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Впрошлом году в России более 200 тыс. человек 
поступили на инженерные специальности. Тем 
не менее значительная часть выпускников после 

получения дипломов уходит работать в другие сферы. 
Отсюда и парадокс: каждый третий вуз в России — тех-
нического профиля, а на заводах — нехватка кадров.

Наши учебные программы и стандарты не менялись 
годами, появилось много совсем невостребованных 
специальностей. Я не говорю о том, что от них надо от-
казаться. Но на рынке возникла масса новых профессий, 
о которых не говорится в сегодняшних учебных програм-
мах. Работодатели должны транслировать — какие спе-
циальности им нужны. Только в этом случае мы сможем 
готовить востребованных специалистов, а не плестись 
в хвосте у научно-технического прогресса.

Особое внимание необходимо уделить среднему тех-
ническому образованию. Нехватка инженеров-тех-

нологов и специалистов этого звена действитель-
но ощущается. Если инженерное образование 

сохранилось и оно, в общем и целом, остается 
сильным, то система среднего специального 
образования у нас, к сожалению, деградиро-
вала. И нам необходимо ее возродить. В пер-
вую очередь речь идет о проблеме профори-

ентации и внедрения в производство новых 
технологий. Для обучения сотрудников ком-

паний работе с современным импортным обо-
рудованием сегодня часто приглашают иностран-

ных специалистов, и на это уходит достаточно много 
времени и средств. Но, может быть, не иностранцев сюда 

приглашать, а отправить за границу своих начинающих 
специалистов — поучиться, на месяц-другой.

Зачастую для выпускников работа на производстве 
начинается с того, что им говорят: забудьте все, что вы 
слышали в университете, сейчас мы вас научим жизни. 
Гораздо лучше было бы, если бы студенты уже производ-
ст венную практику проходили на том предприятии, где 
будут работать, или хотя бы по той специальности, по ко-
торой планируют трудиться.

Звание инженера стоит целого списка регалий и по-
настоящему престижно. Будучи еще совсем молодым 
юристом, я общался с иностранными бизнесменами. 
В этот период широкое распространение получили ви-
зитные карточки, одно перечисление титулов на них 
занимало 10 строк: кандидат, доктор таких-то наук, 
действительный член несуществующих академий. Но 

я на всю жизнь запомнил встречу 
с одним немецким бизнесме-

ном. Он протянул мне визитку, 
на ней была надпись: «Вилли 
такой-то, дипломированный 
инженер». 

Дмитрий 
МЕДВЕДЕВ, 
Президент 
России,  
на встрече 
с преподава-
те лями 
и студентами 
Московского 
энергетического 
института 
29 марта.

Звание  
инженера  

по-настоящему 
престижно.

Кадры  
модернизации
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Доллар в карманах  
«брюк» 

На первой встрече в новом формате страны 
BrIcS (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР; 
президент Дмитрий Медведев предложил на-
звать их БРЮКИ) заключили рамочное согла-
шение о кредитовании друг друга в националь-
ной валюте.
Финансовый кризис показал, что основанная 
на долларе валютная система далека от совер-
шенства. Между тем страны BrIcS занимают 
все более важное место в мировой экономи-
ке. Сейчас на эти государства приходится 18% 

мирового ВВП, 40% населения, 40% золотова-
лютных резервов и 45% глобальной торговли 
(данные МВФ). 
Нобелевский лауреат Джозеф Стиглиц пред-
ложил использовать в качестве резервной 
валюты специальные права заимствования 
(SDr) МВФ. Сейчас SDr оценивают на базе 
корзины из доллара (41,9%), евро (37,4%), 
британского фунта (11,3%) и японской иены 
(9,4%). Состав корзины пересматривается 
каждые пять лет (в 2005 году 44% приходилось 
на доллар, 34% — на евро, по 11% — на фунт 
и на иену). Китайский юань пока не входит 
в SDr, но «двадцатка» уже принципиально 
одобрила его включение в корзину валют. 
Вице-премьер Алексей Кудрин на прошлой 
неделе предложил «положить» в общую кор-
зину и рубль. Страны «двадцатки» формально 
не имеют ничего против, но произойдет такое 
включение, судя по всему, не скоро.

В преддверии чемпионата мира по футболу, 
который пройдет в России в 2018 году, УК 
«Лидер» и управляющая компания группы 
«ИФД КапиталЪ» рассматривают варианты 
создания ЗПИФов, вкладывающих средства 
в молодых футболистов. Схема работы спор-
тивных фондов примерно следующая: отбира-
ют, к примеру, 100 детей из футбольных школ 
и клубов и в повышение их ма-
стерства вкладывают средства. 
Из сотни малолетних футболис-
тов хотя бы пять будут «про-
даны» в команды российской 
премьер-лиги (в крайнем слу-
чае, первой лиги). А если один 
из спортсменов превратится 
в звезду международного 
класса, он, по-видимому, 
станет тем венчуром, который 
окупит весь проект.

Идея фондов не ограничивается футболом 
и может быть распространена на многие 
коллективные виды спорта. Формой органи-
зации подобного бизнеса должен стать за-
крытый паевой фонд, предназначенный для 
квалифицированных инвесторов. Он будет 
заключать соглашения с юными футболиста-
ми либо с их представителями — родителями. 

Спортсменов обеспечат тренер-
ским составом, амуницией 

и прочим необходимым.
Подобный механизм уже 

работает в клубах итальян-
ского и немецкого чемпио-

натов по футболу. Некото-
рые считают, что создание 

ЗПИФов приведет к обе-
лению «серых» финансовых 
схем российского футболь-
ного бизнеса.

Бюджет 
перестраховался 
30 марта этого года Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев заявил в Маг-
нитогорске о необходимости снизить 
социальные платежи предприятий. 
Напомним, в 2010 году ЕСН, состав-
лявший 26% от фонда оплаты труда, 
был заменен на страховые платежи, 
увеличившиеся до 34%.
Сейчас стало ясно, что больше 
всего от нововведений пострадал 
малый и средний бизнес. Повыше-
ние налога вытолкнуло часть пред-
приятий в тень. Уже в 2010 году 
Фонд соцстраха (ФСС) недосчитался 
5 млн застрахованных работников: 
они были переведены с трудовых 
на гражданско-правовые договоры. 
Собираемость взносов в 2010 году 
снизилась на 1% ВВП.
Ранее прогнозировали, что ново-
введение принесет в бюджет около 
700–800 млрд руб. дополнительно. 
Премьер-министр Владимир Путин 
согласился с президентом Дмитри-
ем Медведевым, заявив, что необ-
ходимо решить задачу по снижению 
нагрузок на бизнес от страховых 
взносов. 
Как бы то ни было, с 1 января 
2012 года, по словам Дмитрия Мед-
ведева, ставки должны быть сниже-
ны. Какими они будут — вопрос от-
крытый.

Спортивные инвестиции 

Рубль укРЕПлЯЕТСЯ ИНфлЯЦИЯ ПРЕВЫСИла 4% НЕфТь ДоРожаЕТ
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Пить, курить и гонять 
на автомобиле стало 
дешевле 
Высшая школа экономики (ВШЭ) сравнила, 
как изменилось благосостояние граждан 
России за минувшие 20 рыночных лет. 
Итоги исследования опубликованы в докла-
дах «Уровень и образ жизни населения Рос-
сии в 1989–2009 годах» (вместе с «Экспертом») и «Сравнительный 
анализ потребления и расходов в жилищной сфере».
Объем потребления населения за упомянутый период вырос 
в 1,45 раза (при этом ВВП в 2009 году был лишь на 8% больше, чем 
в 1990-м). Но благосостояние крепло в основном за счет непродо-

вольственных товаров и предметов длительного 
пользования: так, число телевизоров на семью 
увеличилось с 1 до 1,6, автомобилей на 1000 че-
ловек — втрое. Среднедушевой реальный доход, 
пересчитанный на сигареты, вырос в 3,2 раза, 
на алкоголь — в 2,8, на отечественные автомо-
били — в 2,33, одежду и обувь — в 2,26. «Пить, 
курить и гонять на автомобиле стало значитель-
но дешевле», — резюмируют эксперты.

А вот в пересчете на стоимость жилищно-коммунальных услуг 
средний доход упал втрое; доступность кино, театров и санаториев 
снизилась в два раза. Госзатраты на детсад выросли с 16 до 22% 
от среднегодовой зарплаты. Бюджетные расходы на образование 
и медицину в 2009 году были на 7% ниже, чем 20 лет назад.

РАЛьФ ЭМЕРСОН

«Я плачу учителю, 
но учат моего сына его 
соученики». 

а был ли 

состав?

Тенденцией последнего времени ста-
ла «амнистия» крупных бизнесменов. 
18 апреля Главное управление МВД 
по Центральному федеральному окру-
гу прекратило уголовное дело в от-
ношении владельца сети магазинов 
«Арбат Престиж» Владимира Некра-

сова и его партнера по бизнесу 
Сергея Шнайдера «в связи с от-
сутствием состава преступ-
ления». Некрасов и Шнайдер 
были арестованы в янва-

ре 2008 года, в июле 
2009-го были отпущены 
под подписку о невы-
езде. Им инкриминиро-

вали неуплату налогов, 

пени и штрафов на 155 млн руб. Сеть 
«Арбат Престиж» свое существование 
прекратила. Теперь выяснилось, что 
ее владельцы невиновны. 31 января 
по тем же основаниям было прекра-
щено уголовное дело против генди-
ректора банка «Содэксим» Вадима 
Волкова, арестованного 15 августа 
2007 года вместе с заместителем ми-
нистра финансов РФ Сергеем Стор-
чаком. Их обвиняли в покушении на 
хищение из госбюджета $43,4 млн. 
24 января 2011 года полностью 
оправдан бывший владелец «Евросе-
ти» Евгений Чичваркин, обвиненный 
в 2008 году в похищении человека 
и вымогательстве.
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— Сергей Михайлович, когда обама только стал пре-
зидентом, многие считали, что америка перенапряг-
лась и будет сворачивать свое присутствие за рубе-
жом. Сначала все так и происходило. Но сейчас СШа 
втягиваются в новую авантюру в ливии. Значит ли 
это, что будут новые точки для силовой реализации 
своих интересов?

— Что касается нынешней революционной волны 
на Ближнем Востоке, то по большому счету можно гово-
рить о двойственности американской позиции.

С одной стороны, США поддерживали все эти авто-
ритарные режимы — кого-то больше, кого-то меньше. 
Скажем, Бен Али в Тунисе в основном занимались фран-
цузы, Мубарак в Египте преимущественно был клиентом 
США, как и большинство остальных. С другой стороны, 
американской политике внутренне присущ мессианский 
крен — призыв к демократии и защите прав человека. 
Зачастую он носит пропагандистский, политиканский ха-
рактер, но это объективная реальность. На мой взгляд, 
нынешняя американская политика продемонстрировала, 
как эти две стороны подхода США сталкиваются между 
собой и какие вызывают проблемы для самих Штатов.

Я лично считаю, что Барак Обама отнюдь не хотел по-
добных потрясений. Помимо решения экономических 
вопросов главная задача американского президента, 
тем более в преддверии предстоящих выборов, — по-

Революционную волну на Ближнем 
Востоке и в Северной Африке, 
а также операцию США и Евросоюза 
в Ливии одни считают борьбой 
за права человека и демократию, 
другие — происками Штатов 
с целью мирового господства. 
По мнению Сергея Михайловича 
Рогова, директора  
Института США и Канады РАН, 
Барака Обаму вынудили вмешаться 
в ливийский конфликт.

Сергей  
РогоВ, 
директор Института 

США и Канады  

РАН

Ирина 
ВоРобьЕВа 

Мессианский крен  
в политике США 
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степенное завершение войн в Ираке и Афганистане. 
И третью войну Обама начинать не собирался, однако 
был вынужден действовать в значительной степени под 
давлением обстоятельств, причем нажимали на него 
с двух сторон. С одной стороны — республиканцы, в пер-
вую очередь неоконсерваторы, вспомнившие о своей 
идее большого модернизационного проекта на Ближ-
нем Востоке, которую они пытались осуществлять при 
Буше–младшем, и начавшие кричать: «Мы же говори-
ли, что надо модернизировать и демократизировать! 
Процесс пошел, надо поддерживать». С другой стороны 
с ними сблокировалось либеральное крыло самой ад-
министрации в лице троицы горячих борцов за демокра-
тию и права человека — Хиллари Клинтон (госсекретарь 
США. — РЕД.), Сьюзан Райс (посол США при ООН. — РЕД.) 
и Саманты Пауэр (советник Президента США по вопро-
сам внешней политики. — РЕД.). В то же время милитарис-
ты из Пентагона категорически этому сопротивлялись.

 Для ливийской операции американцы при всей сво-
ей колоссальной мощи наскребли три эсминца. Ни одно-
го авианосца — все они задействованы на Афганистан. 
Количество выпущенных «томагавков» и совершенных 
самолетовылетов в 10 раз меньше, чем в косовской или 
иракской операциях. И не потому, что экономят, просто 
все уже задействовано. Африканское командование 
не имеет ни одной боевой части в своем подчинении, его 
штаб — в Штутгарте. Когда решили начать военное вме-
шательство, чтобы установить no fly zone, то начали пере-
давать войска из европейского командования США. Про-
изошло действительно перенапряжение сил, и такова 
позиция не только Пентагона.

По мнению авторитетного Брента Скоукрофта (совет-
ник президентов Форда и Джорджа Буша–старшего по на-
циональной безопасности. — РЕД.), участие Штатов в ли-
вийской операции — самая большая ошибка Обамы, он 
влезает в нечто такое, из чего вылезти будет очень слож-
но. Правда, по заверениям Билла Бернса, отвечающего 
за Ближний Восток (бывший посол США в России и в Иор-
дании, ныне заместитель госсекретаря по политическим 
вопросам. — РЕД.), ни наземной операции, ни поставок 
оружия ливийским повстанцам не будет. И тем не менее 
Белый дом сейчас задается вопросом: «Не превратится ли 
это в Ирак Обамы?» Примечательно, что сначала Обама 
говорил: пусть, мол, европейцы действуют, а у нас поддер-
живающая роль — до завтра, до послезавтра. И сколько 
это «до завтра, до послезавтра» продолжается? Европей-
ский союз показал свою полную несостоятельность. Вели-
кие колониальные державы Франция и Великобритания 
выделили одна 20 самолетов, другая — восемь, Норве-
гия предоставила шесть истребителей. С миру по нитке. 
Что касается НАТО, которому передали командование, то 
натовцы очень не хотят устраивать для себя второй Аф-
ганистан в Ливии. Да и кто в НАТО осуществляет опера-
цию? В первую очередь те же американские войска плюс 
чуть-чуть англичане, чуть-чуть французы, у которых нет 
высокоточного оружия. Теперь посмотрите на ход воен-
ной операции. Ливия — не Ирак и не Афганистан: пустыня, 
одно единственное шоссе, не считая пары параллельных 
дорог. Любое движение войск по шоссе, как на блюдечке 
с голубой каемочкой: бомби — не хочу. Поэтому когда Кад-
дафи перешел в конт рнаступление и возникла перспек-
тива захвата Бенгази, разгрома военно-силовым путем 

ИТАР-ТАСС
VoStock-Photo/reuterS

Барак Обама 
в истории с Ли-
вией не выдержал 
натиска борцов  
за демократию  
во главе с Хиллари 
Клинтон.
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мятежников — американцы нанесли очень серьезный 
удар по войскам регулярной армии Каддафи. Наступле-
ние отбили, но не надо забывать, кто такие ливийские по-
встанцы.

Будучи в Вашингтоне, я рассказывал и Биллу Берн-
су, и Джеймсу Миллеру (помощник замминистра оборо-
ны США. — РЕД.), и Джону Керри (председатель Комитета 
по иностранным делам Сената США. — РЕД.), и Ричарду Лу-
гару (один из наиболее влиятельных сенаторов-республик
анцев. — РЕД.) про батьку Махно; о том, как во время Граж-
данской войны на тачанку ставили пулемет «Максим» и это 
оказалось самым эффективным оружием тех времен. 
Мне ливийские повстанцы представляются современны-
ми махновцами, которые, правда, не на тачанке ездят, 
а на хороших джипах, но как военная сила сделать ничего 
не могут. К тому же, когда повстанцы опять пошли в насту-
пление, то в городах они оказались лишенными авиацион-
ной поддержки. И дело не только в погоде. Бомбардировки 
городов, в которых находятся войска Каддафи, приведут 
к очень большим потерям мирного населения. Они и сей-
час есть, но надо отдать должное: западники стараются 
свести их к минимуму. Поэтому возникает перспектива 
патовой ситуации. Тот же Бернс с надеждой спрашивал: 
«А может все-таки окружение Каддафи его свергнет?» Я ду-
маю, Обама будет стремиться сократить американскую по-
литическую роль, а в перспективе и военную, в ливийских 
событиях; переложить ответственность за операцию в Ли-
вии и ее последствия, как минимум в политическом плане, 
на французов, анг личан и итало-европейцев и попытаться 
каким-либо образом дожать Каддафи на местах.

В этой связи возможно повторение сомалийского 
варианта, который может привести к разделу страны, 
хотя бы временному. На сегодня Франция, Италия (а так-
же Катар. — РЕД.) уже признали национальный повстан-
ческий совет в Триполи в качестве законного прави-
тельства. Не исключены и поставки оружия, хотя первая 
резолюция по Ливии (№1970. — РЕД.) очень четко вводит 
эмбарго на поставки любых вооружений в Ливию. Прав-
да, госдеповские адвокаты уже заявили, что вторая резо-
люция по введению no fly zone отменяет первую. Но ясно, 
что оружие можно поставлять прочими путями: через Еги-
пет, саудовцев, с которыми у Каддафи отношения всегда 
были, мягко говоря, на грани горячей войны. Но даже де-
факто раздел Ливии Обаму, на мой взгляд, больше устро-
ит, чем идти на выборы 2012 года в качестве президен-

та, который не только не покончил с двумя войнами, а на-
чал третью. Однако в любом случае давать долгосрочную 
оценку американской политики в Ливии трудно. Обама, 
повторюсь, действительно пытается не влезать, но это 
не очень получается. В середине 1990-х администрация 
Клинтона тоже очень не хотела идти в Боснию после со-
малийского эпизода, но, в конечном счете, полезла. Сна-
чала появилась no fly zone в Боснии, потом началось Ко-
сово, затем — расширение НАТО.

Не произойдет ли подобный принципиальный пово-
рот и в политике администрации Обамы? Ответ на этот 
вопрос я не знаю. Видимо, ситуация прояснится лишь че-
рез несколько месяцев, но варианты возможны разные.

— Несмотря на все минусы каддафи, ливия — су-
веренная страна. какое право имеют СШа и Евросо-
юз на вмешательство в ее внутренние дела?

— Я напомню резолюцию 2004 года Генеральной 
Ассамблеи ООН (right to Prevent), конституированную 
в международное право, что очень важно. Она предо-
ставляет право на вмешательство во внутренние дела 
страны для предотвращения массового убийства. По-
этому то, что происходит в Ливии, в отличие от Косова 
и Ирака имеет основания в современном эволюцио-
нирующем международном праве. И мы с этим правом 
на вмешательство чувствуем себя очень неуютно. Мы 
крайне не любим, когда кого-нибудь бомбят, потому что 
сразу начинаем думать: а не будут ли бомбить нас? Этим 
во многом и объясняется наша скептическая позиция 
по Ливии плюс миф о всесилии американского империа-
лизма: мол, все это придумало ЦРУ и само против себя 
произвело перевороты на Ближнем Востоке. Этот миф 
благодаря нашим средствам массовой информации по-
лучил очень большое распространение.

— как события в ливии скажутся на отношениях 
России и СШа? Насколько продвинулось решение во-
просов по поправке Джексона–Веника и вступлению 
России в ВТо?

— Раздаются обещания принять Россию в ВТО и отме-
нить поправку в июле, в крайнем случае — в сентябре, 
но выглядят они очень хило. Нас хотят в одну кучу сва-
лить с Южной Кореей, Колумбией и Панамой, с которы-
ми подписаны соглашения о свободной торговле, и под 
шумок ратифицировать принятие России. Но сейчас, судя 
по всему, рассматривается и другой вариант: пусть Рос-
сия вступает в ВТО, а Штаты не будут отменять поправку 
Джексона–Веника, тогда американский бизнес в отличие 
от прочих стран лишится преференций, предоставляемых 
членам ВТО, и сам «Джексона–Веника» закопает. Но та-
кая аргументация звучит не очень убедительно. По ПРО 
переговоры тоже движутся, мягко говоря, никак.

Ливийские события показали, что в российской по-
литике возник некий раскол. С одной стороны, мы под-
держали резолюцию, а с другой — выступили против 
крестового похода. Но если эскалация военных дей-
ствий не будет прекращена, а, напротив, последует еще 
более серьезное военное вмешательство, то, думаю, 
мы займем очень жесткую позицию против прямой по-
пытки США и НАТО свергнуть Каддафи. Такой вариант 
маловероятен, но исключать его нельзя. В результате 
можно получить повторение очень серьезного кризиса 
в российско-американских отношениях, а они, несмотря 
на «перезагрузку», все еще очень хрупкие. 

Не очень большие 
друзья Барака 
Обамы из Пен-
тагона говорили 
президенту 
«не надо» по 
поводу участия 
в ливийской  
операции.
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Во всем мире продавцы стали меньше улыбаться и здоро-
ваться с покупателями — таковы результаты всемирного 
«отчета дружелюбности» за 2010 год, опубликованного 
порталом smilingreport.com. Только 75% покупателей от-
метили улыбку продавца при приветствии. В 2009 году 
улыбающихся продавцов заметили 87% покупателей, 
участвующих в опросе.
Россия показала наилучший результат за всю историю 
исследования, заняв 15 место (71%) из 20 возможных 
наряду с Турцией и Италией (71%). В 2009 году продавцы 
улыбались 65% покупателей.
Наилучший результат по количеству улыбок в 2010 году 
показали такие страны, как Португалия, Австрия и Па-
рагвай. Самой же «неулыбчивой» страной, как и в пре-
дыдущем году, оказался Пакистан, в котором улыбаются 
лишь 34% продавцов. Победителями по количеству улы-

Россия по сравнению с прошлым 
годом поднялась на одну ступеньку 
и заняла 7 место в мире по актив-
ности найма менеджеров среднего 
и высшего звена и наряду с Украи-
ной по-прежнему находится в тройке 
лидеров по темпам найма персонала 
среди европейских государств. Такие 
данные получены в ходе ежеквар-
тального исследования, проводимо-
го рекрутинговой компанией antal 
russia. Наиболее высокий спрос 
на профессионалов высокого уровня 

и менеджеров среднего и высшего 
звена в России демонстрируют та-
кие сектора экономики, как произ-
водство и продажа потребительских 
товаров, фармацевтика, энергетика, 
банковский сектор и автомобильная 
отрасль.
Если по результатам прошлого ис-
следования лидерами по темпам 
найма менеджеров стали страны 
Азиатско-Тихоокеанского региона, 
то в начале 2011 года пальму пер-
венства перехватили страны Север-

Граждане Молдавии выпивают боль-
ше алкогольных напитков, чем жители 
других стран, говорится в опублико-
ванном докладе Всемирной организа-
ции здравоохранения. Молдаванин, 
по данным ВОЗ, выпивает в среднем 
18,22 л алкогольной продукции в год, 
что составляет почти в три раза боль-
ше, чем средний глобальный показа-
тель — 6,1 л алкоголя, употребляемых 
ежегодно. В рейтинг «самых пьющих 
стран» попали: Чехия с показателем 

16,45 л алкоголя на человека в год, 
Венгрия — 16,27 л, Россия — 15,76 л, 
Украина — 15,6 л, Эстония — 15,57 л, 
Румыния — 15,3 л, Словения — 
15,19 л, Белоруссия — 15,13 л, Вели-
кобритания — 13,37 л. В нашей стра-
не 20% мужчин умирают в результате 
злоупотребления алкоголем. ВОЗ от-
мечает, что в бюджете Молдавии, как 
и в Израиле, Хорватии и на Украине, 
заложена специальная статья по ле-
чению от алкоголизма.

Улыбайтесь, господа

Требуются топ-менеджеры

Самые пьющие

ной и Южной Америки (70%). Западная Европа по ко-
личеству компаний, набирающих персонал, находится 
в аутсайдерах: только 38% европейских предприятий 
продолжают нанимать менеджеров среднего и высшего 
управленческого звена.
Украина продолжает демонстрировать стабильно высо-
кие показатели (75%) и остается на лидирующих позици-
ях по уровню рекрутинговой активности среди европей-
ских стран. При этом количество украинских компаний, 
расстающихся с сотрудниками, уменьшается. Также вы-
соки темпы найма менеджеров в Казахстане: в нача-
ле 2011 года 71% опрошенных компаний, работающих 
в этой стране, привлекают персонал.

В 2011 году исполняется 20 лет со времени распада Со-
ветского Союза — величайшей Атлантиды наших дней, как 
выразился в одной из книг замечательный историк Анато-
лий Иванович Уткин. В совместном исследовании специа-
листы Высшей школы экономики и журнала «Эксперт» по-
пытались сравнить уровень жизни россиян в последнем 
полном советском году (1990) и в последнем предкризис-
ном (2008). Итоги 20-летия получились неоднородными. 
С учетом резкого изменения структуры потребления, ка-
чества товаров, потребительского стереотипа, средний 
доход россиянина увеличился в реальном выражении 

Неоднородные итоги
на 45% к уровню 1990 года. В срав-
нении с позднесоветским временем 
подешевели (относительно доходов): 
продовольствие, одежда и обувь, по-
требительские товары длительного 
пользования — от телевизоров до 
автомобилей. Подорожали дотиро-
вавшиеся в советский период услу-
ги: жилищно-коммунальные, транс-
портные и т.д. Ухудшилась ценовая 
доступность услуг культуры (музеи, 

кино, театр) и оздоровительных. Зна-
чительнее всего подорожали жилье 
и его обслуживание: услуги ЖКХ ста-
ли стоить втрое дороже относительно 
среднего дохода, новое жилье подо-
рожало вчетверо. Если в 1990 году 
доход (его официальная цифра) 10% 
самых обеспеченных граждан пре-
вышал доход 10% наименее обеспе-
ченных в 4,4 раза, то теперь — почти 
в 17 раз.

гДЕ СаМЫЕ улЫбчИВЫЕ ПРоДаВЦЫ

МЕСТо 
В 2010 
гоДу

гоРоД
качЕСТВо 

обСлужИВаНИЯ 
ПоТРЕбИТЕлЕй 

(улЫбкИ,%)

1 Португалия 94
2 Австрия 93
3 Парагвай 92
9 Германия 81
9 Великобритания 81

10 Бразилия 78
15 Италия 71
15 Россия 71
15 Турция 71
16 Франция 70

бок в 2010 году стали развлекатель-
ный сектор с результатом 82% и сег-
мент по организации приемов (78%), 
изначально направленные на прият-
ные эмоции. Самый низкий резуль-
тат у транспортного сектора — 61%.
В рейтинге «Приветствие» среднеми-
ровой результат в 2010 году составил 
78%. Здесь Россия заняла 16 место 
из 21 с результатом 70%. Чаще всего 
(в 98% случаев) сотрудники здорова-
ются с клиентами в Австрии. 
В основном клиентов принято при-
ветствовать в сфере развлечений 
и в секторе госуслуг (86%), последнее, 
правда, не характерно для России.

В какИх СТРаНах больШЕ ВСЕго ПьюТ
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1 Молдавия 18,22 6 Эстония 15,57

2 Чехия 16,45 7 Румыния 15,3

3 Венгрия 16,27 8 Словения 15,19

4 Россия 15,76 9 Белоруссия 15,13

5 Украина 15,6 10 Великобритания 13,37 
* В среднем на одного жителя в год.
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ВИкТоР буЦ, 
директор омского ЗАО «Богодуховское» 
(сельхозпроизводство):
«Ключевая проблема — отсутствие 
возможности вести нормальную 
плановую деятельность. Нельзя про-

гнозировать, насколько вырастет или 
упадет цена на ту или иную услугу, то-
вар или продукт. Например, в этот же 
период прошлого года мы платили 
за электроэнергию по 2,8 руб./кВт, 
тогда как сейчас — 4,4 руб./кВт. 

Растут цены на запчасти к сельхоз-
технике. А вот цена на молоко упала 
с 13,5 руб./л до 12,9 руб./л. И это 
только за последний месяц. Зерно 
реализуется по 5000 руб. за тонну 
при себестоимости 4500 рублей». 

?
Перед российским бизнесом стоят десятки проблем. 
О наиболее актуальных из них респонденты журнала рассказали, 
отвечая на вопрос:

ЭДуаРД РЯхоВСкИй, 
гендиректор ООО «Царицынская 
объединенная мануфактура» (швейное 
производство):
«У нас две острых проблемы. Первая 
состоит в нехватке квалифициро-
ванных кадров для производствен-
ного и технического персонала. Мы 
стараемся решать ее собственными 

силами: проводим стажировки, 
работаем с учебными заведениями 
с вводом дополнений в их программы 
и с дальнейшим трудоустройством 
молодых специалистов. Вторая — по-
литика госрегулирования тарифов 
и налоговая сфера. Поднятие налога 
на Фонд оплаты труда и энергота-
рифов повышают себестоимость 

продукции и стоимость конечного 
изделия. На фоне падения покупа-
тельской способности населения 
снижаются объемы продаж. Резонно 
ждать в такой ситуации поддержки 
от государства. Но… Если над реше-
нием первой проблемы мы можем 
работать самостоятельно, то вторая 
никак не зависит от нас».

аНДРЕй ИВаНчЕНко, 
директор хабаровского ООО «ЕвроПласт» 
(производство пластиковых изделий):
«Сегодня мы имеем головную боль 
в виде новых правил расчета стои-
мости электроэнергии для пред-
приятий, тарифы вступили в силу 

1 марта этого года. Мы обязаны 
жестко планировать свое электро-
потребление. И если наш прогноз 
не совпадет с фактом, придется 
платить «штрафные». Мы опасаем-
ся, что отклонения могут составить 
20–50%. Потому что у нас вообще 

нет опыта такого планирования. 
Кроме того, на Дальнем Востоке 
сложный климат, тайфуны, резкие 
перепады температур воздуха. 
В действительности предугать 
масштаб энергопотребления не-
возможно».

НИНа ЕлМаНоВа, 
директор ООО «Комбинат оренбургских пуховых платков»:
«Самая острая проблема — сбыт продукции, которому 
препятствуют недобросовестная конкуренция. Очень 
много контрафактной продукции, которая реализуется 
под брендом оренбургского пухового платка. Дело до-
ходит до курьезов. На выставках покупатели спраши-

вают: «Правда, что в Оренбурге есть козы цветные?» 
В который раз объясняем, что настоящий оренбургский 
пуховый платок может быть только серого или белого 
цвета. У нас же выдают за изделие народного художе-
ственного промысла дешевые некачественные платки, 
которые сваляются и потекут цветными красками пос-
ле первой стирки».

ИгоРь ПаНоВ, 
гендиректор калининградского ООО «Стройремсервис»:
«Главная для нас задача — поиск платежеспособных 
клиентов. Ситуация усугубляется тем, что банки отказы-
вают в кредитовании или резко повышают процентные 
ставки по займам как для строительных компаний, так 
и для наших потенциальных клиентов — физических 
лиц и предприятий. Денег нет — как следствие, не 

предвидится роста объемов строительства, достаточ-
ных для того, чтобы уверенно держаться «на плаву». 
Поэтому приходится сокращать людей, потихоньку 
избавляться от ставшей ненужной техники, сдавать 
в аренду или продавать объекты большой производ-
ственной базы. Очень не хочется, но вынужденно при-
ходится следовать консервативной стратегии — «зата-
иться» на время спада».

Какая самая 
острая проблема стоит             сегодня в вашем бизнесе
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ДМИТРИй гоРДоВ, 
исполнительный директор девелоперской группы «Интегра»:
«Наши основные сложности, как у любого стартапа, — 
привлечение внешнего финансирования. Несмотря 
на то что банки декларируют возобновление кредитных 
программ, ситуация с займами для девелоперского сек-
тора в целом не сильно изменилась. Длинных (три–пять 

лет) недорогих денег по-прежнему нет. Если бы програм-
мы кредитования малого бизнеса реально работали, мы 
могли бы развиваться существенно быстрее. Резюме: 
возможностей мы видим много — денег мало. Одним 
из путей решения этой проблемы могло бы стать предо-
ставление госгарантий по кредитам субъектам малого 
и среднего предпринимательства в сфере девелопмента».

?

ВлаДИМИР чулкоВ, 
директор курского ООО «Регионресурс» (оптовая торговля):
«Одна из страшнейших проблем — наш неистребимый бю-
рократизм. Каждый год приходится подписывать кучу вся-
ких бумаг и бумажек. На все согласования и урегулиро-
вания уходит масса времени, которое я мог бы потратить 

с большей пользой на развитие дела и реализацию новых 
идей и замыслов. Сколько полезного можно было бы со-
вершить, если бы не бюрократические препоны! Остается 
только мечтать о светлом будущем, когда станет воз-
можным трудиться на благо общества без постоянного 
прессинга чиновников».

ДЕНИС колокольНИкоВ, 
гендиректор консалтинговой компании rrG:
«Наша компания развивается в сегменте брокерских 
и консалтинговых услуг. Успех в этих сферах зависит 
от квалифицированности персонала. Однако на рынке 
в кризис во многих компаниях произошли сокращения, 
и многие специалисты ушли в другие сферы, что породи-

ло дефицит кадров. Заметной проблемой продолжают 
оставаться последствия кризиса: количество заказчи-
ков пока не вышло на уровень 2007–2008 годов. Один 
из «плюсов» кризиса для нас: теперь девелоперы лучше 
понимают необходимость маркетингового обоснования 
проектов и, соответственно, наши услуги становятся все 
более востребованными».

ДМИТРИй куЗИН, 
гендиректор нижегородской 
девелоперской группы компаний «Кварц»:
«В строительстве всегда существует 
дилемма — строить дешево и, как 
следствие, примитивно или дорого, 
но качественно. К сожалению, се-

годня закон, регулирующий государ-
ственные и муниципальные заказы 
(ФЗ-94), создает условия только для 
реализации первого варианта. Поэ-
тому государство должно задуматься, 
почему деньги налогоплательщиков 
тратятся на заведомо более низкие 

по качеству объекты вместо того, 
чтобы расходоваться эффективно 
и с долгосрочной перспективой. Не-
обходимо внести изменения в ФЗ-94, 
которые дадут право размещать 
госзаказ не просто дешевле, но и по-
лучать высокое качество».

МаРИНа СЕДЫх, 
гендиректор ООО «Иркутская нефтяная 
компания» (ИНК):
«Пока мы не можем начать полно-
масштабную реализацию програм-
мы освоения газовых ресурсов 
из-за отсутствия газотранспортной 
инфраструктуры и газоперераба-
тывающих мощностей. Предпо-
лагалось, что в Иркутской области 

будет построен магистральный 
трубопровод для транспортировки 
газа малых нефтегазовых место-
рождений северных территорий 
Прибайкалья. ИНК взяла на себя 
обязательства поставлять газ в тру-
бу. Однако проект по строительству 
сетей до сих пор не реализован. Мы 
предлагаем разработать законопро-
ект, в котором будут предусмотрены 

стимулирующие меры для повыше-
ния заинтересованности добываю-
щих организаций инвестировать 
в разработку новых месторождений, 
а также к применению высокоза-
тратных технологий при переработке 
газа. Необходимо введение нулевой 
ставки налога на добычу газа и газо-
вого конденсата для месторождений 
Восточной Сибири».

ЕлЕНа баДИкоВа, 
директор саратовского кадрового 
агентства ООО «Ключ к успеху»:
«Если говорить о внутренних поме-
хах, то это отсутствие четко сформи-
рованной клиентской базы. А если 

брать в расчет внешние проблемы, 
то это увеличение страховых взно-
сов с начала этого года. 
Я, скорее всего, не буду оригиналь-
на. Ведь эта проблема является 
насущной для всех представителей 

среднего и мелкого бизнеса. Мне, 
к сожалению, пришлось пойти 
на уменьшение фонда заработной 
платы, но зато удалось избежать  
сокращений  
сотрудников».

Какая самая 
острая проблема стоит             сегодня в вашем бизнесе
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Для вовлечения ПИИ в процесс 
российской модернизации требуется 
перейти от одноразовых мер 
«ручного управления» к системным 
мероприятиям по улучшению 
инвестиционного климата в России.

Рынок

Возродить научно-инновационный 
потенциал 
Почему для модернизации экономики России нужны пря-
мые иностранные инвестиции (ПИИ)? Прежде всего, из-
за ограниченных возможностей роста вложений внутри 
страны. Это касается и государственных и корпоратив-
ных инвестиций. Ограничениями для государственных 
капиталовложений являются посткризисное замедление 
экономического роста и медленное их восстановление, 
дефицит бюджета и пенсионного фонда, необходимость 
выполнения взятых социальных обязательств, высокий 
уровень госрасходов.

Слабая надежда на рост инвестиций со стороны рос-
сийских корпораций обусловлена высокой корпоратив-
ной задолженностью и политическими рисками, адми-
нистративными барьерами, которые стимулируют отток 
капитала из страны, незаинтересованностью в разви-
тии инновационных направлений из-за их рискованнос-
ти и длительной отдачи вложенных средств, слабостью 
сектора высокотехнологичных компаний и т.п.

Вместе с тем без увеличения инвестиций невозмож-
но обеспечить последовательный экономический рост. 
А тем более осуществить модернизационный прорыв, 
который так необходим российской экономике. Еще 
в вышедшем в конце 1970-х годов докладе «будущее 
мировой экономики», подготовленном группой экс-
пертов ООН под руководством лауреата Нобелевской 
премии Василия Леонтьева, отмечалась тесная зависи-
мость между уровнем накопления и темпами роста. Как 
писали авторы доклада, темпы роста, равные 4–6%, 
могут быть достигнуты при средней норме сбережения 
(инвестиции к ВВП), не превышающей 20%. Темпы рос-
та в 7–8% соответствуют норме сбережения примерно 
в 30%, тогда как устойчивых темпов роста в 9–10% или 
выше нельзя добиться, пока эта норма не поднимется 
выше 35–40% (2, с. 37).

В настоящее время в связи с изменением структуры 
цен появились новые расчеты, которые говорят о необ-
ходимости еще больших инвестиционных затрат. Так, 

борис хЕйфЕЦ,
д.э.н., профессор, 

главный научный 

сотрудник Института 
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по оценкам экспертов McKinsey, в настоящее время для 
каждого 1% роста экономики необходимо увеличение 
объема инвестиций к ВВП на 2,5 п.п., то есть динамично 
растущие страны нуждаются в более активном инвести-
ровании. Для роста в 4% объем инвестиций к ВВП в Рос-
сии должен быть примерно в 1,5 раза больше (порядка 
25% ВВП). При этом сам объем основных фондов в Рос-
сии — один из самых высоких в мире: 4 ВВП при средне-
мировом показателе в 2,5. Все это говорит о недостаточ-
ной эффективности капвложений и недоинвестировании 
экономики (8).

Вместе с тем в 2009 году, по данным «Мирового 
справочника ЦРу СШа», доля инвестиций в основной 
капитал в России в ВВП составляла 21,5%, в то время как 
у быстро развивающихся Китая — 46,3%, Вьетнама — 
34,5%, Индии — 32,4%, Южной Кореи — 29,3%. Выше, 
чем у России, эти показатели были у таких стран постсо-
ветского пространства, как Белоруссия (36,9%), Армения 
(32,7%), Казахстан (29,1%), Киргизия (27,9%), Молдавия 
(22,5%) (9).

Заинтересованность России в ПИИ обусловлена 
и тем, что, несмотря на предпринимаемые усилия по воз-
рождению научно-инновационного потенциала, многие 

новые технологии, широко используемые передовы-
ми в экономическом плане странами, реально полу-
чить только за счет международного сотрудничес-
тва. А ПИИ выступают одной из эффективных форм 
такой кооперации.

Репатриированный капитал 
Хотя в 2000-е годы произошло существенное уве-

личение ПИИ в Россию, их динамика не была равномер-
ной, о чем свидетельствуют отечественные и междуна-
родные оценки. По оценкам банка России и юНкТаД, 
объем ПИИ резко снизился во время глобального кри-
зиса 2008–2009 годов. Оценки Росстата, основанные 
на иной методике и учитывающие только ПИИ нефинан-
совых предприятий, фиксируют снижение инвестиций 
с некоторым запозданием (график 1).

