нет другой альтернативы. В 2010 году в Китае
было произведено 140 тыс. тяжелых экскаваторов, что
составляет две трети мирового их производства.
Северо-восток Японии, в наибольшей степени пострадавший от землетрясения, является центром заводского производства для ряда автомобильных компаний,
включая Toyota. Произошедшие разрушения, несомненно, могут привести к перебоям в поставках автомобилей на рынок. Курс акций компании Toyota, а также ее
конкурента, компании Honda, уже упал на 16 и 13% соответственно. Кроме автомобильной промышленности
пострадала примерно пятая часть японских сталелитейных мощностей.4
____________
1
Global Industries consider options on supply chains. Financial Times, March 16, 2011.
2
Global Industries consider options on supply chains. Financial Times, March 16, 2011.
3
Multinationals warn over Japanese supplies. Financial Times, March 17, 2011.
4
Japan’s supply chain: still reliable? Financial Times, March 15, 2011.
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О рисках
глобальной
экономики
Частота возникновения
и опасность рисков для
глобальной экономики
существенно повысились —
уверены эксперты
Всемирного экономического
форума.
По мнению экспертов Всемирного экономического форума, в современном мире центральное место занимают два глобальных риска — экономическое неравенство и сбои международного управления (о последнем
специалисты ВЭФ, будучи верными идеям глобализма,
не могли не сказать). На наших глазах в течение нескольких месяцев произошла целая волна революций, которая захлестнула почти весь Ближний Восток — от Ливии
до Омана и Йемена.
«Бороться с этими рисками на международном
уровне возможно только сообща и устранив участившиеся в последнее время сбои глобального управления, — говорят международные эксперты. — Однако мы
наблюдаем фиаско многосторонних торговых переговоров в рамках ВТО в Дохе и отсутствие каких-либо договоренностей на Конференции ООН по изменению климата в Копенгагене». (Конференция проходила в декабре
2009 года. По ее итогам 26 стран — участниц саммита
лишь приняли к сведению соглашение о мерах по борьбе
с глобальным потеплением, подготовленное США и другими ведущими державами.)
«Системы XX века не способны управлять рисками XXI века. Нам необходимы новые сетевые механизмы
для выявления и устранения глобальных рисков до того,
как они перерастут в глобальные кризисы», — уверен
управляющий директор ВЭФ Роберт Гринхилл.

Новые вызовы

Макроэкономические проблемы, теневая экономика
и ресурсные ограничения роста — так выглядит тройка
основных «локальных» угроз 2011 года. И именно они,
по мнению авторов доклада, создадут самые большие
проблемы в ближайшее десятилетие.
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Доклад «Глобальные риски — 2011»

кими и общественными деятелями,

подготовлен аналитиками Всемирного

экономистами и учеными из разных

экономического форума совместно

стран мира. Документ отражает мнения

с Marsh & McLennan Companies, Swiss

580 международных экспертов. В его

Reinsurance Company, Центром управле-

рамках оценивалось восприятие вероят-

ния рисками Уортонской школы бизнеса

ностей, воздействия и взаимосвязей

и Zurich Financial Services на основе

37 глобальных рисков на временном

консультаций с ведущими политичес

горизонте в 10 лет.

EAST NEWS

Татьяна
НАУМОВА

Первый кластер проблем был сильно усугублен в последние три года: борьба с глобальным финансовым
кризисом и его последствиями внесла существенные
коррективы в макроэкономическую картину мира. Для
смягчения кризисных последствий правительства почти
всех стран мира пошли на беспрецедентные фискальные и монетарные шаги. Теперь же огромные объемы
финансовых вливаний и стимулов, которые были
вброшены в глобальную экономику, у большинства развитых стран превратились в растущий
бюджетный дефицит и огромный государственный долг. Так, по состоянию на конец
прошлого года на спасение терпящих крах
компаний Конгресс США выделил примерно $851 млрд (это лишь промежуточные данные; общая цена кризиса возрастет, по меньшей мере, на треть; аналитики
не исключают и того, что потребуются новые
программы по стимулированию экономики).
При этом госдолг США приближается к 100%
ВВП — уровню Греции, Испании, Португалии.
«Текущая налогово‑бюджетная политика большинства промышленно развитых стран является неустойчивой. Если не будут проведены
масштабные структурные корректировки, риск
суверенных дефолтов возрастет», — подчеркивает
еще один автор доклада — главный экономист
Zurich Financial Services Даниэль Хофманн.
Макроэкономические дисбалансы между странами также вызывают все большую озабоченность экспертов. Дефицитные экономики не могут
накопить средства, соизмеримые с их инвестициями, в то время как страны с профицитом не стремятся увеличивать свои инвестиции, учитывая высокую норму сбережения в этих государствах.
Растущие масштабы незаконной торговли, организованной преступности и коррупции формируют второй кластер «криминальных рисков». Эти угрозы влекут
за собой огромные издержки для законной хозяйственной деятельности, одновременно ослабляя государственную власть и ставя под угрозу экономическое развитие,
тем самым не позволяя ряду стран вырваться из замкнутого круга бедности и нестабильности. В 2009 году объем незаконной торговли в мире оценивался в $1,3 трлн
(что равнозначно 7–10% мировой экономики).
При этом в некоторых странах, таких как Пакистан или
Нигер, незаконная торговля является основным источником доходов населения. Зачастую именно этот кластер
рисков лежит в основе трех более серьезных опасностей: неустойчивости государственного управления, терроризма и геополитических конфликтов, которые, в свою

очередь, оказывают уже куда более негативное воздействие на локальную и глобальную стабильность.
По мнению авторов доклада, мир сталкивается с жесткими ограничениями на самом базовом уровне: нехватка воды, продовольствия и энергии.
По прогнозу аналитиков в долгосрочной перспективе,
мир должен ожидать в лучшем случае устойчивый рост
цен на сырьевые товары, а в худшем — тотальную нехватку ключевых ресурсов.
По некоторые видам рисков эксперты так и не при
шли к единому мнению. Тем не менее аналитики ВЭФ
уверены: именно эти угрозы могут серьезно «удивить»
нас в ближайшее время, и поэтому выделили их в отдельную группу «рисков для наблюдения». Итого в докладе выделены пять формирующихся опасностей, которые необходимо отслеживать: 1) кибербезопасность;
2) высокий прирост населения в странах третьего мира;
3) дефицит ресурсов; 4) уход от глобализации (верные
идеям глобализма эксперты ВЭФ особенно подчеркивают, что это представляет собой особую опасность);
5) угрозы, связанные с оружием массового поражения.
Авторы исследования считают, что международному сообществу необходимы механизмы действенного

Мир сталкивается
с жесткими ограничениями
на самом базовом уровне:
нехватка воды, продовольствия и энергии.
сотрудничества в глобальной сфере, в связи с чем
ВЭФ выступил с инициативой по созданию глобальной
сети реагирования на риски. Она должна помочь лидерам разных стран лучше понять, как возникают новые
опасные ситуации, подготовиться к ним и реагировать
на них, выявлять глобальные риски и создать механизм
реагирования.
Эксперты рассчитывают, что новая структура будет
создана в Давосе, что она станет всеобъемлющей и получит больше возможностей для воздействия на мировую
экономику, чем имеющиеся подобные структуры в виде
Всемирного банка или МВФ. Однако произойдет ли это
на самом деле, покажет лишь время.

Доха-раунд — это текущие торговые

Встреча в Дохе (Катар) в 2001 году

различия проявились между раз-

переговоры вокруг Всемирной торго-

была первой в цикле. Главные

витыми странами во главе с Евро-

вой организации, которые начались

обсуждаемые вопросы — сельское

пейским союзом, Соединенными

в ноябре 2001 года. Цель диалога —

хозяйство, индустриальные тарифы

Штатами, Японией и основными раз-

понизить торговые ограничения

и нетарифные барьеры, услуги и за-

вивающимися — Индией, Бразилией,

во всем мире.

щита торговли. Самые существенные

Китаем и Южной Африкой.
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Корпоративное
управление
после кризиса
Что мешает повышению уровня
корпоративного управления
в России?
В большинстве стран с формирующимися рынками, в том
числе и в России, институты, призванные предотвращать неправомерные действия корпораций (регуляторы
ценных бумаг, фондовые биржи, институциональные инвесторы, фондовые аналитики, аудиторы и профессиональные масс-медиа), достаточно слабы или лишены критической массы. Прошедший финансово‑экономический
кризис мало что изменил в данном отношении.
В этой связи особое значение приобретает роль совета директоров компании как действенного инструмента
повышения эффективности корпоративного управления. Как заявил президент базирующегося в Бангалоре индийского технологического гиганта Infosys Kris
Gopalakrishnan, «активный, хорошо информированный
и независимый совет директоров — необходимое условие обеспечения высоких стандартов корпоративного
управления».
Проблема эффективного совета и корпоративного управления важна еще и потому, что тесно связана со стоимостью капитала. Исследование компании
McKinsey свидетельствует, что институциональные
инвесторы готовы платить инвестиционную премию
в размере от 20 до 40% за компании из развивающихся
стран с сильным профессиональным советом директоров. Последние исследования Азиатского банка развития показали, что стоимость акций южнокорейских и индонезийских компаний, эффективность совета директоров которых выросла со среднего до высокого уровня,
увеличилась от 15 до 20%. Именно в такие страны,
прежде всего, притекает иностранный капитал.

Однако попытки прямого импорта или копирования
западной практики корпоративного управления часто
оказываются тщетными. Изменения в практике корпоративного управления, например, увеличение числа независимых директоров, создание специализированных
комитетов (аудиторского и др.), принятие письменного
устава совета директоров и т.д., часто оказываются формальными и искусственными. В результате совет директоров редко овладевает ключевыми проблемами компании, такими как стратегия, квалифицированные кадры,
управление рисками, эффективность и т.п.
Можно выделить шесть ключевых факторов, оказывающих серьезное воздействие на эффективность совета директоров и корпоративное управление в России
в целом:
• высокий уровень концентрации собственности;
• слабая кадровая политика и нехватка квалифицированных директоров;
• слабая концентрация на ключевых компетенциях;
• недостаток получаемой информации;
• особенности культурных традиций;
• неразвитость законодательной и институциональной среды.

Высокий уровень концентрации
собственности
Владимир
Кондратьев,
д.э.н., руководитель
Центра
промышленных
и инвестиционных
исследований
Института мировой
экономики
и международных
отношений РАН

В отличие от англосаксонских стран, где корпоративная
собственность, как правило, распылена между многими акционерами, большая часть листинговых компаний
развивающихся стран, в том числе российских, имеет доминирующего собственника (физическое лицо либо государство). По данным Азиатского банка развития, более
90% южнокорейских и индонезийских листинговых компаний имеют контролирующего собственника; для компаний из Таиланда и Малайзии этот показатель — соответственно 85 и 80%. В России тенденция концентрации собственности из-за кризиса, по некоторым
оценкам, даже усилилась.
По данным «Российского экономического барометра», доля физических лиц
в акционерном капитале компаний снизилась с 54% в 2000
году до 26% в 2009‑м
и к 2011 году окажется
на уровне 18%.
Всего же

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Институциональные инвесторы готовы
платить инвестиционную премию
в размере от 20 до 40% за компании из
развивающихся стран с сильным профессиональным советом директоров.
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удельный вес аутсайдеров в российских компаниях
в среднем не превышает 30–35%. 30 сентября 2010 года
газета «Ведомости» сообщила, что и в такой успешной компании с относительно распыленной собственностью, как
«ЛУКОЙЛ», Вагит Алекперов решил увеличить свой пакет
до контрольного, выкупив у ConocoPhillips 4,99% акций.
Следовательно, важнейшим шагом к повышению эффективности корпоративного управления является усиление совета директоров компаний и его поддержка.
В настоящее время поддержка идет по линии усиления
роли независимых директоров и создания при совете
директоров специализированных комитетов.
Так, в компании «ЛУКОЙЛ» совет директоров состоит из 11 членов, восемь из которых
(72%) — независимые. Созданы три комитета: по кадрам и вознаграждениям,
по аудиту и по стратегии и инвестициям (членом которого является
одновременно первый исполнительный вице-президент компании).
В компании «Роснефть» тоже действуют три комитета:
по аудиту, по
кадрам
и воз-

__________
1 Дочерняя компания корпорации McGrowHill Companies. The McGraw-Hill Companies,
Inc. — американская компания, занимающаяся
издательской деятельностью, телевещанием,
оказанием финансовых и бизнес-услуг.
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награждениям и по стратегическому планированию.
Они состоят из членов совета директоров, не являющихся исполнительными директорами, и возглавляются независимыми директорами.
В компании «Северсталь» создано всего два комитета — по аудиту и по кадрам и вознаграждениям.
Причем членом комитета по кадрам является Алексей Мордашов, о составе комитета по аудиту не известно. В компании АФК «Система», судя по последней корпоративной информации, существует всего
один комитет — по стратегическому развитию, возглавляемый самим Владимиром Евтушенковым.
В то же время в крупнейшей нефтяной корпорации
мира ExxonMobil для текущего управления компанией
созданы шесть специальных комитетов: исполнительный, аудиторский, по делам совета директоров (вопросы кадров и корпоративного управления), по вопросам
заработной платы и вознаграждениям, финансовый,
по общественным связям. Они возглавляются и состоят, как правило, из независимых директоров.
Численность совета директоров составляет от 11
до 13 членов, из которых 9–10 — независимые. Таким образом, удельный вес независимых директоров,
то есть не имеющих прямо или косвенно материальных отношений с ExxonMobil, в ведущей нефтяной корпорации мира достигает 77%. При этом независимые
директора выбирают в своей среде так называемого
председательствующего директора, который служит
связующим звеном между независимыми директорами и председателем правления компании.
Важно отметить, что, по крайней мере, ежегодно независимые директора ExxonMobil совместно с комитетом
по заработной плате подвергают анализу деятельность
председателя правления в контексте ее соответствия
целям и задачам компании. Независимые директора
имеют свободный доступ ко всем топ-менеджерам корпорации и другим сотрудникам в целях обсуждения текущих и перспективных проблем развития.
Сингапурская нефтяная компания (SPC), ведущая
разведку и добычу нефти во Вьетнаме, Камбодже
и Индонезии, в 2009 году шестой раз подряд (начиная
с 2003 года) была награждена главной премией сингапурской Ассоциации фондовых инвесторов за высокие
стандарты корпоративного управления, а также была
названа лучшей азиатской энергетической компанией и вошла в список 250 ведущих энергетических
компаний мира, публикуемый компанией Platts1.
Из девяти членов совета директоров пять — независимые. Каждый
из них является
председателем
какого-либо из комитетов. Всего в рамках совета директоров
сформировано
четыре
профильных комитета: исполнительный, по кадровым
вопросам и вознаграждениям, аудиторский, управляющий. В 2008 году в составе
совета директоров компании был образован пятый —
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специальный комитет по оценке рисков, включая экологические, уровней безопасности и охраны труда и др.
Многие страны предпринимают шаги по совершенствованию корпоративного управления в государственных компаниях. Активный процесс идет в Китае, Сингапуре, Малайзии. Например, в Малайзии была создана
специальная Академия директоров и управленческого
лидерства, призванная повысить профессиональный
уровень членов совета директоров.

Совет директоров и его деятельность
отражает тот уровень культуры, в которой поощряется или не поощряется конструктивный и свободный обмен идеями, определенная степень доверия или
недоверия между членами совета.
Особое внимание в соответствии с рекомендациями ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) уделяется усилению функции государственной собственности. Информированная и активная
роль государства в качестве собственника не должна,
по мнению ОЭСР, сопровождаться государственным
вмешательством в повседневную деятельность госкомпаний. Во Франции и Великобритании это было достигнуто с помощью создания соответственно Агентства
по государственному участию и Исполнительного акционерного агентства — институциональных органов,
которые подотчетны правительству и парламенту и публикуют на регулярной основе отчеты о своей деятельности.
Эти органы формулируют и кодифицируют отчетность
госпредприятий, а также устанавливают правила для
оценки эффективности проектов по слияниям и поглощениям c участием государственных компаний. Такие
агентства являются платформой для государственного
представительства в совете директоров и одновременно
межведомственным комитетом по стратегической координации деятельности госпредприятий.
Усиление государственного представительства достигается также включением в состав совета директоров
государственных компаний как минимум трех представителей государства, предварительными встречами таких
представителей перед проведением заседаний совета
директоров, регулярным мониторингом со стороны специализированных государственных агентств.
А вот в семейных компаниях или компаниях, возглавляемых физическими лицами, совершенствовать корпоративное управление и совет директоров оказывается
гораздо труднее. Многие успешные компании в развивающихся странах, в России в том числе, возглавляются до сих пор своими основателями, которые выстроили
свой бизнес с нуля и сопротивляются передаче ответственности профессиональному совету директоров.
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Стоимость акций южнокорейских и индонезийских компаний,
эффективность
совета директоров которых выросла со среднего
до высокого уровня, увеличилась
от 15 до 20%.
Именно в такие
страны, прежде
всего, притекает
иностранный
капитал.

По мере того как контроль над такими компаниями
переходит к более молодому поколению собственников,
знакомых с западной практикой корпоративного управления, обычно увеличивается и степень поддержки эффективного и профессионального совета директоров.
По данным компании McKinsey, в электроэнергетичес
кой компании CLP Group, базирующейся в Гонконге,
в которой семья Кадури имеет существенный пакет акций, представитель третьего поколения семьи Микаэль
Кадури, получивший образование в США, прикладывает
значительные усилия для повышения эффективности
корпоративного управления в своей компании. В настоящее время в совете директоров CLP Group, состоящего из 17 членов, заседают семь независимых
директоров, а компания уже получила несколько
наград за высокие достижения в корпоративном
управлении.
Исследование семейных компаний из развитых
и развивающихся стран, проведенное компанией
McKinsey, показало, что наиболее эффективный
уровень корпоративного управления достигается
на предприятиях, возглавляемых четвертым и последующими поколениями собственников. В таких
компаниях существует профессиональный совет директоров, достаточное количество его независимых
членов, способных запустить эффективный механизм
отделения самого бизнеса от интересов семьи и обеспечить плавную смену менеджмента от одного поколения
к другому.

Слабая кадровая политика и недостаток
квалифицированных кадров

Независимые члены совета директоров должны быть
не просто хорошими людьми, но и уметь оказывать бизнесу эффективную консультационную помощь и проводить реальную экспертизу деятельности, в том числе при
регулярных заседаниях совета. Как отмечал Джамшед
Ирани (Jamshed Irani), один из руководителей индийской
Tata Group, «проблема не в численности независимых
директоров, а в качестве их реального вклада в деятельность компании».
К сожалению, отсутствие профессионализма и неэффективность подбора кадров приводили к тому, что большая часть советов директоров компаний развивающихся
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стран не соответствует ожиданиям. Во многих компаниях не проводится глубокого
(а часто вообще никакого) анализа профессиональных навыков и опыта работы,
позволяющих членам совета директоров
выполнять свои обязанности на должном
уровне. Другой проблемой наряду с уровнем
профессионализма является вопрос о том,
имеет ли кандидат достаточно свободного
времени для выполнения своих обязанностей в качестве независимого директора.
Комитеты по кадрам, которые занимаются поиском и отбором кандидатов, стали обычной практикой в Великобритании
и США, но только в последние годы появляются в развивающихся странах и России
(Роснефть, Лукойл, Северсталь). Сталкиваясь с нехваткой подходящих директоров внутри страны, многие компании из развивающихся стран следуют примеру ЛУКОЙЛа или
южнокорейского металлургического гиганта
Posco, активно приглашающих в свои советы директоров иностранцев. Однако в этом деле необходима большая осторожность и уверенность в том, что избранный кандидат понимает не только проблемы компании и отрасли, но и особенности приглашающей страны
и ее культуру. Например, один тайский банк (Krung Thai
bank) пригласил в совет директоров австралийца, который до этого провел в стране более 30 лет, занимаясь
юридической практикой.

Слабая концентрация на ключевых
компетенциях

По оценкам компании McKinsey, большая часть советов
директоров в развивающихся странах впадает в одну
из двух крайностей: они либо ведут себя слишком интервенционистски, либо чересчур пассивно. В результате неясного разделения ответственности между советом и менеджментом, нехватки профессиональных
управляющих, слабой проработки целей и приоритетов
многие советы директоров затрачивают слишком много времени на обсуждение текущих проблем (инвестиции, финансирование, производство) и другие вопросы
краткосрочного характера. И в результате недостаточно
внимания уделяют долгосрочным проблемам: выработке
стратегии, механизму смены и преемственности председателя правления, проработке вопросов лидерства
и руководства компанией. В одной компании совет директоров собирался в течение года 19 раз, затрачивая
на заседание от пяти до семи часов, поскольку слишком
мало вопросов было делегировано менеджменту. В другой компании один из независимых директоров, членов
аудиторского комитета, регулярно посещал финансовых
менеджеров различных бизнес-единиц с целью проверки эффективности финансового контроля, вмешиваясь
в деятельность главы департамента внутреннего аудита
и подменяя тем самым его прямые обязанности.
Другая крайность состоит в том, что советы директоров часто передают свою ответственность за выработку
стратегии, поиск квалифицированных кадров, управление рисками исполнительным директорам или контролирующему собственнику. Во многих компаниях эти функ\ ГЛОБА ЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ \

ции не закреплены за советом директоров
и не прописаны во внутренних уставах. Один
из директоров достаточно крупной компании
сообщал, что, находясь в совете директоров
в течение года, он не припомнит какой-либо
дискуссии по вопросам развития корпорации, деятельности ее менеджмента и поиска
квалифицированных кадров.
В семейных компаниях, разумеется,
взгляд членов семьи на кандидатуру преемника преобладает. Но и здесь совет директоров может и должен играть конструктивную
роль в формализации процесса «передачи
власти» и обеспечении большей объективности в оценке потенциальных кандидатов.
Тем более что в таких компаниях следующее
поколение часто отказывается продолжать
семейный бизнес.

EAST NEWS

Активно совершенствуется
корпоративное
управление
в государственных компаниях
в Китае, Сингапуре, Малайзии.
Так, в Малайзии
создана специальная Академия
директоров
и управленчес
кого лидерства,
призванная повысить профессиональный уровень
членов совета
директоров.

Недостаток получаемой
информации

Реальная независимость директоров проистекает из обладания всеобъемлющей и надежной информации о деятельности компании. Однако в России и других
развивающихся странах советы директоров получают
лишь небольшие объемы такой информации, либо она
не соответствует действительности. Во многих компаниях
из-за недостатка информации независимые директора
вынуждены проводить собственные «независимые» исследования.
Такому состоянию дел есть несколько объяснений.
В некоторых компаниях менеджмент стремится иметь
сговорчивый совет и сознательно держит независимых
директоров в неведении. В некоторых случаях, бывает и в развитых странах, независимые директора сталкиваются с огромной информационной асимметрией
по сравнению с менеджментом. Если последние не желают сотрудничать, первые не в состоянии получить ясное представление о деятельности компании. Разумеется, независимый директор в такой ситуации теоретически
может подать в отставку и часто делает это, но в России
и других развивающихся странах многие независимые
директора рассматривают свое положение в качестве
своеобразной синекуры.
В других случаях менеджмент может и не понимать,
какой характер информации полезен для членов совета
директоров, из-за слабой с ними коммуникации, отсутствия совместных брифингов и заседаний. Некоторые
компании начинают понимать эту проблему. Так, Mass
Transit Railway из Гонконга обеспечивает состав своего
совета разнообразной финансовой и нефинансовой информацией (причины задержек транспорта, отказа от покупки билетов и т.д.) и привязывает уровень зарплаты
менеджмента к качеству предоставляемой совету информации. А CLP Group организует посещение советом
директоров вновь приобретенных компаний и их мощностей в различных регионах, чтобы директора смогли
лучше ознакомиться с их деятельностью.

Особенности культурных традиций

За некоторым исключением совет директоров и его
деятельность отражает тот уровень культуры, в которой
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поощряется или не поощряется конструктивный и свободный обмен идеями, определенная степень доверия
или недоверия между членами совета и т.д. Многие вопросы (подбор кадров, независимость мнений, включенность совета директоров в деятельность компаний,
организация встреч и обсуждений значимых вопросов
и обеспечение совета директоров информацией) отражают уровень культуры и традиций той или иной страны.
Западные представления об эффективной деятельности совета директоров, о живых и открытых дискуссиях могут не годиться для тех культурных традиций, где
не одобряется открытое высказывание несогласия и где
почтительность к старшим и сложившаяся иерархия
определяют характер отношений во всех сферах жизни.
В Южной Африке, например, трудно себе представить,
чтобы молодой директор открыто оспаривал мнение более маститого руководителя, независимо от правильности и глубины своих аргументов. То же самое характерно
и для многих азиатских стран. В этих странах советы директоров используют другие методы обмена мнениями,
такие как выражение своей озабоченности в письменной форме, приватные обеды с председателем правления, где поощряется обмен мнениями и сглаживаются
существующие разногласия.
В семейных компаниях и компаниях с контролирующим собственником председатель правления, чтобы
выстроить определенную культуру заседаний совета директоров, дает возможность независимым директорам
высказывать свое мнение первыми и часто наделяет их
достаточно высоким социальным статусом.

Неразвитость законодательной
и институциональной среды

В странах с неразвитой законодательной и институ
циональной средой компании особенно опасаются
утечки конфиденциальной информации и именно поэтому часто не предоставляют независимым директорам необходимых данных и показателей деятельности
компании. Это нежелание делиться информацией особенно понятно, когда суды столь неэффективны и коррумпированы.
В ряде стран с ненадежным законодательным режимом советы директоров привлекают к работе независимо мыслящих лиц, вращающихся в социальных
кругах топ-менеджеров и контролирующих собственников, то есть находящихся, что называется, «на виду».
Дорожа своей репутацией и социальным статусом, такие лица с большей вероятностью действуют адекватно
и с пользой для компании, однако с трудом отвечают
формальным требованиям и определениям независимости и профессиональности. В каждом конкретном
случае советы директоров подходят к решению такой
проблемы индивидуально. Тем не менее в долговременном плане усилению и укреплению законодательной
системы, в которой концепция независимых директоров могла бы действительно эффективно работать, нет
альтернативы.
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апреля

Русская школа управления начинает в Москве программу Mini MBA.
Время обучения — полгода, а график — три дня в месяц, с пятницы
по воскресенье, всего 208 учебных часов. Это позволяет слушателям,
не отрываясь надолго от основной работы, получить государственный
диплом о повышении квалификации.
Обучение на курсе Mini MBA формирует системный взгляд на предприятие, обучает навыкам эффективного управления подразделением и компанией в целом, открывает новые горизонты карьеры
и бизнеса. Слушатели расширят свой круг контактов, познакомятся
с единомышленниками и возможными деловыми партнерами. В программе семь учебных блоков, каждый изучают в течение трех дней.
Это «Лидерство», «Управление», «Маркетинг», «Финансы», «Персонал»,
«Проекты», «Модуль на выбор».
По завершении обучения слушатели выполняют и защищают дипломный проект (на это тоже запланированы три дня). Стоимость обучения — 147 000 рублей.

апреля

Московская бизнес-школа SRC проводит семинар «Как создавать конкурентные преимущества и зарабатывать на них». Семинар построен
на реальных ситуациях: как различные компании заработали на выбранных для себя конкурентных преимуществах. Источником прибыли
и неожиданных решений, которые приносят деньги, могут быть продажи, продукт, организация бизнеса и клиентский сервис.
Слушатели узнают о дополнительных возможностях формирования
конкурентных преимуществ. Научатся применять рабочие модели создания конкурентных преимуществ в разных областях. С помощью преподавателей разработают план действий по созданию
конкурентных преимуществ у себя в компании. По каждой теме
проводятся так называемые «конкурентные практики» — решение
практических задач из опыта других компаний. Стоимость семинара — 22 600 рублей.

апреля

Московская школа управления «Сколково» проводит открытую программу «Переговоры для руководителей». Слушателям дают сильную
теоретическую базу знаний в области переговоров, которая поможет
договариваться о лучших условиях сделок.
На программе будут развивать навыки проведения переговоров
в широком спектре ситуаций, познакомят с эффективными стратегиями для построения долгосрочных отношений, научат нахождению
«беспроигрышной» логики без перехода к конфронтации, разовьют
аналитический подход к проблеме для повышения экономической
выгоды. Темы программы: «Процесс ведения переговоров», «Стратегия и тактика ведения переговоров», «Управление процессом переговоров по крупным сделкам, включая реструктуризацию долгов и снижение затрат», «Переговоры о цене», «Модели агрессивных переговоров», «Ведение переговоров в условиях неопределенности». Ведет
программу профессор Моти Кристал. Стоимость — 3000 евро + НДС
18% за одного участника.
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Прием
у английской
королевы
Ирина
Воробьева

В конце апреля британцы празднуют
85‑летие королевы Елизаветы II
и свадьбу принца Уильяма —
старшего сына наследника престола
принца Чарльза.

Однако, по мнению Ефима Хесина, главного научного
сотрудника ИМЭМО РАН, преувеличивать значение монархии для современной Великобритании не стоит: «Не зря
говорят: английская королева царствует, но не правит.
Формально она имеет право созывать и распускать парламент, назначать премьер-министра; предлагает лидеру
политической партии, победившей на выборах, сформировать правительство; утверждает законы, принятые
парламентом; является верховным главнокомандующим;
по представлению правительства назначает высших вое
начальников; имеет право объявлять войну и заключать
мир; является главой судебной системы, назначает судей.
Но реально ее полномочия ничего не значат. Еще не было
случая, чтобы королева, к примеру, не утвердила премьерминистра. Роль монархии с конца XVII века постепенно
уменьшалась, и сегодня это даже не сакральный символ
нации, а скорее традиция, которой особенно дорожат люди
старшего поколения. Многие считают, что экономически
выгоднее содержать монархию, нежели президента».
По данным финансового ведомства Букингемского дворца, содержание королевской семьи в 2009 году

Царствует, но не правит

Британское общество хоть и подобрело к принцу Чарльзу, узаконившему в 2005 году многолетнюю связь с Камиллой Паркер Боулз, правнучкой возлюбленной короля
Эдуарда VII Алисы Кеппел, однако до сих пор относится
к принцу весьма прохладно. Впрочем, на восприятие
британцами института монархии это не влияет.
Галина Остапенко, доктор исторических наук,
ведущий научный сотрудник Института всеобщей
истории РАН: «Монархию в Соединенном Королевстве
постоянно поддерживают около 70% опрашиваемых британцев. Во время же таких событий, как юбилей королевы, — не менее 80%».
Для британцев монархия — традиция и символ преемственности власти. В отличие от политических партий
король или королева представляют всю нацию. «При
смене монарха, — говорит Галина Остапенко, — новый
суверен клянется в служении своим подданным и в верности демократическим институтам». В случае возникновения каких-либо чрезвычайных ситуаций монарх как
официально нейтральная персона может обратиться
к народу через голову кабинета министров — так, например, поступил испанский король Хуан Карлос II во время
попытки государственного переворота в 1981 году.
Галина Остапенко: «По существу страна является рес
публикой, но по форме государственного устройства —
конституционной монархией. Законодательная власть
в Соединенном Королевстве принадлежит парламенту,
исполнительная — премьер-министру и кабинету министров. Британский король или королева, помимо церемониальных функций, обладают тремя важными правами:
правом на получение информации о делах государства
от кабинета министров и парламента; правом награждать;
правом давать советы премьер-министру во время вошедших в обычай еженедельных встреч». На веку Елизаветы,
напомним, сменилось более 10 премьер-министров.
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В начале XXI века
королева Елизавета одобрила брак
внука — принца
Уильяма с Кейт
Миддлтон —
внучкой шахтера.

Fotolink \ AP

Сохранение
престижа монархии — один из главных приоритетов
в жизни волевой
и сдержанной
Елизаветы II.

ИТАР-ТАСС
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обошлось налогоплательщикам в 46,1 млн евро, что
почти на 10% дешевле, чем годом ранее, и в пересчете на каждого взрослого гражданина составляет лишь
75 евроцентов.
Королевская семья активно занимается благотворительностью, к тому же английская монархия — один
из основных источников дохода туристического сектора
страны. При этом с 1992 года королева платит налоги
со своих частных доходов.
«Что до объединяющего значения для нации, — продолжает Ефим Хесин, — то, на мой взгляд, все зависит
от личности. Елизавета пользуется уважением, и в этом
смысле она является определенным объединяющим началом».
Рейтинг принца Чарльза в качестве будущего короля
на 7–10% отстает от рейтинга принца Уильяма.
Галина Остапенко: «21 апреля королеве исполнится
85 лет, и ходят слухи, что она, возможно, сделает какоелибо заявление по поводу наследования престола, тем
более что свадьба Уильяма и Кейт Миддлтон состоится
буквально через неделю — 29 апреля. При всем этом

ИТАР-ТАСС
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\ с транове д ение \
часть британцев считают, что 63‑летний Чарльз,
компетентный во многих вопросах, вполне созрел, чтобы сменить на троне 85‑летнюю Елизавету».
«Таких прецедентов, как уход монарха при
жизни, за последние три века в истории Анг
лии не было, — говорит Алексей Громыко,
руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН. — О передаче трона Уильяму речи тоже идти не может,
наследником Елизаветы будет Чарльз».
«Чарльз — самый образованный из всех
предшествующих наследников короны, — продолжает Галина Остапенко. — Колледж Святой Троицы
Кембриджа он окончил со степенью бакалавра искусств
в области истории. После университета обучался военному пилотированию в Гренвильском колледже, потом,
пойдя по стопам отца и деда, поступил в Дартмутский
Королевский военно-морской колледж, по окончании
которого последовала служба на корабле». Но натура
Чарльза к военной стезе явно не лежала. «Он читает
лекции, пишет книги, в том числе по архитектуре, занимается цветоводством, коневодством, много внимания
уделяет экологическим вопросам и благотворительно-

VOSTOCK-photo/Reuters

В британской
столице про
живают около
200 тыс. русских
(на фото: открытие фестиваля
«Русская
Масленица»
этого года мэром
Лондона Борисом
Джонсоном
и Михаилом
Прохоровым).
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Туманное будущее
Альбиона

РИА-НОВОСТИ

В сентябре этого
года планируется
визит премьерминистра
Великобритании
Дэвида Камерона
в Москву.

сти». Дополняет портрет принца игра на виолончели
и акварельная живопись — несколько лет назад
в Лондоне состоялась выставка его работ.
«В то же время Чарльз, — говорит Галина
Остапенко, — по выражению бывшего премьерминистра Тони Блэра, — главная модернизирующая сила в королевской семье». По мнению
Чарльза, корону должен обретать перворожденный ребенок вне зависимости от пола. Принц
за то, чтобы разрешить августейшим особам сочетаться браком с католиками, и за наследование
престола детьми, рожденными в этом браке. И наконец, Чарльз намерен сократить расходы, отпускаемые
на содержание королевской семьи.

Кого «принять за образцы»?

Галина Остапенко: «Дело в том, что британский монарх —
это не только глава государства, пусть и номинальный,
но и верховный правитель церкви Англии. Хотя, конечно,
реальное руководство в этой сфере осуществляет Архи
епископ Кентерберийский. Со времен королевы Виктории
утвердилось мнение, что королевская семья должна быть
образцовой, живущей по христианским заповедям».
Однако в январе 2000 года церковная комиссия разрешила обряд венчания для людей, вступающих в повторный брак. Королева благословила новый союз сына.
Но на заключении гражданского акта бракосочетания
не присутствовала, продемонстрировав негативное отношение к прошлому адюльтеру Чарльза.
Разведенный принц, став королем, возглавит-таки
англиканскую церковь. Хотя ставшая после замужества
герцогиней Корнуольской горячо любимая Чарльзом
Камилла так и останется герцогиней. Титул принцессы
Уэльской накануне новой свадьбы принца решено было
сохранить за покойной «королевой сердец» Дианой. Примечательно, что принц планирует взойти на престол под
именем Георга VII вместо ожидаемого Чарльза III (в прежней транскрипции Карла III). Георг VI — отец Елизаветы II,
ветеран Первой мировой войны, на чьи плечи легло

Предполагается, что к 2016 году только

в налоговой системе. С целью поощре-

госслужащих будет уволено свыше

ния бизнеса ставка налога на доходы

В 2009 году ВВП Великобритании

600 тыс. На два года замораживают

корпораций в течение следующих четы-

сократился на 4,9%, что стало самым

зарплату чиновников, получающих бо-

рех лет уменьшится с 28 до 24%. Ставки

крупным спадом со времен Великой

лее 21 тыс. фунтов в год. На три года —

налога на его доходы для компаний с го-

депрессии 1930‑х.

детские пособия; пособия на ребенка

довой прибылью менее 400 тыс. фунтов

По прогнозам на этот год темпы роста

перестанут выплачивать семьям, доход

уменьшатся с 21 до 20%. В то же время

будут примерно такими же, как в про-

которых превышает 40 тыс. фунтов

с января этого года введен налог на бан-

шлом — 1,8%.

в год; пособия на аренду жилья ограни-

ки, которым предстоит расплачиваться

Ефим Хесин: «Коалиционное прави-

чат 400 фунтами в неделю. Сокращают

за помощь, полученную от государства

тельство либерал-демократов и кон-

пособия по безработице, бюджетные

в период кризиса. Одним из важней-

серваторов, считающих, что раздутые

выплаты людям с ограниченными воз-

ших нововведений в налоговой сфере,

госрасходы стали важнейшей причиной

можностями. Планируется повышение

призванное пополнить бюджет, стало

кризиса Великобритании, реализует

пенсионного возраста до 66 лет —

увеличение с января стандартной ставки

сегодня, пожалуй, самый жесткий

с 65 для мужчин и с 60 — для женщин.

НДС с 17,5 до 20%.

бюджет со времен Маргарет Тэтчер.

Правда, правительство рассчитыва-

«Одновременно власти изыскивают пути

В течение ближайших пяти лет власти

ет к 2016 году создать около 2,5 млн

диверсификации экономики, — про-

намерены уменьшать расходы при-

новых рабочих мест. Крупные и скорее

должает наш собеседник. — Речь идет

мерно на 30 млрд фунтов ежегодно».

положительные изменения планируются

о сокращении чрезмерно развитой
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бремя военных лет Второй мировой, и его супруга — королева Елизавета, известная как королева-мать, были
образцом супружеской любви и взаимной поддержки.
Новый брак принца, если закрыть глаза на прошлое
супругов, можно считать относительно благополучным.
В то же время его младший сын Гарри как-то был замечен
в употреблении наркотиков, и отец отправил юношу в воспитательных целях на целый день в наркологическую клинику. Вскоре дворец заявил прессе, что Гарри, потрясенный муками наркоманов, справился со своим влечением.
В отличие от брата принц Уильям не доставлял семье
подобных неприятностей. Галина Остапенко: «Уильям —
кумир британской молодежи. Он великолепный спорт
смен: увлекается регби, футболом, плаванием, водным
поло; прекрасный наездник. Отлично образован и пат
риотично настроен. В 1999 году принц блестяще окончил престижный Итон и около года в качестве учителяволонтера провел в Южной Америке. Затем последовала
учеба в шотландском Университете Св. Андрея, где он
изучал историю искусств и познакомился с будущей супругой Кейт Миддлтон».
После окончания Королевской военной академии
в Сандхерсте Уильяму было присвоено звание лейтенанта. Сейчас он служит в Северном Уэльсе в качестве вертолетчика поисково‑спасательной авиации Королевских
военно-воздушных сил и после свадьбы не планирует
менять род занятий. Кстати, молодые заявили, что собираются обходиться без прислуги, что, впрочем, ни для
Уильяма, жившего во время южноафриканского волонтерства далеко не в комфорте, ни для Кейт, дочки бывших стюардессы и авиадиспетчера, не составит особой
проблемы. Родители Кейт разбогатели, создав компанию Party Pieces по поставке через Интернет товаров для
детских вечеринок. В этой фирме невеста принца и работала вплоть до помолвки.
Несмотря на отсутствие «голубых кровей» в родословной невесты (дедушка Кейт и вовсе был шахтером) королева одобрила выбор внука. Премьер-министр Дэвид
Камерон, выступая по поводу женитьбы принца в парла-

Крупнейшие
месторождения нефти
и газа на шельфе Северного
моря к востоку
и северо-востоку
от Шотландии
себя исчерпали.

EAST NEWS

менте, заявил о своем уважении к нему как к будущему
наследнику престола и монарху.
По мнению же Алексея Громыко, грядущая свадьба принца Уильяма и интрига вокруг персоны будущего короля важны главным образом для светской
жизни Туманного Альбиона. Большинство простых
британцев в основном озабочены экономическими
трудност ями и внешней политикой.
«В стране сегодня масса проблем (безработица, большой дефицит бюджета, огромный государственный долг),
и никакие традиции, которые к тому же размываются, их
не решат», — говорит Ефим Хесин.

сферы услуг, прежде всего финансовых,

продукцию. 90–95% наших поставок

ловложений в российскую экономику

реиндустриализации экономики, а так-

составляют энергоресурсы, сырье, по-

составляет около 8%. Крупнейший

же о создании стимулов для развития

луфабрикаты, в том числе драгоценные

британский инвестор — компания BP.

экспорта. И здесь российский рынок

металлы, лесоматериалы, цветные ме-

Напомним, что в январе этого года

представляет для британцев определен-

таллы, изделия целлюлозно-бумажной

произошел еще и взаимный обмен

ный интерес».

промышленности.

акциями BP и компании «Роснефть»,

Пока Россия не входит в число круп-

Возрастает значение России для Велико-

планирующих совместное освоение

нейших торговых партнеров Соединен-

британии как поставщика нефти и газа.

арктического шельфа. Но в последнее

ного Королевства, хотя объем нашего

Крупные месторождения нефти и газа

время инвестиционная сфера стано-

товарооборота довольно внушите-

на шельфе Северного моря, найденные

вится улицей с двусторонним движе-

лен. Наибольшего уровня он достиг

в середине 60‑х годов прошлого века

нием». Пока российские инвестиции

в 2008 году — $22,5 млрд, но в 2009‑м

к востоку и северо-востоку от Шотлан-

в британскую экономику невелики

сократился почти наполовину. За девять

дии, себя исчерпали, а ситуация в Север-

(на начало 2009 года они составили

месяцев прошлого года товарооборот

ной Африке остается напряженной.

около $900 млн), но нормализация

составил $11,2 млрд.

Что до инвестиций, то Соединенное

наших политических отношений с ухо-

Более 50% в британском импорте при-

Королевство уже давно входит в число

дом в мае 2010 года правительст

ходится на машины и оборудование,

основных стран — инвесторов России.

ва лейбористов создает хорошую

в том числе ядерные реакторы, котлы,

Ефим Хесин: «Доля Великобритании

почву для развития экономического

подвижной состав, химическую и фарм-

от общего объема иностранных капита-

сотрудничества.
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34

май
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РЕАЛЬНЫЙ
СЕКТОР

32

с. 44

4–7 мая
Кемерово

Всемирный горный
конгресс

Форум соберет участников из всех угледобывающих регионов мира, в том числе
России, США, Австралии, Китая, Польши,
Франции. Намечено обсудить новейшие
технологии добычи и переработки угля,
угольной генерации, углехимии, безопасности труда горняков. На конференции
конгресса будет представлен проект шахты
«Беловская», которой в недалеком будущем
предстоит стать российским «угольным
Сколково», — там планируется отрабатывать
все новейшие технологии угольной отрасли.
Организаторы мероприятия — Российский
организационный комитет Всемирного
горного конгресса, Администрация
Кемеровской области. Место проведения
уточняется.