Направленность ПИИ в целом отражает привлека-
тельность отдельных секторов российской экономики. 
Значительная их часть, по данным Росстата, на начало 
2011 года была накоплена в добывающей промышлен-
ности (16,7%), прежде всего в добыче углеводородов, 
оптовой и розничной торговле и сфере ремонта (17,5%), 
операциях с недвижимостью (10,3%), транспорте и связи 
(10%). Правда, в последние годы, во многом благодаря 
автомобилестроению, заметно увеличилась доля у обра-
батывающей промышленности — до 35,7%.

С помощью ПИИ созданы многие технологически 
передовые предприятия в топливно-сырьевых отрас-
лях, химической промышленности, транспортном маши-
ностроении, автомобилестроении, фармацевтической, 
пивоваренной и пищевой промышленности, в оптовой 
и розничной торговле и т.п.

Собственные исследования в России уже осущест-
вляют такие всемирно известные компании, как IBM, 
alkatel, ericsson, Samsung, Siemens и др. Ряд интерес-
ных проектов будут реализовывать в Сколково. Напри-
мер, Nokia создаст там центр программного обеспече-
ния, cisco и Microsoft откроют r&D-центры, Boeing будет 
разрабатывать суперсовременные авиалайнеры, MIt 
и Microsoft — участвовать в создании нового технологи-
ческого университета и т.п. В то же время в этой сфере 
имеется немало проблем, которые отпугивают реаль-
ных иностранных инвесторов и тем самым ослабляют их 
влияние на российскую модернизацию.

Накопленные ПИИ в России составляют пока незначи-
тельную долю всех мировых. В 2009 году они составляли 
1,4% от общемирового уровня, что почти в два раза усту-
пает доле России в валовом мировом продукте.

Иностранные компании дают менее 10% от всех инвес-
тиций в основной капитал (максимум был в 2005 году — 
8,2%, в 2009-м — 6%). Соответствующий показатель для 
совместных предприятий с участием российских и ино-
странных компаний уменьшился с 11,2% в 2005 году 
до 7,2% в 2009-м. В компаниях с иностранным участием 
в 2008 году работало только 4,9% всех занятых (11).

Значительная часть иностранных инвестиций (ИИ) по 
существу — «псевдоиностранные», так как это в значи-
тельной части репатриированный капитал, ранее выве-
зенный российскими компаниями за рубеж. Такой вывод 
подтверждается фактом, что в 2010 году на офшорные 
и спарринг-офшорные1 юрисдикции приходилось почти 
70% всех накопленных ИИ, в том числе на Кипр — 20,7%, 

  в обмен  
на технологии
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ется создать 
СП с Транс-
машхолдингом, 
которое будет 
производить 
системы тяги, 
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Нидерланды — 13,5%, Люксембург — 11,7%, Великобри-
танию — 7,2%, Ирландию — 3,8%, Британские Виргинские 
острова — 2,5%. Конечно, не все эти инвестиции «псевдо-
иностранные», так как в Россию инвестируют и настоящие 
иностранные компании из перечисленных юрисдикций. 
В то же время эта доля не может быть существенной, о чем 
косвенно может свидетельствовать доля в ИИ Германии 
(9,3%), Китая (9,3%; в 2009 году, правда, было только 3,9%), 
Франции (3,4%), Японии (3%).

Главной проблемой является плохой инвестиционный 
климат, который характеризуется высоким уровнем кор-
рупции, административных барьеров, особым положени-
ем естественных монополий, нестабильностью законода-
тельства, необъективным арбит-ражем и т.п.

Если в мировом рейтинге ВБ по интегральному рей-
тингу благоприятности условий для развития бизнеса 
в 2011 году Россия заняла 123 место среди 183 стран, 

то по доступности получения разрешения на новое стро-
ительство — 182-е, по легкости ведения внешнеторго-
вых операций — 162-е.

Отражением неблагоприятного инвестиционного кли-
мата является то, что на ПИИ приходится лишь незначи-
тельная часть всех инвестиций (см. табл.). Причем эта 
доля уменьшалась за последние годы и намного уступает 
аналогичным показателям середины и конца 1990-х.

Значительную долю всех ИИ составляют кредиты, 
в том числе торговые. Кстати, и в ПИИ на кредиты от за-
рубежных владельцев российских активов также при-
ходится не менее 1/3. «Секрет» в том, что инвесторы 
с помощью кредитов страхуют инвестиционные и поли-

тические риски в России — так с помощью облачения 
инвестиций в «кредитную обертку» получают виртуаль-
ную возможность возврата своих капиталов с помощью 
арбитража.

Этот вывод подтверждают и данные по вывозу ПИИ 
из России за рубеж, который практически равен его вво-
зу (график 2).

Чистый отток частного капитала в 2010 году соста-
вил $38,3 млрд, а за 2008–2010 годы — $229 млрд (6). 
В 2010 году, по предварительным оценкам, текущие ПИИ 
упали также в 1,5 раза до $12–14 млрд. Это мало даже 
по старым российским меркам, когда в лучшие годы их 
объем доходил до $27 млрд (5).

чрезмерный протекционизм 
При таком неблагоприятном инвестиционном климате кто 
из инвесторов предпочтет Россию? И какая доходность 
должна быть у инвестиций, чтобы компенсировать инве-
стиционные риски? Неслучайно опросы по страновым 
предпочтениям иностранных инвесторов показывают до-
статочно средние позиции России в этом отношении. На-
пример, опрос о планах инвесторов на 2011 год, обнаро-
дованный Bloomberg Global Poll 12 ноября 2010 года, по-
зволил составить такой рейтинг (% от числа опрошенных): 
Китай — 33, Бразилия — 31, Индия — 29, США — 23, Аф-
рика — 11, Россия — 10 (10). То есть даже Африка сейчас 
в инвестиционном измерении предпочтительней России.

Много нареканий у иностранных инвесторов вызывает 
закон «О порядке осуществления иностранных инвести-
ций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства», вступивший в силу весной 2008 года. 
Этот закон устанавливает серьезные ограничения для 
инвестиций не только для добычи полезных ископаемых, 
но и для некоторых высокотехнологичных отраслей. Один 
из свежих примеров здесь — задержка в получении 

разрешения французской alstom transport, которая 
договорилась о покупке блокирующего пакета ак-

ций (25% плюс 1) Трансмашхолдинга (ТМХ), круп-
нейшего производителя железнодорожной техники 
в России. Эту сделку отказались визировать ФСО 
и Мин обороны, считая, что иностранцев нельзя 
допускать на Тверской вагоностроительный завод 
(ТВЗ), который контролируется ТМХ. ТВЗ делает же-

лезнодорожные пусковые установки для ракет и ва-
гоны для первых лиц государства (7).

Между тем alstom собирается создать совместное 
предприятие с Трансмашхолдингом, которое будет про-

изводить системы тяги, а также другие комплектующие 
для подвижного состава на базе новейших технологий, 
разработанных французской компанией. alstom также 
хочет участвовать в организации серийного выпуска пас-
сажирских вагонов нового модельного ряда, в том числе 
двухэтажных, а в перспективе — и в производстве ваго-
нов метро, трамваев, электропоездов. В конечном счете, 
такое разрешение было получено, но компания alstom 
обязалась заключить с Федеральной антимонопольной 
службой соглашение о сохранении гостайны и мобилиза-
ционных мощностей (1).

Конечно, такого рода госпротекционизм сущест-
вует во многих странах мира и его можно понять. Но 
не является ли он чрезмерным в некоторых российских 

ДолЯ ПРЯМЫх ИНВЕСТИЦИй СНИжаЕТСЯ

Структура текущих иностранных инвестиций в Россию, конец года, %

 1995 2000 2007 2009 2010

Иностранные инвестиции 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т.ч. прямые инвестиции 67,7 40,4 23,0 19,4 12,1
из них:      
взносы в капитал 48,8 9,7 12,2 9,8 6,7
кредиты, полученные от зарубежных 
совладельцев организаций 11,4 25,0 9,7 7,9 4,1
Прочие прямые инвестиции 7,5 5,7 1,1 1,7 1,2
Портфельные инвестиции 1,3 1,3 3,5 1,1 0,9
Прочие инвестиции 31,0 58,3 73,5 79,5 87,0
из них:      
торговые кредиты 6,3 14,1 11,6 17 15,3
прочие кредиты 16,5 43,2 61,0 62,0 69,0
прочее 8,2 1,0 0,9 0,5 2,7

Источник: Росстат.

Правительство России собирается  
по степенно закрывать рынок для им-
порта фармпродукции, но поддержи-
вать фарм предприятия-резиденты со 
100%-ным иностранным капиталом.
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случаях? И почему так легко 
иногда получают одобре-

ние правительствен ной 
комис сии некоторые 

«псевдоиностранные» 
инвес торы, зареги-
стрировавшие свои 
компании или фонды 
в оф шорах? И почему 

госкомпании так лег-
ко и не по рыночным 

ценам расстаются с при-
влекательными активами, 

не используя их для решения 
актуальных проблем российской 

экономики?
Не улучшают представление об инвестиционной при-

влекательности России и знаковые корпоративные кон-
фликты между российскими и зарубежными предпри-
нимателями, а также политическая ангажированность 
отдельных действий российских властей в отношении 
бизнеса. Отрицательное влияние на инвестиционный 
имидж России оказывает и то, что страну за последние 
годы покинули ряд иностранных инвесторов, а некото-
рые российские предприниматели продают свои активы 
в России.

ПИИ для модернизации 
Для серьезного вовлечения ПИИ в процесс российской 
модернизации необходимо разработать соответствую-
щую концепцию, в которой четко и последовательно обо-
значить приоритеты инновационного развития. Главной 
идеей этой концепции, на мой взгляд, должен быть пере-
ход от одноразовых мер «ручного управления» этим про-
цессом к системным мерам по форсированному улучше-
нию инвестиционного климата в России.

Улучшение инвестиционного климата, безусловно, 
является центральной задачей модернизации, которая 
затрагивает интересы не только зарубежного, но и на-

ционального бизнеса и требует масштабных усилий 
от государства. Необходимые шаги здесь широко из-
вестны из мирового опыта, и нет необходимости их по-
вторять.

В такой концепции следует учесть и особенности пост-
кризисного этапа развития мировой экономики. В част-
ности, растущую конкуренцию отдельных юрисдикций, 
предлагающих все более благоприятные условия для ве-
дения бизнеса, с одной стороны, и конкуренцию между 
старыми и новыми инвесторами на одних и тех же рын-
ках — с другой. В этой связи следует стимулировать при-
ток инвестиций из стран, ставших лидерами инновацион-
ного развития (БРИК, «азиатских тигров», Израиля и т.п.), 
которые ищут новые рынки.

Целесообразно расширить льготы для зарубежных ин-
весторов, привносящих передовые технологии в Россию 
и создающих свои исследовательские центры. И не огра-
ничиваться для этого одним Сколково, а распространить 
их на все наукоемкие кластеры в России.

Следует расширить практику использования страте-
гий, которые уже хорошо зарекомендовали себя в Рос-
сии, правда, при их «штучном» использовании и в других 
странах. Среди них можно назвать две стратегии.

Первая — «технологии в обмен на рынок». Одним 
из примеров размена рынка на технологии стало вве-
дение режима промсборки в 2005 году. Согласившись 
на него, иностранный автопроизводитель получал льготы 
по импортным пошлинам на автокомпоненты, но брал 
на себя обязательства создать производственные мощ-
ности для выпуска не менее 25 тыс. автомобилей.

Такой подход практиковал Китай, который ставил 
определенные условия по локализации производства 
перед иностранными производителями, размещавшими 
в стране свои конечные производства для использования 
китайской дешевой рабочей силы и емкого внутреннего 
рынка. Режим промсборки способствовал новым инвес-
тициям в Россию крупнейших мировых автопроизводите-
лей. За 2006–2010 годы они заключили 27 соглашений 
о промсборке, из которых 17 действуют до сих пор. Бла-
годаря режиму промсборки было создано около 20 тыс. 
новых рабочих мест, сейчас в рамках этого режима соби-
рают каждый четвертый автомобиль в стране (4).

Возможно, вдохновившись успехами этой стратегии, 
с 1 февраля 2011 года были введены новые повышен-
ные требования к промсборке, прежде всего по локали-
зации производства автомобилей в России. Для полу-
чения льготы выпуск должен составить 300 тыс. машин 
в год для нового завода и 350 — для действующего. 
Производитель при этом за шесть лет должен будет до-
биться уровня локализации в России в 55% для новых 
производственных мощностей и в 60% — для модерни-
зируемых существующих. «Отверточную» сборку можно 
вести всего два года. А ее объем не должен превышать 
5% от общего количества выпускаемых на заводе ма-
шин. В старом режиме задача была в два раза скром-
нее — достичь локализации за то же время всего 30%. 
Уже заключенные с автопроизводителями договоры 
останутся в силе до истечения срока действия, а затем 
придется либо подписывать соглашение с новыми обя-
зательствами, либо ввозить комплектующие на общих 
условиях. Но здесь важно не переборщить и не отпуг-
нуть иностранных инвесторов.

Nokia создаст 
в Сколково центр 
программного 
обеспечения. 
На фото: ис-
полнительный 
вице-президент 
по корпоратив-
ным отношениям 
и ответствен-
ности, член 
правления Nokia 
Corporation Эско 
Ахо (слева) и пре-
зидент фонда 
«Сколково» Вик-
тор Вексельберг.

объЕМ ПИИ СНИЗИлСЯ В кРИЗИСНЫй ПЕРИоД 

График 1. ПИИ в Россию, начало года, $ млрд 
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График 2.  Динамика накопленных объемов ПИИ, начало года, $ млрд 
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Еще одна отрасль, где Россия может обменять рынок 
на технологии, — фармацевтика. Доля только индийской 
фармацевтической продукции на российском рынке 
превышает 30%. Правительство России собирается по-
степенно закрывать рынок для импорта фармацевти-
ческой продукции, но поддерживать создание внутри 
страны фармпредприятий со 100%-ным иностранным ка-
питалом. Зарубежные фармпроизводители локализуют 
производство во многом для того, чтобы пользоваться 
преференциями, которые государство дает российским 
компаниям. При проведении госзакупок к локальным 
производителям не применяется понижающий коэффи-
циент в 15% от предложенной им цены (3);

Вторая стратегия — «технологии на привлекательные 
активы». Российские компании использовали в ограни-
ченных масштабах такую практику в основном в сырье-
вых отраслях, где тоже нужны современные технологии. 
Из недавних примеров можно назвать возможный обмен 
акциями Роснефти и британской ВР. Вхождение ВР в со-
став акционеров Роснефти будет способствовать созда-
нию СП для совместной работы на российском шельфе 
Арктики, для которой у ВР есть новые технологии.

Но кто мешает расширить подобное сотрудничество, 
распространив его на другие секторы экономики? Реа-
лизация такой стратегии потребует более тесной увязки 
стратегии привлечения ПИИ со стратегией поддержки 
инвестиций российских компаний за рубежом, прежде 
всего в высокотехнологичных отраслях.

Конечно, улучшение инвестиционного климата не мо-
жет произойти в один момент, а крупные инвестиции нуж-

ны уже сегодня. Поэтому актуальной остается индивиду-
альная работа с крупными зарубежными компаниями. 
Отчасти такая работа осуществляется в Консультативном 
совете по иностранным инвестициям (КСИИ), который 
сейчас объединяет 42 крупнейшие глобальные компании, 
многие из которых давно работают в России. По инициати-
ве этих компаний КСИИ стремится обеспечить сопровож-
дение конкретных бизнес-проектов, а также серьезно 
усилил свою экспертную работу, включая текущий анализ 
делового и инвестиционного климата, правопримени-
тельной практики и административных процедур. Однако 
только от российского правительства зависит, насколько 
серьезно оно будет относиться к рекомендациям КСИИ.

Необходимо предпринять более активные шаги, что-
бы открыть Россию для зарубежных средних и малых 
компаний, налаживать деловые контакты с успешными 
предпринимателями, учеными и специалистами, эмигри-
ровавшими из России.

Наконец, важно усилить государственные гарантии 
зарубежным инвесторам, вкладывающим деньги в Рос-
сию. Конкретным шагом в этом отношении может стать 
реализация предложенной Д.А. Медведевым идеи соз-
дания специального фонда для привлечения зарубежных 
инвестиций.

Этот фонд будет участвовать только в соинвестирова-
нии проектов, выбранных иностранными инвесторами. 
То есть обязательно привлечение в проекты иностран-
ных инвестиций. А фонд на определенной стадии реа-
лизации может выходить из проекта, но продавая свою 
долю в нем на рыночных условиях.

Объем такого фонда должен составить $10 млрд, 
но наполняться он будет постепенно. При этом предпола-

гается создать Совет фонда, который будет оценивать 
целесообразность участия в тех или иных проектах. 

Ожидается, что в Совет войдут 19 иностранных кон-
сультантов, среди которых главы международных 
банковских групп и аудиторских компаний, и во-
семь россиян.

Создание такого фонда, как и другие подобные 
меры, безусловно, может привлечь дополнитель-

ные прямые инвестиции в российскую экономику. 
Однако подобные меры не должны отодвигать неот-

ложные шаги по оздоровлению инвестиционного 
климата. 
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ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, инвестиционный климат, модернизация, 
технологии, локализация, соинвестирование.

Режим пром-
сборки способ-
ствовал приходу 
в Россию инвес-
тиций крупней-
ших мировых 
автопроизводи-
телей. В рамках 
этого режима 
собирают каж-
дый четвертый 
автомобиль 
в стране.

ИТАР-ТАСС

Для каждого 1% роста экономики не- 
обходимо увеличение объема инвести-
ций к ВВП на 2,5 п.п., то есть динамич-
но растущие страны нуждаются  
в более активном инвестировании.
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Горячие деньги устремились в горячие 
точки. Международные спекулянты 
пытаются «запрыгнуть в последний 
вагон» и успеть заработать 
на самых рискованных инвестициях. 
Ведь до сворачивания программы 
количественного смягчения осталось 
совсем немного времени…

Большой куш

кому война — кому мать родна 
Произошедшее в Японии землетрясение и последовав-
шая трагедия на АЭС «Фукусима-1» вызвали множество 
вопросов относительно влияния этих событий на эконо-
мику Японии, Азии и мира в целом. Вынести окончатель-
ную оценку их последствиям сейчас не возьмется, пожа-
луй, ни один эксперт в мире. Тем не менее инвесторы уже 
произвели первичный анализ ситуации и даже приняли 
решения, которые говорят сами за себя.

Так, по данным Министерства финансов Японии, 
с 14 по 18 марта западные игроки приобрели акций кор-
пораций из Страны восходящего солнца на рекордную 
с 2005 года сумму в $11 млрд. По данным Токийской фон-
довой биржи, нетто-покупки иностранцев на той неделе 
составили еще большую сумму — $12,3 млрд, что являет-
ся максимумом с марта 2004 года. Особое предпочтение 
отдавали, конечно же, ценным бумагам строительных 
компаний и акциям девелоперов.

«Что касается Японии, то там покупка подешевевших 
активов на фондовом рынке началась практически сразу 
после просадки, поскольку риски и ущерб удалось оце-
нить довольно быстро. С Африкой и Ближним Востоком 
ситуация сложнее, так как там все остается в движении 
и ситуация развивается, причем по сценарию тлеющего 
конфликта — в таких условиях активно покупать мало 
кто готов, неясно с кем придется договариваться после 
стабилизации и когда она состоится», — считает началь-
ник отдела аналитических исследований Иг «универ» 
Дмитрий александров.

В пользу японского рынка (да и всех азиатских рын-
ков в целом) недавно высказался и глава Berkshire 
Hathaway уоррен баффет. Знаменитый североамери-
канский миллиардер положительно отозвался о его пер-
спективах, предположив, что после массовой распрода-
жи активов обязательно должно случиться новое ралли. 
«Если бы у меня были японские акции, я бы никогда их 
не продал из-за событий последних дней», — заверил 
«оракул из Омахи». Согласен с ним и один из главных 
инвестиционных директоров крупнейшего фонда об-

лигаций PIMCO Мохамед Эль-Эриан, который в начале 
апреля заявил о том, что репатриация капитала в Японию 
может значительно превысить ожидания рынка.

Инвестиционные соблазны азии 
Эксперты отмечают, что мировой рынок не только не по-
ставил под сомнение среднесрочные перспективы япон-
ской экономики, но и увидел в создавшейся ситуации но-
вые деловые возможности. Причем не только для Японии.

«Разрушенные производственные здания могут быть 
возведены вместо Японии в других государствах. Это вы-
зовет приток прямых инвестиций в новые регионы и соз-
дание дополнительных рабочих мест. Крупные строитель-
ные фирмы Южной Кореи могут получить в Японии зака-
зы, так как там предстоят гигантские восстановительные 
работы. Малайзия может получить выгоду от растущего 
экспорта природного газа в Японию, поскольку целый ряд 
японских атомных электростанций закрыты или работают 
с ограниченной мощностью, что привело к нехватке элек-
троэнергии», — считает специалист по финансовым ин-
струментам Swedbank Markets Мария гофман.

Китай, который уже четыре раза за время глобально-
го финансового кризиса повысил базовые ставки, также 
остается вполне притягательной страной для междуна-
родных вкладчиков.

«С точки зрения прямых инвестиций, текущие природ-
ные и технологические катаклизмы — лишь удобная «точ-

Татьяна 
НауМоВа

\  И Н В Е С Т И ц И И  \
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ка входа» в подешевевшие активы, которые будут расти 
ускоренными темпами по мере устранения их последствий. 
«Портфельщики», тем не менее, думают в диаметрально 
противоположном ключе: в ближайшей перспективе до-
ходность портфеля, подвергшегося негативному влиянию 
внешних событий, будет разочаровывать, и это значит, что 
лучше поискать высоких доходов на каких-то других рынках. 
В случае, когда прогнозируется стабильный и продолжи-
тельный негативный эффект от «рукотворных» просчетов — 
по причине возросших политических рисков, неэффек-
тивности управления государством, ущемления прав соб-
ственников и т.д., наибольший скепсис демонстрируют уже 
«прямые инвесторы», не желая вкладывать свои кровные 
на длительный срок, тогда как «спекулянты-портфельщики» 
могут иногда на время задержаться на таком нестабиль-
ном рынке (если есть ненулевой шанс заработать в корот-
ком интервале времени). Поэтому в сложившейся ситуации 

наиболее интересный с точки зрения портфельщиков 
рынок — рынок США, а с точки зрения прямых инвес-
торов — рынок Китая», — отмечает директор анали-
тического департамента Иг «Норд-капитал» Вла-
димир Рожанковский.

В Россию с деньгами 
В погоне за максимальной прибылью глобальные 

инвесторы изменили свое отношение и к России. Рас-
топили лед недоверия международного бизнеса цены 

на нефть, которые сначала устойчиво закрепились выше 
$100 за баррель, потом легко взяли планку в $110 и сей-
час вполне комфортно себя чувствуют в районе $120.

В марте российские бонды попали в число фаворитов 
PIMco, о привлекательности России высказывался Джим 
о’Нейлл из Goldman Sachs, а крупнейший управляющий 
фондами Южной Кореи Mirae asset Global Investments 
начал массовую скупку рублевых облигаций, будучи уве-
ренным в сохранении высоких цен на нефть и укрепле-
нии курса рубля.

Согласно последним данным от EPFR Global, на 
фоне всеобщего ажиотажа по поводу отечественных 
активов именно Россия в марте стала одним из лидеров 
по привлечению новых денег. Приток в фонды, ориенти-
рованные на российские акции, на последней неделе 
марта составил $608 млн (неделей ранее этот пока-
затель равнялся $289 млн), а с начала года эти фонды 
уже привлекли почти $3,5 млрд! Российский индекс ак-
ций S&P/IFcI, рассчитываемый агентством Standard 
& Poors, вырос по итогам I квартала 2011 года на 13,6%, 
что является третьим результатом среди всех развиваю-
щихся стран мира и первым — среди стран БРИК.

В ожидании нового кризиса 
Однако в июне завершается второй этап программы 
количественного смягчения (Qe2). «С экономикой явно 
не все в порядке, и, очевидно, в мае рынок будет демон-
стрировать коррекцию движения всех активов», — от-
мечает главный аналитик аналитического отдела Де-
партамента казначейских облигаций и финансовых 
рынков Сбербанка России Евгений локтюхов.

В этих условиях не все инвестиционные гуру поло-
жительно оценивают перспективы мировой экономики. 
И не все ищут новые перспективные страны и проекты 
для инвестирования.

В конце марта скандально известный американский 
инвестор Карл Икан решил вернуть деньги тем, кто вкла-
дывался в его фонды!

Такое решение было принято из-за того, что г-н Икан 
ожидает нового кризиса, и не хочет рисковать чужими 
деньгами во время нестабильной ситуации на междуна-
родных рынках.

При этом Карл Икан стал далеко не первым инвес-
тором, принявшим подобное непростое решение. Ра-
нее несколько руководителей других хедж-фондов также 
объявили, что намерены раздать средства вложившимся 
в них инвес торам. Так, например, поступили Крис Шам-
вэй, основатель Shumway capital Partners, под управлени-
ем которого находится $8 млрд, и Дэвид Ганек, основатель 
level Global, который решил закрыть свой фонд с активами 
в размере $3 млрд. Вернет деньги сторонним инвесторам  
и oaktree capital — они  получат $3млрд из $10 млрд. 

Наиболее интересный с точки зре-
ния портфельщиков — рынок США, 
а с точки зрения прямых инвесторов — 
рынок Китая.

Vo
St

o
ck

-P
h

o
to

/r
eu

te
r

S

19ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (109) 2011



Невиртуальные миллионы  
виртуальных компаний 
В США все большую популярность у инвесторов приобрета-
ют виртуальные проекты. Особенно те, которые намерены 
перенести столь популярные социальные сети из настоль-
ных компьютеров в модные смартфоны и планшетники.

Так, в середине марта новый мобильный проект color 
labs (который строит свой функционал вокруг способно-
сти мобильного телефона определять местоположение 
пользователя, позволяя обмениваться фотографиями, 
видео и сообщениями на основании того, где находятся 
люди и кто есть поблизости) получил $41 млн инвести-
ций от крупных фондов еще до публичной демонстрации 
своего сервиса. На той же неделе аналогичный стартап, 
Instagram (сервис для обмена фотографиями через мо-
бильные телефоны), получил $7 млн инвестиций, причем 
имел предложения еще от почти 40 инвесторов. За день 
до этого $1,35 млн инвестиций получил проект Yobongo, 
который также позволяет своим пользователям общать-
ся с людьми, находящимися неподалеку.

Искушенные российские инвесторы не смогли остать-
ся в стороне от модного виртуального тренда из Америки. 
И в начале апреля российский инвестфонд DSt Global Юрия 
Мильнера и Алишера Усманова вложил $500 млн в компа-
нию 360buy.com — крупнейшего онлайн-ретейлера Китая. 
В общей сложности виртуальный магазин из Поднебесной 
смог привлечь $1,5 млрд от достаточно небольшой группы 
инвесторов. Помимо российского инвестфонда в «китай-
ский amazon» вложились tiger Fund и крупнейшая в США 
сеть супермаркетов Walmart.

Долгосрочные инвесторы, с одной 
стороны, остаются верными 
привычным ценностям: «черное 
золото» и связанные с ним 
активы еще долгое время будут 
представлять собой весьма 
привлекательные вложения 
средств. С другой стороны, 
компании «новой экономики» 
обещают своим акционерам все 
лучшие перспективы.

Нереальная 
экономика 

Татьяна 
НауМоВа

В США  
все большую 
популярность 
приобретают 
виртуальные  
проекты.
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Инвестиционные аналитики Нового Света уже назвали 
резкий рост числа инвестиций в мобильные и интернет-
проекты главным трендом этой декады. Российские 
специалисты чуть менее оптимистичны на этот счет. 
«Что касается проектов в виртуальном пространстве — 
да, такая тенденция есть, но пока более на словах, все 
ждут и пробуют отдельные, особо красивые, почти бес-
проигрышные истории. Если они пойдут — тогда можно 
ожидать новой активной волны и в этом секторе», — уве-
рен начальник отдела аналитических исследований 
Иг «универ» Дмитрий александров.

Добрая классика 
Тем не менее пока большая часть управляющих и крупных 
инвесторов не склонны разделять безграничный оптимизм 
по поводу перспектив компаний «новой экономики» и пред-
почитают инвестировать в привычные ценности. Особенно 
если разговор идет о долгосрочных инвестициях.

Например, исполнительный президент фонда 
Temp leton Asset Management Марк Мобиус продолжает 
вкладывать средства в такие энергетические компании, 
как бразильская Petrobras, пребывая в полной уверенно-
сти, что цены на нефть еще долго сохранятся выше отметки 
в $100 за баррель. Как заявил г-н Мобиус, выступая пе-
ред клиентами своего фонда в Йоханнесбурге, «мы очень 
сильно верим в нефть, газ и уголь, так как спрос на энерго-
носители растет день изо дня». Именно поэтому templeton 
купил акции компаний Petrobras, Petrochina, Sk Innovation 
(крупнейшая южнокорейская компания по нефтеперера-
ботке) и корпорации china National offshore oil.

Директор по инвестициям британской PFP Wealth 
Management Тим Прайс также делает ставку на акции 
компаний, занимающихся инфраструктурой нефтегазо-

вого сектора, ведь «человечество еще долго будет до-
бывать ископаемое топливо, а делать это становит-
ся все сложнее». Согласны с ними и отечественные 
эксперты. «Если говорить о наиболее динамичных 
инструментах на данном этапе — это иностранные 
акции нефтепроизводителей малой капитализации 
и инструменты денежного рынка», — считает ди-

ректор аналитического департамента Иг «Норд-
капитал» Владимир Рожанковский. 

Большая часть международных  
инвесторов делает ставку на акции  
компаний, занимающихся инфра-
структурой нефтегазового сектора.
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Новая школа
Школьные знания, навыки, 
компетенции должны накла-
дываться на основу, которая 
называется воспитанием.

Школа — место, где не только учат, но и воспитывают. 
При этом ученик старших классов должен иметь право 
выбора тех предметов, которые необходимы ему для 
будущей профессии. Вот основные идеи реформы 
образования, проходящей в России.

Необходимо пояснить, почему в экономическом журнале 
мы публикуем материалы, связанные с образованием. 
Это дело не только семьи, не только профессионального 
круга педагогов. Бизнес имеет к этому самое прямое от-
ношение. Какие люди, с какими знаниями и компетенци-
ями придут на предприятия в ближайшие годы? Трезвые 
и трудолюбивые рабочие, которые не станут перебра-
сывать через забор украденные запчасти? Появятся ли 
на предприятиях инженеры, которые начнут думать о ка-
честве выпускаемой продукции, а не только о том, чтобы 
отчитаться о ее количестве? Найдутся ли менеджеры, для 
которых обман собственника и инвестора будет непри-
емлем с моральной точки зрения?

В прессе тема нехватки квалифицированных кадров для 
экономики звучит постоянно. И проблема не только в том, 
что лучшие умы утекают за границу. А в том, что выпускни-
ки школ и вузов, по мнению работодателей, не обладают 
достаточными профессиональными компетенциями. Но бу-
дет неправильно, если мы станем говорить только о ком-
петенциях или знаниях. Знания, навыки, компетенции 
должны накладываться на основу, которая называется 
воспитанием. Вместе они обеспечивают развитие твор-
ческой личности.

В 2010 году конкурс на специальность «государствен-
ное и муниципальное управление (ГМУ)» в некоторых 
вузах России составил более 50 (!) человек на одно бюд-
жетное место. У нас около 9 тыс. бюджетных мест по этой 
специальности, следовательно, едва ли не половина вы-
пускников решили стать чиновниками. 

Это свидетельство полного провала школьного вос-
питания. «Привычка к труду благородная» сейчас не вос-
питывается.

Кто знает, если бы учитель литературы на своих 
уроках читал с детьми стихотворение Николая Некра-
сова «Чиновник» («По службе вел дела свои пример-
но / И не бывал за взятки под судом, / Но (на жену, 
как водится) в Галерной / Купил давно пятиэтаж-
ный дом») или «Колыбельную» («Будешь ты чиновник 

с виду / И подлец душой…»), может быть, и не осаж-
дали бы полмиллиона абитуриентов факультеты ГМУ.

о законе 
Проект нового закона «Об образовании в Российской 
Федерации» готовился долго. Рабочая группа была 
создана 2 июня 2009 года. В нее вошли сотрудники 
Минобр науки, Российской академии образования, рек-
торы вузов, учителя школ и внешкольных учреждений, 
общественные деятели, представители бизнеса (в част-
ности, от ОАО «РЖД» и Новолипецкого металлургическо-
го комбината). К декабрю 2010 года проект был готов, 
вывешен на сайте Минобрнауки, началось его обсужде-
ние. До 1 февраля 2011 года рабочая группа получила 
1278 замечаний и поправок к проекту. Сейчас законо-
проект находится в стадии доработки. Он должен быть 
рассмотрен и утвержден Государственной Думой РФ, 
подписан президентом страны и, как предполагается, 
вступит в действие с 1 января 2013 года.

Документ отражает те изменения в российской си-
стеме образования, которые произошли за последние 
20 лет. Например, у нас появилось дошкольное обучение, 
обучение в семье, экстернат, негосударственные шко-
лы и вузы. Введен Единый государственный экзамен. 
Не было бакалавриата и магистратуры в вузах.

Отметим три момента, всколыхнувших обществен-
ность в ходе обсуждения законопроекта.

Первый: будет ли платным обучение в школе? Читаем 
ст. 8 законопроекта: «3. В Российской Федерации государ-
ством гарантируется общедоступность и бесплатность 
дошкольного, общего и среднего профессионального об-
разования, а также на конкурсной основе бесплатность 
высшего образования в пределах Федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов и образова-
тельных стандартов, устанавливаемых университетами, 
в порядке, предусмотренном настоящим Федеральным 

александр 
ТРуШИН
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законом». Однако повод говорить о платном образова-
нии дал Федеральный закон №83 от 8 мая 2010 года 
«О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в связи с совершенствованием правового поло-
жения государственных (муниципальных) учреждений». 
Там действительно речь идет о том, что образовательные 
учреждения могут осуществлять «деятельность, принося-

щую доход». Особенно волновал родителей вопрос, а что 
будет, если школа перейдет в статус автономного учреж-
дения. Но и в этом статусе она должна будет выполнить 
то, что предписано Федеральным государственным об-
разовательным стандартом (ФГОС). То есть учить учени-
ков за государственный счет (бесплатно для родителей) 
18–20 часов в неделю в начальных классах, 30 часов — 
в основной школе и 36 часов — в старшей школе. Сверх 
этого норматива школа может предоставлять за деньги 
образовательные услуги.

Второй момент — о среднем профессиональном обра-
зовании. В законопроекте ему посвящен целый раздел. 
Теперь этот уровень состоит из двух ступеней: первая — 
подготовка квалифицированных рабочих (в профессио-
нальных лицеях), вторая — обучение специалистов сред-
него звена (в техникумах). Прием в учреждения среднего 
профессионального образования будет производиться 
без вступительных экзаменов, а по окончании обучения 
выпускники станут сдавать квалификационные экза-
мены. По их результатам будут присваиваться разряды, 
классы и категории.

Третий момент — о музыкальных, художественных, 
спортивных школах. Расхожее утверждение, что в них 
станут принимать детей только с 15 лет, — заблуждение, 
возрастной ценз по сути не меняется. Однако школы эти 
отнесены к сфере дополнительного образования, и дис-
куссия об их финансировании еще не закончена.

Конечно, в небольшой статье невозможно переписать 
все «новеллы» законопроекта. Но в целом при ознаком-
лении с ним не возникает мысли об ущемлении образо-
вательных прав детей и родителей. Также нельзя утверж-
дать, что законопроект и связанные с ним образователь-
ные стандарты не имеют недостатков, — эти документы 
будут дорабатывать.

Об этом говорят и наши эксперты. Виктор болотов, 
вице-президент Российской академии образования, 
считает, что школа должна «кроме обучения заниматься 
и воспитанием детей, и, в первую очередь, вопросами 
социализации школьников» (с. 26). Татьяна абанкина, 
директор Центра прикладных экономических иссле-
дований и разработок государственного университе-
та — Высшей школы экономики, полагает, что образо-
вание следует более тесно увязывать с запросами рынка 
труда (с .25). анатолий каспржак, ректор Московской 
высшей школы социальных и экономических наук, 
убежден, что проект закона и стандарты не отражают 
реалий сегодняшней жизни школы и общества, в част-
ности — кризис монополии школы на передачу знаний 
детям, изменение роли учителя и др.

А главный редактор журнала «Педагогика», член-
корреспондент Рао александр Данилюк отмечает, что 
воспитание возможно лишь в рамках конкретной дея-
тельности, при этом общество не пришло к консенсусу 
по поводу системы мировоззренческих ценностей, со-
ставляющих содержание воспитания.

о стандартах 
Теперь несколько соображений об образовательных 
стандартах. ФГОС для начальной школы были утверждены 
и введены в действие приказом министра образования 

eaSt NeWS
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и науки 22 декабря 2009 года. ФГОС для основной школы 
(5–9 классы) — через год, 17 декабря 2010 года. Сейчас 
обсуждают и дорабатывают ФГОС для старшей школы, 
которые планируется ввести до 2020 года (подготовлен 
коллективом под руководством академика Российской 
академии образования (РАО) Любови Кезиной и научно-
го руководителя Института стратегических исследований 
в образовании РАО Александра Кондакова).

Последние — апрельские — стандарты для старше-
классников предлагают школьникам самим выбирать 
предметы, которые они будут изучать на углубленном 
или базовом уровне. Разработчики стандартов выдели-
ли шесть предметных групп. Первая — это русский язык 
и литература, а также родной язык и литература, вто-
рая — иностранные языки, третья — математика и ин-
форматика, четвертая — общественные науки, пятая — 
естественные науки, шестая — искусство или предмет 
по выбору. В каждой из групп ученику предлагают ото-
брать для себя один–два предмета. При этом три дис-
циплины — «Основы безопасной жизнедеятельности 
(ОБЖ)», «Россия в мире» и «Физкультура» — преподают 
на базовом уровне, они, как и индивидуальный исследо-
вательский проект, обязательны для всех. Ученики име-
ют право выбирать для изучения дисциплины из этих 
обязательных предметных областей на одном из трех 
уровней — интегрированном (объединяющем знания 
из близких наук), базовом (дающем основные знания 
по предмету) или профильном (углубленном для сдачи 
ЕГЭ и поступления в вуз). Ряд предметов («Технологии», 
«Астрономия», «Хореография» и др.) школьники могут 
изучать по желанию. Таким образом, для каждого мо-
лодого человека или девушки выстраивается индивиду-
альный план обучения. В нем должны быть шесть–семь 
предметов из перечисленных выше обязательных пред-
метных областей, при этом три–четыре предмета необ-

ходимо изучать на профильном уровне. Всего индивиду-
альный учебный план старшеклассника должен вклю-
чать не менее 30 и не более 36 учебных часов.

о ценностях 
Школьные образовательные стандарты — это документ, 
в котором обозначены государственные приоритеты 
в области образования. Первый — научить учеников са-
мостоятельно думать. Второй — духовно-нравственное 
воспитание на основе мировоззренческих ценностей. 
Воспитательные задачи не стояли перед школой по-
следние 20 лет. Результат мы уже ощущаем в полной 
мере: выросло поколение, которое, может, что-то и зна-
ет, но мало что ценит. Вот недавно СМИ сообщали: в по-
селке Юбилейный Московской области местные власти 
поздравили ветеранов, переживших ленинградскую бло-
каду, бутылкой водки и краюхой черного хлеба. Дешево 
и уж очень цинично. Что-то не сработало в душах этих «по-
здравителей».

Цитируем новый вариант ФГОС для старшей школы: 
«Стандарт направлен на:

— воспитание гражданской идентич ности;
— формирование ответственного отношения к уче-

нию, готовности и способности обучающихся к само-
развитию и самообразованию, к осознанному выбору 
и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий 
и профессиональных предпочтений;

— формирование целостного мировоззрения;
— формирование осознанного, уважительного и до-

брожелательного отношения к другому человеку;
— освоение социальных норм, правил поведения;
— развитие морального сознания и компетентности 

в решении моральных проблем».
Требования эти — бесспорные. И если хотя бы частич-

но школа будет им отвечать — это шаг вперед.
31 марта 2011 года в Православном Свято-Тихо-

новском гуманитарном университете прошел семинар 
«Мировоззренческие ценности, объединяющие государ-
ство и Церковь в области образования». В ходе дискуссии 
было отмечено: то, что сейчас заявлено в государствен-
ных образовательных стандартах, выдвигалось ранее 
и в церковных документах, например, в Концепции РПЦ 
«Вечные ценности — основа российской идентичности», 
«Своде нравственных принципов и правил хозяйствова-
ния». Кстати последний документ был подписан рядом 
крупнейших российских бизнесменов — В. Евтушенко-
вым, Е. Дранченко, С. Ипатовым, И. Макаровым, В. Щер-
баковым, А. Иоффе и многими другими.