17–20 мая

Санкт-Петербург

III Международный
конгресс
по интеллектуальным
транспортным системам

В рамках мероприятия пройдут специальные секции, посвященные интеллектуализации авиационного, автодорожного,
железнодорожного, морского и речного
видов транспорта. Также состоится
выставка новейших разработок в области
интеллектуальных транспортных систем.
Впервые в России будет представлен проект «Интеллектуальный район» — квартал
в Санкт-Петербурге, инфраструктура
которого будет оснащена различными
элементами интеллектуальных систем
и технологий, включая наземный и водный
транспорт. В рамках конгресса состоится совместный бизнес-тур в Хельсинки
на пароме «Принцесса Мария» для проведения «круглых столов» с коллегами
из Финляндии по функционированию
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интеллектуальных транспортных систем
на железнодорожном, автомобильном
и водном транспорте. Организатором
мероприятия выступает Международная
академия транспорта. Место проведения — Центральный музей связи
им. А.С. Попова.

17 мая
Москва

III Ежегодный
деловой форум «Развитие
малого и среднего
бизнеса»

Темы для обсуждения: государственные
программы развития малого и среднего
предпринимательства и как обеспечить
их выполнение; вопросы налогообложения
и налогового администрирования; реформа ЕСН: какие льготы и компенсационные
меры необходимы для малого бизнеса;
корректировка законодательства по применению патента; административные
барьеры; проблемы и способы их решения
при участии малого бизнеса в госзакупках и т.д. Организатор форума — газета
«Ведомости». Место проведения — гостиница «Swissôtel Красные Холмы».

18–20 мая
Москва

II Международный форум
«Морская индустрия
России»

Форум посвящен вопросам развития
и модернизации судостроения, инфраструктуры портов, совершенствованию
судоходства, внедрению новых отечественных и зарубежных технологий в производство морской техники и строительство судов гражданского назначения.
Организатор мероприятия — выставочная компания «Мега Экспо». Место
проведения — выставочный комплекс
«Гостиный Двор».
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19–21 мая
Москва

IV Международная
выставка вертолетной
индустрии HeliRussia

Это единственная выставка в России,
где российские и зарубежные компании
представляют мировые достижения
всего спектра продукции и услуг вертолетной индустрии — от проектирования
и производства до эксплуатации.
Выставка проводится в соответствии
с распоряжением Правительства РФ
и позволяет демонстрировать продукцию
военного назначения. Популярность
HeliRussia растет год от года: в III
Международной выставке приняли участие 156 компаний из 14 стран мира,
в том числе 40 компаний из-за рубежа,
в то время как на первой выставке свои
экспозиции представляли 129 компаний,
из них 22 зарубежные, на второй —
144, из них 32 зарубежные. HeliRussia
не только позволяет показать достижения российской индустрии, но и привлекает на российский рынок лучшие
фирмы мира, способствует развитию
международной кооперации в вертолетной индустрии. Она предоставляет
возможность встретиться с руководителями отрасли, директорами компаний
и обсудить вопросы сотрудничества
и взаимодействия. Организатор —
«Русские вертолетные системы». Место
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

20 мая
Москва

II Общероссийская
конференция
«Моногорода:
современные решения»

Цель предстоящей конференции — очертить круг возможных путей развития моногородов для решения их экономических
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Статистика

Инвестиции

Инфляция
снижает
объемы
промышленного производства

Губернатор Саратовской
области Павел Ипатов —
о возможностях снижения
цен на продовольствие
Интервью с управляющим
Саратовского отделения
Сбербанка России
Алексеем Нарыкиным
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и социальных проблем; найти альтернативные инструменты развития, используя
собственные и привлеченные ресурсы.
Организатором конференции выступит
Агентство эффективных коммуникаций
PRide совместно со стратегическим парт
нером — компанией Tenzor Consulting
Group, при поддержке Сенаторского клуба
Совета Федерации, Центра развития
государственно-частного партнерства
и Ассоциации индустриальных парков
России. Место проведения — гостиница
«Националь».

25 мая
Москва

Международный
форум операторов
фиксированной и сотовой
связи «Телеком–2011»
Темы для обсуждения: законодательные
инициативы в области регулирования телекоммуникаций; планируемые изменения
в телекоммуникационной отрасли в связи
с предполагаемым вступлением России
в ВТО; перспективы и проблемы развития
LTE в России; слияния и поглощения на российском телекоммуникационном рынке;
юридические аспекты сделок M&A в телекоме; опыт работы глобальных мировых
операторов на рынках СНГ и т.д. Участники
конференции обсудят ключевые события
отрасли, которые ожидаются в ближайшее время, и выяснят, как они повлияют
на общую ситуацию. Одним из таких событий является листинг Ростелекома, который
планируется провести на Лондонской
фондовой бирже после объединения этой
компании с межрегиональными распределительными компаниями. Как изменится
капитализация компании в результате
выхода на биржу? Каких сделок M&A стоит
ожидать после завершения крупнейшего
в отрасли объединения активов?
Организатор форума — газета
«Ведомости». Место проведения — гостиница «Ритц-Карлтон».
\ ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ \
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26 мая
Москва

VII Ежегодный бизнесфорум предприятий
несырьевого сектора —
I Социальный форум
российского бизнеса

Организатором мероприятия выступает
Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», при поддержке
Правительства РФ, Общественной палаты
РФ и Министерства экономического развития РФ. Впервые на площадке форума
«Деловой России» будут подняты вопросы
о роли несырьевого бизнеса не только
в экономическом, но и в социальном
развитии страны, о создании новых
высокопроизводительных рабочих мест,
являющемся главным фактором улучшения
качества жизни и социальной стабильности. Место проведения — Центр международной торговли.

29 мая
Москва

Открытая общественная
международная премия
«Best Building/Дом года —
2011»

Вручается в рамках выставки «Арх-Москва»
за лучшее здание, построенное за прошедший год. Присуждение проходит ежегодно — лучшим проектам российской
и зарубежной архитектуры, выполненным
профессиональными архитекторами
и воплощенным девелоперами и строителями. Основная цель премии — привлечь
внимание общественности к современной
архитектуре, дать возможность высказать
свое мнение и донести это мнение до профессионалов — архитекторов, строителей,
чиновников. Премия является переговорной площадкой для обсуждений архитектурных веяний, центром сбора и обобщения информации о качестве строитель-
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ного процесса. Уникальная возможность
изучить мнение общественное и профессионального архитектурного сообщества.
В результате становятся известными
лучшие проекты, авторы и девелоперы
года, выявляются тенденции дальнейшего развития всей архитектурной среды.
Во внимание принимаются художественные достоинства проекта и качество его
реализации. Поэтому премия вручается
не только архитекторам, но и строителям,
девелоперам, которые воплотили проект
в жизнь. Уникальность премии заключается в способе определения лучшего здания
из всех представленных через открытое
общественное online-голосование на сайте
премии.
Премия вручается в двух номинациях:
«Дом года: выбор народа», по итогам
народного online-голосования, и «Дом
года: выбор профессионалов», по итогам
мнений профессионального архитектурного сообщества.
Организатор — журнал Made in Future,
при поддержке стратегического партнера
компании «Дювилс Групп». Место проведения — ЦДХ.

31 мая — 31 июня
Москва

Международная выставка
«Экспокамень»

Это самая представительная в России
специализированная выставка в области
добычи и обработки натурального камня,
одна из крупнейших в мире. Более 10 лет
выставка собирает на единой площадке
представителей отечественных и зарубежных фирм, работающих в области добычи,
обработки и применения природного
камня. Выставка предоставляет уникальную возможность прямых контактов российских предприятий — производителей
камня с фирмами, выпускающими оборудование и инструмент для его добычи
и обработки. Организатор выставки —
«Экспострой». Место проведения — МВЦ
«Крокус Экспо».
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (108) 2011
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Дегустация
по-русски
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«Немного вина — лекарство,
много — смертельный яд».

Авиценна

Саида
Панеш

ОАО АПФ «Фанагория»,
расположенное в Темрюкском
районе Краснодарского края, —
одно из крупнейших винодельческих
предприятий России.
На предприятии действует полный
цикл виноделия — от высадки
саженцев, переработки винограда
и до системы дистрибуции вина.
Мы беседуем с гендиректором
компании Петром Романишиным.

все фото игоря и ольги улько
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Не пьем, а лечимся

ФОТОБАНК ЛОРИ

— Россия — страна пьющая. Смертность от употребления алкоголя составляет, по оценкам независимых экспертов, 500–700 тыс. человек ежегодно
(включая заболевания сердца, печени, несчастные
случаи). Где грань между весельем и пьянством, приводящим к трагедиям?
— Вино, по моему мнению, имеет ко всему этому
наименьшее отношение. Умеренное употребление
красного вина способствует укреплению сердечной
мышцы и сосудов. Доказательством этого является

«Чем активнее и интереснее образ жизни
человека, чем он более развит интеллектуально и духовно, тем меньше его
потребность в уходе в алкоголь».

ФОТОБАНК ЛОРИ

вся французская нация. У  них потребление вина
в стране на душу населения — одно из наиболее высоких в мире, а смертность от сердечно-сосудистых заболеваний — одна из самых низких. В вине уровень чистого алкоголя на порядок ниже, чем в крепких напитках,
а удовольствие от его вкушения, содержание полезных
веществ — на порядок выше.
Что касается грани, то пьянство — это патология,
имеющая в своих корнях социальные и психологические
мотивы. Чем активнее и интереснее образ жизни человека, чем он более развит интеллектуально и духовно,
тем меньше его потребность в уходе в алкоголь, который
лишь на время помогает забыть о проблемах.
— Сколько и чего, если не секрет, выпиваете вы
сами в месяц? Как боретесь с пьянством сотрудников? Есть ли в компании «сухой закон»?
— На производстве, безусловно, «сухой закон» — это
норма. С теми, кто его не соблюдает, расстаемся немедленно. Во время корпоративных мероприятий мы позволяем себе алкоголь на столах, но все происходит
абсолютно в рамках здравого смысла и принятых норм поведения. Мои личные вкусы совпадают с профессиональными
интересами. Мне в первую очередь
интересны продукты «от лозы» —
вино, шампанское, коньяк. Если
речь идет о вине, то редко выпиваю больше бокала за ужином.

Сенновский винзавод — исторический

1 млрд руб. Численность сотрудников —

предшественник сегодняшней «Фанаго-

1300 человек. Оборот в 2010 году —

рии» — образован в 1957 году. В 1996 году

2,34 млрд руб. Производство продукции

создано ОАО АПФ «Фанагория». За пять

в 2010 году — более 26 млн бутылок.

лет (2006–2010) ОАО АПФ «Фанагория»

Доля «Фанагории» по объему произведен-

инвестировало в производство более

ного в России вина — около 5%.
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— Скандинавские страны успешно борются
с пьянством, повышая цены на алкоголь. В России же
очень дешевое (по сравнению с мировыми расценками) спиртное. Почему?
— В последнее время принят ряд решений, поднявших минимальные цены на водку и коньяк. Алкогольные
полки в целом подорожали. Вообще, цена на спиртное — это тонкая грань между легальным и нелегальным
рынком, интересами государства (в виде акцизов) и интересами производителей. Здесь не может быть простых решений. Конечно, каждый производитель заинтересован продать свою продукцию как можно дороже,
но при повышении цены неизбежно теряется какаято часть потребителей, для которой цена являлась
главным фактором при покупке. Доходы населения
в стране пока нельзя сравнить с доходами в развитых странах. Если значительно повысить цены
на алкоголь, еще больше будут покупать нелегального спиртного. А в интересах страны — наоборот,
покончить с нелегальным рынком алкоголя.
— Тем не менее государство у нас традиционно играло очень большую роль в отрасли. С одной
стороны, развивало виноделие, с другой — долгое
время была госмонополия на производство спиртных напитков. «Пьяные» деньги всегда составляли
значительную часть госбюджета. Сегодня государство фактически отстранилось от присутствия в отрасли, бюджет получает минимум.
— В 2010 году в бюджет перечислено около
180 млрд руб. акцизных сборов (в том числе с крепких
и слабоалкогольных напитков. — Ред.). Каждый год происходит плановое повышение акцизов на алкогольную продукцию. Так что эта цифра также будет расти. Резкое повышение сборов приведет к уходу населения в нелегальный
рынок. Государство от этого потеряет еще больше.
— Каким, по вашему мнению, должно быть присутствие государства в отрасли?
— Если бы речь шла о любом другом рынке, я бы сказал, что роль государства должна быть минимальной
и что рынок сам расставит все по своим местам. Но алкоголь, особенно в России, это совсем другое дело. Здесь
в силу исторических и некоторых современных социальных причин тяга населения к спиртному очень часто носит патологический характер. Поэтому я положительно
отношусь к стремлению государства навести порядок
на рынке алкоголя.
— Помогают ли власти в ведении бизнеса?
— На Кубани власти уделяют виноградарству и виноделию большое внимание. Это выражается как в ряде
мероприятий, направленных на поддержку отрасли, так
и в личном внимании губернатора края Александра Николаевича Ткачева, он знает толк в вине, душой болеет
за кубанское виноделие. Что касается мероприятий,
то это и краевые субсидии для виноградарских предприятий, и организация участия краевых виноделов
в специализированных выставках как в России, так
и за рубежом, и ряд других активностей, направленных на развитие отрасли.
Недавно у нас в крае был учрежден знак «Вина
Кубани — гордость России». «Фанагория» стала
первым предприятием, которое получило право
использовать знак на своей продукции. Перед
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Романишин
Петр Евгеньевич
родился 31 июля
1968 года на Украине, в г. Мукачево
Закарпатской
области. Окончил Львовский
торгово‑экономи
ческий институт, Кубанский
государственный
технологический
университет.
В ОАО АПФ «Фанагория» работает с 1995 года,
с 2005 года — гендиректором. По исследованию ежегодного издания
«Вино. Massmarket»,
занимает 4 место
в рейтинге самых
влиятельных персон российского
рынка вина.
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этим необходимо было пройти непростую процедуру
проверки, начиная от культуры возделывания виноградников и заканчивая технологическими тонкостями
производства.

«Кто на новенького?»

ФОТОБАНК ЛОРИ

— Как вы оцениваете положение российских виноделов в мире?
— В целом российское виноделие отстало от мирового в силу исторической изолированности нашей
страны на протяжении довольно продолжительного
времени и некоторых других обстоятельств. Но сейчас
оно наверстывает упущенное семимильными шагами,
впитывает лучший мировой опыт. Российские виноделы не боятся экспериментировать, очень часто — удачно. Почти все российские передовые винодельческие
предприятия сотрудничают с так называемыми «летающими» энологами. Это профессионалы-виноделы, которые перемещаются по винным регионам мира, консультируют, оказывают всяческое содействие местным
винодельческим предприятиям.
— Но в России была собственная школа виноделия. Например, в Крыму Александр III занимался
строительством винодельческих заводов. Сегодня отечественные традиции виноделия полностью
утрачены?
— В тот период, о котором вы упомянули, российское
виноделие было частью мирового. В чем-то оно основывалось на подходах Старого Света, в чем-то, наоборот, обогащало его. Потом, в социалистический
период жизни страны, наше виноделие несколько
отдалилось от, например, французского. Но работа

«Если бы речь шла о любом другом рынке, я бы сказал, что роль государства
должна быть минимальной и что рынок сам расставит все по своим местам.
Но алкоголь, особенно в России, это —
совсем другое дело».
все равно не останавливалась. Вели работы по селекции
новых сортов, их подвидов, развивали виноделие. В силу
изолированности всего общества мы не всегда развивались в одном русле со странами классического виноделия. Оценивать, было это хорошо или плохо, не нужно, это
надо принимать как факт. Сейчас, когда Россия возвращается в мировую семью виноделов, нужно разумное
сотрудничество. Это будет обогащать все стороны такого партнерства. Вино — сложный и интересный продукт,
и иногда на стыке разных школ и подходов можно получить очень неожиданные результаты.
— Чего, по-вашему, не хватает отечественным виноделам? Знаний, квалификации или грамотного позиционирования на рынке?

38

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (108) 2011

— Более грамотного потребления. Виноделы готовы приспосабливаться к требованиям рынка, но вкусы
россиян изменяются очень медленно. Потребление вина
на душу населения в России в три раза меньше, чем в Советском Союзе.
— Зато водки мы потребляем больше всех
в мире — так, что специалисты говорят об угрозе для
генофонда нации.
— Тем не менее определенная положительная тенденция в потребительских предпочтениях в стране есть.
Раньше люди предпочитали в основном портвейн, сладкие вина. Потом пришел черед полусладких вин. С появлением российского среднего класса, на котором держится
экономика всех развитых стран мира и для которого немаловажна эстетическая составляющая, к вину стали относиться не как к алкоголю, а как к некоему пищевому продукту, создающему определенный эмоциональный фон.
Люди, которые за бутылку вина готовы заплатить в два
раза больше, чем за бутылку водки, при крепости в три
раза меньшей, сознательно приобретают качественный
продукт. Россия — страна с европейскими культурными
традициями, и культура винопития у нас, конечно же, существует, но ей предстоит еще активно развиваться.
— Что сегодня происходит на мировом рынке
вина? Какое место на нем занимают российские
вина?
— Все по-разному, в некоторых странах перепроизводство и легкий кризис, в других, например в Китае,
наоборот — подъем потребления, связанный с ростом
благосостояния и повышением уровня образования.
Если говорить о тенденциях на мировом рынке относительно характеристик вина, то идет смещение интереса
в сторону местных сортов, а также в сторону снижения
уровня алкоголя в вине.
На вопрос о месте российского виноделия в мире
мы смотрим реалистично и понимаем, что традиции
европейского виноделия существуют несоизмеримо дольше. В Европе отрасль культивируется столетиями, в том числе законодательно. Естественно,
нас там никто не ждет. Но на каждом рынке всегда есть определенная доля потребителей, которые
ищут для себя что-то новое. Я не исключаю, что
в первую очередь российские вина могут заинтересовать именно таких покупателей. А дальше все уже
будет зависеть от качества продукции, которую попробует искушенный европеец. Если вино окажется
достойного качества и по соответствующей цене, почему бы ему не стать поклонником российских вин?

Живой продукт
— От чего зависит вкус вина?
— Вино — это продукт местности. Тамань (Темрюкский
район Краснодарского края), где расположена «Фанагория», — прекрасный уголок России. Слияние двух морей — Черного и Азовского, большое количество солнечных дней в году, необходимое количество осадков,
мягкий климат. Все как будто специально создано для
выращивания винограда. Наши виноградники находятся
на одной широте с винными областями Франции. Эти уникальные условия и формируют неповторимый фанагорийский терруар — сочетание почвенно-климатических
условий, которые оказывают влияние на виноград, а за\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Наши виноградники находятся
на одной широте
с винными облас
тями Франции.

Церемония
награждения победителей ежегодной премии
в области искусства «Фанагор ия
ART».

тем и на вино. Эти условия
в каждой местности неповторимы. Они создают уникальный
ФОТОБАНК ЛОРИ
букет и вкус напитка.
— На «Фанагории» замкнутый
цикл производства. Какие фазы он включает?
— В нашем случае замкнутый цикл начинается с того,
что мы сами производим саженцы винограда. Высаживаем их в наши виноградники, выращиваем виноград,
затем его перерабатываем, разливаем в бутылки. Завершается наш цикл собственной системой дистрибуции.
В регионы России и федеральные сети вино отправляется непосредственно с завода. Термин «воспитание» вина
отражает наше отношение к процессу. Мы обращаемся
с нашим вином, как с ребенком, лелеем его.
— На предприятии есть свой керамический цех.
Какую продукцию он выпускает?
— Цех работает уже много лет. В нем производят глиняные сосуды для нашей продукции — вин и бальзамов. Это

фото игоря и ольги улько
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эксклюзивные позиции в нашем ассортименте. Вино в настоящей глиняной амфоре, запечатанной сургучом, — что
может быть лучшим подарком? В цехе работает мастергончар, который на гончарном круге делает изделия ручной работы. Для более массовых позиций применяется
формовочный метод. Цех делает не только тару, но и сувенирную продукцию. Так мы продолжаем традиции древних
греков, которые были очень искусны в гончарном деле.
— Что представляет собой ассортимент предприятия?
— Сегодня ассортимент «Фанагории» состоит
из тихих вин, шампанских и игристых вин, конь
яков и бальзамов. Вообще уникальность
«Фанагории» в том, что в одних руках сосредоточено производство трех продуктов
«от лозы» — вина, шампанского и конь
яка. У  нас 2,5 тыс. га виноградников.
Выращиваем как классические мировые сорта винограда, так и уникальные местные сорта, так называемые
автохтонные. Выращиваем специальные «шампанские» и «коньячные» сорта
винограда. Такое сосредоточение трех
продуктов в одних руках и для европейских
стран является большой редкостью, а для
России — тем более.
— Какова доля рынка «Фанагории» в России?
— Доля «Фанагории» по объему произведенного в России вина составляет около 5%. В прошлом году было продано более 26 млн бутылок нашей продукции. По отношению к 2009 году прирост составил почти 10%. Согласно
информации ежегодного экспертного издания «Вино.
Massmarket», наше предприятие занимает 6 место в рейтинге российских производителей вина. Но если учесть,
что в этом рейтинге нас опередили предприятия, которые
значительную долю ассортимента разливают в «мягкую»
упаковку, то можно сказать, что «Фанагория» является
одним из лидеров рынка по объемам производства вина,
разлитого в бутылку.
Наша продукция продается практически во всех регионах России. Больше всего потребляет наш родной Краснодарский край — около 25%. Остальное распределяется довольно равномерно по российским регионам. Опыт
поставок за рубеж тоже имеется. Например, в 2010 году
мы отправили партию вина «Алиготе. Номерной резерв»
в Великобританию. До этого были поставки в другие страны — Японию, США, Израиль, которые отражали всплеск
интереса к российским винам.
— Интерьеры «Фанагории» (цеха и офисные помещения) украшают картины кубанских художников.
Расскажите, пожалуйста, о премии «Фанагория АRТ».
— И картины в цехах, и учреждение премии — это
звенья одной цепи. Мы считаем виноделие искусством
сродни живописи или поэзии. Картины в цехах создают уникальную атмосферу, настраивают на особый лад.
А премия задумана для того, чтобы оказывать поддержку талантливым художникам. В 2010 году состоялся ее
первый этап. С апреля по ноябрь мы принимали работы
художников, проводили выставки работ участников, в декабре состоялось награждение победителей. В состав
жюри вошли известные кубанские и российские художники. В 2011 году проект будет продолжен.
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Суперкомпьютеры
в России:
путь «Ломоносова»
Шесть высокопроизводительных
систем российской компании
«Т-Платформы» вошли в рейтинг
самых мощных компьютеров
мира Топ-500. Суперкомпьютер
«Ломоносов» от «Т-Платформ»
занимает 17 место.
Виктория
Мусорина
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Суперкомпьютеры — мощные вычислительные системы, предназначенные для интенсивных и сложных расчетов либо для обработки больших массивов
информации. Областей применения суперкомпьютеров — немало. Они эффективны для расчетов в гидрои газодинамике, в нефтедобыче, для определения прочности в авиа- и машиностроении, в космической промышленности, для создания климатических моделей,
анализа сейсмической активности, прогнозирования
землетрясений и их последствий, моделирования ядерных испытаний, разработки лекарственных препаратов,
определения градостроительной политики.
Применение суперкомпьютеров предполагает два
основных конкурентных преимущества: экономию времени и денег. Перевести эти преимущества на язык цифр
можно на простом примере. Представим краш-тест автомобиля. Моделируя аварийные ситуации с виртуальным
авто на суперкомпьютерах, компании экономят сотни тысяч долларов на испытаниях натурального автомобиля.
В итоге машины разбивают лишь один раз — для верификации результата.
По данным международной исследовательской
компании IDC, объем мирового рынка суперкомпьютеров составляет более $6 млрд, российского — примерно
$100 млн. Мировой лидер отрасли — компания IBM с долей около 47%. На втором месте обосновалась НР, занимающая 12%. Замыкает тройку лидеров американская
компания CRAY — около 11% мирового рынка.
Суперкомпьютеры делятся на системы высшего,
среднего и низшего диапазона. Высший и средний диапазон попадает в списки влиятельного мирового рейтинга Топ-500. Единственный российский участник этого
рейтинга — компания «Т-Платформы». В последнем рей-
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тинге
суперкомпьютер «Ломоносов» от «Т-Платформ» занимает 17 место. Согласно
данным IDC, доля «Т-Платформ» на мировом рынке — порядка 1%, на российском — 80%.

Этапы создания

Основатель и до последнего времени единственный
акционер «Т-Платформ» — 38‑летний Всеволод Опанасенко — родился 12 апреля 1972 года в Москве. Выпускник Московского авиационного технологического
института (МАТИ) им. Циолковского по специальности
«конструктор композиционных материалов» полученные знания впервые применил в должности ведущего инженера и ИТ-специалиста в экспериментальном
проектно-промышленном предприятии «АИСТ» при представительстве Красного Креста, куда пришел работать
в 1989 году. Но уже спустя два года начал строить собственный бизнес. Так, в 1991 году появилась компания
«Микроник», занимавшаяся, в основном, как и очень
многие в те годы молодые фирмы, продажами компьютерной техники. А спустя 10 лет, в сентябре 2002 года,
была основана новая компания «Т-Платформы», первоначально называвшаяся «TYAN-Платформы». Сегодня
Всеволод Опанасенко — первый российский представитель суперкомпьютерной отрасли, вошедший в список
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

этап — изготовление плат на импортной элементной
базе — осуществляется непосредственно в России.
На третьем, завершающем этапе, происходит собственно сборка устройства.

Чему поучиться у «Ломоносова»

«Отечественность» суперкомпьютеров
определяется не
происхождением
элементной базы,
а разработкой
технологической
платформы.

наиболее известных персон сообщества высокопроизводительных вычислений, по версии авторитетного
журнала HPCWire.
В России нет собственной элементной базы, а значит, нельзя говорить о собственных суперкомпьютерах.
Это распространенный миф о больших машинах. По глубокому убеждению Всеволода Опанасенко, «отечест
венность» определяется не происхождением элементной
базы, а именно сборкой. Так же мыслят и в других странах. Есть же японские суперкомпьютеры, притом что Япония не имеет собственной элементной базы — ее разрабатывают и производят либо в США, либо в странах ЮгоВосточной Азии. Но наличие на мировом рынке японских
суперкомпьютеров никому не приходит в голову оспаривать. Российский рынок не исключение.
На самом деле существует три этапа создания суперкомпьютеров. И только самый первый этап реализуется
не в России. Микросхемы, транзисторы, резисторы —
разработка и производство элементной базы, как и почти во всем мире, ведется в Юго-Восточной Азии. Второй

Группа компаний «Т-Платформы» была

«Т-Платформы» включает собственно

основана в 2002 году в Москве. Основа-

компанию «Т-Платформы», компании

тель и основной владелец — Всеволод

«Т-Сервисы», T-Massive Computing,

Опанасенко. Часть акций находится

T-Design и имеет офисы в Москве, Ган-

в распоряжении ВЭБ. «Т-Платформы» —

новере, Киеве и Тайпее. Объем выручки

ведущий российский суперкомпьютер-

компания не разглашает, но говорит, что

ный холдинг, поставляющий полный

она находится в пределах нескольких

спектр решений и услуг для высокопро-

миллиардов рублей, а динамика роста

изводительных вычислений. Холдинг

выручки — 100% ежегодно.
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Более 90% клиентов «Т-Платформ» находятся в России.
Оставшиеся 10% делят между собой Сингапур (покупатель — Сингапурский суперкомпьютерный центр), Германия (университет в Ганновере). «Наше основное конкурентное преимущество — решения «под ключ», — говорит Всеволод Опанасенко.
Производство, разработка, поставка суперкомпьютерных
комплексов занимает самую большую долю и в общей
выручке «Т-Платформ» — около 80%. На втором месте —
оказание услуг в области расчетов. Всеволоду Опанасенко удалось найти свободную нишу: дочернее предприятие
«Т-Сервисы» предлагает моделирование коммерческих
вычислений. «Не всем же нужно иметь суперкомпьютеры, — резонно замечает г-н Опанасенко. — К тому же
иногда необходимо сделать предварительные расчеты,
к примеру, оптимизации конструкции крыла.
В общей сложности оба направления — производство, поставка суперкомпьютеров и аутсорсинг вычислений — приносят около 90% от объема выручки.
На оставшуюся долю приходится консалтинг и сервисы
по другим системам.
Основные российские клиенты «Т-Платформ» сосредоточены в крупнейших региональных университетах
и научно-исследовательских центрах. Клиенты от науки охотно покупают кластерные системы, комплексные
высокопроизводительные решения для естественнонаучного и инженерного анализа.
Самый яркий пример создания суперкомпьютера для
российской науки — это «Ломоносов» для одноименного
столичного университета, созданный «Т-Платформами».
Первоначальная производительность «Ломоносова» —
420 терафлопс (Тфлопс). Но сегодня «Т-Платформы» работают над его совершенствованием: уже сейчас мощность
«Ломоносова» доведена до 5 терафлопс, в планах — расширение мощности до 500 с лишним Тфлопс. Более того,
объявлен конкурс на вторую очередь этой машины, в которой будет уже 800 Тфлопс. В ближайшем будущем обе
очереди этой машины объединятся в единую системную
сеть с мощностью более петафлопса — это будет первая
установка с такой производительностью в России, одна
из немногих в мире.
Но нарастить долю российского бизнеса в клиентской
базе «Т-Платформам» непросто. Если на Западе не существует ни одного крупного промышленного или оборонного предприятия, которое не пользовалось бы
суперкомпьютерными вычислениями, то в России
таковых — несколько десятков.
Многие западные компании — «Боинг», «Локхид
Мартин» и др. — имеют отдельные суперкомпьютерные подразделения, а в них колоссальные вычислительные мощности. Все без исключения новые разработки компаний в области авиастроения и ОПК
обсчитываются на суперкомпьютерах. Благодаря
этому западные компании способны быстро выводить на рынок новые, более конкурентоспособные
по качеству и цене конечные продукты, такие как
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Николай Кононов. Бог без машины: истории 20 сумасшедших, сделавших в России бизнес с нуля.

РИА-НОВОСТИ

М.: Альпина Бизнес Букс, 2011.

По данным компании IDC, объем мирового рынка суперкомпьютеров составляет более $6 млрд.

Dream Liner от «Боинг». В отличие от него создание российского Super Get обошлось практически без расчетов
на суперкомпьютерах, их применяли лишь для обсчета
отдельных деталей.
«Час Х, когда российский ОПК безнадежно отстанет,
наступит хоть и не завтра, но значительно раньше, чем
через 10 лет», — осторожно прогнозирует Всеволод
Опанасенко.
«Т-Платформам» есть что предложить отечественному ОПК. Расчеты новых материалов, газо- и гидродинамики, прочности, и расчеты, связанные со сверхзвуком.
К тому же компания Опанасенко открыла единственный
в России дизайн-центр для разработки бортовых суперкомпьютеров. «Если к нам приходит заказчик и говорит,
что ему нужна не большая вычислительная система,
а компактный бортовой суперкомпьютер, мы беремся за его разработку», — говорит г-н Опанасенко. Он
утверждает, что круг клиентов уже сформировался, хотя
названия компаний не раскрывает.
За последние восемь лет «Т-Платформы» реализовали
более 200 разных проектов. Машины могут стоить от сотен тысяч до десятков миллионов долларов: потому что
для задач по расчетам в газодинамике нужно больше
памяти, а для расчетов твердости — другая структура
интерконнекта (пропуска трафика). «Сказать, что наша
техника стоит меньше аппаратуры западных партнеров
на 5–10%, нельзя, — поясняет Всеволод Опанасенко, — но утверждать, что решения в итоге получаются
дешевле, можно с полной уверенностью».
Продвигать решения «Т-Платформ» теперь поможет
государство. 30 сентября 2010 года Наблюдательный совет Внешэкономбанка принял решение войти
в акционерный капитал «Т-Платформ». Сделка все еще
не закрыта. Но уже известно, что часть инвестиций
Внешэкономбанка будут направлены на разработку
инновационных отечественных суперкомпьютерных
технологий и их экспорт на международный рынок. Объем инвестиционной программы в новые приобретения
и разработки соответствует инвестиционным стандартам ВЭБ. Проект также предусматривает создание специализированного суперкомпьютерного программного
обеспечения и поддержку продвижения российских суперкомпьютерных технологий на мировой рынок. Не исключено, что при поддержке государства (если оно выполнит свои обещания) «Т-Платформам» все же удастся
достичь своей цели: войти в пятерку лидеров мирового
суперкомпьютерного рынка.
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В названии все сказано. Надо только пояснить, что «бог из машины» —
сюжетный ход в античных спектаклях: появление силы, которая решает
проблемы героев. Среди российских предпринимателей немало пассионариев, которые дают людям работу и надежду. При этом они лишены античной «машины» — законы неудобны, силовики норовят отнять
бизнес, окружающие относятся к капиталистам с завистью, бюрократы
выманивают у них деньги. В итоге предприниматели, которые создали
бизнес без залоговых аукционов и поддержки чиновников, оказываются чужаками в своем отечестве. Автор собрал истории, которые дают точное описание того, что такое
бизнес в сегодняшней России. «Что заставляет вас
заниматься неудобным, непрестижным и опасным
делом?» — спросил журналист одного предпринимателя. «Не могу остановиться», — был ответ.

Рэнд Айн. Капитализм: незнакомый идеал.
М.: Альпина Паблишерз, 2011.

Ни одна политико-экономическая система не принесла человечеству
столько благ, сколько капитализм. Но и ни на одну систему не было столько яростных нападок во все времена, как на капитализм. А между тем,
пишет автор, капитализм — это вообще единственная за всю историю
человечества система, в которой изначально заложены моральноэтические ценности. Где еще провозглашались права и свободы человека? Но эта книга — не очередной научный трактат, а размышления
о том, что такое человеческая природа и каковы взаимоотношения человека с реальностью. И автор защищает капитализм потому, что он — единственная
система, в которой может быть организована жизнь
разумного существа. Рэнд Айн родилась в 1905 году
в Санкт-Петербурге и стала одной из известнейших
писательниц ХХ века в США.

Олег Тиньков. Я такой, как все. М.: ЭКСМО, 2011.

Его представлять никому не надо. Человек, основавший и с миллионными прибылями продавший четыре разных бизнеса — торговый,
пивной, производство замороженных продуктов и велокоманду. Потом занялся банковским делом. Такой ли он, как все? Почему сам так
говорит о себе? Его биография — это часть непростого и не самого
лучшего периода в жизни нашей страны и того самого «поколения сорокалетних», которое сейчас пришло во власть и бизнес-элиту России.
Можно найти похожие черты и резкие отличия его личности и характера от своих собственных. Еще раз подумать: как же у него это получилось, и, возможно, понять, такой ли он, как все? Как
строил свое дело? Что думает о жизни, работе, велогонке и наркотиках этот «русский Брэнсон»? Написано просто, от первого лица. Это разговор и обращение. Есть советы — как приятелю, как на духу.
Не поучения. Просто суждения и некоторые выводы — о себе и о жизни.
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Энергия иссякла
В феврале промпроизводство
по сравнению с январем сократилось
на 2%. Основная причина — рост
инфляции.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

Объем промышленного производства в РФ, по данным
Росстата за январь–февраль 2011 года, увеличился
на 6,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В феврале 2011 года в сравнении с февралем 2010 года промпроизводство возросло на 5,8%,
но сократилось на 2% по сравнению с январем текущего года.
По мнению экономистов, основная причина замедления роста — инфляция, влияющая на потребительский
спрос. За первые два месяца этого года инфляция составила 3,2% по сравнению с 2,5% в 2010 году. Минэкономразвития ожидало, что инфляция в феврале составит
не больше 1%. Также на промпроизводство влияет и отток капитала, который, по данным Центробанка, в феврале составил $6 млрд. Уровень инвестиций в производство остается низким.
Внешние факторы замедления темпов роста — неопределенность экономических перспектив Еврозоны,
а также политическая напряженность в Северной Африке и на Ближнем Востоке, перечисляют эксперты.

Конец горючего

Виды продукции

Электроэнергия, млрд кВт/ч
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн т
Газ природный и попутный, млрд м3
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т
Легковые автомобили, тыс. шт.
Лекарственные средства, млн готовых форм
Тепловая энергия, млн Гкал
Уголь, млн т

Февраль
2011

93,2
38,9
57,2
669
128
374,9
183
25,9

Февраль 2011, % к

Январь–февраль 2011, %
к январю–
февралю 2009

январю
2011

февралю
2010

91,2
90,6
90,2
109,8
128
129
92,9
95,9

100,4
100,4
99,3
97,7
210,0
95,7
99,7
94,3

100,0
100,5
99,6
99,2
220
90,8
96,2
98,0

91,4

99,1

100,5

Кокс металлургический из каменного угля,
полученный путем карбонизации при высокой
температуре, млн т

2,1

Консервы мясные (мясосодержащие), млн усл.
банок

38,7

163,2

98,5

93,7

Бензин автомобильный, млн т

2,7
5,6
14,5

89,9
91,0
66,1

99,0
102,9
120,0

101,6
103,4
113,1

Ткань металлическая, решетки, сетки и ограждения из проволоки из черных металлов или меди,
тыс. т

10,6

120,4

130,2

137,3

Трубы и муфты асбестоцементные, км усл. труб

574

157,7

102,5

100,1

Дизельное топливо, млн т
Мазут флотский, тыс. т
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В январе–феврале текущего года объем добычи угля
составил 53 млн т, что на 2% меньше показателя аналогичного периода 2010 года. Кроме того, в феврале
2011 года добыча угля по сравнению с январем снизилась на 4,1% до 25,9 млн т. Стоит отметить, что 2011 год
для некоторых угледобывающих компаний начался
не лучшим образом. К примеру, в январе–феврале
в Южной Якутии производственная программа первых
двух месяцев оказалась фактически проваленной из-за
аварии на обогатительной фабрике «Нерюнгринская»
(принадлежит компании «Якутуголь», которой владеет «Мечел»). После декабрьского обрушения нескольких емкостей сгустителей шламов фабрика частично
возобновила работу только 10 февраля, а на полную
мощность ее не эксплуатируют и сегодня. За это время
выполнено лишь 49% намеченной программы. Нет сомнений, что при дальнейшем запуске мощностей обогатительной фабрики и с началом добычи на Эльгинском
угольном месторождении, которое теперь планируется
на август 2011 года, производственные показатели будут улучшаться.
В целом же перспективы угольной отрасли в 2011 году,
по словам ведущего эксперта УК «Финам Менеджмент»
Дмитрия Баранова, при условии дальнейшего восстановления экономики в целом и углепотребляющих отраслей в частности, можно ожидать дальнейшего роста
добычи и потребления угля. Показатели 2010 года могут
быть превышены на 5–15% в зависимости от типа угля,
объемов его потребления и цены на него.
Объем производства электроэнергии за январь–фев
раль 2011 года составил 195 млрд кВт/ч, что соответствует результату аналогичного периода прошлого года;
объем выпуска тепловой энергии достиг 380 млн Гкал
(падение на 3,8% по сравнению с январем). На февраль
прошлого года пришелся пик морозов, а в этом году обошлось без природных аномалий, и в феврале производство тепловой энергии в сравнении с январем уменьшилось на 7,1% до 183 млн Гкал.
Положительная динамика наблюдается у производителей труб и муфт из асбестоцемента (бетон, армированный
волокном), производство которых в январе–феврале текущего года по сравнению с тем же периодом 2010 года
составило 938 км усл. труб. В феврале же выпуск этого
вида продукции увеличился аж на 57,7% до 574 км усл.
труб. Аналитики объясняют такой рывок потребительским спросом, ведь трубы из асбестоцемента втрое дешевле, чем стальные.
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Рекомендованная
цена
Как можно сохранить сельское
хозяйство в экстремальных погодных
условиях, чем привлечь инвесторов
в зону рискованного земледелия,
как все-таки можно справиться
с ростом цен на продовольствие?
На эти и другие вопросы ответил
губернатор Саратовской области
Павел Ипатов.

Photoxpress

«И после плохого урожая надо сеять».

Сенека

С верой и поддержкой

Антон
Кравцов
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— Как кризис и засушливое лето прошлого года повлияли на инвестиционную привлекательность АПК
Саратовской области?
— По большому счету ничего не изменилось. Два последних года из-за засухи земледельцы несут потери,
но на протяжении этих лет они получают существенную
финансовую поддержку от государства. Мы реализовали почти 50 инвестиционных проектов в сельхозпроизводстве. В прошлом году завершено 19 инвестпроектов по животноводству, 27 — в пищевой и перерабатывающей промышленности. На 2011 год в госреестр уже
внесено 28 инвестпроектов, и еще большее количество
обсуждается. В 2010 году инвестиционная активность
в сельхозсекторе не уменьшилась. Я связываю это с тем,
что сельхозпроизводители поверили в то, что государство не оставит их один на один с бедой. Правительство РФ и Минсельхоз четко определили правила игры,
объемы господдержки, направления ее использования.
В целом в 2010 году на господдержку регионального
агропромышленного комплекса из всех уровней бюджета направлено 4,6 млрд руб. Эти средства пошли на поддержку животноводства, растениеводства, на развитие
пищевой перерабатывающей промышленности, на помощь сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи.
— Инвесторы охотнее поддерживают проекты с государственным участием. Какие проекты подобного
рода осуществляются на территории области? Каково
соотношение частного и государственного финансирования и как оно будет меняться в ближайшем будущем? Какую политику в этом вопросе вы проводите?
— Сегодня существует несколько форм сотрудничества с частным бизнесом. Основным инструментом
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господдержки инвестиционной деятельности на федеральном уровне является возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам. В 2010 году из федерального бюджета возмещали часть затрат на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих помещений в размере 100% ставки рефинансирования. Из федерального бюджета в прошлом
году аграриям Саратовской области было выделено
277,6 млн руб. на эти цели.
Также в рамках новой Федеральной программы
по возрождению мелиорации мы поддерживаем увеличение площади орошаемых земель. В Саратовской облас
ти — одна из наибольших в России площадей орошаемых
земель — 257 тыс. га. Мы заинтересованы в том, чтобы
увеличивать ее и дальше. Планируется вводить в оборот
по 10 тыс. га каждый год.
Сельхозпредприятиям, работающим на земле, мы
компенсируем около 90% расходов на электричество,
которое они потребляют, а на приобретение нового поливального оборудования — практически 50% затрат.
В рамках частно-государственного партнерства сельхозпроизводители берут на себя обязательства вкладывать
средства в реконструкцию поливочной техники, в коммуникации, а мы со своей стороны готовы их поддержать строительством более мощных насосных станций,
которые хозяйства самостоятельно потянуть не могут.
В целом на содержание и развитие мелиоративного комплекса области из федерального и областного бюджетов
в 2010 году направлено более 1 млрд рублей.
Кроме того, в 2011 году будут предоставлены субсидии
на компенсацию части стоимости приобретаемого технологического оборудования предприятиям масложировой,
сахарной, мукомольно-крупяной и элеваторной отраслей,
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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реализующим инвестиционные проекты по строительству, реконструкции и модернизации производства. Фактически получается, что предприятиям компенсируют
от 30 до 50% стоимости оборудования. С учетом мясной
и молочной промышленности это порядка 52 млн руб.
В текущем году с господдержкой будет продолжена реализация таких проектов, как строительство мегакомплекса на 4 тыс. коров в ЗАО «ПЗ «Трудовой» Марксовского
района и молочного комплекса-тысячника ООО «Колосок» Базарно-Карабулакского района, свинокомплекса
на 7,5 тыс. скотомест ООО «Свинокомплекс «Хвалынский»
в Хвалынском районе и птицеводческого комплекса
по производству мяса индейки ООО «Агро-Союз» мощностью 10,3 тыс. т на территории Воскресенского района.
Будет начато строительство промышленного комплекса
по производству и переработке свинины группы компаний
«Рамфуд» в Калининском районе на 75 тыс. голов свиней.