Кто должен заниматься воспитанием школьников? 
Семья, Церковь, школа. И бизнес! Выпускник школы дол-
жен точно знать, что на предприятиях нужны честные, до-
бросовестные труженики. Давайте вспомним, что было 
записано в «Своде нравственных принципов и правил хо-
зяйствования»: «Состояние экономики напрямую зависит 
от духовного, нравственного состояния личности. Лишь 
человек с добрым сердцем и светлым умом, духовно зре-
лый, трудолюбивый и ответственный сможет обеспечить 
себя, принося пользу своим ближним и своему народу. 
Пусть так и будет в России, вступившей в ХХI век». 

ShutterStock/PhotaSStock
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Карьера 
школьника

Новые стандарты для старших классов общеобразова-
тельной школы соответствуют принятому в развитых 
странах подходу к обучению школьников. Впервые в стан-
дартах сформулированы требования и к материально-
техническому оснащению школ и классов, и к квалифи-
кации педагогических кадров и руководителей, и к ин-
формационному и финансовому обеспечению. Таким 
образом, государство берет на себя дополнительные обя-
зательства по обеспечению школ (в Москве в 2011 году 
на одного ученика общеобразовательной школы выделя-
ется 63 тыс. руб. в год, на ученика гимназии или лицея — 
120 тыс. руб. — Ред.).

Считаю очень важным введение предмета «Проект-
ная деятельность». Учащиеся обязательно должны по-
лучить навыки работы над индивидуальным или группо-
вым проектом. Введены так называемые «предметные 
области» (филология, иностранный язык, общественные 
науки, математика и информатика, естественные нау-
ки), из которых каждый ученик может выбрать один или 
два учебных предмета. Эти предметы по выбору можно 
изучать на одном из трех предлагаемых уровней: инте-
грированном (объединяющем знания по близким пред-
метам, например, физика, химия, биология), базовом 
или профильном. Интегрированный уровень вводится 
для того, чтобы ребята могли обобщить знания, полу-
ченные в средней школе. На базовом уровне каждый 
предмет изучается по два часа в неделю, а на профиль-
ном — по пять часов.

Но уже сейчас ясно, что в связи с новыми стандартами 
возникнут и новые вопросы, которые придется решать. 
Например, вопрос о связи стандартов и ЕГЭ. У нас два 
обязательных ЕГЭ — русский язык и математика. Если 
старшеклассник будет ориентироваться на инженерные 
профессии в вузе и русский язык будет изучать на базо-
вом уровне, он не сможет получить высокий балл по ЕГЭ. 
И также может случиться с будущими гуманитариями, ко-
торые будут изучать математику, интегрированную с фи-
зикой. Почему мы обрекаем таких ребят на заведомо 
низкий результат? Значит, надо предусмотреть какую-то 
дифференциацию в контрольно-измерительных матери-
алах (КИМ) в зависимости от выбора учеников.

На мой взгляд, форму аттестации ЕГЭ надо менять. 
Когда шел эксперимент и экзамен был добровольным, 
в КИМах было больше вопросов, ориентированных 
на компетентность, на межпредметные связи, на раз-

витие школьников. А потом все скатилось к проверке 
знаний, зафиксированных в учебниках.

Мне кажется, что задуманная связь школы с про-
фессиональным образованием необходима не толь-
ко на уровне старших классов, но и на уровне основ-
ной школы. Потому что сейчас очевидно, что ребята 
в 9 классе не готовы ни к выбору будущей профес-
сии, ни тем более к выбору предметов обучения 
в 10–11 классах.

Думаю, что многие требования к школе могли бы 
быть выдвинуты со стороны высшего профессио-

нального образования. Пока таких требований нет. 
А нет их вот по какой причине. Высшее, а также сред-

нее и начальное профессиональное образование у нас 
существует вне тесной связи с рынком труда. Работода-

тели любят говорить, что им нужны квалифицированные 
специалисты, а их якобы на рынке не хватает. Я в этом 
очень сомневаюсь. Зато точно знаю, что квалифициро-
ванным специалистам очень трудно найти работу, соответ-
ствующую образованию, с достойной оплатой труда и пер-
спективой личностного роста. У нас в экономике сохраня-
ется очень высокая доля совершенно непривлекательных 
рабочих мест с тяжелыми, небезопасными условиями тру-
да и зарплатой, неадекватной мировому уровню.

Много лет у нас говорят о разработке профессиональ-
ных стандартов. Да, работа в этом направлении идет, 
в ней участвуют университеты, отраслевые союзы и пред-
приниматели. Да, это очень сложное дело. С трудом со-
гласовывают перечни специальностей. Но продвижение 
очень уж медленное, пока таких стандартов буквально 
единицы. А пока, в отсутствие заказа от предприятий, 
вузы готовят кадры для экономики исходя из своих пред-
ставлений. Такое положение отражается и на старшей 
школе, где ребята должны выбирать и готовиться к буду-
щей профессии.

Пока главной заинтересованной стороной в этой час-
ти образовательного процесса являются семьи. Они вы-
бирают профессии, в которых дети после университетов 
будут получать хороший доход. И по-прежнему это про-
фессии экономистов, юристов и менеджеров. Сейчас 
добавились профессии чиновников. Но все равно для 
семей ценность высшего образования очень велика. 
Вплоть до того, что выбор будущей профессии нередко 
делают на иррациональном уровне и не всегда связыва-
ют с будущим доходом.

Понятно также, что стандарты образования в старшей 
школе не могут быть напрямую ориентированы на рынок 
труда. Но они должны подготовить ребят к выбору буду-
щей профессии и к продолжению образования. Принцип 
вариативности, заложенный в новых стандартах, безу-
словно, к этому располагает. Он дает возможность стар-
шекласснику сосредоточиться на тех областях знаний, 
которые связаны с его будущей профессией и карьерой. 
Но при этом образование, рынок труда и развитие эко-
номики должны быть увязаны между собой и находиться 
в сбалансированном состоянии. 

Татьяна 
абаНкИНа,
директор Центра 

прикладных 

экономических 

исследований 

и разработок 

Государственного 

университета — 

Высшей школы 

экономики

Новые стандарты для старшей 
школы дают возможность уче-
никам сосредоточиться на тех 
областях знаний, которые 
связаны с его будущей про-
фессией и карьерой.
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 — общество негативно восприняло первый вариант 
государственных образовательных стандартов для 
старшей школы. Сейчас появился новый документ. 
чем он отличается от предыдущего?

— В первом варианте стандартов ряд позиций 
был небрежно прописан. Поэтому и возникла дискуссия. 
Значительную часть ее участников интересовали три во-
проса. Первый — о платности или бесплатности обучения 
в школе. Создавалось впечатление, что бесплатными 
остаются лишь четыре обязательных для старшекласс-
ников предмета: «ОБЖ», «Физкультура», «Россия в гло-
бальном мире» и «Проектная деятельность». Ни у кого, 
конечно, нет и тайной мысли вводить в школе платное 
обучение.

Второй вопрос — о месте математики, русского и ино-
странных языков, литературы в школьном обучении. Это 
волновало очень многих родителей: будут ли наши дети 
их изучать в обязательном порядке.

И третий вопрос, который больше беспокоил работ-
ников системы образования. Ряд позиций можно было 
понять так, что за реализацию стандарта отвечает 
только школа и ее директор. Но школа сама не может 
обес печить материальную базу преподавания и по-
вышение квалификации учителей. Как можно препо-
давать современную физику, химию без научных при-
боров? И было неясно, какова роль разных уровней 
власти — федерального, регионального и муниципаль-
ного — в материальном и финансовом обеспечении 
школы. Сейчас эти функции разведены. За повышение 
квалификации учителей отвечают субъекты Федерации, 
а за материальное обеспечение преподавания — феде-
ральные органы власти.

Эти и многие другие недочеты и проблемные точки 
первой редакции стандартов обсуждали на совместном 
заседании двух бюро отделений нашей академии, и было 

принято решение о подготовки варианта стандар-
та старшей школы сотрудниками академии. Он 
сейчас вывешен на сайте РАО для общественно-
го обсуждения. В этом варианте, на наш взгляд, 
даны конструктивные ответы на большинство во-
просов, которые волнуют общественность .

— какова была цель разработки стандартов? 
был ли общественный заказ на них, либо повлияли 
какие-то другие соображения?

— Стандарты создают в первую очередь для разра-
ботчиков учебных программ и учебников, учителей 

и руководителей органов государственной власти. 
Но интерес общественности к стандартам совер-
шенно естественный. Он появился с введением 
ЕГЭ. Родители начали читать вопросы, которые за-
дают детям на экзамене. И появились возражения: 
«А зачем это нужно? Почему мой ребенок должен 
знать ответы на такие «дурацкие» вопросы?» А это 
уже по сути разговор о содержании школьного об-
разования. Таким образом, был поставлен вопрос 
о создании новых образовательных стандартов.

Возникла и другая проблема. ЕГЭ проверяет уро-
вень обученности школьников. Вот выпускник школы 

выучил формулы, прочитал первоисточники, его научи-
ли ими пользоваться, анализировать. Но в Контрольно-

измерительных материалах (КИМ) к ЕГЭ ничего не гово-
рится о других задачах, которые тоже стоят перед школой. 
Я имею в виду, что в начале 1990-х годов, уходя от ком-
мунистической идеологии в системе образования, вмес-
те с водой выплеснули ребенка. Школа перестала зани-
маться проблемами воспитания. Точнее, от школы пере-
стали этого требовать. Воспитание стало личным делом 
каждого учителя и конкретной школы. Введение ЕГЭ эту 
ситуацию усугубило. Сами же родители стали оценивать 
школу по результатам ЕГЭ. А школа должна, кроме обуче-
ния, заниматься воспитанием детей и в первую очередь 
вопросами социализации школьников. Это и есть заказ 
общества и государства школе. Таким образом, новые 
стандарты отличаются от действовавших ранее тем, что 
это стандарты и воспитания и обучения, а в целом — об-
разования.

— В стандартах говорится о любви к родине, о тра-
диционных ценностях… Не останется ли это благими 
пожеланиями разработчиков?

— Согласен с вами, сейчас главная проблема в том, 
чтобы от слов перейти к делу. Но для этого надо многое 
поменять и в школе, и в обществе. Вот в марте в Государ-
ственной Думе проходили слушания по стандартам для 
старшей школы. Все выступавшие поддерживали стан-
дарты. А отдельные депутаты говорили, что они в своих 
регионах уже их внедрили. Но это просто невозможно 
без новых программ, без учебников, без переподготовки 
учителей. Над всем этим надо будет много работать.

— что, на ваш взгляд, главное в новых стан-
дартах?

— Научить человека учиться. Научить работать с ин-
формацией в быстро меняющемся мире, уметь ее вы-
бирать из огромного потока, анализировать и использо-
вать. Формировать в человеке то, что педагоги называют 
«метапредметными» результатами обучения, что приго-
дится ему на протяжении всей его жизни, какую бы про-
фессию он себе ни выбрал.

— Наша страна уже более 10 лет участвует в меж-
дународных исследованиях обученности школь-
ников PISA (Programme for International Student 
Assessment). Мы показываем отличные результаты 

Блестящая 
мысль!
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Новые стандарты нацеле-
ны на развитие у ребенка 
умения мыслить. Так пола-
гает Виктор Болотов, вице-
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академии образования. 
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по начальной школе, входим в тройку стран-лидеров. 
И находимся в четвертом десятке по 9 классам. По-
чему так происходит?

— В начальной школе учитель разговаривает с деть-
ми. А в основной школе у него нет на это времени. Там 
учитель должен на каждом уроке осваивать новый ма-
териал. Работа идет в режиме квалификации: «пра-
вильный ответ — неправильный ответ». Учитель 
не спрашивает ученика, почему он думает так 
или иначе. Потому что надо будет как-то к от-
вету ребенка отнестись, потом спросить, 
что другие дети думают. На это нет ни ми-
нуты. Мы закладываем в школьные курсы 
все новые и новые темы. И большинство 
учебников в основной школе построены 
на репродуктивном запоминании матери-
ала, а не на понимании. Мы не учим детей 
думать, потом получаем такие результаты. 
Новые стандарты как раз и предусматри-
вают развитие умения мыслить.

— Но разве это не методические во-
просы?

— Да, у нас есть методики 
развивающего обучения, 
созданные замечательны-
ми психологами Васили-
ем Давыдовым, Леонидом 
Занковым. И есть педагоги и школы, 
работающие по этим методикам. Эти 
дидактические системы построены 
на том, что обучение должно давать про-
стор и направление духовным силам ребенка, 
активизировать процессы умственной деятель-
ности. И в целом — развивать маленького че-
ловека.

— Двадцать лет назад я работал в «учи-
тельской газете», и мы писали о таких 
школах и учителях. Почему же до сих пор 
основная масса педагогов работает 
по репродуктивной методике?

— Ответ простой. Школы и учителя 
в массе своей ориентированы так: что 
проверяют, то я и делаю. Как и большин-
ство людей во взрослой жизни. Школу 
никогда не проверяли, как она учит детей 
мыслить, поэтому методики развивающего 
обучения были добровольным делом учи-
телей. Я вам скажу, что у нас в 91-ю «давы-
довскую» школу при РАО конкурс больше, чем 
в МГУ. Потому что родители начинают понимать: 
если у ребенка поставлено мышление, у него по-
том в жизни будет меньше проблем, чем если он бу-
дет только запоминать написанное в учебнике. 
Но еще не все так думают. А как привнести 
методики развивающего обучения в мас-

совую школу — это задача, требующая серьезной рабо-
ты всех заинтересованных сил. В том числе и родителей, 
и общественности.

— Можно ли считать новые стандарты обязатель-
ством государства перед школой и обществом?

— Если говорить честно, стандарты — это провозгла-
шение государственных приоритетов в об-
разовании. А что до обязательств… У нас 
больше миллиона учителей. Кто может по-

ручиться, что все через год или два будут 
работать по-новому? Есть цели. И надо 

смотреть каждый год, насколько мы 
к ним продвигаемся. 
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Разговор надо разделить на две темы: о проекте закона 
об образовании и о новых образовательных стандартах 
для старшей школы. Понимая необходимость приня-
тия одного и другого документов, позволю себе выска-
зать несколько критических замечаний.

Закон об образовании — важнейший документ, ко-
торый определяет развитие школы на будущее. В нем 
должна быть сформулирована общая направленность 
образования, распределены полномочия и ответствен-
ность федеральных и региональных органов управления, 
самой школы и родителей. Закон должен не только обес-
печивать права всех жителей страны на образование, 
но и объединять людей независимо от их политических 
взглядов.

Проект нового закона, к сожалению, эту задачу реша-
ет не в полной мере. Он сделан в той же логике, в какой 
идет сегодня большая российская политика, то есть он — 
«вертикальный». Закон написан так, что право решения 
всех важнейших вопросов принадлежит федеральным 
органам, а обязательства остаются регионам. Так, со-
гласно закону федеральная власть определяет напол-
няемость учебного плана, прочие обязательства школы 
перед потребителем образовательной услуги, а регио-
нальная все это оплачивает из своего бюджета.

Еще одним принципиальным недостатком проекта за-
кона является то, что он разворачивает среднюю школу 
назад, ведет ее к единообразию. В нашу жизнь уже проч-
но вошли такие понятия, как лицей, гимназия, школа-
комплекс, центр образования и т.д. Проект закона такое 
разнообразие не поддерживает. Формально названия 
«лицей» и «гимназия» в законе имеются, но как учреж-
дения, которые живут по тому же положению, что и все 
общеобразовательные школы. Это же касается и школ 
с углубленным изучением предметов. Они могут остать-
ся, но будут такими же, как все. А это уже возврат к тому, 
что у нас было при советской власти.

Совершенно очевиден кризис монополии школы 
на передачу знаний детям. Общество становится от-
крытым, а школа, наоборот, «закрывается» от общества. 
Меняется роль учителя в процессе образования, он уже 
не единственный источник знаний. В мире, и у нас тоже, 
человек учится всю жизнь, возникает система непрерыв-
ного образования. Школа должна становиться частью 

этой системы, а не замыкаться в себе. Конфессии при-
ходят в школу, это факт, но закон провозглашает принцип 
«светскости» школы, и здесь тоже возникает противо-
речие. Происходит перераспределение ответственности 

за образование и воспитание детей между школой 
и родителями. Закон же эту проблему всерьез не за-

трагивает.
Теперь об образовательных стандартах для 

10–11 классов. Что же в них такое написано, что во-
круг них возник конфликт? Люди, прочтя коммента-
рии о стандарте (сам текст, смею уверить, мало кто 
читал) и найдя в нем право школьника на выбор, 
увидели в этом посягательства государства на об-

разовательные права детей. Это серьезный вопрос. 
Но дискуссия получилась неконструктивной, потому 

что до сути проблемы дискуссия так и не дошла. По-
пробую пояснить, в чем эта суть заключается.
Стандарт должен обеспечивать старшеклассникам 

возможность самостоятельного выбора траектории 
обучения. Я — сторонник выбора — осуществлял эту 
идею в течение 15 лет, когда был директором Москов-
ской городской педагогической гимназии-лаборатории 
№1505. Замечу, что умение выбирать направление 
своей будущей деятельности надо формировать в детях 
раньше — в средней и даже в начальной школе. У нас 
уже утверждены стандарты для 1–4 и 5–9 классов, 
причем они гораздо более жесткие, чем те, которые 
действовали в «нулевые» годы, не говоря уж о 1990-х. 
Здесь я вижу проблему: десятиклассники, встретив-
шись с ответственным выбором впервые, будут к нему 
просто не готовы. Увы, этот вопрос остался за рамками 
общественной дискуссии.

Что обсуждается? Очень долго все говорили о четы-
рех обязательных предметах, которые якобы определяют 
стандарт старшей школы: «ОБЖ», «Физическая культура», 
«Россия в глобальном мире» и «Проектная деятельность». 
В новом варианте стандартов эту проблему отчасти сня-
ли. Но не окончательно. Никто не спорит: физкультура это 
хорошо, умениями правильно действовать в экстремаль-
ной ситуации надо владеть. Но кто сказал, что решение 
обозначенных проблем надо замыкать в рамки классно-
урочной системы? В новом варианте стандартов ясно 
сказано, что эти предметы не «главные», но дети должны 
их посещать, на них отводится 9 часов. Замечу лишь, что 
учебная нагрузка старшеклассника составит все те же, 
что и сейчас, 36 часов. Не много ли? Посчитайте, сколько 
должен ученик работать в неделю, если по каждому пред-
мету хотя бы час он будет выполнять домашние задания. 
Больше 50 часов. У нас в стране рабочая неделя взрос-
лых — 41 час. А почему у детей должно быть больше? По-
тому что они бесправны?

Я полагаю, что начинать разработку стандарта надо 
с другого конца, с определения результатов, которые дол-
жен достичь ученик в конце школьного обучения, какими 
компетенциями он должен обладать. При этом результаты 
должны быть сформулированы так, чтобы их можно было 
проверить. На их достижение должны быть выстроены 
стандарты на всех предыдущих ступенях обучения. Тогда 
мы сможем говорить, что создаем школу XXI века и гото-
вим детей к жизни в информационном обществе. 

Вопросы 
без ответов

анатолий 
каСПРжак,
ректор Московской 

высшей школы 

социальных 

и экономических 

наук, кандидат 

педагогических 

наук, заслуженный 

учитель РФ

Проект закона об образова-
нии и стандарты для 
10–11 классов не отвечают 
современным вызовам, 
стоящим перед школой.
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

Какие запросы формулирует  
бизнес-сообщество вашего региона  
на уровень знаний выпускников школ?

ВлаДИМИР ЯкуШЕВ, 
губернатор Тюменской области:
«Главное — должны быть хорошо подготовленные, 
владеющие современными знаниями и компетенциями, 
самостоятельные и активные молодые люди. Несколько 
лет мы последовательно и целенаправленно модерни-
зируем тюменскую экономику, создаем современные 
производства, внедряем новейшие технологии. Но ника-
кое техническое перевооружение не даст результата без 
квалифицированных кадров. В этом процессе бизнес 

и власть выступают партнерами. Не требовать, а при-
нимать непосредственное участие в подготовке будущих 
специалистов — по такой схеме выстраиваются взаимо-
отношения системы образования и бизнеса в регионе. 
Настраиваем систему образования на качество и потреб-
ности, формулируемые обществом: будь то уровень ком-
петенций или специализация учащихся по востребован-
ным отраслям знаний либо практические навыки работы 
будущих специалистов, находим оптимальные решения, 
отвечающие интересам ученика, бизнеса и региона».

ВИкТоР кРЕСС, 
губернатор Томской области:
«Руководители предприятий перед выпускниками школ 
задач, как правило, не ставят. Они — тоже родители 
и понимают, что 75% выпускников томских школ по-
ступят кто в томские, а кто и в столичные университеты. 
А вот к системе начального и среднего профессио-
нального образования у предприятий есть серьезные 
претензии. Катастрофически не хватает высококвали-
фицированных рабочих, способных активно внедряться 
в высокотехнологичные отрасли — It-, нано-, био-

технологии. Помните Гошу из фильма «Москва слезам 
не верит»? На него молился весь НИИ, потому что ученые 
думают головой, а Гоша «думал» руками. Вот таких «Гош» 
нам в Томской области надо сейчас несколько тысяч, 
а они учатся в ПТУ на станках, которым 30–40–50 лет. 
Поэтому сегодня в области начинается модернизация 
системы профессионального образования, после чего 
выпускники школ перестанут стесняться звания «пэтэуш-
ник» и пойдут в рабочие, потому что они всегда в цене. 
А экономистами, юристами, Pr-специалистами мы за-
паслись на несколько лет вперед».

ВалЕРИй ШаНЦЕВ, 
губернатор Нижегородской области:
«Стандарты образования на всех 
уровнях должны четко соотносить-
ся с потребностями экономики. 
Эту необходимость диктует не про-
сто потребность предприниматель-
ского сообщества — выпускник 
образовательного учреждения дол-
жен иметь возможность устроиться 
на работу по специальности, и имен-
но в этом — главная социальная за-
дача образовательных стандартов. 
Рынок труда должен быть открыт для 
молодежи. Именно исходя из этого, 
мы координируем работу высшей 

школы. Консультируясь с бизнес-
сообществом, определяем объем 
и структуру подготовки кадров, в том 
числе для высокотехнологичных 
производств, создаем ресурсные 
центры. При поддержке предприя-
тий образовательные учреждения 
реализуют различные проекты, 
такие как «Рабочий нового поколе-
ния», получают производственную 
базу для практического обучения 
студентов. И на этом мы не оста-
новимся. Но со средней школой, 
с общим образованием дело обстоит 
иначе. Это моя принципиальная 
позиция. Да, молодые люди должны 

быть востребованы, но не только 
в экономике, но и в мире в целом, 
в обществе, в котором они живут. 
И для этого просто необходимо 
закладывать в школе базу знаний, 
с которыми человек пройдет по всей 
своей жизни. Неважно, что на ра-
боте от него не потребуется знание 
русской классики в литературе или 
всемирной истории, — этого требует 
сама жизнь. Стандарты школьного 
образования ни в коем случае нель-
зя сводить только к запросам бизне-
са. Потому что мы должны воспиты-
вать не пролетариев, а интересную 
и умную молодежь».

ВЯчЕСлаВ ШПоРТ, 
губернатор Хабаровского края:
«Многие руководители предприятий 
считают замечательным то об-
разование, которое у нас давали 
в советский период. Оно сформиро-
вало специалистов, востребованных 
в нашей экономике и за рубежом. 
Но время изменилось, особенно 

в последние годы мы видим, что 
образованию нужна реформа. Когда 
в советские годы учили детей, им 
достаточно было хорошо окончить 
школу, дальше жизнь была заранее 
распланирована и устроена общест-
вом. Сегодня мало только выучить-
ся. После школы молодой человек 
попадает в жесткую конкурентную 

среду, в которой должен уметь бо-
роться за свое место под солнцем. 
И этому тоже нужно учить. Это моя 
концептуальная позиция. А какой 
предмет добавить–убрать — об этом 
можно и нужно спорить. Главное — 
не впадать в крайности. И физкуль-
тура нужна, и математика, и литера-
тура, но в разумных пределах».

\  В О П Р О С  Г У б Е Р Н А Т О Р А М  \
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Модная «духовка» 
Трудно представить себе русского человека, а тем бо-
лее российского чиновника, который бы не ставил перед 
сооте чественниками возвышенных целей. Без высшей 
идеи, как писал Федор Достоевский, не существуют 
ни государство ни нация. В Послании Федеральному Со-
бранию РФ Президента России, в проекте нового Закона 
об образовании говорится о справедливости, свободе, 
патриотизме, семейных традициях и т.д. По новому Фе-
деральному государственному образовательному стан-
дарту основного общего образования (ФГОС ООО) обя-
занностью каждой школы является принятие программы 
духовно-нравственного воспитания детей. «Стандарт, — 
отмечается в документе, — ориентирован на становление 
личностных характеристик выпускника». В идеале из шко-
лы должен выходить человек, «любящий свой край и свое 
Отечество, знающий русский и родной язык; уважающий 

свой народ, его культуру и духовные традиции; осознаю-
щий и принимающий ценности человеческой жизни, 

семьи, гражданского общества, многонационального 
российского народа, человечества» и т.д.

Но как воспитывается нравственность и духов-
ность в светском государстве, каковым по Консти-
туции является Россия и где официально о Боге 
напоминает разве что гимн на слова Сергея Михал-
кова, — для большинства наших современников 
остается тайной.

Насколько ценности современного государства 
совпадают с христианскими, хранительницей кото-
рых является Русская Православная Церковь?

«Все желают благ, но не стоит ассоциировать 
евангельское блаженство со счастьем, — говорит 
профессор МПДа, архимандрит Платон (Игум-
нов). — Господь своим ученикам счастья не обе-
щал, а, наоборот, говорил апостолам, что их ожида-
ют скорби и трудности жизненного пути. И каждый 
человек, который желает следовать за Христом, 
должен взять свой крест: «…Кто хочет идти за Мною, 

отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй 
за Мною» (Мк. 8:34). Предполагаются самоотрече-

ние, жертвенность, служение».
Но Церковь осуждает только излишние богатства 

и роскошь, благословляя то, что является законным пра-
вом человека на его материальное жизнеобеспечение, 
на его благосостояние.

Участники семинара говорили о возможности инте-
грации церковных ценностей в государственные миро-
воззренческие, хотя и с существенными оговорками.

«Печаль в том, что под духовностью порой имеется 
в виду совсем не то, что мы понимаем как церковные 
люди. Некоторые даже называют это «духовка». «Духов-
ка» — модная; с духовными терминами сейчас играют-
ся все: и актеры, и научные работники, и чиновники. 
Поэтому здесь надо быть аккуратным: если люди что-то 
провозглашают, это еще не значит, что у нас есть взаи-
мопонимание», — отметил игумен киприан (Ященко), 
декан педагогического факультета ПСТгу, руково-
дитель научного проекта «Духовно-нравственная 
культура и мировоззренческие парадигмы совре-
менного российского образования: история и но-
вые тенденции».

апофеоз свободы 
Внешне устойчивая почва общечеловеческих ценностей, 
на которой сегодня строят новые образовательные пара-
дигмы, на поверку оказывается довольно зыбкой. О лу-
кавстве либеральных ценностей, пришедших на смену 
атеизму, говорили многие участники семинара.

«Особенность либеральной идеологии, тем более 
радикально-либеральной, в том, что она как идеология 
прячется. Так же как и прагматизм — он как философия 
не выявляется: всего-навсего выгода, и все. А на самом 
деле это дикая, примитивная философия, — считает 
Валерий Расторгуев, профессор кафедры филосо-
фии политики и права философского факультета 
Мгу. — Понятие «свобода» — глубочайшее, оно являет-
ся едва ли не основным в самой Библии. Но появилась 

ольга 
каМЕНЕВа Какую систему ценностей, ка-

кую традицию необходимо пере-
дать нашим детям? Каким об-
разом осуществлять воспитание 
на практике? Об этом говорили 
ученые и богословы на семинаре 
«Мировоззренческие ценнос-
ти, объединяющие государство 
и Церковь в области образова-
ния» в Православном Свято-
Тихоновском гуманитарном 
университете (ПСТГУ).

Слово и дело

Ценности  
декларируются, 
но отсутству-
ют механизмы 
их внедрения,  
реализации  
в реальной  
жизни  
общества.

ОЛЕГ ВЛАСОВ
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какая-то группа людей, какая-то партия, которая отожде-
ствила себя со свободой, претендуя на то, что она имеет 
единственно верное толкование свободы, которое уже 
к библейскому тексту, к Священному Писанию не имеет 
ни малейшего отношения. Мало того, оно настолько про-
тивоположно первоначальному смыслу, что его совмеще-
ние с любым другим понятием поясняет суть этой отравы. 
Приложите слово «свобода» в его светском толковании 
к слову «любовь» в его светском толковании. Уберите это 
все из контекста — и вы получите «свободную любовь», 
то есть название чудовищного порока».

архимандрит Платон (Игумнов), поясняя искон-
ный смысл понятия, обратился к Священному Писанию: 
«О свободе говорит Господь в Евангелии, говорит апос-
тол Павел, и подлинная свобода, определяемая в хрис-
тианском смысле, — это есть свобода от зла, свобода 
от греха, свобода от страстей. «…Познаете истину, и ис-

тина сделает вас сво-
бодными… всякий, 

делающий грех, 
есть раб греха» (Ин. 

8:32, 34) Противопо-
ложностью свободы 

является пленен-
ность страстя-

ми, грехами. 

Конечно, свобода – это такая категория, которая может 
по-разному интерпретироваться, и здесь есть свои тупи-
ки, подвод ные камни. Последние 500 лет вся жизнь обще-
ства пронизана духом стремления к свободе. Люди искали 
свободы национальной, политической, социальной, ре-
лигиозной (пример тому — реформация) и даже свободы 
нравственной. Теперь многие нравственные ценности, 
нормы представляют собой нечто относительное. Но Цер-
ковь всегда говорила о непреложности нравст венных ис-
тин, Божественного откровения. Так что апофеоз свободы 
может стать апофеозом бездуховности».

Иерархия — тоже ценность 
Как отметил Валерий Расторгуев, мировоззрение — 
это не просто система ценностей как набор, а опреде-
ленная их иерархия: «Любая система идеологических 
увещеваний напрямую паразитирует, по сути, использует 
те религиозные ценности, которые веками сохранялись, 
передавались, транслировались из поколения в поко-
ление. Речь идет всего-навсего о небольшой коррекции 
ценностей — что наверху, а что внизу. Это очень важно, 
поскольку тем, что внизу, можно пожертвовать.

Вспоминая Великую Отечественную войну, мы вспо-
минаем и кресты на самолетах, которые бомбили наши 
города, при этом на ремнях, на бляшках немецких солдат 
и офицеров была надпись «Бог с нами». То есть системы 
идеологических воззрений могут совпадать во многом, 
но не совпадать в главном».

Кстати, часто цитируемое в госстандарте понятие «па-
триотизм», по мнению участников семинара, это не толь-
ко любовь к Родине. Тем более что сегодня речь идет 
о неопатриотизме, от которого, по мнению Валерия Рас-
торгуева, исходит главная угроза для сохранения наше-
го мироощущения и любви к Отечеству. 

«Россия отделилась от русского исторического госу-
дарства, от частей русского народа и существует сегод-
ня как автономное политическое тело, — отметил до-
кладчик, — она действительно вынуждена формировать 
свою версию патриотизма так, как это делают казахи, 
украинцы или собираются делать белорусы. И выраста-
ет несколько поколений людей, особенно на тех террито-
риях, где прошла русофобия, где формируется совершен-
но другой менталитет и люди не говорят на русском язы-
ке уже в течение нескольких поколений. Если говорить 
о школьных программах и стандартах, то, разумеется, 
надо в первую очередь помнить о том, что формирова-
ние этого искусственного патриотизма в рамках Вели-
короссии, отделенной территории, где мы будем дистан-
цировать себя от других народов, это не патриотизм, это 
не любовь к Отечеству, а измена».

Договор о терминах 
В самом русском языке в последнее время произошли 
значительные повреждения, искажения первоначаль-
ного смысла отдельных слов и понятий. Например, слово 
«прелесть» все чаще употребляется в контексте «чего-
либо приятненького» (для сравнения: толковый словарь 
Владимира Даля объясняет его в том числе как соблазн, 
совращение от злого духа, хитрость, лукавство, обман). 
«Догматик» в современном просторечии превратился 

Трудовое  
послушание — 
один из главных 
элементов 
православного 
воспитания.
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в «твердолобого упрямца» (по Далю 
это ученый или знаток догматики, 
науки о вере и исповедании). 

Валерий Расторгуев пред-
ложил участникам семинара соз-
дать словарь дефиниций (поня-
тий), в который вошли бы около 
200 терминов, необходимых для 
формулирования системы ми-
ровоззренческих ценностей. 
Далее речь должна идти о со-
ставлении правового тезауру-
са — свода тех понятий, которые 
можно использовать в законо-
дательстве в однозначной, упро-
щенной трактовке, дабы снизить 
риски их двойных толкований.

Однако мало определиться 
с понятиями — ценности сущест-
вуют только в рамках определен-
ной деятельности. Об этом говорил 
доктор педагогических наук, про-
фессор, член-корреспондент Рао, 
главный редактор журнала «Педа-
гогика» александр Данилюк. «В Со-
ветском Союзе была замечательная си-
стема ценностей, включавшая, например, 
моральный кодекс строителя коммунизма, 
прогрессивную сталинскую Конституцию, 
но реальность была иной. Декларировалась 
ценность труда на благо Отечества, на каждом 
предприятии висели лозунги о необходимости по-
вышать производительность труда, но как только 
человек начинал лучше работать, ему срезали ставки. 
У нас в 1994 году на Всемирном русском народном собо-
ре принята Система нравственных принципов и правил 
хозяйствования. Замечательные принципы: например, 
в экономике нет места коррупции и преступникам; госу-
дарство, общество, бизнес должны вместе заботиться 
о достойной жизни тружеников. 

Ценности декларируются, но отсутствуют механизмы 
внедрения, их реализации в реальной жизни общества. 
В итоге это выглядит как насмешка, как издевательство 
и как возможность дальнейшей деморализации общест-
венного сознания».

учебник воспитания 
Какие механизмы трансляции ценностей существуют 
в современной России? Помимо семьи это — Церковь, 
СМИ, образовательная система, которая, однако, и сама 
нуждается в духовном окормлении. «Преподавание пра-
вославной культуры, сфера внеучебной деятельности, 
социального служения — по этим направлениям мы мог-
ли бы объединить усилия и Церкви, и светского сообще-
ства, тем более что новыми стандартами это предусмо-
трено», — считает александр Данилюк.

Однако пока взаимодействие не всегда получается. 
Довольно острым остается вопрос кадров для препода-
вания Основ религиозной культуры: православных учите-
лей, получивших дипломы выпускников курсов Москов-

ской православной духовной академии, под-
час не допускают до уроков; государство по-прежнему 
отстаивает принцип светского образования.

В этой связи профессор, декан факультета соци-
альных наук ПСТгу Игорь Рязанцев рассказал об опы-
те католической Италии, где каждого учителя, который 
ведет курс религиозной культуры в школе, утверждает 
епископ. При этом в среднем школьном возрасте усвое-
ние религиоведческого материала происходит через лич-
ный религиозный опыт. В России же речь идет о культуро-
логическом предмете.

Общепринятой церковной концепции православного 
(не говоря уже о светском) воспитания как некоего ме-
ханизма, который можно было бы транслировать в шко-
ле и семье, не существует. На это обратила внимание 
Светлана Дивногорцева, заведующая кафедрой 

Вниманию организаций
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Что мешает внедрению в стране  
новых технологий связи?
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Конкурентоспособность России на мировых рынках
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педагогики и методики начального образования, 
кандидат педагогических наук, доцент ПСТгу. «Нет 
единого учебника педагогики. У нас есть, конечно, жиз-
ненные ориентиры, они изложены в Евангелии, в творе-
ниях святых отцов, существуют некоторые идеи, теории, 
концепции православных педагогов, философов, но для 
соработничества с государством все должно быть четко 
аккумулировано. Тем более что в православии существу-
ет свой взгляд и на телесное воспитание, который значи-
тельно отличается от светского».

Рассказывая о деятельности кафедры педагогики, 
Светлана Дивногорцева выделила три основных на-
правления. Первое — духовно-просветительское, включа-
ющее подготовку и проведение уроков Основ православ-
ной культуры, Всероссийской олимпиады по ОПК в школе, 

бесед, лекций, встреч со священнослужителями — детей 
и родителей, организацию паломнических поез-

док. Второе — социально-культурное (бла-
готворительная деятельность, органи-

зация Дней славянской письмен-
ности и культуры, выставок, 

концертов, летнего отды-
ха). Третье — обучение 

учителей — научно-
методическое на-

правление для 
п р е п о д а -

в а т е л е й , 
которое 

вк лю-

чает в себя создание экспериментальных площадок, кур-
сов повышения квалификации для педагогов, чтения, кон-
ференции, «круглые столы» и т.д.

Игумен киприан (Ященко) полагает, что разговор 
о ценностях, обучение необходимо начать именно с учи-
телей, интеллектуальной элиты, используя механизм до-
полнительного образования, институты повышения ква-
лификации (в том числе для священников): «Потому что, 
если нет учителей, не будет и всей этой деятельности».

Экзамен для ЕгЭ 
За минувшие 20 лет наша школа превратилась в систе-
му оказания образовательных услуг, задачи воспитания 
и развития детей перед ней не ставили. Сегодняшние 
старшеклассники заняты исключительно подготовкой 
к сдаче ЕГЭ по трем–четырем дисциплинам, остальные 
предметы остаются не у дел.

Валерий Расторгуев обратил внимание аудитории 
на один из тестов по истории России. На вопрос «Кто был 
основателем России?» предлагается три варианта отве-
тов: Ленин, Сталин, Ельцин. Третье значение, в условии 
контекста (было озвучено, что мы имеем 20-летнюю 
историю), является правильным.

«И я могу проиллюстрировать аналогичный подход 
практически на любом наборе тестов при поступлении 
в МГУ. Я, кстати, был участником одного из приемных за-
седаний и написал свое особое мнение: так называемые 
«правильные ответы» концептуально неверны. Умный 
человек ответит лучше ошибочно, чем так. Поэтому мы 
с вами как раз и занимаемся воспитанием, исправле-
нием умов, а не тем, чтобы калечить их в угоду той или 
иной недекларированной, необъявленной идеологии».

По словам Валерия Расторгуева, за последние годы 
около 100 лучших выпускников МГУ выбрали себе стезю 
священства. «В сознании людей происходит совмещение 
светской науки и опыта научной работы с глубоким по-
гружением в богословие, уже с той требовательностью, 
которая характерна для научного ума. В результате по-
является новая генерация талантливых, образованных 
людей, которые поднимаются сегодня по иерархичес-
кой лестнице в Церкви и которые окормляют в том 
числе тех, кто мог бы поддаться искусу преувеличения 
роли нашего разума как могущественной силы, спо-
собной обходиться без помощи церковной и без со-
борного врачевания».

* * *
Подводя итоги семинара по мировоззренческим 
ценностям, взаимодействию Церкви и государства 
в образовательной сфере, архимандрит Платон 
(Игумнов) отметил: «Я бы сказал, что сегодня си-
туация напоминает ту, в которой находился наш из-
вестный художник Василий Суриков, когда писал 
картину «Боярыня Морозова». Он нарисовал дома, 

московскую улицу, снег, сани, народ. Но сани «стоя-
ли» на месте и не двигались. Художник над этим бился 

очень долго — пока не изобразил мальчишку, который 
бежит, так что видны его подшитые сапоги. Только после 

этого сани «двинулись». Так и мы: очень много рассужда-
ем, но важно, чтобы, как говорил один наш известный по-
литический деятель, процесс пошел». 

Разработана  
биометрическая  
система для  
распознавания личности  
в потоке людей

Мировая оперная звезда Екатерина Сюрина 
рассказывает о своей жизни 

1. Название организации

2. Адрес для доставки Индекс

Область/республика

Город, поселок

Улица

Дом квартира офис

Доп. информация

3. Ответственный за подписку Ф.И.О. 

Тел. 

4. Количество экз.

5. Начало подписки 
(отметьте месяц)

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяц 2011 г.

6. КПП

7. ИНН плательщика

8. Юридический адрес

9. БИК банка плательщика

10. Банк плательщика

11. К/с  банка плательщика

12. Р/с  банка плательщика

ИТАР-ТАССИТАР-ТАСС
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— александр Ярославович, обсуждение нового 
закона об образовании, госстандартов совпало 
по времени с принятием документа №83-фЗ от 8 мая 
2010 года. По этому закону школам дано право ока-
зывать платные образовательные услуги. Не полу-
чится так, что госстандарт определит некий узкий 
круг бесплатных дисциплин (одно время бурно об-
суждали четыре — «основы безопасной жизнедея-
тельности», «физкультура», «Россия в глобальном 
мире» и «Проектная деятельность»), а остальные уро-
ки станут платными?

— В том, что образовательные учреждения будут ока-
зывать не обязательные, а дополнительные образова-
тельные услуги за плату, нет ничего плохого. Стандарт для 
старшей школы, насколько я знаю ситуацию, определяет 
36 часов в неделю бесплатных образовательных услуг. 
Если брать шестидневку, получается шесть уроков в день, 
здесь есть определенные нормы, в том числе санитарно-
эпидемиологические, гарантированные государством. 
Плюс 10 часов внеучебной работы. В старшей школе это, 
например, индивидуальные творческие проекты, за ко-
торые учителя также будут получать деньги из государ-
ственного бюджета. Считайте: 36 плюс 10 — 46 часов 
в неделю. А то, что выше, что вне государственного паке-
та, то, естественно, должно быть оплачено родителями, 
если они того хотят.

Предположим, ребенок выбрал физико-математичес-
кий профиль. Если сейчас он учит математику два часа 
в неделю (а за остальное родители платят репетиторам, 
потому что он идет на физмат и ему на самом деле требу-
ются пять–шесть часов математики), то по новым стан-
дартам из этих 36 часов старшеклассник может набрать 
столько математики, сколько ему надо. Для семьи это 
в некотором смысле разгрузка.

— а не окажется так, что лучшие учителя станут 
преподавать только за деньги? И что платных заня-
тий будет со временем все больше, как случилось 
с вузами?

— Нет, есть конституционная норма о бесплатном 
общем образовании. Это скорее некие страхи, которые 
существуют в обществе. Люди боятся, что их обманут, что 

заставят платить. Хотя, конечно, в нашей стране все воз-
можно, никто не может гарантировать что будет. И поэ-
тому люди говорят: лучше оставьте все как есть, не тро-
гайте, не нужно никаких перемен. На самом деле то, что 

делается, — на пользу семье, родителям. То есть речь 
идет о старшей школе, о профильном обучении, о воз-

можности учить то, что надо, и получать эти услуги 
за счет государства, и в том объеме, который дей-
ствительно требуется ребенку.

— у профильного обучения есть обратная 
сторона. Старшеклассники сегодня сосредо-
точены исключительно на том, чтобы сдать 
три–четыре ЕгЭ, которые требуются им для по-
ступления в вузы. остальные дисциплины за-
брасывают, и учителя закрывают на это глаза. 

Даже привычные для нашей системы образова-
ния привилегии для золотых и серебряных меда-

листов сегодня не действуют…
— В этой ситуации есть доля правды. Ребенок четко 

понимает, куда ему надо идти учиться, ставит перед со-
бой конкретную задачу. Сейчас родители нанимают репе-
титоров. По новым стандартам у ребенка будет возмож-
ность набрать пакет необходимых дисциплин в пределах 
36 часов.

— Но раньше, чтобы сдать экзамен по литерату-
ре, дети учили большое количество стихотворений 
наизусть, по русскому писали полноценные сочине-
ния — вне зависимости от того, в какой вуз поступа-
ли. Сегодня литература в старших классах забыта, 
она нужна только в небольшом числе специализиро-
ванных вузов. Сочинение превратилось в коротень-
кое эссе. История, география тоже нужны далеко 
не всем. чему мы учим в старших классах?

— Понимаете, наша школа за 20 лет превратилась 
в систему оказания образовательных услуг. Наша школа 
не воспитывает, наша школа не развивает. Учителя пре-
вратились в урокодателей. Они оказывают голые образо-
вательные услуги. Все. Естественно, я выбираю те услуги, 
которые мне нужны, и я не буду учить литературу, потому 
что литература — это услуга. К сожалению, к этому мы 
шли 20 лет.

— Новые стандарты — из того же ряда?
— Это несколько не так. В стандарте четко пропи-

сана необходимость разработки программ духовно-
нравственного развития. То есть школа должна зани-
маться воспитанием ребенка. Вместе с семьей, есте-
ственно, с общественными организациями. Школа, 
которая существовала последние 20 лет, воспитанием 
ребенка не занималась. Семья кивала на школу, а школа 
на семью. Те же литература и история — это то, что вос-
питывает личность, то, что ее формирует. То, что формиру-
ет ее внутренний мир…

— Но сдавать надо ЕгЭ…
— Правильно, потому что это другая система цен-

ностей. В ней не предусмотрено никакого духовного, 
личностного развития, нет понятия интеллигенции. Есть 
услуги. Литература — это услуга. Зачем мне этот предмет, 
если мне нужны другие образовательные услуги для под-
готовки к ЕГЭ? Поэтому и выстраиваются такие прагма-
тические отношения.

Школа 
к услугам

александр 
ДаНИлюк, 
доктор 

педагогических 

наук, профессор, 

член-корреспондент 

РАО, главный 

редактор журнала 

«Педагогика»

Возможно ли введение 
в России платного обучения 
в школах? Как воспитывать 
личность при существующей 
системе оценки знаний 
в форме ЕГЭ? 

ольга  
каМЕНЕВа 
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— Так как же при системе ЕгЭ может существовать 
духовно-нравственное развитие личности в школе, 
ее воспитание?

— Это уже другой вопрос. В ЕГЭ нет ничего плохого. 
Другое дело, что система нуждается в доработке. ЕГЭ 
создавался под старые стандарты, под систему образо-
вательных услуг. Сейчас мы переходим на новые стан-
дарты. Естественно, нужны какие-то новые механизмы 
оценивания. Но нельзя поменять все и сразу. Это доволь-
но сложно. Тем более что дискуссия по поводу предметов 
в старшей школе обнаружила, что общество не готово 
ни к каким модернизациям. Все боятся. Учителя — что 
сократят нагрузку, родители — что заставят платить. 
С этим нужно считаться.

Сегодня необходимо менять психологию школьного 
образования. Надо возвращаться к тем добрым, ста-
рым понятиям, что в школу приходит личность, человек. 
А не просто явился клиент, который заказал определен-
ные услуги, получил, что хотел, сдал экзамены и — при-
вет, школа.

— Все меньше личностей сегодня в школе и среди 
учителей…

— Все можно изменить. Было бы понимание, добрая 
воля. Повысьте зарплату учителям в два раза — и при-
дут хорошие мужчины, толковые парни, они есть. Сейчас, 
если человек хоть что-нибудь соображает и может делать, 
он не пойдет работать за 3 тыс. руб. — ему надо кормить 
семью. Вот он и отправляется куда-нибудь в бизнес.

Однако рост зарплаты должен сопровождаться повы-
шением качества образовательного процесса. Нельзя 
увеличить зарплату просто так. Во-первых, и денег таких, 
наверное, нет. Но предположим, учителям повысят зар-
плату в два–три раза. Они, конечно, скажут «спасибо», 
станут жить лучше, но в школе ничего не изменится, уве-
ряю вас.

— Почему не изменится?
— Когда хороший учитель приходит в школу, которая 

является учреждением по оказанию образовательных 
услуг, то толку от этого будет не так много. Он станет ока-
зывать те же услуги, натаскивать детей. Сама психология 
учителя, который работает в сфере образовательных 
услуг, состоит в следующем подходе: я хочу заработать, 
оказываю услуги, и я хочу, чтобы за эти услуги мне хорошо 
платили. Разницы между учителем и парикмахером нет 
никакой. И тот и другой хотят, чтобы денег было поболь-
ше, а услуги стали попроще. Поэтому зарплата учителей 
очень важна, и повышать ее необходимо. Но надо парал-
лельно и менять систему отношений.

— То, что делается новым законом об образо-
вании?

— Ну, это сложный вопрос. Сегодня и стандарты на это 
ориентируют, и закон. Но опять-таки у нас страна такая, 

что закон законом, а жизнь идет своим чередом. Так что 
надо работать, а дальше уж как получится.

— Сегодня впервые говорится о необходимости 
воспитывать детей в школе. какова здесь может 
быть роль Русской Православной Церкви?

— В нашей истории есть три разных государства — 
Российская империя, Советская Россия, Российская Фе-
дерация. У нас есть много разных историй, идеологий, ин-
ститутов, которые уходили и приходили вновь. Но сущест-
вует только один институт, который действует во всей 
нашей истории. Это институт Русской Православной 
Церкви. Естественно, ее роль как хранительницы нацио-
нальных традиций и духовных ценностей исключительно 
велика и сегодня не подвергается сомнению.

— Тем не менее в современной России больше го-
ворится о либеральных ценностях, о модернизации 
и инновациях…

— Новомодно используемое сегодня понятие «модер-
низация» очень расплывчато, оно во многом напоминает 
понятия «перестройка» и «ускорение». В 1990-х годах была 
демократия, во второй половине 1980-х — перестройка, 
сегодня у нас модернизация. Мы действительно понимаем, 
что без изменения ситуации в экономике, в социальной 
сфере, в области общественных отношений Россия долго 
не продержится. Но есть совершенно новое понимание 
этого термина, которое сегодня приходит, именно поэтому 
мы используем понятие «социокультурная модернизация». 
Потому что все замыкается на человеке, на системе от-
ношения человека к другим людям, к труду, к государству, 
к власти, к своему будущему. То есть каковы смыслы чело-
веческой жизни, ради чего он живет, что исповедует?

Знаете, у меня во дворе была женщина, которая силь-
но пила, и я ее сыну помогал немножко… Какие-то отно-
шения добрые выстроились, и она, почти алкоголичка, 
сказала потрясающую фразу: «Как не пить? Ведь на нашу 
жизнь трезвыми глазами не посмотришь».

Вот причина, причина — в человеке. Мы, например, 
говорим о демографической проблеме: почему не рожа-
ют детей? Ведь рожали в более тяжелые времена, пос-
ле войны, потому что было желание жить. Нет желания 
жить. Откуда оно, в общем, появится? Ребенок требует 
денег, внимания, времени. А у нас другие ценности, мы 
наслаждаемся жизнью, мы хотим получать удовольствия, 
мы хотим брать от жизни все и сейчас. И в этом пробле-
ма. Почему, собственно, у нас производительность труда 
в России в четыре раза ниже, чем в Соединенных Шта-
тах Америки? Это проблема отношения к труду, проблема 
восприятия труда. А почему она должна быть другой, если 
многие годы эти ценности — трудолюбие, бережливость, 
скромность и жертвенность (потому что труд — это уси-
лие) — у нас выбивали? Поэтому проблема ценностных 
отношений, качества человека, его внутреннего мира 
и его отношения к жизни — ключевая. Вне ее решения 

мы ничего с вами не добьемся.
Деньги не делают сами по себе ничего. Деньги 

дают возможности, но работает, мыслит, трудит-
ся человек. И этот человек обладает душой, со-
вестью, сознанием, и качество этого внутреннего 
мира, качество человека — это и есть качество 

нашей жизни. 

Сейчас мы переходим на новые стан-
дарты. Естественно, нужны какие-то 
новые механизмы оценивания.
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Какими знаниями, по вашему мнению, 
должны обладать выпускники школ?

ТИМофЕй 
коНькоВ, 
президент 
екатеринбургской 
строительной 
корпорации 
«Маяк»:

«В силу специфики нашей отрасли мы принимаем на ра-
боту только специалистов в каком-то определенном 
направлении. Наш конечный продукт — квартира, дом, 
офис и т. п. — должен отвечать не только эстетическим 
запросам потребителя, но и соответствовать требованиям 
различных нормативов. В производственный процесс 
вовлечены тысячи человек, поэтому очень важно, чтобы 
каждый досконально знал свое дело. Особенно учитывая, 
что работа по возведению высоток связана с риском. Не 
хочу показаться циничным, но кадровая политика корпо-
рации выдержана именно в таком направлении. Я считаю, 

что необходимо реформировать систему государственно-
го образования любого уровня исходя из потребностей 
и возможностей общества, государства. Мне кажется, что 
сейчас и школы и вузы перегружают ненужными знания-
ми. Производство требует специалистов «под ключ», чтобы 
человек мог применять свои знания с первого дня работы, 
а не осваивать заново профессию, по которой он уже име-
ет диплом. Практических навыков не дается, а теория пре-
подается неоправданно фундаментально. У школьников, 
молодых людей из-за этого не остается времени на какие-
то увлечения, спорт, семью, жизнь, в конце концов!»

ИРИНа 
лагуТИНСкаЯ, 
гендиректор 
калининградского 
ООО «Стимул плюс» 
(It-коммуникации):

«Выпускник школы представляется конкурентоспособным 
человеком, который может адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям в окружающей среде. Ему должен 
быть присущ социальный оптимизм, который базируется 
на универсальной школьной подготовке, хорошо развитых 
коммуникативных качествах и стремлении к непрерывно-
му самосовершенствованию. Другим словами, не столько 

важны его познания в школьных предметах, сколько 
степень его развития как личности. Он должен иметь навы-
ки кооперирования с другими для решения общей задачи 
и в то же время не быть в плену коллективных решений, 
иметь свои идеи и упорство в том, чтобы их реализовать. 
Иначе бывший школьник еще долго будет «искать себя» — 
и в колледже, и в вузе, и на рабочем месте».

алЕкСЕй 
МалухИН,
управляющий 
директор ОАО 
«Саратовэнерго»:

«Выпускник школы должен понимать, 
в каком направлении ему хочется 
себя реализовать, каким он видит 
свое будущее на профессиональном 
поприще. И отталкиваясь от этого, 
получать образование по выбранно-
му профилю, развивать свои навыки 
и умения. В то же время среднее 
образование должно быть тем фун-
даментом, который закладывает ба-
зовые знания. ОАО «Саратовэнерго» 

в течение нескольких лет реализовы-
вает программу по подготовке спе-
циалистов совместно с саратовскими 
вузами. Ежегодно на предприятии 
проходят практику студенты, которые 
знакомятся с работой компании, 
набираются опыта по выбранному 
направлению. На момент получения 
диплома их знания оказываются 
«заточенными» под конкретную сферу 
деятельности. В «Саратовэнерго» 

создан кадровый резерв, который 
составляют и выпускники вузов, про-
шедшие практику на нашем предпри-
ятии. Плюсом программы является 
то, что на дополнительную подготовку 
и адаптацию молодых специалистов 
не нужно тратить время и деньги. 
Наличие кадрового резерва по-
зволяет решить вопросы замещения 
должностей качественным образом 
и в кратчайшие сроки».

СЕРгЕй 
МаРТЫНЕНко, 
директор 
оренбургского 
ЗАО «Птицесовхоз 
«Родина»:

ВалЕРИй 
лЕбЕДЕВ,
замдиректора 
по персоналу 
хабаровской 
компании 
«Народная 
марка» (сеть 
магазинов бытовой 
и компьютерной 
техники):

«Своих будущих работников я вижу исполнительными 
и психологически подготовленными, с пониманием того, 
что любая работа — это ежедневное, не всегда легкое 
и доставляющее удовольствие занятие. К сожалению, 
современная школа устроена таким образом, что после 
ее окончания наши дети не имеют представления о труде. 
Я считаю, в школе должна быть восстановлена проф-

ориентация. Профобразование — это фундамент для 
дальнейшего построения карьеры. Даже если работник 
захочет совершенствовать в дальнейшем свой уро-
вень знаний, профориентация никак ему не помешает. 
Наоборот, поможет достойно пережить первый трудовой 
опыт, будет способствовать безболезненной адаптации 
в коллективе».

«Сегодня выпускникам школ остро 
не хватает общекультурных знаний. 
Мы ежегодно при приеме на работу 
тестируем порядка 150–300 моло-
дых людей. Выясняем в том числе, 
смогут ли они поддержать с нашим 
клиентом разговор не на про-
фессиональную тему. И с ужасом 
обнаруживаем выпускников, кото-

рые не читали Чехова и Толстого, 
не знают, на каком континенте рас-
положена Бразилия и кто президент 
Украины. Мы можем их научить 
продавать, дать какие-то про-
фессиональные знания и навыки, 
но восполнить этот колоссальный 
культурный пробел уже невозможно. 
Другая проблема: многие выпуск-

ники обладают знаниями из точных 
наук (математика, физика, химия 
и т. д.), но не умеют самостоятельно 
логически мыслить. То есть знания 
эти скорее зазубрены, чем поняты. 
Они в течение двух лет после школы 
полностью выветриваются из голо-
вы, не оставляя никаких полезных 
в работе преимуществ».

\  О П Р О С  У Ч А С Т Н И К О В  Р Ы Н К А  \
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На этот вопрос отвечали наши респонденты

МаРИНа 
ШульгИНа, 
гендиректор 
подольского ООО 
«ТД ПРОПЛЕКС» 
(производство 
окон):

«Вынесенная на обсуждение рефор-
ма школы предлагает разделение 
предметов на уровни изучения — 
интегрированный и профильный. 
Старшеклассники, например, смогут 
выбрать близкие им предметы, 
которые помогут в последующем 

обучении профессии сфокусировать-
ся на них углубленно. Но на фоне спе-
циализированного «погружения» 
в науки забрасывать другие дисцип-
лины нельзя. Только комплексный 
подход — профильное и базовое 
изучение — поможет воспитать мыс-

лящего человека, из которого вырас-
тет квалифицированный специалист. 
Ведь одно из главных качеств 
будущего профессионала — умение 
гибко мыслить и находить различные 
способы решения учебных, жизнен-
ных, профессиональных задач».

алЕкСЕй 
ДЕНИСоВ, 
гендиректор 
нижегородского 
госпредприятия 
«НИКА»:

«Выпускники школ и вузов сегодня не ставят себе целей. 
Когда ко мне люди приходят устраиваться на работу, 
я спрашиваю: «А что ты хочешь от жизни в ближайшей 
перспективе, в отдаленном будущем?» Они не могут 
ответить. Это, конечно, сложный вопрос, особенно для 
выпускника школы. А для того, чтобы говорить на эту 
тему, надо развивать кругозор. И существующие сейчас 
веяния — а давайте сузим образовательные предметы 

до минимума — я не поддерживаю. На мой взгляд, надо, 
наоборот, их расширить, чтобы человек шире смотрел 
на вещи, сверху мог оценить ситуацию. И тогда он четко 
будет понимать, чего хочет добиться в ближайшие 
год–два. Вот тогда выпускник школы будет иметь актив-
ную жизненную позицию и станет выбирать ту профес-
сию, которая ему действительно нравится, а не просто 
популярна».

лЕоНИД 
ПИСНой, 
гендиректор 
саратовского ЗАО 
«Сароблжилстрой»:

ИгоРь 
жаРкоВ, 
гендиректор 
ульяновского 
медиа-холдинга 
«Мозаика»:

ПЕТР 
РоМаНИШИН, 
гендиректор 
краснодарского 
ОАО АПФ 
«Фанагория» 
(производство вин):

«Нынешняя реформа стандарта об-
разования мало повлияет на кадро-
вый состав нашего предприятия, 
по крайней мере в ближайшее 
время. Я всегда считал, что работ-
ник должен быть профессионалом, 
причем профессионалом, глубоко 
знающим конкретное направле-
ние. Но помимо этого он обязан 

иметь общие знания и по другим 
направлениям, потому что сейчас 
все отрасли так или иначе связаны 
между собой. Школа, естественно, 
такого специалиста пока подгото-
вить не может, это не входит в ее 
обязанности. И мы не можем делать 
заказ на кад ры. Поэтому изменение 
стандартов школьного образования 

напрямую никаким образом не отра-
зится на нашей профессиональной 
деятельности. Все же профессио-
нальное образование определяется 
высшей школой. Сегодня школьного 
образования недостаточно даже 
для работы дворником, потому что 
там тоже идет достаточно высокая 
механизация».

«После школы в предприятия нашего холдинга можно 
устроиться лишь на первую ступень карьерной лестни-
цы, и в этом случае от молодого работника нам нужны 
не знания, а исполнительность, сообразительность, 
коммуникабельность и умение работать в коллекти-
ве, то есть те «дисциплины», которым в школе не учат, 
но они приобретаются в процессе обучения. Среди тра-

диционных школьных знаний и навыков обязательной 
является компьютерная грамотность, а в этом сегодняш-
няя молодежь обгоняет умудренных опытом «заслужен-
ных работников». 
Но даже при наличии в редакторской программе про-
верки правописания знание правил русского языка 
приветствуется в любом случае».

«Обучение в школе приходится на очень важный период 
жизни человека. В школу он приходит еще ребенком, 
а выходит почти сформировавшейся личностью. Что ка-
сается знаний, считаю, что выпускники должны обладать 
хорошими коммуникативными навыками, уметь мыслить 
и общаться, формулировать и отстаивать свою точку зре-

ния. Также необходимо иметь представление об истории 
страны, основах функционирования окружающего мира 
и общества. 
И конечно, необходимо иметь навыки, которые помогут 
получить специальные знания в высшем или среднем 
специальном учебном заведении».

ЕгоР чуРИН, 
гендиректор 
аудиторской 
компании «Инвест-
Аудит»:

«Сегодня качество образования как 
в школе, так и университетах падает. 
Как представитель бизнеса, я вижу 
сотрудников, приходящих в компа-
нию со студенческой скамьи, и их 
уровень подготовки, знаний и умений 

значительно хуже, чем у выпускников 
предыдущих лет. Естественно, это 
вызывает опасение, как тревожит 
и предстоящая школьная реформа. 
Реформирование системы школьного 
образования должно быть, но в то же 

время база и основы должны остать-
ся прежними. Например, нельзя 
математику делать второстепенным 
предметом. Ведь это — царица наук, 
основа, которая полезна и необходи-
ма во всей жизнедеятельности».

РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА
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бОЛьШОЙ РАЗГОВОР 

Председатель 
совета 
директоров ЗАО 
«Морской порт 
Санкт-Петербург» 
Игорь Федоров — 
о развитии 
российских 
портов 

40
ДЕЛОВОЙ 
КАЛЕНДАРь 

38

1–3 июня 
Москва 
Международный проект 
«Навигационные системы, 
технологии и услуги»: 
3‑я международная 
выставка «Навитех‑
Экспо–2011», 
5‑й международный форум 
по спутниковой навигации 
Организаторами программы 
выступили ЦВК «Экспоцентр» 
и ООО «Профессиональные конференции» 
при поддержке Ассоциации разработ‑
чиков, производителей и потребителей 
оборудования и приложений на основе 
глобальных навигационных спутниковых 
систем «ГЛОНАСС/ГНСС–Форум»  
и ТПП РФ. На площадке Экспоцентра 
будут представлены персональное нави‑
гационное оборудование, интеллектуаль‑
ные транспортные системы, картография 
и программное обеспечение, навигаци‑
онные системы безопасности, геодези‑
ческое оборудование, радиотехнические 
комплектующие и многое другое.

2–5 июня 
Санкт‑Петербург 
Балтийский морской 
фестиваль — 2011 
Балтийский морской фестиваль — это 
зрелищное, яркое событие, включающее 
целую серию мероприятий, связанных 
с яхтингом, отдыхом на воде, у воды 
и под водой. 
Центральным событием фестиваля явля‑
ется Бот Шоу — международная выставка 
яхт, катеров, оборудования и снаряжения 
для водных видов спорта, рыбалки, туриз‑
ма и отдыха. Организатор — выставочный 
комплекс «Ленэкспо», где и будет прохо‑
дить мероприятие.

4–7 июня 
Москва 
ХIV Национальный конгресс 
по недвижимости 
Организаторы важнейшего и представи‑
тельного события рынка недвижимости 
России и СНГ — Российская гильдия риел‑
торов, Московская ассоциация риелторов, 
Гильдия риелторов Московской области, 
при поддержке ТПП. Деловая программа ХIV 
Национального конгресса по недвижимости 
включает в себя разноплановые меро‑
приятия, каждое из которых станет полно‑
ценным профессиональным событием. 
На конгрессе предусмотрены такие форма‑
ты обсуждения отраслевых задач, как семи‑
нары, панельные дискуссии, мастер‑классы, 
«круглые столы», пресс‑конференции, 
творческие лаборатории. Организаторами 
форума собрана уникальная команда 
спикеров — профессионалов рынка недви‑
жимости страны: руководителей регио‑
нальных сообществ, глав крупнейших 
международных и российских компаний, 
действующих или представляющих услуги 
для бизнеса в сфере недвижимости. Одно 
из ярких и представительных мероприятий, 
которое состоится в рамках Конгресса, — 
проведение международного семинара 
на тему «Прогрессивный международный 
опыт управления жилищными объектами. 
Новые направления в жилищной политике». 
Место проведения — гостиница «Холидей 
Инн Сокольники».

6–9 июня 
Москва 
13‑я Международная 
выставка стеклопродукции, 
технологий и оборудования 
для изготовления 
и обработки стекла  
«Мир стекла — 2011» 
Союз архитекторов России является ини‑
циатором и организатором международной 

выставки «Мир стекла», которая проводится 
совместно с ЗАО «Экспоцентр» ежегодно 
с 1999 года в ЦВК «Экспоцентр». Выставка 
получила знак Всемирной ассоциации 
выставочной индустрии UFI и Российского 
союза выставок и ярмарок. В развитие 
темы стекла Союз архитекторов России 
в 2011 году планирует проведение между‑
народной конференции «Стекло в архитек‑
туре: мода или прорыв в будущее?» и архи‑
тектурного конкурса «Стекло в архитектуре». 
На выставке «Мир стекла — 2011» будет 
организован 6‑й международный салон Art 
Glass — 2011.

6–9 июня 
Москва 
Международная выставка 
электрооборудования для 
энергетики, электротехники 
и электроники 
«Электро–2011» 
Используя 38‑летний опыт развития, уни‑
кальная отраслевая выставка «Электро» 
успешно отстаивает репутацию крупнейшей 
в России и странах СНГ выставки в сфере 
электротехники. Разделы выставки — 
«Электроника», «Электроэнергетика», 
«Кабель, провода, арматура». В рамках 
выставки «Электро–2011» состоится 9‑я 
специализированная выставка энергосбе‑
регающих технологий и инноваций в элек‑
тротехнике «ЭлектроТехноЭкспо–2011». 
Организатор — ЗАО «Экспоцентр», где 
и будет проходить выставка.

16–18 июня 
Санкт‑Петербург 
Петербургский 
международный 
экономический форум — 
2011 
Знаковое международное мероприятие 
в год своего юбилея пройдет под деви‑
зом «Лидеры для новой эры». В рамках ию
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ОТРАСЛь- 
ЛИДЕР 

Производ-
ство белого 
тростникового 
сахара уве-
личилось 
на 560% 

49
ОТРАСЛь-
АУТСАЙДЕР 

Отопительный 
сезон 
закончился. 
Производство 
теплоэнергии 
упало 

55
ПРОГРАММНЫЙ 
ПРОДУКТ 

Компания 
Witology 
организует 
сбор 
и обработку 
коллективных 
идей 

46
ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИя 

Владимир 
Башмаков 
создал 
«молочный 
рай» в ханты-
мансийской 
тундре 

56
ТЕРРИТОРИя 
РАЗВИТИя 

Новости 
предприятий 
из регионов 

60

перекрестного года России и Испании 
в работе форума примет участие делегация 
с Пиренейского полуострова, которую воз‑
главит премьер‑министр Испании Хосе Луис 
Родригес Сапатеро. На предстоящем фору‑
ме ожидается увеличение числа делегаций 
из стран с развивающимися рынками. 
В частности, участие подтвердили руководи‑
тели ряда государств Азиатского региона. 
В этом году в программе форума выделены 
три ключевые направления для дискуссий. 
В теме «Обеспечение глобального эконо‑
мического роста» будут обсуждаться потен‑
циальные угрозы для мировой экономики, 
пути развития мировой валютной системы 
и будущее энергетики. Ряд сессий пройдет 
на тему «Создание творческого потен‑
циала в России», которые ориентированы 
на по ощрение инноваций, создание мирово‑
го финансового центра в Москве, развитие 
предпринимательства и воспитание нового 
поколения лидеров. Наконец, в рамках 
сессий, объединенных темой «Технологии, 
расширяющие горизонты», планируется 
обсудить, какие технологии будут опреде‑
лять образ жизни человека в ближайшем 
будущем. В рамках Петербургского эконо‑
мического форума уже второй раз пройдет 
бизнес‑регата, ставшая новым форматом 
общения «без галстуков» для российского 
делового сообщества. Форум проходит под 
патронатом Президента России. В числе 
генеральных партнеров форума — Сбербанк 
РФ. Место проведения — выставочный ком‑
плекс «Ленэкспо».

21 июня 
Москва 
II Международный 
форум «Государственные 
электронные услуги: 
стратегические задачи 
и практические решения 
для России» 
Необходимость качественно иного взаи‑
модействия властей, бизнеса и граждан 
на громадной территории РФ становится 

все более очевидной и насущной задачей. 
Для ее решения начато формирование 
электронного правительства, призванного 
преобразовать сложившуюся в России 
бюрократическую систему. Но процесс 
идет очень медленно и далеко не всегда 
эффективно как с точки зрения бюджетных 
затрат, так и с точки зрения полученного 
результата. Основными темами для обсуж‑
дения на предстоящем форуме станут: 
государственная политика и реальная 
практика оказания электронных госуслуг; 
Единый государственный регистр населе‑
ния и единый идентификатор гражданина: 
принципы создания и администриро‑
вания; создание систем электронного 
документооборота на межведомственном 
уровне и в отдельных регионах РФ и т.д. 
Организатор мероприятия — газета 
«Ведомости». Место проведения — 
Swissotel, Конференц‑центр.

21–24 июня 
Москва 
11‑я Международная 
выставка нефтяной 
и газовой промышленности 
MIOGE–2011/ 
«Нефть и газ — 2011» 
«Нефть и газ» — крупнейший междуна‑
родный форум мировых и отечественных 
лидеров нефтегазовой промышленности. 
В этом году на выставке будут представ‑
лены тематические разделы: геология 
и геофизика, разведка и добыча, транс‑
портировка и хранение нефти и газа, их 
переработка, нефтехимия, газохимия, 
экологическая, промышленная и пожарная 
безопасность, охрана труда, автоматиза‑
ция и КИП. В рамках выставки пройдет 
9‑й Российский нефтегазовый конгресс — 
ведущий в России международный форум 
с участием лидеров нефтегазовой про‑
мышленности. В работе конгресса примут 
участие около тысячи представителей 
отечественной и международной нефтяной 
и газовой промышленности, отраслевых 

министерств и ведомств, нефтегазовых 
ассоциаций, финансовых учреждений 
из 36 стран. Организатор мероприя‑
тий — компания ITE, лидер выставочного 
бизнеса в России. Главный партнер 
выставки и конгресса — Министерство 
энергетики РФ. Место проведения — ЦВК 
«Экспоцентр».

29 июня — 3 июля 
Санкт‑Петербург 
Международный  
военно‑морской салон — 
2011 
Организатором МВМС–2011 является 
Министерство промышленности и тор‑
говли РФ, устроитель — ЗАО «Морской 
Салон». Международный военно‑
морской салон проводится при участии 
Минобороны, МИДа, Федеральной службы 
по военно‑техническому сотрудничеству, 
правительства Санкт‑Петербурга, ФГУП 
«Рособоронэкспорт». Сформировавшийся 
на сегодня формат салона уникален 
и объединяет в едином пространстве: 
экспозиционно‑выставочный раздел 
у акватории Финского залива в Ленэкспо; 
показ кораблей, судов и катеров у прича‑
лов Морского вокзала; демонстрацию мор‑
ской авиации над акваторией Финского 
залива; демонстрацию артиллерийских 
систем на полигоне «Ржевка»; конгрессно‑
деловой раздел, VIP‑переговоры, посе‑
щение предприятий. Тематика салона 
охватывает все этапы создания кораблей 
и морских вооружений в комплексе: 
кораблестроение и судостроение, энерге‑
тические установки, оружие и вооружение, 
морскую авиацию, системы навигации 
и управления, инфраструктуру обеспе‑
чения, новые материалы и технологии. 
Значительные площади экспозиции зани‑
мают комплектующие, оборудование, при‑
боры и электронные компоненты, системы 
проектирования, информационные 
технологии, консалтинговые, финансовые 
и страховые услуги в области производ‑
ства кораблей и вооружений.ию
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Виктория 
МуСоРИНа

ограничение для развития
— группа «Морской порт Санкт-Петербург» — часть 
международного транспортного холдинга Universal 
Cargo Logistics Holding (UCL Holding). В него также 
входят Таганрогский и Туапсинский порты. Их навер-
няка объединяют общие задачи и проблемы. какие?

— Общей проблемой для всех этих активов является то, 
что расположены они в центре города. Это — естественное 
ограничение и для развития, и для работы с определенны-
ми видами грузов. Нельзя не упомянуть об изношенности 
основных фондов: прежде всего, причалы и гидротехника 
в целом, а также портовая инфраструктура.

С техникой — кранами и погрузчиками — проблем 
существенно меньше. Если есть стабильный грузопоток, 

значит, под него покупаем технику. К примеру, нам из-
вестно, что НЛМК будет вскоре производить и экспор-
тировать слябы (полуфабрикат металлургического про-
изводства. — РЕД.) весом до 60 т. Соответственно, порт 
должен купить для перевалки таких грузов более мощ-
ное оборудование.

В портовом бизнесе играет роль все — от погоды и раз-
мера площадки под склад до взаимоотношений с проф-
союзами. Очень важно наличие развитой транспортной 
инфраструктуры, определенных глубин подходного канала 
и у причалов. Все это определяет ту или иную технологию 
перевалки груза или применяемое оборудование, по-
зволяющее стивидору (компании, которая занимается 
погрузкой–разгрузкой крупногабаритных грузов с приме-

Суммарный грузооборот всех россий - 
ских портов, включая речные, сопоста-
вим с грузооборотом одного морского 
порта Роттердама (Голландия). 
О том, чем объясняется такой разрыв, 
как его преодолеть, в интервью 
журналу «Прямые инвестиции» 
рассказал председатель совета 
директоров ЗАО «Морской порт 
Санкт-Петербург» Игорь Федоров.
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нением спецтехники. — РЕД.) достиг-
нуть максимальной эффективности.

— государство помогает стиви-
дорам, отрасли в целом?

— В первую очередь на стиви-
дорный бизнес негативно влияет 
неэффективная государственная 
система управления функциониро-
ванием и развитием портового хо-
зяйства, основные фонды которого 
имеют высокий уровень износа. При 
этом инвестиционные вложения са-
мого государства в их обновление 
и развитие следует признать недо-

статочными с точки зрения потребностей экономики 
страны. Имеющийся дефицит портовых мощностей свя-
зан, в частности, с отсутствием до последнего времени 
внятной политики в отношении управления федераль-
ным имуществом, используемым в стивидорной дея-
тельности.

С принятием 8 ноября 2007 года ФЗ «О морских пор-
тах» ситуация в законодательной сфере регулирования 
отношений, связанных с ведением портового бизнеса, 
улучшилась, но почивать на лаврах все-таки рано. Мно-
гие вопросы, обеспечивающие эффективную работу 
в морских портах, например в части организации работы 
пунктов пропуска, еще требуют проработки и регламен-
тации на уровне законодательства.

«МОРСКОЙ ПОРТ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГ» — крупнейшая 

группа стивидорных компа-

ний в Большом порту Санкт-

Петербурга и на северо-западе 

России. Создана на базе Ленин-

градского морского торгового 

порта. Входит в состав транс-

портного холдинга Universal Cargo 

Logistics Holding BV (владелец — 

Владимир Лисин), контроли-

рующего также Универсальный 

перегрузочный комплекс в порту 

Усть-Луга, Туапсинский и Таган-

рогский морские торговые порты, 

Волжское и Северо-Западное 

пароходства, ряд судоходных, 

судостроительных и логистических 

активов. В 2010 году стивидорные 

компании группы «Морской порт 

Санкт-Петербург» обработали бо-

лее 12,1 млн т грузов. Главные на-

правления грузооборота — уголь, 

металлы, калийные удобрения, 

глинозем, бокситы, автомобили. 

Удельный вес группы компаний 

в грузообороте Большого порта 

Санкт-Петербурга составил около 

17%. В распоряжении группы 

компаний — 36 причалов общей 

длиной до 6,5 км, открытые 

склады площадью более 600 тыс. 

кв. м, крытые — 55 тыс. кв. м, 

более 80 портальных кранов 

грузоподъемностью до 40 т, плав-

кран грузоподъемностью 300 т, 

более 300 различных специали-

зированных перегружателей. 

Общая численность персонала 

компаний группы составляет 

более 3 тыс. человек.

eaSt NeWS

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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— государство является главным собственником 
в отрасли. чем именно оно владеет и какие задачи 
из этого вытекают?

— Во-первых, как правило, государство является соб-
ственником основных производственных фондов — при-
чалов, иных гидротехнических сооружений, земельных 
участков, используемых при осуществлении стивидорной 
деятельности. Во-вторых, государство — собственник 
значительной части транспортной инфраструктуры — 
контролирует компании, которые доминируют на рынке 

перевозок. Как РЖД и его «дочки». Наконец, именно го-
сударство определяет основные правила игры на рынке 
стивидорных услуг и непосредственно администрирует 
через свои уполномоченные органы работу стивидорных 
компаний в морских портах.

Государственной задачей, по моему мнению, является 
не только полное удовлетворение экспортно-импортных 
потребностей национальных грузовладельцев и потре-
бителей в качественных и конкурентоспособных услугах, 
но и, используя уникальное географическое положение 
страны, привлечение в российские порты дополнитель-
ных транзитных грузопотоков. Без участия государства 
такую проблему не решить. Мало построить супертер-
миналы — нужно обеспечить адекватное развитие соот-
ветствующей портовой и транспортной инфраструктуры 
и создание нормативной базы, способствующих успеш-
ной работе портов с такими грузами.

Несвободный вход в свободную зону
— Пару лет назад был принят законопроект о соз-
дании и функционировании на территории России 
портовых особых экономических зон (ПоЭЗ). Сегод-
ня на сайте оао «оЭЗ» числится только две ПоЭЗ — 
в хабаровском крае и ульяновской области. чем 
объясняется отсутствие в числе ПоЭЗ порта Санкт-
Петербурга?

— В свое время мы выражали заинтересованность 
в создании ПОЭЗ в Санкт-Петербурге. Однако закон вы-
строен таким образом, что решение о создании ПОЭЗ для 
субъекта Федерации означает, что он тем самым принима-
ет на себя обязательства по финансированию создания 
инфраструктуры, необходимой для функционирования та-
кой зоны. Источник для исполнения этих обязательств — 
государственные средства. В любом инвестиционном 
проекте, связанном с портовым хозяйством, инфраструк-
тура занимает основное место затрат. Просить дотации 
на ПОЭЗ — не очень серьезно. А без помощи государства 
справиться здесь крайне тяжело. В долгосрочной пер-
спективе затраты на создание ПОЭЗ, вероятно, могли бы 
окупиться: появляются новые производственные мощ-

ности, создаются дополнительные рабочие места. Но это 
работает только в долгосрочной перспективе.

Позволить себе инвестиционные вложения с окупае-
мостью более 25 лет вперед могут лишь очень немногие. 
Это недостатки законодательства, распределившего бре-
мя расходов таким образом. Экономический интерес дол-
жен иметь место не только у возможных участников ОЭЗ, 
но и у всех лиц, обеспечивающих функционирование зоны.

Правительство Санкт-Петербурга, насколько мне из-
вестно, не поддержало инициатив отдельных стивидоров 
по созданию на территории Большого порта СПб ПОЭЗ, 

поскольку не выявило источников финансирования ис-
полнения обязательств по созданию инфраструктуры. 

Кроме того, ПОЭЗ в идеале предполагает строитель-
ство в этой зоне объектов, позволяющих вести про-
мышленную деятельность по переработке грузов, 
поступающих в порт, что в условиях крайней стес-
ненности и ограниченности территории «Морского 
порта Санкт-Петербург» практически исключено.

— каковы главные плюсы и минусы самого 
закона?

— Этот закон, по моему мнению, ориентирован 
в большей степени на строительство новых терминалов, 
а не на развитие существующих. При строительстве круп-
ного технологического терминала и закупке дорогого 
производственного оборудования компания освобожда-
ется от НДС, и это, несомненно, большой плюс. С другой 
стороны, если речь идет об уже действующих операторах 
терминальных мощностей, создание ПОЭЗ, скорее всего, 
потребует переоформления прав на причалы, что влечет 
за собой непредсказуемые риски.

Потенциальные преимущества ПОЭЗ заключаются 
в том, что режим таких зон помогает решению вопросов 
на определенном этапе развития терминалов или пор-
тов. Имеется в виду сокращение расходов на строитель-
ство и эксплуатацию терминалов, упрощение различного 
рода процедур, привлечение какого-то вида грузопо-
токов. Но для долгосрочного стивидорного бизнеса это 
не имеет решающего значения.