Хлеб и молоко

ИТАР-ТАСС

— Саратовская область входит в десятку регионов,
обеспечивших наибольший рост объемов производства молока. За счет чего удалось добиться таких
результатов?
— Традиционно Саратовская область считается аграрным регионом. В 90-е годы в основном развивали растениеводство. Животноводство на территории области было
представлено очень слабо и как системный фактор практически отсутствовало. В середине 2000‑х мы начали возрождение этого сектора сельского хозяйства. На тот момент
наименее развито было производство молока. Мы начали
реализовывать инвестиционные проекты по строительству
и модернизации молочных комплексов. Один из таких проектов — строительство молочного комплекса «Трудовой».
Глядя на этот успешный проект, молочным животноводством стали заниматься и другие предприниматели. В последние годы существенно увеличены объемы господдержки, выделяемой сельхозпроизводителям всех категорий
хозяйств на развитие молочного скотоводства. В 2010 году
было выделено 735 млн руб. Господдержку оказывают
в виде субсидий за произведенное и реализованное молоко сельхозпроизводителям всех форм собственности.
В прошлом году засуха сильно ударила по сельскому
хозяйству региона, но животноводство практически не пострадало. За счет господдержки сельхозпроизводители
смогли закупить корма и сохранить поголовье. В 2010 году
произведено около 1 млн т молока, рост к уровню предыдущего года составил 2,1%. Саратовская область — один из немногих
субъектов РФ, пострадавших от засухи, которая ничего не потеряла
в животноводстве. Пять лет назад
это было бы просто невозможно.
Народ бы порезал скот и подался
из деревни куда глаза глядят.

Цена на мясо в Саратовской области
не превышает 180 руб. за 1 кг, а на молоко
и овощную продукцию – 20 рублей.
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Мы расширяем посевные площади под высокобелковые кормовые культуры и используем их в кормовых рационах. Особое внимание уделяем повышению племенных
и продуктивных качеств молочного скота и совершенствованию методов селекционно-племенной работы. Делаем
упор на племенной скот с высоким генетическим потенциалом молочной продуктивности. За последние три года
сельхозпредприятиями области приобретено более 3 тыс.
голов крупного рогатого скота молочного направления.
В том числе из Венгрии, Германии, а также продуктивный
скот из Мордовии и Чувашии, из Липецкой области.
— А какие инновационные технологии применяются для роста молочного производства?
— Саратовские животноводы реализуют модель молочной фермы на основе технологии беспривязного содержания и кормления с применением круглогодичного
рациона. Используются сбалансированные корма с пищевыми добавками, такими как селен, что позволяет
увеличивать продуктивность до 10%. Это недорогие добавки, созданные саратовскими учеными.
Я уже говорил про молочный комплекс «Трудовой».
Первая очередь комплекса на 1200 голов оборудована
доильной установкой типа «Евро Параллель» фирмы Dairy
Master, рассчитанной на 60 голов единовременного доения. Также есть высокопроизводительный доильный зал
типа «Карусель» на 50 голов единовременного доения.
Для обеззараживания и переработки навоза на предприятии применяется инновационная технология сушки
и переработки навоза — фильтрационная сушильная
установка немецкого производства BRU-1000, способная разделять навоз на жидкую и сухую фракции. Производительность составляет 20 т сухой фракции в сутки,
которую используют в качестве подстилки для животных
на лежаках. Все это управляется автоматически и дает
высокие результаты.
— В области реализуются проекты по созданию молочных мини-ферм и хлебных минизаводов. В чем их преимущество перед крупными заводами?
— За последние три года на строительство хлебных мини-заводов новосибирским инвестором
ЗАО «Сибирский аграрный холдинг» выделено более
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Сельхозпредприятиям
компенсируют
из саратовского
облбюджета
около 90%
расходов на
электричество,
а на приобретение нового
поливального
оборудования —
практически
50% затрат.

200 млн руб. Два предприятия в Краснопартизанском
и Краснокутском районах уже выходят на плановую мощность 10 т хлеба в сутки, в этом году будут пущены в эксплуатацию еще два предприятия в Балашовском и Пет
ровском районах. Реализация этих проектов позволит
создать дополнительно около 400 рабочих мест. Преимущества мини-заводов по производству хлеба, прежде
всего, — в быстром реагировании на конъюнктуру рынка.
Эти проекты реализуются в отдаленных районах области.
Таким образом, мы выигрываем за счет приближенности
к потребителю и использования муки, произведенной
в этих районах. Фактически за счет отсутствия логистики
и затрат на перевозку создается здоровая конкуренция
крупным предприятиям, что способствует стабилизации
цен на пищевые продукты.
В регионе реализуются проекты по строительству семейных мини-ферм по производству молока. Там нет никакого высокотехнологичного оборудования, тем не менее используются современные методы по содержанию
скота (беспривязное содержание и сбалансированный
рацион). Преимущество мини-фермы в том, что трудиться
на ней может одна семья, за счет чего при минимальных
трудозатратах можно достичь высоких результатов. При
этом они вписываются в систему, потому что есть надежный сбыт этого молока на региональном рынке. Помимо
этого в области есть мини-заводы по переработке молока. Они собирают у фермеров и частных подворий до 20 т
молока в сутки.
— Какие технологии применяют саратовские
аграрии, чтобы минимизировать влияние природных условий на урожай? Можно ли говорить о положительных результатах?
— В растениеводстве применяют соответствующие
засухоустойчивые сорта, разработанные нашими селекционерами. Аграрии соблюдают технологии, позволяющие увеличить продуктивность в засушливые годы.
Но в условиях прошлогодней жесточайшей засухи, когда
с мая по сентябрь вообще не было осадков, технологией победить природу было нельзя. Все, что мы посеяли
весной, сгорело. Но озимые успели набрать силу, и треть
урожая нам удалось собрать. С точки зрения рисков мы
должны увеличивать озимый клин. С другой стороны,
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нужно соблюдать технологию, подбирать семена, меняя
структуру посевов. На урожай влияют строго выдержанные агрономические сроки проведения посевной кампании, качество семян. Последние два года показали, что
сельхозпроизводителям необходимо тесное взаимодействие с агарной наукой. Важный вывод, который сделали земледельцы области: семена саратовской селекции
более адаптированы к нашим климатическим условиям. Теперь в растениеводстве Саратовской области используют соответствующие засухоустойчивые сорта,
разработанные нашими селекционерами. В хозяйствах
области проводится также работа по переходу на влагои энергосберегающие технологии возделывания сельскохозяйственных культур. Площадь применения ресурсосберегающих технологий в 2010 году достигла 1,3 млн
га, в текущем году планируем ее увеличить до 1,5 млн га,
а к 2025 году довести до 70% пашни в обработке (4 млн
га). Благодаря этому в прошлом сложном году нам удалось собрать более 1 млн т зерна. Это лучший результат
в Приволжском федеральном округе.
— Вы говорили об изменении структуры посевов.
Какую пользу для АПК это приносит в критических
погодных условиях?
— Самое активное участие в формировании структуры посевов на этот год принимала наша наука. Это
НИИ Юго-Востока, специалисты которого ведут селекцию по основным видам зерновых культур. Это институт «Россорго», где ведут селекцию и производство наиболее засухоустойчивой фуражной культуры — сорго
(хлебное, техническое и кормовое растение; содержит
61–68% крахмала, 7,8–16,7% белка, 1,7–6,5% жира;
из него вырабатывают муку, крупу, спирт, крахмал и др.
Зерно и зеленую массу используют на корм животным.
Солома сорго — сырье для производства бумаги, картона, плетеных изделий, веников, ею покрывают крыши, используют как топливо, для изгородей, из сухих
стеблей некоторых видов получают красную краску для
кожи. — Ред .).
К уровню прошлого года значительно увеличили посевы зернобобовых — на 35 тыс. га, проса — на 58 тыс.
га, сои и горчицы — на 7 тыс. га, кормовых культур —
на 65 тыс. га. А посевы сорго увеличены в четыре раза.
Эта культура универсальна и обладает высокой продуктивностью. К тому же сорго насыщено всеми витаминами, играющими важную роль в повышении продуктивности животных. Сформированная структура посевных
площадей позволила нам сохранить посевную площадь
на уровне прошлых лет — 3,6 млн га.
Учитывая экстремальные погодные условия последних
двух лет, в 2011 году мы планируем произвести 3 млн т
зерна (на 1,9 млн т больше уровня 2010 года), маслосемян подсолнечника — 945 тыс. т (на 510 тыс. т больше),
картофеля — 416 тыс. т (на 235 тыс. т), овощебахчевых
культур — 390 тыс. т (на 85 тыс. т). Такие объемы производства позволят обеспечить продовольственную потребность области, засыпать семена, зернофураж и часть
продукции реализовать за пределами региона.

Цены и желания
— В сентябре 2010 года Дмитрий Медведев посетил Саратов, где был приятно удивлен уровнем цен
на продовольственные товары на рынке в поселке
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (108) 2011
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«По минимальной стоимости набора
продуктов Саратовская область в течение всего 2010 года и в текущем году
занимает 1 место среди субъектов РФ
по дешевизне».
Юбилейный. По словам президента, цены в Саратове ниже, чем в Москве, в пять раз. За счет чего вам
удалось сохранить столь низкие цены?
— Саратовская область небогатая, и средняя зарплата,
к сожалению, ниже, чем в РФ. Для многих жителей области расходы на продовольствие занимают существенную
часть в их бюджете. Четыре года назад мы проанализировали ситуацию на продовольственном рынке и поняли,
что на цены можно влиять. За счет средств регионального
бюджета мы построили в областном центре государственный продовольственный рынок в поселке Юбилейный,
на котором предоставли возможность сельхозпроизводителям всех форм собственности бесплатно (имеются
в виду расходы на организацию торговли. — Ред.) самим
продавать свою продукцию. Таким образом мы смогли
избавить производителей от посредников и перекупщиков. Это в свою очередь дало возможность снизить цены
на продукцию почти на треть.
На реализацию этого проекта меня натолкнуло предложение Правительства России по созданию государст
венных рынков и выделению квот. Мы честно пытались
договориться с коммерческими рынками, но, как и в других регионах, нам отказали. Коммерсантов можно понять,
поэтому я предложил построить государственный рынок
на деньги из областного бюджета. Это сложный проект,
но благодаря системным мерам нам удается контролировать цены на этом рынке. На основные продукты цены
остаются стабильными. Например, цена на мясо не превышает 180 руб. за 1 кг, а на молоко и овощную продукцию — 20 рублей.
Помимо этого каждые выходные мы проводим
по 150 ярмарок по всем районам области. Уровень цен
там такой же, как на государственном рынке. Когда выросли цены из-за засухи, в сентябре прошлого года мы
начали массово проводить овощные ярмарки. На них
было продано в два раза больше овощей, чем в прош
лые годы. Осенью в Саратовской области вся овощная
линейка стоила 10 руб. за 1 кг. Только картофель стоил дороже (15 руб.), потому что его частично завозили
из других субъектов РФ.
За счет системной работы по исключению посредников, созданию действующих ярмарок и государственного рынка темпы роста цен у нас одни из самых низких,
что подтверждается данными статистики. По минимальной стоимости набора продуктов Саратовская область
в течение всего 2010 года и в текущем году занимает
1 место среди субъектов РФ.
— Каким образом вы стимулируете предпринимателей реализовывать продукцию по ценам более
низким, чем в соседних регионах?
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— Одной из форм стимулирования сбыта сельхозпродукции по более низким ценам является организация гарантированного рынка сбыта через
регулярное проведение ярмарок и предоставление
бесплатных торговых мест на сельскохозяйственном рынке. Объемы реализации сельхозпродукции
в 2010 году превысили уровень предыдущего года
в два раза.
Проблему технического обеспечения сбыта сельхозпродукции мы решаем через организацию сельскохозяйственной потребительской кооперации. Кооперативы ведут активную производственно-хозяйственную
деятельность, закупают молоко и мясо у населения, поставляют продукцию на перерабатывающие предприятия
и в розничную сеть. В 2010 году кооперативами закуплено и произведено продукции на сумму более 600 млн руб.,
за январь текущего года — на 36 млн руб. (111% к январю
2010 года). В 2010 году кооперативам оказана поддержка
на закупку сырья и приобретение техники и оборудования
на сумму 37 млн рублей.
— Как вы определяете максимальные цены на продукты? И как, например, вам удается держать цены
на гречку ниже, чем в остальных субъектах РФ?
— Рекомендованная цена на продукты, которые сельхозпроизводители реализуют на государственном рынке, складывается из себестоимости продуктов и наценки
за перевозку. Проведение сельскохозяйственных ярмарок с участием местных производителей крупяных изделий, в том числе гречневой крупы, позволило снять ажиотажный спрос и стабилизировать цены на этот продукт.
У  нас частично выращивают гречку, поэтому на первом
этапе, когда по всей стране резко выросли цены на гречку, мы начали оптом возить ее на государственный рынок
и сельскохозяйственные ярмарки. Позже, когда местная
гречка кончилась, мы начали возить ее из Китая. Если
перекупщики предлагали гречку по 54–60 руб. за 1 кг,
то китайская гречка стоила 38 руб. В настоящее время
цена на гречневую крупу в Саратовской области самая
низкая по Приволжскому федеральному округу.
— Какой вклад в развитие АПК области вносит Саратовское отделение Сбербанка?
— Сбербанк занимает прочное место в системе кредитования сельского хозяйства Саратовской области.
В 2010 году Саратовским отделением №8622 Сбербанка России выдано сельхозпроизводителям области
1567 кредитов на общую сумму 3,91 млрд руб., а это
32% от общего объема кредитования. Условия, на которых кредитуют сельхозпроизводителей в Сбербанке,
вполне конкурентоспособны с его собратом, профильным
Россельхозбанком. Ставка кредитования в Сбербанке
даже ниже, и Россельхозбанк вынужден был подтянуться
до уровня Сбербанка. При этом у Сбербанка гораздо более разветвленная сеть, что является большим преимуществом. Ежегодно Министерство сельского хозяйства
Саратовской области и Саратовское отделение Сбербанка РФ подписывают соглашение о сотрудничестве, в рамках которого кредитная организация формирует пакет
документов заемщиков на получение субсидий, составляет расчет и предоставляет его в Минсельхоз области
для перечисления средств федерального и областного
бюджетов. У  нас самые позитивные впечатления о сотрудничестве со Сбербанком.
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Заем с двумя
неизвестными
Сельское хозяйство всегда было
рискованной зоной для инвестиций.
Тем не менее управляющий
Саратовским отделением Сбербанка
Алексей Нарыкин видит одной
из приоритетных задач банка
наращивание кредитного портфеля
для сельхозпроизводителей.

Алексей
Нарыкин,
управляющий
Саратовским
отделением
Сбербанка

— В 2010 году на долю Сбербанка пришлось около трети всего
объема кредитования в сельском
хозяйстве. Почему так много, если
есть профильный Россельхозбанк?
— Я бы задал вопрос по-другому.
Почему так мало? По состоянию
на 1 марта ссудная задолженность
данной категории клиентов — 8%
кредитного портфеля Саратовского отделения банка и превышает 3,3 млрд руб. И тем не менее,
я считаю, что этого мало. Несмотря
на то что сельхозпроизводители —
это наиболее рискованная группа
заемщиков, мы заинтересованы
в работе с ними и в увеличении кредитного портфеля. По моим данным, на долю Сбербанка
приходится 45–50% кредитов сельхозпроизводителям
Саратовской области. Хотя, конечно же, нас теснит профильный Россельхозбанк.
Мы — универсальный банк и поэтому присутствуем
в любом сегменте рынка. А учитывая то, что исторически Саратовская область считается аграрным регионом, нет ничего удивительного, что наша доля на сельхозрынке такая значительная. К тому же,
если бы наши подразделения в различных районах области не кредитовали сельхозпроизводителей,
то они бы просто не выжили.

Антон
Кравцов
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— Под какие проценты выделяли кредиты сельхозпроизводителям и как они будут меняться
в 2011 году?
— Средневзвешенная процентная ставка всего портфеля по сельскому хозяйству составляет у нас 11,8%.
По краткосрочным кредитам — 11,14%, а по инвестиционным — 13,34%. Ставки терпимые, и с профильным
Россельхозбанком мы идем практически вровень. Если
говорить о будущем, то в целом процентные ставки
по кредитам сельхозпроизводителям, видимо, останутся
на уровне 2010 года.
— От прошлогодней засухи пострадала большая
часть хозяйств области, в том числе и ваши клиенты. Возникли в связи с эти проблемы с выплатами
по кредитам?
— Проблемы возникли. Они сохраняются и сегодня.
Но нужно понимать, что такое работа с сельхозпроизводителями. Когда они просят кредиты, мы прекрасно понимаем, что у нас два неизвестных в одном уравнении. Мы
не знаем, как будут меняться цены на продукцию и какими будут погодные условия. Так, прошлым летом жара
была такая, что по земле в ботинках на тонкой подошве
было невозможно ходить. Естественно, многие хозяйства
пострадали, но с сельхозпроизводителями, которые ведут
себя с банком порядочно, мы находим общий язык. Нам
предоставили право пролонгировать кредиты до трех лет.
Правда, мы увеличиваем этот срок постепенно. По состоянию на 1 марта более 21% (713 млн руб.) кредитного
портфеля сельхозпроизводителей пролонгированы.
К сожалению, эта зима показала, что обстановка
не самая благоприятная. Снега было очень мало. Как
пройдет это лето — пока загадка, но я уверен, что львиную долю производителей мы вытянем вместе с правительствами области и России. Без их помощи и субсидий
сельхозпроизводители просто не справятся.
Стоит помнить и о том, что Саратовская область всегда была регионом с рискованным земледелием. Один
из производителей признался в разговоре со мной, что
за последние шесть лет сельхозпроизводители избаловались. Погода была такой, как никогда: она позволяла
получать высокую урожайность без применения удобрений, без культурной обработки земли. Но так не могло
продолжаться всегда. Проблема в том, что сельское хозяйство Саратовской области не может жить без орошения. От советской системы мелиорации ничего не осталось, а о постройке новой больше разговоров. Даже
если сельхозпроизводители сложатся, то без поддержки
государства все равно в обозримом будущем не смогут
построить современную систему орошения.
— Раньше существовала тенденция невозврата
кредитов от сельхозпроизводителей. Изменилась ли
эта ситуация сегодня?
— Когда в 2003 году я начал работать в Саратовской области, то около
80% кредитов сельхозпроизводителям были

Photoxpress

На долю Саратовского отделения Сбербанка
приходится
почти половина
кредитов сельхозпроизводителям области.

просрочены. Все эти годы мы вели планомерную работу
по снижению просроченной задолженности. Сегодня она
составляет 8,8% (298,5 млн руб.). Это неплохой результат,
но все равно цифра в восемь раз выше, чем по другим
видам кредитования. Мы обязательно вернем эти деньги, и не без помощи самих заемщиков. Сегодня большой
проблемы с просроченной задолженностью я не вижу,
потому что сельхозпроизводители ведут себя адекватно
ситуации. Мы ищем компромиссы. Если у заемщика есть
ликвидные активы, то мы идем на санацию и реструктуризацию задолженности. Все это стало возможно благодаря
тому, что мы выстроили партнерские отношения с клиентами, которые позволяют решать проблемы совместными
усилиями.
— Какие крупные сельхозпроекты поддерживает
Саратовское отделение Сбербанка?
— Мы участвуем в самом значимом сельскохозяйственном проекте Саратовской области — строительстве

ИТАР-ТАСС
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крупного молочного комплекса на базе ЗАО «Племзавод
«Трудовой». Задолженность там составляет 476,4 млн руб.
Стоит отметить, что мы бы никогда не вошли в этот проект, если бы правительство области не оказывало
ему большую поддержку. Помимо этого мы участвуем
в ряде других крупных сельхозпроектов. Например, сотрудничаем с производителями сельхозтехники ОАО
«Сельхозтехника», их общая задолженность составляет
124,8 млн руб. Поддерживаем ОАО «Птицефабрика «Михайловская» (675,1 млн руб.), а также крупного производителя зерна в области ООО «Агрофирма «Рубеж» (порядка 142,2 млн руб.). Нам выгодно сотрудничать с сельхозпроизводителями, потому что это та сфера, которая
нужна всегда. Люди же постоянно нуждаются в пище.
— В чем состоит партнерство Саратовского отделения Сбербанка и Министерства сельского хозяйства области?
— Мы участвуем в работе Межведомственной комиссии по оценке финансового состояния сельхозпроизводителей Саратовской области, принимаем участие во всех
заседаниях Областного штаба по оказанию помощи
сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи. Когда
была засуха, я вместе с руководителями Минсельхоза выезжал в районы для решения проблемы непосредственно на месте. Без такого взаимодействия решать вопрос
о санации задолженности неэффективно. Более того,
через Минсельхоз идут дотации сельхозпроизводителям
на животноводство, субсидирование процентных ставок
по кредитам. Мы не можем не сотрудничать. Без этого
достичь сегодняшнего объема кредитования в Саратовской области было бы просто невозможно. Мы понимаем
и то, что у Минсельхоза есть проблемы с наличием специалистов на местах для оценки объемов необходимой
помощи, в том числе и по субсидированию процентной
ставки. Сегодня этим занимается Сбербанк. В прошлом
году было заключено соглашение о сотрудничестве в реализации Государственной целевой программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2008–2012 годы. Наши специалисты собирают необходимые документы для получения субсидий сельскохозяйственными предприятиями. Раньше это была проблема, сегодня она снята.
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Продержимся
на консервах
Анна
ТИХОМИРОВА

В феврале по сравнению с январем
производство мясных консервов
увеличилось сразу на 63,2%.

О

Источник: агентство «Маркетинг бюро».

дним из лидеров февральской статистики оказались производители мясных консервов, выпуск которых составил 38,7 млн усл. банок. Хотя за два месяца
2011 года по сравнению с тем же периодом 2010 года
производство сократилось на 6,3%. Стоит отметить, что
именно в декабре–феврале — самая сложная пора для
сбыта консервов. По данным Института исследования товародвижения и конъюнктуры оптового рынка (ИТКОР),
уровень объемов реализации в летние месяцы превышает уровень объемов продаж на 23% по сравнению
с зимними месяцами, на 22% — c осенними, на 15% —
с весенними. Нынешний февральский рост объемов производства аналитики объясняют спросом на эту продукцию со стороны государства.
Рынок мясной консервации имеет свою специфику.
Здесь еще сохранился госзаказ, и крупнейшими потребителями являются Госрезерв, МЧС, Минобороны, МВД
и т.д., так называемый корпоративный сектор, который
является также основным потребителем мясной консервации. Доля населения, потребляющего мясные консервы, по оценкам экспертов, составляет не более 25–30%.
По данным ИТКОР, в корпоративный сектор крупнейшие
российские производители поставляют до 100% собст
венного объема производства мясных консервов.
За последнее десятилетие уровень жизни в России повысился, и мясные консервы перешли в разряд продуктов
средней и низкой ценовой категории. В связи с этим рынок

виды и состав мясных консервов

62% — мясные
28,4% — паштет,
консервы,
состав в %
состав в %		

1,18
3,36
4,91
9,12
29,79
Говядина
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51,64
29,79

Свинина

9,6% —мясорастительные консервы,
состав в %

51,36

63,31
1,05

3,64
7,56
Мясо птицы
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37,44
Ветчина

11,53

24,11

Субпродукты

Другое

мясной консервированной продукции в настоящее время
практически не развивается, уступая свои позиции более
изысканной и дорогой продукции — копченостям, колбасам, мясным рулетам, спрос на которые постоянно растет.
Однако мясные консервы до сих пор остаются резервным
продуктом. Пока людей заботит завтрашний день — спрос
на них будет сохраняться.
До кризиса на рынке мясной консервации наблюдался рост объемов производства. Так, в 2008 году совокупный выпуск мясных консервов вырос практически
на 10% по сравнению с 2007 годом. В 2010 году по сравнению с 2009 годом производство консервов сократилось на 2,6% до 552 млн усл. банок. В структуре производства мясных консервов преобладает тушенка. В 2009
году доля тушеного мяса в натуральном выражении достигла 75,3%, а в структуре производства тушеного мяса
с каждым годом увеличивается доля свинины.
В последние годы на рынке мясных консервов наблюдается тенденция импортозамещения. Так, в 2009 году
объем импорта сократился на 10,4%. На долю семи
основных стран — отправителей мясных консервов приходился 81% от общего объема импорта этого продукта
за 2010 год. Лидирует по поставкам мясных консервов
Украина (36% мирового импорта).
За счет роста цен в стоимостном выражении в 2009
году объем рынка мясных консервов увеличился значительно. По оценке аналитиков компании «ЭкспрессОбзор», в период с 2008 по 2011 год продажи мясных
консервов в стоимостном выражении в долларах вырастут более чем в 1,5 раза.
По экспертным оценкам, в настоящее время в России
насчитывается не более 450 предприятий, выпускающих
мясоконсервную продукцию. Помимо традиционных производителей в последние годы появилось множество
мелких игроков, доли которых не превышают 1%. Основными производителями мясных консервов по состоянию
на конец 2010 года являются предприятия: агропромышленный холдинг «ОВА» — 19% от общего объема продаж рынка мясных консервов, «Главпродукт» — 9%, ЗАО
«Йошкар-Олинский МК» — 7%, ООО «Мясмолпродукт» —
6%, ОАО «Рузком» — 6%.
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Отечественные производители флотского мазута
Производители

Всего
ОАО «Лукойл-Ухтанефтепереработка»
(Республика Коми)
ООО «Марийский нефтеперегонный
завод» (Республика Марий Эл)

Выпуск флотского
мазута в 2009 году,
тыс. т

Выпуск флотского
мазута в 2008 году,
тыс. т

1062,7

1037,8

102,4

885,1

796,4

111,1
79,3

Изменение,%

67

84,5

ООО «Лукойл-ПНОС» (Пермский край)

52,1

61,4

84,9

ООО «РН-Комсомольский НПЗ»
(Хабаровский край)

15,4

4,5

342,2

ОАО «Хабаровский НПЗ»

13,4

20,7

64,7
Источник: ОАО «Иткор».

феврале по сравнению с январем текущего года производство флотского мазута (в отличие от топочного
мазута имеет более низкую вязкость, температуру застывания, зольность и калорийность) сократилось на 33,9%
до 14,5 тыс. т. Хотя за два месяца этого года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года производство
данного продукта увеличилось на 13,1% до 36,2 тыс. т.
Аналитики отмечают, что рост выпуска мазута в начале
этого года связан с операцией по спасению рыболовецких судов. Напомним, помощь 31 декабря 2010 года попросили попавшие в ледовый плен в Охотском море плавбаза «Содружество», транспортный рефрижератор «Берег
Надежды», научно-исследовательское судно «Профессор
Кизеветтер» и траулер «Мыс Елизаветы». 3 января застрял
во льдах траулер «Антон Гурин». В начале февраля все операции были завершены, отсюда и падение производства
в феврале по сравнению с январем. По словам управляющего директора ОАО «ДВМП» (Дальневосточное морское
пароходство) Владимира Корчанова, за это время было
сожжено 6,5 тыс. т флотского мазута, что по объему соответствует примерно 100 железнодорожным цистернам.
Флотский мазут пользуется спросом в регионах, которые расположены в прибрежных зонах рек, крупных
озер и морей. Особенно в регионах Северо-Западного
федерального округа: Мурманская и Архангельская области (Баренцево и Белое моря), Калининградская и Ленинградская (Балтийское море и Финский залив).
Как заявляют эксперты, рынок флотских мазутов
(в частности, марок Ф-5, Ф-12) непредсказуем, и цена
его «пляшет» от 5500 руб. (горящие предложения)
до 12 000 руб. за тонну (цены посредников). К тому же
у флотского мазута появились конкуренты — более дешевые и более пригодные в экологическом плане водомазутовые смеси.
Кроме того, с 1 июля 2010 года вступил в силу пакет
мер Международной морской организации по снижению
токсичных выбросов при судовых операциях. По расчетам
компании M&ECL, для снабжения всех мировых игроков
бункерного рынка (на этом рынке работают поставщики, ориентированные на запросы потребителей, занятых

в сфере переработки, транспортировки, хранения, реализации нефти и нефтепродуктов) малосернистым топливом необходимо запустить 200 новых технологических
установок (гидрокрекинга, коксования) совокупной стоимостью до $200 млрд. Если нефтеперерабатывающие заводы пойдут по указанному пути, потребуется 15 лет для
перевода всех судов в мире на топливо с 0,1% содержания
серы (в мазуте марки Ф-5 содержание серы может достигать 0,2%). Бункерное топливо составляет 60–80% в текущих затратах эксплуатации судна, поэтому постепенно
перевозка по воде подорожает.
В портах России до 1997 года бункерные компании
покупали флотский мазут у отечественных и заграничных НПЗ. Но постепенно российские вертикальноинтегрированные нефтяные компании (ВИНК) через свои
дочерние предприятия начали самостоятельно предоставлять услуги по бункеровке: нефтяники берут под
контроль всю цепочку — от добычи и переработки нефти до розничной продажи — и на каждом дополнительном звене снимают маржу. В настоящее время более
50% продаж топлива в российских портах реализуется
«дочками» ВИНК. Крупнейшими из них являются «ЛукойлБункер», «Газпромнефть Марин Бункер», «РН-Бункер» (дочерняя структура НК «Роснефть»).
__________
* Флотский мазут — тяжелое остаточное топливо, используемое в судовых энергетических установках. Его получают смешением остаточных нефтепродуктов (мазут, гудрон, тяжелые газойли
вторичных процессов) и дизельных фракций как прямогонных, так и вторичного происхождения.
Согласно ГОСТу выпускаются марки флотского мазута Ф-5 и Ф-12.

Флот
без мазута
Анна
ТИХОМИРОВА

ИТАР-ТАСС

В феврале аутсайдерами среди
производителей оказались
предприятия, выпускающие
флотский мазут*.
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Свои грузовики
не тянут
РИА-НОВОСТИ

СТ

РО

с 2012 года программу обновления
парка коммерческих (грузовых)

ТОЧ

документа легли предложения
программа будет действовать

Казахстан на российской связи

В течение 2011 года в ООО «Инкаб» (Пермский край) начнется работа двух
новых линий по производству оптического кабеля. Предполагается, что
мощности предприятия вырастут не менее чем на 30%. Сейчас «Инкаб» производит оптический кабель, который используется для передачи данных телекоммуникационных и интернет-провайдеров,
кабельного телевидения. Сегодня в числе клиентов предприятия значатся такие компании, как «Вымпелком», «Мегафон»,
«ЭР-Телеком», «Комстар-ОТС», «Уралсвязьинформ». По итогам
2010 года, «Инкаб» произвел 17,6 тыс. км производственного кабеля, что более чем в два раза лучше результатов
2009 года, когда было выпущено 8,3 тыс. км. По словам
Александра Смильгевича, гендиректора завода «Инкаб»,
в 2011 году благодаря реализации инвестпроекта планируется увеличить производство в 1,5 раза.
Сейчас «Инкаб» — один из лидеров рынка по производству
оптического кабеля, продукцию завода поставляют на рынки России и Казахстана.

Ки

автомобилей в России. В основу
«КАМАЗа». Предполагается, что

Связь

А

• Минпромторг намерен запустить

в 2012–2014 годах и распространится на грузовики
массой от 6 т и возрастом
старше 15 лет, которые находятся у последнего владельца не менее полугода.
Всего в России, по данным
«КАМАЗа», насчитывается
1,8 млн таких машин.
Размер премии, которую
государство заплатит
за утилизацию автомобилей, составит около 15%
средней стоимости грузовика — 115 тыс. руб.
за среднетоннажный
(полной массой 6–14 т)
и 270 тыс. руб. — за тяжелый (от 14 т). Потратить
эти деньги можно будет
на автомобиль отечественного производства или
собранный в режиме промсборки. Предполагается, что
в год будут сдавать 38 тыс.
грузовиков — по 19 тыс. среднетоннажных и тяжелых. Для
сравнения: в 2010 году в России
продано 58,7 тыс. тяжелых грузовиков, из них 47% — КАМАЗов.
Общие затраты государства на программу оцениваются в 22,1 млрд.
• К 2016 году отечественный рынок

Бумажная промышленность
Наш картон для Европы

ОАО «Полиграфкартон» (г. Балахна Нижегородской области)
ввело в эксплуатацию новую бумагоделательную машину
(БДМ-2). Предполагается, что ее запуск позволит предприятию увеличить объем отгружаемой продукции в 1,6 раза,
создать 60 дополнительных рабочих мест. «Несколько лет назад «Полиграфкартон» был «большой проблемой» для областной
администрации, а сейчас «последовательно, шаг за шагом идет
модернизация производства», — прокомментировал событие нижегородский губернатор Валерий Шанцев.
«Полиграфкартон» выпускает дефицитную продукцию: в России ее
РИ
А-Н
производят меньше, чем потребляют. Поэтому цель предприятия —
ОВ
ОСТ
И
стать лидером на российском рынке гофрокартона и замахнуться на зарубежные площадки. «Мы лидируем на российском рынке переплетного картона, но в условиях кризиса выжить предприятию помогло производство тарного
картона. На него и делается ставка сегодня», — отметил директор ОАО «Полиграфкартон» Дмитрий Дулькин.

нанопродукции должен вырасти более
чем в 10 раз — до 900 млрд руб. с 81 млрд
в 2009 году. Такова цель Программы развития наноиндустрии до 2015 года. По поручению правительства Минпромторговли
подготовило предложения, как стимулировать
спрос на нанопродукцию. Документ за подписью
замминистра Андрея Дементьева отправлен в аппарат правительства. Правда, о выпуске каких товаров
может идти речь, в документе не говорится. Известно лишь,
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Машиностроение
Пожарные не спят

ООО «ЧТЗ-Уралтрак», крупный производитель строительно-дорожной
техники и тракторов, планирует в 2011 году поставить для пожарохимических станций Федерального агентства лесного хозяйства
(Рослесхоз) около 300 бульдозеров, сообщил гендиректор
завода Валерий Платонов. По его словам, ЧТЗ было выбрано в качестве основного поставщика бульдозеров
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Любовь Афанасьева,
Вера Башканова,
Наталья Варламова,

Вслед за программой
утилизации легковых автомобилей,
способствовавшей выходу из кризиса
АвтоВАЗа, правительство намерено
поддержать и производителей грузовых
машин.

Саида Панеш,
Елена Строителева,
Роман Фильцев

На фото:
ОАО «Полиграфкартон» (Нижегородская обл.) — с. 54.
ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (Челябинская обл.) — с. 55.
ОАО «Ашинский металлургический завод» (Челябинская обл.) — с. 56.
Группа «Черкизово» — с. 57.

в рамках разрабатываемой федерацией трехлетней программы по развитию лесного хозяйства и предотвращению лесных пожаров. В частности, согласно директивам Рослесхоза, на каждой пожарохимической станции первого уровня должно
быть по два бульдозера. «Сегодня 10 регионов предварительно сформулировали свои заявки на 2011 год. Им требуется 78 бульдозеров ЧТЗ восьми модификаций. По остальным территориям мы сейчас определяем
количество техники и ее номенклатуру, — сказал гендиректор «ЧТЗУралтрак». — На всей технике, которой предстоит работать в лесу,
моторный отсек и кабина защищены специальными конструкциями от падающих деревьев».
По информации Валерия Платонова, Рослесхоз оценивает свои
потребности в бульдозерах класса Б10 М, которые производятся на ЧТЗ, на уровне 6 тыс. машин. На данный момент у ведомства в наличии порядка 1,3 тыс. машин такого класса.

что «нанотехнологичные» решения
будут использовать для повышения
безопасности дорожного движения и в почтовой связи. Чтобы
стимулировать бизнес внедрять
нанотехнологии в серийное
производство, Минпромторговли предлагает давать
компаниям госгарантии
по кредитам и максимально
длинные (до трех лет) инвестиционные налоговые
кредиты. Нанотехнологии
предлагают популяризировать через государ-

IT-индустрия

ственные телеканалы.
• Минрегион разра-

В погоне за пиратами

ботал правила отбора

Компания Microsoft вручила молодой пермской компании
Pirate Pay грант в размере $100 тыс. на развитие бизнеса и продвижение их решения по защите контента от контрафактного распространения. Pirate Pay была признана
лучшим из российских стартапов по результатам отбора
комитета Фонда посевного финансирования Microsoft. В отличие от всех существующих сегодня моделей борьбы с вебпиратством, предполагающих отслеживание, преследование
и наказание распространителей контрафактного контента,
решение Pirate Pay ориентировано на превентивную блокировку уже существующего нелегального содержания и защиту копирайта на вновь появляющийся контент самого разного
рода: фильмы, музыку, программное обеспечение.

и координации приоритетных инвестпроектов
федеральных округов.
Инвестпроекты должны
быть описаны в стратегии развития каждого
округа, поэтому нужны
правила их отбора,
объясняет чиновник
Минрегиона. Основная
цель — создание новых
точек регионального
экономического роста:
инвестпроекты должны

Автопром
ита

р-т

асс

способствовать привлечению инвестиций, развитию

Колпаки и эмблемы

экономической специализации

д

е

й

с

тв

и

я

в

л

ас

те

й

Нижегородская группа компаний «Автокомпонент» и испанская компаокругов, созданию рабочих мест
ния Zanini Auto Group создают совместное производство колесных колпаков
и повышению качества жизни.
и эмблем для автомобилей. Производство расположится на площадях «АвтокомпоЧтобы инвестпроект получил
нента» в Нижнем Новгороде. Нижегородский партнер предоставит оборудование
статус федерального, он должен
и специалистов, а Zanini — ноу-хау в части инжиниринга, разработок и технолосоответствовать четырем критериям:
гий. По данным облправительства, новое СП позволит к 2015 году увеличить
бюджет не менее 500 млн руб., наличие
численность работников нижегородского производства на 500 человек,
капитального строительства, соота также привлечь значительные суммы инвестиций. Само предприятие чеветствие приоритетам Концепции–2020,
рез четыре года рассчитывает занять 70% российского рынка колпаков
эффективность. Она рассчитывается по метоколес для автомобилей, сообщил гендиректор региона EMEA Zanini
дике, утвержденной Минэкономики, МинфиЖосеп Руис Мунтасель. При этом он отметил, что в Европе Zanini
ном и Госстроем еще в 1999 году. Этот документ
владеет 50% отрасли. Как заявил гендиректор «Автокомпоненпредусматривает анализ эффективности проекта
та» Олег Зайцев, основными потребителями продукции созв целом и затрат каждого участника. Список проектов
даваемого СП станут иностранные автопроизводители,
по округам будет утверждать правительство. До этого их
которые работают в России.
должны одобрить правительственная комиссия во главе
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Заголовок
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с Дмитрием Козаком и восемь (по числу округов) подкомиссий: в их
состав войдут чиновники администрации президента, аппарата
правительства, федеральных ведомств и представители

и

Р

О

С

ТА

Металлургия

Автор

Русские печи

ОАО «Ашинский металлургический завод» (АМЗ, Челябинская
область) увеличил мощности по выпуску электротехнической
разной, например прямая — из бюджета или через госленты в листопрокатном цехе (ЛПЦ-3), в дополнение к пяти действубанки, госгарантии, субсидирование ставок.
ющим были введены три колпаковые печи, а также вторая линия обез
• В начале марта Минпромторг представил
жиривания и электроизоляционного покрытия.
Стратегию развития энергомашиностроения
Выпускаемая заводом тончайшая (до 40 микрон) электротехническая лента
до 2030 года. Основная идея документа — имиспользуется при изготовлении сердечников трансформаторов и другого элекпортозамещение. Если сейчас доля импорттротехнического оборудования. Агрегат новой линии выполняет одновременно
ного оборудования в анонсированных протри функции — обезжиривание металла, нанесение термостойкого и электроизоектах ввода мощностей превышает 60%,
ляционного покрытий, тогда как на старой линии для этих целей использовалось
то к 2015 году она должна снизиться
два отдельных агрегата. Новая линия полностью автоматизирована. Предполагается,
до 40%, а к 2025 году — до 10%.
что ввод оборудования позволит увеличить объем выпуска электротехнической
Добиваться таких результатов
ленты почти в два раза — с 893 т в 2010 году до 1,533 тыс. т в 2011 году.
Минпромторг предлагает, в первую
АМЗ занимает ведущее место среди российских производителей по тончайочередь, за счет таможенношей электротехленте. В 2010 году 85% электротехнической ленты отгрутарифного регулирования рынка
жали на экспорт в США, Китай, Италию, Францию, Германию, Украину,
(сейчас пошлины на импорт
15% приходилось на Россию. С вводом новых мощностей у завода
оборудования составляют
появилась возможность удовлетворить отечественный спрос.
5–15%).
Оборудование и монтажные работы обошлись метзаводу в сумОбщую стоимость стратему, превышающую 70 млн рублей.
гии министерство оцени-

ТО

Ч

К

регионов. Федеральная поддержка программ может быть

Вводка

вает в 157,4 млрд руб.,
и на собственные средства

Деньги в пыли

Группа «Магнезит» и ОАО «Челябинский цинковый завод» (ЧЦЗ)
начали совместный проект по рециклингу (повторное вовлеиз них придется 135 млрд.
чение в производство) цинкосодержащей пыли электроБюджет, впрочем, готов
сталеплавильного производства. Мощности по рециклингу
поддерживать отрасль
будут созданы на производственной площадке «Магнезита»
субсидированием
в городе Сатка, где высвобождаются вращающиеся печи,
процентных ставок, обна которых сегодня выпускаются огнеупоры. Печи будут
легчением уплаты НДС,
частично реконструированы, укомплектованы современразвитием образованой системой газоочистки, соответствующей европейским
ния и т.д.
стандартам экологической безопасности производства.
Энергетики отнеслись
Мощности магнезитовских печей позволяют организовать
к идеям Минпромторга
переработку до 200 тыс. т цинкосодержащей пыли в год.
прохладно, так как обоНа выходе участники проекта будут получать концентрат
рудование российского
(вельц-оксид) с содержанием цинка не менее 60%, который
производства не способно
станет перерабатываться на ЧЦЗ до получения металлическозакрыть все потребности
го цинка и металлизированных окатышей. Они, в свою очередь,
отрасли, а введение пошлин
будут использоваться в электросталеплавильном или доменном
может привести к тому, что
производствах. Предполагается, что проект позволит создать
будут закупать менее эффекдо 300 новых рабочих мест.
тивное оборудование.
Отметим, что пылеобразные отходы содержат от 7 до 25% оксида
• Минэкономики через изцинка, кадмия и других металлов. Их переработка формирует дополменение ставок аренды земли
нительный импульс для развития ресурсной базы предприятий региона,
намерено расшевелить деятельулучшения экологической обстановки.
HEADER_SMALL
ность региональных аэропортов.
— Вопрос
Общую арендную ставку
планиру-в начале
Текст в начале
ется заменить дифференцированНефтяная
Текст
ной.
предприятий и кредиты

Министерство предлагает не только

Газ–попутчик

ИТ

АР-

ТАС

С

Нефтяная компания ТНК-ВР начала строительство в Оренбургской области Покровской установки комплексной подготовки газа. «Проект позволит практически полностью уйти от сжигания попутного нефтяного газа (95%) и минив зависимости от рода деятельности на том
мизировать выбросы в атмосферу на территории региона», — заявили
или ином участке земли. Самой дешевой стапредставители «дочки» ТНК-ВР «Оренбургнефть». Стоимость проекта —
нет аренда взлетно-посадочной полосы: ее стои$195,9 млн.
мость будет варьироваться от 0,08 руб. за 1 кв. м
Предполагается, что УКПГ будет введена в эксплуатацию в мае
(в Уральском федеральном округе) до 1,17 руб.
2012 года. В Оренбургской области, где работает ТНК-ВР, проб
(в Центральном федеральном округе). Самыми долема необходимости утилизации ПНГ будет только возрасрогими — аренда земли под зданием аэровокзала
тать. К 2015 году компания намерена увеличить объем
(от 12,07 руб. за 1 кв. м в Уральском округе до 175,59 руб. —
зафиксировать выплаты для каждого

федерального округа, но и установить их
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добываемой в регионе нефти с 18,4 млн т (2009 год)
до 25 млн т в год. Соответственно, увеличится и количество извлекаемого ПНГ.