Отсутствие интереса к созданию ПОЭЗ со стороны 
исторически портовых регионов — Санкт-Петербург, 
Мурманск, Новороссийск — косвенно подтверждает та-
кой вывод. Неслучайно и зарубежная практика по соз-
данию ПОЭЗ не является однородной. Например, власти 
порта Гамбург (Германия) поставили на обсуждение во-
прос о снятии статуса ПОЭЗ в порту.

Высокие технологии портового бизнеса
— Порт гамбурга считается одним из самых раз-
витых в мире. По каким критериям определяется 
успешность мирового портового бизнеса?

— Чем выше пропускная способность портов, чем бы-
стрее и дешевле грузы проходят через порт, тем конку-
рентоспособнее становится национальный товар. И если 
первая задача решена полностью и порт находится в вы-
годном географическом положении, то он начинает вклю-
чаться в обслуживание международных грузопотоков, 
участвуя в обслуживании транзитных и трансшипменто-
вых поставок. (Трансшипмент — условие, при котором 
перевозчик может самостоятельно выбрать наиболее 
удобный способ доставки груза. При этом ответственность 
за доставку сохраняется за первоначальным перевоз-

Одна из последних тенденций — ис-
пользование Ро-Ро технологии, когда 
портальные краны вообще не задей-
ствованы в перевалке грузов.
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чиком. — РЕД.) Наиболее 
эффективными портами 
мира можно назвать те, 
где успешно решают обе 

задачи. Например, Роттер-
дам, Антверпен, Гамбург.

— какой объем инве-
стиций направляет ся в мо-

дернизацию портов?
— В 2010 году на реализацию 

полномасштабной программы разви-
тия портовой инфраструктуры группа компаний 

«Морской порт Санкт-Петербург» перечислила более 
1,1 млрд руб. собственных средств. Нужно понимать, что 
обновление техники — вопрос не одного года. Между 
заказом и получением крана может пройти до года, по-
скольку технику изготавливают под конкретный заказ.

— Можете рассказать о сроках окупаемости капи-
тальных вложений в портовом бизнесе?

— Эффективность инвестиций в модернизацию портово-
го бизнеса зависит от многих условий и, в частности, от гру-
зопотока. Наши традиционные грузы — черные и цветные 
металлы, Ро-Ро (накатные, паромные грузы. — РЕД.), авто-
мобили. Сейчас у нас стабильный грузопоток по алюминию, 
переваливается значительный объем черных металлов, 
будут расти накатные и автомобильные грузы. В среднем 
срок окупаемости любых капитальных затрат в портовом 
бизнесе весьма продолжительный, до 10 лет.

Много это или мало?
— каков прогноз выручки группы компаний по ито-
гам 2010 года?

— По предварительным данным, выручка по группе 
компаний «Морской порт Санкт-Петербург» за 2010 год 
ожидается порядка 4,9 млрд руб. За 2009 год этот по-
казатель составил также около 5 млрд. Отсутствие по-
ложительной динамики объясняется снижением в про-
шлом году выручки «Четвертой стивидорной компании» 
(ЧСК) — в связи с выводом значительной части террито-
рии ЧСК под строительство первой очереди контейнер-
ного терминала.

Результаты 2011 года, на наш взгляд, должны быть 
лучше. Развивается бизнес на Универсальном перегру-
зочном комплексе в Усть-Луге. Загружены терминалы 
по перевалке автомобилей, которые из-за отсутствия 

спроса практически простояли два последних года. Мы 
ожидаем увеличения показателей по выручке не меньше 
чем на 20%.

— Насколько рентабелен портовый бизнес?
— Портовый бизнес имеет сравнительно высокую 

текущую операционную рентабельность, но при этом он 
является очень капиталоемким — основное производ-
ственное оборудование требует больших затрат на за-
купку, ремонт и содержание. К примеру, стоимость одно-
го портального крана составляет 5–7 млн евро. Также 
стивидоры несут существенные затраты на содержание, 
текущий и капитальный ремонт причальных сооружений.

Не стоит забывать, что в этом секторе экономики от-
носительно высокий уровень заработной платы. По пред-
варительным результатам — подготовка отчетности 
по МФСО пока не закончена, — eBItDa (показатель, рав-
ный объему прибыли до вычета расходов по процентам, 
уплаты налогов и амортизационных отчислений. — РЕД.) 
стивидорного дивизиона группы ucl holding, в которую 
входит «Морской порт Санкт-Петербург», составит более 
$100 млн в год. Много это или мало? Хотелось бы боль-
ше, конечно. Но это выше, чем в период кризиса.

— Можно ли повысить рентабельность портового 
бизнеса?

— Для этого существует несколько способов: специ-
ализация морских терминалов, обновление производ-
ственной техники и оборудования; автоматизация логи-
стических процессов, в частности, управления складским 
хозяйством, что особенно актуально для контейнерных 
терминалов. При этом стоит помнить, что при специали-
зации производственных мощностей всегда необходимо 
учитывать рыночную конъюнктуру.

— какие тренды в этой конъюнктуре можно вы-
делить?

— Одна из последних тенденций, определяющая рен-
табельность на мировом транспортном рынке, — это ис-
пользование Ро-Ро технологии, когда портальные краны 
вообще не задействованы в перевалке грузов. Ролл-
трейлеры с различными грузами самостоятельно поки-
дают судно и заезжают на него через аппарель — стенку, 
которая откидывается на причал. За последние три года 
мы открыли два терминала по перевалке Ро-Ро грузов 
в порту Санкт-Петербурга, которые в совокупности спо-
собны обрабатывать до 1 млн накатных грузов и 100 тыс. 
легковых автомобилей в год.

ЗАО «Морской 
порт Санкт-
Петербург» 
планирует 
обновление кра-
нового хозяйства. 
Стоимость одно-
го портального 
крана составля-
ет 5–7 млн евро.
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— Со Сбербанком сотрудничаете?
— В начале текущего года Северо-Западный банк Сбер-

банка и предприятие нашей группы — ЧСК — подписа ли 
в Санкт-Петербурге договор об открытии невозобнов-
ляемой кредитной линии с лимитом 1,8 млрд руб. Целью 
получения кредита является рефинансирование затрат, 
связанных с запуском на территории ЧСК первой оче-
реди контейнерного терминала пропускной мощностью 
340 тыс. teu (мера измерения контейнерного грузооборо-
та. — РЕД.) в год.

будущее российских портов
— Насколько уровень «высокотехнологичности» рос-
сийского портового бизнеса в целом сравним с пока-
зателями западных компаний?

— Если оценивать в целом, то качественные парамет-
ры российского портового бизнеса «в среднем по боль-
нице» ниже западных портовых компаний. Однако имеет 
смысл сравнивать не вообще стивидорную отрасль, а как 
минимум терминалы, специализирующиеся на обработке 

одного вида грузов. И мы увидим, что принципиальной 
разницы в «технологичности» — с точки зрения осна-
щенности, используемого программного обеспечения, 
количества и квалификации производственного персо-
нала — нет. По другим видам грузов, рефрижераторным 
грузам или черным и цветным металлам отставание рос-
сийских терминальных мощностей по сравнению с зару-
бежными терминалами действительно имеется.

— И как вы планируете наверстывать отставание?
— Мы уже несколько лет проектируем и строим спе-

циализированные терминалы на площадях стивидорных 
компаний «Морского порта Санкт-Петербург». В частности, 
современный контейнерный терминал на ЧСК. Его высо-
котехнологичность заключается в том, что на таком тер-
минале принципиально меняется роль работника и содер-
жание его труда; там нужны специалисты с особой квали-

фикацией и профессиональной подготовкой. Все участки 
должны быть хорошо организованы и находиться в гармо-
нии с другими структурными подразделениями терминала. 
При оценке совершаемых операций или действий счет 
времени идет практически на секунды и минуты.

— какой будет пропускная способность контей-
нерного терминала?

— В декабре 2010 года контейнерный терминал «Мор-
ской порт Санкт-Петербург» уже принял первое судно. 
В настоящее время завершается реализация программы 
строительства первой очереди терминала с пропускной 
способностью 340 тыс. teu. Завершение строительства 
второй очереди терминала намечено на 2013 год. При вы-
ходе терминала на проектную мощность его пропускная 
способность должна составить порядка 1,2 млн teu. Так-
же мы планируем модернизировать терминал по перевал-
ке металлов. Здесь будет осуществлена перепланировка, 
проложены новые железнодорожные пути, закуплены 
новые краны со значительно большей производительно-
стью. Новые терминалы, которые мы строим, не будут усту-
пать западным ни в технологиях, ни в эффективности.

— как выглядит сегодня самый высокотехноло-
гичный терминал Европы?

— В Германии есть терминалы без людей — тележки 
ездят самостоятельно, ориентируясь по GPS (спутнико-
вая система навигации). Но там и стратегия изначально 
была другой. Нам ближе модель, реализованная, ска-
жем, в Роттердаме. Что такое терминальные мощности 
в Роттердаме? Это не просто экспорт–импорт, это еще 
и трансшипинг — обработка грузов, включая транзит-
ные, которые потом уходят водой. Все это изначально за-
кладывалось в стратегию самой отрасли.

А у нас совсем иная картина. После распада Совет-
ского Союза больше 10 лет в стране не было внятной 
стратегии развития этой отрасли, соответственно, фонды 
не обновлялись, работали на потенциале предыдущих 
лет. В последнее десятилетие Министерство транспорта 

РФ начало проводить разумную политику на обновле-
ние фондов, строительство новых портов и терми-
налов с привлечением частного капитала. Поэтому 
мы, конечно, будем расти.

— Вопрос — с какой скоростью?
— Потенциал у российского портового бизнеса, 

по-моему, огромный! Грузооборот порта в Роттер-
даме в 2010 году составил 430 млн т, что практиче-

ски сопоставимо с суммарным грузооборотом всех 
российских портов (включая речные) — 505 млн т. Дело 
в том, что доля национальных грузов в грузообороте 
Роттердама составляет около 30%. Остальное — обслу-
живание экономик других государств. Оно приносит Ни-
дерландам существенные доходы и создает тысячи высо-
коквалифицированных и высокооплачиваемых рабочих 
мест. Примерно такая же картина в портах Антверпен 
и Гамбург. Это не просто порты, это важные отрасли на-
циональной экономики этих стран.

К этому нужно стремиться и России. Ведь наша страна, 
благодаря своему уникальному географическому поло-
жению, имеет высокий потенциал в мировой транзитной 
торговле, который мы не используем в полной мере из-
за дефицита пропускной способности портов. А в России 
с точки зрения трансшипинга вообще нет хабов и портов, 
которые нам очень нужны. 

Российские 
порты могут 
зарабатывать 
на обслуживании 
транзитных гру-
зопотоков других 
стран.

PhotoXPreSS

В Германии есть терминалы без лю-
дей — тележки ездят самостоятельно, 
ориентируясь по GPS.
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Источник: Росстат.

Показатель промышленного 
производства в марте оказался 
минимальным за последние 
15 месяцев, несмотря на то что 
практически по всем видам 
продукции наблюдался рост.

анна 
ТИхоМИРоВа

В марте текущего года показатель промпроизводства 
в годовом выражении прибавил 5,3%. С исключени-
ем сезонного и календарного факторов по сравнению 
с февралем производство увеличилось на 0,7%.

Таким образом, показатель марта 2011 года стал ми-
нимальным за последние 15 месяцев. До этого годовые 
темпы роста в российской промышленности колебались 
в интервале 6–7% с июля 2010 года (в июле прошлого года 
подъем составил 5,9%, в августе — 7%, в сентябре — 6,2%, 
в октябре — 6,6%, в ноябре — 6,7%, в декабре — 6,3%). 
Квартальные показатели по росту промышленности так-
же оказались минимальными за последние 15 месяцев.

Эксперты отмечают, что сейчас восстановительный 
цикл экономики заканчивается, а эффект низкой базы, 
с которой сравнивали показатели, себя исчерпал. Если 
отвлечься от формальных статистических ориентиров, 

ситуация выглядит достаточно неплохо. Физические по-
казатели промышленного производства уже в феврале 
2011 года превысили докризисный уровень.

Производство рыбы, рыбопродуктов и рыбных кон-
сервов за три месяца 2011 года выросло на 5,6% 
до 1 млн т, тогда как в марте по сравнению с февралем 
выпуск увеличился на 13,2% до 328 тыс т. Растет спрос 
на российскую рыбу в мире. В январе–марте 2011 года 
предприятия Приморского края поставляли водные био-
ресурсы в 10 стран дальнего зарубежья. Наибольшие 
закупки производил Китай — $58,7 млн (35,5%), Респуб-
лика Корея — $48,9 млн (29,5%), Панама — $22,8 млн 
(13,7%) и Япония — $13,3 млн (8%). Как сообщает При-
морскстат, в товарной структуре экспорта ведущее мес-
то занимали свежая и мороженая рыба — $116,8 млн 
(70,5% стоимостного объема), икра, печень, молоки — 
$18 млн (10,9%), рыбное филе — $11,9 млн (7,2%). Еще 
$9,8 млн (5,9%) приходится на долю ракообразных, 
$8,9 млн (5,3%) — рыбной муки.

Неплохо обстоят дела и в химической отрасли. Произ-
водство безводного аммиака в I квартале текущего года 
увеличилось на 12,4% до 3,7 млн т. В марте отечествен-
ные компании выпустили на 9,4%, или 1,3 млн т, аммиака 
больше, чем в феврале. Аналитики отмечают, что произ-
водство этой продукции будет расти, так как на внешних 
рынках она пользуется спросом. Большинство отечест-
венных компаний либо уже закончили модернизацию 
своих производств, либо планируют это сделать в теку-
щем году. К примеру, пермские «Минудобрения» направят 
в 2011 году 30,3 млн руб. в техническое перевооружение 
установки синтез-газа на агрегате аммиака. Реализация 
этого проекта позволит увеличить производство продук-
ции на 4,5 тыс. т в год и снизить потребление газа.

Российские металлургические комбинаты за три ме-
сяца 2011 года произвели 17,3 млн т стали — на 5,4% 
больше, чем в IV квартале 2010 года, и на 9,2% больше, 
чем в I квартале 2010 года, — вследствие модернизации 
конвертерного цеха на «Евраз НТМК», которая заверши-
лась в конце 2010 года. В марте по сравнению с фев-
ралем выпуск данной продукции увеличился на 8,4% 
до 5,9 млн тонн. 

СТалИ больШЕ

ВИДЫ ПРоДукЦИИ МаРТ
2011

МаРТ 2011, % к I кВаРТал 
2011, %  

к I кВаРТалу 
2010

 фЕВРалю 
2011

МаРТу
2010

Электроэнергия, млрд кВт/ч 95,7 102 101,3 100,8
Нефть добытая, включая газовый конденсат, 
млн т 42,9 109,7 100,2 100,8
Газ природный и попутный, млрд м3 56,3 107,3 102,1 100,4
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 783 111,5 99,7 99,6
Легковые автомобили, тыс. шт. 148 116,0 220 220
Лекарственные средства, млн готовых форм 375,4 101,0 100,7 94,3
Тепловая энергия, млн Гкал 163 89,1 98,0 96,7
Рыба и рыбопродукты переработанные 
и консервированные, тыс. т 328 113,2 103,5 105,6
Сахар белый тростниковый в твердом 
состоянии, тыс. т 318 560,0 137,0 138,6
Целлюлоза древесная и из прочих волокнистых 
материалов, тыс. т 608 111,3 100,9 104,0
Бумага, тыс. т 397 110,6 99,8 102,3
Аммиак безводный, млн т 1,3 109,2 107,8 112,4
Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс. т 85,8 109,4 91,8 93,2
Чугун, млн т 4,2 109,7 97,6 100,8
Сталь, млн т 5,9 108,4 103,5 109,2

Рост производства:  
ушел на базу 

РИА-НОВОСТИ
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Виктория 
МуСоРИНа

Пару лет назад мировому гиганту electrolux потребовал-
ся новый малошумящий моторчик для стиральных машин. 
electrolux располагает огромным r&D-подразделением, 
которое занимается исследованиями, разработкой 
и тес тированием инноваций, — за это отвечает более 
чем 2,5 тыс. сотрудников. Однако для решения новой за-
дачи руководство мирового гиганта решило отказаться 
от услуг собственных сотрудников. Неожиданно для всех 
компания разместила новый заказ на внешней площад-
ке — на специальном интернет-ресурсе, доступ к кото-
рому получило неограниченное число человек, готовых 
высказать свои идеи. Среди тысяч представленных идей 
electrolux нашел нужное инженерное решение. Поиск 
идеи обошелся компании на порядок дешевле, чем рабо-
та собственного r&D-подразделения, да и времени было 
потрачено существенно меньше. Направление бизнеса, 
при помощи которого решается та или иная задача, по-
лучило название open Innovation.

Сегодня в области открытых инноваций существу-
ют несколько десятков компаний, организующих сбор 
и обработку коллективных идей (процесс называет-
ся Idea Management). В основном это довольно успешные 
стартапы. Лидеры этого рынка — американские компа-
нии Spigit и Imaginatik. Небольшая российская компания 
Witology (ООО «Витология») намерена опередить мировых 
лидеров. Она разработала технологию, способную ре-
шить еще более сложные задачи.

На что способен коллективный разум 
Дело в том, что даже самые лучшие программы, которые 
разработали мировые лидеры, не позволяют решить 
важнейший класс задач. Во-первых, нет технологий, 
способных фильтровать социальный шум. «Когда у вас 
работают сотни краудсорсеров (проще говоря, обычных 
людей со своими идеями. — РЕД.), они производят мас-
су идей, комментариев, но и создают так называемый 
«социальный шум», — говорит соучредитель Witology 
Сергей карелов. Чтобы отфильтровать что-то толковое 
из «информационного спама», требуются специальные 
средства, которых на современных площадках нет. Те, что 
существуют, работают по простому принципу социально-
го рейтингования. В итоге на верх рейтинга поднимаются 
не лучшие, а наиболее популярные предложения». Высо-
кая репутация при помощи общественного рейтингова-
ния и действительно креативные идеи и способность их 
воплотить — далеко не одно и то же.

Подобная система реализована и в Сбербанке Рос-
сии — в формате «Биржи идей». С ноября 2009 года Сбер-
банк России запустил корпоративную социальную сеть 
«Биржа идей», в рамках которой сотрудники сообщают свои 
предложения по улучшению работы банка и сокращению 
его затрат. Идеи получают соответствующий репутацион-

штурм
компании  
         Witology

Термин  

«КРАУДСОРСИНГ» 

(crowdsourcing) 

обозначает сово-

купность информа-

ционных техноло-

гий, вовлекающих 

в совместную 

продуктивную ра-

боту значительное 

количество людей. 

Простейшими при-

мерами результа-

тов, достигнутых 

благодаря крауд-

сорсингу, являются 

такие проекты, 

как онлайн-

энциклопедия 

Wikipedia, 

файлообменные 

сети, аукцион eBay 

и многие другие.
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ный рейтинг коллег. По словам Президента и Председа-
теля Правления Сбербанка России германа грефа, 
от сотрудников поступают рациональные и интересные 
предложения, благодаря которым было сэкономлено по-
рядка 650 млн руб. Результат может быть и лучшим.

В этом заключается проблема достижения интеллек-
туальной синергии между большим количеством людей. 
Как объединить способности сотрудников? Этим вопро-
сом председатель совета лиги независимых экспер-
тов (лИНЭкС) и бывший сотрудник IBM Сергей каре-
лов задался еще два года назад. Он отлично понимал, что 
сплотить людей можно не только количественно, но и ка-
чественно. Но за решение этой задачи, а также фильтра-
цию социального шума и знаний, полученных в результате 
интеллектуальной синергии, не брался никто. Российская 
Witology стала первой, кому это удалось.

как проникнуть в мозг специалиста 
Объект разработки для Witology — краудсорсинг-
платформа (под платформой подразумевается комбина-
ция аппаратного обеспечения с системным софтом — 
операционными системами, программными продуктами) 
принципиально нового типа. Она позволяет выявлять 
ключевые проблемы в сложных проектах, находить 
и привлекать к их решению наиболее активных, компе-
тентных и продуктивных специалистов любой отрасли 
из любой точки мира при помощи интернет-технологий. 
В существующих системах просто отбирается идея, по-
лучившая высший рейтинг. В Witology идеи формируют-
ся, улучшаются, развиваются и отбираются в результате 
коллективной деятельности — так рождается процесс 
интеллектуальной синергии.

Еще одно принципиальное отличие от западных кон-
курентов — возможность извлечения так называемых 
«скрытых знаний». В любой крупной компании или корпо-
рации информация о бизнесе структурирована: описана 
в качестве финансовых таблиц, забита в базы данных 
и прочие важные документы. Но на самом деле, что дока-
зали современные специалисты, весь этот объем состав-
ляет порядка 20% информации, которая используется для 
ведения бизнеса самой компании. Оставшиеся 80% на-
зывают «скрытыми знаниями». Они находятся в головах 
у людей. Как не только извлечь информацию из голов, 
но и использовать ее для решения задач, которые либо 
плохо решаются в самой компании, либо не решаются 
вовсе? Единственный способ доступа к ним — вовлече-
ние большого масс-персонала в продуктивную работу.

Создатели Witology исходили из того, что на крупном 
предприятии со штатом в несколько тысяч человек, скорее 
всего, существует десяток сотрудников, не уступающих экс-
пертам из крупной консалтинговой компании. Они облада-
ют свежим и живым умом. «Но за решением той или иной 
задачи к ним никто не обращается и не обратится, если 
только не использовать наши технологии, — говорит Сер-
гей карелов. — Мы помогаем сформировать «облачное» 
предприятие (виртуальное, создаваемое внутри реально-
го, — для решения конкретных задач методами краудсор-
синга, открытых инноваций и коллективного разума. — 
РЕД.) по производству знаний». Проще говоря, Witology 
предлагает воспользоваться умом собственных сотрудни-
ков. Перед сотрудниками ставят задачу, делят ее на под-
задачи — и во внутренней сети начинается дискуссия. 

Российская компания Witology 
разработала уникальную 
технологию получения  
качественных идей и знаний, 
пользуясь умом большого числа 
людей, в том числе — собственных 
сотрудников. Аналогов российской 
разработки в мире не существует.

компании  
         Witology
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Ноу-хау Witology и состоит в том, как вести эту дискуссию 
(для этого в компании будет еще штат специально обучен-
ных сотрудников) и как извлечь из этого обсуждения пра-
вильное решение. При помощи сложных алгоритмов, раз-
работанных в Witology, правильное решение поможет най-
ти сама программа. Также система следит за действиями 
людей в сети и выбирает наиболее толковых. Технология 
такова: краудсорсеры размещают свои идеи по решению 
тех или иных интеллектуальных задач и обсуждают чужие. 
Рейтинг человека напрямую взаимосвязан с рейтингами 
продуктов его интеллектуальной деятельнос ти (идей, пос-
тов, комментариев). То есть рейтинг человека повышает-
ся, если его идеи или комментарии получают поддержку 
других людей, причем их рейтинг также имеет значение. 
Оценивается (соответствующие критерии были заданы 
еще при разработке программы ее создателями) актив-
ность человека — количество и качество создаваемых им 
реплик, а также способности к ведению конструктивной 
совместной работы в команде. Человек может зареко-
мендовать себя как визионер, на раннем этапе распознав 
перспективную идею, которая впоследствии получит мас-
сированную поддержку и выйдет в число лидеров. Все эти 
данные агрегируются системой и формируют систему ме-
трик, описывающих качества и навыки людей.

Кроме того, Witology разработала кейсы решения типо-
вых проблем, и теперь каждое следующее предприятие, 

решающее проблему этого класса, сможет воспользо-
ваться более доработанным кейсом. Например, у банка 
есть несколько тысяч отделений, из них всего лишь неко-
торые весьма успешны, и руководство банка хотело бы 
масштабировать их успех. Как это сделать, непонятно. 
Руководство начинает тасовать персонал, нанимать до-
рогих консультантов, закрывать некоторые неуспешные 
отделения и т.д. Ничего не получается. Если воспользо-
ваться умом собственных сотрудников по технологии 
Witology — задача решаема. И если с подобной пробле-
мой столкнется еще один банк, перед ним будет успеш-
ный кейс решения этой задачи другим игроком рынка. 
Таким образом, чем больше кейсов будет выполнено, 
тем более усовершенствованной будет методология — 

фактически, она обладает способностью к самообуче-
нию. В качестве флагманов на предмет проработки 

первых внедрений планируют выступить инвесторы 
Witology — Группа «ОНЭКСИМ» и Группа «Спутник».

По словам Сергея карелова, среди потен-
циальных заказчиков компании Witology — рос-
сийские компании с числом сотрудников в десят-
ки и сотни тысяч человек. Стоимость, в которую 

Witology оценивает свои услуги, сравнительно высо-
ка. Ориентировочно цена лицензий на пользование 

платформы Witology или ведения с их помощью проек-
тов будет стартовать от сотен тысяч долларов. В случае 
успешного внедрения проектов на российском рынке 
Witology будет осваивать западный.

Приток «умных» денег 
Проект Witology развивается больше двух лет, первые раз-
работки начались в 2009 году по инициативе его основа-
телей — Сергея Карелова и президента Фонда «Общест-
венное мнение» Александра Ослона. Первоначально 
Witology развивалась на личные средства учредителей.

В начале февраля 2011 года Witology обрела солид-
ных инвесторов. Группы «ОНЭКСИМ» Михаила Прохорова 
и «Спутник» Бориса Йордана совместно вложили в про-
ект «коллективного разума» $5 млн. «Этот проект — одно 
из самых первых проявлений будущего глобального трен-
да — специализированных социальных сетей для реше-
ния бизнес-задач. Поймать начало тренда не только ин-
тересно, но и с высокой вероятностью выгодно», — пола-
гает президент группы «Спутник» борис йордан. Доли 
основателей проекта Witology и инвесторов распредели-
лись следующим образом. Обоим учредителям досталось 
50,06% (их вклад — интеллектуальная собственность), 
доля ОНЭКСИМ — 41%, «Спутник» получил 8,94%.

андрей Пронин, директор софтверной компании 
Auriga, считает свою компанию потенциальным поль-
зователем Witology. «Чем больше аудитория (крупнее 

компания или больше группа экспертов), тем полнее 
раскрывается потенциал продукта, — говорит анд-

рей Пронин. — В компании нашего размера уже 
вполне имеет смысл пользоваться подобными про-
дуктами. У нас ведь достаточное количество задач, 
для которых такая система была бы крайне полез-
ной». Аналоги проекта ему неизвестны. «Именно 
в возможности создания таких продуктов, осно-
ванных на научной теории, с хорошей вычисли-

тельной и научной базой, и состоит основная сила 
российской софтверной индустрии». 

СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ КАРЕЛОВ 

родился в Москве 12 марта 1954 года. 

Окончил Московский энергетический 

институт. Созданная им в 1990 году 

компания «Системы и проекты» стала 

первым бизнес-партнером IBM. 

С 1991 по 1995 год — директор по про-

дажам IBM. С 1995 года — генераль-

ный менеджер крупной американской 

компании Silicon Graphics, Inc (SGI) 

в России. 

В 2004 году создал в России Лигу неза-

висимых экспертов в области ИТ, став 

председателем ее совета.

ОЛЕГ ВЛАСОВ

Witology предлагает воспользоваться 
умом собственных сотрудников, перед  
которыми ставят задачу, и во внутрен-
ней сети начинается дискуссия.
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Не жизнь, 
а сахар 
анна 
ТИхоМИРоВа

Производство белого тростникового 
сахара в марте по сравнению 
с февралем увеличилось на 560%.

Непревзойденным лидером мартовской статистики 
оказался белый тростниковый сахар, выпуск кото-

рого составил 407,8 тыс. т. Как отмечает Институт конъ-
юнктуры аграрного рынка (ИКАР), производство и потре-
бление сахара носит сезонный характер. Свекловичный 
продукт в основном выпускают в сентябре–октябре, по-
сле снятия урожая свеклы, сырцовый — в марте–июле.

За I квартал текущего года производство сахара уве-
личилось на 38,6% до 488 тыс. тонн.

По данным Союзсроссахара, перерабатывают трост-
никовый сырец 15 отечественных сахарных заводов. 
Одной из причин роста производства является увеличе-
ние поставок в страны СНГ. Только в прошлом году объем 
экспорта в натуральном выражении превысил 210 тыс. т, 
а рост по сравнению с 2009 годом составил 62%.

В то же время, по данным маркетингового агентства 
Step by Step, российский рынок на 68% формируется 
за счет внутреннего производства сахара и на 32% за-
висит от импорта.

Отметим, что в России сахар делится на свекловичный 
и продукт из тростникового сахара-сырца. Главным по-
ставщиком последнего выступают Бразилия и Куба. Про-
изводство из сахарного тростника имеет промежуточную 
фазу — сахар-сырец. Он вполне пригоден к употребле-
нию, но имеет примесь растительного сока и грязнова-
тый цвет, поэтому его очищают и кристаллизуют для по-
лучения рафинированного сахара, или рафинада. 

По данным Step by Step, Россия в этом году предпо-
лагает увеличить производство сахара из сахарной све-
клы до 4–4,1 млн т против 2,7 млн т в прошлом году. Рост 

предусмотрен в основном за счет расширения посевных 
площадей. Предполагается, что в этом году сахарная 
свекла будет посеяна на 1176,2 тыс. га.

Основным потребителем сахара в нашей стране оста-
ется население (около 55%), примерно 30% продукции 
направляется в пищевую промышленность. По пред-
варительным оценкам, потребление сахара в Рос-
сии в 2011 году составит около 5,6 млн т (5,625 млн т 
в 2010 году), из них около 40% — промышленное. По экс-
пертным оценкам, объем российского сахарного рын-
ка в денежном выражении составит в 2011 году почти 
$6,5 млрд (оптовые цены со склада).

Тем временем сахар, по данным Росстата, в начале 
этого года вошел в тройку лидеров по росту потребитель-
ских цен. Вслед за гречкой и пшеном он набрал к концу 
января дополнительных 5,7% стоимости. Причем рост 
произошел не сразу: за прошлый год сахарный песок 
подорожал на 22,5%, а за 2009 год — на 42%. Эксперты 
считают, что причина увеличения внутренних цен кроет-
ся в мировом росте биржевых котировок на этот товар. 
Стоимость одной тонны сахара-сырца на Нью-Йорской 
товарно-сырьевой бирже (NYMeX) в январе 2009 года 
составляла $34,3, что было уже выше декабрьской цены 
2008 года на 22%, в декабре 2010 года среднемесяч-
ная цена на этот товар составила $684,33, а в январе 
2011 года — уже $707,5 за тонну. Причина — падение 
урожая сахарного тростника в Индии и Бразилии.

Однако, как прогнозируют в ИКАРе, биржевые цены 
на сахар в 2011–2013 годах будут снижаться. Так, 
на NYMeX цена майского контракта на сахар-сырец 
20 апреля 2011 года уже составила $535 за тонну. Экс-
перты ожидают, что в этом году производство сахара уве-
личат такие крупные экспортеры, как Таиланд, Бразилия, 
Индия, Китай и другие страны. В связи с этим предложе-
ние продукта увеличится. По подсчетам ИКАРа, с 14 ян-
варя по 14 апреля 2011 года оптовые цены на сахар сни-
зились с 36,2 до 28,5 руб. за килограмм. Правительство 
России ввело с 1 марта по 30 апреля 2011 года понижен-
ную таможенную пошлину $50 за тонну (ранее — $140) 
на ввоз сахара-сырца, с тем чтобы сахар стал доступнее 
для потребителя. 

15%

10%

3%

18%

14%

11%

6%

кРуПНЕйШИЕ РоССИйСкИЕ коМПаНИИ — ПРоИЗВоДИТЕлИ СахаРа

 «Продимекс»

 «Русагро»

 «Доминант»

 «Разгуляй»

 «Сюкден»

 КСК

 «Каргилл»

Источник: Маркетинговое агентство 
Step by Step.
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Российский рыбный рынок сильно 
зависит от импорта. К 2020 году 
российские рыбные компании намере- 
ны сократить сегодняшние 28% 
импортной рыбопродукции до 20%. 
Однако последствия аварии на япон-
ской АЭС «Фукусима-1» могут 
не позволить россиянам сделать это. 
Есть обратная опасность: в случае 
радиоактивного заражения рыбы 
и морепродуктов, вместе с японской 
рыбодобывающей промышленностью, 
крайне сильно пострадает и россий-
ская. Наш материал — о крупнейших 
отечественных компаниях 
по рыбопереработке.

Рыбе есть 
что сказать

Иван  
ЯкубоВ, 
Виктория 
МуСоРИНа

холдинг как конкурентное 
преимущество 
В 2010 году, впервые за 10 лет, российские рыбаки выло-
вили более 4 млн т рыбы и морепродуктов. На фоне роста 
вылова и производства сократился импорт некачествен-
ного филе минтая из стран Юго-Восточной Азии, который 
является основным продуктом рыбного импорта. Еще 
годом ранее российским рыбакам удалось сократить им-
порт с 37 до 28%.

По российским нормам продовольственной безопас-
ности объем импорта не должен превышать 20%. К это-
му показателю рыбная отрасль намерена прийти еще 
не скоро — не ранее 2020 года.

Случившиеся в течение двух последних лет изменения 
в законодательстве стимулируют российских рыбаков 
развивать свой бизнес.

К примеру, были закреплены квоты на вылов рыбы 
с пяти до 10 лет, а рыбопромысловых участков — 

По данным 
Росрыболовства, 
на Дальнем Вос-
токе добыва-
ют 75% рыбы 
и морепродуктов, 
поступающих 
на рынки России.
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на 20 лет. А самое главное — созданы экономические 
рычаги: снижены ставки за пользование водными био-
ресурсами, для малых предприятий разрешен переход 
на единый сельскохозяйственный налог, разработано 
субсидирование процентных ставок на строительство су-
дов, модернизацию и приобретение рыбоперерабатыва-
ющего и холодильного оборудования. Эти и другие меры 
сообщили мощный импульс к развитию рыбной отрасли.

Сегодня на российском рыбном рынке работают поч-
ти 1200 компаний, среди которых около 150 активных 
основных игроков, в частности производителей и ры-
бопереработчиков. Остальные — средние и мелкие 
оптовики-трейдеры.

«Конкурентные преимущества у основных игроков 
на рыбном рынке состоят в выстраивании холдинга, вклю-
чающего основные бизнес-процессы от вылова до пере-
работки и дистрибуции», — говорит руководитель ана-
литического центра Союза предприятий рыбного 

хозяйства и аквакультуры «Рыбный союз» Тимур 
Митупов.

Главное препятствие для роста отрасли — ад-
министративные барьеры по продвижению 

продукции на внутренний рынок (излиш-
ний ветеринарно-санитарный контроль 

на этапах доставки рыбы). Председа-
тель Совета директоров оао «Ме-

ридиан» Виктор Малахов говорит, 
что развитие отрасли сдерживает 

и отсутствие господдержки. «Ры-
боперерабатывающие произ-

водства включены согласно 
ОКВЭД в раздел «Обрабаты-
вающая промышленность», 
что не позволяет их отнести 
к предприятиям агропро-
мышленного комплекса и, 
соответственно, исклю-
чает права на государ-
ственную финансовую 
поддержку, — говорит 
Виктор Малахов. — 
Например, на получе-
ние субсидий на воз-
мещение части затрат 
на уплату процентов по 
кредитам, полученным 
в российских кредитных 

организациях, на закупку 
сырья для производства 

продуктов».

Шикотан — рыбное место 
Единственное в мире береговое предприятие, рас-
положенное в районе промысла сайры, — «Рыбоком-
бинат Островной». Его открыли в 1999 году на месте 
крупнейшего когда-то на Дальнем Востоке ком-
плекса из шести рыбоперерабатывающих заводов. 
В 1993 году комплекс почти полностью погиб в ре-

зультате землетрясения.
«Рыбокомбинат Островной» располагается на 

острове Шикотан, акватории которого — единствен-
ное в мире место, где с августа по октябрь добыва-

ют сайру. В целом рыболовной промысел комбината 
очень широк: здесь добывают минтай, треску, камбалу, 
навагу, корюшку, терпуг, палтус, горбушу, кету, осьми-
нога, морскую капусту. «Рыбокомбинат Островной» — 
один из очень немногих примеров того, как переработка 
и производство рыбной продукции ведется рядом с мес-
том добычи. Как правило, крупнейшие переработчики 
и производители готовы тратиться на покупку активов 
для переработки в Цент ральной России. Ничего странно-
го, однако, в этом нет.

«Переработка и производство рыбной продукции осу-
ществляется в местах концентрации потребления (80% 
основных потребителей проживает в Центральном феде-
ральном округе, Приволжском и Северо-Западном), — объ-
ясняет Тимур Митупов. — С другой стороны, именно там 
есть квалифицированные специалисты, достойная оплата 
труда, инфраструктура». Как в случае с компанией «Русское 
море», открывающей список крупнейших игроков отрасли.

братья в «Русском море» 
Компания «Русское море» была создана в 1997 году 
братьями Андреем и Максимом Воробьевыми. Оба — 
уроженцы Красноярска. Старший, 41-летний Андрей, 
окончил Государственный университет имени Хетагурова 
и Академию внешней торговли. Младший, 34-летний Мак-
сим, — выпускник факультета международных экономи-
ческих отношений МГИМО. Рыбный бизнес братья нача-
ли в 1998 году с импорта сельди и скумбрии из Норвегии. 
Назвали фирму «Русская рыбная компания». Спустя пару 
лет компания открыла завод по переработке рыбы и мо-
репродуктов и производству готовой продукции в под-
московном Ногинске. В 2008 году производственные 
мощности были модернизированы и расширены. Сегод-
ня Ногинский завод считается на рынке одним из лучших 
по переработке рыбы в России и СНГ.

Андрей Воробьев — руководитель Центрального ис-
полнительного комитета партии «Единая Россия» и заме-
ститель главы этой фракции в Госдуме РФ. Брат Максим 
является председателем правления ГК «Русское море».

Россия — главный рынок сбыта рыбной продукции 
и морепродуктов для «Русского моря». География экс-
порта довольно широкая: Австралия, Армения, Азербай-
джан, Сербия, Казахстан. Согласно данным AC Nielsen, 
в 2009 году на долю компании «Русское море» пришлось 
около 10,4% всей выручки на отечественном рынке го-
товой рыбной продукции и морепродуктов. Рыбу и море-
продукты выпускают под зонтичным брендом «Русское 
море» и суббрендами «Семь узлов», «Исландка», «Медите-
рана», «Флоттика».

По итогам 2010 года консолидированная выруч-
ка группы составила 17 млрд руб. Совокупный объем 

Радиационный мониторинг воздуха, 
воды и уловов ведут на Дальнем  
Востоке суда Тихоокеанского научно-
исследовательского рыбохозяйствен-
ного центра.

На продукцию 
из Японии  
приходится 
около 10% 
импорта рыбы 
в нашу стра-
ну — в основном 
угря, гребешков, 
кальмаров,  
осьминогов.
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продаж снизился на 5,3% в 2010 году по сравнению 
с 2009 годом — с 189,6 до 179,6 тыс. т. Стоит добавить, 
что в апреле 2010 года компания «Русское море» пер-
вая и пока единственная среди участников рынка про-
вела IPo на российских биржах. Размещение прошло 
по нижней границе ценового коридора, в его ходе было 
привлечено $90 млн.

Роковая гавань 
Холдинг «РОК-1» еще один удачный пример того, как пере-
работка рыбы и морепродуктов находится в районе до-
бычи. Еще во времена СССР, в порту Угольной гавани, что 
на берегу Финского залива, в 1974 году на Ленинград-
ской базе океанического рыболовного флота заработа-
ло экспериментальное производственное предприятие 
«Рыбокомбинат №1».

Выбранное для возведения комбината место идеаль-
но подходило для организации рыбоперерабатывающе-
го комплекса: рядом расположились и районы промысла, 
перерабатывающие мощности и необходимая транспорт-
ная инфраструктура.

В 1979 году комбинат приобрел статус самостоятель-
ного лица, а четырьмя годами позже пережил привати-
зацию. В 1996 году в результате акционирования ком-
пания изменила название и получила нового собствен-

ника. «Рыбокомбинат №1» превратился в ОАО «РОК-1», 
контрольный пакет акций которого оказался в руках 
у нынешнего директора предприятия — 59-летнего Ми-
хаила Сошника. Окончив Ленинградский механический 
институт, он получил специальность инженера. Как толь-
ко г-н Сошник возглавил предприятие, началась его мо-
дернизация, в результате которой продуктовая линейка 
компании существенно расширилась. Выросло и само 
предприятие: сегодня в составе холдинга — рыболовец-
кая база на Сахалине, где добывают лосось, и форелевая 
ферма в Ленинградской области. Помимо собственных 
рыбодобывающих активов, холдинг закупает импорт-
ное сырье у четырех ведущих мировых производителей, 
в числе которых, например, leroy Seafood. Расширилось 
и производство: к основному комплексу в Угольной га-
вани добавилась производственная площадка в город-
ке Волхов (Ленинградская область). Там расположилось 
производство продуктов из сельди. Суммарная мощ-
ность производства — свыше 55 тыс. т продукции.