в Центральном) и участки под автостоянками (от 16,09 руб.
за 1 кв. м в Уральском до 234,11 руб. — в Центральном).
Участники рынка отмечают, что к арендной ставке под
сооружения в аэропортах необходимо применять

Ценная скважина

«индивидуальный подход», аэропортовые сборы со-

На Тевризском газоконденсатном месторождении Омской области
ставляют в стоимости билетов не более 10%, а вот
ведутся работы по расширению площади добычи природного газа. В рев экономике самих аэропортов арендная плата
зультате появится фактически новая эксплуатационная скважина, которая
может достигать 30%.
удовлетворит потребности в природном газе населения трех северных райо• В начале марта на совещании у первого
нов области. На сейсморазведку и бурение на Тевризском газоконденсатном
вице-премьера Игоря Шувалова, посвяместорождении в прошлом году из областного бюджета выделено 98,9 млн руб.
щенном снижению нагрузки на потребиНа реализацию программы развития Тевризского и Журавлевского участков в тетелей энергии, рассматривали вопрос
чение пяти лет планируется направить из регионального бюджета в общей сложности
совершенствования механизма
порядка полумиллиарда рублей. По предварительным оценкам, это позволит увелистроительства станций по догочить к 2015 году объемы добычи углеводородов на данных участках газоконденворам предоставления мощносатного месторождения региона до 40 млн куб. м в год. Предполагается, что
сти (ДПМ). По итогам встречи
реализация мероприятий программы снимет вынужденные ограничения
Минэнерго, Минэкономразв подаче природного газа в Тевризский, Знаменский и Тарский районы,
вития и экспертной группе
полностью удовлетворит потребности в голубом топливе промышленпо реформе естественных
ных предприятий, населения и социальной сферы, а также обеспемонополий в рамках
чит бесперебойные поставки газа в эти три района на длительную
Стратегии–2020 поручеперспективу. До 70% добываемого на Тевризском газоконденно проработать вопрос
сатном месторождении природного газа реализуется непосредо введении конкурсов
ственно населению этих районов.
в систему ДПМ. Такие
договоры придумали

Пищепром

еще в РАО ЕЭС, чтобы
гарантировать новым

Хлебное место

собственникам ОГК

Сразу два хлебозавода в Хабаровске — №7 и №4 — остановили свою работу на 60 суток по решению суда. Поводом
послужили грубые нарушения санитарных норм, обнаруженные Роспотребнадзором на обоих предприятиях. Таким
образом, краевой центр оказался, как минимум, без 3–4 т
хлеба в день. При этом представитель хабаровской мэрии
сообщил, что оставшийся в работе хлебозавод №6 и частные пекарни увеличили объемы производства и полностью
восполнили объем продукции остановленных предприятий.
Очевидно, что эта пауза приведет к вынужденной смене магазинами и киосками города привычных поставщиков. И спустя
два месяца простаивающие хлебозаводы могут и не восстановить свое место на рынке. Тогда речь будет идти уже о банкротстве двух предприятий.

и ТГК возврат инвестиций в новые стройки
(71–95% за 10 лет).
ДПМ были подписаны в прошлом году
на 30 ГВт, но понравились не всем потребителям. В частности,
крупнейший из них —
UC Rusal сочла эти
договоры слишком
дорогими (за 10 лет
холдинг должен был
заплатить энергетикам
$6,7 млрд) и предложила

Рынок труда и колбасы

им переуступить компа-
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Группа «Черкизово» начнет производство мясных изделий в Правнии права строить станции
динском районе Калининградской области. Предприятие по выпуску
с гарантиями возврата
s
es
копченостей, ветчины, вареных колбасных изделий будет организовано
инвестиций. Идея понравиpr
tox
Pho
на базе мясокомбината «Отечественный продукт», выкупленного Группой
лась и другим потребителям;
«Черкизово» осенью прошлого года. Первая очередь предприятия мощностью
теперь ее обсуждают и чиновни300 т продукции в месяц предположительно будет запущена уже нынешним летом.
ки. Речь идет только об объектах,
Это позволит создать 150 новых рабочих мест. По словам начальника отдела инвес
строительство которых не начато,
тиций Министерства экономики правительства Калининградской области Андрея
а собственники готовы добровольно
Толмачева, в случае удачного старта проекта «Черкизово» намеревается в течесократить обязательства, отказавние года запустить и вторую очередь производства. Общая мощность предпришись от ДПМ.
ятия составит 450 т продукции в месяц. «Численность занятых на производОпределить объем неначавшихся строек
стве может возрасти до 500 человек, — сообщил Андрей Толмачев, — что
поручено Минэнерго. На высвободившиеощутимо снизит напряженность на рынке труда Правдинского района».
ся объекты и будут проводиться конкурсы,
Объем инвестиций в проект составит около 315 млн рублей.
которые должны заставить инвесторов снизить
Новый мясопереработчик нацелен главным образом на сбыт сворасходы на строительство станций. В результате
ей продукции в «большой России». В 2010 году в области проснижения затрат инвесторов сократятся расходы
изведено около 15 тыс. т колбасных изделий, порядка 80%
покупателей мощности, что снизит и конечный счет
вывезено в другие регионы.
за электроэнергию.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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На карте —

бизнес

Комплекс ПО Esri ArcGIS дает
возможность предприятиям
использовать пространственную
информацию в планировании,
управлении и контроле над
результатами своей деятельности.
Иван
Якубов

Продает и внедряет программное обеспечение ArcGIS
консорциум российских компаний DATA+. Это эксклюзивный дистрибьютор крупнейшего в мире поставщика геоинформационных технологий Esri в странах СНГ.
Esri 5D дает возможность управлять бизнесом с помощью ГИС (геоинформационная система), которая хранит
информацию о реальном мире на электронных картах.
Система в состоянии не только отобразить каждый объект и его характеристики, но и, что самое важное, показать взаимное влияние друг на друга объектов и среды,
в которой они находятся.
Программные продукты доказали свою ценность при
решении разнообразных задач: планирование строительства новых точек розничных сетей, определение
маршрутов доставки товара, инвентаризация и управление объектами недвижимости, отслеживание качества
«полевых» работ по ремонту инфраструктурных объектов
(например, сетей связи), оптимизация размещения сотрудников внутри офисного здания, оценка степени защищенности объектов и многое другое.
Например, компанией DATA+ был реализован проект для сети аптек «36,6»: на электронную карту нанесли
данные об аптеках сети, конкурентах и покупателях. Эта

Cloud computing (англ. cloud — обла-

типа Outlook. В Сеть перебираются

ко, метафоричное название Интернета;

приложения, которые раньше пред-

computing — вычисления) — «облачные

ставлялись разве что в виде здоровен-

вычисления». Вся работа с данными

ных программ, продающихся на DVD:

происходит на удаленном сервере,

текстовые редакторы, электронные

а компьютер-клиент с ним лишь интерак-

таблицы, графические пакеты и… игры.

тивно общается, получая от него картин-

При использовании свободных про-

ку. Рядовой пример — любая веб-почта.

грамм нет необходимости оплачивать

Современные службы электронной почты

стоимость каждого экземпляра установ-

в Интернете функционируют во многом

ленной операционной системы и при-

не хуже специализированных пакетов

кладного программного обеспечения.
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информация позволила составить серию тематических
карт, включая карту аптек конкурентов, обеспеченности аптеками по городским управам, карту размещения центров привлечения покупателей, распределения
населения по доходам. Также с помощью ГИС был проведен анализ данных системы «Карта постоянного покупателя», которая функционировала в компании. Данные
о покупателях из этой системы были нанесены на электронную карту с помощью функции геокодирования. Информация об адресе проживания потребителя, а также
о том, в каких аптеках он совершает покупки, позволяет
определить пространственные характеристики поведения потребителя.
Есть примеры других успешных примеров: крупная
инвестиционно-финансовая компания высвободила примерно 30% офисных площадей за счет оптимизации «рассадки» сотрудников с помощью ГИС. За счет внедрения
ГИС в транспортном департаменте крупного ретейлера
на 15% сократилась потребность в грузовых транспортных средствах для обеспечения такого же уровня перевозок. Страховая компания за счет обоснования географически обусловленных рисков сумела предоставить
более гибкие ставки по страховым премиям.
«Входной билет» в мир ГИС недорог, — считает заместитель генерального директора Esri CIS Сергей
Щербина. Небольшая «начальная» ГИС-система может
быть создана за несколько тысяч долларов. Доступность
ГИС будет расти по мере развития технологий web-ГИС
и «облачных» вычислительных платформ».
«Сейчас в США действует антикризисная программа
Recovery (оздоровление), — рассказывает Сергей Щербина. — Тратятся бюджетные деньги на их «нацпроекты»:
дороги, ЖКХ, здравоохранение. ГИС дает возможность
налогоплательщикам отслеживать, каким образом расходуют их деньги в определенном проекте. Любой американец может посмотреть, как, к примеру, сейчас строят
дороги в штате Мериленд. По каждому объекту есть информация: сколько бюджетных денег запланировано,
сколько потрачено, как продвигается работа, кто подрядчик. Совершенно детальная информация по каждому
объекту, которая может быть агрегирована как отдельному муниципалитету, так и по штату».
Какое это отношение имеет к нам? Как ни странно, в ряде российских регионов реализуют подобное.
Так, воронежские власти создали геопортал своей области. По словам руководителя Информационнотехнологического центра Воронежской области
Дениса Яковлева, портал был создан для свободного доступа чиновников, бизнесменов и прос
тых граждан к информации о разных сферах
жизни региона. Интерактивная карта позволяет наглядно просматривать информацию о территории
Воронежской области в виде тематических карт,
наложенных на базовую картографическую основу региона в масштабе 1:100 000 и 1:25 000. Благодаря этому пользователь может ознакомиться
с административно-территориальным делением
области, узнать, какие в ней размещены объекты
транспорта и энергетики, познакомиться с памятниками археологии. В геопортал инсталлирована
карта газификации региона, где показаны схема,
сроки и нынешняя стадия прокладки газопровода
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

EAST NEWS

Esri 5D дает
возможность
управлять бизнесом с помощью
ГИС-технологий,
которые хранят
информацию
о реальном мире
на электронных
картах.

практически до каждой деревни. В замыслах у создателей воронежского геопортала — внедрить подобные
карты практически для каждой отрасли экономики.
Одно из важных и интересных направлений применения ГИС — создание инженерных коммуникаций. Для
этого выполняются работы по сбору и актуализации
пространственных данных инженерных коммуникаций
(электрические и телефонные линии, водопровод, газопровод, канализация и т.п.). Краудсорсинг (англ. crowd —
толпа, sourcing — использование ресурсов) позволяет
втягивать обычных граждан в процесс создания таких
карт, а самое главное — они являются поставщиками
оперативной информации. Данные, переданные гражданами, у которых через программу ГИС в их мобильных устройствах есть прямая связь с коммунальным
хозяйством, реально повышают эффективность работы
ЖКХ. Например, на моей улице прорвало трубу. Я достаю
свой iPhone, указываю на карте, где именно это случилось, из выпадающего на мониторе списка выбираю
опцию «Лопнула труба» — и этот запрос автоматически
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

попадает в коммунальные службы, где он оперативно обрабатывается. Работники ЖКХ с помощью своих средств
связи, того же iPhone, узнали о проблеме и отправили наряды на устранение неполадки.
«В последние несколько лет мы стали свидетелями
того, как ГИС превратились из сложных и доступных лишь
профессионалам технологий в бизнес-инструмент для
миллионов людей, — говорит гендиректор DATA+ Алексей Ушаков. — Крайне важно, чтобы Россия не «проспала» этот момент. Сегодня для этого у нас уже есть лучшие
мировые технологии и опыт работы с ними, есть государственная поддержка отрасли, которая, я надеюсь,
получит необходимое дальнейшее развитие, есть формирующаяся образовательная база. Наконец, мы видим
реальные потребности предприятий в использовании
геоинформационных систем как инструмента управления. Думаю, что собрав все это воедино, наша страна
сможет задействовать весь свой инженерный и менеджерский потенциал для максимально быстрой и эффективной модернизации экономики с помощью ГИС».
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В преддверии
приватизации

Наблюдательный совет Сбербанка
России (НС) на заседании 21 марта
определил день проведения годового общего собрания акционеров — 3 июня 2011 года, а также
дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, —
15 апреля 2011 года.
НС рекомендовал направить
на дивиденды более 12% чистой прибыли по итогам 2010 года и принять
решение о следующем размере выплат: по обыкновенным акциям —
0,92 руб. на акцию, по привилегированным — 1,15 руб. на акцию.
По итогам 2009 года дивидендные выплаты акционерам банка составили 10% чистой прибыли. Тогда
на одну обыкновенную акцию было
выплачено 0,08 руб., на привилегированную — 0,45 руб. Отвечая на вопрос о причинах повышения уровня
дивидендов, глава Сбербанка Герман
Греф указал на значимые результаты
работы банка в прошлом году. «Ресурсов хватит и на инвестиции, и для
текущей капитализации», — пояснил
он. По мнению экспертов, рост доли
дивидендных выплат может быть
вызван желанием ЦБ РФ повысить

Уникальная возможность

инвестиционную привлекательность
акций Сбербанка в преддверии планируемой приватизации.
Выплаты
независимым
членам НС за 2010 год могут вырасти
с 2,5–3,5 млн до 3,3–3,6 млн руб.
Остальным членам НС рекомендовано вознаграждение за 2010 год
в размере 1 млн руб. каждому (как
и за 2009 год).
НС утвердил также 18 кандидатов на 17 мест в новом составе совета, в том числе экс-главу итальянской банковской группы UniCredit
Алессандро Профумо, выступавшего
консультантом в сделке по покупке
Сбербанком инвесткомпании «Тройка Диалог». В настоящее время он
является одним из советников Президента банка Германа Грефа. Глава
Сбербанка отметил, что эту кандидатуру внес Банк России по предложению Администрации Президента РФ. По его словам, экс-глава
UniCredit на посту советника занимается сделкой по приобретению
«Тройки», а также подготовкой выхода Сбербанка на международные
рынки. Опыт Профумо будет полезен
и при разработке новой пятилетней
стратегии, к которой Сбербанк приступит уже в следующем году.

Сбербанк России увеличил долю в уставном капитале
ЗАО «Фондовая биржа ММВБ» с 7,281 до 10,183%, говорится в сообщении кредитной организации.
Сбербанк в феврале приобрел 5,618% голосующих акций ОАО «РТС». Тогда представители банка отмечали, что
участие в акционерном капитале РТС, наряду с ММВБ,
дает банку уникальную возможность оказывать прямое
влияние на процесс создания новой современной тор-
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Новыми членами НС могут также
стать замруководителя аппарата
Правительства РФ Анна Попова,
ректор Всероссийской академии
внешней торговли Минэкономразвития РФ Сергей Синельников‑Му
рылев и президент фонда «Центр
стратегических разработок» Михаил
Дмитриев.
В список кандидатов в Наблюдательный совет Сбербанка не вошел
глава Минфина Алексей Кудрин, который был членом НС все последнее
десятилетие. В Минфине пояснили,
что такое решение министр принял
в связи со своей высокой занятостью. В новый состав совета также
не вошли начальник Московского
главного территориального управления ЦБ РФ Константин Шор и директор Департамента экономики
и финансов Правительства РФ Анд
рей Белоусов. Остальные 14 кандидатов являются действующими членами совета.
Кроме того, НС включил кандидатуру Германа Грефа в бюллетень
для голосования по выборам Президента, Председателя Правления
Сбербанка в связи с истечением
в 2011 году четырехлетнего срока
его полномочий.

говой инфраструктуры фондового рынка России. Сделка
Сбербанка с инвесткомпанией «Тройка Диалог» (см. с. 66),
являющейся собственником 10% акций РТС и 2% акций
ММВБ, а также грядущий выход Банка России из акционеров ММВБ, по мнению участников рынка, дадут Сбербанку возможность определять политику фондовой биржи.
Она должна стать ключевым элементом международного
финансового центра, создаваемого по поручению правительства и администрации президента.
\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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Сбербанк России и ИК
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Визит в Белоруссию

10 марта Президент Сбербанка Герман Греф посетил
с однодневным рабочим визитом Минск. В ходе встречи Германа Грефа и Президента Республики Беларусь
Александра Лукашенко глава Сбербанка заявил, что
планы по сотрудничеству даже перевыполняются: «Сегодня мы инвестировали в белорусскую экономику уже
порядка $1 млрд. Практически ни одно направление
сотрудничества не осталось без развития». По мнению
главы Сбербанка, программа по выводу Белоруссии на
внешние рынки реализуется успешно, кроме того, стороны в полном объеме выполняют совместные программы
по экспорту белорусских товаров в Россию.

Возьми за 8%!

28 февраля Сбербанк России объявил о запуске уникальной акции в области жилищного кредитования —
«888». Рублевая ставка по кредиту
составит 8% годовых как до, так и после регистрации ипотеки. Заемные
средства предоставляют для всех категорий заемщиков на срок до восьми лет, со сроком принятия решения
по кредиту не более восьми дней.

Законодательство

Портфель инвестора

90

недвижимость

«Сегодня стороны подходят к новому этапу сотрудничества, — сообщил Герман Греф. — В частности, в наших
планах — обновить всю технологическую платформу
БПС-Банка».
В завершение визита глава Сбербанка встретился
с сотрудниками БПС-Банка, который входит в тройку ведущих банков Республики Беларусь.
В 2010 году Сбербанк существенно расширил свое
присутствие во всех основных сегментах финансового рынка Белоруссии: доля его активов выросла
с 6 до 7,7%, корпоративных кредитов — с 6,5 до 8,2%,
депозитов — с 10 до 12,2%, розничных кредитов —
с 2,2 до 3,7%, депозитов населения — с 8,1 до 9,3%.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 50%. Кредит «888»
выдается «на приобретение недвижимости на первичном рынке у застройщиков, аккредитованных банком, или в объектах, строящихся
(построенных) с участием кредитных
средств Сбербанка; сумма кредита
ограничена только платежеспособностью клиента», — уточняет директор Управления розничного креди-

тования Сбербанка России Наталья
Карасева. Предложение действует
с 8 марта по 30 июня 2011 года.
При этом Сбербанк не взимает комиссий и не требует страхования
жизни и здоровья заемщика, которое не является обязательным по закону об ипотеке, а ограничится страхованием залога. Заемщик может
подтвердить доход справкой 2‑НДФЛ
или по форме банка.

Помоги Японии

Сбербанк России открыл счета для сбора
средств в помощь пострадавшим от сильнейшего землетрясе
ния и цунами в Японии. Президент Сбер
банка Герман Греф
выразил соболезнования послу Японии
в РФ Масахару Коно
и предложил помощь
пострадавшим.

Реквизиты для перечисления добровольных пожертвований
в помощь пострадавшим от землетрясения и цунами в Японии
Реквизиты для перечисления

Реквизиты для перечисления физических

в валюте Российской Федерации:

и юридических лиц — нерезидентов:

Получатель Общероссийская общественная

Получатель Russian Red Cross

организация «Российский Красный Крест»

INN 7728014523; SWIFT SABRRUMM011

ИНН 7728014523

SBERBANK (OPERATIONS DEPARTMENT),

Расчетный счет 40703810800020008563 в ОАО

MOSCOW

«СБЕРБАНК РОССИИ», г. Москва

Счет в долларах США 40703840100020008563

БИК 044525225

Счет в евро 40703978700020008563

Кор. счет 30101810400000000225

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \

Счет в японских иенах 40703392700020008563
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Финансовые
конгломераты
в России
Сегодня существует
не менее 20 крупных конгломератов,
созданных на базе коммерческих
банков с российскими корнями,
включающих в себя разного
рода финансовые структуры
(инвестиционные банки, управляющие, страховые, лизинговые
компании, фонды и пр.).
Новая книга Якова Миркина «Финансовое будущее
России: экстремумы, бумы, системные риски» посвящена отечественному финансовому рынку, функционирующему в условиях концентрированной собственности, повышенной роли государства, доминирования нерезидентов. Мы приводим выдержки из главы
«Смешанная модель рынка: коммерческие и инвестиционные банки».
Яков Миркин,
д.э.н., профессор,
завотделом
международных
рынков капитала
Института мировой
экономики
и международных
отношений РАН
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Коммерческие и инвестиционные
банки: крайности сходятся1

С 1995 года на рынке капиталов России конкурировали
универсальные коммерческие банки и инвестиционные
банки (брокерско-дилерские компании). Последние находились в более либеральной среде (меньшие требования
к капиталу, рискам, резервам, квалификации персонала,
раскрытию информации).
Была реализована смешанная модель финансового
сектора, в которой коммерческие банки (основа платежной системы и социальной стабильности) должны нести
более тяжелую регулятивную нагрузку, принимая меньшие риски, обслуживая, прежде всего, массовую розницу и более устойчивые сегменты экономики (традиционный крупный и средний бизнес).
Инвестиционные банки дополняют коммерческие.
Они, будучи менее регулируемыми, должны брать
на себя более высокие риски, финансируя инновационный сектор (кроме венчура), быстрорастущие компании,
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вывод их на финансовый рынок, реструктуризацию бизнеса (рынок корпоративного контроля). Они нацелены
на инвесторов, принимающих особенные риски (нерезиденты, квалифицированные инвесторы, часть среднего класса с наиболее крупными доходами).
Эта модель состоялась. Инвестиционные банки брали
на себя более высокие риски. Даже в динамике их численности видно, насколько короче их существование. На начало 2010 года в России осталось около 1000 коммерческих
банков (сжатие в 2,5 раза в сравнении с пиком середины
1990‑х годов) и не более 130–150 реально работающих
брокеров‑дилеров (сокращение до 10–15 раз).
Продуктовые и клиентские границы между этими видами финансовых институтов никогда не были жесткими.
Они складывались, скорее, в свободной конкуренции.
У коммерческих банков было больше капиталов, доступа
к дешевой ликвидности. У инвестиционных банков — выгоды более слабой регулятивной нагрузки, но при этом
худший налоговый режим, запрет на ряд продуктов, доступных коммерческим банкам.
Анализ торговых операций коммерческих банков показывает, что в январе 2010 года они формировали подавляющую часть оборотов на рынке облигаций (ФБ ММВБ):
субъектов РФ — 87%, муниципальных — 70%, корпоративных — 76%. Среди ведущих операторов вторичного
рынка федеральных государственных бумаг (Секция государственных ценных бумаг ЗАО «ММВБ») в 2009 году
доля банков составляла 84% (по количеству).2
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Смешанная модель российского рынка стала одним из его краеугольных
камней для обеспечения устойчивости
к кризисным ситуациям.

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

В среднем лишь 15% активов банков приходится
на вложения в ценные бумаги, преобладающую роль
в которых (70%) занимают долговые инструменты.
Банки доминируют в дилерских операциях, прежде
всего на рынке облигаций, в депозитарной деятельности
в секторе ценных бумаг (98% рыночной стоимости бумаг,
принятых на хранение, без учета депозитариев — не совместителей).
Консервативность торговых стратегий подчеркивается и предпочтением традиционных режимов торговли
со 100%-ным предварительным депонированием, поставкой против платежа. По-прежнему ММВБ — в большей мере рынок коммерческих банков, РТС — инвестиционных. Чем ближе к более рискованному рынку акций
и, тем более, к срочному рынку, тем ниже доля коммерческих банков. На рынке деривативов FORTS доля последних в среднем — 12%.
Различия в природе коммерческих и инвестиционных
банков проявились в их поведении в период последнего
кризиса.
В период подъема рынка в докризисный период и сразу после кризиса инвестиционные банки ведут себя динамичнее коммерческих, быстрее наращивают обороты
и услуги. В острые периоды кризиса инвестиционные банки быстрее уходят с рынка и быстрее сокращают обороты, опережая в этом коммерческие банки, ведущие себя
более инерционно. Коммерческие банки, в свою очередь,
медленнее наращивают обороты с ценными бумагами
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

и деривативами в благоприятный для роста рынка период. И наоборот, устойчивее поддерживают ликвидность
финансового рынка в кризисные периоды.
Схожие тенденции наблюдались на рынке корпоративного контроля и, в слабой форме, в секторе деривативов (FORTS). Значительный рост активности коммерческих банков на рынке корпоративного контроля в кризис
(с 28 до 50–70% от общего объема сделок) был обусловлен участием финансово устойчивых банков в санировании банковской системы с использованием ресурсов
АСВ. Повышение доли коммерческих банков в структуре
оборотов FORTS связывают с использованием рынка
фьючерсов в данный период как субститута рынка акций
(схожие значения с рынком акций с позиции волатильности, но меньшие риски в силу диверсификации корпоративных рисков отдельных эмитентов при торговле фьючерсами на индекс).
На рынке ценных бумаг коммерческие банки предпочитают оптовые операции, зарабатывая на денежных потоках. Продуктовые линии, связанные с услугами,
менее прибыльные и более трудоемкие, скорее отдают
инвестиционным банкам. Брокеры-дилеры доминируют
в обслуживании массовой розницы — спекулятивных инвесторов на рынках акций и деривативов. В брокерских
операциях их доля составляет 85% (III квартал 2009 года).
Коммерческие банки неохотно выступают посредниками
и консультантами на рынке корпоративного контроля, требующем исключительной трудоемкости. Их доля в среднем
составляет 20–30% (2009 год).
Инвестиционные банки, не имея доступа к депозитам,
МБК и рефинансированию Банка России, активнее коммерческих банков и их управляющих компаний в индустрии инвестиционных фондов, используя их как субституты банковских источников активов и дешевой ликвидности. На начало 2010 года 52% стоимости чистых активов
(СЧА) открытых ПИФов, 59% СЧА интервальных ПИФов,
92% СЧА закрытых ПИФов,3 57% СЧА пенсионных накоплений, 85% СЧА пенсионных резервов негосударственных пенсионных фондов приходились на инвестиционные
банки и их управляющие компании.

В кризис коммерческие банки поддерживают ликвидность рынка

Кризис и сегментация финансового рынка
Рынок акций ФБ ММВБ
Доля оборотов
на рынке,%

Коммерческие банки
Инвестиционные банки
Итого

Рынок облигаций ФБ ММВБ

До
кризиса

Пик
кризиса

Посткризис

До
кризиса

Пик
кризиса

Посткризис

08.2005–
06.2008

07–
12.2008

01.2009–
01.2010

08.2005—
06.2008

07–
12.2008

01.2009–
01.2010

37
63
100

48
52
100

38
62
100

64
36
100

74
26
100

82
18
100
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Анализ торговых операций
коммерческих банков

государственным источникам лик-

Исходную базу для исследования соста-

в качестве залога для получения

вили актуальные по состоянию на март

заемных средств от Банка России

2010 года статистические базы данных

и на межбанковском рынке.

видности, использованием облигаций

(за последние пять–семь лет). Это базы

рынок производных финансовых

данных по итогам торгов и составу участ-

продуктов. Банки играют подчи-

ников российских фондовых бирж, ста-

ненную роль в торгах производными

тистика ЦБ РФ и Минфина России, базы

инструментами на базе акций и ин-

данных ФСФР по количеству выданных

дексов и отличаются незначительной

лицензий профучастников.

вовлеченностью в торговлю такими

рынок акций. В операциях на орга-

инструментами (30% от числа участни-

низованном рынке акций, как на ФБ

ков торгов на сегменте RTS FORTS яв-

ММВБ, так и на ФБ РТС, банки демон-

ляются банками, но на них приходится

стрируют реализацию более консерва-

в среднем около 12% оборотов).

тивной стратегии, чем небанковские

Данная доля имеет тенденцию к повы-

участники (меньшую склонность к ри-

шению в кризисные периоды в связи

ску). На ММВБ это проявляется в более

с уходом с рынка других участников, об-

медленном наращивании оборотов в пе-

ладающих меньшей способностью вести

риод устойчивого роста рынка и в мед-

операции при нарастании волатильности.

ленном их снижении в условиях падения

Тем не менее банки занимают лидирую-

рынка. Такое поведение свойственно

щие позиции на рынках процентных,

участникам биржевого рынка, обла-

валютных и товарных производных, как

дающим большим запасом ликвидности

на ММВБ, так и на РТС, что подчеркива-

и торгующим преимущественно за свой

ет больший консерватизм их торговых

счет, а не на основе средств клиентов,

стратегий, мотивацию к хеджированию

привлеченных в рамках брокерской

рисков.

деятельности.

валютный рынок. Коммерческие

рынок облигаций. В отличие от рынка

банки являются основными оператора-

акций в секторе облигаций роль банков

ми валютного рынка, сопоставимого

менялась менее значительно и была

по торговым оборотам с ВВП России.

менее чувствительна к динамике

Большая часть рынка сосредоточена

финансового кризиса. Укрепление по-

на внебиржевом сегменте, активность

зиций банков на рынке облигационных

которого возрастает в стабильные

заимствований объясняется теми же

для рынка периоды и снижается

причинами, что и на рынке акций: от-

в периоды существенного ухудшения

крытием доступа к дополнительным

банковской ликвидности.

Эволюция на финансовом рынке

Ярко выраженной является эволюция российских коммерческих и инвестиционных банков в сторону создания
финансовых конгломератов (на основе либо кредитной
организации как ядра, либо инвестиционного банка как
центра финансового конгломерата).
Российские банки традиционно (1990–2000‑е годы)
существовали как конгломерат бизнесов, часть которых была вынесена на уровень отдельных дочерних или
зависимых компаний, специализирована, выведена
в отдельный проект, переведена в офшорную зону и т.п.
Даже небольшие брокерско-дилерские компании работали как группа из пяти–восьми юридических лиц, с обязательным присутствием в офшорах.
По мере развития российского рынка финансовые
конгломераты стали возникать как результат осознанной стратегии владельцев бизнеса, ориентированных,
в частности, на рост капитализации на основе создания сетей, урегулирование конфликтов интересов с менеджерами, использование налоговых преимуществ
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и пр. При этом возникала существенная «экономия»
на регулятивных издержках.
По состоянию на середину 2010 года существовало не менее 20 крупнейших конгломератов,
основанных на коммерческих банках с российскими корнями, включающих все виды финансовых
структур (инвестиционные банки, управляющие,
страховые, лизинговые компании, семейства всех
видов фондов, девелоперы, финансовые консультанты и т.п.).
Не менее 10 значимых финансовых конгломератов со схожей структурой имеют в качестве базовой основы (ядра) инвестиционные банки российского происхождения.
Таким образом, смешанная модель российского рынка стала одним из краеугольных камней
в обеспечении его большей устойчивости к кризисным ситуациям (наш рынок — один из самых
волатильных в мире), в предупреждении деструктивных явлений, разрушающих его способность быть более устойчивым при бегстве капиталов нерезидентов (особую роль в этом играют
коммерческие банки).
С другой стороны, в период подъема глобальных финансовых рынков на первый план выходят
инвестиционные банки, обеспечивая быстрое расширение рынка, его предрасположенность к инновациям и высоким рискам, неизбежным в развивающихся экономиках. В этом качестве коммерческие и инвестиционные банки дополняют друг
друга, повышают возможности финансового рынка
по устойчивому и динамичному развитию.

Полезное равновесие

Сегодня в России с равными правами присутствуют
коммерческие и инвестиционные банки, демонстрируя бóльшую устойчивость в условиях глобализации
финансов, при доминировании нерезидентов, в моменты системных кризисов. Коммерческие банки
«подстраховывают» ситуацию своей ликвидностью
и инерционностью при негативном развитии событий, а инвестиционные активно развивают рынок и его
инструменты в периоды благоприятной рыночной конъюнктуры, используя инновации, опережая в этой фазе
кредитные организации.
Инвестиционные банки в полной мере охватили динамично развивающиеся, рискованные секторы экономики. В 2000‑е годы они обеспечили вывод на рынок облигаций и (отчасти) акций компаний второго–четвертого
эшелонов, сетей, высокотехнологичных бизнесов, быстрорастущих компаний, small/mid caps и т.п., приняли
все риски, связанные с ними. Для рынка оказались очень
значимы как коммерческие, так и инвестиционные банки. В среднем они разделили фондовый рынок примерно
поровну.
__________
Расчеты и вставка «Анализ торговых операций коммерческих банков» подготовлены на
основе материалов к.э.н. К.Б. Бахтараевой, к.э.н., доц. Т.В. Жуковой, к.э.н. М.М. Кудиновой
М.М., к.э.н. А.А. Логинова, А.В. Левченко. На основе исследования, проведенного в интересах
Национальной фондовой ассоциации.
2
Анализ сегментации финансового рынка, динамики поведения отдельных групп участников
в 2007–2010 годах — по данным ММВБ, РТС, Банка России, НФА, Национального рейтингового
агентства, ПАРТАД, НЛУ, порталов Cbonds, Investfunds, журнала «Слияния и поглощения».
3
Анализ доли инвестиционных банков и их управляющих компаний в сегменте ПИФов
1

проводился на основе анализа 20–30 крупнейших по СЧА фондов управляющих компаний,

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Страховой
терминал

\ иннова ц ии \
Ольга
ЗАИКИНА

В начале года СОАО «ВСК» вывела
на рынок революционный продукт
под названием «страховой терминал». Он представляет собой, прежде
всего, удобный сервис для продаж
страховых продуктов.

В мире, в том числе в ближнем зарубежье (например, на Украине) известна практика, когда страховые
брокеры используют электронные каналы продаж при
оформлении и оплате страховых полисов, но при этом
доставка самого полиса клиенту происходит всегда через курьера. Услуга, предлагаемая ВСК, является уникальным продуктом, поскольку она оказывается самой
страховой компанией и полис полностью оформляется
посредством терминала, включая его получение клиентом. В дальнейшем компания планирует использовать
терминалы для реализации страховых продуктов через
каналы продаж, какими, в частности, являются банки,
прежде всего отделения Сбербанка России. Для обязательных видов страхования, например автострахования, оптимальными местами размещения страховых
терминалов вполне могут стать автосалоны.

ВСК планирует использовать страховые

С помощью страхового терминала компания реализует наиболее востребованные у населения страховые услуги: полисы ОСАГО, коробочные полисы
страхования имущества и страхования от несчастных случаев. Терминал принимает как наличные
деньги, так и банковские карты. Доступный интерфейс обеспечивает голосовое и визуальное сопровождение процесса оформления полиса. Кроме того,
он позволяет не только застраховаться, но и оплатить
мобильную связь, услуги Интернета, штрафы и т.д. Удаленный доступ к серверу позволяет контролировать
процесс оформления и систематизировать введенную
в базу данных информацию.
Внедрение страховых терминалов полностью автоматизирует продажу самого массового и востребованного
страхового продукта — полиса ОСАГО. Ранее этому препятствовало законодательство. Как известно, договор
страхования подписывают две стороны — страховщик
и клиент, причем каждая из сторон должна иметь свой
подписанный экземпляр. Но в ВСК нашли решение этой
проблемы: терминал не дает возможности оплатить полис, пока в него не будет возвращен распечатанный
и подписанный страхователем экземпляр, а также заявление страхователя.
За последние годы население по достоинству оценило возможности платежных терминалов. Страховой
терминал также имеет ряд существенных преимуществ
как для клиентов, так и для страховых компаний: он работает 24 часа в сутки; является отличным инструментом
управления денежными потоками; упрощает отчетность,
минимизирует человеческий фактор. Внедрение нового
продукта дает возможность, с одной стороны, снизить
издержки страховой компании, с другой — повысить доступность страховых продуктов.
Познакомиться с новой услугой можно в филиале
«ВСК-Москва» (Заречье), в ближайшее время еще один
страховой терминал планируется установить в одном
из московских отделений Сбербанка России.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

терминалы для реализации страховых
продуктов через каналы продаж, какими,
в частности, являются банки, например,
отделения Сбербанка России.
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«Тройка»
\ с об ы тие \

лидеров

Крупнейший банк страны — Сбербанк
России — и ведущая инвестиционная
компания «Тройка Диалог» 11 марта
объявили о подписании соглашения
о намерениях по объединению в единую
корпорацию. О том, что представляет собой сегодня инвестиционно-банковский бизнес,
какие новые возможности он открывает клиен
там, мы беседуем с заместителем Председателя
Правления Сбербанка Андреем Донских.
Андрей
ДОНСКИХ,
заместитель
Председателя
Правления
Сбербанка

Венера
КарпинскаЯ
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фото ОЛЕГа ВЛАСОВа

— Чем обусловлен факт слияния Сбербанка и «Тройки Диалог»?
— Важно понимать, что глобальный финансовый рынок представлен сегодня крупными финансовыми институтами универсального характера, значительная часть которых в своем составе
имеют инвестиционно-банковские подразделения.
Приобретая инвесткомпанию и дополняя свою продуктовую линейку инвестиционными продуктами, мы выводим ее на уровень глобальных институтов.
Компания «Тройка Диалог» — одна из лидирующих
на российском рынке, по многим видам деятельности
входит в пятерку лидеров. Это касается рынков консультирования, слияний и поглощений, биржевого размещения акций, долговых инструментов, брокерского,
ценных бумаг. Кроме того, «Тройка Диалог» занимает лидирующие позиции в сегменте управления
активами и обладает самым большим объемом
средств, привлеченных в паевые инвестиционные фонды. «Тройка Диалог» достаточно давно
развивает направление Private Banking (обслуживание состоятельных клиентов).
Перед нами стоял выбор — развивать эти направления органическим путем либо осуществить сделку на рынке
слияний и поглощений. Мы
понимали, что первый

Мы сохраняем «Тройку Диалог» как отдельное юридическое лицо, ее полную
операционную самостоятельность.
— Как будет происходить интеграция «Тройки»
со Сбербанком? Какие изменения планируются
в Сбербанке и «Тройке»?
— Сделка проходит в три этапа. На первом, который
мы только что благополучно прошли, — подписание соглашения о сотрудничестве, в котором изложены основные принципы и цели сотрудничества. На следующем
этапе — его мы предполагаем завершить до конца апреля — произойдет подписание юридически обязывающих
документов. На третьем этапе мы должны получить согласие регуляторов каждой страны, где функционируют офисы Сбербанка и «Тройки» (России, Украины, Белоруссии,
Казахстана, Кипра, США, Великобритании) на изменение
структуры собственности и смену собственника. На это,
как правило, уходит от трех до шести месяцев. Мы завершим сделку, то есть сможем сказать, что «Тройка Диалог»
стала 100%-ной «дочкой» Сбербанка, скорее всего, в IV
квартале 2011 года.
Определенная часть сотрудников Сбербанка перейдет работать в «Тройку», возможно, какие-то работники
«Тройки Диалог» окажутся в Сбербанке. Так, часть Управления корпоративных финансов, которая занимается
инвестиционно-банковской деятельностью, слияниями и поглощениями, с большой долей вероятности перейдет на работу в «Тройку Диалог». Эта деятельность
является типичной для инвестиционной компании,
но не для коммерческого банка.
— В чем конкурентное преимущество инвестбизнеса Сбербанка и «Тройки» по сравнению с другими участниками рынка, в частности, с «ВТБ Капитал»?
— Первое преимущество — это огромная клиентская база, лояльная к Сбербанку. Во‑вторых, уровень
покрытия филиальной сетью территории страны и других
государств.
И все же наша задача — не столько предоставление
инвестиционных банковских услуг крупнейшим компаниям, сколько выход на крупный и средний сегмент. Таких

На фото (слева
направо): CEO
группы Standard
Bank Жако Мари,
Президент, Председатель Правления Сбербанка
Герман Греф,
председатель совета директоров
и CEO ИК «Тройка Диалог» Рубен
Варданян.
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путь займет длительное время.
Но клиенты предъявляли спрос
на такие услуги уже в 2005–2007 годах. Наш основной конкурент на рынке
инвестиционных услуг «ВТБ Капитал», запустив в 2008–2009 годах собственную линейку инвестиционных продуктов, сразу вошел
в число лидеров рынка. По сути, мы отдали этот
сегмент ВТБ. Таким образом, у нас не осталось
двух–четырех лет на развитие собственного инвестиционного банкинга. Чем позже участник выходит на рынок, тем меньше имеет возможностей
успешно конкурировать. В этих условиях мы решили ускорить выход инвестиционных продуктов
путем слияния с инвестиционной компанией.
Сбербанк, лучший на российском банковском рынке, был заинтересован в покупке
лучшей инвестиционной компании. «Тройка» активно работает в России, на Украине,
в Казахстане, Белоруссии. Такая же сеть
покрытия в странах СНГ у Сбербанка. Кроме
того, «Тройка» имеет офисы в таких мировых
финансовых центрах, как Лондон и Нью-Йорк. Еще
один важный фактор — наличие в составе акционеров
«Тройки Диалог» Standard Bank, предоставляющего услуги высокого уровня по торговле на товарных рынках.
C 2010 года Сбербанк активно финансирует сделки
слияний и поглощений, но в профильном подразделении
банка трудятся всего 30 человек. Для сравнения: в «Тройке Диалог» — более
1200. Повторю: «Тройка» имеет
офисы в глобальных инвестиционных центрах, что дает
банку новые возможности в предоставлении клиентам
продуктов
и услуг.
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Мы завершим сделку, то есть сможем
сказать, что «Тройка Диалог» стала
100%-ной «дочкой» Сбербанка, скорее
всего, в IV квартале 2011 года.
компаний уже 50 тыс., и сегодня ни один институт не оказывает этим клиентам инвестиционно-банковские услуги. По объему такого рода услуг мы отстаем от рынков
Западной Европы, США в десятки раз.
Что касается физлиц, то пока линейка инвестиционных
продуктов для этой категории клиентов ограничивается
услугами паевых инвестиционных фондов в области управления активами либо определенными видами брокериджа.
То есть предоставлением доступа к биржевым площадкам
через Интернет для осуществления самостоятельной торговли ценными бумагами (это так называемый интернетброкеридж, который находится пока в зачаточном состоянии). Количество этих операций мизерно. По объему
инвестиционно-банковских доходов на душу населения мы
отстаем от США в 1800 раз, от Индии — в 5,5 раза.
— Планы банка предусматривают предложение
инвестиционных услуг среднему бизнесу?
— На первом этапе нам необходимо предоставить
полный спектр услуг для сегмента крупнейших клиентов.
Но мы думаем о будущем, и следующий шаг — определение стратегии инвестиционного банкинга для клиентов крупного и среднего сегмента. Пока ни один банк
в стране подобных услуг не предоставляет.
Сегодня в России количество эмитентов, бумаги которых
торгуются на биржевых площадках и внебиржевом рынке,
ограничено — оно в десятки раз отстает от аналогичного показателя на развитых биржевых площадках. Если
мы ставим задачу превращения России и Москвы в один
из мировых финансовых центров, необходимо, чтобы количество участников рынка, публичных компаний, предпри-

В соответствии с соглашением сделка

2013 года. Акционеры из числа ме-

пройдет в два этапа. Первый планиру-

неджмента компании получат выпла-

ется завершить в октябре 2011 года:

ты, привязанные к ее среднегодовой

Сбербанк приобретет 100% акций «Трой-

прибыли в течение трех лет. Они будут

ки Диалог», выкупив долю Standard Bank

рассчитаны как 50% от среднегодовой

(36,4%) и партнерства, в которое входят

прибыли за три года, умноженные

125 менеджеров и сотрудников инвест-

на мультипликатор 13,5 (среднерыноч-

компании (63,6%). Собственники «Тройки

ный для России, стран СНГ и Восточной

Диалог» получат $1 млрд (соответствует

Европы по совершенным сделкам),

1,15 капитала компании — $872 млн).

за вычетом $1 млрд. Сбербанк заклады-

Второй этап сделки завершится в конце

вает среднегодовую прибыль инвест-

2013 года. Тогда могут быть произведе-

компании в размере $173 млн, в этом

ны дополнительные выплаты, привя-

случае с учетом допвыплат стоимость

занные к результатам деятельности

«Тройки Диалог» составит $1,7 млрд.

компании. Допвыплаты Standard Bank

Если же среднегодовая прибыль

составят 8% от увеличения стоимости

компании окажется ниже $70 млн,

«Тройки Диалог» по состоянию на конец

то допвыплат не будет вовсе.
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ятий, размещающих на рынке долевые, долговые или
производные инструменты, выросло в несколько раз.
Решение этой задачи возможно лишь за счет вывода
на публичный рынок компаний крупного и среднего
размера. Но самое главное, что у этих предприятий необходимо формировать потребности выхода
на рынок, нужно сначала создать сегмент, на котором
клиенты будут получать такие продукты и услуги. Это
стратегическая задача на пять–семь лет. Необходимо
также более активно привлекать население к использованию инструментов рынка ценных бумаг. Сегодня 99%
всей деловой активности населения приходится на депозиты (речь не идет о коммунальных платежах, банковских
картах, расчетах). В существенно меньшей степени — это
векселя. Объем средств населения в ПИФах даже у лидера
в этом сегменте «Тройки Диалог» — около 20 млрд руб., что
в масштабе рынка несущественно.
— Какие плюсы получат крупнейшие клиенты Сбербанка от создания альянса Сбербанка и «Тройки»?
— Инвестиционно-банковский бизнес — это, прежде всего, оказание услуг компаниям на рынке слияний
и поглощений и привлечение корпоративного финанси
рования.
Компании хотят получать не столько кредиты, сколько
возможности развития собственного бизнеса и ответы
на вопросы, которые встают перед ними в их повседневной деятельности. Поэтому мы должны предлагать
наборы финансовых решений (а не выступать магазином по продаже среднесрочных или долгосрочных руб
левых кредитов). Инвестиционный банкинг предлагает
различные наборы инструментов. Диверсификация источников привлечения средств для клиентов является
важной функцией инвестиционного банка. В этих целях
наряду с кредитами предлагаются инструменты заемных
средств на публичных рынках капитала: облигации, ноты,
специализированные обязательства (связанные с определенными активами, например с поступлением экспортной выручки). Компании могут привлекать не только
долговой капитал (который нельзя привлекать бесконечно: объем долгов, обязательств должен соотноситься
с объемом собственного капитала), но и акционерный.
Инвесткомпании выступают также в роли институтов,
анализирующих ситуацию в отраслях, конкретных
компаниях, они рекомендуют предприятиям использовать возможности, которые те могут не видеть.
Например, начать поглощать конкурентов или выходить в смежные области рынка, но при этом консолидироваться с какими-либо другими компаниями,
или дополнить свою производственную линейку
продуктов, или, наконец, углублять горизонтальную или вертикальную интеграцию в отрасли.
Инвестиционный банкинг — это и управление
активами, то есть формирование возможности
управления свободной ликвидностью и свободными средствами компаний и предприятий. Известно, что на инвестиционном рынке можно получить
большую доходность, взвешенную с учетом риска,
чем при размещении средств на депозитах.
Наконец, в функции инвестиционного банкинга
входит торговля ценными бумагами, то есть осуществление для клиентов покупки-продажи бумаг с целью
портфельных либо стратегических инвестиций.
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Мы формируем отраслевые стратегии, определяем
набор отраслей, перспективных для инвестирования.
— Вы сказали, что уже совершаете совместные
сделки с «Тройкой». Какие именно?
— 60 сделок сейчас в работе, несмотря на то, что мы
еще формально не объединились. Сделки различные —
от размещения долговых инструментов до слияний и поглощений.
— Расскажите о возможностях для глобальных
клиентов.
— Офисы «Тройки Диалог» в различных странах дают
клиентам возможность быть представленными на международном рынке и получить больший спрос на инструменты, размещаемые Сбербанком от их лица. Мы будем
предлагать облигации клиентов не только российским,
но и международным инвесторам. Когда наши клиенты
выходят на зарубежные рынки с целью приобретения компаний, привлечения иностранных инвесторов в капитал
собственных компаний либо в долговые инструменты собственных компаний — это и называется «расширение возможностей». Многие российские компании приобрели подразделения за рубежом, буквально вчера была объявлена
сделка о покупке российским лесопромышленным холдингом Ilim Timber американской компании Tolleson Lumber
Company по производству пиломатериалов. Ранее мы профинансировали приобретение этой компанией двух очень
крупных лесоперерабатывающих заводов в Германии.
— В каком направлении будет развиваться Private
Banking в Сбербанке после соглашения с «Тройкой»?
— Это интересный бизнес по управлению денежными
средствами состоятельных клиентов (состояние — более
$1 млн). База таких клиентов у Сбербанка значительна,
но уровень сервиса для них пока недостаточно развит. Как
правило, Private Banking — это консультирование по вложению денежных средств в различные активы: ценные
бумаги, российские и иностранные паевые фонды, недвижимость, предметы искусства и т.д. Сбербанк тоже имеет
подобное подразделение, но оно новое, и объем сервиса
здесь незначительный. Развиваемые в течение 20 лет
«Тройкой Диалог» технологии Private Banking могут быть тиражированы в отделениях Сбербанка.
— Каким будет участие «Тройки» в приватизации
Сбербанка?
— Участие «Тройки Диалог» в приватизации пакета
акций Сбербанка будет зависеть от того, сможет ли компания победить в соответствующем конкурсе по отбору
инвесткомпаний.
— Управление непрофильными активами — еще
одна причина соглашения с «Тройкой»?
— Управление непрофильными активами — деятельность, которую осуществляет компания «СбербанкКапитал», — занимается проблемными, просроченными долгами. Мы не планируем объединять «СбербанкКапитал» и «Тройку Диалог». Участие «Тройки Диалог»
возможно лишь в качестве инвестиционного банкаконсультанта при определении стратегии работы
с тем или иным активом. Но не более того.
— Некоторые аналитики прогнозируют отток клиентов «Тройки Диалог» в условиях слияния с госбанком.
— Во‑первых, мы сохраняем «Тройку Диалог» как
отдельное юридическое лицо, ее полную операцион\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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ную самостоятельность. Планируемое ограничение полномочий менеджмента «Тройки Диалог» не выходит за пределы того, что существует в «Тройке Диалог» сейчас, это
нормальные требования системы корпоративного управления, при которых часть обязанностей находится в компетенции совета директоров. Это касается особо крупных
соглашений, как правило, сделок с заинтересованностью.
Поэтому для клиентов «Тройки Диалог», по сути, ничего
не меняется.
— Каким образом будет проходить процесс принятия решения по распределению доходов между
сторонами?
— Базовый принцип следующий. Кто принимает
на себя риск, на том доход и концентрируется. Если услуга инвестиционно-банковского характера, понятно, что
это — профильная деятельность «Тройки Диалог». Если
это кредитование клиентов, то есть риск баланса Сбербанка, то и доходы соответственно в Сбербанке. Но,
разумеется, по особо крупным сделкам, соглашениям,
в которых задействованы какие-то многоэтажные условия, будем определять распределение доходов между
Сбербанком и «Тройкой».
— Как будет происходить управление «Тройкой»?
— Советом директоров. Определен состав СД из пяти
человек, из них трое будут представлять Сбербанк, двое —
представители нынешней команды акционеров «Тройки».
Это Рубен Варданян и партнерство владельцев «Тройки»
по согласованию со Standard Bank. Не исключено, что через месяц мы примем решение о том, что целесообразно
ввести в состав директоров семь человек. Однако главный принцип — приоритет Сбербанка — очевидно, сохранится при любом количественном составе.

По объему
инвестиционнобанковских
доходов на душу
населения
мы отстаем
от США
в 1800 раз.

«Тройка» имеет офисы в глобальных
инвестиционных центрах: Лондоне,
Нью-Йорке, что дает банку новые возможности в предоставлении клиентам
продуктов и услуг.
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«Необходимо
уметь
меняться»
Об объединении «Тройки Диалог»
и Сбербанка России, будущем
инвестбанкинга в нашей стране
и о том, что такое «черные
лебеди» российской экономики,
мы поговорили с председателем
совета директоров «Тройки Диалог»
Рубеном Варданяном.
Татьяна
НАУМОВА
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— Что для вас стало определяющим при выборе в качестве партнера Сбербанка России?
— Мы всегда говорили о том, что хотели бы видеть
российских финансовых игроков в числе крупнейших
не только в России, но и на развивающихся рынках.
С одной стороны, были амбиции «Тройки» конкурировать с большими западными инвестиционными домами. С другой — Сбербанк с огромной клиентской базой,
крупнейшей в России филиальной сетью. Именно Сбербанк является идеальным партнером, если мы говорим
о создании российского финансового института, который
работал бы не только в нашей стране, но и за ее пределами, и был бы при этом конкурентен.
Одним из определяющих факторов являются
люди. Необходимо, чтобы была вера в лидера, команду.
За минувшие три года в Сбербанке было сделано очень
многое: и реорганизация, и создание современного
коммерческого банка. Для нас сложилась удачная ситуация.
Недавно были объявлены амбициозные планы государства, связанные как с приватизацией большого количества активов (в том числе и Сбербанка), так и с созданием в Москве международного финансового центра.
Здесь наша совместная активная работа может дать
хорошие результаты. Это уникальная сделка по своим
условиям и структуре: очень многое построено на доверии действующих акционеров и сотрудников компании,
на понимании того, что совместно нам удастся больше
заработать для Сбербанка.
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— На какое-то время «Тройка Диалог» останется
отдельной структурой, но при этом будет 100%-ной
«дочкой» Сбербанка. Ожидаете ли вы каких-то проблем при интеграции своих структур в Сбербанк
и на какой срок рассчитана эта программа интег
рации?
— Как человек, который в своей жизни провел очень
много сделок по слиянию и поглощению, могу сказать:
разумный срок для того, чтобы структура полностью
интегрировалась или выявились ошибки, составляет
примерно два года. Первый год присматриваемся, кто
есть кто, что получилось, как выстраиваются отношения. Во второй год начинается реализация самого процесса. Максимально он занимает два–три года. Мы
рассчитываем, что в течение трех лет произойдет полная интеграция. Но это не означает, что юридическое
лицо перестанет существовать. Все дочерние компании
Сбербанка осуществляют свою деятельность в рамках
общей политики группы.
Мы рассчитываем на синергетический эффект, и поэтому процесс интеграции начнется с первого дня, как
только мы получим все разрешения регуляторов. В принципе, он уже начался, но официальный старт будет дан
после визирования документов, запланированного
на конец апреля. После этого процесс будет идти в безостановочном режиме. Выстраивание не только работы
«Тройки Диалог», но и инвестиционно-банковского бизнеса в Сбербанке в целом — это очень большой и амбициозный проект.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Citibank,
JP Morgan Chase,
Bank of America
росли, в том числе,
и через постоянные
активные
поглощения
своих конкурентов
в разных странах.

— Сбербанк с помощью «Тройки» планирует перестроить работу с клиентами, предлагая им более
сложную линейку продуктов. Какие еще преимущест
ва будут от данного альянса?
— Основная задача в том, чтобы обеспечить клиенту доступ к различным видам продуктов в одном месте.
Клиент должен быть уверен, что эти услуги оказывают
ему на высоком международном уровне. Мы понимаем,
как работают в России, а как на Западе. «Тройка Диалог»
работает в разных странах, у нас довольно большая доля
иностранных клиентов, и это наше огромное преимущест
во. Теперь мы сделаем так, чтобы сервисы, которые мы
предлагаем клиентам «Тройки Диалог», стали доступны
большинству клиентов Сбербанка.
Очень важно, чтобы на разных этапах экономического
развития страны предлагали наиболее востребованные
в конкретный момент услуги. На одном этапе больше нужны кредиты, на другом — деньги на развитие или покупку, а в какой-то момент — реструктуризация и изменение
структуры портфеля. В итоге совместно мы будем предлагать клиентам больше качественных финансовых продуктов и услуг.
— Какие инвестиционные продукты альянс «Тройки Диалог» и Сбербанка собирается предложить своим корпоративным клиентам в первую очередь?
— Сразу отмечу, что по некоторым проектам мы уже
достаточно давно работаем вместе со Сбербанком,
в том числе провели ряд совместных сделок, разместили несколько облигационных займов, Сбербанк как агент
продает ПИФы «Тройки Диалог». Наиболее востребованными сейчас становятся корпоративные финансы, сделки

Standard Bank Group (Standard

включая Бразилию, Россию и Китай. Глав-

Bank) — ведущая банковская группа Афри-

ный офис SB находится в Йоханнесбурге;

ки, работающая на развивающихся рынках

акции компании включены в котироваль-

мира. История Standard Bank насчитывает

ный список фондовой биржи Йоханнесбур-

более 145 лет. Сегодня Standard Bank

га. По состоянию на 30 июня 2010 года,

присутствует в 17 государствах Африки,

Торгово‑промышленный банк Китая (ICBC)

а также в 15 странах за ее пределами,

владеет 20% акций SB.
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по слияниям и поглощениям, выход на рынки акций, облигаций, структурные продукты, работа на глобальных рынках, Asset Management (управление активами. — Ред.).
— Какова будет дальнейшая судьба взаимоотношений «Тройки Диалог» со Standard Bank?
— Я очень рад, что в этом вопросе мы нашли правильную и уникальную формулу решения. Хотя акции нашего
южноафриканского партнера будут полностью выкуплены,
мы заложили механизм его прямой материальной заинтересованности в успешной интеграции «Тройки» в Сбербанк. Банк останется нашим предпочтительным партнером, поскольку Standard Bank — это в первую очередь
большой опыт, например, в торговле инструментами, связанными с природными ресурсами. У него много проектов
на развивающихся рынках, есть китайский партнер.
— «Происходящее объединение — это уничтожение российского частного инвестбанкинга», — считает председатель совета директоров МДМ-банка Олег
Вьюгин. Появление второго (после ВТБ) крупного госбанка действительно может кардинально изменить
структуру всего российского рынка инвестбанкинга.
Не считаете ли вы, что «огосударствление» российской экономики в этом сегменте может привести
к торможению развития инвестбанкинга в России?
— Главное условие развития экономики — это наличие
конкуренции. Без этого, если будет только один государственный банк, брокер, то подобная критика окажется
справедливой и правильной. Но дело в том, что мы работаем в открытом пространстве, с очень серьезными крупными международными игроками, российскими частными и государственными структурами. Поэтому я уверен,
что конкуренция останется и будет только усиливаться.
Я не думаю, что на российском рынке инвестиционнобанковских услуг происходит какое-либо ухудшение.
Процесс консолидации в нашей индустрии неизбежен, это общемировая тенденция. Например, в США
степень консолидации достигла высокого уровня.
Кроме того, не забывайте, что Сбербанк будет приватизирован. Но вопрос не в том, государственный
или негосударственный статус у компании. Важна
используемая бизнес-модель: рыночная или же построенная на имеющемся административном ресурсе.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

— Будет ли «Тройка Диалог» участвовать в приватизации Сбербанка и объединении ММВБ и РТС?
— В слиянии РТС и ММВБ мы участвуем как банк,
который был выбран со стороны РТС, и являемся консультантом по этой сделке совместно с Morgan Stanley,
«Ренессанс Капиталом» и Альфа-банком. Что касается
приватизации Сбербанка, то здесь должно выбирать государство. Но мы, конечно, будем активно демонстрировать свою заинтересованность.
— Вы как-то говорили о том, что рассматриваете
оптимистичный и пессимистичный сценарии развития «Тройки Диалог». Не могли бы рассказать о них
подробнее?
— Мы живем в такое время, когда ситуация в мире
очень быстро меняется, и, к сожалению, она непредсказуема с точки зрения политической и экономичес
кой обстановки, природных катаклизмов. Последние несколько лет мы действительно не живем в системе сбывающихся прогнозов, а постоянно сталкиваемся
с фактами появления «черных лебедей» — неожиданных
удивлений. Когда рассматривали различные сценарии,
мы, с одной стороны, смотрели на возможности максимальной синергии. Хотя, с другой стороны, сейчас очень
многое зависит от общей макроэкономической ситуации в России и мире, и мы все равно очень серьезно
зависим от внешних факторов. Наша задача — понимая все вызовы, найти максимально правильные ниши
и на них заработать.
Мы считаем, что подразделение глобальных рынков
(торговля различными финансовыми инструментами) будет приносить большую часть нашего дохода — 55–60%.
На инвестиционно-банковский бизнес, то есть на услуги по корпоративным финансам, придется 25%, и еще
15–20% возьмет на себя Asset Management. Но это лишь
прогнозы. Как будет в жизни — увидим.
— Вы говорили о том, что в ближайшие три года
останетесь в «Тройке Диалог». На ваш взгляд, в чем
заключена самая амбициозная задача, которую вам
предстоит претворить в жизнь за эти три года?

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

— Я буду рад, если своим опытом и знаниями помогу дальнейшей трансформации Сбербанка в рыночную структуру и международного игрока. Задача, чтобы
Сбербанк стал лидером по всем финансовым направлениям деятельности в России, даже в тех сегментах, где он
до сих пор не представлен, вполне решаема. Кроме того,
Сбербанк должен подготовиться и к экспансии за пределы России, к движению на другие рынки, и развитие
инвестиционно-банковского направления будет играть
здесь важную роль.
— Возможно ли, по вашему мнению, в краткосрочной перспективе осуществить ту цель, которую Герман
Оскарович поставил перед Сбербанком — о вхождении в Топ-5 мировых финансовых институтов?
— Да, возможно. Но я не думаю, что это удастся сделать только органическим ростом, без агрессивных покупок. И Citibank, и JP Morgan Chase, и Bank of America,
и другие банки — все росли в том числе через постоянные активные поглощения своих конкурентов в разных
странах. Это движение неизбежно. И поэтому эта компетенция очень нужна Сбербанку: умение покупать, интег
рировать, развивать новые структуры.
— Не боитесь ли вы потерять некую уникальность
своего Private Banking из-за того, что вступаете
в альянс со Сбербанком?
— Private Banking — один из ключевых сервисов для
состоятельных клиентов. Возможны несколько вариантов развития этого направления — как в рамках большого банка, так и дочерних компаний, или же реализация обеих моделей одновременно. В частности, сегодня
работает большое количество швейцарских банков,
у которых есть сателлиты, оказывающие специальные
и эксклюзивные услуги определенной категории клиентов. К изменениям нужно быть всегда готовым, необходимо уметь меняться. Разумеется, в результате сделки
изменения будут и в Private Banking, и кто-то из клиентов
может с ними не согласиться. Но все-таки я уверен, что
большинство наших клиентов от нашего объединения
только выиграет.
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«Олимп–2020»
О консолидации бэк-офиса,
централизации и стандартизации
процессов в Сбербанке России нам
рассказал директор Управления
стандартов банковских операций
Геннадий Цепков.
Татьяна
НАУМОВА

— В 2010 году одним из главных направлений преобразований в Сбербанке стало создание эффективно работающего операционного блока, который бы
позволил существенно снизить расходы и улучшить
обслуживание клиентов. В Стратегии развития банка до 2014 года этот проект назван «Трансформация
операционной функции» (ТОФ). Расскажите подробней о ходе этого проекта.
— В Стратегии развития банка до 2014 года определены основные направления развития, в том числе
связанные с созданием высокоэффективных современных производственных процессов, с переходом их
на качественно новый уровень развития. Это основные
цели ТОФ. До 2008 года в Сбербанке не предполагалось
разделения и специализации фронт- и бэк-офиса. Эти
функции были слиты воедино, и те сотрудники, которые
работали с клиентами, одновременно выполняли и так
называемые бэк-офисные функции, то есть оформляли
клиентские операции в бухгалтерских программах, работали с клиентскими документами, получали многочисленную отчетность и т.д. Они занимались функциями,
которые не были связаны с обслуживанием клиентов.
Такое совмещение не давало возможности сотрудникам уделять достаточно времени клиентам, а любое
увеличение потока операций создавало проблемы с перегрузкой и невозможностью перераспределять уси-
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операций на финансовых рынках и ком-

дажи, интернет-ресурс, получение заявки
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лия между клиентскими и бэк-офисными функциями.
В конечном счете страдали клиенты.
Поставив себе целью создать высокоэффективную
современную производственную систему, в 2008 году
Сбербанк начал трансформацию операционной функции.
Начало было положено в двух пилотных проектах в Москве и Санкт-Петербурге по созданию так называемых
центров сопровождения клиентских операций (ЦСКО).
Эти проекты должны были проверить концепцию централизации операционной функции и создать площадку
для дальнейших преобразований. В рамках «пилотов»
были выработаны подходы по разделению фронт- и бэкофисных функций, выделению операционных процессов
и порядку их централизации. Уже в 2009 году в Москве
был введен в промышленную эксплуатацию первый
ЦСКО «Южный порт» и второй —«Старопетергофский»
в Санкт-Петербурге.
«Пилоты» успешно завершены. Концепция показала
свою состоятельность и доказала возможность ее трансляции на всю сеть. После этого начался крупномасштабный проект по внедрению этой программы непосредственно во всем Сбербанке России. 17 июня 2009 года
решением Правления вступила в программу первая
очередь из семи территориальных банков, развивающих
бизнес в европейской части России и Сибири. В тербанках на первый план вышли те аспекты, которые были
не столь критичными при реализации пилотных проектов
в Москве и Санкт-Петербурге. Например, уход от логистического плеча (расстояние, на которое должны быть
доставлены документы в ЦСКО, чтобы провести необходимые операции. — Ред.) через отказ от бумажных документов, ведь для территориальных банков эта проблема
является существенной. Движение документов из внут
ренних структурных подразделений (ВСП) в ЦСКО в территориальных банках — длительный процесс. Нам нужно
было сократить этот путь и повысить качество услуг для
клиентов — сделать так, чтобы решение принималось
как можно быстрее, а не «зависало» в ЦСКО и на «фронте». Поэтому требовалось внедрить принципиально новые
технологии — и мы сделали это в рамках нового проекта
безбумажного бэк- и мидл-офиса.
— В чем заключены основные особенности этого
проекта?
— Мы уходим от бумажных документов к их сканированным изображениям. При этом, когда документ сканируется, автоматически происходит распознавание
основных атрибутов этого документа, он попадает в систему. Ручной ввод практически исключается. И работа операциониста с документом состоит только в его
верификации (исправлении ошибок, подтверждении
результатов распознавания «сомнительных» полей
и т.д.). Далее сканированная копия документа сразу же попадает в хранилище и отражается в ЦСКО,
бумажный вариант при этом идет своим чередом.
Кроме того, мы применили систему Business Process
Management (BPM), которая используется сегодня
во многих крупнейших в мире корпорациях.
Управлять процессами с помощью систем BPM
значительно проще, чем вручную. При работе в такой системе мы в любой момент можем отследить,
в каком состоянии находится тот или иной документ, кому он передан, кто им занимается, сколько
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

времени уходит на его обработку. Мы можем мониторить весь процесс в режиме online и принимать решения по его модернизации, оптимизации и инжинирингу,
моделировать различные ситуации и новые процессы.
Мы оценили эффект применения BPM в рамках «пилота».
В 2010 году был завершен пилотный проект внедрения
безбумажного бэк- и мидл-офиса в нескольких процессах, чтобы убедиться, что BPM-технология жизнеспособна. В 2011 году на эту технологию будет переведено
12 процессов.
— Что стало следующим этапом работы?
— Мы завершили в «пилотах» централизацию, но нам
требовалось оптимизировать уже непосредственно сами
процессы — сделать их более эффективными. Ведь у различных территориальных банков разный подход к проведению тех или иных операций. Коль скоро мы приняли
модель центрального управления всем банком, то для
того, чтобы заработала именно централизованная схема,
нужны были стандарты.
Без централизации в распределенной структуре
проводить стандартизацию крайне нерационально.

С другой стороны, выстраивание стандартных процессов создает платформу для дальнейшей концентрации.
В 2010 году мы провели первые «пилоты» по стандартизации процессов в Москве и Санкт-Петербурге. Были
выработаны книги процессов, которые в этом году
станут ключевыми для наших тербанков, и в 2012 году
мы их будем внедрять уже по всей России. Мы намерены прийти к единой книге процессов вне зависимости
от ИТ-платформ, применяемых в тербанках. Это еще
одна составляющая, еще один важный компонент ТОФ
на пути к созданию лучшего в мире бэк-офиса.
— Что будет происходить на следующих этапах
ТОФ? Каковы планы Сбербанка в краткосрочной перспективе?
— Следующим элементом станет создание межрегиональных центров сопровождения клиентских операций,
которые станут межрегиональными сервис-центрами
(МСЦ). Эта стадия невозможна без стандартизации, без
применения новых ИТ-технологий. Мы называем это
«Стратегия операционного блока — 2020», или проект
«Олимп». Текущий год у нас будет посвящен выработке

«Для клиента
хороший
бесперебойный
сервис быстро
становится
привычным
и незаметным».

фото олега власова
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бизнес компании
более успешным,
организованным
и способным гибко
адаптироваться
к меняющимся
условиям.

методики, концепции новой операционной модели, которая будет внедряться до 2020 года. В 2011 году мы
начнем «пилоты» в Северном и Северо-Восточном территориальных банках с целью уточнения подходов и элементов новой модели. Операции этих банков будут вести
в Московском и Хабаровском ЦСКО. Основной этап реализации проекта «Олимп» придется на 2013–2016 годы.
Согласно принятым планам по централизации к концу
2012 года в Сбербанке на всей территории России будет
функционировать 15 ЦСКО. Сейчас открыты четыре —
в Москве, Санкт-Петербурге, Перми («Парма»), Красноярске («Енисейский»). Параллельно мы будем прорабатывать концепцию МСЦ. Решим, будут ли эти центры
специализированными или универсальными, сколько их
требуется, где они будут располагаться и т.д.
В целом развитие ТОФ на ближайшее будущее можно
было бы определить в трех элементах: централизация
(формирование сети ЦСКО и создание МСЦ), стандартизация (выработка эталонов и запуск механизма постоянного совершенствования), модернизация (применение новейших технологий, электронного обмена
с контрагентами, безбумажные технологии, ВРМ, ЕСМсистемы).
— Какие планы у Сбербанка на дальнейшее расширение сети ЦСКО?
— В этом году мы планируем открыть еще шесть
ЦСКО — в Ростове-на-Дону, Ставрополе, Екатеринбурге, Тюмени, Хабаровске. На подходе ЦСКО в Иркутске.
Нам необходима сеть ЦСКО, ведь кроме всего прочего
в мире сети из таких центров дают возможность управлять нагрузкой, сглаживать пиковые объемы операций.
Мы пока только учимся это делать, создаем базу. Например, прошла федеральная рекламная кампания, где-то
случился всплеск по кредитованию, тогда переключаем
сюда часть операций. Пошли звонки колл-центров —
вновь срабатывает то же самое переключение. Операции с интерактивом в удаленных каналах дали всплеск —
и здесь мы все регулируем. Именно эта гибкость позволяет в масштабах всей страны осуществлять управление
нагрузками, объемами операций. Для клиента хороший
бесперебойный сервис быстро становится привычным
и незаметным.
— Насколько повышается внутренняя эффективность банка в регионе после создания там ЦСКО?
— Сама централизация повышает эффективность операционной функции как
минимум на 30% за счет эффекта
масштаба. В следующий год после
централизации, уже непосредственно после внедрения эталонов и стандартизации, мы
видим еще 30%-ный прирост
эффективности процессов. По-

Консолидация бэк-офисной функции дает
банку возможность повышать качество
услуг и удешевлять их стоимость.
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нятно, что повышение не может идти бесконечно, элемент
насыщения в любом случае будет присутствовать. Мы
пока к этому идем и должны пройти достаточно большой
путь. Мы должны модернизировать наши ИТ-технологии,
сами процессы, подходы к ним, заложить механизмы постоянного совершенствования.
— А что означает консолидация бэк-офисной
функции для клиентов?
— Те преобразования, которые у нас происходят,
в первую очередь, сказываются на клиенте. Мы разгрузили фронт-офис от не свойственных для него функций
и тем самым повысили качество работы. Теперь у нас
есть возможность более внимательно подходить к потребностям клиентов. Кроме того, банк сократил свои
расходы (бэк-офисные операции стоят очень дорого). Это
дает преимущества Сбербанку на рынке с точки зрения
стоимости его услуг. У  нас появляется возможность ценового маневра относительно наших конкурентов. Мы
можем предлагать более качественные и дешевые услуги, чем те финансовые институты, которые еще работают
в рамках нецентрализованной концепции.
Но мы сейчас, к сожалению, только догоняем общую
мировую практику. С одной стороны, это беда — не быть
в авангарде: мы не можем «снять сливки». Но с другой стороны, мы не повторяем ошибок «первопроходцев». Тем более что у нас просто нет на это времени.
Помимо улучшения качества обслуживания клиента
у нас увеличивается и спектр предоставляемых услуг, мы
можем предлагать многие операции online. В частности,
применение новых технологий для валютного контроля
(та же безбумажная технология, которую мы используем
в мидл-офисе) позволит сократить время принятия решений при обслуживании экспортно-импортных операций
в несколько раз. Если раньше эти запросы шли из ВСП
в следующие подразделения для получения одобрения
или проведения консультаций, то сейчас фактически
в режиме online клиент может получить ответ в течение нескольких часов, максимум одного дня. Но самое
главное — мы разгрузили фронт-офис, создали быстрый
и гибкий бэк-офис, который может стандартизированно
перестраиваться.
— Насколько колоссальный размер Сбербанка
позволяет в желаемые сроки внедрить необходимые
технологии?
— Масштаб Сбербанка многие воспринимают
как некоторую сложность. Но наша команда рассматривает его как потенциал, причем колоссальный. У нас
огромная территориальная сеть, масса людей инициативных, заинтересованных в развитии, мотивированных
на результат. Другой вопрос, что таким потенциалом необходимо правильно воспользоваться. Нужны знания,
опыт, определенный корпоративный дух, который бы этот
потенциал направил в качественно новое измерение.
Здесь как раз и возможна столь необходимая нам синергия, когда развитие каждого сотрудника превращается
в развитие всего банка. От полученного драйва люди
испытывают и эмоциональный подъем, и желание
достигнуть высокого результата. Поэтому мы стараемся создать такую окружающую среду, в которой
люди ощущали бы себя командой единомышленников, нацеленных на результат, способных сделать
большое и очень важное дело.
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Задержка
на таможне
Участники внешнеэкономической
деятельности будут нести потери
до тех пор, пока национальное зако
нодательство не будет полностью
приведено в соответствие с законо
дательством Таможенного союза.
Ольга
ЗАИКИНА

Подводя итоги прошлого года, с середины которого
участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД)
начали работать в рамках Таможенного союза (ТС), можно констатировать, что переход на новые условия не сопровождался теми катастрофическими потрясениями,
каких опасался бизнес. Как отмечает Галина Баландина, партнер юридической компании «Пепеляев
и партнеры», руководитель практики таможенного права и внешнеторгового регулирования, наднациональный орган — Комиссия ТС — доказал, что может оперативно принимать решения. В прошлом году Комиссией
ТС в Единый таможенный тариф было внесено 15 изменений, затрагивающих более 200 тарифных позиций.
Унификация таможенного законодательства в рамках
ТС также не вызвала серьезных срывов в проведении
внешнеторговых операций. По данным Федеральной
таможенной службы России (ФТС), за 2010 год импорт
товаров составил в стоимостном выражении $229 млрд
и по сравнению с 2009 годом увеличился на 36,8%. При
этом отмечен рост ввоза товаров как из стран дальнего
зарубежья — $197,4 млрд (рост на 35,6%), так и из стран
СНГ — $31,6 млрд (рост на 44,8%).

Ввозные пошлины, уплачиваемые
участниками
ВЭД в любой
из трех наших
стран, являются
общими и распределяются
между тремя
бюджетами
в соотношении:
87,97% — Россия,
7,33% — Казахстан и 4,7% — Белоруссия.

К упрощению и гармонизации

78

Главным событием последних дней прошлого года для
участников ВЭД стало вступление в действие Федерального закона «О таможенном регулировании в Российской
Федерации». Таким образом, с 29 декабря 2010 года Таможенный кодекс РФ утратил силу. Галина Баландина
обращает внимание на ряд позитивных для бизнеса норм
национального закона. Во‑первых, это право делового сообщества влиять на формирование таможенных правил.
Ст. 53 закона обязывает ФТС России проводить консультации с общественными бизнес-объединениями еще на этапе подготовки нормативных правовых актов. Во‑вторых,
закон расставил приоритеты в том, что касается оценки
эффективности работы таможенных органов, обозначив
в ст. 18 в качестве критерия номер один скорость совер-
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шения таможенных операций при перемещении товаров
через границу, а также сокращение связанных с этим издержек заинтересованных лиц. В‑третьих, законом установлено, что дополнительные полномочия, предоставленные таможенникам союзным Таможенным кодексом,
будут применять не произвольно, исходя из субъективной
оценки ситуации должностным лицом, а только в строго
определенных случаях (документ предусматривает их исчерпывающий перечень). Это относится, например, к праву таможенников продлевать сроки выпуска товаров или
принуждать декларанта к осуществлению корректировки
таможенной стоимости ввозимых товаров.
24 декабря 2010 года был принят Федеральный закон №394, в соответствии с которым таможенным органам передана часть полномочий государственных
контролеров в пунктах пропуска через государственную
границу. В связи с этим Галина Баландина не исключает возможности, что во второй половине нынешнего
года в пунктах пропуска останутся только две службы — пограничная и таможенная (сегодня здесь восемь
госслужб, осуществляющих различные виды контроля:
таможенный, паспортный, ветеринарный, фитосанитарный, транспортный и др.). Это позволило бы значительно
сократить время прохождения грузов и транспортных
средств в пунктах пропуска. По этому поводу не все коллеги по ТС разделяют оптимизм российского эксперта.
Например, по мнению Александра Валиева, начальника отдела методологии таможенных платежей Управления тарифного регулирования и таможенных платежей Государственного таможенного комитета Рес
публики Беларусь, чтобы вывести все сопутствующие

контрольные службы с границы, оставив там лишь
пограничников и таможенников, необходимо ввести
обязательное для всех предварительное информирование, как это делается сейчас в Европе.
К позитивным законодательным изменениям
следует отнести и присоединение Российской Федерации к Международной конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур, известной как Киотская конвенция (ФЗ от 3 ноября
2010 года №279). По условиям Киотской конвенции
таможенное администрирование должно осуществляться на основе принципов уважения прав и законных интересов бизнеса, разумной достаточности контроля, а также адекватности и соразмерности ограничительных мер рискам нарушений и потенциальным вредным
последствиям этих нарушений. Международные стандарты Киото должны быть имплементированы в российское
законодательство в течение трех лет со дня вступления
их в силу (в частности, на таможенный контроль товаров
будет уходить не более 30 минут — такая норма действует в странах ЕС).

Не спрятать общие деньги в уголках
нацбюджетов

Но до упрощения и гармонизации таможенных процедур пока далеко. Напротив, из поправок, вступивших
в силу с начала года, следует отметить затронувшее всех
участников ВЭД введение новых форм таможенной декларации на товары, а также транзитной декларации.
За три месяца их использования выяснилось, что порядок заполнения таможенных деклараций несколько

В условиях общих пошлин для участ
ников ТС каждая из сторон заинтересована в том, чтобы две другие не спрятали
часть общих денег где-нибудь в уголке
своего нацбюджета.
усложнился, особенно это касается граф, связанных
с исчислением и уплатой таможенных платежей. Что обусловлено соглашением «Об установлении и применении
в Таможенном союзе порядка зачисления и распределения ввозных таможенных пошлин (иных пошлин, налогов
и сборов, имеющих эквивалентное действие)» от 20 мая
2010 года, вступившим в силу 1 сентября 2010 года.
По этому соглашению ввозные пошлины, уплачиваемые
участниками ВЭД в любой из трех наших стран, являются общими и распределяются между тремя бюджетами
в соотношении: 87,97% — Россия, 7,33% — Казахстан
и 4,7% — Белоруссия. Александр Валиев, один из разработчиков нового порядка заполнения деклараций,
называет причину возникшего усложнения: «Поскольку
ввозные пошлины теперь являются общими и распределяются по факту их уплаты между бюджетами трех
стран ТС, каждая из сторон заинтересована в том, чтобы
две другие стороны не спрятали часть общих денег гденибудь в уголке своего национального бюджета. Соответственно должен быть механизм контроля над полнотой распределения уплаченных сумм».
Из вышеназванного соглашения вытекает еще одно
следствие для участников рынка — отмена с 1 марта
возможности использовать авансовые платежи для
уплаты ввозных таможенных пошлин (соглашение вступило в силу 1 сентября, но Белоруссия и Россия получили
шестимесячную отсрочку на введение этой нормы). Эта
новация, обусловленная введением общих для участников ТС пошлин, также усложнила работу бизнеса. Теперь
по одной таможенной декларации участнику ВЭД требуется оформлять два платежных поручения на уплату
таможенных платежей: одно — на уплату ввозных таможенных пошлин, другое — на уплату авансовых платежей
в счет таможенных сборов, НДС и акцизов.

Налоговый кодекс устарел

Photoxpress

Наибольшие проблемы возникли у отдельных категорий
участников ВЭД в связи с изменениями при взимании косвенных налогов. В частности, это затронуло переработчиков давальческого сырья (сырье контрагента, ввозимое
в другую страну с целью его переработки в готовую продукцию с ее последующим вывозом в страну владельца
сырья). «Согласно протоколу, регулирующему механизм
уплаты косвенных налогов по работам и услугам, работы
по переработке давальческого сырья облагаются по мес
ту деятельности продавца, и в протоколе об экспорте–
импорте товаров предусмотрено, что к таким работам
применяется нулевая ставка НДС, — рассказывает Юлия
Колесникова, менеджер отдела налогообложения
Ernst & Yong. — Однако среди документов, которыми она
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подтверждается, должно быть заявление, которое оформляется при ввозе давальческого сырья на территорию
одной из стран ТС. Подать его может только собственник.
Но при передаче давальческого сырья на переработку
право собственности на него может не передаваться
переработчику. В этом случае переработчик не может
собрать полный пакет документов для подтверждения
нулевой ставки НДС». Национальное законодательство
данный вопрос не решает: по Налоговому кодексу РФ
(НК) работы при переработке облагаются по нулевой
ставке НДС при условии, что давальческое сырье помещено под таможенный режим переработки на таможенной территории. Но в рамках ТС это невозможно, так как
таможенного оформления нет и таможенные процедуры
не заявляются. Чтобы исправить положение, в НК должна быть внесена поправка, учитывающая условия работы в рамках ТС.
Ухудшились условия и для компаний, оказывающих
транспортные услуги при железнодорожных перевозках.
НК предусматривает возможность применения нулевой
ставки НДС при оказании работ (услуг) по транспортировке товаров железнодорожным транспортом при документальном подтверждении, что была осуществлена международная перевозка. В том числе налоговому органу должны
быть представлены транспортные, товаросопроводительные или иные документы с отметками таможенных органов, подтверждающими вывоз товара за пределы РФ (или
ввоз на территорию РФ). Но после того, как заработал ТС,

на внутренних границах таможенные органы не производят оформление и никаких отметок не ставят, соответственно компании не могут подтвердить правомерность нулевой ставки НДС. Раз нет подтверждения — Минфин требует применять ставку НДС 18%.
Для решения этой проблемы также необходимо
внести поправку в НК, сняв требование о представлении документов с отметками таможенных органов. По словам Ольги Шапошниковой, ведущего
советника отдела косвенных налогов Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России, есть поручение правительства
урегулировать этот вопрос, и Минфин сейчас ожидает
предложения от РЖД — каким документом компании,
оказывающие услуги по железнодорожной транспортировке, могли бы подтвердить нулевую ставку НДС.
Основная причина проблем, возникших у участников ВЭД после вступления в силу законодательства ТС,
заключается в том, что российская нормативная база
не учитывает новых правоотношений, а приведение ее
в соответствие с наднациональным законодательством
происходит с серьезным запозданием. Разумеется, работа в этом направлении идет. Так, на рассмотрении
в Госдуме находится большой по объему законопроект
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части их приведения
в соответствие с законодательством Таможенного союза». Предусматривается внесение изменений в 32 законодательных акта РФ, в том числе Уголовный кодекс,
Кодекс об административных правонарушениях, в законы о валютном регулировании и валютном контроле,
об экспортном контроле и техническом регулировании.
Первое чтение этого законопроекта состоялось 14 января, и по планам Госдумы он должен быть принят в весеннюю сессию.
Понятно, что всех проблем участников ВЭД эти поправки не снимут. Как отмечает Ольга Шапошникова,
перестройка нормативной базы в рамках ТС — это очень
большая работа, при которой возникает много подвод
ных камней, которых раньше не было видно, и решить
все вопросы за полгода практически невозможно. Но постепенно их будут решать.

ФОТОБАНК ЛОРИ

Photoxpress

Присоединение России к Киотской конвенции предполагает осуществление таможенного администрирования на основе таких принципов, как уважение прав
и законных интересов бизнеса, разумная
достаточность контроля и др.