Пять лет назад холдинг смог развернуть сеть дис-
трибьюторов в крупнейших российских городах и выйти 
на федеральный уровень. Сегодня компания реализует 
продукцию более чем 3 тыс. рознично-оптовых клиентов. 
Выручка компании в 2010 году составила 7 млрд рублей.

Политическая кухня «Меридиана» 
Попасть на третью строчку нашего рейтинга компа-

нии «Меридиан» отчасти помогли конкуренты: незадол-
го до состоявшегося в апреле 2010 года IPo «Русского 
моря» оттуда ушел ряд менеджеров, большинство из ко-
торых и принял в свои ряды «Меридиан». Среди них — ны-
нешний гендиректор ТД «Меридиан» Светлана Федосеева 
и коммерческий директор Виталий Ажнин.

Сам «Меридиан» был образован в 1978 году — совет-
ские чиновники предполагали, что это будет один из круп-
нейших перерабатывающих комплексов в центральной 
части СССР. В проекте участвовали ведущие отраслевые 
институты Советского Союза, благодаря чему сам ком-
плекс, площадью более 80 тыс. кв. м, был построен с уче-
том передовых на то время технологий. Комплекс был рас-
считан на ежемесячное производство более 2 тыс. т про-
дукции. Первая продукция сошла с конвейера предприятия 
в 1984 году: пресервы из кильки, жареная и копченая ря-
пушка, рыбные масла, сельдь пряного посола.

В 2004 году предприятие купила инвестиционная 
компания «Союзпром», владельцем которой был Виктор 
Малахов. Сегодня он является основным владельцем 
и председателем совета директоров «Меридиана». 
Виктор Малахов родился в Первомайске Луган-
ской области в 1966 году. Первое образова-
ние получил в 1989 году, окончив Москов-
ский физико-технический институт. Про-
должил учиться и спустя четыре года 
окончил Московский государственный 
институт международных отношений. 
С 1989 по 1992 год — дирек тор Мало-
го научно-производственного пред-
приятия «Наука», которое занималось 
научными разработками в области 
квантовой электроники. Как и со-
владельцу «Русского моря» Андрею 
Воробьеву, ему не чужда политика: 

На предприя тиях 
ОАО «РОК-1»  
работают более 
2000 человек, 
суммарная мощ-
ность холдинга 
позволяет еже-
годно выпускать 
свыше 55 тыс. т 
рыбопродукции.
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Виктор Малахов является членом Генсовета «Деловой 
России». Оборот компании в 2010 году составил порядка 
3,7 млрд руб., а объем реализации готовой продукции — 
13,3 тыс. тонн.

На «балтийском берегу» 
Компания «Балтийский берег» Михаила Боброва занима-
ет 4 место в списке крупнейших рыбоперерабатывающих 
предприятий России.

Михаил Бобров родился в 1966 году в Ленинградской 
области. Предприниматель начал свою деятельность 
в 1994 году с поставок продукции и оказания услуг для 
железных дорог и предприятий химической, сталелитей-
ной и целлюлозно-бумажной промышленности. Вырос-
ший из этих предприятий холдинг состоит ныне из 14 ком-
паний и работает в четырех основных сферах: строи-
тельные материалы, производство рыбной продукции, 
управление недвижимостью и промышленная безопас-
ность. Наиболее узнаваемый бренд, принадлежащий ак-
ционерам группы, — рыбоперерабатывающая компания 
«Балтийский берег». Крупнейшие активы компании — 
«Терминал «Балтийский берег» и «Лахтинский рыбопере-
рабатывающий комплекс».

«Балтийский берег» производит более 150 наименова-
ний рыбной продукции с длительными сроками реализа-
ции: пресервы, салаты из рыбы и морепродуктов, рыбные 
масла, икра мойвы и традиционный ассортимент соленой 

и копченой рыбы. Продукцию выпускает под марками 
«Балтийский берег», «Баркас удачи» и «Сушенка».

В 2008 году «Балтийский берег» подписал соглашение 
с администрацией Мурманской области о намерении ин-
вестировать 3 млрд руб. в развитие производства атлан-
тического лосося. Цель — увеличить нынешние объемы 
товарного выращивания более чем в девять раз и дове-
сти производство до 12 тыс. т в год. Планируемый объем 
выпуска готовой продукции составляет более 35 тыс. т 
рыбной продукции на общую сумму 4,9 млрд руб. в год. 
По оценкам «балтийского берега», объем потребления 
деликатесной продукции, в основном из лососевых ви-
дов рыб, составляет около 30% рынка (речь идет об ат-
лантическом лососе, поставляемом из Норвегии, Шот-
ландии, Чили). Компания в ближайшее время намерена 
потеснить эту импортную продукцию.

В 2010 году компания инвестировала 3 млрд руб. 
в разведение семги в Мурманской области. В «Балтий-
ском береге» рассчитывают, что это позволит компании 
занять около трети рынка искусственно выращенной 
рыбы. В результате реализации проекта объем выращи-
вания семги в регионе должен увеличиться за три года 
в девять раз — до 12 тыс. т в год.

«У нас сложились прекрасные отношения с акционе-
рами и топ-менеджерами, — говорит глава «балтий-
ского берега» Михаил бобров, — с некоторыми из них 
мы работаем вместе более 10 лет. Без таких отношений 

крупнейшие компании России по рыбопереработке

МЕСТО1 2 3 4 5

Выручка, 
млрд руб.

«Русское  
море»

«Меридиан» «Морская 
политика»«Рок-1» «балтийский 

берег»

Андрей 
и Максим 
Воробьевы

Михаил 
Сошник

Виктор  
Малахов

Михаил
 Бобров

Юрий Манилов, 
 Сергей Самотин,
  Олег Васютинский

   17 7  3,7 3 0,33

Компания

Владельцы

Главные проблемы 
отрасли в России 
эксперты видят 
в неразвитой ло-
гистике, а также 
в изношенности 
производствен-
ных фондов.
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не бывает успешного дела. Ты должен слушать людей, 
доверять им, в том числе давать им право на ошибку — 
правда, понимая при этом, что система имеет запас 
прочности, чтобы справиться с этими просчетами. 

По экспертной оценке, выручка «Балтийского берега» 
в 2010 году составила около 3 млрд рублей.

Правильная «Морская политика» 
Холдинг «Морская политика» начал формироваться 
в 2001 году с покупки парохода-краболова КРПС «Капи-
тан Басов». А первым предприятием будущего холдинга 
стал Усть-Магаданский рыбный завод, построенный около 
60 лет назад. К 2003 году в его состав входило несколько 
предприятий Магаданской области, включая крупнейшее 
в свое время ОАО «Усть-Магаданский рыбозавод» и целый 
флот добывающих и транспортирующих судов.

Чуть позже был куплен небольшой завод в подмосков-
ной Балашихе. Предприятие перерабатывало 100 т гото-
вой продукции в месяц, занималось засолкой и копчени-
ем сельди и скумбрии, лососевых, выпускало консервы 
из краба и красную икру. В единый холдинг «Морская по-
литика» активы были объединены в 2008 году.

Собственники холдинга — владельцы «Парламент 
Групп» Юрий Манилов и Сергей Самотин, с 2001 года 
они вложили в рыбные активы около $25 млн. В марте 
2008 года польский дистрибьютор и производитель ал-
коголя central european Distribution corporation (ceDc) 
купил 85% водочной компании за $180,3 млн наличными 
и 5,5% акций ceDc. Юрий Манилов и Сергей Самотин по-
лучили наличными около $82 млн, часть из которых вло-
жили в покупку рыбоперерабатывающих активов.

В 2008 году холдинг приобрел торговую марку «КАМЧА». 
СМИ сообщали, что покупка марки могла обойтись холдин-
гу примерно в $3 млн. «КАМЧА» стала его основным брен-
дом, под которым производятся и реализуются рыбные 
снеки, икра лососевых и свежемороженое рыбное филе. 
В результате реорганизации, которая закончилась в конце 
2009 года, холдинг перераспределил активы между двумя 
направлениями. Добыча, переработка и продажа сырья со-
средоточились в Южно-Сахалинске, а производство и про-
дажа продукции — в подмосковной Балашихе. Управление 
и определение стратегии каждое из направлений осущест-
вляет самостоятельно, а оперативное управление под-
московного офиса — Управляющая компания «Морская 
политика» в лице вице-президента, уроженца Балашихи, 
юриста и экономиста по образованию, 40-летнего Олега 

Васютинского. Вместе с Юрием Маниловым и Сергеем Са-
мотиным он является собственником холдинга.

В 2010 году «Морская политика» запустила в эксплу-
атацию завод по изготовлению высокотехнологичных 
рыбных снеков с начальной производительностью по пе-
реработке рыбы 120 т в месяц.

Оборот (объем продаж готовой продукции) составил 
в 2010 году 330 млн руб. В 2009 году выручка компании 
составила 244 млн рублей.

катастрофа в Японии — не повод 
к снижению импорта 
Экологические последствия аварии на японской АЭС «Фу-
кусима-1» актуальны и для рыбной отрасли. 70% рыбы 
на российские прилавки приходит с Дальнего Востока. 
Лидеры среди импортеров — Китай, Норвегия и Чили. 
Япония в их ряду импортеров занимает одно из самых 
последних мест: в этой стране практически вся добытая 
рыба идет на внутреннее потребление. И в случае радио-
активного заражения рыбы и морепродуктов у берегов 
Камчатки и Курил российская рыбодобывающая про-
мышленность не только не сможет занять на российском 
рынке ту долю, что ранее занимали японцы, но и сама ока-
жется в кризисе. «Стоимость работы рыболовецкого трау-
лера — $5 тыс. в день, — говорит совладелец «Морской 
политики» олег Васютинский. — Если рыбодобывающие 
компании не смогут работать, бизнес понесет невоспол-
нимые потери. Катастрофа в Японии не может быть сти-
мулом к снижению импортозамещения». Впрочем, пока, 
по словам олега Васютинского, подобной опасности для 
игроков российского рынка нет.

Успокаивают и эксперты: за опасностью радиоак-
тивного заражения рыбы и морепродуктов тщательно 
следят различные государственные ведомства, научно-
исследовательские институты. Так, Приморское террито-
риальное управление Росрыболовства совместно с по-
граничниками наладило радиационный мониторинг ры-
бопродукции на судах, прибывающих в порты Приморья. 
Проверкой занимаются МЧС, Роспотребнадзор и другие 
контролирующие органы.

Кроме того, замеры радиационного фона воздуха, 
воды и уловов на Дальневосточном бассейне проводят 
семь судов Тихоокеанского научно-исследовательского 
рыбохозяйственного центра. Специалисты ведут работы 
по всем основным промысловым объектам — сельди, 
минтаю, донным видам, лососям, крабам.

«Полученные данные значительно ниже даже допусти-
мого значения в 30 мкР/час», — говорит Тимур Митупов. 
Столь утешительная картина объясняется, прежде всего, 
высокой степенью изолированности Берингова и Охот-
ского морей и, вследствие этого, невозможностью про-
никновения водных масс из открытого океана. Другая 
не менее веская причина носит географический характер. 
Дело в том, что уровень Японского моря выше, чем уро-
вень Тихого океана, и поэтому загрязненные океаничес-
кие воды в море попасть не могут. «В Дальневосточном 
бассейне в основном добывают минтай, сельдь, тихо-
океанского лосося и сайру. Большую часть минтая и сель-
ди постоянно вылавливают в Беринговом и Охотском 
морях. Исходя из особенностей гидрометеорологических 
условий в этих водоемах, вероятность заражения здесь 
стремится к нулю», — резюмирует Тимур Митупов. 

Сегодня на рос-
сийских прилав-
ках находится 
около 28% 
импортной рыбы 
и рыбопродуктов.

PhotoXPreSS ИТАР-ТАСС
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Конец 
отопительного 

сезона 

Аутсайдером мартовской статистики стали произво-
дители тепловой энергии, выработка которой сни-

зилась по сравнению с февралем на 10,9%. Падение 
наблюдается уже второй месяц подряд. За I квартал 
2011 года по сравнению с тем же периодом 2010 года 
производство сократилось на 3,3% до 543 млн Гкал. 
Причина банальна: в марте заканчивается отопитель-
ный сезон, а минувшая зима была менее холодной 
по сравнению с прошлогодней. К крупнейшим компани-
ям по выработке тепловой энергии относятся Москов-
ская объединенная энергокомпания, ТГК-10, ТГК-1, «Но-
восибирскэнерго», «ЕвроСибЭнерго» и др.

Выработка тепловой энергии зависит в том числе 
от эффективности использования энергетических ре-
сурсов. Отметим, что в России удельный расход топлива 
на тепловых станциях в 1,5 раза выше, чем в Европе 
и Америке. Созданная в советское время мощная и раз-
ветвленная система теплоснабжения в настоящее время 
находится в состоянии упадка.

Свыше половины объектов коммунального теплоснаб-
жения требует замены, не менее 15% находится в аварий-
ном состоянии. Износ тепловых сетей достиг 82% от их 
общей протяженности. Тепловые потери в трубопроводах 
магистральных тепловых сетей составляют около 10–11% 
от произведенной энергии, а суммарные потери с учетом 
распределительных сетей — до 30%. В целом резервы 
экономии топливно-энергетических ресурсов в цепочке 
производство–передача–распределение тепловой энер-
гии оцениваются специалистами в 25–60%.

В российской теплоэнергетике пока известно немно-
го примеров, когда проведение комплексных мероприя-
тий по модернизации дало бы на выходе энергосбере-
гающий эффект. Один из них — в Северной столице, где 
компания «Петербургтеплоэнерго» в течение трех лет 
реализовала масштабный проект по строительству и ре-
конструкции котельных и тепловых сетей в Курортном 
районе. На смену 56 котельным (большей частью уголь-
ным и мазутным) с КПД от 30 до 70% пришло аналогичное 
количество газовых подстанций с КПД свыше 90%. Кро-
ме того, в результате замены тепловых сетей и строитель-

ства новых удалось снизить потери при распределении 
тепла с 15–17 до 5,3%. Результат впечатляющий, только 
если не забывать, что «Петербургтеплоэнерго» является 
дочерней компанией ОАО «Газпром», что позволило ей 
привлечь за короткий срок более 6 млрд руб. инвестиций 
в свой проект. Другие собственники тепло энергетических 
активов, коих подавляющее большинство, имеют гораз-
до более скромные финансовые возможности. Но глав-
ная проблема в другом: сегодня отсутствуют условия, 
позволяющие предприятиям теплоэнергетики отбить 
затраченные инвестиции на модернизацию мощностей 
по производству и передаче тепла.

cпособствовать привлечению инвестиций в сферу теп-
лоснабжения планируется при помощи налоговых льгот 
и повышения тарифов. При этом в 2011 году в отдельных 
регионах предполагается реализация пилотных проек-
тов по переходу компаний на метод raB.

raB (regulatory asset Base — регулируемая база ин-
вестированного капитала) — система долгосрочного 
тарифообразования, основной целью которой является 
привлечение инвестиций в расширение и модернизацию 
инфраструктуры.

Мировая практика показала, что регулирование тари-
фов в электросетевом комплексе на основе методологии 
raB имеет ряд преимуществ для самих сетевых компаний. 
Тариф устанавливают на три–пять лет, компании смогут 
прогнозировать свои расходы и доходы сразу на несколь-
ко лет вперед. Появляется возможность планомерно сни-
жать критичный процент износа оборудования. Для по-
требителей — в будущем снижение темпов роста тарифов 
по сравнению с действующей системой «затраты плюс».

Компании в системе raB получают гарантированный 
возврат инвестиций и доход на инвестиции, достаточный 
для обслуживания кредитов и получения прибыли. Кроме 
этого, они получают стимул к снижению издержек, так как 
сэкономленные средства остаются в компании, в отличие 
от применяемой исторически в России системы «затраты 
плюс». Процент этого дохода устанавливается органа-
ми государственного регулирования цен и тарифов при 
определении уровня тарифа по методу raB. 

В марте было произведено 
163 млн Гкал тепловой энергии. 

Падение на 10,9% вывело 
отрасль в аутсайдеры.

анна 
ТИхоМИРоВа
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Органической (от англ. organic) называется продукция 
сельского хозяйства и пищевой промышленности, ко-
торая изготовлена по правилам, предусматривающим 
отказ от использования (или их минимизацию) пестици-
дов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов 
роста, искусственных пищевых добавок, генетически мо-
дифицированных продуктов. В животноводстве особое 
внимание уделяется кормам (без консервантов, стиму-
ляторов роста, возбудителей аппетита) и бесстрессовым 
условиям содержания и транспортировки скота, запре-
щено использование гормонов роста и антибиотиков. 
Относительно готовой продукции — не допускаются ра-
финирование, минерализация и другие приемы, которые 
снижают питательные свойства продукта, а также добав-
ление искусственных ароматизаторов, красителей (кро-
ме тех, что определены в соответствующих стандартах).

Считается, что потребитель готов платить за качест-
венные продукты 10–50% и более от обычной цены, 
спрос на них в мире постоянно растет. 

В России до сих пор на государственном уровне не за-
креплены понятия «экологический», «биологический», «ор-
ганический». Основную поддержку биорынку оказывают 
отечественные производители, часто брошенные на про-
извол судьбы, а также потребители крупных городов, 
ориентированные на приобретение качественных това-
ров и услуг. Продается в наших магазинах и импортная 
биопродукция — в основном из Европейского Союза, 
Китая, Индии. Однако качество этих товаров, как прави-
ло, ниже отечественных, настоящая экологически чистая 
продукция — скоропортящаяся.

отцы-пустынники 
В 1996 году частный предприниматель из Ханты-
Мансийска Владимир Башмаков решил заняться фер-
мерским хозяйством. «Знал бы во что ввязываюсь, 
не затеял бы дело», — рассказывает глава крестьянско-
фермерского хозяйства. К тому времени в личном подсоб-
ном хозяйстве Башмакова в поселке Троица были корова, 
лошадь, другая живность. Тогда еще держать домашний 
скот героизмом не считалось, жители поселка Троица 
имели до 170 коров (теперь — не больше десятка). «Сейчас 
основная масса людей ничем не занимается, предпочитая 
получать дотации по безработице», — говорит Башмаков.

В то время курс доллара и стоимость литра молока со-
ставляла 6 руб. Дело выглядело перспективным. Место 
для постройки фермы Башмаковы (Владимир с братом Ни-
колаем) выбрали пустынное. Летом туда можно добраться 
только по р. Обь. Продукцию вывозят на водном транс-
порте. В зимний период (более полугода) доехать до фер-
мы можно по «зимнику». Ближайший поселок Троица рас-
положен в 13 км от хозяйства. «Это мера безопасности. 
В нашей стране ленивый и пьяница вызывают сожале-
ние и сочувствие, а успешный — зависть и раздражение. 
Сейчас дорогу власти планируют проложить до поселка 
Троица, а оставшиеся 13 км пусть останутся труднодоступ-
ными. Иначе охотники, рыболовы, прочие люди начнут ез-

дить, некоторые порой ведут себя неадекватно. Так что 
мы на безопасном расстоянии…» 

«Ближайший приличный племзавод на тот мо-
мент располагался в Омской области, — расска-
зывает башмаков. — Занял у знакомых денег 
под 120% годовых. На тот момент инфляция была 
колоссальная, поэтому под меньший процент де-
нег никто не давал. Банки даже слышать не хотели 

о сельском хозяйстве. Прилетел в Омск, на такси 
доехал до колхоза, не зная никого и ничего. Пошел 

Максим 
акИМоВ

Натурально- 
успешное 
хозяйство
Во всем мире стремительно 
растет спрос на экологически 
чистые, органические продукты. 
Наш рассказ — о ферме Владимира 
Башмакова, одного из ведущих 
производителей и переработчиков 
молока Ханты-Мансийского 
автономного округа (ХМАО).

\  В О П Р О С Ы  У П Р А В Л Е Н И я  \

Сотрудничество ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

ОТДЕЛЕНИя СБЕРБАНКА и КФК 

ВЛАДИМИРА БАШМАКОВА началось 

2005 году. Кредитный портфель доходил 

до 70 млн руб. Это больше, чем у всех 

сельскохозяйственных предприятий 

округа вместе взятых. Кредитные ре-

сурсы использовали на приобретение 

элитного скота, строительство животно-

водческих, производственных и жилых 

помещений, технологии, закупку нового 

оборудования и техники.

Вездеходы в ожидании летней распутицы для вывоза продукции с фермы.
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к директору, он меня начал убеждать купить телят. Толь-
ко проценты у меня уже «набегали». Надо было сразу до-
ить коров, получать продукт и хоть как-то рассчитывать-
ся с кредиторами. Поэтому отобрал 30 дойных коров. 
Но как их привезти? Поехал в Омский речной порт. Денег 
нанять отдельную баржу нет. Договорились, что мое ста-
до загрузят на баржи со щебнем. Туда же накидали сено, 

воду брали за бортом. Я с двумя помощниками неделю 
кормил и доил коров, убирал за ними, пока по Иртышу 
плыли к себе домой».

Брат в это время готовил «прием». Техники не было. Лес, 
брус, доску приходилось сплавлять по течению и вручную 
вытягивать на берег, чтобы сколотить сараи для прожива-
ния людей и коров. В первую зиму до конца ноября жили 

в дощатом сарае. В нем стояла печка, и ночью дежурный 
топил, а другие спали в телогрейках и валенках, мороз 
на улице доходил до 20°. Электроэнергии не было. 
Мать Башмакова, его сестра и соседки приплывали 
доить коров на лодке из Троицы.

Сразу же решили организовать переработку мо-
лока на месте. «Фонду обязательного медицинско-
го страхования я предложил организовать выпуск 
бифидока (кефир, обогащенный бифидобактерия-
ми. — РЕД.) — для поставок в медицинские учреж-
дения ХМАО. Фонд выделил кредит на строительство 

перерабатывающего цеха и покупку 
оборудования. И через полгода 
цех заработал, построили кирпич-
ную ферму. У чиновников шок — 
за это непродолжительное время 
деньги потрачены по назначению, 
на пустом месте вместо деревян-

ного сарая стоит хорошее мо-
лочное производство!» 

Поставили упаковочный 
аппарат, стали производить 

людмила ИВаНоВа, 
продавец магазина «Теремок»  

(Ханты-Мансийск):

«Сотрудничаем с КФК Башмакова 

уже давно. Его продукция под маркой 

«Богдашка» всегда свежая и очень 

качественная. Поставка — три раза 

в неделю: по понедельникам, средам 

и пятницам. Наши покупатели это уже 

знают и приходят за свежим молоком, 

кефиром, творогом. Весь товар сра-

зу же разбирают. 

Срок годности молока всего трое суток, 

и очень редко бывает, чтобы товар 

не был реализован, в отличие от других 

поставщиков, использующих консер-

ванты (срок хранения их продукции — 

до полугода)».

ольга ЗаРуДНаЯ, 
заведующая кухней-столовой Ханты-

Мансийской Окружной клинической 

больницы (ОКБ):

«С 2004 года ОКБ кормит своих паци-

ентов по специальной диете, назначен-

ной врачом. С Башмаковым сотрудни-

чаем уже третий год. Специально для 

медицинских учреждений и садиков он 

закупил оборудование, которое расфа-

совывает молочную продукцию 

по стаканчикам 100 и 200 г. 

Доставка осуществляется 

всегда вовремя, продук-

ция всегда свежая, 

качественная, мы 

довольны нашим со-

трудничеством».

«Нынешняя моя 
машина взята 
в кредит и на-
ходится под за-
логом в банке».
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широкий перечень продуктов. Сегодня экологически чи-
стую продукцию Башмакова поставляют в детские до-
школьные учреждения, магазины, больницы Ханты-Ман-
сийска. Растет количество заявок и из других городов 
ХМАО. Короткий срок хранения молочной продукции обу-
словлен тем, что предприятие не использует консерван-
ты и стабилизаторы. Дольше всего можно хранить терми-
зированный крем и творожную пасту — 14 дней.

Немецкий надой  
с русским иммунитетом 
Средств катастрофически не хватало, объемы произ-
водства поначалу были небольшими, затраты огромны-
ми. Одним кредиторам деньги отдавали, у других тут же 
занимали. Для наращивания объемов ежегодно приоб-
ретали 30–60 коров на племзаводах в Свердловской 
и Омской областях.

Владимир башмаков: «Так продолжалось семь лет. 
В конце концов, понял, что больше работать по такой 

схеме нельзя. Приобретаемый отечественный скот да-
вал в день 25–30 л молока, редко — 35 л. Это был вы-
сокий показатель среди местных хозяйств, и мы сразу 
вышли в лидеры. Но этого было недостаточно. У нас уже 
была неплохая кредитная история, и в нас поверил Сбер-
банк. Появились программы господдержки, «нацпроект», 
в рамках которого можно было приобрести племенное 
стадо за рубежом. И шесть лет назад мы впервые купили 
196 голов на 26 млн руб. в Германии».

Немецкие коровы прижились, у телочек, которые 
от них рождались, иммунитет был устойчивее, а на-
дои выше, чем у родительниц, в среднем на 7–8 л мо-
лока за один раз. Но и ухаживали за ними тщательно: 
до 4–4,5 месяцев поили молоком, прикорм использова-
ли натуральный, без химии.

К настоящему времени в КФХ 80% стада состоит 
из немецких или «обрусевших» коров. Сейчас ферма пе-
рерабатывает около 8 т молока в сутки. Всего в прошлом 
году переработано около 3 тыс. т, в этом году рассчиты-
вают на 3,5 тыс. тонн.

Важная составляющая успеха хозяйства — высо-
кая продуктивность скота. В среднем по России удои — 
5–6 тыс. л молока в год, случается иногда и по 9–9,5 тыс. 
на корову. В хозяйстве Башмакова показатель — почти 
7,5 тыс. л, но с учетом северных условий это показатели 

уникальные.

Взаимная ответственность 
На ферме Башмакова в небольшом одноэтажном 
домике-конторе постоянно живут три человека. 
Здесь держат более 600 голов скота. «В госструкту-
ре контора понадобилась бы в три этажа, сотрудни-
ков 40 человек, — говорит Владимир башмаков».

Поначалу на работу привлекали местных ра-
бочих, но они всегда находили причину, чтобы 

поехать домой — кто на три дня, кто на три ме-
сяца. Сейчас персонал для хозяйства Башмакова 

КРЕСТЬяНСКО-ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗяЙСТВО 

БАШМАКОВА основано в мае 1996 года 

в районе бывшей деревни Богдашка 

Ханты-Мансийского района. Сейчас 

хозяйство выпускает 10 наименований 

молочных продуктов. Объем выпуска 

за 2010 год составил 3 тыс. т. Пред-

приятие имеет десятки наград, в том числе 

шесть «Золотых медалей» за произ-

водство качественной продукции на XII 

Российской агропромышленной выстав-

ке «Золотая осень» в Москве в 2010 году. 

Поголовье скота в 1996 году составляло 

30 коров, в 2010-м — 628. Средний на-

дой от одной коровы — 7,5 тыс. л в год. 

На предприятии работает 60 человек.

Сарай, с которого 
начиналось хозяй-
ство Башмакова. 
В нем стояла 
печка, которую 
топили всю ночь, 
мороз на улице 
доходил до 20°. 
Людям спать 
приходилось  
в телогрейках.
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набирают из других российских сельхозрегионов. Рабо-
тают вахтовым методом, в основном по два месяца.

Проживание, дорога и питание — бесплатные. Факти-
чески денежных затрат у рабочего во время вахты нет. 
Владимир башмаков: «Пробовали доплачивать, сделав 
платным питание. Отказался от этой идеи. Многие начи-
нают экономить, питаться неполноценно, что сказыва-
ется и на работе. Поэтому сейчас питание бесплатное, 
ограничений нет, хоть несколько порций бери. Люди уез-
жают здоровые и розовощекие».

Зарплата разная. Технолог получает 30–35 тыс. руб., 
доярки — около 15 тыс. Поэтому со специалистами 

проблем сейчас нет (большой лист резерва), 
репутация фермы Башмакова надеж-

ная. Однако по ряду специальностей 
дефицит кадров ощущается.

«У работников тоже ответ-
ст венность за дело должна 

быть, — говорит  Владимир 
башмаков. — Вот была у нас 
осеменатор, и свою недее-
способность фальсифици-
ровала отчетами. Из-за ее 

халатности я получил проблем 
на два года — потери около 

4 т молока в сутки. Это колос-
сальные для меня деньги, да еще 

в условиях обременения кредитов. 
Теперь работают два ветврача, зоо-

техник. Плюс два осеменатора, которые 
друг друга дублируют и контролируют. Такой вот 

дубляж на одной операции приходится делать. Когда у нас 
по телевизору начинают говорить, что предприниматели 
ни во что не ставят специалистов и рабочих, выть хочется. 
Мне вот специалист-осеменатор на миллионы рублей убыт-
ков наделала, а ведь получала высокую зарплату, учила 
двух дочерей в платных вузах. Она уехала домой и ни за что 
не отвечает. А какая судебная система? У меня восемь дел 
в судах выиграно, отданы приставам, и ни рубля не получе-
но (это по неплательщикам за продукцию). Никакого отве-
та нет от судебных исполнителей по два–три года. Так что 
к горе-работникам претензий не предъявишь. Судебные 
издержки будут дороже. И результата не получишь. Само-
му легче его убрать и забыть как можно быстрее.

К счастью, есть у нас люди трудолюбивые и порядоч-
ные, мы таких очень ценим. Есть те, кто стал реально пе-
реживать за производство. Кадры и отношение к ним — 
одна из составляющих успеха».

«Должно быть самоотречение» 
Дотации хозяйству полагались, но поначалу были 
очень небольшими, выдавали их комбикормами, порой 
не лучшими. Со временем помощь увеличилась, появи-
лись деньги. Хозяйству за счет окружного бюджета про-
тянули линию электропередач. До этого работали на 
дизель-генераторе. «С содроганием вспоминаю то вре-
мя. Тебе звонят и говорят: топлива на два дня. А потом 
остановятся холодильники, процесс доения, в общем все. 
Теперь повышают энерготарифы, правда, очень свое-
образно. По телевизору говорят, что на 10–15%, а в дей-
ствительности — на 40».

В настоящее время Башмаков по кредитам платит 
5–8% от ставки, остальное компенсируют федеральный 
и региональный бюджеты. Но задержки с компенсаци-
ей достигают двух кварталов, а банкам погашать ссуды 
надо вовремя.

Дотации на литр молока в ХМАО составляют 16 руб. 
Это довольно много, но и затраты на Севере выше, чем 
в Центральной и Южной России. Доставка практически 
любых товаров в округ влияет на себестоимость выпус-
каемой продукции.

Владимир башмаков: «Когда у меня спрашивают про 
себестоимость, я, честно говоря, не имею каких-то эко-
номических точных расчетов. Но сегодня эффективность 
моего производства и размер госдотацией позволяют 
обслуживать кредиты и развиваться. Каждый год что-
то строим, закупаем новое оборудование, наращиваем 
объемы производства, улучшаем качество продукции. 
Дотация не должна обеспечивать сохранность предпри-
ятия, а должна стимулировать его развитие».

Тем более что природа тоже вносит коррективы в ра-
боту хозяйства. Так, четыре года назад после весеннего 
разлива Оби вода не сходила с полей до середины ав-
густа. Покоса не было. Закупать гнилое сено (другого 
не было) приходилось в Тюмени по 700 руб. тюк. И тре-
бовалось ежедневно по 50–60 таких тюков. Главное 
было — сохранить стадо. Наконец, в Омской области 
нашли территорию для покоса и заготовки сена (ближе 
не нашлось или местные власти не давали). За 25 дней 
поставили 3,5 тыс. т. В четыре рейса баржами все сено 
доставили на ферму.

Владимир башмаков: «С нами рядом работали дру-
гие заготовители. Так вот мы ставили по 300–400 тюков 
в день, они — по 70. И руководители, и сами работники, 
наши соседи, говорили: мы уже давно не видели, что-
бы так работали. Они были поражены нашим темпом 
и качест вом. А это говорит уже об уровне нашего про-
изводства, о сложившихся нормах и правилах, об ответ-
ственности. Это был очень длительный процесс…

Я считаю, должна быть вера в дело и в себя. И должно 
быть самоотречение. Я долгое время ездил на нашей пер-
вой машине — УАЗике, потом купил старую «Ниву». И обла-
дая уже вроде развитым производством с миллионными 
оборотами, я лично не обладаю, по сути, ничем. Нынеш-
няя моя машина взята в кредит и находится под залогом 
в банке. Желающих купить производство нет». 

«Термин «период 
большого молока» 
родился там, где 
коров не кормят; 
когда их выгоня-
ют на летнюю 
траву, они хоть 
что-то едят».

«Кадры и от-
ношение к ним — 
одна из состав-
ляющих успеха».
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«халяль»  
от «Ставропольского бройлера»

Крупнейший производитель мяса птицы на Юге России ЗАО «Ставрополь-
ский бройлер» запустил новую технологическую линию для выпуска 

оригинальной линейки продуктов. Их ассортимент разрешен исла-
мом и во всем мире называется «Халяль».

Сегодня продукция «Благояр. Халяль» и «Ставропольские зори. Ха-
ляль» на филиале «Ставропольского бройлера» — «Птицекомби-

нате «Пятигорский» производится партиями по 14–15 т в неделю. 
«Выпуск продуктов «Халяль», — достаточно сложный процесс, — 

отмечает директор по переработке ЗАО «Ставропольский брой-
лер» Светлана Кузнецова. — Дело в том, что по традициям 

ислама убой животных совершается мусульманами, причем 
вручную, обязательно читаются молитвы. Кроме того, пти-
цу надо полностью обескровить, во время переработки она 
не должна соприкасаться с другими продуктами, хранить ее 
нужно в специально отведенных зонах». Духовное управле-
ние мусульман Татарстана, один из главных органов стандар-
тизации производства «Халяль», изучив техническую базу, 
качество производства и экологичность продукции «Ставро-
польского бройлера», выдало разрешение на сертификацию 
и выпуск «дозволенных» товаров. Затем центр стандартизации 
и сертификации г. Казань, один из двух в России, предоставил 
«Ставропольскому бройлеру» государственный сертификат со-
ответствия на продукцию «Халяль». Продукты уже отправляют 
в рес публики Северного Кавказа, где и находят основной сбыт.

СТРОИТЕЛьСТВО
Сибирское тепло

При финансовом участии Сбербанка в Иркутской области постро-
ен завод по производству газобетонных блоков автоклавного твер-

дения. ЗАО «Саянскгазобетон», выпустившее в марте этого года первую 
продукцию под торговой маркой «Силекс», стало крупнейшим в Восточной 

Сибири и на Дальнем Востоке производителем уникального стенового матери-
ала. По оценке специалистов строительной отрасли, применение нового материала 

позволит существенно увеличить объемы и темпы строительства. Финансирование 
строительства завода Сбербанком начато в 2009 году. Было оформлено три кредит-

ных линии на сумму 359 млн руб. и 4,3 млн евро сроком на пять лет. Общий объ-
ем инвестиций ЗАО «Саянскгазобетон» в строительство предприятия составил 

900 млн руб. собственных и заемных средств. Особенность саянского газобе-
тона в том, что он производится на основе кварцевого песка и не содержит 

золы и шлака. По словам исполнительного директора ЗАО «Саянскгазо-
бетон» Николая Гайдукова, общая мощность завода — 360 тыс. куб. м 

газобетона в год. На сегодня автоклавный газобетон является 
единственным материалом, позволяющим создать однослой-

ную, без дополнительного утеплителя, конструкцию стены, 
которая соответствует требованиям СНиП в Сибири.

• Столичные власти создают собствен-

ного земельного оператора — ка-

зенное предприятие «управление 

подготовкой территорий» (уПТ), 

которое войдет в состав городско-

го департамента строительства. 

об этом сообщил глава москов-

ского стройкомплекса Марат 

хуснуллин. Новая структура 

будет заниматься подготов-

кой земельных участков 

к строительству — снятием 

обременений и прокладкой 

коммуникаций, а также, 

возможно, организацией 

земельных аукционов. 

На первом этапе уПТ пла-

нирует подготовить к ком-

мерческой и социальной 

застройке 400 участков. 

В 2011 году на эти цели 

столичные власти вы-

делят 7 млрд руб. В этом 

году мэрия приступит 

к разработке проектов 

планировки 6,8 тыс. га 

промзон. Исходя из сред-

них нормативов, заложен-

ных в градостроительный 

кодекс, на этих землях 

можно построить около 

1 млрд кв. м различной не-

движимости.

как полагает руководи-

тель IRN.RU олег Репченко, если 

девелоперы будут покупать уже 

подготовленные участки, свобод-

ные от обременений, с коммуника-

циями, затраты на возведение объ-

ектов уменьшатся за счет сокращения 

сроков строительства и, соответственно, 

расходов на обслуживание банковских кре-

дитов примерно в два раза. однако на фор-

мирование новой структуры и подготовку 

первой партии участков к аукционам у столичных 

чиновников уйдет, как минимум, два–три года.

• Министерство энергетики представило текст за-

конопроекта «о добыче, переработке и транспортиров-

ке по магистральным нефтепроводам нефти и продуктов 

ее переработки». Законопроект наделяет правительство 

Колеса 
фортуны
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алена ахМаДуллИНа, 
Вера баШкаНоВа, 

Наталья ВаРлаМоВа, 
Станислав ЗВоНок

Иностранные производители 
автокомпонентов — колес  
и колесных дисков для грузовиков —  
создают cобственные производственные 
базы на территории России.

АВТОПРОМ
Популярные диски

Между ОАО «КАМАЗ» и компанией Mefro Wheels Gmbh («Мефро уилз») за-
ключено рамочное соглашение о приобретении немецкой стороной дей-

ствующего бизнеса ОАО «КАМАЗ» по выпуску колесных дисков. В соот-
ветствии с этими документами немецкая компания покупает у ОАО 

«КАМАЗ» ООО «КАМАЗавтотехника», расположенное в городе За-
инск Республики Татарстан. Таким образом, еще одно специфичес-

кое и низкорентабельное при существующих объемах выпуска 
продукции производство «КАМАЗа» будет работать под крылом 

европейского производителя автокомпонентов, обладающего 
передовыми технологиями и многолетним опытом.

Жесткая конкуренция на мировом рынке вынудила многих 
ведущих производителей грузовиков в свое время отказать-
ся от самостоятельного выпуска этого компонента. Кстати, 
фирма «Мефро уилз» является официальным поставщиком 
дисков для предприятий концерна «Даймлер», стратегичес-
кого партнера ОАО «КАМАЗ». «Имея такого партнера, 
«КАМАЗ» сможет сделать еще один важный шаг по приведе-
нию структуры своего бизнеса в соответствие с мировыми 
стандартами, дальнейшему улучшению качества продук-
ции», — отметил гендиректор ОАО «КАМАЗ» Сергей Кого-

гин. По долгосрочному договору, заключенному сторонами, 
«Мефро уилз» гарантирует «КАМАЗу» поставки как колесных 

дисков, так и колес.

ХИМПРОМ
Посевная без посредников

Российский производитель минеральных удобрений компания 
«Уралхим» объявила о временном переходе в ряде регионов России 

на прямые продажи (без посредников) удобрений сельхозпроизводи-
телям. Новый режим продаж компания ввела в Пермском крае, Ниже-

городской, Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратов-
ской, Ульяновской, Курганской, Свердловской, Челябинской областях, Ма-

рий Эл, Башкирии, Мордовии, Удмуртии и Чувашии, хозяйства которых серьезно 
пострадали от засухи в 2010 году. Одновременно в этих регионах компания временно 

приостановит продажи своей продукции посредническим структурам. «Эта мера под-
держки сельхозпроизводителей действует в период наиболее высокого спроса 
на минеральные удобрения. Продавая удобрения аграрным хозяйствам напря-
мую, мы обеспечиваем приемлемые фиксированные цены, гарантируем необ-
ходимые объемы и сроки поставки, что очень важно именно в предпосевной 
период», — пояснил гендиректор торгового дома «Уралхим» Дмитрий Пекер. 
Максимальные внутренние цены на минеральные удобрения, по ко-
торым их продают производители, регулируются соглашением Рос-
сийской ассоциации производителей удобрений и Росагропром-
союзом. Это фиксированные цены, которые пересматривают 
не чаще, чем два раза в год, и объявляют задолго до начала 
весеннего и осеннего посевных сезонов.