Экспедиторские компании,
осуществляющие перевозку
товаров железнодорожным
транспортом,
при пересечении
границ стран —
участников ТС,
пока вынуждены
платить НДС
по максимальной
ставке.
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«В №3 большое внимание было уделено теме
налогов, что, считаю, очень своевременно сегодня. Полностью поддерживаю предложение,
ения
высказанное в материале «Благие намерения»,
амер
н
е
и
Благ
касательно введения прогрессивного налога.
Моя дочь работает воспитателем в детском саду.
Выбрала эту профессию сознательно. Работа доставляет ей, как и многим коллегам, удовольствие,
пока дело не доходит до зарплаты. В прошлом году,
чтобы зарплата дотягивала до уровня прожиточного
минимума, воспитателям доплачивали компенсацию в 300 руб. А потом
с зарплаты, которая не превышает даже 6000 руб. (это вместе с премией,
переработкой и доплатами за высшее образование и педагогический
стаж), вычитают подоходный налог. Того, что остается на руках, хватает разве что на игрушки детям. Получается, что эти люди каждый день
занимаются благотворительностью и работают практически за бесплатно. Абсолютно правильным будет решение правительства отменить
налоги с зарплаты до 10 тыс. руб. Однако в дальнейшем суммы налога
желательно дифференцировать. Поясню почему. В Москве зарплата
в 30 тыс. руб. — обыденность, а в регионах человек с таким ежемесячным
доходом считается уже местным богачом. На мой взгляд, при разработке
нового закона этот момент тоже надо учитывать. Что же касается налогообложения предпринимателей, мне кажется, можно предложить альтернативу налогообложению, когда бизнесмены часть налога с прибыли
могли бы ежемесячно отчислять подшефным организациям».
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«Проблема разрыва
уровня доходов
богатых и бедных,
упомянутая в статье
«Благие намерения»
(№3), не оставила
меня равнодушным.
Сам представляю
средний класс. Хочу,
чтобы нас было больше,
тогда веселее жить. Конечно, не за счет
«раскулачивания» богатых (мы помним, что
герой булгаковского «Собачьего сердца»
предлагал все поделить и так решить проб
лему). Даже скучно говорить о том, что есть
определенная ставка, выше которой богатый
платить не будет. Сейчас эта ставка разумна,
большинство с ней смирилось. Как только ее
увеличат, доходы «размажут» на подставных
людей или выведут в офшоры, в результате
бюджет получит меньше средств. Прогрессивная шкала, предлагаемая Мироновым, —
заветная мечта отмывочно-прачечных фирмоднодневок и специалистов по офшорному
сервису. Если популистам интересно на этом
зарабатывать очки, то лично я против таких
инициатив, которые неминуемо приведут
к циркулированию пачек черного нала, часть
из которого предназначена налоговикам. Возможно, они и есть те бедные люди, разрыв
с которыми шкала должна сделать не столь
заметным? Но по моим наблюдениям доходы
налоговиков‑мытарей всегда были намного
больше прожиточного уровня.
Надо сосредоточиться не на том, как отобрать
миллиарды у толстосумов, а на повышении
конкурентоспособности страны и отдельно
взятых бедняков, не подозревающих, с чего же
начать путь к повышению благосостояния.
Надо поддержать настоящие, а не декоративные профсоюзы (спросите на русском заводе
«Форд», где есть боевитый профсоюз, о разрыве в доходах), настоящие общественные
объединения, например инвалидов. Думать
о том, чтобы образование не плодило безработных, то есть потенциально бедных людей.
В статье, к сожалению, ничего не сказано
о мерах по обучению бедных тому, как стать
богаче. Это и может быть полем для конструктивных начинаний. И наконец, почему везде
кричат о дефиците рабочих кадров? Может
быть, большинство бедных просто не хотят
становиться богаче?»
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Светлана Терентьева, индивидуальный предприниматель, г. Дзержинск
(Нижегородская область)
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ИНВ

ЕСТИЦИ

И

«Очень понравилась статья
из №2 «Переехать ГИБДД».
Оказывается, человек
и общество в России что-то
все-таки могут. Иногда.
Редко сейчас увидишь примеры успешного отстаивания
своих прав, сопротивления
коррупции и борьбы с системными сбоями в России. Публикация
подобных материалов здорово бы способствовала становлению в России
гражданского общества, которое с превеликим скрипом пытается родиться у нас третье десятилетие (где-то с 1988 года) . Не раз сталкиваясь по
жизни с ситуациями общего интереса в чем-либо (дом, квартира, дача,
гараж, сад, школа, институт, работа и т.п.), не перестаю удивляться, почему
россияне так боятся объединения «по горизонтали» для решения общих
задач. У подавляющего большинства людей стойкая аллергия к этому:
не дай Бог потратить минутку своего времени, копейку своих денег
на некие общественные дела, и вообще лучше не забивать голову и не напрягать лишний раз извилины. Интересно увидеть в вашем журнале
успешные российские примеры объединения людей и предпринимателей
«по горизонтали» и решения общих вопросов».
Д
ГИБД
хать
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Семе

Сергей Сидоренко, предприниматель,
Ростов‑на-Дону

Евгений Иванов, ведущий эксперт Института конъюнктуры
аграрного рынка
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\ З А К О Н О Д А Т Е ЛЬС Т В О \

Весенний рост
налогов
В Государственной Думе
рассматривают несколько важных
законопроектов, касающихся
налогообложения предприятий.
Председатель Комитета Госдумы
по бюджету и налогам Юрий
Васильев рассказал журналу
«Прямые инвестиции» о том, какие
законодательные новшества могут
быть приняты в весеннюю сессию.

Юрий
Васильев,
председатель
Комитета Госдумы
по бюджету
и налогам

Василий
ТРЕСКОВ

— Юрий Викторович, какие проблемы в области налоговой политики решает правительство и Дума в новых налоговых законопроектах?
— Депутатам предстоит в сжатые сроки изменить
действующее законодательство с целью обеспечения
в условиях бюджетного дефицита финансирования модернизации экономики, развития новых энергетических
технологий. Вариантов решения вопроса о пополнении
бюджета не так много: надо либо сокращать расходы,
либо увеличивать доходы бюджетной системы, которые
формируются в основном за счет налогов; возможна
также комбинация этих двух мер. Но какие бы решения
ни были приняты, они, видимо, будут связаны с повышением некоторых налогов.
Традиционно будут проиндексированы акцизы, причем
на алкоголь и сигареты в размерах, превышающих инфляцию. Предусматривается дальнейшее реформирование
налогообложения в сторону повышения налогов на добы-

К ценным бумагам инновационного
сектора экономики могут быть отнесены
бумаги, допущенные к торгам в секторе
«Рынок инноваций и инвестиций»
ММВБ.
82

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (108) 2011

чу природных ресурсов, особенно нефти. Хотя, несомненно, правительство будет действовать в этом направлении
с ювелирной осторожностью. Сегодня мы видим, что роль
налогового фактора в инновационной экономике возрастает. В то же время у нас очень низкие акцизы на табак
и алкоголь, не дифференцирован НДПИ, отсутствует налог на недвижимость. Так что налоги в стране нуждаются
в серьезной реструктуризации. И об этом, кстати, заявили недавно эксперты рабочей группы по переработке
Стратегии–2020, по направлению «Налоговая политика».
В основе новой налоговой стратегии заложены решения трех основных задач. Первая — гарантировать безусловное выполнение социальных обязательств перед
гражданами страны. Вторая — продолжить модернизацию реального сектора экономики и ключевых элементов инфраструктуры. И третья — сохранить макроэкономическую стабильность. Все эти задачи можно решать
с помощью налогов, которые превращены из обузы в рабочие инструменты модернизации.
— Какие наиболее значимые законопроекты
рассматриваются вашим комитетом?
— Отмечу некоторые из текущих законопроектов
в портфеле комитета. Проект Федерального закона
«О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации, в части формирования благоприятных налоговых условий для инновационной
деятельности» был принят в первом чтении в январе этого года. Это важный закон, который создаст
благоприятные налоговые условия для осуществления инновационной деятельности в стране.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Изменения, которые давно назрели, касаются налогообложения при проведении НИОКР: уточняется перечень статей, относимых к расходам на НИОКР, порядок
их учета при определении налоговой базы по налогу
на прибыль. До сих пор перечень расходов, относимых
к НИОКР, не был определен, хотя льготы в этой сфере уже
действовали. Напомню, с 1 января 2009 года предприятиям, осуществляющим инновационную деятельность,
дана возможность применять к расходам повышающий
коэффициент — 1,5 (налогоплательщик может учитывать затраты на НИОКР в объеме, в 1,5 раза
превышающем реальный) — и таким образом снижать налогооблагаемую базу.
С одной стороны, добросовестным налогоплательщикам такое положение дел
создавало трудности (предприятия
не всегда могли воспользоваться
этой льготой по причине отсутствия
критериев инновационной деятельности и отсутствия института экспертизы. — Ред.), с другой — приводило
к злоупотреблениям, когда участники
рынка получали налоговые субсидии
без достаточных оснований.
Мы намерены привести ситуацию
в норму: новый законопроект предполагает, что налогоплательщики будут
включать расходы на НИОКР (перечень
которых, повторю, определен) в состав прочих расходов
равномерно в течение одного года с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором завершены такие
исследования или разработки. При этом налоговики могут
назначить экспертизу представленного им отчета в рамках камеральной проверки, для чего также внесено соответствующее изменение в НК. Более того, налогоплательщику предоставляется право формировать финансовый
резерв предстоящих расходов на научные исследования
по собственным программам.
Наконец, новый закон снимает барьер для долгосрочного венчурного финансирования. Привлекательность частных инвестиций в развитие инновационной
деятельности снижалась по той причине, что инвесторы
при продаже акций российских компаний, занимающихся инновационной деятельностью, обязаны были платить
налог в размере 13% от их стоимости. Теперь этот налог
отменяется при условии, что ценные бумаги находились
в собственности налогоплательщика более пяти лет. Порядок отнесения ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг, к высокотехнологичному сектору экономики будет установлен Правительством
РФ. В настоящее время к ценным бумагам инновационного сектора экономики могут быть отнесены акции
и облигации, допущенные к торгам в биржевом секторе «Рынок инноваций и инвестиций» ЗАО «Московская межбанковская валютная биржа».
Кроме того, в отношении вновь вводимых объектов, имеющих высокую энергетическую эффективность, с 1 января 2011 года организации
получают льготы по налогу на имущество сроком
на три года. Второе чтение законопроекта «О внесении изменений в Налоговый кодекс Российской
Федерации, в части формирования благоприятных
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

налоговых условий для инновационной
деятельности»
ожидается в конце марта.
Как известно, в стратегии
инновационного
развития страны выделено несколько ключевых
задач, которые необходимо решить для создания
благоприятного
инновационного климата в стране. Одна
из них — воспитание «инновационного человека», способного создавать новейшие технологии.
Большой вклад в решение этой задачи могут внести
тысячи квалифицированных специалистов, наших соотечественников, миллионы которых проживает за пределами России. Среди них немало талантливых инженеров, врачей, учителей, менеджеров, фермеров и разных

ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Предусматривается дальнейшее повышение налогов на добычу природных
ресурсов, особенно нефти. Будут
проиндексированы акцизы на алкоголь
и сигареты.
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ИТАР-ТАСС

У нас очень
низкие акцизы
на табак
и алкоголь.

специалистов, работавших в свое время в сфере науки и промышленного производства в России. По ряду
не зависящих от них причин сегодня они не востребованы за рубежом. Их знание и опыт очень бы пригодились. Принятый депутатами Госдумы в январе 2011 года
в первом чтении законопроект «О внесении изменений
в часть вторую Налогового кодекса РФ и в закон о правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» как раз и поможет им реализовать свой
потенциал в российских регионах. В частности, как
вы знаете, законопроект устанавливает 13%-ную налоговую ставку (вместо 30%-ной) в отношении дохода,
получаемого от осуществления трудовой деятельности
иностранными гражданами, переселившимися к нам
на постоянное место жительства.
Ранее 30%-ное налоговое бремя лежало на плечах
переселенцев в период первых 183 дней их пребывания в нашей стране. Также они будут освобождены
от уплаты государственной пошлины при регистрации
по месту жительства. Второе чтение этого документа
планируется 25 марта.

— Как обстоит дело с налогом на недвижимость,
о котором столько говорят и спорят в обществе?
— Законопроект по введению налога на имущество,
который должен стать своеобразным «налогом для богатых», находится в законодательном портфеле Госдумы
с 2004 года. Основная его задача — отрегулировать порядок формирования собственности на недвижимость
в стране. Ведь речь идет не о повышении налоговых ставок, а о перераспределении налоговой нагрузки. Единый
налог на недвижимость (налог на объект, состоящий из земельного участка и жилого дома, квартиры, дачи, гаража
или иного строения или помещения) должен заменить действующие налог на имущество и земельный налог. Ставка единого налога может быть установлена в пределах
от 0,01 до 0,05% от рыночной стоимости недвижимости.
Окончательное принятие этого закона несколько раз
переносили. После первого чтения документ завис в Госдуме по следующим причинам. Эксперты не могли прийти
к единому мнению, как оценивать имущество и землю:
использовать рыночную стоимость или БТИ? До сих пор
не завершено формирование системы государственного
кадастра, которая позволила бы определить налоговую
базу, — в ее роли должна выступать кадастровая стоимость объектов недвижимости. Кроме того, Министерство финансов и Министерство экономического развития пока не могут прийти к общему знаменателю относительно дифференциации ставок для разных категорий
граждан и разных типов объектов. Тема эта требует серь
езного решения и согласования с правительством.
В настоящее время имущественные налоги уплачивают исходя из инвентаризационной стоимости объектов недвижимости, которые были определены в разные
периоды времени и при разной ценовой конъюнктуре.
С учетом этого непонятно, как простое повышение налоговых ставок может решить проблему, связанную
с существованием необъективной системы уплаты имущественных налогов. Так что работа в этом направлении
предстоит большая и серьезная.

Табачный капитал — в бюджет!

Затем с 2013 года — до 693 руб.,

жения предполагают также ускорен-

Минфин подготовил предложения

а с 2014 года — до 900,9 руб. После чего

ное увеличение налогового бре-

по увеличению доходов бюджета

с полулитра водки акцизов в бюджет

мени на производителей газа (НДПИ

в 2012–2014 годах. За счет роста

будет идти 180 руб. (сейчас — 46,2 руб.).

на газ рос значительно меньшими тем-

акцизов на спирт и табак, повышения

В 2014 году повышение акцизов на спирт

пами, чем на нефть). С этого года ставка

НДПИ на газ, а также отмены части льгот

принесет 315,9 млрд руб. допдоходов,

налога выросла со 147 до 237 руб.

по амортизации и налогу на имущест

вырастут также поступления НДС,

за 1000 куб. м, с 2013 года она должна

во казна может получить за три года

который берется и с суммы акциза.

составить 265 рублей.

1,9 трлн руб. дополнительно, сообщает

В 2010 году все поступления по акцизам

На встрече с руководителями экс-

газета «Ведомости». Предложения про-

от производителей спирта и алкоголя

пертных групп по доработке Стратегии

ходят согласование в правительстве.

составили около 82 млрд руб. Минфин

социально-экономического развития

Наибольший эффект даст почти четырех-

предлагает повысить и акциз на та-

России до 2020 года Владимир Путин

кратное повышение акциза на этиловый

бак: в 2012 году — на 60% до 448 руб.

заявил, что после получения первых

спирт (к 2014 году). Сейчас в бюджете

за 1000 любых сигарет, с 2013 года —

результатов по сборам реформирован-

заложено повышение акциза на спирт

до 672 руб., с 2014 года — до 873,6 руб.

ного ЕСН может быть принято решение

в 2012 году — на 10% до 254 руб. за литр.

Это значительно ниже среднеевропей-

о его снижении. Не исключено, что

Минфин советует увеличить акциз с 1 ян-

ского уровня: 64 евро за 1000 сигарет.

нагрузка на фонд оплаты труда может

варя 2012 года на 20% до 277,2 руб.,

Последние несколько лет рост акцизов

быть снижена за счет повышения

а с 1 июля 2012 года — до 462 руб.

в среднем не превышал 30%. Предло-

акцизов на табак.
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\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
Президент, Председатель Правления Сбербанка России
Герман Греф и Президент Республики Башкортостан
Рустэм Хамитов 1 марта подписали соглашение о сотрудничестве. Этот документ определяет взаимодействие
Сбербанка и Правительства Республики Башкортостан
в социально-экономической сфере по следующим направлениям: строительство инвестиционных объектов
и социально-доступного жилья (в рамках реализации
приоритетного национального проекта «Доступное комфортное жилье — гражданам России»); предоставление
государственных и муниципальных услуг в электрон-

Образцовая отчетность

Сбербанк России опубликовал результаты финансовой деятельности
за январь–февраль 2011 года по
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ). Чистая прибыль
составила 52,8 млрд руб. против
24,4 млрд руб., увеличившись в сравнении с первыми двумя месяцами
2010 года более чем вдвое, а прибыль до уплаты налогов составила
59,1 млрд руб. против 25,3 млрд. Рост
прибыли по итогам января–февраля
обусловлен сокращением расходов
на создание резервов на возможные потери — до 3,2 млрд руб. против 33,6 млрд за январь–февраль

2010 года, а также ростом комиссионных доходов (на 7,4% по сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года). Наибольший вклад в увеличение комиссионных доходов принесли операции с банковскими картами
и банковское страхование.
Чистый процентный доход по
сравнению с январем–февралем
2010 года вырос на 1,4%. В основном за счет роста доходов от кредитования физических лиц и вложений
в ценные бумаги, а также за счет
сокращения процентных расходов
по основным статьям: средствам
клиентов и средствам банков. Также увеличились и операционные

Тройной удар

В конце февраля — начале марта Сбербанк разместил
ряд облигаций российских компаний. Так, 22 февраля
были проданы бумаги компании «Мечел» 15‑й и 16‑й серий
на общую сумму 10 млрд руб. со сроком обращения 10 лет.
Ставка первого купона была установлена на уровне 8,25%
годовых. Ставки 2–6‑го купонов приравнены к ставке 1‑го
купона. Период всех купонов — шесть месяцев. Общий
спрос на облигации превысил 27 млрд руб. 3 марта Сбербанк разместил облигации 7‑й серии компании «РУСАЛ
Братский алюминиевый завод» на сумму 15 млрд руб.
со сроком обращения семь лет. Ставка первого купона — 8,3% годовых. Общий спрос на облигации составил
более 35 млрд руб. 4 марта банк выступил организатором выпуска облигаций розничной сети «Магнит» серии
БО-05 на сумму 5 млрд руб. со сроком обращения три года.

«Славянка»

Сбербанк России предлагает клиентам новые памятные монеты Республики Беларусь «Славянка». На реверсе — изображение женщины
с младенцем на руках, дополненное
орнаментом и надписью «Славянка».
На аверсе в центре размещено сти-

ной форме, реализация инновационного проекта «Универсальная
электронная карта», приоритетного
национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса»; содействие реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства; развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства;
развитие кредитования реального сектора экономики Республики
Башкортостан.

павел фомин

Инновационный Башкортостан

доходы до создания резервов —
на 12,1% и операционные расходы —
на 26,9%, прежде всего за счет роста
расходов на содержание персонала
в рамках плана. Качество кредитного портфеля также продолжило
улучшаться — доля просроченной
задолженности в кредитном портфеле клиентов снизилась с 5,04%
на начало года до 4,97%. По состоянию на 1 марта 2011 года резервы
по кредитам составили 665 млрд руб.
и превысили объем просроченной
задолженности в 2,2 раза. Кредитный портфель корпоративных клиентов за январь–февраль увеличился
на 1,7% до 4848 млрд рублей.

Процентная ставка купона — 8% годовых. Спрос на облигации со стороны инвесторов составил 7,1 млрд рублей.
«В ближайшей перспективе банк планирует увеличить
долю рынка по организации и размещению облигационных выпусков и занять лидирующие позиции в этом сегменте, — сказал Андрей Голиков, вице-президент, директор Департамента казначейских операций и финансовых
рынков Сбербанка. — Для этого мы будем и дальше развивать сотрудничество с бизнес-партнерами — эмитентами первого и второго эшелонов, а также привлекать
новых эмитентов, в том числе компании, которые имеют
приемлемое кредитное качество и репутацию надежных
заемщиков. В основе работы Сбербанка лежит принцип
размещения займов для эмитента «на лучших условиях»,
при этом мы имеем возможность поддерживать размещения собственными средствами банка».

лизованное «дерево жизни». Вдоль
канта по кругу расположены надписи с параметрами.
Монета изготовлена из серебра
999 пробы с содержанием драгоценного металла не менее 31,06 г.
Номинал монеты составляет 20 белорусских рублей.

\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Черный

горизонт
Мировые цены на нефть марки Brent
держатся на отметке выше $100
за баррель. Военно-политические
конфликты на Ближнем Востоке
и переориентация значительных
объемов сжиженного природного
газа на Японию держат цены
на энергоносители на высоком уровне.
Экономику трясет

В конце февраля — середине марта наблюдался рост волатильности
на мировых фондовых площадках.
Так, индексы VIX и OVX, отражающие
предполагаемую волатильность рынка акций США и фьючерсов на американскую нефть, рассчитываемые
по 30‑дневным опционам, поднялись
до максимальных в году показателей
(соответствуют середине 2010 года).
Причем рост волатильности отмечен
как на развитых рынках, так и на развивающихся, последние с середины
января испытывают отток капиталов.
Целый ряд факторов способствует
нивелированию тенденции к росту
и фиксации прибыли игроками.
Основными причинами мы считаем риски повышения ставок в развитых странах и слабость традиционных финансовых стимулов, подталкивавших фондовые и товарные рынки
«вверх». Напомним, что развивающие
ся государства, экономики которых
выглядят более устойчивыми, первыми начали цикл повышения ставок.
Причем Россия приняла решение об
увеличении ставки рефинансирования и резервных отчислений одной
из последних в списке ведущих стран
Emerging Markets (ЕМ).
Причина увеличения ставок в том,
что исключительно мягкая кредитно-
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денежная политика США способствует притоку спекулятивного капитала,
укреплению валют стран ЕМ. Инфляция, таким образом, заставляет регуляторов отвечать на повышенное
денежное давление.
Развитые страны, напротив, вынуждены вести исключительно мягкую кредитно-денежную политику,
что в настоящий момент обусловлено
безработицей, рецессией строительного рынка, высокой долговой нагрузкой потребителей и проблемами
госдолга. Вместе с тем высокие цены
на сырье и, как следствие, постепенное повышение инфляционного
давления в Европе заставили ЕЦБ
заявить о возможности увеличения
ключевой ставки уже в апреле. В США
первые, робкие, на наш взгляд, признаки улучшения ситуации на рынке труда и рост деловой активности
дали повод республиканцам говорить
о необходимости сокращения госрасходов и выступать с критикой политики ФРС. Отметим, что в июне завершается программа выкупа гособлигаций
США, известная как QE2. Предоставление ежемесячно более $100 млрд
дополнительной ликвидности американским финансовым институтам
оказывает заметную поддержку мировым рынкам, но крайне незначительно влияет на рост кредитования.

Поэтому инвесторы с большой осторожностью оценивают решимость
ФРС исполнить эту программу до конца, а также перспективы рынков после 30 июня. Не исключено, что уже
в апреле–мае ряд участников начнет
сокращать позиции по рискованным
активам. В целом повышение ставок
в Европе и завершение QE2 станут
поводом для ухода части инвесторов
из сектора акций.
Вторым значимым фактором стала катастрофа в Японии. Сильнейшее землетрясение в Японии привело к масштабным разрушениям
и, что самое страшное, крупной аварии на АЭС на северо-востоке страны. Имеющиеся на середину марта
предварительные оценки масштаба
ущерба превышают $180 млрд, или
3% ВВП страны. Однако неконтролируемость процесса перегрева
поврежденных реакторов, скорее
всего, приведет к значительному
выбросу радиоактивных веществ
в атмосферу. Таким образом, угроза повторения чернобыльской катастрофы вероятна, а значит, оценки
ущерба будут расти. Несмотря на то
что, согласно первым оценкам, в пострадавших районах создается не более 10% промышленного производ
ства Японии, удар по среднесрочным
перспективам экономики страны
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нанесен сильный — рецессия в Японии практически неминуема.
Отметим, что Япония — третья
по величине экономика мира после
США и КНР. Однако c точки зрения
кредитных метрик (значительный госдолг, бюджетный дефицит превышает
8%, низкие темпы роста ВВП) она —
наиболее уязвима среди ведущих
экономик. Добавим, что Япония —
один из крупнейших держателей казначейских облигаций США, что повышает риски по долговому рынку США.
Геополитика и высокие цены
на товарных рынках в марте ото
шли на второй план, однако вряд ли
утратят свою актуальность в апреле.
Напряженность на Ближнем Востоке, вызванная ростом цен на продовольствие, не спадает. И если смена
правительства в Египте и Тунисе прошла достаточно гладко, то события
в Ливии и Бахрейне приняли совсем
другой поворот. Попытки оппозиции
взять власть в этих странах, апеллируя к обездоленным слоям и между-

Газпром выигрывает
от напряженности на Ближнем Востоке и в Японии.
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народной общественности, можно
признать неудачными. Они приведут:
в первом случае — к гражданской
войне, которую оппозиции вряд ли
возможно выиграть без поддержки
НАТО (причем военные успехи войск,
преданных ливийскому лидеру Муам
мару Каддафи, это подтверждают,
а санкции, введенные ООН против
официального Триполи, никак на развитие событий не повлияли), а во втором случае — к военной поддержке
Ливии со стороны Саудовской Аравии,
которая вряд ли захочет допустить
массовые волнения и у себя. Поэтому
риски падения поставок нефти с Ближнего Востока пока сводятся лишь к сокращению поставок топлива из Ливии,
что уже компенсируется увеличением
продаж других стран ОПЕК.
Хотя волны арабских революций
пока не случилось, регион, по нашему мнению, останется очагом повышенной нестабильности — цены
на продовольствие и невысокий
уровень жизни местного населения,
а также богатые залежи нефти и газа
вполне могут привести к новым волнениям и интервенциям в отдельные
страны контингента НАТО.
Между тем задача рефинансирования суверенного долга проблемных
стран решена лишь частично. В марте
страны ЕС принципиально договорились о расширении Европейского фонда финансовой стабильности (EFSF),
а также о том, что он будет участ
вовать в первичных размещениях. Это
позволит регуляторам брать под контроль доходность на долговом рынке.
Однако, учитывая проблемы Японии,
которая намеревалась участвовать
в покупке госдолга стран ЕС, есть
основания полагать, что этого недостаточно для сохранения стабильности
долгового рынка Европы.
Перечисленные факторы оказывают решающее влияние на динамику
цен на сырье, способствуя сокращению спекулятивных позиций. Так,
тарифы на базовые металлы в середине марта быстро снижались, упав
ниже уровней начала года. Котировки
отражали опасения относительно запасов (металлов), слабого конечного
спроса на металлы и железорудное сырье в КНР и последствий
землетрясения в Японии.
Причем цены на нефть Brent
поразительно долго остаются
на уровне выше $100 за баррель, растут котировки на газ.

Спрос на мазут, риски по Ближнему
Востоку и переориентация объемов
СПГ (сжиженного природного газа)
на Японию держат цены на энергоносители на высоком уровне.

Две педали: газ и нефть

Российский рынок акций выглядит неплохо по сравнению с зарубежными. Основную поддержку ему
оказывают высокие цены на топливо и приток средств глобальных инвесторов в бумаги нефтегазового
сегмента. В первую очередь стоит отметить тенденцию к росту акций Газпрома, который, очевидно, выигрывает от напряженности на Ближнем
Востоке и в Японии. Недопоставки
газа из Ливии Италия законтрактовала в Газпроме, а повышение
спроса на газ в Японии вызывает
снижение избыточного предложения
в Европе и, соответственно, рост цен
на голубое топливо. Акции нефтяных
компаний пользуются спросом ввиду
высоких цен на нефть.
Но, как мы и опасались в преды
дущем месяце, активная фаза роста
рынка к концу февраля была завершена, спрос на «голубые фишки» нефтегазового сегмента сопровождался фиксацией прибыли по
акциям банков и металлургов. Значительное снижение в феврале–марте
было зафиксировано по бумагам
электроэнергетического сегмента —
ввиду пересмотра правительством
целого ряда ключевых для функционирования отрасли условий, а также
снижения размера субсидий и косвенного сокращения темпов роста RABтарифов у электросетевых компаний.
В конце марта — начале апреля
ожидается высокая волатильность
на рынке акций и частичный отток
средств нерезидентов. Однако уже
во второй половине апреля российские индексы, как мы полагаем,
вновь станут расти: бумаги выглядят привлекательными по базовым
мультипликаторам, а апрель–май —
сезон повышения спроса на бензин
и закрытия реестров для получения
дивидендов.
Среди наиболее привлекательных сегментов можно выделить акции нефтегазового сектора, банков
и девелоперов. В числе бумаг с высокой дивидендной доходностью можно
отметить «префы» ТНК-BP, Башнефти,
Ленэнерго, Татнефти и Сургутнефтегаза, а также бумаги МТС.
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в бюджетной
корзине?

Минфин России заявил о сокращении
объемов заимствований через ОФЗ.
Решение связано с резким ростом
цен на нефть — в результате
дополнительные доходы бюджета
в 2011 году, по некоторым оценкам,
могут составить 1 трлн рублей.
Главным событием, повлиявшим на
динамику российского рынка облигаций в конце февраля — первой
половине марта, стало решение Центрального банка России о повышении
ключевых ставок на 0,25 базисных
пунктов. Банк России поднял ставку
рефинансирования до 8%, по депозитам — до 3%, РЕПО — до 5,25%.
Также были увеличены нормативы
обязательного резервирования — на
100 б.п. до 4,5% (по обязательствам
перед юрлицами–нерезидентами)
и на 50 б.п. до 3,5% (по прочим обязательствам). Таким оказался очередной шаг по стерилизации избыточной банковской ликвидности.

Решение регулятора стало достаточно неожиданным именно в феврале: из 30 инвестиционных домов,
участвующих в консенсус-прогнозе
Reuters, только двое прогнозировали увеличения ставок в этом месяце.
С другой стороны, неизбежность такого решения была понятна инвес
торам еще с конца 2010 года. Возможно, поэтому вторичный рынок
отреагировал на известия из Центробанка достаточно сдержанно.
Кратковременные продажи сменились привычным боковым движением с небольшими флуктуациями, при
этом отдельные, сильно подешевевшие бумаги оперативно выкупались

Индексы доходности облигационного рынка
Эффективная доходность,
7,8 % годовых
IFX-Cbonds (корпоративный)
Cbonds Muni (субфедеральный)
7,6

участниками рынка. Избежать «схлопывания» спроса помог сохраняющийся высокий уровень свободной
рублевой ликвидности в банковской
системе, который не опускался ниже
1,2–1,3 трлн рублей.
Одной из причин отсутствия массовых распродаж могла стать неожиданно позитивная информация
по инфляции в России в конце февраля — начале марта (по итогам февраля показатель составил 0,8% после
роста до 2,4% в январе, за две недели марта инфляция выросла на 0,3%;
по итогам месяца большинство прогнозов укладываются в диапазон
0,6–0,8%). Темпы роста потребительских цен замедляются. Их значения ниже прошлогодних — это обнадеживает участников рынка. В такой
ситуации вероятность, что Центробанк возьмет паузу в дальнейшем
ужесточении политики по ставкам,
довольно велика.
Следующим важным сюжетом
стало развитие событий вокруг
планов Минфина по привлечению
заемных средств на публичном
рынке. В последние дни февраля
финансовое ведомство успешно
разместило рублевые евробонды на сумму 40 млрд руб. Одновременно с этим представители
Минфина заявили о сокращении
объемов заимствований через ОФЗ
на 2011 год на 500 млрд руб., что
было позитивно воспринято рынком. Напомним, что в конце прошлого года Минфин называл цифру предложения ОФЗ в 2011 году
на уровне 1,6–1,7 трлн руб. Такой
объем оказал бы сильное давление
не только на котировки госбумаг,
но и на корпоративный сектор.
Снижение аппетитов Минфина связано с резким ростом цен
на нефть — за счет дополнительных

Среднедневные объемы торгов, млрд руб.
Источник: Cbonds.

7,4
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Объемы первичных размещений
корпоративных облигаций, млрд руб.
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доходов (по некоторым оценкам
они могут достигнуть 1 трлн руб.
в 2011 году). Дефицит бюджета и, соответственно, необходимость в его
финансировании окажутся меньше
прогнозного.
Что касается внешних факторов,
то в первой декаде марта они были
связаны в основном с событиями
в Ливии. Военные действия вызвали рост экономического напряжения на мировых рынках, произошло
«бегство в качество» — инвесторы
выходили из рисковых активов.
С другой стороны, «ливийская революция» прямо отразились на нефтяных котировках, взлетевших в район
$115 за баррель Urals, что незамедлительно сказалось на курсе рубля
к бивалютной корзине: российская
национальная валюта укреплялась
вплоть до уровня 33,25, что является
минимальным значением с мая прошлого года.
Снова на повестку дня встал
вопрос долгов проблемных стран
Еврозоны. Агентство Moody’s снизило рейтинг Греции сразу на три
ступени до «В1», Испании — на одну
ступень — до «Аа2». При этом Испания и Португалия выполнили планы
по размещению евробондов. Испания разместила трехлетние евробонды на 1,15 млрд евро и пятилетние
бонды на 2,65 млрд евро, ставка
составила 3,593% годовых (ранее —
3,254% за аналогичную срочность)
и 4,389% годовых (ранее — 4,045%).
Португалия продала двухлетние
облигации на 1 млрд евро, ставка
привлечения оказалась на исторических максимумах: 5,993% годовых
(ранее — 4,086% годовых). Однако
рынок воспринял итоги размещений
скорее негативно, что также не способствовало росту спроса на бумаги
развивающихся стран.

EAST NEWS

Корсчета в ЦБ и депозиты в ЦБ

Динамика цены на нефть и стоимости корзины валют

Корсчета в ЦБ, млрд руб.
Депозиты в ЦБ, млрд руб.
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Корзина валют, руб. (левая шкала)
Нефть Urals, $/баррель

В ближайшее время вряд ли стоит
ожидать существенных изменений
в динамике вторичных торгов. Хотя
не исключено, что возникнет тренд
на умеренное снижение котировок,
спровоцированный
сокращением
ликвидности и ростом ставок денежного рынка (в ближайшее время
российским компаниям предстоит
погашение значительных налоговых
платежей. Кроме того, Минфин предложит рынку ОФЗ на сумму около
100 млрд рублей).
В этих условиях можно рекомендовать осторожные покупки отдельных, наиболее подешевевших бумаг
первого–второго эшелона с короткими горизонтами инвестирования,
а также снижение доли более подверженных риску переоценки длинных бумаг (четыре–семь лет) в пользу
выпусков с дюрацией два–три года.
Есть перспективы роста котировок
у некоторых бумаг третьего эшелона,
например: РМК, Группы ЛСР, некоторых банковских облигаций с доходностью свыше 10% годовых.
Под более значительным давлением, по нашему мнению, окажется первичный рынок ценных бумаг. С начала этого года эмитенты
размещались в благоприятных условиях. Ликвидность вторичного рынка
была невысокой, поэтому для финансовых институтов, «страдающих»
от избытка свободной рублевой массы, не было других возможностей инвестирования значительных средств,
кроме как в ходе первичных размещений. Это давало возможность
для эмитентов снижать купонные
ставки. Появлялось большое количество новых выпусков от компаний
второго–третьего эшелонов. В феврале были поставлены очередные
рекорды по объемам размещений,
которые в корпоративном секторе
составили 136 млрд руб. По состоянию на 15 марта было размещено
бумаг на 83 млрд руб. До конца месяца запланировано размещение еще
на сумму 54,3 млрд рублей.
Подобная тенденция, скорее
всего, свидетельствует о желании
эмитентов успеть занять на низких
уровнях — до возможного роста процентных ставок. После февральского решения ЦБ котировки облигаций,
по-видимому, будут увеличиваться,
а эмитентам станет сложнее привлекать средства с дисконтом по отношению к рынку.
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Офисы
в кольце
В связи с правительственным
запретом на новое строительство
внутри Третьего транспортного
кольца Москвы спрос и расценки
на офисы в бизнес-центрах
срединных ареалов выросли.
Мила
БОЙКОВА

90

Выход есть

Мировой кризис вышел из острой фазы, и наш бизнес начал потихоньку оживать. Минувший год продемонстрировал повышенный интерес к высококлассным А-офисам
и пренебрежение C-классными помещениями (таблицы 1
и 2). Юрий Тараненко, директор компании «МИЭЛЬ —
Коммерческая недвижимость»: «В сегменте аренды
помещений в 2010 году была отмечена первая крупнейшая сделка после кризиса — аренда компанией «ТНК-BP»
37 700 кв. м офисных площадей в бизнес-центре класса
А Nordstar Tower (ул. Беговая, 3). Срок аренды составляет
15 лет». Эти тенденции стали актуальными и в 2011 году.
Так, сделки по аренде и купле-продаже офисов активизировались сразу после нынешних январских каникул.
По данным компании Blackwood, в первый месяц
этого года было заключено несколько сделок по аренде
помещений, рынок пополнился новым предложением,
а также появились предпосылки к росту инвестиционной
активности. Тогда же стало известно о возможном возвращении компании «СТ Тауэр» Шалвы Чигиринского в проект
ММДЦ «Москва-Сити», где на месте башни «Россия» девелопер намерен построить другой комплекс общей площадью в 250 тыс. кв. м (вместо ранее планируемых 520 тыс.
кв. м). В ММДЦ возможна и крупная инвестиционная сделка — покупка Банком ВТБ проекта «Транспортный терминал» (Участок №11, общая площадь проекта — 228 тыс.
кв. м, девелопер — Citer Invest, планируемый срок реализации — 2015 год). Также появилась информация о получении компанией «Миракс Групп» новой кредитной линии
на достройку башни «Восток» в проекте «Федерация».
Стало известно и о продаже ГК «ПИК» своей доли 32,5%
в проекте «Парк Сити», в рамках которого на территориях
«Бадаевского пивоваренного завода» и «Карандашной
фабрики им. Сакко и Ванцетти» планировалось построить около 400 тыс. кв. м жилой и коммерческой недвижимости. Эта сделка соответствует стратегии развития ГК
«ПИК», которая предполагает концентрацию на проектах
массового жилищного строительства эконом-сегмента.
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Центростремительное движение

По итогам прошлого года, общий объем предложения
на первичном и вторичном рынках качественных офисных площадей составил (данные «МИЭЛЬ — Коммерчес
кая недвижимость») 11, 4 млн кв. м.
Однако на первый взгляд картина с офисаминовостройками сложилась на рынке не радужная. Максим Жуликов, ведущий специалист отдела офисной недвижимости Penny Lane Realty: «В 2010 году
на рынок вышло 970 тыс. кв. м новых площадей». Юрий
Тараненко: «Ввод новых площадей на 30% уступает вводу 2009 года и вдвое меньше заявленного девелоперами по плану 2010 года.
Уже по итогам I квартала прошлого года стало понятно, что на ситуацию офисной аренды продолжает влиять
кризис. Сделки по аренде маленьких площадей не смогли поглотить значительный объем вышедшего на рынок предложения офисной недвижимости (за период
2008–2009 годов), что удерживало долю вакантных площадей на высоком уровне 20–25%. Конкуренция вынуждала арендодателей идти на уступки по ценам (падение
составило до 30% к уровню осени 2008 года. — Ред.).
Улучшение рыночной ситуации началось во II квартале
2010 года, в конце которого был зафиксирован рост средних арендных ставок на уровне 2% (к I кварталу). Наряду
с этим продолжилось снижение объемов нового строительства объектов офисной недвижимости. За первую
половину 2010 года было введено в эксплуатацию порядка полумиллиона квадратных метров офисов, что на 25%
ниже аналогичного показателя 2009 года. Эти события,
со ссылкой на начало экономической стабилизации
и повышение уровня доходов бизнеса, способствовали
формированию завышенных ожиданий среди собственников по дальнейшему росту цен. Зачастую финансовые
ожидания собственников и возможности арендаторов
не совпадали, что приводило к отказу от сделок. Структура
спроса на аренду офисов продолжила смещаться в сторону небольших помещений размером до 250 кв. м, на большие по площади блоки спрос снизился в два раза.
III квартал стал переломным для офисного рынка, поскольку характеризовался увеличением объема сделок и повышением арендных ставок на 5–7% с начала
2010 года. Но рост в большей степени был достигнут за счет
реализации отложенного спроса, сформированного с начала кризиса. Основной спрос пришелся на офисные площади класса А (около 80%) и помещения, расположенные
внутри или вблизи Садового кольца. В то же время, если

Арендовать престижнее класс A
График 1. Динамика предложения средних базовых арендных

ставок на офисные помещения в 2008–2010 гг., $/кв. м*

Бизнес-центры класса А

1200
1200

Бизнес-центры класса В

1000
1000

Административные здания класса С

800
800
600
600
400
400
200
200

I

_____________

II
III
2008

IV

I

II
III
2009

IV

I

II
III
2010

IV

* Арендная ставка без учета НДС, коммунальных платежей и эксплуатационных расходов.
ИТАР-ТАСС

Источник: «МИЭЛЬ — Коммерческая недвижимость».
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структуре спроса на покупку офисных площадей доля
ЦАО и ЗАО–ЮЗАО снизилась по сравнению с 2009 годом на 4%.

на офисные площади в центре Москвы собственники перестали предлагать скидки, поскольку наблюдали увеличение
спроса, то в районе Третьего транспортного кольца (ТТК)
уровень вакантных площадей оставался высоким, и дисконты являлись стандартной практикой.

Из пункта А в пункт C

Нагляднее всего обстановка с соответствием спроса
и предложения на рынке офисов Москвы предстает, так
сказать, с «классовых» позиций (графики 1 и 2, таблицы 1
и 2). Среди построенных в 2010 году бизнес-центров преобладал класс А, чья доля в общем объеме ввода составила 66%. На долю класса В пришлось 34% (данные Penny
Lane Realty) площадей. Класс C к новостройкам не относится, поскольку представляет собой морально устаревшую категорию B или отремонтированные (не путать
с реконструированными) здания советского периода производственного домостроения. Так вот, максимум спроса
и на аренду, и на продажу в 2010 году также пришелся
на наиболее качественное предложение классов A и B
(в 1,5 раза выше по сравнению с 2009 годом). Эксперты
компании Knight Frank объясняют рост объема сделок
в сегменте высококлассных офисных площадей не только
улучшением экономической конъюнктуры, но и разовостью «эффекта отложенного (в кризисные годы) спроса»,
который, кстати, близок к удовлетворению.
И об инвестиционных целях по части продажи говорить пока еще рано: приобретение помещений в бизнесцентрах происходило исключительно для собственных
нужд компании-покупателя. Аналитики компании
Knight Frank: «Наблюдаемый значительный рост числа
сделок купли-продажи не носит инвестиционный характер — более трети площадей были приобретены компаниями для размещения собственного офиса».
Согласно аналитическому отчету по рынку офисной недвижимости за 2010 год компании Knight Frank,
в условиях сохраняющегося дефицита спроса на строящиеся офисные объекты хорошего качества новые здания в большинстве случаев пустуют более чем на 50%
и не приносят девелоперам ожидаемого дохода. Собственники зданий, готовых к вводу в эксплуатацию, не торопятся с официальным оформлением бумаг, поскольку с этого
момента возникает налоговая нагрузка, но в текущих
условиях она не покрывается арендными поступлениями.
В классе А, по примерным оценкам, около 1,5 млн кв. м
планировали к вводу в 2011–2013 годах, и только пятая
часть этого объема находится в центральном деловом
районе столицы, что составляет около 270 тыс. кв. м и сопоставимо с объемом сделок, совершенных в классе А за
IV квартал 2010 года. В связи с этим велика вероятность

Кольцо сжимается

Главным событием конца 2010 года стала смена политической власти в столице. Запрет на строительство офисных центров внутри ТТК привел к еще большей «централизации» спроса, сконцентрировав его внутри Садового
кольца. В то же время ожидаемого владельцами бизнесцентров роста объема спроса под занавес прошлого года
не произошло. Незначительный рост ставок в пределах
5–10% с начала года на ряд объектов нельзя было назвать стабильной положительной тенденцией рынка и показателем его активного восстановления. Аналогичная
картина наблюдалась и в сегменте продажи офисов. Весь
2010 год характеризовался низким количеством сделок
купли-продажи, которые закрывались, как правило, с существенным дисконтом. Наибольшим спросом пользовались маленькие помещения площадью 100–250 кв. м,
расположенные в пределах ТТК, с выполненными отделочными работами и оформленными правами собственности. Зачастую объекты выставляли на продажу с целью
мониторинга рынка на предмет активности покупателей
и определения реальных ценовых показателей (а затем их
изымали из прайс-листов до лучших времен).
Свою роль на рынке также сыграли банки, реализующие залоговые объекты офисной недвижимости. В силу
завышенных цен продаж спрос на данные объекты был
минимальным. Единичными покупателями выступали
крупные корпорации, приобретающие помещения исключительно для личного использования.
На протяжении 2010 года наибольшим спросом, как
среди потенциальных арендаторов, так и среди потенциальных покупателей, пользовались офисные помещения, расположенные в Центральном административном
округе. И если в 2009 году на рынке аренды офисных
площадей был отмечен небольшой рост доли желающих
арендовать помещения в более «бюджетных» районах
на востоке, юго-востоке и юге Москвы, то в 2010 году
основной спрос снова начал смещаться в сторону ЦАО.
Доля желающих арендовать офисы в центре выросла
по сравнению с 2009 годом почти на 8%.
На рынке продажи офисных площадей ситуация
в 2010 году сложилась по-иному. Престижные центр, запад и юго-запад немного сдали свои позиции. В общей

Источники: графика 2 — «МИЭЛЬ —
Коммерческая
недвижимость»;
графика 3 — Knight
Frank Research.

Новостройки в 2011 году опять полупустуют

покупать целесообразнее класс B

График 3. Динамика поглощения офисных площадей в Москве
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возникновения дефицита высококлассных офисных площадей в центре Москвы. Офисов класса B это коснется
в меньшей степени, поскольку, во‑первых, общее их
предложение почти в три раза выше предложения класса
А, а во‑вторых, в этом сегменте заявлено большее число
новых проектов, среди которых преобладают проекты
реконструкции бывших производственных предприятий.
Несколько слов об относительно экономных вариантах размещения рабочих мест бизнеса. «В разгар кризиса
офисы класса С и ниже были одними из самых востребованных. Этому способствовала и низкая цена, и кабинетная планировка, дающая возможность аренды небольших
комнат и блоков, — говорит генеральный директор RRG
Денис Колокольников. — Сейчас ситуация изменилась.
Экономика пошла на подъем, и компании стремятся воспользоваться случившимся в кризис снижением цен для
аренды качественных офисов. Соответственно, объекты
низкого качества в данный момент менее востребованы,
хотя уверенно занимают свою нишу».
В целом арендные ставки в сегменте офисной недвижимости в январе этого года остались на уровне декабря.
В центре аренду офисной площади предлагали в среднем
за $675 за кв. м в год, за пределами Садового кольца рост
ставок составил 2% (до $431 за кв. м в год; данные RRG),
что полностью нивелируется снижением курса доллара.
При этом, чтобы вернуться к расценкам двухгодичной давности, нынешним ставкам нужно вырасти еще процентов
на 30 (графики 1 и 2). Правда, по сравнению с январем
2010 года арендные ставки в офисном сегменте все же
выросли: в центральной части столицы — на 6%, в периферийной — на 3% (данные RRG). Так что нынешняя стабильность сохраняется все же на фоне начала плавного
подъема рынка. Впрочем, этот плавный подъем ожидается далеко не во всех категориях офисных площадей. Объем предложения по офисным объектам в январе снизился
на 3% по количеству и вырос на 17% по площади. Рост объема предложения, по данным ежемесячного мониторинга рынка коммерческой недвижимости компании RRG,
произошел за счет появления на рынке крупных объектов
преимущественно класса С, экспонирование которых свидетельствует о значительности доли вакантных площадей
в этой категории офисных помещений, и арендодатели
стремятся сдать площади «оптом».

Трудности роста

По итогам 2010 года в пределах Садового кольца офисные объекты подорожали на 15%, в периферийной части Москвы — на 13%. «Нынешние цены уже достигли

уровня марта–апреля 2009 года, когда до «дна» было
еще далеко. И общая тенденция к росту сохраняется, — подчеркивает Денис Колокольников. — Кроме
того, разрыв между стоимостью помещений в центре
и на окраинах уже достиг и даже превысил докризисный,
когда «центровые» объекты были дороже в два раза и более. Сейчас мы наблюдаем разницу более чем в 135%.
Для сравнения: в период ценового минимума 2009 года
этот разрыв составлял примерно 90%. Что подтверждает более высокий спрос на «центровую» недвижимость
ввиду ограниченности потенциала прироста площадей.
Всего в январе объем предложения составил 465 объектов общей площадью 1011 тыс. кв. м и общей стоимостью
$5,25 млрд, из них 157 объектов — внутри Садового
кольца и 308 — за его пределами.
Средневзвешенная цена по офисным объектам
в центре выросла на 4% до $9351 за кв. м, за пределами Садового кольца в январе увеличилась на 2% до
$3956 за кв. м».
У большинства крупных офисных центров, планируемых к сдаче в конце прошлого года, сроки ввода в эксплуатацию были перенесены на I квартал этого года.
Юрий Тараненко: «За счет существенного роста нового
предложения на рынке офисов нынешней весной ожидается рост и без того высокой доли вакантных площадей.
В настоящее время в бизнес-центрах класса А вакантно
около 22% офисных площадей, класса В — около 19%
(график 3). Наиболее реалистичным сценарием в данной
ситуации станет сохранение достигнутого уровня офисного сектора с минимальными колебаниями арендных
ставок. Каких-либо заметных изменений на рынке куплипродажи офисной недвижимости стоит ожидать не ранее II квартала текущего года, когда произойдет активизация бизнеса и повышение спроса.
2010 год показал, что рынок офисной недвижимости стал более гибко реагировать на спрос. Эта тенденция сохранится и в 2011 году. Арендные ставки и цены
продаж в этом году не достигнут докризисного уровня,
но будут оставаться стабильными.
Дальнейшее развитие офисной недвижимости будет
зависеть не только от экономического развития страны и города в частности, но и мер, предпринимаемых
мэром города и правительством Москвы. Так, улучшение транспортной доступности существующего бизнесцентра делает его более привлекательным в глазах потребителя. Причем это применимо не только к единичным объектам, но и к офисным кластерам и деловым
районам в целом».

размер ставок позволяет предпочесть качество

Для себя выбирали золотую середину

Таблица 1. Средние базовые арендные ставки на офисы в Москве*
Базовая
ставка аренды
($/кв. м
в год)**

Тип помещения

Источник:
«МИЭЛЬ — Коммерчес
кая недвижимость».

Изменение
по сравнению
с предыдущим
кварталом (%)

Таблица 2. Средние цены продажи офисов в Москве*
Изменение
за год (%)

Тип помещения

Базовая
цена предложения
($/кв. м)

Изменение
по сравнению
с предыдущим
кварталом (%)

Изменение
за год (%)

Бизнес-центры класса А

724

+9

+14

Бизнес-центры класса А

8419

0

+1

Бизнес-центры класса В

402

+7

+4

Бизнес-центры класса В

4092

+6

+13

Административные здания класса С

312

–6

–15

Административные здания класса С

3175

+1

–4

368

–13

–3

4470

+4

–18

Автономные офисы
___________

* По состоянию на 31 декабря 2010 года.
** Арендная ставка без учета НДС, коммунальных платежей и эксплуатационных расходов.
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Автономные офисы
___________

* По состоянию на 31 декабря 2010 года.
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Благотворительность

В Душепопечительском
Православном Центре
святого праведного
Иоанна Кронштадтского
наркоманам помогают
заново обрести
смысл жизни

ОБЩЕСТВО

с. 94

итар-тасс

Ø 58 mm

2, 8, 11, 14, 17 апреля

Вена. Венская государственная
опера (Wiener Staatsoper)

11’ апрель

Опера «Анна Болейн».
Лирическая трагедия
в двух действиях

94

Музыка Гаэтано Доницетти на итальянское либретто Феличе Романи по мотивам пьес Ипполито Пондемонто
«Генрих VIII, или Анна Болейн»
и Алессандро Пеполи «Анна Болейн».
В основе обеих пьес — реальная биография второй жены английского короля
Генриха VIII Анны Болейн. Действие происходит в Виндзоре в 1536 году.
Король Генрих VIII, полюбив Анну Болейн,
развелся с первой женой Катериной
Арагонской, но быстро утратил интерес
и к новой королеве. Увлеченный молодой
служанкой Джованной Сеймур, он стал
искать способ расторгнуть и второй
брак. Ему, разумеется, нетрудно было
добиться цели. Анну обвинили в супружес
кой неверности. Сообщниками королевы
были названы ее брат лорд Рошфор,
влюбленный в нее друг юности лорд
Ричард Перси, придворный музыкант
Сметон и другие царедворцы. Сметон,
желая выручить королеву, в которую тоже
был влюблен, признал себя виновным,
что только усугубило положение. Анна
была осуждена на казнь, а вместе с ней
и все ее «сообщники». Король женился
на Джованне Сеймур.
Мировая премьера оперы состоялась
в 1830 году в театре Каркано (Милан).
Одно из первых зрелых сочинений
Доницетти, «Анна Болейн» относится
к так называемым тюдоровским операм
композитора из истории Англии XVI века.
В этот цикл входят также «Замок
Кенилворт» (1829), «Мария Стюарт»
(1835) и «Роберто Девере» (1837).
«Анна Болейн» всегда находилась
в тени шедевров Доницетти, однако
в настоящее время обрела большую
популярность, особенно после триум-
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фальной постановки 1957 года в Ла
Скала (режиссер — Лукино Висконти,
в заглавной партии — Мария Каллас).
На сцене Венской оперы: дирижер — Эвелино Пидо, хореограф —
Йоханес Хайдер, в главной роли —
Анна Нетребко.

9 апреля

Москва. Центр оперного пения
Галины Вишневской
В рамках фестиваля «Золотая
маска» гастроли театра «СанктъПетербургъ Опера»

«Паяцы». Опера в двух
действиях
«Санктъ-Петербургъ Опера» (или
«Камерный музыкальный театр») основан в 1987 году ведущим музыкальным
режиссером России, народным артис
том России Юрием Александровым.
Творческая лаборатория «СанктъПетербургъ Опера» со временем была
реорганизована в профессиональный
Государственный театр, ныне хорошо
известный не только в нашей стране,
но и за рубежом.
Постоянную сцену театр обрел в день
юбилея Санкт-Петербурга — 27 мая
2003 года. Мэрия передала труппе
отреставрированный особняк барона фон Дервиза (ул. Галерная, 33).
И первой премьерой стала шутливая
мелодрама Гаэтано Доницетти «Петр
Великий — Царь всея Руси, или же
Плотник из Ливонии».
В апреле на московской сцене театр
представляет оперу «Паяцы». Автор
музыки и либретто (по-итальянски) —
Руджеро Леонкавалло. Первое исполнение — Милан, театр «Даль-Верме»,
1892 год.
Действие оперы разворачивется
в конце 1860‑х годов, близ Монтальто,
в Южной Италии. Молодой Леонкавалло,
писавший в 1890‑е годы, был увлечен
идеей веризма, согласно которой сюжет

должен быть заимствован из жизни
самых обыкновенных людей. Вот
и здесь в основе сюжета — настоящее
криминальное дело, которое в свое
время разбирал отец композитора,
будучи окружным судьей: один из актеров убил из ревности свою жену после
спектакля. В финале оперы ошеломленный содеянным глава труппы Канио
произносит ставшую крылатой фразу:
«La commedia è finita» («Комедия окончена»). Мелодией «Смейся, паяц, над
разбитой любовью» завершается это
произведение.
Сюжет оперы Леонкавалло о трагедии
в труппе бродячих артистов предоставляет большие возможности для раскрытия
темы «театр и жизнь». Режиссер Юрий
Александров решился на откровенный
разговор «о месте театра в современном
обществе». И тут досталось всем: бездарным артистам, примадоннам, новорусской публике, алчным до сенсаций
и фуршетов журналистам. Блеск и нищета театра и его заигравшихся лицедеев
подчеркнуты визуальной метаморфозой:
заштатное театральное закулисье сменяется карнавальной роскошью костюмов
в интермедии. Разумеется, есть и трагедийный персонаж. Канио-Паяц (Виктор
Алешков) в этой трактовке не просто
художественный лидер труппы, он властелин театра.
Дирижер — Александр Гойхман.
Режиссер — Юрий Александров.
Художник — Вячеслав Окунев.

10, 12, 13, 15, 16, 19,
20, 22 апреля
Милан. Ла Скала (La Scala)

Премьера на сцене
Театра оперы в трех
действиях «Турандот»
Музыка Джакомо Пуччини на либретто (по-итальянски) Джузеппе Адами
и Ренато Симони, основанное на одно
\ АФИША \
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Елена Синекаева,
психолог
Центра Иоанна
Кронштадтского,
знает, как семья
может
противостоять
наркотикам

С помощью Сбербанка России
и при участии компаний «Аэрофлот»,
«Ренова» и Access Industries
в России возрождаются традиции
нотопечатания

Воронежские
фермеры
тайно по ночам
возят продукты
в Москву

актуальная тема

Благотворительность
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Поздравляем
именинников

В Домодедовском районе
Московской области строится храм
в честь святых Бориса и Глеба.
Требуются спонсоры

в Калафа. А поскольку их видели вместе
с Неизвестным принцем, то по приказу Турандот Тимура и невольницу
доставляют во дворец. Лю героически
заявляет, что только ей одной известно
имя принца. Ее подвергают ужасным
пыткам, но Лю хранит молчание.
Турандот сама задает ей вопрос: что
дает ей такую стойкость? Любовь, отвечает Лю, и в арии «Ax, сердце в лед ты
заковала» она предсказывает, что и ей,
надменной принцессе Турандот, вскоре
суждено испытать любовь. В конце арии
она выхватывает у стражника кинжал
и, страшась будущих пыток, вонзает его
себе в грудь.
Тимур со всем народом скорбит о прерванной юной жизни. Траурный кортеж
медленно покидает дворцовый парк.
Турандот остается одна с Неизвестным
принцем. Это последнее, что успел
написать Пуччини.
Но Альфано обеспечил опере счастливый финал: Калаф находит способ растопить ледяное сердце Турандот.
Дирижер — Валерий Гергиев.
Постановщик — Джорджио Барберио
Корсетти. Турандот — Мария Гулегина,
Тимур — Марко Спотти, Калаф — Марко
Берти.

10, 15, 20 апреля
Мюнхен. Баварская
государственная опера
(Bayerische Staatsoper)

«Норма». Лирическая
трагедия в четырех
действиях

Музыка Винченцо Беллини на либретто
(по-итальянски) Феличе Романи по одноименной французской трагедии Луи
Александра Сомэ.
История «Нормы» переносит нас приблизительно в 50‑й год до н.э., когда
римские легионы Цезаря захватили
Галлию. В опере происходит конфликт
между воинским долгом и любовными

чувствами, что находит выражение
уже в музыке увертюры.
Дочь верховного жреца друидов
жрица-прорицательница Норма состоит
в тайном браке с любимым ею римским
проконсулом Поллионом, у них двое
детей, которых женщина растит в уединении своей пещеры. Галлы собираются в освободительный поход против
римских захватчиков, однако Норма
призывает их к терпению. (Следует
знаменитая ария «О богиня, взор твой
ясный», которую Беллини переписывал
восемь раз, прежде чем остался удовлетворен ею.)
Узнав, что Поллион собирается жениться
на другой жрице — Адальжизе, Норма
хочет убить своих детей и себя. Но соперница обещает отказаться от Поллиона.
Проконсул тверд в своем решении
покинуть Норму ради новой возлюбленной и даже не страшится смерти. Тогда
Норма кается перед своими соотечест
венниками как согрешившая жрица.
По закону ее должны предать погребальному костру (соло с хором «Какое сердце,
жестокий, предал»). Поллион, пораженный величием женского духа, решает
умереть вместе с Нормой.
Премьера «Нормы» состоялась
в Милане в театре Ла Скала в 1831 году.
«Из всех творений Беллини, — писал
Рихард Вагнер, — именно в этой опере
соединились глубокая реалистичность,
мелодическое богатство и наиболее
сокровенные чувства». Заглавная партия оперы — одна из самых трудных
в репертуаре сопрано — была написана
для Джудитты Пасты. Самой знаменитой
Нормой XX века была Мария Каллас.
Она исполняла ее 89 раз, сделав записи
в 1954 и 1960 годах.
В партии Нормы — Эдита Груберова.
Дирижер — Фридрих Хайдер.
Хореограф — Джо Сиска.

11’ апрель

именной драме Карло Гоцци. Мировая
премьера — Милан, 1926 год.
Будучи неизлечимо больным,
Пуччини сокрушался, что не успеет
закончить «Турандот». Однако в самой
музыке нет никаких следов угасания.
Она демонстрирует новый уровень
владения хоровыми эффектами, в ней
больше драматической силы, чем
во всем, что Пуччини создал за 20 лет.
Композитор умер, не завершив работу над оперой, и в дальнейшем все
представления «Турандот» оканчивались финалом, написанным другом
Пуччини композитором Франко Альфано
на основе черновиков автора.
В сказочно-легендарные времена
жила в Пекине принцесса Турандот.
Принадлежать она могла лишь тому
из королевской свиты, кто разгадает
три ее загадки. Но тот претендент, который не раскроет тайну загадок, будет,
как и все предыдущие, казнен.
Причину своей кровавой игры принцесса объясняет мотивами мести: когда-то
ее прародительницу похитил, обесчес
тил и злодейски убил некий чужестранец. За это от имени династии Турандот
должна отплатить всему ненавистному
мужскому роду.
Сын свергнутого с престола татарского
хана Тимура Калаф, впервые видящий Турандот, как и другие мужчины,
теряет голову от вспыхнувшей в нем
страсти. Его всячески отговаривают
от попытки претендовать на руку свое
нравной принцессы. И даже Турандот
предупреждает Калафа. Они исполняют
дуэт, в конце которого звучит условие:
«Загадок будет три — смерть одна!»
Неизвестный принц, коим представился
во дворце императора Калаф, выполняет задание Турандот, но та не хочет
выходить за него замуж. Тогда Калаф
обещает ей свободу, если она до утра
узнает, как его зовут.
Тайна известна только отцу юноши
старику Тимуру и его молоденькой невольнице Лю, влюбленной

Проза жизни

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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Вернуться
к свету
По информации ФСКН, около 100 тыс.
молодых людей ежегодно погибает в России
от наркотиков. На XIX Международных
Рождественских чтениях Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл с горечью
отметил: «Мы ставим приоритеты:
развитие экономики, экономическая мощь
страны… Но для кого будет эта страна,
для кого будет эта экономика, если
народ вымирает?» Душепопечительский
Православный Центр святого праведного
Иоанна Кронштадтского на Крутицком
Патриаршем подворье в Москве — одно
из немногих мест в России, где наркоманам
помогают заново обрести смысл жизни,
а вместе с ним — и выздоровление.
«…У О. Генри есть рассказ, где говорится, что самый нижний круг ада уготован для нерадивых отцов, которые
не смотрели за дочерьми. Видать, с конца XIX века ад
слишком переполнился, поэтому таких родителей стали
наказывать наркоманией еще на этом свете. Преступление всегда одно и то же: невнимание к детям. Его совершить может каждый. Хоть простой спившийся пролетарий,
хоть преуспевающий новый русский. Только у прола дитя
начнет с клея, а мажор на папины деньги купит кокаин.
Наркомания молодых — это месть родителям за равнодушие. Нет у вас минуты, чтобы просто поговорить и поинтересоваться, что у нас на душе? Ничего, завтра будете
по докторам на руках носить!
Наркомания — это месть государству. Тоже за равнодушие. За политику равнодушия. За «либерализм»:
«каждый заботится сам о себе. Об остальных позаботится дьявол». Уж он-то никогда не поленится подобрать неприкаянную душу. У  вас сегодня нет денег
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Ольга
КАМЕНЕВА

на кружки и секции, чтоб убрать нас с улиц и подворотен? Ничего, завтра будете искать деньги на милицию
и принудительное лечение!»
…Эта пронзительная правда об истоках современной наркочумы — от первого лица; строки принадлежат
Н. Владимирову — молодому человеку, страдающему
наркозависимостью. В книге «Достигнув дна, вернуться
к свету», выпущенной в 2007 году издательством Душепопечительского Православного Центра (ДПЦ) святого
праведного Иоанна Кронштадтского, опубликованы исповеди наркоманов — реабилитированных и не сумевших справиться со своей болезнью, ныне здравствующих
и уже скончавшихся; размышления «созависимых» отцов
и матерей, советы священников, в том числе бессменного духовника и руководителя ДПЦ игумена Анатолия
(Берестова), доктора медицинских наук, профессора, который с 1985 по 1995 год исполнял обязанности главного невропатолога Москвы.
\ ОБЩЕСТВО \

Игумен Анатолий (Берестов) с пациентами и сотрудниками ДПЦ.

фотосоюз

Центр святого праведного Иоанна Кронштадтского существует на Крутицком Патриаршем подворье
с 1996 года. Поначалу здесь проходили реабилитацию
лица, пострадавшие от оккультизма и тоталитарных сект.
С лета 1998 года Центр занялся реабилитацией наркозависимых, алкоголиков, а также людей, страдающих лудоманией — зависимостью от игровых автоматов и компьютеров.
«Где умножается грех, преизобилует благодать» (Рим.
5:20). Крутицкое подворье в Москве напоминает тихий
сказочный городок с храмами, палатами, теремами и переходами, украшенными цветными изразцами. Издревле монастырь был связан со спасением русских людей,
оказавшихся сначала в ордынском, а затем польском
плену. В XIII веке отсюда отправлялись по разным делам
в Орду, здесь молились и испрашивали Божьего благословения на благополучное возвращение с чужбины.
В 1612 году в Крутицы пришло ополчение князя Дмитрия
\ ОБЩЕСТВО \

Крутицкое
Патриаршее подворье, где с 1996
года находится
Душепопечительский Центр.

Пожарского и гражданина Козьмы Минина, освободившее Первопрестольную от латинян — шляхтичей.
Теперь на подворье спасают молодежь, попавшую
в сети наркодельцов. В алтаре храма Воскресения Словущего прислуживают бывшие наркоманы. Те, кто приходит в себя, оказываются на редкость одаренными
людьми — будто в награду за перенесенные страдания
и труды Господь щедро наделяет их горячей верой и талантами. Некоторые из «бывших» стали священниками,
кто-то решил трудиться в Центре, кому-то помогли найти
работу по специальности.
«Наркомания — это в первую очередь грех, и только
во вторую — болезнь», — говорит игумен Анатолий (Берестов). — Это результат греховного образа жизни — без
Бога и вопреки Богу. Грехи программируют соответствующее поведение и создают психотип человека. Наша задача — изменить программу, вложенную в душу, изменить
образ жизни, «начинку души», мировоззрение. Этого нельзя достичь лечением, ибо грех не лечится. Эта сложная задача непосильна медицине, но посильна благодати Божией, которую человек получает в Церкви по вере своей».
Александр Желобанов, психолог Центра, специалист по биологической обратной связи (БОС), продолжает: «К нам обращаются с маниями, то есть со страстью.
Многие люди погибают, так как не могут победить страсть.
Потому что за ней стоит живая сущность: лукавый дух,
у которого опыт обольщения людей — более чем 7,5 тыс.
лет. И человек сам, естественно, просто не справляется —
слишком он молод и к тому же инфантилен. Но когда он
обретает Христа, начинает благодарить Его, обращаться
к Нему, Христос в нем перебарывает эту страсть».
С 1998 года через Душепопечительский Центр прошло
около 10 тыс. пациентов. По словам отца Анатолия (Берестова), если в 1990‑е годы из 100 приходящих на реабилитацию оставались 80–85 человек, то сейчас — всего
лишь 15–20. Из тех, кто решил лечиться, выздоравливают,
возвращаются к нормальному образу жизни — и в 1990‑х,
и теперь — все те же 80–90% пациентов Центра.
Чтобы пройти курс восстановления, действительно
требуются решимость и немалый труд. Часто наркоманам, утратившим свою волю, это не по силам. Но милость
Божия безгранична: многие зависимые теряют тягу
к наркотикам после первого же Причастия либо после
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Крещения. В Центре зафиксировано 19 случаев исчезновения ВИЧ-инфекции у наркоманов — после того как исцелялась душа, выздоравливало и тело.

Работа над ошибками

При необходимости человеку, обратившемуся в ДПЦ, оказывают медикаментозную
помощь, снимают абстинентный синдром.
Центр сотрудничает с клиникой Национального научного центра наркологии (ННЦН) Минздрава РФ, наркологической больницей №17,
где есть православное отделение, Московским
научно-практическим центром наркологии. После выхода из стационара реабилитацию пациента отслеживают сотрудники Центра — врачи, священники, психологи.
Многие ребята занимаются в группах катехизации — изучают Закон Божий, Псалтирь и Священное Писание. Трудовые послушания пациенты Центра несут в православных обителях, в частности — в соседнем Новоспасском
монастыре, где ребята помогают в ремонтных и восстановительных работах, трудятся в саду, пекут просфоры.
Какие ошибки в воспитании молодых людей приходится исправлять психологам Центра?
Рассказывает Александр Желобанов: «Любой родитель, если он любит ребенка больше Бога, совершает
ошибку, потому что проявляет гиперопеку. А гиперопека,
потакание желаниям — это воспитание зависимого человека. Потому что главный принцип зависимости — инфантилизм. Человек не вырос: ему 20, 30 лет, а в реальности — 15, хотя я встречал и пятилетнего в 25. И здесь
нужна терапия — чтобы человек с психологом потихонечку научался ответственности, решимости, самостоятельности, то есть возрастал. Требуется проработка тех
эмоций, обид, злобы, которые появляются у человека,
не принятого современным обществом.
Родители должны относиться к своему ребенку как
к свободной личности, но иметь силу молитвенного
совета. Можно ведь и розги применить для воспитания, если у вас любящее сердце. А если оно в гневе,
то розги — к озлоблению. Родители должны стоять
перед Богом, быть в Духе и от этого со-стояния
строить общение с чадом».
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Александр
Желобанов учит
своих пациентов
древней традиции чтения церковнославянской
Псалтири для
отроков (по методу Б.А. Успенского).

Игумен Анатолий (Берестов):
«Наркомания —
это в первую
очередь грех,
и только во вторую — болезнь».

Александр Желобанов ведет лечебные сеансы
в кабинете БОС. Метод основан на разработках
ученых-физиологов петербуржской школы —
Павлова и его учеников — Сеченова, Бехтерева, Ухтомского.
Сеанс проходит следующим образом: человеку предлагают занять удобное положение
в кресле и расслабиться. Пациенту снимают
электроэнцефалограмму головного мозга, делают электрокардиограмму сердца, прикрепляют датчики для регистрации дыхания. Все клинические показатели видны на экране монитора.
Программа устроена так, что, если человек успокаивается, начинают звучать православные песнопения,
на экране открываются мозаики, возникают картинки храмов, древняя иконопись. Это сигнал, что пациент спокоен.
Если же в голове мелькает мысль, связанная, прежде всего, со страстью, сердце начинает биться чаще, мозг перестраивается в другой режим — тогда видеоряд исчезает.
Постепенно человек начинает различать тонкие изменения в своем состоянии, на уровне помыслов. Это
ему помогает в повседневной жизни при встрече с искушениями. При помощи специальных навыков дыхания,
молитвы ребята учатся быстро успокаиваться. Они читают Священное Писание, псалмы, некоторые из них — 1,
33, 102, 145 — учат наизусть. Александр Желобанов
отмечает важность четкого проговаривания текста Писания на церковнославянском языке и его святоотеческого осмысления: человек как бы пьет от Писания.
«Мы же приходим с вами в церковь, причащаемся
Телом и Кровью Христовой, — поясняет Александр
Желобанов. — Чтение церковнославянской Псалтири
перестраивает речь и мышление человека. Он учится
психофизиологической регуляции, при этом его душа
запечатлевает Слово Божие. В результате страждущий
получает не только опыт спокойного состояния — он испытывает умиротворение. Но главное, чтобы у человека

Игумен Анатолий (в миру Анато-

не повод для исключения из высшего

лий Иванович Берестов) родился

учебного заведения.

в 1938 году, в неверующей семье.

После окончания института Анатолий же-

После окончания школы поступил

нился, хотя женитьба была необычная:

в фельдш ерское училище, стал ме-

его духовный наставник, старец Троице-

диком, служил в армии в Подольске.

Сергиевой Лавры, посоветовал стать

Позднее учился во 2‑м Московском

монахом. Молодой человек был влюблен

медицинском институте на педиатричес

и серьезно не воспринял совета старца,

ком факультете. Был лучшим студентом,

а благословение на женитьбу взял у ар-

единственным на курсе ленинским сти-

хиерея. Узнав об этом, старец вздохнул:

пендиатом. Во время учебы на 2 курсе

«Теперь поделать нечего — благослове-

пришел к вере благодаря своему брату

ние архиерея выше моего. Имей в виду,

Михаилу (позднее — схииеромонаху

Анатолий, ты проживешь с ней 10 лет,

Рафаилу).

она умрет, у тебя останутся от нее двое

На 5 курсе руководством института был

детей, и ты все равно станешь монахом».

поставлен вопрос о его отчислении

В 1977 году скончалась его супруга, оста-

«за аморальное поведение» (посеще-

вив ему на воспитание двоих детей.

ние храма), а голосование выне-

С 1966 по 1991 год Анатолий Берестов

сено на комсомольское собрание.

прошел путь от ординатора, аспиранта,

Студенты-сокурсники отстояли своего

ассистента, доцента — до кандидата,

товарища, посчитав, что вера в Бога

доктора медицинских наук и профессора

\ ОБЩЕСТВО \

Photoxpress

сердце загорелось на молитвенное Богообщение. Потому что наркозависимому нельзя быть теплохладным,
не получится — сорвется. Если человек не станет другом Божиим явно, на все 100%, он будет мытариться».
Часто пациентов Душепопечительского Центра отправляют пожить в монастыри, расположенные подальше от мегаполиса с его искушениями, — окрепнуть духовно перед курсом восстановления либо, наоборот, —
набраться сил после реабилитации.
Иногда о. Анатолий (Берестов) благословляет больных на продолжительную (около года) реабилитацию
в мини-общинах. Одна из них находится в подмосковном Дедовске, у батюшки в доме, который подарил ему

кафедры детской невропатологии в Рос-

В Новоспасском
монастыре
ребята помогают в ремонтных
работах, пекут
просфоры.

Имеет публикации в области педиатрии

сийском государственном медицинском

и неврологии, является автором

институте.

(соавтором) большого количества книг,

С 1985 по 1995 год работал глав-

посвященных проблемам наркомании

ным невропатологом Москвы. В дека-

и оккультизма, взаимоотношениям

бре 1991 года был рукоположен в сан

медицины и Церкви. («Головные боли

дьякона и начал служить в храме иконы

у детей и подростков», «Осторожно —

Божией Матери «Живоносный Источник»

метадон!», «Духовная агрессия против

в Царицыне. В 1993 году пострижен

России», «Черные тучи над Россией, или

в монашество на Валааме с дальнейшим

Бал колдунов», «Православные

прохождением послушания на Москов-

колдуны» — кто они?», «Под маской

ском подворье Валаамского монастыря.

Православия», «Удар по здоровью»,

В 1995 году рукоположен во иеромонаха.

«Возвращение в жизнь», «Колдуны

15 апреля 2009 года в Храме Христа Спа-

в законе», «Беседы с православным

сителя в Москве Патриархом Московским

врачом», «Духовные основы наркома

и всея Руси Кириллом возведен в сан

нии», «Грех, болезнь, исцеление»,

игумена. Ныне — сотрудник Российского

«Наркоманию вылечить нельзя,

православного университета (Высокопет

но победить можно», «Достигнув дна,

ровский монастырь в Москве), настоятель

вернуться к свету», «Легальная

храма св. прп. Серафима Саровского при

наркоагрессия в России (Хроники

Институте трансплантологии.

необъявленной войны)» и др.

\ ОБЩЕСТВО \

РИА-НОВОСТИ

бывший наркоман. Священник занял в нем одну келью,
остальные комнаты передал своим пациентам. Другая
община размещается в московском районе Люблино,
в особняке, переданном Центру в долгосрочную аренду
московским правительством. Помещение сейчас ремонтируется силами ребят, проходящих реабилитацию, а также их родителей. Вместе они строят домовый храм во имя
святого праведного Иоанна Кронштадтского.
Интересно, как расшифровывают обитатели Центра
в Люблино его адрес: ул. Новороссийская, дом 12А. Люб
лино, оказывается, означает Любовь, Новороссийская —
Новая Россия, а 12А — не что иное, как 12 апостолов.
При Душепопечительском Центре действует Родительский комитет «Вера, надежда, любовь». Его возглавляет заместитель руководителя ДПЦ Игорь Геннадьевич Шепелев, который рассказывает: «Человек
30–40 родителей, у которых дети страдают от наркотической, алкогольной или игровой зависимости,
объединились, чтобы помочь своим близким и друг
другу. Одному ведь очень трудно нести этот крест.
Мы сами стали регулярно ходить в храм, исповедоваться, причащаться, участвовать в молебнах, вместе читаем Псалтирь, акафисты, молитвы по соглашению. Ведем просветительскую работу: организуем конференции, фестивали на антинаркотические
и семейные темы, пишем письма руководителям
государства, Москвы — с предложениями по решению проблем наркомании и алкоголизма, требованиями закрыть известные нам притоны. Помогаем
госпитализировать молодых наркоманов и алкоголиков, навещаем их, проводим беседы, при необходимости приглашаем священников.
Пришло ясное осознание того, что в случившемся есть огромная вина нас, родителей. Самое
главное сейчас — исправить ошибки, измениться
самим, вытащить из беды своих сыновей и дочерей.
Сегодня у многих ситуация в семье изменилась
в лучшую сторону, есть исцеления. Но главное —
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дения в состояние транса, галлюциногенных видений потусторонних сил и духов.
Оказывается, курящие дети и подростки имеют
шанс стать наркоманами в 55 раз чаще некурящих,
Реквизиты Душепопечительского Православного Центра
а те, которые курят и употребляют алкоголь, —
святого праведного Иоанна Кронштадтского
в 100 раз чаще. Специалисты отмечают особое влияние рок-музыки на психику молодого человека:
Юридический и фактический адрес: 109044,
БИК 044525225
мозг слушателя выделяет большое количество собг. Москва, Крутицкое Патриаршее подворье,
Кор. счет 30101810400000000225
ственных наркотических веществ — эндорфинов,
ул. Крутицкая, д. 17, стр. 5
Назначение платежа:
человек при этом находится в состоянии измененПолучатель: Душепопечительский Православный
Пожертвование на уставные
ного сознания, он открыт к принятию наркотиков.
Центр (ДПЦ) Московский Банк Сбербанка России ОАО цели Центра
Еще одним серьезным провокатором зависиг. Москва
Тел.: 8 (495) 676–67–63
мости стало телевидение. На вопрос «что повлияло
Расчетный счет 40703810438160100382
(регистратура),
на ваше решение принимать наркотики?» многие
ИНН/КПП 7705331389/770501001
8 (495) 358–55–78
молодые люди говорят о желании подражать героБанк Получателя ОАО «Сбербанк России» г. Москва
(Центр в Люблино)
ям боевиков. Таким образом, усаживая рядом с собой детей перед телевизором, родители сами создают себе будущие проблемы.
Между тем купить наркотические средства у нас
появилась вера в Бога, желание жить по Божией правне представляет труда. В России существует легальде и, конечно, надежда на Его милосердие».
ный — аптечный — наркорынок. Без рецептов продают
кодеинсодержащие препараты, из которых делают дезоКаждый в ответе
морфин — еще более тяжелый и страшный наркотик, чем
Помощь больным в Душепопечительском Центре окагероин; и пустые упаковки этих препаратов сегодня можзывают бесплатно, Центр существует на добровольные
но увидеть у московских школ.
пожертвования, в основном мелких и средних фирм.
Вот строки из предсмертного письма молодого челоЗдесь профессионально трудятся примерно 20 человека по имени Александр (опубликовано в уже упомянувек. Сотрудники Центра получают 3–5 тыс. руб. в месяц,
той книге «Достигнуть дна…»): «Я пишу эти строки и ужапричем последнее время и эти символические зарпласаюсь прогневить Бога: ведь все самоубийцы попадают
ты не выдают — из-за отсутствия средств. Люди знают,
в ад, а я ведь не самоубийца — меня убили, у меня есть
на что идут, о деньгах здесь говорить не принято, но все
убийцы, имя им — наркоторговцы, и убили они меня
дорожает, и некоторые не выдерживают аскетичного обядом, имя которому — героин».
раза жизни. Ограниченное число пациентов в общинах
Расплата тех, кто ведет бизнес на крови, неминуетакже объясняется, в частности, нехваткой средств.
ма: наркобароны вместе со своими детьми лечатся
Парадокс современного общества: национальную пров тех же центрах, что и их жертвы. «Попирая Божий закон,
блему страны решают подвижники-одиночки, брошенные
они не замечают жернов, который невидимо опускается
на произвол судьбы; кучки православных бессребренина них, чтобы смолоть их в прах», — пишет святой Никоков сражаются против наркомафии с ее миллиардами.
лай Сербский о подобных людях. (Письма к духовным
Расплата за равнодушие и бездействие большинчадам. «Христианская жизнь», 2006.)
ства — стремительное разрастание наркомании: каждый зависимый со временем вовлекает в свой образ
жизни 10–15 человек.
По данным Душепопечительского Центра святого праведного Иоанна КронВ день открытия XIX Международных Рождественских
штадтского, в настоящее время проблема наркомании в России затрагивает
чтений, 24 января 2011 года, Святейший Патриарх Киоколо 30 млн человек (учитывая число «созависимых» — родителей и близких
рилл с горечью отметил: «Мы ставим приоритеты: разродственников больных).
витие экономики, экономическая мощь страны… Но для
По информации ФСКН на конец 2005 года, официально было признано сущест
кого будет эта страна, для кого будет эта экономика,
вование в России 6 млн наркозависимых. Причем цифра не учитывала огромноесли народ вымирает?»
го числа лиц, употребляющих марихуану и ее производные.
Кстати, об экономике. Россия — страна, где продаются самые дешевые в мире пиво, сигареты, водка (цены
соответственно в 4, 6, 7 раз ниже мировых). Отметим, что
Но почему страдают юные, неокрепшие души? «Не спраакцизы на табачные изделия в России в пять раз меньше,
шивай, за что Бог мучает Россию, — говорит святитель. —
чем в США, Германии или Финляндии. Ввозная пошлина
В Писании сказано: «Господь, кого любит, того наказывает;
на сырой табак составляет 5% — как на детское питание.
и бьет» (Евр. 12:6). Так и написано, что милостивый Бог бьет
При этом в России, где табачная промышленность в оснотого, кого любит. Бьет в земном царстве, чтобы сильнее
ве своей принадлежит иностранным собственникам, сыпрославить его в Царстве Небесном. Бьет его, чтобы он
рье на 90% импортное.
не прилеплялся к бренности земной, к мирским кумирам —
«Курению «травки» всегда предшествует курение
обманчивым кумирам человеческой силы, ловкости и бообычных сигарет», — говорится в Концепции профигатства, к переходящим теням и болезненным соблазнам.
лактики наркомании в России, разработанной игуБез великих ударов Православие не пронесло бы правду
меном Анатолием (Берестовым). Неокультуренный таБожию через такое количество пропастей и чрез мрак вебак издревле применяется американскими индейцами
ков и не одолело бы такой долгий путь, исполненный прев ритуально-мистических целях, шаманами — для ввепятствий, сохранив в чистоте Истину и Святость».
Дорогие читатели! Душепопечительский Центр святого праведного Иоанна Кронштадтского нуждается в финансовой помощи. У нас есть возможность поддержать
людей, которые борются за жизнь и здоровье наших детей.
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В майском номере журнала 
«Прямые инвестиции»

Вниманию организаций
Ознакомиться с журналом и приобрести
электронную версию можно по адресу:

www.park.ru.
Тел.: 8(495) 234–02–22.

Уроки в школе будут платными

Подписаться на журнал можно через
редакцию.

Пасхальный фестиваль
Валерия Гергиева

Оформите заявку, пришлите в редакцию для
оформления счета на оплату.
Факс: 8(495) 661–01–74, 661–01–97 (отдел
подписки). Также подписку можно оплатить
в любом отделении Сбербанка РФ.
Стоимость подписки на 1 мес. в г. Москве —
120 руб., в других регионах России — 140 руб.
ЗАО «Инвест Медиа», ИНН 7710404219,
КПП 773301001, р/с 40702810438040105482,
Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва,
к/с 30101810400000000225,
БИК 044525225.
При оформлении через отделение Сбербанка
укажите адрес получателя, начало подписного
периода.
Копию оплаченной квитанции пришлите по факсу:
8(495) 661–01–74, 661–01–97 (отдел подписки).
Подписка по почте оформляется по каталогам.
Каталог агентства «Роспечать» — индекс 82180.
Объединенный каталог «Пресса России» —
индекс 44343.
Каталог российской прессы «Почта России» —
индекс 11381. В Москве подписку можно
оформить в агентстве «Интер-почта»,
тел.: 8(495) 500–00–60, 580–95–80.

Возрождение
Свияжска

1.

Название организации

2.

Адрес для доставки

Индекс
Область/Республика

3.

Ответственный за подписку

4.
5.

Количество экз.
Начало подписки
(отметьте месяц)

6.
7.

КПП
ИНН плательщика

8.
9.
10.
11.
12.

Юридический адрес
БИК банка плательщика
Банк плательщика
К/с банка плательщика
Р/с банка плательщика

Город/Поселок
Улица
дом
квартира
Доп. информация
Ф.И.О.
Тел.

офис

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяц 2011 г.
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\ А к т у а л ь на я тема \

Родители,
вернитесь
в семью!
Почему подростки начинают
употреблять наркотики? Как убе
речь их от этого зла? И что делать,
если родители заподозрили неладное
с ребенком? Мы беседуем с Еленой
Синекаевой — педагогом, психологом
Душепопечительского Православного
Центра святого праведного Иоанна
Кронштадтского, заместителем
руководителя ДПЦ по медикопсихологической работе.
Скушен день до вечера…
— Елена Александровна, что, по вашему мнению, толкает молодых людей к употреблению наркотиков?
— Человек подсаживается на алкоголь и наркотики
только потому, что его внутренний мир пуст. И эту пустоту
можно заполнить чем угодно. Можно налить святую воду,
а можно — водку. Когда к нам в Центр приходят ребята
лет 30‑ти, с большим стажем приема наркотиков, и им
задаешь вопрос «почему?», знаете, что говорят сто человек из ста? Скучно. Пусто и скучно жить.
Человека чистят лекарствами, он становится трезвым, но ему это в тягость. Он давно живет другой жизнью,
скрытой от всех плотным занавесом лжи и безответственности. Он выздоравливает, лежа на диване, смот
рит телевизор, шлепает пультом по каналам, ест, пьет.
И ему скучно, потому что в этой биологической жизни нет
главного — интереса и стремления к цели, духовной
основы нашего бытия.
— Когда и в какой форме нужно начинать профилактику наркомании?
— Помните известную притчу о том, как молодые родители пришли к мудрецу и спросили: когда приступать к воспитанию их годовалого сына? Мудрец ответил, что они опоздали на год. Профилактика наркомании тождественна
самому понятию воспитания.
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Ольга
КАМЕНЕВА

«Неблагополуч
ная семья — та,
в которой ребенку «холодно».
У него есть все,
кроме любви
и радости».