правом прямого государственного ре-

гулирования цен на нефтепродукты 

в случае их роста более чем на 30% 

в течение месяца. Минэнерго 

предлагает законодательно за-

фиксировать долю государства 

в капитале Транснефти — не 

менее 75%.

Закон обязывает нефтя-

ные компании продавать 

на бирже не менее 3% 

нефти и не менее 15% 

производимых нефтепро-

дуктов. В законопроект 

о нефти вошли также 

положения о системе 

«Нефтеконтроль». Пред-

полагается, что система 

будет препятствовать 

контрабандному экс-

порту нефтепродуктов 

и поставит под контроль 

деятельность нелегаль-

ных мини-НПЗ.

больше всего вопросов 

вызывают антимоно-

польные положения за-

конопроекта. В документе 

сохранился прямой запрет 

нефтекомпаниям снижать 

добычу нефти на рентабель-

ных месторождениях «с це-

лью умышленного создания 

дефицита» на рынке. что это 

такое — предполагается рас-

крыть в подзаконных актах.  

Пытаясь соблюсти баланс 

интересов производителей и по-

требителей, Министерство энерге-

тики предлагает и другой запрет — 

на «умышленное снижение спроса 

на нефть и нефте продукты».

Министерство природных ресурсов 

и охраны окружающей среды и федеральная 

антимонопольная служба уже давно выступа-

ют против инициатив Министерства энергетики. 

Поэтому у законопроекта есть шансы остаться 

неудачной попыткой перераспределения в пользу 

Минэнерго полномочий Минприроды и фаС в нефтяной 

отрасли.

PhotoXPreSS PhotoXPreSS

На фото:
ЗАО «Ставропольский бройлер» приступил к выпуску продукции 
«Халяль», разрешенной исламом — с. 60.
ОАО «КАМАЗ» продает свою дочернюю компанию по выпуску 
колесных дисков мировому производителю автокомпонентов 
Mefro Wheels Gmbh — с. 61.



0 

10 

20 

3
0

 
4

0
 

50 

60 

70 

8
0

 
9

0
 

ПАВЕЛ ФОМИН

НОВОСТИ СбЕРбАНКА 
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Прекрасный квартал 
Чистая прибыль Сбербанка России 
по российским стандартам бух-
галтерского учета (РСБУ) по ито-
гам I квартала 2011 года составила 
83,9 млрд руб., что стало рекордным 
квартальным значением за всю 
историю банка. Показатель вырос 
в 1,9 раза по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года. В то же 
время чистый процентный доход по 
сравнению с I кварталом 2010 года 
сократился на 3,4%. «Главная при-
чина снижения — уменьшение дохо-
дов от кредитования юрлиц (–17,9%) 
вследствие падения общего уровня 
процентных ставок на рынке», — от-
мечается в сообщении банка.

Активы банка за I квартал 2011 
года увеличились на 22 млрд руб. 

до 8569 млрд. «Значительное влия-
ние на динамику балансовых статей 
оказало снижение курса доллара США 
и евро к рублю и, как следствие, от-
рицательная переоценка их валютной 
составляющей», — отмечается в со-
общении кредитной организации.

По итогам марта рост активов 
составил 20 млрд руб. Кредитный 
портфель корпоративных клиентов 
увеличился за месяц на 20 млрд руб. 
до 4868 млрд. В марте банк предо-
ставил российским предприятиям 
свыше 400 млрд руб., а всего с на-
чала года — около 1 трлн. Роз-
ничный кредитный портфель уве-
личился за месяц на 22 млрд руб. 
до 1336 млрд. Частным клиентам 
выдано более 80 млрд руб. кредитов 
в марте и свыше 200 млрд руб. с на-

чала года. Доля просроченной за-
долженности в кредитном портфеле 
клиентов снизилась до 4,83% против 
5,04% на начало года.

Объем вложений в ценные бу-
маги по итогам марта сократился 
на 16 млрд руб. за счет реализации 
облигаций Банка России и составил 
1752 млрд рублей. 

Объем вкладов физлиц про-
должает увеличиваться: по итогам 
марта показатель привлеченных 
средств возрос на 29 млрд руб. до 
4843 млрд. Это позволило практи-
чески полностью компенсировать 
отток со счетов юрлиц в размере 
30 млрд рублей.

Капитал банка за март увели-
чился на 55 млрд руб. и составил 
1328 млрд.

американская расписка 
Сбербанк России к концу июня планирует завершить 
выпуск американских депозитарных расписок (aDr) 
первого уровня. Объем aDr составит до 25% от капита-
ла. «В ходе грядущей приватизации госбанку предстоит 
разместить большой объем бумаг, который российский 
рынок вряд ли сможет аккумулировать. 

Для расширения круга инвесторов за счет иностран-
цев банку необходима программа обращения депози-
тарных расписок. aDr выглядят более перспективно, 
так как в отличие от GDr они дают доступ к американ-
скому рынку», — считает заместитель руководителя 
аналитического департамента компании «Совлинк» Оль-
га Беленькая.

кредит металлургам 
Сбербанк России выступил в качестве ведущего орга-
низатора синдицированного кредита на общую сумму 
в $3,1 млрд для «Лебединского ГОКа» и «Оскольского 
электрометаллургического комбината» группы «Метал-
лоинвест». 

Это самый крупный синдицированный предэкспорт-
ный кредит, предоставленный предприятиям россий-
ской металлургической и горнодобывающей промыш-
ленности. Заем разделен на два транша, сроком на пять 
и семь лет. Сбербанк России полностью профинансиру-

ет семилетний транш в объеме $100 млн. «Лебединский 
ГОК» — крупнейший в Европе и СНГ производитель же-
лезорудного сырья, крупнейший в мире и единственный 
в России производитель товарного горячебрикетиро-
ванного железа (ГБЖ). 

«Оскольский электрометаллургический комбинат» 
(ОЭМК) единственный в России использует продукты 
прямовосстановленного железа при выплавке стали. 
ОЭМК  пока единственное в России предприятие, на ко-
тором в промышленном масштабе внедрены технологи-
ческие принципы бездоменной металлургии.
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Малые предприятия 
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упрощенную систему 
налогообложения 
на основе патента 
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Первая кредитная карта 
с талисманом «Сочи–2014»
Сбербанк России, Генеральный парт-
нер «Сочи–2014», и компания Visa, 
всемирный партнер Олимпийских игр, 
выпустили уникальную кредитную 
карту. Об этом на совместной пресс-
конференции, которая состоялась 
в инновационном «Офисе будущего» 
Сбербанка, сообщили заместитель 
Председателя Правления Сбербанка 
Станислав Кузнецов, генеральный 
директор Visa по России, странам СНГ 
и Юго-Восточной Европы Стивен Пар-
кер и президент Оргкомитета «Сочи–
2014» Дмитрий Чернышенко.

На карте изображен один из та-
лисманов первых в истории России 
зимних Игр — Белый мишка. Кредит-
ная карта Visa Сбербанка изготов-
лена по новой технологии, которая 
позволяет создать эффект объемно-

го изображения, «оживив» рисунок. 
Такая технология применяется в Рос-
сии впервые.

«У Сбербанка как партнера «Со-
чи–2014» — большие планы. Про-
дукты и услуги, безусловно, занима-
ют в них особое место. Свои новые 
предложения мы стремимся сделать 
интересными для различных целе-
вых аудиторий и вовлечь тем самым 
в олимпийскую историю как можно 
больше россиян. При разработке 
новых предложений мы активно при-
меняем инновационные подходы. 
Новая карта Visa Сбербанка с уни-
кальным дизайном является ярким 
примером продукта, созданного 
в рамках подготовки самых иннова-
ционных Игр в истории», — отметил 
Станислав Кузнецов.

Новый продукт станет одним из 
лучших предложений на рынке бан-

ковских карт в России. Среди его 
особенностей — гибкий кредитный 
лимит от 20 до 500 тыс. руб. (для 
каждого клиента определяется инди-
видуально), льготный период креди-
тования — до 50 календарных дней, 
привлекательная процентная став-
ка. Держатель карты Visa Сбербанка 
получит возможность бесплатного 
подключения к услугам удаленного 
управления операциями по картам 
«Мобильный банк» и «Сбербанк Он-
лайн». Кроме того, держателю карты 
будет доступно круглосуточное бан-
ковское обслуживание через кон-
тактный центр Сбербанка.

В предварительных планах Сбер-
банка — выпуск не менее 1 млн карт 
с талисманом Олимпийских игр. «Это 
не конечная цифра. Мы не сомнева-
емся в том, что тираж будет увели-
чен», — отметил Кузнецов.

ЗАКОНОДАТЕЛьСТВО 

С рынка 
страхования 
может уйти 
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Инвестиционный дебют 
Сбербанк совместно со вторым по величине швейцар-
ским банком credit Suisse Group aG планирует до конца 
текущего года создать фонд прямых инвестиций в Рос-
сию объемом $1 млрд. Об этом в интервью агентству 
Bloomberg заявил глава Сбербанка Герман Греф. По его 
словам, credit Suisse и Сбербанк вложат в создание фон-

да по $100 млн. Сбербанк будет отвечать за определение 
инвестиционных возможностей, а credit Suisse сфокуси-
руется на привлечении средств и управлении инвести-
ционными рисками. «Это важный шаг по привлечению 
прямых инвестиций в Россию, — сказал г-н Греф. — Для 
банка это будет первым значительным предприятием 
по прямому частному инвестированию».

Победный звон 
Отделения Сбербанка России пред-
лагают клиентам серебряные мо-
неты, посвященные Дню Победы 
в Великой Отечественной войне. 
На цветном реверсе изображен 
момент водружения советскими 
солдатами красного флага над Рейх-
стагом в Берлине, а также орден 

Отечественной войны на георгиев-
ской ленте и две красные гвозди-
ки. На аверсе монеты расположен 
портрет Королевы Великобритании 
Елизаветы II. Внизу изображен Веч-
ный огонь с лавровыми ветвями во-
инской славы. Монета изготовлена 
из серебра 999 пробы, содержание 
драгметалла в ней не менее 31,1 г. 
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Комитет по взаимодействию  
с миноритарными акционерами 
Сбербанка добился решения 
об увеличении объема средств, 
направляемых на дивиденды, с 10% 
до более 12% от чистой прибыли. 
О работе по защите прав и интересов 
акционеров банка накануне годового 
собрания рассказывает председатель 
комитета Антон Данилов-Данильян.

Есть контакт

— Вашему комитету исполнилось два года. удалось 
выполнить намеченные планы?

— Действительно, Комитет по взаимодействию с мино-
ритарными акционерами Сбербанка был создан в марте 
2009 года. В состав подразделения входят высокопро-
фессиональные специалисты: работники аудиторских ком-
паний, профессиональные инвесторы, юристы с большим 
стажем, бывшие банковские сотрудники, занимавшие вы-
сокие должности. За это время удалось сделать многое. 
Мы наладили конструктивное взаимодействие с менедж-
ментом банка, регулярно общаемся, приглашаем предста-
вителей Сбербанка на заседания комитета. У нас прохо-
дит 10–12 заседаний в год, часть из них выездные.

— что представляют собой выездные заседания?
— Раз в два месяца мы посещаем регионы деятель-

ности территориальных банков Сбербанка, встречаемся 
с проживающими там акционерами. Они имеют возмож-
ность общаться не только с членами комитета, но и зада-
вать вопросы руководству Сбербанка в режиме прямой 
видеоконференции. Это всегда производит очень благо-
творный эффект на акционеров, которые убеждаются, 
что политика банка понятна, прозрачна, что руководство 
не уходит от острых вопросов, настроено на диалог.

— комитет намеревался побывать во всех 17 тер-
риториальных банках. Насколько выполнена эта 
программа?

— Почти на две трети: выездные заседания были ор-
ганизованы в 11 территориальных банках.

— какие вопросы интересуют акционеров?
— В первую очередь — дивиденды: размер и способы 

выплаты, перспективы. Во вторую очередь — котировки 
акций, что будет с ними происходить. Много и других вопро-
сов, связанных с акциями: будет ли конвертация приви-
легированных в обыкновенные; обратный выкуп; есть ли 

какие-нибудь льготы, если акции держал долго; можно ли 
получить кредит под залог акций (когда Сбербанк снова 
вернется к этой практике); каковы особенности брокер-
ского договора и т.д. Есть вопросы, адресованные к ре-
естродержателям: как ведется реестр; как и где получить 
выписку. Задают акционеры вопросы, связанные с поли-
тикой банка, кредитами, ставками, залогами (почему при-
нимают те или иные решения, возможны ли какие-то по-
слабления, если ты акционер); почему такие низкие став-
ки по депозитам, отчего закрывают или открывают те или 
иные виды вкладов, чем они удобны, где получить инфор-
мацию. Интересует акционеров и стратегия банка (напри-
мер, по поводу зарубежной экспансии: какие следующие 
страны, как отбираются банки и т.п.). Часть ответов потом 
размещается на сайте Сбербанка, где мы попросили от-
крыть рубрику «Часто задаваемые вопросы».

Конечно, есть вопросы, связанные с текущей конъюнкту-
рой, например, по некоторым IPo, когда Сбербанк выступа-
ет как инвестбанк. Возникают острые темы, которые обсуж-
дает пресса, иногда неверно трактует либо дает неполную 
информацию, бывают странные, даже смешные вопросы, 
но есть очень профессиональные, с критикой.

— Полученные ответы удовлетворяют акционеров?
— Ответы менеджмента Сбербанка убеждают нас, 

акционеров, что решения, даже когда они на первый 
взгляд кажутся странными, на самом деле являются про-
работанными. Разумеется, не ко всем сделкам нас мо-
гут допустить с точки зрения информации — акционеры 
не должны вмешиваться в оперативную деятельность, 
особенно когда этого не хочет заемщик.

Тем не менее многие встречи в территориальных бан-
ках проходят в присутствии прессы, и я считаю важным, 
что Сбербанк имеет столь высокий показатель корпора-
тивной прозрачности.

антон 
ДаНИлоВ- 
ДаНИльЯН,
председатель 

Комитета 

по взаимодействию 

с миноритарными 

акционерами 

Сбербанка

ольга 
ЗаИкИНа
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— Этот показатель как-то изменился?
— Уровень корпоративного управления поднялся 

в Сбербанке за эти два года очень высоко. Это ощущают 
не только акционеры, эксперты-аналитики, но и рейтин-
говые агентства и прямые конкуренты Сбербанка. Банк 
переделал свой сайт, и мы принимали в этом участие. 
Кроме того, комитет открыл собственный сайт, чтобы 
иметь возможность вести диалог с акционерами.

— а что произошло в этом году?
— В этом году мы сделали еще один очень важный шаг 

по защите прав и интересов акционеров. Мы добились 
того, что процент по дивидендам поднялся с 10 до 12. По-
сле пяти лет застоя, несмотря на то что на рынке еще при-
сутствуют кризисные явления, мы подняли планку выше, 
чем до кризиса.

— как комитет  повлиял на это решение?
— Мы еще в 2009 году обратили внимание руковод-

ства Сбербанка на тот факт, что в свое время Минэко-
номразвития установило планку для акционерных об-
ществ с государственным участием: дивиденды должны 
выплачивать желательно в размере 25% и больше. Это 
рубеж, на который мы ориентировались. Но, учитывая 
последствия кризиса, необходимость формирования 
резервов и огромное отставание Сбербанка от луч-
ших образцов с точки зрения компьютеризации, мы 
не ставили этот вопрос столь жестко в 2009 и 2010 го-
дах. На автоматизацию, изменение облика отделений, 
переформатирование многих из них, особенно сельских 
банков, требуются большие деньги, и мы с понимани-
ем отнеслись к этому, видя, что прибыль в первую оче-
редь инвестируют в развитие материально-технической 
базы. По итогам 2010 года мы посчитали, что заработа-
но уже столько, что хватит на все, и в том числе, конеч-
но, должны быть увеличены дивиденды.

Поэтому мы с конца прошлого года начали ставить во-
прос об увеличении выплат до 15%. Не могу сказать, что 
мы были заранее уверены в достижении этой цели, так 
как некоторые представители менеджмента настаивали 
на 10%. Насколько я знаю, были разногласия и в руковод-
стве ЦБ. Тем не менее наша настойчивость и разумная 
политика администрации президента, правительства, 
ЦБ и другого крыла менеджмента Сбербанка привели 
к тому, что удалось увеличить дивиденды, пусть не до 15, 
а до 12%. Важен сам факт увеличения. Это первое.

Второе — объявлено о намерении и дальше наращи-
вать дивиденды. Мы не гонимся за огромными сдвигами, 
но очевиден факт, что через пять лет стояния на одном 
месте произошел рост и что планка в 25% в будущем уже 
не кажется чем-то неисполнимым.

Потому что, когда вы пересчитываете доход, полученный 
за год на одну акцию, и видите, что выгоднее было просто 
разместить деньги на депозит, становится ясно: для инвес-
торов, акционеров-стратегов вложения неэффективны.

Среди акционеров можно выделить шесть основных 
групп: сегодняшние сотрудники, бывшие сотрудники, за-
емщики, вкладчики, спекулянты и стратеги.

Политика с очень низкой планкой дивидендов приво-
дит к тому, что из этих шести типов акционеров вымы-
вается самый важный — акционеры-стратеги, которые 
не собираются сейчас торговать бумагами, они вложили 
деньги именно потому, что верят в будущее банка и гото-
вы с ним вместе идти в течение многих лет.

— что не удалось?
— У нас пока недостаточно отработан режим взаимо-

действия в отношении информации: что является конфи-
денциальными, что не конфиденциальными сведениями. 
Но в этом виноват не менеджмент Сбербанка, а закон 
об инсайде, который был принят, но соответствующие 
подзаконные нормативные акты до сих пор не разрабо-
таны. Мы вроде бы являемся инсайдерами, потому что 
мы — орган, созданный приказом Президента Сбербан-
ка, и обсуждаем вопросы, которые, с точки зрения зако-
на об инсайде, могут повлиять на рынок. Соответственно, 
мы должны, с одной стороны, иметь возможность доно-
сить нашим акционерам эту информацию, а с другой — 
режим данного информирования пока совершенно непо-
нятен из-за отсутствия нормативно-правовых актов.

Второе, что пока не получилось. Мы бы хотели видеть 
большую активность на местах у наших акционеров. 
Не с точки зрения присутствия на видеоконференциях, 
тут желающих достаточно: в каждой такой встрече при-
нимают участие минимум 200 человек, потом посред-
ством «сарафанного радио» эта информация распро-
страняется между акционерами. Но мы хотели бы, чтобы 
в рамках территорий создавали собственные локальные 
комитеты. Я даже подкомитетами их не могу назвать, по-
тому что они не должны нам подчиняться, это не иерархи-
ческая структура, это инициативные группы для решения 

«Мы построили мостик между  
акционерами, менеджментом  

и главным владельцем».
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локаль ных вопросов с территориальными банками. 
В ходе встреч всегда есть вопросы, которые касаются 
местных тем, на которые руководитель из Москвы даже 
не знает ответа, потому что это не проблема Центрально-
го аппарата Сбербанка. При наличии таких инициатив-
ных групп можно было бы часть вопросов снять и нала-
дить конструктивное взаимодействие на местах.

Насколько я знаю, руководители тербанков к этому го-
товы, но сами акционеры на местах не проявляют достаточ-
ной активности, вероятно, удовлетворяясь теми встречами, 
которые мы проводим, а также работой двух сайтов — 
Сбербанка и нашего комитета. Но это некритично, ведь 
дело новое, и некоторые наши идеи жизнь опровергает.

— В ваших планах была еще разработка системы 
показателей для оценки деятельности независимых 
членов Наблюдательного совета Сбербанка.

— Да, это третий момент. В этом году мы активно уча-
ствовали в выдвижении кандидатур независимых директо-
ров в Наблюдательный совет (НС). «Своими» мы считаем как 
минимум троих: Сергея Гуриева, Владимира Мау и Сергея 
Синельникова-Мурылева. Желаем им быть избранными.

Но оценку деятельности членов НС мы пока не прово-
дили, хотя разработали уже анкеты для оценки работы 
каждого из независимых директоров. Принципиально 
по этому вопросу в комитете не было споров, но были раз-
ногласия по наполнению этих анкет. Мы хотели бы, чтобы 
менеджмент принял участие в обсуждении данного вопро-
са. После годового собрания акционеров мы надеемся 
разослать эти документы, чтобы независимые члены НС 
понимали, чего мы от них хотим: какого типа активность 
они должны, с нашей точки зрения, проявлять, как они бу-
дут оценивать друг друга и как мы их станем оценивать.

— как, на ваш взгляд, повлияют на стоимость ак-
ций Сбербанка к концу года планы по приватизации 
и выпуску американских депозитарных расписок?

— Это зависит от формы приватизации. Еще год назад 
мы дали свои рекомендации менеджменту банка. В на-
ших рекомендациях было сказано, что лучше всего весь 
пакет продавать мелкими порциями на основном аме-
риканском рынке. Тогда вброс новых акций (или распи-
сок) не скажется на капитализации в меньшую сторону, 
а, наоборот, будет способствовать ее росту. Потому что 
откроются новые рынки, увеличится спрос, и в резуль-
тате можно будет надеяться, что стоимость акций будет 
расти. Конечно, не нам это решать. Как акционеры мы 
заинтересованы в увеличении капитализации, поэтому 
и предложили свой вариант: в ходе народного IPo не был 
охвачен американский рынок, давайте мы разместим 
депозитарные расписки на весь этот приватизируемый 
объем, желательно на тех рынках, которые не участвова-
ли вследствие ограничений в народном IPo.

— какие еще рекомендации ваш комитет давал 
менеджменту?

— Они касались и дальнейшего развития «офиса буду-
щего», и отношений с клиентами, в первую 

очередь с простыми гражданами, 
получающими через Сбербанк 

зарплату, пенсии, имеющими 
депозиты, получающими кре-

диты. У нас рассматривали 
вопросы экспансии банка 
на смежные сегменты, 

рынки сопредельных государств, вопросы превращения 
банка в настоящий универсальный институт (в частности, 
тема покупки компании «Тройка Диалог»). Ряд тем связан 
с дочерними обществами, например, последнее заседа-
ние было посвящено текущей ситуации и перспективам 
развития «Сбербанк Капитала». Мы рассматривали от-
дельные элементы трейдинга, вопросы вознаграждений 
сотрудников Сбербанка и др.

— И как часто ваши рекомендации принимают?
— Процентов на 90. Иногда не в чистом виде, не пол-

ностью, но в этих случаях я обычно говорю членам ко-
митета: «Коллеги, у нас свой подход, у них свой, должен 
быть найден компромисс, нельзя всегда быть уверенным 
в собственной правоте, иногда мы можем быть и непра-
вы». Но тот факт, что подавляющая часть рекомендаций 
исполняется и в значительной степени качественно, — 
это уже блестящий результат. Мы как акционеры считаем 
себя владельцами банка, и тот факт, что к нам прислуши-
ваются, воспринимают, — лишнее тому доказательство.

— Но акционеры разные, как удается соблюсти 
интересы всех?

— Как я уже сказал, среди акционеров можно вы-
делить примерно шесть основных групп, и, естественно, 
у каждой есть своя собственная линия поведения с бу-
магами Сбербанка. Нам приходится проводить диффе-
ренциацию, учитывать интересы каждой группы, чтобы 
защищать их наиболее точно и качественно. Бывает 
и так, что желания одних групп приходят в противоречие 
с другими. Спекулянты и стратеги периодически спорят, 
причем это происходит иногда прямо на выездных за-
седаниях. Один заинтересован в долгосрочном росте 
и капитализации, а другой — в максимальной выплате 
дивидендов прямо сейчас, потому что он в данный мо-
мент получает дивиденды и продает акции. В процессе 
общения и сами акционеры учатся, становятся мудрее, 
они понимают, что не являются единственными, что 
на самом деле интересов много, они разные и надо ис-
кать компромиссы.

— На сайте комитета недавно проводили опрос 
по программе лояльности. что это за проект?

— Акционеры заинтересованы в появлении такой 
программы, вопрос — в ее наполнении. По этому пово-
ду в данный момент идет дискуссия. Есть пара норматив-
ных актов ЦБ, которые ставят акционеров на одну доску 
с обычными клиентами, и это мешает им чувствовать 
себя значимыми. Конечно, акционер — это прежде все-
го владелец, он получает дивиденды, но если становится 
клиентом, то, к сожалению никак не выделяется. Таковы 
юридические правила. Мы нашли несколько выходов 
из этой ситуации. В целом самый важный момент этой 
программы — создание и деятельность нашего комитета. 
Это и есть главный элемент взаимной лояльности: банка 
к акционерам и акционеров к банку.

— что самое важное в работе комитета?
— Мы построили мостик между акционерами, менедж-

ментом и главным владельцем, мостик, которого так 
не хватало очень многим. Наш комитет нужен как сред-
ство для контактов — через сайт, напрямую, как угодно. 
Лишь бы каждый акционер чувствовал себя максималь-
но комфортно и, видя это комфортное состояние, другие 
граждане, а также юридические лица стремились стать 
акционерами Сбербанка. 

В конце прошлого 
года комитет 
поставил вопрос 
об увеличении 
средств, на-
правляемых на 
дивиденды до 
15% от чистой 
прибыли.
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\  Н О В О С Т И  С б Е Р б А Н К А  \

лДПР в ЦСко 
21 апреля заместитель Председате-
ля Госдумы, лидер ЛДПР Владимир 
Жириновский посетил Центр со-
провождения клиентских операций 
«Южный порт» Сбербанка России. 
Основная цель визита — знаком-
ство с инновационными банковски-
ми технологиями, которые сегодня 
внедряет Сбербанк. В частности, 
топ-менеджеры Сбербанка пред-
ставили гостям автоматизирован-
ную технологию выдачи кредитов 
«Кредитная фабрика», рассказали 
о ходе строительства крупнейшего 
в Европе банковского Центра об-
работки данных (МегаЦОД), а также 
поделились планами по развитию 

интернет-банка (Сбербанк ОнЛ@йн). 
Отдельное внимание было уделено 
и внедрению Производственной си-
стемы Сбербанка — автоматизации 
полного цикла управления бизнес-
процессами и централизации опе-
рационных функций. 

«Модернизация страны должна 
начинаться с людей. И Сбербанк — 
прекрасный образец для модерни-
зации всей страны. Всего за два 
года проделана колоссальная рабо-
та по внедрению самых современ-
ных технологий и подходов к управ-
лению. 

Ваш опыт необходимо пропаганди-
ровать по всей стране. И я буду это де-
лать: лучшая система — только Сбер-

Поставки из германии 
18 апреля Сбербанк России и commerzbank aG подписали 
рамочное кредитное соглашение на сумму 250 млн евро. 
По документу предусматривается долгосрочное и средне-
срочное финансирование поставок капитальных товаров 
и услуг из Германии и других стран Организации экономи-
ческого сотрудничества и развития (ОЭСР) для клиентов 
Сбербанка под покрытие немецкого экспортного кредит-
ного агентства euler herMeS, а также экспортных кре-
дитных агентств (ЭКА) других стран. «В 2011 году Сбербанк 
продолжит развивать направление по долгосрочному 

финансированию инвестиционных программ клиентов за 
счет средств зарубежных банков под покрытие экспортных 
кредитных агентств. Реализация рамочного кредитного 
соглашения о привлечении финансовых ресурсов придаст 
импульс росту внешнеторгового оборота между Россией 
и Германией, а также другими странами ОЭСР. Это по-
зволит диверсифицировать наше предложение клиентам 
Сбербанка в условиях дефицита недорогих долгосрочных 
валютных ресурсов на российском банковском рынке», — 
считает начальник Управления торгового финансирования 
и финансовых институтов Сбербанка Андрей Иванов.

умная карта
Первые экземпляры универсаль-
ной электронной карты (УЭК) могут 
быть выпущены в пилотном режиме 
в Москве. Об этом сообщил 6 апреля 
на пресс-конференции старший вице-
президент Сбербанка России Виктор 
Орловский. Сейчас ведутся перегово-
ры с заводом «Микрон» по производ-
ству и сертификации чипа для карты. 
Напомним, Правительство РФ при тех-

нологической поддержке Сбербанка 
разрабатывает проект создания УЭК, 
которая позволит гражданам России 
пользоваться различными приложе-
ниями для получения государственных, 
социальных, медицинских и прочих 
услуг. Федеральной уполномоченной 
организацией, осуществляющей функ-
ции координатора и оператора про-
екта по внедрению универсальной 
электронной карты является ОАО «Уни-

версальная электронная карта».«Мы 
планируем, что вся эквайринговая 
сеть, обслуживающаяя карты между-
народных платежных систем Visa 
и Mastercard, со временем станет се-
тью для обслуживания универсальной 
электронной карты. То есть любой 
банк, который захочет участвовать 
в проекте, сможет это сделать, запла-
тив совсем небольшие деньги», — от-
метил Виктор Орловский.

Ставки снижаются 
25 апреля Сбербанк России объявил о снижении процент-
ных ставок по программам потребительского кредитова-
ния. Минимальная ставка для клиентов, получающих зар-
плату на счет, открытый в Сбербанке России, — от 15,3% 
годовых, для остальных категорий клиентов — от 17% го-
довых. Условия кредитования действительны для следую-
щих программ: «Потребительский кредит без обеспече-
ния», «Потребительский кредит под поручительство физи-
ческих лиц». По этим программам отсутствуют комиссии. 
Срок принятия решения о выдаче ссуды — не более двух 
рабочих дней. Максимальная сумма займа — 1,5 млн руб. 
Сбербанк объявил также об утверждении специальных 

условий по автокредиту и сни-
зил ставки по автокредитованию 
в рамках партнерских программ. 
Специальные условия автокреди-
тования по программе «Автокре-
дит» на покупку нового автомоби-
ля являются едиными для всех ка-
тегорий клиентов (ставка — 10,9% 
годовых в рублях, срок — до двух 
лет (включительно), первоначаль-
ный взнос — от 30%). По автокредиту также отсутствуют 
комиссии, срок принятия решения о его выдаче — не бо-
лее двух рабочих дней.

банк!» — подчеркнул вице-спикер 
Госдумы Владимир Жириновский.
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Малые предприятия 
не поддерживают ограничение  
или отмену единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД)  
и переход на упрощенную  
систему налогообложения  
(УСН) на основе патента,  
поскольку налоговая нагрузка 
на бизнес увеличится.  
Предприниматели считают,  
что ЕНВД  
нужно  
сохранить  
и сделать  
добровольным.

Невмененные 
поправки

ольга 
ЗаИкИНа

Дорогу патенту
В феврале в Госдуму был внесен законопроект, посвя-
щенный налогообложению малых предпринимателей. 
Название у документа непростое — «О внесений измене-
ний в статью 18 части первой, часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации, некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов (поло-
жений законодательных актов) Российской Федерации». 
А суть изменений состоит в расширении применения 
упрощенной системы налогообложения индивидуальных 
предпринимателей на основе патента. Одновременно 
запланировано сужение (а с 1 января 2014 года отмена) 
сферы действия единого налога на вмененный доход.
Законопроект вызвал бурную реакцию со стороны малого 
бизнеса. «По инициативе Торгово-промышленной палаты 
из проекта было исключено положение о том, что при воз-
врате с патентной системы налогообложения на общий ре-
жим уплаченная налогоплательщиком стоимость (или ее 
часть) патента ему не возвращается. Данное положение, 
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Главной причиной отказа от ЕНВД 
является его невысокая собираемость: 

объем поступлений не превышает 2% 
в налоговых доходах консолидиро-

ванного бюджета субъектов РФ.

по сути, означало двойное налого обложение», — отмеча-
ет Дмитрий фадеев, заместитель председателя Экс-
пертного совета при ТПП Рф по совершенствованию 
налогового законодательства.

Позитивно были восприняты положения законопроек-
та об увеличении максимального числа наемных работ-
ников при применении патентной системы (с 5 до 10 че-
ловек), а также об освобождении плательщиков патент-
ной системы от необходимости применять кассовые 
аппараты.

«Кроме того, передача доходов от патента на уровень 
местных бюджетов (сегодня они поступают в бюджеты 
субъектов РФ. — Ред.) будет способствовать заинтере-
сованности органов местной власти в развитии малого 
бизнеса, — подчеркивает андрей Шубин, заместитель 
исполнительного директора «оПоРы России». — Уве-
личение местных бюджетов за счет передачи им налого-
вых доходов от применения патентов позволит органам 
местного самоуправления расширить сферу финансовой 
поддержки субъектов малого предпринимательства».

По мнению андрея Шубина, идея совершенствова-
ния УСН на основе патента уже назрела, поскольку этот 
удобный для использования режим так и не стал популяр-
ным среди предпринимателей. Это объясняется как недо-
статочным перечнем видов деятельности, которые могут 

Что такое УСН?
Напомним, патентная система нало-

гообложения введена в РФ в 1996 году 

с принятием закона «Об упрощенной 

системе налогообложения, учета 

и отчетности для субъектов малого 

предпринимательства», с 2006 года она 

действует в рамках гл. 26.2 Налогового 

кодекса РФ «Упрощенная система на-

логообложения» (ст. 346.25.1 «Особен-

ности применения упрощенной системы 

налогообложения на основе патента»). 

Распространяется на индивидуальных 

предпринимателей, занимающихся 

одним из 69 видов деятельности, пере-

численных в данной статье НК (ремонт 

и пошив швейных, меховых и кожаных 

изделий, ремонт ключей, производство 

и реставрация ковров, ремонт быто-

вой техники, чистка обуви, парикмахер-

ские, ветеринарные услуги и т.д.). Нало-

говый орган выдает предпринимателю 

патент на осуществление заявленного 

вида деятельности. Годовая стоимость 

патента определяется на основе ставки, 

предусмотренной статьей 346.20: 6% 

от дохода или 15% от дохода, уменьшен-

ного на величину расходов. 

Имеется в виду потенциально возмож-

ный к получению годовой доход. Размер 

его по каждому виду деятельности 

устанавливается ежегодно законами 

субъектов Федерации и подлежит 

индексации на коэффициент-дефлятор 

(ст. 346.12, п. 2). Этот коэффициент 

учитывает изменение потребительских 

цен на товары и услуги и официально 

публикуется правительством.
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использовать патент, так и слабой информированностью 
о нем. «Несомненно, круг пользователей патента необхо-
димо расширять. Сейчас только 69 видов деятельности 
подпадают под нормы о применении патента. Например, 
патент может применяться при изготовлении и ремонте 
деревянных лодок, а при ремонте и изготовлении желез-
ных лодок — нет».

Этот вопрос предлагаемые поправки отчасти реша-
ют: перечень видов предпринимательской деятельности,  

в отношении которых может применяться патентная 
система налогообложения, расширен. Теперь по такой 
схеме налогообложения могут работать прачечные, хим-
чистки, перевозчики пассажиров и грузов водным транс-
портом, экскурсионные бюро и т.д. Но при этом из списка 
исключены некоторые виды деятельности, в отношении 
которых сейчас разрешено применять патент (например, 
изготовление мебели, производство хлеба и кондитер-
ских изделий, игрушек, услуги бань, соляриев, массажных 
кабинетов), чем участники рынка крайне недовольны.

Критике подвергаются и другие положения зако-
нопроекта, сужающие рамки применения патента. 
Прежде всего норма о том, что право на применение 
патента имеют только индивидуальные предприни-
матели, причем они могут привлекать не более 10 на-
емных работников. По словам Дмитрия фадеева, 
Торгово-промышленная палата РФ предлагает увели-
чить численность до 15 человек и предоставить право 
применять данный режим юридическим лицам — ми-
кропредприятиям: «Кроме того, в проекте сохраняется 
существующий порог в 60 млн руб. годового оборота 
для применения УСН и патентной системы. Но этот пока-
затель не учитывает существенно влияющие на доходы 
хозяйствующих субъектов темпы роста индекса потре-
бительских цен и инфляции. Мы предлагаем увеличить 
данный критерий до 100 млн руб. с ежегодной корректи-
ровкой на коэффициент-дефлятор, а для малых иннова-
ционных предприятий — до 200 млн руб., так как стои-
мость наукоемкой продукции значительно выше».

Невысокая собираемость ЕНВД
Цель поправок — заполнить «дыру», которая образу-
ется в налоговой системе после отмены единого на-
лога на вмененный доход (ЕНВД). Сокращение сферы 
применения ЕНВД начнется уже с 1 января 2012 года: 
эту систему налогообложения запретят использовать 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим деятельность в сфере розничной тор-
говли и оказания услуг общественного питания, если ко-
личество наемных работников превышает 50 человек 

(сегодня предельный уровень — 100 наемных работ-
ников). С 1 января 2013 года розничная торговля 

и услуги общественного питания вообще исключа-
ются из перечня видов деятельности, в отношении 
которых разрешено использовать ЕНВД. А с 1 ян-
варя 2014 года этот налог не будет действовать 
в отношении всех участников рынка.

Чем же провинился этот налог перед прави-
тельством, по инициативе которого в свое время 

был введен? Напомним, что цели декларировались 
тогда благие: снизить налоговое бремя на субъекты 

малого предпринимательства, упростить процедуры 
налого обложения и представления отчетности и создать 
более благоприятные условия для развития малого биз-
неса. По мнению Минфина, ЕНВД не оправдал возла-
гавшихся на него надежд. Опыт его использования при-
знан не удачным. «ЕНВД не в полной мере учитывает эко-
номическое обоснование осуществляемой деятельности, 
что может создавать как излишнюю налоговую нагрузку, 
так и, наоборот, возможность значительной экономии 
на налогах», — признал в интервью Интерфаксу Сергей 
Разгулин, заместитель директора департамента на-
логовой и таможенно-тарифной политики Минфина.

Действительно, в условиях, когда размер базовой 
доходности определяется на основе расчетных показа-
телей и при уплате налога не учитывается реально по-
лучаемый доход — на практике кто-то платит больше, 
чем следовало бы, кто-то меньше. Налоговые органы, 
не имеющие возможности точно оценить объем прибыли 
налогоплательщика, также не слишком довольны такой 
системой. Но главной причиной отказа от ЕНВД являет-
ся невысокая собираемость этого налога: объем посту-
плений не превышает 2% в налоговых доходах консоли-
дированного бюджета субъектов РФ. А ведь налог платят 
43,3% всех российских налогоплательщиков.

Представители бизнеса недовольны планируемой от-
меной единого налога на вмененный доход и переходом 
на патентную систему налогообложения. «В настоящий мо-
мент ЕНВД — самая распространенная система налого-
обложения среди субъектов малого предпринимательства 

(ее применяют около 3 млн предпринимателей), — гово-
рит  андрей Шубин. — Несмотря на это, инициатива 

по ее отмене предлагается без предварительной про-
работки возможных экономических последствий для 
них». Предполагается, что большинство индивиду-
альных предпринимателей, использовавших ЕНВД, 
перейдут на патентную систему налогообложения. 
На самом деле это смогут сделать далеко не все. 
«Патентную систему налогообложения могут приме-
нять исключительно физические лица, зарегистри-

рованные в качестве индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющие ограниченный перечень 

На портале «ОПОРы России» абсолют-

ное большинство предпринимателей 

высказались за сохранение ЕНВД для 

субъектов малого предприниматель-

ства, поскольку он является простым 

и удобным в применении. В ходе от-

дельного опроса предпринимателей 

по данной теме 54,2% опрошенных 

малых предприятий не поддержи-

вают ограничение/отмену ЕНВД, так 

как налоговая (административная) 

нагрузка на бизнес увеличится; 30% 

предпринимателей не поддерживают 

ограничение/отмену ЕНВД и считают, 

что ЕНВД нужно сохранить и сделать 

добровольным.

С переходом с ЕНВД на общий режим 
налогообложения многим предприяти-
ям станет нерентабельно развивать  
свой бизнес.

\  Н А Л О Г И  \
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видов деятельности, — поясняет андрей Шубин. — Пред-
лагаемое законопроектом некоторое расширение переч-
ня видов деятельности при применении патентной систе-
мы налогообложения не сможет существенным образом 
изменить ситуацию, в частности по той причине, что в пе-
речень не попали самые распространенные виды деятель-
ности, для которых в настоящее время применяется ЕНВД: 
розничная торговля и общественное питание за неко-
торыми исключениями (патент разрешен для розничной 
торговли, осуществляемой на площади не более 10 кв. м, 
и для объектов стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов. — РЕД.), многие виды бытовых услуг».

Между тем розничная торговля — один из самых 
массовых видов деятельности малых предприятий. Опе-
раторы рынка невесело шутят: те, у кого торговый зал 
больше 10 кв. м (включая прилавки, примерочные, про-
ходы и т.п.), являются, видимо, монстрами бизнеса. Им 
придется перейти на общую систему налогообложения, 
что, как отмечает андрей Шубин, будет сопровождаться 
увеличением налоговой нагрузки и соответственно до-
полнительными расходами предпринимателей.

По словам эксперта, это ограничение является необо-
снованным и существенно сужает число представителей 
торгового микробизнеса.