Что представляет собой наркоман? Это человек личностно не сформированный. В нем нет силы духа, самостоятельности в принятии решений, ответственности
за совершенный поступок.
Если говорить о профилактике на уровне школы,
то эту работу надо начинать не в 9–11‑х, а в 1–3 классах.
Проблемные дети сейчас составляют подавляющее большинство. Сами понятия «проблемный ребенок» и «неблагополучная семья» сегодня приобретают особый смысл.
У нас есть совершенно замечательные семьи, в которых
папа — профессор, мама — доцент, а ребенок — наркоман. Неблагополучная семья — та, в которой ребенку
«холодно» жить. У  него есть все для благополучия, кроме любви и радости, у него нет теплого духовного общения. А предпосылки любой зависимости заключаются,
с одной стороны, в гиперопеке, а с другой — во вседозволенности.
Когда ребенок приходит в школу в семь лет, проблемы
семьи еще можно как-то просчитать, а родителей научить
и предупредить. Здесь очень значима работа школьного
учителя и психолога. Недаром мы все придаем большое
значение первому учителю, тому, кто открывает нашему
ребенку новый мир. Кроме того, требуется большое количество кружков, секций, в том числе спортивных. Ребенок все время должен чем-то заниматься, чтобы его
жизнь была наполнена смыслом.
Почему наркозависимых часто отвозят в монастыри?
Потому что там они все время при деле. Невозможно, чтобы наркоман был просто больным и его кормили с ложки.
В первую очередь он должен пройти трудотерапию. С детства человеку требуется элементарная рабочая практика. Когда ребенок пришел в школу, отучился пять уроков,
а потом сидит у компьютера — у него вырабатывается
навык ничегонеделания.
Часто приходится слышать от родителей: ребенок посещал множество различных студий, кружков, но все же стал
наркоманом. При ближайшем рассмотрении оказывается,
что ни одно дело не было доведено до конца. Поэтому вместо того, чтобы ублажать ребенка, его надо учить получать
удовольствие от процесса труда, давать уроки.
А когда человек входит в подростковый период, требуется профилактика другого рода. С ним нужно по возможности много общаться, чтобы главным его другом
не стал тот же компьютер.
Что касается наркотиков, не думаю, что можно напугать ими современных детей. Они смотрят такие страшилки, что ломка наркомана произведет на них точно
такое же впечатление, как голливудский триллер.
— Выходит, всю информацию о наркотиках дети
получают из Интернета, от людей, которые им и предлагают покурить…
— Ребенок взрослеет, и ваше активное участие в его
жизни сменяется пассивным, переходит в фазу наблюдения, а потом и созерцания (так должно быть в идеале).
В жизнь ребенок выходит с тем практическим и духовным
багажом, который сформировался при вашем активном
участии. То, что заложила семья, станет платформой, на которой постепенно будет возрастать новый гражданин.
Вот он маленький встал на ножки и пошел, и вы
ему объясняете: «Если ты залезешь на табуретку, а потом прыгнешь, можешь убиться». Понятно, что, пока он
не прыгнет и коленки не обобьет, — не поймет, что это
\ ОБЩЕСТВО \

такое. То же самое и здесь. С вашим набором моральноэтических норм поведения, семейных традиций он выходит в этот мир и точно так же начинает биться лбом обо
все стенки. Он может даже где-то оступиться, ему нужно
оступаться, иначе он не будет знать, что это такое. Это его
момент познания истины, его опыт. И если вопреки здравому смыслу ребенок выбирает наркотики, то делает это
не потому, что вы его вовремя не предупредили. А потому, что ему некуда больше идти. Потому что между вами
стоит стена.
Повторюсь: основой профилактики является семья.
Школа, детский сад, психологи — это наблюдающие
и корректирующие институты. Почему наркомания сейчас такова? А у нас семьи нет. У  нас институт семьи находится уже, страшно сказать, за каким плинтусом.

Игра в разведчика
— Предположим, родители узнают о том, что их сын
или дочь начали принимать наркотики. Что нужно делать в этом случае?
— Обычно родители узнают о том, что сын или дочь
принимают наркотики, когда заболевание зашло достаточно далеко. Первое, что нужно сделать, — по возможности не читать моралей, а просчитать, как и где это
могло произойти, определить круг общения ребенка.
Кто его друзья, с кем он встречается, что он делает, где
бывает? Если вы начинаете кричать, угрожать, реакция
будет обратной, он перейдет на подпольную жизнь. Родитель с утра отправится на работу, а ребенок продолжит
начатое дело, но с утроенной осторожностью. Это игра
в разведчика. Ваша задача — узнать, кто, где, как, почему и зачем. И тогда своего ребенка нужно из этой среды
удалять. Следить за тем, с кем он общается в Интернете,
на что и куда идут деньги (должна быть отчетность и контроль). И конечно, повернуться к ребенку лицом.
На своих занятиях с родителями в школах я прошу:
«Родители, вернитесь в семью!» Вместо того чтобы заниматься работой и зарабатыванием денег, обратите внимание на ребенка. Но не объясняйте ему сто раз подряд,
какой он нехороший и как нельзя что-то делать. Начните
жить его жизнью, его интересами, пытаясь понять, почему это произошло.
Я знаю родителей, которые меняли место жительства.
Если появляются наркотики, то, как правило, либо в школе, либо в дворовой компании. Есть еще интернет-кафе,
но тогда вопрос к родителям: а почему ваш ребенок после
22.00 проводит время в интернет-кафе?
Однажды ко мне обратилась мама, сын которой учился
какое-то время в зарубежном вузе. Через год родители

ОЛЕГ ВЛАСОВ

Елена Синекаева
ведет в Центре
«Беседы с родителями».

Синекаева Елена Александровна —

шательницей Высших Богословских

музыковед, педагог, психолог. Родилась

курсов при МПДА. Замужем, имеет

в 1956 году в Ленинграде, в семье

двоих взрослых сыновей 25 и 29 лет.

военного. В 1982 году закончила

В ДПЦ проводит циклы лекций-бесед

музыковедческо-композиторский фа-

с родителями больных наркоманией, ал-

культет Ленинградской государственной

коголизмом и компьютерной зависимо-

консерватории, затем психологический

стью. Записаться в группы слушателей

факультет Московского института сер-

можно в регистратуре Центра по теле-

виса. В настоящее время является слу-

фону: 8 (495) 676–67–63.

\ ОБЩЕСТВО \

получили уведомление о том, что их сын полгода назад был
отчислен из университета за прогулы и несданную сессию. Мама отправилась к сыну, потребовала объяснений
и получила невразумительные обещания исправить дело
за короткий срок. Далее последовали просьбы о денежной помощи и рассказы о плохих друзьях, которые украли
деньги, и плохих преподавателях, которые высокомерно
относятся к русским на Западе. У мамы возникли подозрения, с которыми она и пришла к нам в Центр. Я так
подробно остановилась на предыстории, потому что
она очень типична. В разных вариациях ее можно
услышать в семи случаях из десяти. А смысл один:
усыпить бдительность. Но мать оказалась разумной
православной женщиной. В результате общих усилий нам удалось вернуть ее сына к нормальной
жизни. Хотя на это ушло много времени.
Наивно думать, что наркоманию можно победить одной атакой с шашками наголо. Позволю
себе процитировать слова руководителя нашего
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\ А к т у а л ь на я тема \
Центра о. Анатолия (Берестова): «Наркоманию таблеткой
не вылечишь и скальпелем не вырежешь». Для этого нужно время и родительские любовь и терпение.
— Какие еще можно дать советы родителям?
— Хочу еще раз подчеркнуть, что, если ребенок начинает принимать наркотики в 14 лет, значит, все 14 лет он
к этому шел. А для того, чтобы он выбрал этот путь, взрослыми должно быть совершено огромное количество ошибок в период, когда он был маленьким. Поэтому никаких
особых средств здесь не существует.
Самое радикальное — это, повторяю, вырвать его
из той среды, в которой он общается, вытягивать его оттуда, как из секты. Надо держать его при себе, в семье,
давать какие-то задания. Звонить во все колокола. Если
это происходит в школе — идти в школу. И не надо бояться говорить о том, что дети в школе употребляют наркотики. Чем больше эта тема будет открыта, тем скорее мы
победим зло.
…Помню, много лет назад я водила своего восьмилетнего сына в начальную школу. И каждое утро видела,
что на подоконнике в раздевалке сидел некий молодой
человек лет 18‑ти. У  наркоманов ведь возраст на лице
не написан. Если к вам приходит 30‑летний мужчина, похожий на 20‑летнего, значит, 10 лет он принимает наркотики. Знаете почему? Как только человек начинает
колоться, его душа перестает развиваться, деградирует
личность. А отражается все на лице. Потому что оно —
зеркало души.
…И вот он сидит, какие-то конфетки раздает. И мне стало как-то не по себе. Я потом пришла за своим ребенком
в неурочное время, было около 12 часов дня, и вдруг
вижу, с чердака спускается парочка, примерно класса
9‑го, у них такие мутные глазки. Я их за руку, они упираются, я их — в кабинет завуча. У завуча на лице гримаса:
зачем вы сюда пришли? Спрашиваю: «Вы что-нибудь делаете с этим?» — «Да-да, конечно».
Я организую родительское собрание. Выясняется,
что у нас в классе три нюхача: дети нюхают клей. Я опять
к завучу начальных классов. Они на меня смотрят

Photoxpress

«Почему наркозависимых отвозят
в монастырь?
Потому что там
они все время
при деле».

Предпосылки любой зависимости
заключаются, с одной стороны, в гипер
опеке, с другой — во вседозволенности.
подозрительно. Тогда беру мужа, мы отправляемся с утра
в школу, хватаем этого юношу за грудки, трясем его —
и находим у него экстази в огромном количестве. Заканчивается все милицией.
Сейчас у нас есть система охраны школ, ЧОПы, но если
мы говорим об эпидемии, а наркомания — это действительно эпидемия, то мы все должны быть во всеоружии
и не должны ничего бояться.
— Должны ли родители детей общаться между
собой?
— Конечно! Мама того мальчика из иностранного
университета как раз быстро наладила контакты с родителями друзей сына. Они по очереди ездили к детям,

104

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (108) 2011

и глаза начали открываться у всех: почему у ребят пропадают деньги, почему у них «хвосты», почему они по ночам не спят. Если вы узнаете, что все это происходит
в вашем классе, в вашей школе — поднимайте родителей. А если чувствуете, что ничего не можете сделать,
заберите своего ребенка, изолируйте его. Это же все
в ваших силах!
— Государственный антинаркотический комитет
планирует в 2011 году ввести в школах тестирование на наркозависимость — в рамках ежегодной
диспансеризации. Как вы считаете, нужно ли наркозависимых исключать из школ, из высших учебных
заведений?
— Мы же за то, что человек болеет гриппом, не исключаем его из школы, правда? Мне кажется, мы не можем
из этих людей делать отбросы общества — они просто
больные люди. Они имеют точно такие же конституционные права, как и все остальные. Потому что наркомания — это не проступок, это заболевание.
— Но заболевание заразное: наркоман вовлекает
в свой образ жизни других людей.
— Более 80% подростков в возрасте от 14 до
16 лет в Москве пробуют наркотики. Но под
саживаются-то на них не 80%. Заболевание заразное — только для единомышленников, то есть
людей, которые мыслят и чувствуют на этом же
уровне. Духовная наполняемость человека, который потребляет наркотики, — нулевая. У этого человека нет будущего, он живет бессмысленно. А жизнь
бессмысленная — не есть жизнь.

Деньги правят миром
— Как часто родители прибегают к помощи право
охранительных органов и насколько это эффек
тивно?
— Когда у наркомана внутреннее беззаконие льется
через край, хочет он этого или нет, все равно встретится
с законом. Часто мамы приходят: попался, грозит суд, что
делать? Деньги здесь не помогут. Потому что мама платит, попадает в долговую ловушку, чаду дают условный
срок, а он выходит из зала суда и идет к старым друзьям.
Таких примеров тысячи.
\ ОБЩЕСТВО \

С правоохранительными органами должен быть
диалог. Одно дело, когда вы приходите, а человек
в погонах говорит: это не мой вопрос. Но час
то на местах работают нормальные люди,
такие же папы, у которых есть дети. Если
вы знаете, что есть человек, который снабжает подростков наркотиками, — заявите
об этом, и большое количество родителей
скажут вам спасибо.
Сегодня создана государством специальная служба — УФСКН. Там тоже заинтересованы в том, чтобы наши дети не употребляли наркотики. У них свои методы работы. Их, в конечном
итоге, не интересуют маленькие мальчики и девочки.
Их волнуют те, кто стоит за ними.
— Но как тогда появилось дело Егора Бычкова?
Если в милиции работают нормальные люди, почему
арестовали Егора, разгромили его реабилитационный центр?
— Дело Бычкова обнаружило попытку решить проблему государственного масштаба маленькой группой самоучек. А огласку оно получило потому, что эпидемия захватила всю страну, и государство не в силах ее остановить
средствами, которые есть в его арсенале. В православных центрах эта работа ведется более успешно.
— А мне кажется, этот случай выявил факт элементарной коррупции.
— Мы, конечно, можем с вами поговорить о коррупции, но какой смысл? После нефти торговля наркотиками — второй бизнес в России. Сейчас модно говорить:
«Вот, у нас такое плохое государство». Но от того, что мы
его критикуем, наркоманов меньше не становится. Поэтому мы, как простые труженики, как муравьи, стараемся
хорошо делать свое дело, думая о том, что, если я сегодня
помог одному человеку, значит, я день прожил не зря.
— В реабилитационных центрах, а их уже более
50 по всей стране, скапливается информация о том,
кто у кого покупает наркотики. Больные люди выздоравливают, они же наверняка рассказывают. Всем
все известно?
— Конечно.
— И при желании государство этот поток может
остановить?
— Государство просто-напросто не заинтересовано
в этом. Не само, может, государство, но люди,
приближенные к власти и, скорее всего, имеющие какую-то власть, направляют поток в нужное
им русло. Потому что это деньги. А деньги правят
миром и государством.
— Но это же безумие — с точки зрения человека, который сидит и направляет этот поток. Даже если у него нет своих детей, он все
равно ответит перед Богом.
— У меня есть несколько таких пациентов. Родители у них — очень богатые люди, которые занимаются этим бизнесом. А дети — наркоманы.
Просто говорю как факт. Это называется — за что
боролись, на то напоролись. Когда на чашах весов
жизнь ребенка и бизнес, как вы думаете, какая
сторона перетянет? Как ни ужасно — бизнес.
У нас 70 лет в стране был атеизм. Нынешнее
время я называю воинствующим материализ\ ОБЩЕСТВО \

мом. Мы живем в эпоху, где деньги правят балом.
А когда у человека в глазах по доллару, вы с этим
человеком о чести, порядочности, моральноэтических нормах говорить не будете. Потому
что разговаривать не с кем.

Вера, надежда, любовь

ИТАР-ТАСС

Дело Егора Бычкова получило
огласку, потому
что эпидемия
захватила всю
страну.

В 2011 году
в школах планируется ввести
тестирование
на наркозависимость.

— В Центре вы ведете «Беседы с родителями». Чему они посвящены?
— Мои беседы посвящены тому, как научиться жить в предлагаемых обстоятельствах, помогая себе и близким. На первом занятии я часто
даю тест, чтобы понять, что за люди сидят передо
мной. Задаю всегда один и тот же вопрос: «Какие чувства
вы испытываете к собственному ребенку, который болен
алкоголизмом или наркоманией?» Как вы думаете, что
пишут родители?
— Жалость?
— Два слова: жалость и раздражение. А для того,
чтобы вылечить ребенка, мы с вами должны исходить
из любви. Жалость есть оборотная сторона любви. Жалость — это чувство корыстное.
— Но почему? Раньше в деревнях не говорили
«любит», говорили «жалеет».
— Не надо подменять одно другим. Что такое жалость?
Я свое внутреннее добро несу другому человеку, причем
он меня об этом не просит. Но это — агрессия по отношению к другому человеку, это вмешательство в его внут
ренний мир. Человек принимает вашу жалость, а потом
насыщается ею и говорит: «Что ты ко мне пристал?» Вы
возмущаетесь: «Я к нему со всей душой — а он…» Простите, как это называется: ты — мне, я — тебе? Это хорошее
чувство?
Поэтому многих людей нужно очистить от иллюзий, что
они любят своих детей. Родитель пытается ребенка спас
ти, а его нельзя спасать. Потому что спасти себя он может
только сам. Знаете, как говорят: жизнь, которой ты хочешь жить, начнется в тот момент, когда ты захочешь ею
жить. Сделай один шаг к Богу, остальные девять Он сделает Сам. И мы, работники Центра, сделаем эти шаги к тебе,
но без тебя у нас ничего не получится. Нельзя сделать
человека счастливым насильно. Как родителям помочь
направить эту целую жизнь в правильное русло? Нужно
засучить рукава и начинать работать, в первую очередь
над собой. Этот труд очень неблагодарный, потому что, как правило, 99,9% нашего представления о себе — через розовые очки. И когда начинаешь сам с собой знакомиться, узнаешь много
нового и не всегда приятного.
— Что лично вам помогает в работе с наркозависимыми? Что дает надежду на их исцеление?
— Наверное, природный оптимизм. И вера.
Святая вера, которая укрепляется каждый раз,
когда у них меняются глаза. Этот живой глаз
я очень хорошо знаю и вычислю в любом стоячем
взгляде после наркотиков. Без веры в них нельзя с ними заниматься. Я всегда верю в то, что
Господь милостив к этому человеку, что Он дал
ему шанс на исцеление. А моя задача — постараться укрепить эту веру и использовать данную
нам возможность.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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\ Б Л А Г О Т В О Р И Т Е ЛЬ Н О С Т Ь \

Чистая
нота
Традиции русского нотопечатания возрождает Марк
Зильберквит — генеральный
директор ОАО «Издательство
«Музыка», председатель совета
директоров издательства
«П. Юргенсон», президент и основатель Международного благотворительного фонда им. П.И. Чайковского.
Профессиональная музыка не существует без нот.
Ноты — такое же гениальное изобретение человечества,
как письменность. Нотные знаки, кажущиеся таинственными человеку непосвященному, — необходимое и единственное средство передачи музыки от композитора
к исполнителю, к профессионалам и любителям, и дальше — к широчайшему кругу слушателей.
В России были богатые традиции нотопечатания.
150 лет назад, в 1861 году, Петр Иванович Юргенсон
основал в Москве нотное издательство. Со временем
оно превратилось в огромный, как сказали бы теперь,
холдинг с отделениями в крупных городах России и Европы. После смерти Петра Ивановича дело возглавил его
сын, Борис Петрович.
В 1918 году издательство национализировали, после нескольких перемен названий оно стало издательством «Музыка». Это тоже был известный в стране и мире
бренд. Издательство обеспечивало музыкальной литературой все учебные заведения, библиотеки всех уровней — от районных до государственных. Десятки тысяч
наименований нот, книг, учебников, справочников —
это же золотой фонд музыкальной культуры. Этим фондом пользуются до сих пор профессионалы и любители
музыки, хотя он не вечен, его надо постоянно обновлять.
Но наступили трудные времена. Видимо, нотопечатание — такое дело, что самостоятельно в условиях рынка
не выживает. И не только у нас в России. Скажем, известное во всем мире немецкое нотное издательство
Edition Peters — частное. Оно получает огромную помощь
и от регионального, и от федерального правительства,
а также от частных спонсоров.
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Александр
Трушин

Спонсоры
Международного
благотворительного
фонда им. П.И. Чайковского: Сбербанк России,
ОАО «Аэрофлот»,
Группа компаний «Ренова»,
Компания Access Industries (Russia).

Создатель русского
нотно-издательского холдинга
Петр Иванович
Юргенсон
(1836–1903).

— А как обстоит дело у нас? — Такой вопрос я задал
нынешнему генеральному директору старейшего российского музыкального издательства Марку Александровичу Зильберквиту.
— 100% акций ОАО «Издательство «Музыка» принадлежит государству. Да, мы получаем от него помощь
по Федеральной программе поддержки книгоиздательства. Эти деньги покрывают нам только издательские
расходы по трем (!) названиям. А мы должны выпускать
ежегодно ноты и учебную литературу более 500 названий по десяткам разделов нашего каталога — от Гимнов
России до нотных тетрадей. Сейчас резко выросла стоимость бумаги и типографских услуг. Есть много других
проблем. Но в целом мы восстановили свои позиции:
«Музыка» снова крупнейший поставщик музыкальных изданий в учебные заведения страны.
— Расскажите о еще одном вашем детище — издательстве «П. Юргенсон».
— Мне казалось вопиющей исторической несправедливостью, что полностью исчез такой великий бренд,
как «Юргенсон». Пять лет назад я вместе с правнуком
Юргенсона — Борисом Петровичем–младшим (он живет
и здравствует в Москве) учредил новое издательство
«П. Юргенсон», которое продолжает традиции великого
русского издателя.
— А тиражи какие?
— Мы выпускаем, например, сочинения русских композиторов тиражом 500 экземпляров. Но в стране библиотеки все хуже и хуже финансируют. Скажем, за год
мы можем продать 150–200 экземпляров, остальные
будут лежать на складе и дожидаться покупателя.
— И как же вы выживаете?
— Главным образом, благодаря тому, что мы выпускаем большую часть всех учебников и учебных пособий для
всех уровней музыкального образования в нашей стране.
Они по-прежнему востребованы. Ну и, конечно, благодаря
спонсорской поддержке. Также пять лет назад, в феврале
2006‑го, был создан Международный благотворительный
фонд им. П.И. Чайковского. Основными спонсорами фонда стали Сбербанк России, «Аэрофлот», группа компаний
«Ренова» и компания Access Industries (Russia). В попечи-

Реквизиты Международного
благотворительного фонда
им. П.И. Чайковского
Адрес: 127051, Москва,
ул. Петровка, д. 26, 3 эт.
Тел./факс: 8 (495) 609–07–93
ОГРН 1067746437549
ИНН 7707582331, КПП 770701001
р/с 40703810438040004993
в Московском банке Сбербанка
России (ОАО)
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Президент фонда:
М.А. Зильберквит

Программа участия Международного благотворительного фонда им. П.И. Чайковского в музыкальных
конкурсах на 2011 год

10–15 апреля, Москва

XVII Международный студенческий
конкурс вокалистов Лидии Абрамовой
BELLA VOCE

20–30 апреля, Тольятти

29–31 мая, Саратов

1–6 ноября, Санкт-Петербург

14 июня — 2 июля, Москва

3–13 декабря, Москва

XXIV Конкурс конкурсов вокалистов Собиновского музыкального фестиваля

Международный конкурс детского исполнительского искусства им. Г.В. Свиридова

XVI Тольяттинский международный
конкурс музыкантов‑исполнителей

XIV Международный конкурс
им. П.И. Чайковского. Фортепиано,
скрипка, виолончель, сольное пение

IV Открытый Международный
фестиваль-конкурс юных пианистов
«Серебряное озеро»

V Всероссийский конкурс композиторов
им. А.П. Петрова

II Международный конкурс камерноансамблевого исполнительства
им. Т.А. Гайдамович

VII Уральский международный конкурс
юных пианистов им. С.С. Прокофьева

VI Международный конкурс юных композиторов им. Андрея Петрова
«ХРУСТАЛЬНЫЙ КАМЕРТОН»

VII Международный конкурс скрипачей
им. В.Ф. Бобылева

VIII Международный конкурс юных
пианистов им. Т.П. Николаевой

IV Международный конкурс камерных
ансамблей им. С.И. Танеева

29 апреля — 2 мая, Гатчина

2–8 мая, Екатеринбург
4–9 мая, Брянск

Сентябрь, Санкт-Петербург

Сентябрь—декабрь, Москва

30 октября — 6 ноября, Москва

XXIII Международный конкурс вокалистов им. М.И. Глинки

5–10 декабря, Магнитогорск

9–11 декабря, Рязань

10–13 декабря, Москва

VI Международный конкурс вокалистов
им. народного артиста СССР
А.П. Иванова

фотосоюз
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\ Б Л А Г О Т В О Р И Т Е ЛЬ Н О С Т Ь \
Марк Зильберквит —
музыкант, издатель

возглавлял музыкальное

После окончания Московского

(США). С 2003 года — генеральный

инженерно-строительного института

директор московского издатель-

в 1966 году учился в Государствен-

ства «Музыка». В 2005 году основал

ном музыкально-педагогическом

и возглавил музыкальное издатель-

институте им. Гнесиных, кото-

ство «П. Юргенсон». С 2006 года —

рый окончил в 1971‑м. Кандидат

основатель и президент Междуна-

искусствоведения. Преподавал

родного благотворительного фонда

издательство «Паганиниана»

на музыкально-педагогическом

им. П.И. Чайковского. Автор более

факультете Московского государ-

200 книг, статей и эссе по раз-

ственного педагогического инсти-

личным разделам музыкальной

тута им. В.И. Ленина. С 1989 года

культуры.
Photoxpress

тельском совете фонда состоят крупнейшие музыканты —
Юрий Башмет, Владимир Крайнев, Николай Петров, Михаил Плетнев, Владимир Спиваков, Владимир Федосеев.
— Сейчас много различных фондов, организующих
концерты и фестивали. А ваш фонд чем отличается?
— Фонд им. Чайковского создавали специально для
поддержки издательских проектов. Мы, конечно, участвуем в музыкальных конкурсах и фестивалях, награждаем
нотными и книжными изданиями победителей и участников. Но все же главная наша задача — пропаганда
отечественной музыкальной классики, в частности издание сочинений русских композиторов, а также безвозмездная передача литературы в музыкальные учебные
заведения страны, библиотеки, школы и детские дома.
Благодаря Сбербанку России мы в прошлом году осущест
вили уникальный проект: издали и безвозмездно передали всем высшим и средним музыкальным учебным заведениям страны комплект главных сочинений Чайковского
и фундаментального справочника-указателя, посвященного Чайковскому. Пользуясь случаем, хочу еще раз поблагодарить Сбербанк России за это. Я думаю, руководст
во Сбербанка и прежде всего Герман Греф хорошо понимает свою культуртрегерскую задачу.
— Не кажется ли вам, что пространство музыкальной культуры в нашей стране сегодня сжимается все
больше и больше, эфир заполняется бездумной, пустой музыкой?
— Это сложный вопрос. Вы заметили, наверное, призывы к реорганизации всей системы музыкального образования, раздающиеся из самых высокопоставленных
кабинетов. Речь шла даже о том, чтобы ликвидировать
систему музыкальных и художественных школ, которая
существовала в России задолго до советской власти.
Я надеюсь, этого не случится. Потому что эта система —
основа русской профессиональной и любительской
музыки. Наши музыканты пользуются
огромным авторитетом во всем мире.
А все они вышли именно из этой системы воспитания талантов.
— Как можно противостоять
этому разрушению?
— Трудно. Прежде всего, нельзя,
да просто преступно разрушать те
оплоты отечественной музыкальной культуры, которые существуют с ХIХ века. Никому
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не приходит в голову приватизировать Большой театр или
Третьяковскую галерею, все понимают ценность этого
национального достояния. А вот издательство «Музыка»
постоянно пытаются приватизировать. Была попытка это
сделать несколько лет назад. Тогда мне удалось привлечь
музыкальную общественность, и «Музыку» исключили
из списка приватизации. Сейчас история повторяется:
старейшее отечественное музыкальное издательство
планируют продать с молотка. Наше здание расположено в центре Москвы, на Большой Садовой. И хотя «Музыка» — только арендатор помещения, на него могут польститься люди, для которых слова «культура», «традиции»,
«национальное достояние» — не более чем пустой звук.
Бизнес должен приносить прибыль. И вот я жду, как будет
решаться вопрос: исходя из неправильно понимаемого
принципа капитализма или все же из здравого смысла.
Будем бороться и просто так свои рубежи не отдадим.
— Один рубеж мы, кажется, уже потеряли — студии в домах детского творчества. Как без дворового
футбола не может быть профессиональных футболистов, так и без этой сферы невозможна высокая профессиональная музыка. Вы согласны?
— Я согласен с тем, что нам надо восстанавливать
широкое музыкальное образование. Убежден, что общеобразовательная школа должна стать такой всеобщей
базой музыкальной культуры. Может быть, других форм
и искать не надо. Но школам надо оказать помощь. Я бывал в школах Германии и США и не видел ни одной, где
не было бы своего оркестра или хора. Это очень важное
дело. Музыкальное образование необходимо для развития детей. Не хочу упрощать, но ведь личность ребенка,
занимающегося музыкой, формируется иначе, чем у того,
кто без дела слоняется по улице и подвергается нездоровым соблазнам. А школы сегодня получают хорошее
финансирование, есть компьютеры, выход в Интернет.
В общеобразовательной школе сегодня многое
меняется.
Я был бы рад, если бы увидел, что руково
дители образования понимают важность
этого вопроса. И мы со своей стороны
готовы помочь учителям музыки общеобразовательных школ. Ведь музыкальное
образование ставит задачей, прежде всего, воспитание культурной личности. Вот
для чего нам нужна музыка.

\ ОБЩЕСТВО \
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Дорога
к храму
РИА-НОВОСТИ

В деревне Заболотье, в нескольких километрах
от села Ям Домодедовского района Московской
области, все готово для того, чтобы начать
строительство храма в честь святых благоверных
князей-страстотерпцев Бориса и Глеба. Наши
читатели имеют возможность принять участие
в этом благом деле.
Святые угодники Божии Борис и Глеб — первые русские святые. Если святой целитель
Пантелеимон считается врачевателем душевных
и телесных болезней всех христиан, то преподобные
Борис и Глеб почитаются как чудотворцы-целители,
покровители и заступники Православной Руси (память совершается 15 мая и 6 августа, а память святого
Глеба празднуется также 18 сентября). Известны многие
случаи их явления в трудное для нашего отечества время,
например, святому Александру Невскому накануне Ледового побоища (1242), великому князю Дмитрию Донскому
в день Куликовской битвы (1380). Их заступничество простирается и сегодня на всех, кто с верою и любовью обращается к ним в своих молитвах.
В храме будут обустроены два придела: в честь святой великомученицы Варвары (память совершается 17 декабря),
которой принято молиться о том, чтобы не умереть без причащения Святых Христовых Тайн (потому на иконах она
часто изображается с чашей), и в честь преподобной, благоверной княгини Евфросинии Московской, супруги великого князя Дмитрия Донского (в миру — Евдокии; память
совершается 30 мая и 20 июля), с именем которой связано
одно из самых значительных событий нашей духовной
истории — во время нашествия на Русь Тамерлана.
По совету матери (княгини Евдокии) князь Василий Дмитриевич повелел принести чудотворную
Владимирскую икону Божией Матери из Владимира в Москву, образ был встречен москвичами 8 сентября 1395 года на Кучковом поле.
В тот самый день Тамерлану во сне яви-

Юлия
РУДНИК

лась Светозарная Жена, окруженная сиянием
и множеством «молниеносных воинов», грозно
устремившихся вперед, и тот решил отступить
от границ Руси.
Возглавить
строительство
Борисоглебского
храма поручено настоятелю храма Флора и Лавра —
игумену Валерию (Ларичеву). Батюшка происходит
из старинного священнического рода Зубовских. Много
поколений священников по материнской линии служили
в храмах Белой Руси. Сам отец Валерий в 1990 году организовал восстановление храма Флора и Лавра.
Борисоглебский храм, известный с конца XVII века, изначально располагался в селе Щербинка, в двух километ
рах от села Домодедово, на остром мысу между высокими
берегами реки Пахры. В 30‑е годы прошлого столетия храм
был закрыт, последнего настоятеля в феврале 1938 года
расстреляли. Этот священник — Николай Добролюбов —
прославлен в лике святых новомучеников Российских.
В советское время храм оказался на территории Щербинской свалки и пришел в запустение.
По благословению правящего архиерея Московс кой епархии, митрополита Крутицкого и Коломен
ского Ювеналия, было решено возвести новый
храм недалеко от Щербинки. Для его строительст
ва на краю деревни Заболотье выделен земельный участок площадью 49 соток. Эскизы
и макет храма готовы, разрабатывается рабочий проект. Его стоимость оценивается
в 800 тыс. руб., которые предстоит собрать
за счет пожертвований.

За всех жертвователей и строителей будет возноситься молитва в Борисоглебском храме.
Тел.: 8(496) 796–21–65.

Р/с 40703810001100140693

Пожертвования можно выслать денежным

Банк «ВОЗРОЖДЕНИЕ»

переводом по адресу:
142030, Московская область,
Домодедовский район, село Ям,
Храм святых мучеников
Флора и Лавра

\ ОБЩЕСТВО \

Домодедовский филиал
К/с 30101810900000000181
БИК 044525181
ИНН 5009020628
КПП 500901001 ОКОНХ 98700
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Мяса
не будет
И

так, они не приехали.
— Еще осенью предупреждали, что скорее всего свернут дела, что нет уж сил все это тянуть, —
напомнил муж о старом разговоре.
Тогда мы решили, что сетования на трудности — так, заговаривание судьбы. В сущности, все мы знаем, что из любой ситуации есть несколько выходов, один из которых —
тот, который нам не нравится. О нем-то мы больше всего
и думаем. И все-таки они решились. И больше не приедут.
Они — это фермеры из-под Воронежа. Все последние
годы они привозили в Москву мед (отличный!), мясо —
великолепное, недорогое, особенно хороша была постная баранина по 250 руб. Мы покупали у них картошку, лук, морковь, капусту — красивые, хоть на полотно
Снейдерса. Крепкая морковка, присыпанная песком,
не вяла в холодильнике, картошка была белой и разваристой. Сколько мы экономили на том, что покупали
у ребят из-под Воронежа, а не в супермаркетах, торгующих индийской капустой, французской морковкой,
бельгийской картошкой (перечисляю по чеку, который
только что принесла из магазина вместе с продуктами)?
Не считала. Ничего, сейчас — по выросшим расходам —
быстро пойму.
К приезду фермеров на стоянке готовились.
Да-да, на стоянке. Потому что приезжали они на стоянку автомобилей, где стоит наша машина. И вот это — самое интересное. После, конечно, житейской экономии.
Дело в том, что сбывать все то, что выращивали фермеры из-под Воронежа, было негде. Перекупщики в родной Воронежской области соглашались брать говядину
по 90 руб. при себестоимости 120. То же самое и с другими товарами. Смысла заниматься хозяйством просто
не было. Мужики пробовали привлечь внимание к своим проблемам, даже журналистов приглашали. Но вот,
о чудо! Стоило заступнику фермеров переступить порог
начальственного кабинета — и ситуация менялась как
колбочки в песочных часах. Сразу оказывалось, что
фермеры — рвачи, перекупщики — нежные альтруисты, а местная власть ночей не спит, только и думает, как поднять сельское хозяйство.
Тогда воронежцы сунулись в Москву — не тутто было! За вход на столичные и подмосковные
рынки с них потребовали такие деньги, что
проще было перерезать всех коров и баранов, а картошку отвезти в детский
дом. И тут выяснилось, что у одного из фермеров сват работает
на стоянке в Москве. На той самой стоянке, где стоит наша машина. Ушлые воронежские мужифотосоюз
ки привезли пробную партию меда.
Торговали из багажника «Нивы», пугливо

110

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 4 (108) 2011

Евгения
Михайлова

озираясь по сторонам. Мед размели за 40 минут и попросили еще. Мужики поняли: работает! Схема работает, необязательно ехать на рынок, достаточно иметь
верную точку сбыта и покупателей, уверенных в качестве товара.
Так у нас на столе и появилась рассыпчатая воронежская картошка, ароматный мед и превосходная баранина.
Работала эта схема по принципу «сарафанного радио». Люди со стоянки, мы, наши друзья, которым мы
рассказали о фермерских продуктах, друзья соседей
по стоянке, которым те рассказывали о дешевых и хоро-

ших продуктах, делали заказы через сторожа стоянки,
тот формировал список, созванивался с Воронежем,
и в обозначенный день ночью приезжала машина. Да,
ночью. Потому что доставка была самым рискованным
звеном в этой счастливо сложившейся цепочке. Зная
о поборах на дорогах, мужики выезжали глубокой ночью, когда даже самых корыстных тружеников полосатой палочки смаривает сон. Задача была — проскочить
с грузом в Москву до шести утра. Были, понятно, точки неизбежные, где останавливали и обирали всегда,
но от инспекторов, притаившихся за кустами и в овра-

гах в ожидании ужина, удавалось ускользнуть. Правда,
с каждым разом это становилось все труднее.
Вот на это-то и жаловался Василий Егорович, хозяин
фермы, он же — главный работник, скотник, администратор, шофер. Что еще? Потомственный земледелец — вот
это, наверное, самое важное. На земле сидел и его отец,
и дед, и прадед. Они эту воронежскую картошечку всем
нутром, лучше дипломированного генетика, чувствуют.
Трое братьев Василия Егоровича давно разъехались из деревни, сестра в Воронеже в детском саду работает. Сын
вернулся из армии, устроился в Воронеже торговым представителем. А он вот — крутится. Надеялся — дело крепко
поставит, сын домой вернется, но что-то не к тому все идет.
— Ну сил нет, обложили всего, — говорил Василий
Егорович и крепко проводил ладонью по горлу, когда
мы, затарившись, спрашивали, когда в следующий раз
ждать. — Нет, брошу к чертовой матери, поеду в Воронеж, охранником в супермаркет устроюсь.
Похоже, и правда, на одного охранника стало больше,
на одного земледельца — меньше.
…Тут осенью приезжал в Россию давний друг нашей
семьи, он — руководитель одного из институтов ООН, занимающихся социальной проблематикой. Что показать
иностранцу, хорошо говорящему по-русски и выросшему
в Москве? Мы поехали с ним и его женой в Ясную Поляну. Была золотая осень. Голубое небо, залитое солнцем,
высоким куполом накрывало старую усадьбу. Яснополянские сады ломились от яблок, ими были усыпаны
все газоны и дорожки — урожай! Мы собирали в пакет
«подарки от Льва Николаевича». Яблоки были крепкие,
сладко-кислые, хоть и не очень красивые.
— Слушай, — удивленно сказал приятель, с хрустом
надкусывая яблоко, — пока мы сюда ехали, одна мысль
не давала мне покоя. Почему у вас все поля пустые?
У нас, в Европе, распахан каждый клочок. Даже страшно
становится от того, как интенсивно используется природа. А у вас, куда ни глянь — пустота. И это при неконтролируемом росте цен на продукты. При умопомрачительных дотациях сельскому хозяйству. При существовании
специализированного банка. При показательных рейдах
на образцовые фермы и поцелуи, раздаваемые телятам.
При бесконечных километрах земли. При колоссальной
безработице в стране. Притом что жизнь в городах, грязных, перенаселенных, агрессивных к человеку, не нравится все большему числу людей (последние социологические опросы это неумолимо фиксируют). И — пустота.
И — фермеры бегут с земли.
А яблоневые сады остались только в музее. У  Льва
Николаевича. Мы в этом году пышно отметили 100‑летие
со дня его смерти. Могу представить, что сказал бы Толстой, доведись ему взглянуть на фермеров, под покровом тьмы перевозящих свой товар на стоянку в Москву.
Сам-то он торговал продукцией Ясной Поляны с большой
выгодой для себя — сельхозярмарки были хорошим подспорьем литературным гонорарам. Когда был урожай
и появлялись свободные деньги, Толстой прикупал земли
и расширял производство. Хотела бы я взглянуть на перекупщиков, диктующих цену яснополянскому старцу и его
хозяйственной жене.
Или на генерал-губернатора, объясняющего помещикам Толстым, что иначе и быть не может, и тем придется
продать свои яблони и пеньку ниже себестоимости.
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Именинницы —

Фотины
(Светланы)
2 апреля

Именинницы —

Марии

14 апреля

Именинники —

Зосимы
30 апреля

По церковному преданию мученица
Фотина была той самой самарянкой,
упомянутой в Евангелии, с которой
беседовал Христос у колодца Иаковлева. Ей, простодушно подтвердившей, что сожительствует с мужчинами вне брака, Господь открыл, что
Он и есть Мессия, и женщина всем
сердцем поверила.
Эта встреча изменила жизнь самарянки, сделав ее верной последовательницей Христа.

Преподобная Мария Египетская, чья жизнь стала примером глубокого покаяния и полного перерождения, родилась в Египте в середине V века и с 12 лет была блудницей
в Александрии. Однажды, встретив паломников, направлявшихся в Иерусалим на праздник Воздвижения Креста
Господня, Мария последовала за ними, «чтобы было больше с кем предаваться разврату». Но в Иерусалиме, удерживаемая некой силой, она не смогла сразу войти в храм
Гроба Господня. Поклониться Животворящему Кресту
ей удалось, только осознав свое падение и помолившись
в притворе храма перед иконой Богородицы. Мария обратилась к Пресвятой Деве с благодарственной молитвой
и услышала голос: «Если перейдешь за Иордан, то обретешь блаженный покой».
Послушавшись, она отправилась в пустыню за рекой Иордан, где провела 47 лет в полном уединении, посте и покаянных молитвах. Долгое время страсти не отступали от нее.

Преподобный Зосима с юности решил посвятить себя служению Богу,
стал иноком и удалился в уединенное
место. Приблизительно в 1436 году он
оказался на берегу Белого моря, где
повстречал опытных подвижников —
преподобных Германа и Савватия
Соловецких. Вместе они отправились
на Соловки.
Высотой духовного подвига святой
Зосима сумел привлечь единомышленников и основать в условиях

18 апреля — Международный день
памятников и исторических мест
(День всемирного наследия)
Установлен в 1983 году Ассамблеей Международного совета по вопросам охраны памятников и достопримечательных мест, созданной при
ЮНЕСКО. Цель праздника — привлечь внимание
общественности к вопросам защиты и сохранения
всемирного культурного наследия.

112

Во времена императора Нерона
(54–68), жестокого преследователя
христиан, она безбоязненно проповедовала Евангелие в Карфагене.
За отказ казнить христиан ее старший
сын Виктор, храбрый военачальник,
был арестован, а святая, извещенная
Спасителем о грядущих мучениях,
отправилась вместе с младшим сыном Иосией и пятью сестрами в Рим
и присоединилась к исповедникам.
По приказу Нерона после изощрен-
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Единственный человек, который увидел Марию после
ее ухода в пустыню, — иеромонах Зосима. Удалившись
на время Великого поста в пустыню для поста и молитвы,
он встретил Марию. Зосима был поражен тем, что во время молитвы она приподнялась над землей. Святая предсказала, что через год причащать ее Зосима будет на противоположном берегу Иордана. Так и случилось: Мария
перешла Иордан по воде, как по суше, и, причастившись,
удалилась таким же образом.
По просьбе Марии Зосима вернулся ровно через год
на место их первой встречи и нашел ее мертвой, а рядом
надпись с просьбой похоронить святую и свидетельство
того, что преподобная умерла год назад в апреле «в первый
день, в ночь спасительных Страстей Христовых».
Вернувшись в монастырь, Зосима поведал монахам о подвижнице. Это устное предание было записано в VII веке
Софронием Иерусалимским.

дикой суровой природы обитель.
Преподобный не раз являл дар прозорливости. Наиболее яркий эпизод
из его жития — предвидение в Великом Новгороде на пиру у посадницы
Марфы Борецкой, известной в истории поборницы древних местных
вольностей, ее смерти.
Спасо-Преображенский Соловецкий
монастырь был отстроен в камне трудами св. Филиппа (Колычева). Со
временем обитель, окруженная мощ-

ИТАР-ТАСС

ных пыток мужчин ослепили, а женщин отдали под надзор дочери Нерона
Домнины. Но святая Фотина обратила ко Христу и принцессу с челядью, и
волхва, который принес отравленное
питье, чтобы умертвить исповедницу.
Нерон приказал содрать кожу со святой и бросить мученицу в колодец.
Святая Фотина, ее сыновья, сестры,
Домнина и градоначальник Атталии
Севастиан приняли мученический венец в 66 году.

ными стенами из прибрежного валуна
толщиной до шести метров, превратилась в военный форпост. (В XX веке
обитель стала очередной Русской
Голгофой.)
Преподобный Зосима, дожив до глубокой старости, мирно почил 30 апреля 1478 года. В 1566 году его мощи
перенесли в Спасо-Преображенский
собор на Соловках. Они находятся
здесь и сегодня, рядом с мощами Германа и Савватия Соловецких.

24 апреля — Пасха Христова
Праздников Праздник, день Воскресения Христова. Пасха не имеет постоянной даты, ее празднуют в первый воскресный день за полнолунием,
наступившим после весеннего равноденствия
(22.03). Накануне праздника, в Великую Субботу, тысячи верующих собираются в Храме Гроба
Господня в Иерусалиме, чтобы стать свидетелями
чуда — схождения Благодатного огня.
\ ОБЩЕСТВО \