Назад, к «серым» схемам
«К примеру, сейчас предприниматели, переведен-
ные на ЕНВД, освобождены от обязанности приме-
нять контрольно-кассовую технику, — рассказывает 
Дмитрий фадеев. — При переходе на общую систему 
налогообложения или другой налоговый режим нуж-
но приобретать кассовые аппараты. У предпринима-
телей, которые перейдут на общую систему взимания 
налогов, появится самый сложный в администриро-
вании налог на добавленную стоимость, что потребует 
увеличения штата бухгалтеров». Это помимо кратного 
увеличения расходов на уплату собственно налогов, 
добавляет андрей Шубин: «Для многих предприятий 
вести бизнес в изменившихся условиях (вынужденный 
переход с ЕНВД на общий режим налогообложения) 
станет нерентабельно, что означает закрытие или дроб-
ление и «серые» схемы. Мелкий предприниматель, как 
правило, это руководитель, бухгалтер и юрист в одном 
лице, поэтому правила ведения учета и отчетности 
должны быть доступны для его понимания, а нало-
говая нагрузка адекватна».

По мнению Дмитрия фадеева, учитывая, 
что принципиальное решение о поэтапной от-
мене ЕНВД и введении патентной системы Прави-
тельством РФ уже принято, речь можно вести лишь 
о доработке проекта. Но бизнес предлагает не «ру-
бить с плеча». «Возможно, отмена ЕНВД и оправда-
на, но давайте не будем экспериментировать», — 
призывает андрей Шубин. «ОПОРа России» пред-
лагает следующий алгоритм действий. На данном 
этапе исключить из текста законопроекта положе-
ния об отмене ЕНВД и временно сделать его доб-
ровольным (это позволит уйти с этого режима тем 
предпринимателям, которым экономически невы-
годно применять его); за это время дополнительно 
изучить ситуацию с применением ЕНВД уже на доб-
ровольных началах, тщательно проработать воз-

можные последствия его отмены для субъектов малого 
предпринимательства и только на основании такого ана-
лиза принимать решение об отмене ЕНВД.

Видимо, властям предержащим стоит принять во вни-
мание эти предложения, учитывая, что сейчас ведется 
доработка Стратегии социально-экономического раз-
вития РФ до 2020 года, в которой заложена задача до-
вести к 2020 году вклад малого бизнеса в ВВП до 41% 
(с сегодняшних 23%), а в занятости населения до 60% 
(с 20%). Понятно стремление власти диверсифицировать 
направления малого бизнеса, 80% которого сегодня со-
ставляют торговля и сфера услуг. Но шоковые меры да-
дут обратный результат, яркий пример чему — введение 
с этого года повышенных ставок страховых взносов (для 
плательщиков ЕНВД — 34%, УСН — 26%), которые, под-
черкивает андрей Донских, заместитель Председа-
теля Правления Сбербанка России, конечно, надо от-
менять, иначе значительная часть малого бизнеса уйдет 
«в тень» и мы вообще не увидим развития этого сегмента. 
«Для того чтобы сформировать принципиально новый ры-
нок в этой сфере, необходима система мер по стимулиро-
ванию вовлеченности людей в занятие малым предпри-
нимательством. Только тогда мы сможем решить задачу, 
о которой говорят президент и Стратегия–2020, — 60% 
занятых в сегменте малого бизнеса». 

Единый налог на вмененный доход 

действует с 2003 года (гл. 26.3 НК). 

Ст. 346.26 содержит перечень видов 

деятельности, в отношении которых 

разрешено его использовать (оказание 

бытовых услуг, розничная торговля, осу-

ществляемая через магазины и павильо-

ны с площадью торгового зала не более 

150 кв. м, через киоски, палатки, лотки 

и другие объекты стационарной торговой 

сети, не имеющей торговых залов, а так-

же объекты нестационарной торговой 

сети и т.п.). Из этого перечня местные 

власти выбирают те виды деятельности, 

которые они считают нужным пере-

вести на уплату ЕНВД (то есть в рамках 

муниципальных образований примене-

ние ЕНВД является обязательным, пред-

приниматели не имеют выбора). Ставка 

налога — 15% величины вмененного 

дохода (потенциально возможный доход, 

рассчитываемый с учетом совокупности 

условий, влияющих на его получение). 

Сумма налога по видам деятельности 

исчисляется на основе физических 

показателей (площадь торгового зала, 

количество работников, автотранспорт-

ных средств и т.п.) и базовой доход-

ности (условная месячная доходность 

в стоимостном выражении на единицу 

физического показателя), установленных 

ст. 346.29 НК.

В случае  
принятия  
поправок в НК 
пострадает 
сфера бытовых 
услуг.

РИА-НОВОСТИ
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Государство проявляет повышенную 
активность на страховом рынке. 
Сегодня в Госдуме РФ находятся 
11 законопроектов, касающиеся этой 
сферы. Ужесточение регулирования 
может привести к переделу сектора, 
уходу с него в будущем году почти 
половины игроков. 

Страховой 
случай

ольга 
ЗаИкИНа

Пониженная ответственность
Прежде чем понять, что мешает страховому рынку раз-
виваться, имеет смысл рассмотреть его функции для 
экономики в целом, а именно — роль вспомогательного 
инструмента для рынка капитала. Макс гутброд, парт-
нер международной юридической фирмы Baker & 
McKenzie: «Чем больше рисков, которые другим участ-
никам рынка капитала сложно взять на себя, покрывают 
страховые компании, тем больше средств страховщики 
могут направить на долгосрочные инвестиции». В то же 
время в России сильно занижена ответственность за рис-
ки по сравнению с западными странами, отмечает Макс 
гутброд. Кроме того, в российской практике неясна про-
цедура определения реальных расходов на восстановле-
ние причиненного ущерба, в частности здоровью. По сло-
вам любови Ельцовой, генерального директора ооо 
Ск «Согласие», серьезным фактором для страхового 

рынка стало увеличение налоговой нагрузки на бизнес, 
что может в определенной степени снизить расходы пред-
приятий на страхование. антон Никифоров, партнер 
юридической компании «Пепеляев групп», приводит 
еще одну причину, негативно влияющую на страховой 
сектор: «Установленные законом правила заключения, 
изменения, расторжения договора в настоящее время 
отстают от потребностей бизнеса, скорости развития 
рынка. Так, обязательное заключение договора с ино-
странным контрагентом исключительно в письменной 
форме несколько увеличивает сроки совершения сделок, 
что иногда является очень критичным для страхования 
(на Западе давно практикуются более гибкие и быстрые 
формы, в том числе обмен электронными письмами, за-
веряемыми электронно-цифровой подписью, так что 
разницы между письменным и электронным докумен-
том нет).

В последнее время на страховом рынке отмечается 
повышенная активность государственных органов. 
В Комитете Госдумы РФ по финансовому рынку на-
ходятся 11 законопроектов, затрагивающие сферу 
страхования.

Половина страховщиков  
уйдет с рынка
любовь Ельцова считает усиление внимания к си-
туации на страховом рынке со стороны государства 
результатом произошедших крупных техногенных 
и природных катастроф: «В 2010 году принят за-
кон «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельца опасного объекта (это 

понятие установлено законом от 21 июля 1997 года 
№116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов») — за причинение вреда 

«Инициатива по созданию мегарегулято-

ра неожиданностью для рынка не стала. 

Главным положительным фактором 

я считаю централизацию контролирую-

щих функций в руках одного ведомства 

и расширение его полномочий. ФСФР 

будет проверять, в частности, соот-

ветствие деятельности страховщика 

требованиям страхового законодатель-

ства, его финансовое положение, инвес-

тиционную политику и активы страховой 

организации. Это позволит своевре-

менно заметить возможные проблемы 

у отдельных страховщиков и у страхового 

рынка в целом, а также минимизиро-

вать их последствия для страхователей 

и парт неров страховых организаций».

Реклама

ольга 
галкИНа,
руководитель Управ-

ления методологии 

и развития страхово-

го бизнеса компании 

«АльфаСтрахование»:

РИА-НОВОСТИ
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в результате аварии на опасном объекте». В первом 
чтении принят законопроект «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности пе-
ревозчика перед пассажирами».

По мнению любови Ельцовой, важным 
фактором, который будет оказывать влия-
ние на участников страхового рынка 
в текущем году, являются поправки 
в закон «Об организации страхово-
го дела в Российской Федерации», 
которые требуют увеличения 
минимального уставного капи - 
тала страховщиков с 30 до 
120 млн руб. и определя-
ют меры по предупре-
ждению несостоятель-
ности и особенности 
банкротства страхо-
вых организаций. 
Последствия этого 

Увеличение налоговой  
нагрузки на бизнес  
может снизить расходы  
предприятий  
на страхование.

По данным Федеральной службы страхо-

вого надзора (ФССН), общий объем премий 

российских страховщиков в 2010 году вырос 

на 6,5% и составил 1,041 трлн руб., выплаты 

увеличились на 4,4% и достигли 768,59 млрд руб. 

Впрочем, по словам Александра Коваля, руково-

дителя ФССН, реальный прирост премий демон-

стрирует только Центральный федеральный округ 

РФ — 10% по сравнению с докризисным уровнем 

2008 года. Динамика по сегментам рынка также 

неоднородна: наибольший рост отмечался в стра-

ховании жизни (на 45%), сборы по страхованию 

от несчастного случая увеличились на 32,5%, 

по страхованию грузов — на 18,5%, по ОСАГО — 

на 6,8%. Однако при оценке количественных по-

казателей страхового рынка не следует забывать 

об инфляционном факторе. По данным Росстрах-

надзора на конец 2010 года, в стране были заре-

гистрированы  890 субъектов страхового дела, 

в том числе 618 страховщиков, 165 страховых 

брокеров и семь обществ взаимного страхова-

ния.  За прошлый год прекратили деятельность 

112 страховых компаний.

к 2012 году  

50% 
страховых компаний  
могут уйти с рынка.
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вполне предсказуемы. «К 2012 году с рынка могут уйти поч-
ти половина существующих страховых компаний — около 
300, — утверждает любовь Ельцова. — В настоящий мо-
мент на долю крупнейших страховых компаний, входящих 
в первую двадцатку, приходится около 70% общего объема 
страховых сборов. Поэтому уход с рынка компаний, кото-
рые не смогут увеличить уставный капитал до требуемых 
размеров, не должен привести к болезненным последстви-
ям для рынка».

ольга галкина, руководитель управления методо-
логии и развития страхового бизнеса компании «аль-
фаСтрахование», называет 2011 год важным рубежом 

для страховщиков, число которых на рынке может умень-
шиться примерно на четверть: «Причиной уменьшения 
количества субъектов страхового дела станет не только 
уход с рынка слабых компаний, но и активизация процес-
сов слияний и поглощений в течение ближайшего года».

На подходе целый ряд поправок в базовый закон. Еле-
на Веневцева, заместитель генерального директора 
ВСк, одним из наиболее значимых считает законопроект 
«О внесении изменений в Закон Российской Федерации 
«Об организации страхового дела в Российской Федера-
ции» (уточняются требования к структуре капитала страхо-
вой организации, совершенствуются процедуры передачи 
страхового портфеля перестраховочной компании, вво-
дится система внутреннего контроля и аудита страховой 
организации). Важно, что законопроект вводит ряд поня-
тий, характеризующих финансовую устойчивость страхов-
щиков в соответствии с международными стандартами 
финансовой отчетности (МСФО). Ведь с 2015 года страхо-
вым компаниям предстоит сдавать отчетность по МСФО.

К наиболее важным Елена Веневцева относит так-
же законопроекты «О сельскохозяйственном страхова-
нии, осуществляемом с государственной поддержкой» 
(в соответствии с законопроектом государственная 

поддержка сельскохозяйственных товаропроизводите-
лей осуществляется в форме перечисления страховщи-
ку уполномоченным органом 50% от начисленной стра-
ховой премии за счет средств федерального бюджета 
по договору сельскохозяйственного страхования).

Из Госдумы был отозван законопроект, ограничива-
ющий максимальный размер страховой суммы по дого-
вору страхования — не выше 10% размера собственных 
средств страховщика, а совокупная страховая сумма 
по любым пяти договорам страхования — не выше 30%, 
так как его не поддержал Минфин.

Предложение председателя комитета госдумы 
по финансовому рынку Владислава Резника об огра-

ничении собственного удержания страховщиков невы-
полнимо для всех видов страхования и может быть 
истолковано в ущерб развитию российского стра-
хового рынка, — считает Минфин. Такой вывод 
содержится в подготовленном Минфином проекте 
официального отзыва правительства на этот за-

конопроект. Законопроект не запрещает страхов-
щикам заключать договоры с большими страховыми 

суммами, но в этом случае размер превышения должен 
быть перестрахован. В этом Минфин видит понуждение 
к заключению договора перестрахования. Кроме того, 
не могут быть перестрахованы договоры обязатель-
ного медицинского страхования (ОМС), обязательно-
го страхования военно служащих и объектов военно-
промышленного комплекса, существует специфика пере-
страхования в страховании жизни и т.д. Также Минфин 
отмечает, что автор законопроекта не обосновал огра-
ничение собственного удержания в предложенных раз-
мерах, не подтвердил обоснованность дополнительных 
требований к финансовой устойчивости страховщиков 
и не дал оценку последствий введения предлагаемых 
норм. По мнению Минфина, размер собственного удер-
жания должен устанавливаться самостоятельно страхов-
щиком по видам страхования, при этом размер собствен-
ного удержания не должен превышать фактический раз-
мер маржи платежеспособности страховой компании.

Как заявил Владислав Резник, этот законопроект 
после доработки снова будет внесен в Думу.

«Новые законопроекты позволят повысить социальную 
защищенность граждан, а также снизить финансовую на-
грузку как на юридических лиц, так и на государственный 
бюджет, — дает оценку готовящимся изменениям любовь 
Ельцова. — Другая часть законопроектов направлена 

на усиление финансового контроля над страховыми ком-
паниями, а также предотвращение их банкротства».

краткосрочный импульс
Макс гутброд, отмечая, что законодатель пыта-
ется установить стандарты страхования, близкие 
к существующим в западных странах, призывает 
учитывать, что западная модель на практике раз-
вивалась «снизу», например, работники предприя-
тий объединялись в общества взаимного страхо-
вания для защиты своих интересов: «Сложно пред-
сказать, будет ли внедрение в России западной 
модели иметь положительный или отрицательный 

эффект: это может затруднить возникновение соб-
ственной российской модели страхования, осно-

ванной на реальных потребностях рынка».

«В 2010 году объем собранных страховых 

премий (без учета ОМС) превысил до-

кризисный уровень 2008 года и составил 

555,8 млрд руб. По итогам 2010 года от-

мечается рост этого показателя к уровню 

2009 года на 8,2% (без учета ОМС). 

Это позволяет говорить о том, что 

положение дел в экономике стабилизи-

руется и отмечается увеличение спроса 

со стороны населения и корпоративных 

клиентов на услуги страхования. Стра-

ховой рынок развивается, присутствует 

острая конкуренция среди страховщиков, 

особенно за корпоративных клиентов. 

Она позволяет хозяйствующим субъектам 

получать максимальный эффект от вы-

деляемых средств на страхование».

Реклама

любоВь 
ЕльЦоВа, 
генеральный 

директор ООО СК 

«Согласие»:

Российский рынок страховых услуг 
в период 2011–2013 годов будет расти 
в среднем на 9–14% ежегодно.
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Кроме того, в России правоприменительная прак-
тика сильно отличается от теории, напоминает Мак-
сим Михайлов, юрист международной юридичес-
кой фирмы Baker & McKenzie: «Как показывает 
международный опыт, страховое дело сначала 
приносит высокий доход, а затем, когда риски ма-
териализуются, требует сущест венных затрат. Од-
ним из возможных вариантов развития событий 
в случае, когда закон устанавливает значительное 
число рисков, которые должны страховаться в обя-
зательном порядке, является приток средств стра-
ховщикам». Поскольку банкротство страховщиков 
представляет опасность и с политической, и с эко-
номической точки зрения, в дальнейшем регулиро-
вание этой отрасли будет зависеть от показателей 
финансовой устойчивости страховщиков, а не от того, 
каким образом лучше распределить риски, считает 
эксперт. Максим Михайлов выражает опасение, что 
предлагаемые изменения законодательства дадут стра-
ховым компаниям кратко срочный импульс к развитию 
(за счет притока денежных средств от страховых премий 
по обязательному страхованию), но «не приведут к росту 
долгосрочных вложений страховщиков на рынке капи-
тала, а также к повышению роли страховых компаний 
в уменьшении ущерба и рис ков, возникающих в эконо-
мике в целом».

Вся власть Минфину
Последние инициативы власти направлены в основном 
на контроль финансовых показателей участников рынка. 
Уже окончательно решено, что все изменения, касаю-
щиеся развития страхования, будет координировать Мин-
фин. Сейчас правительство рассматривает предложения 
Минфина по созданию мегарегулятора. Предполагается 
объединить Федеральную службу по финансовым рын-
кам и ФССН, при этом надзорная служба будет находиться 
в компетенции правительства, а нормотворчество и опре-
деление государственной политики — в компетенции 
Минфина. По словам антона Никифорова, идея создания 
мегарегулятора вполне логична: «Эффективность контро-
ля над финансовым состоянием страховой организации, 
ее активами, безусловно, повышается. Это подтверждает 
и зарубежный опыт. Вместе с тем в ближайшей перспекти-

ве, по моему мнению, реорганизация государственных ве-
домств лишь несколько отложит решение текущих проблем 
и, естественно, затруднит взаимодействие с регулятором 
в переходный период».

любовь Ельцова считает, что для рынка более важна 
государственная политика: понятные правила ведения 
бизнеса; создание условий для стимулирования насе-
ления и хозяйствующих субъектов к широкому исполь-
зованию программ страхования, в том числе на основе 
налоговых льгот, введения новых обязательных видов 
страхования в сфере жизни и здоровья человека; внед-
рение рыночных механизмов в сферу обязательных ви-
дов социального страхования.

По мнению любови Ельцовой, с учетом трендов раз-
вития экономики, российский рынок страховых услуг в пе-
риод 2011–2013 годов будет расти в среднем на 9–14% 
ежегодно. При этом, как подчеркивает Максим Михай-
лов, ожидается рост вложений в страхование, особен-
но в госсекторе. Но, говоря о перспективах развития 
страхового дела, не следует забывать, что в этой сфере 
главным источником финансирования является страхо-
ватель, поэтому, выстраивая новую модель страхового 
рынка, важно учесть и его интересы, в частности, поста-
раться не «перегнуть палку» с внедрением обязательного 
страхования. 

Усиление внима-
ния со стороны 
государства 
к рынку страхо-
вания — резуль-
тат произо-
шедших крупных 
техногенных 
и природных 
катастроф.

ЕлЕНа 
ВЕНЕВЦЕВа, 
заместитель 

генерального 

директора ВСК: 

«Внимание государства к страхованию 

и, как следствие, появление большого 

количества законодательных инициатив, 

особенно в сфере страхования ответ-

ственности, подтверждает развитие ры-

ночных отношений в различных сферах 

предпринимательства. Положительным 

моментом для клиентов является наличие 

законодательных инициатив в области 

обязательного страхования ответственно-

сти. Это позволит развить институты раз-

личных экспертиз, необходимых для стра-

хования, получить судебную практику, что 

в свою очередь позволит устанавливать 

реальные, адекватные риску страховые 

взносы, а страховщикам — формировать 

адекватные рискам страховые резервы, 

обеспечивающие выплату страхового 

возмещения».

Реклама

ИТАР-ТАСС ИТАР-ТАСС
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Мировые фондовые рынки в конце 
марта — начале апреля восстанав-
ливались после значительного сни-
жения, вызванного землетрясением 
в Японии. Свою роль здесь сыграли 
беспорядки в регионе Ближнего 
Востока и Северной Африки. Си-
туация на товарных рынках скла-
дывалась более благоприятно для 
биржевых «быков»: цены на нефть 
в первой декаде апреля достигли 
30-месячных максимумов (выше 
$126 за баррель) — на ожиданиях 
перебоев в поставках нефти из-за 
продолжающейся гражданской вой-
ны в Ливии и оппозиционных выступ-
лений в ряде стран региона, вклю-
чая Египет, Сирию и Йемен. В нача-
ле апреля нервозности участникам 
добавило разрастание конфликта 
в Кот-дИвуаре и последовавшая 
отставка президента страны, а так-
же неоднозначные предваритель-
ные итоги выборов в Нигерии, где 
правящая партия уступила в борьбе 
за голоса избирателей оппозицион-
ным силам. В результате инвесторы 
всерьез запаниковали по поводу 
вероятного дефицита сырой нефти 
на рынке, учитывая, что по объе-
мам добычи «черного золота» Ниге-
рия является крупнейшей страной 
на Африканском континенте.

Согласно уточненным данным 
агентства Platts, катастрофа в Япо-
нии привела к нарушению работы 
12% всех генерирующих мощностей 

страны (включая гидро- и теплоэлек-
тростанции). Чуть менее половины 
поврежденных в результате зем-
летрясения и цунами мощностей 
приходится на атомную генерацию 
(14 из 51 имеющегося в Японии реак-
тора), и, по данным агентства, на их 
восстановление могут потребовать-
ся годы. Учитывая общий негатив-
ный настрой к атомной энергетике 
после столь трагических событий, 
инвесторы склонны рассчитывать, 
что выпадающие объемы генериру-
ющих мощностей в ближайшее вре-
мя будут компенсированы ростом 
загрузки мощностей тепловой гене-
рации, использующей традиционные 
энергоносители. В свою очередь это 
уже привело к повышению спотовых 
котировок на газ в Европе. Более 
того, ряд стран заявил о пересмотре 
планов развития атомной энергети-
ки, способствуя улучшению перспек-
тив рынка энергоносителей. Герма-
ния, например, ввела временный 
мораторий на строительство новых 
атомных энергоблоков.

Существенный рост инфляцион-
ных опасений, девальвация долла-
ра относительно большинства ми-
ровых валют, отсутствие у частных 
и иностранных инвесторов спроса 
на treasuries ввиду слабоконтроли-
руемой бюджетной политики США, 
а также желание получить защиту 
от растущих глобальных рисков спо-
собствовали дальнейшему повы-

шению стоимости золота и серебра. 
В результате в начале апреля коти-
ровки золота достигли исторических 
максимумов на уровне $1470 за ун-
цию, а цена на серебро преодо-
лела психологически важную от-
метку $40. Отметим, что подобный 
нынешнему рост цен на «золото для 
бедных» (серебро. — РЕД.) наблюдал-
ся в мировой истории лишь однаж-
ды — в 1979–1980 годах — и был 
связан с попыткой братьев Хант 
взять под контроль рынок серебра, 
скупив около 200 тыс. унций (около 
половины мировой добычи) в виде 
наличного металла и фьючерсов, что 
вызвало повышение цен более чем 
в 10 раз. Впрочем, тогда увеличение 
маржинальных требований крупней-
шими биржами и продажи сереб-
ра населением и банками привели 
к обвалу рынка в начале 1980 года. 
В текущей ситуации роль братьев 
Хант выполняют хедж-фонды, под-
питываемые избыточной ликвидно-
стью Федрезерва.

Отношение инвесторов к евро-
пейскому долговому кризису, пора-
зившему рынки год назад, посте-
пенно становится все более сдер-
жанным. В апреле Португалия стала 
третьей страной, обратившейся за 
финансовой помощью к ЕС и МВФ 
(вероятный объем помощи может 
составить 80–90 млрд евро), однако 
данное обстоятельство не вызвало 
резкой реакции на рынках. Динамика 
кривой доходности государственных 
облигаций Испании и Италии, кото-
рым также прочили почти неизбежное 
обращение к ЕС, не де монстрирует 
значительных изменений. Таким об-
разом, уверенность инвес торов от-
носительно способности этих стран 
успешно справиться с бюджетными 
и долговыми проблемами самостоя-
тельно заметно возросла.

Значимым событием стало повы-
шение 7 апреля впервые с 2008 года 
ключевой процентной ставки Евро-
пейским Центральным Банком (ЕЦБ) 
на 25 б.п. с 1 до 1,25%. Динамика 
денежного рынка указывала на ве-
роятность данного шага уже с на-
чала года. Вместе с тем первый шаг 
к ужес точению кредитно-денежной 
политики в Европе заставил инвес-
торов задуматься над перспективами 
сворачивания финансовых «стиму-
лов» и в США — главном пос тавщике 
избыточной ликвидности на рынки 
в последние годы. Более того, ряд 

Цены на «черное золото» 
в первой декаде апреля обновили 
максимумы, преодолев отметку 
в $126 за баррель. Котировки 
обычного золота также поставили 
исторический рекорд 
в $1470 за унцию.

Золотая 
лихорадка

Илья фРолоВ,
ведущий аналитик 
Департамента каз-
начейских операций 
и финансовых 
рынков Сбербанка 
России 
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представителей ФРС США уже высту-
пили за необходимость выработки 
exit strategy ввиду растущих инфляци-
онных рисков. Однако высшее руко-
водство Федрезерва пока сохраняет 
спокойствие, не давая явных наме-
ков на дальнейшие действия.

Напомним, что в конце июня ис-
текает действие второго этапа про-
граммы количественного смягчения, 
а перспективы запуска новых про-
грамм пока туманны. Отметим, что 
после завершения программы лик-
видности на рынке будет в избытке: 
баланс ФРС, который на конец марта 
составил около $2,6 трлн, вероятно, 
стабилизируется на уровне около 
$3 трлн в конце июня.

Невзирая на ряд негативных фак-
торов на внешних рынках, инвесторы 
были благосклонны к российскому 
рынку акций. В конце марта — начале 
апреля рост по основным индексам 
продолжился, а в течение нескольких 
дней годовые максимумы по индексу 
ММВБ «переписывались» несколь-
ко раз. В результате, по состоянию 
на 11 апреля, до исторических мак-
симумов мая 2008 года показателю 
осталось расти около 5%.

Высоким спросом у инвесторов 
пользовались акции нефтегазового 
сектора, в частности Газпрома. Свя-
зано это, на наш взгляд, как с улуч-
шением фундаментальных факторов, 
в результате повышения цен на газ 
в Европе, так и с притоком средств 
на рынок со стороны «пассивных» 
индексных фондов и относитель-
ной недооценкой акций компании 
(P/e’11 — немногим более 5).

Перспективы мировых рынков 
в конце апреля — начале мая пред-
ставляются туманными. Сезон кор-
поративной отчетности в США, ве-
роятно, будет менее сильным, чем 
предыдущие; макроэкономическая 

статистика, в которой инвесторы 
будут пытаться найти сигналы 
к дальнейшим действиям Фед-
резерва, продолжит отражать 
замедление темпов экономи-
ческого роста в Азиатском 
регионе, а волнения на Ближ-
нем Востоке и в Африке могут 
определить более сдержанное 
отношение инвесторов к рис-
ку. Перспективы замедления 
притока средств с конца июня 
могут обусловить сокращение 

маржинального кредита, актив-
но нараставшего с начала года, 

и, как следствие, снижение котиро-
вок ценных бумаг.

Риски дальнейшего распростра-
нения волнений по региону пред-
ставляются нам достаточно высоки-
ми, и котировки нефти могут вновь 
обновить максимумы уже в кратко-
срочной перспективе.

Помимо повышения цен на нефть, 
которое может способствовать росту 
индексообразующих акций нефте-
газового сектора, спрос на россий-
ские бумаги может подстегивать 
фактор приближения дивидендных 
выплат. Наибольшая концентрация 
дат закрытия реестров российских 
компаний приходится на начало и се-
редину мая. Несмотря на рост капи-
тализации большинства компаний 
дивидендная доходность по индексу 
ММВБ составит, по нашим оценкам, 
1,72 против 1,56% в прошлом году. 
Динамика соответствует общемиро-
вой тенденции на развивающихся 
рынках — в среднем дивидендная 
доходность по индексам стран БРИК 
увеличится, по нашим оценкам, в те-
кущем году на 27 б.п.

Вообще дивиденды традиционно 
не являются главным аргументом 
в пользу привлекательности россий-
ских акций. До сих пор лишь в отно-
сительно крупных компаниях имеют-
ся утвержденные схемы и размеры 
распределения выплат акционерам, 
а средний коэффициент дивиденд-
ных выплат (payout ratio, отношение 
суммарных дивидендов к чистой 
прибыли) по итогам 2009 года со-
ставил 33,4%.

В то же время, оценивая эмпири-
ческие результаты последних пяти 
лет (за исключением 2009 года, ког-
да наблюдалось активное восста-
новление рынка), мы пришли к вы-
воду, что прохождение дат закрытия 
реестров почти всегда завершается 
спадом по индексу ММВБ в диа-
пазоне от 2% (2007 и 2008 годы) 
до 24% (2006 год).

Поэтому мы не исключаем, что 
с середины мая повышение россий-
ских индексов может приостановить-
ся. При этом перспектива заверше-
ния (по крайней мере, на время) про-
грамм количественного смягчения 
может заставить инвесторов более 
трезво оценить глобальные риски. 
В результате в летние месяцы рос-
сийские индексы могут скорректиро-
ваться на 15–20% с пиковых апрель-
ских уровней. 

VoStock-Photo/reuterS

Перспектива завершения 
программы количественно-
го смягчения и ужесточение 
монетарной политики веду-
щими ЦБ может заставить 
инвесторов более трезво  
оценить глобальные риски.
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На рынке рублевых облигаций в кон-
це марта — первой половине апре-
ля не произошло значимых изме-
нений. Решение Центробанка Рос-
сии о повышении ключевых ставок 
в конце февраля (с 7,75 до 8% годо-
вых) не оказало серьезного долго-
срочного влияния на котировки де-
нежного рынка. После нескольких 
дней продаж индексы доходности 
облигаций продолжили планомер-
ное снижение, а активность вторич-
ных торгов росла. Короткие ставки 
МБК, показавшие всплеск в начале 
марта, в дальнейшем зафиксиро-
вались на уровне 3,1–3,15% годо-
вых для овернайт, что несколько 

выше, чем в начале года, но являет-
ся комфортным уровнем (при этом 
трехмесячная ставка оставалась 
в апреле стабильной и даже начала 
снижаться). Как и предсказывали 
эксперты, объем рублевой ликвид-
ности банковской системы упал 
в конце марта на фоне крупных на-
логовых выплат, но с началом ново-
го квартала вновь восстановился 
до 1,4 трлн рублей.

Спокойствие инвесторов обеспе-
чили и позитивные данные по инфля-
ции, рост которой в марте–апреле 
был весьма умеренным (в мар-
те инфляция составила 0,6%; 
с 1 по 11 апреля — 0,2%), примерно 

на уровне прошлого года. Поэтому 
итоги мартовского заседания ЦБ, 
на котором ключевые ставки были 
оставлены без изменений (хотя нор-
мативы обязательного резервирова-
ния вновь повышены), не стали нео-
жиданностью для рынка.

Что касается внешней конъюнкту-
ры, то она была достаточно противо-
речивой. Снова на первый план вы-
шли долговые проблемы стран Евро-
зоны, а в центре внимания оказалась 
Португалия. В течение месяца рей-
тинги этой страны были понижены 
ведущими международными агент-
ствами сразу на несколько ступеней 
и находятся теперь в шаге от уровня 
ниже инвестиционного, стоимость за-
имствований на рынке еврооблига-
ций для страны резко выросла. Пра-
вительство Португалии обратилось 
к ЕС за срочной финансовой помо-
щью для вливаний в бюджет, размер 
которой оценивается в 60–80 млрд 
евро. Помимо этого, на повестке 
дня оставались авария на японской 
АЭС «Фукусима» и военное противо-
стояние в Ливии, принимающее все 
более затяжной характер. Отме-
тим и прошедшее повышение про-
центных ставок в разных странах: 
Европейский Центробанк повысил 
базовую ставку на 25 б.п. до 1,25% 
(Банк Англии оставил ставку без из-
менений, на предельно низком уров-
не — 0,5%), Народный Банк Китая 
также повысил выплаты по вкладам 
и ставки кредитования на 25 б.п. 
Так, индикативные годовые ставки 
по вкладам увеличены до 3,35% го-
довых, ставки кредитования подня-
лись до 6,31%.

Все это не способствовало росту 
аппетита к риску у западных инвес-
торов (как результат, котировки 
защитного актива — золота — по-
стоянно держались на исторических 
максимумах). С другой стороны, рост 
напряженности прямо отразился 
на котировках нефти, что благотвор-
но повлияло на стоимость россий-
ских активов и позволило стабили-
зироваться курсу рубля к бивалют-
ной корзине.

Что касается первичных разме-
щений на облигационном рынке, 
то в марте эмитенты поставили оче-
редной рекорд (в корпоративном 
секторе объем размещений составил 
без малого 140 млрд руб.). Скорее 
всего, это говорит о желании компа-
ний успеть занять по низким ставкам 

Правительство Португалии 
обратилось к ЕС за срочной финансо-
вой помощью, размер которой оцени-
вается в 60–80 млрд евро.

Долг платежом 
страшен

александр 
ЕРМак,
ведущий аналитик 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков, Сбербанк 

России
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 IFX-cbonds (корпоративный)
 cbonds Muni (субфедеральный)

Эффективная доходность, 
% годовых

Индексы доходности облигационного рынка
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Источник: Cbonds.
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до момента серьезного ужесточения 
денежно-кредитной политики Цен-
тробанком. В апреле, по-видимому, 
динамика изменится. На сегодняш-
ний момент (15 апреля. — Ред.) раз-
мещены займы корпоративными 
эмитентами на 42 млрд руб., а до кон-
ца месяца запланированы размеще-
ния еще на 46 млрд рублей.

В мае роста объемов ожидать 
не приходится — из-за праздников 
и традиционного снижения актив-
ности на рынке. Ниже мы привели 
наиболее интересные размещения 
второй половины марта. Как ви-
дим, в основном на рынок выходят 
компании второго и третьего эше-

лонов, стандартный срок размеще-
ния составляет три года, а высокий 
спрос, подогреваемый избыточной 
рублевой ликвидностью, позволяет 
эмитентам серьезно снижать конеч-
ную ставку заимствований по срав-
нению с предварительными ориен-
тирами.

В целом ситуация на нашем рынке 
относительно спокойная благодаря 
упомянутому избытку ликвидности, 
низким ставкам межбанковского 
кредитования и очевидной паузе 
в ужесточении монетарной политики 
Ценробанком. В то же время факто-
ры, ограничивающие спрос, остают-
ся неизменными и сохраняют свое 
влияние. Как мы не раз отмечали, до-
ходность рублевых долговых инстру-
ментов находится на исторических 
минимумах, спреды между инстру-
ментами разного кредитного качест-
ва предельно зажаты, вероятность 
повышения ставок во второй поло-
вине года оценивается экспертами 
как высокая. Кроме того, уровень 
спроса на рублевые активы сильно 
связан с конъюнктурой нефтяного 
рынка, где возможны коррекцион-
ные движения, например, в случае 
разрешения ситуации вокруг Ли-
вии. Спрос со стороны глобальных 
инвес торов может резко снизиться, 
если эффект от проводимых в круп-
нейших экономиках мира программ 
количест венного смягчения пойдет 
на спад, либо сами программы будут 
отменены или ограничены.

Но даже в таких условиях воз-
можность получения доходов на рос-
сийском облигационном рынке со-
храняется, и их уровень превышает 
выплаты по банковским депозитам 
(в случае если инвестор не ориенти-
рован на наиболее консервативные 
стратегии). Однако с учетом невысо-
кого размера процентных доходов 
основную прибыль в настоящий мо-

мент инвестор получает от арбитра-
жа (фр. arbitrage — «справедливое 
решение»; в экономике — несколько 
логически связанных сделок, на-
правленных на извлечение прибыли 
из разницы в ценах на одинаковые 
или связанные активы в одно и то же 
время на разных рынках (простран-
ственный арбитраж), либо на одном 
и том же сегменте в разные момен-
ты времени (временной́ арбитраж, 
обычная биржевая спекуляция).

Перспективы значимого роста 
цен имеют в основном лишь облига-
ции «верхушки» второго и третьего 
эшелонов. Но их покупка связана 
с повышенными рисками — как кре-
дитными, так и переоценки в случае 
разворота рынка (см. график, на ко-
тором обозначен ряд инвестицион-
ных идей, рекомендованных нами 
в начале марта; красными стрелками 
показано движение доходности ин-
струментов за прошедший период).

На ближайший месяц среди кон-
сервативных идей можно рекомен-
довать выпуски бумаг Россельхоз-
банка, «Русфинанса», МДМ Банка, 
а кроме того — большую группу 
эмитентов сходного кредитного ка-
чества: длинные бонды «Мечела», 
«Евраз Груп», «АЛРОСА», ТМК, СУЭК 
(отметим, что еще не так давно вклю-
чение подобных компаний в «консер-
вативную» стратегию могло лишь вы-
звать улыбку).

Для более спекулятивной стра-
тегии подойдут выпуски девелопе-
ров — прежде всего Группы ЛСР, 
а также, возможно, ЛенСпецСМУ, 
«Копейки», банка «ГЛОБЭКС», метал-
лургической компании РМК, авто-
производителя «Соллерс», СБ Банка. 
Наиболее рисковые инструменты — 
банковские облигации ТКС Банка, 
Банка «Ренессанс Капитал», корот-
кий выпуск ЧТПЗ, суверенный вы-
пуск Белоруссии. 

Доходность, %
4,5

4

3,5

3

2,5

 Mosprime (3 месяца)  
 Mosprime (overnight)

Ставки МБК Первичные размещения на облигационном рынке

30.12 19.01 28.01 08.02 17.02 01.03 14.03 23.03 01.04 12.04
2010 2011

Источник: Reuters.

ДаТа, 
2011 ИНСТРуМЕНТ объЕМ СРок До 

ВЫкуПа оРИЕНТИР СТаВкИ куПоНа, %
ИТогоВаЯ 

СТаВка 
куПоНа, %

22.03 Транскапиталбанк, 02 1800 2 года 8–8,3 (ранее: 8,4–8,9) 8,15
24.03 Группа ЛСР(ОАО), 

БО-03 2000 3 года 9,5–9,65 (ранее: 9,65–9,9) 9,50
25.03 МДМ Банк, БО-2 5000 3 года 8–8,3 (ранее: 8,25–8,75) 8,15
29.03 БНП Париба Банк, 01 2000 3 года 7,7–8 (ранее: 8,1–8,45) 7,70
29.03 ОТП Банк , 02 2500 3 года 8,25–8,5 (ранее: 8,5–9) 8,25
29.03 ФГУП «Почта  

России», 01 7000 3 года 8,75–9,25 8,25

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Если инфляционное давление 
удастся удержать, ставки 
по ипотечным кредитам в этом 
году будут, возможно, самыми 
низкими за всю историю ипотечного 
кредитования в России, а сроки — 
самыми продолжительными.

Расцвет 
ипотеки  
в 30 лет

Мила 
бойкоВа

оттепель
В 2010 году в РФ, по данным агентства по ипотеч-
ному жилищному кредитованию (аИжк), было вы-
дано 301,3 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 
в 379,4 млрд руб. (что почти в 2,5 раза выше уровня 
2009 года по объему и более чем в 2,3 раза — по ко-
личеству). Согласно данным Индекса состояния ипо-
течного рынка DeltaCredit, рост отечественного рын-
ка ипотеки составил в прошлом году 150%. Однако 
в 2011-м многое свидетельствует о том, что темпы за-
медлятся до 50–55% от названного показателя. Дей-
ствительно, 2010 год стал периодом интенсивной отте-
пели ипотечного рынка после полутора лет практичес ки 
полной кризисной заморозки. Наталья карасева, ди-
ректор управления розничного кредитования Сбер-
банка Рф: «Ипотечное кредитование постепенно воз-
вращается к докризисным объемам. В 2010 году Сбер-
банком России было выдано 221 млрд руб., или 241 тыс. 
жилищных кредитов, что в 2,6 раза превышает показа-
тели 2009 года, причем на конец прошлого года при-
шелся рекорд и по месячной выдаче — 36 млрд руб. (для 
сравнения: докризисный максимум в июне 2008 года — 

33 млрд). Также на ко-
нец 2010 года пришелся 
и пик общего объема 
розничного портфеля — 
1,3 трлн рублей».

Отрадно, что увеличи-
ваются сроки кредитова-
ния: в 2010 году в Сбер-
банке выдано 29 525 кре-
дитов на период от 20 до 30 
лет. На срок от 10 до 20 лет 
за тот же год предоставле-
но 82 791 кредит (по став-
ке от 9,5 (!) до 15,25% годо-
вых в рублях). 

Аналогичная оптимис-
тичная картина по мас-
штабам кредитования наб- 
людалась не только в круп- 
ных госбанках, но и в част-
ных финансовых структу-
рах, ориентированных в ос  - 
новном исключительно на кредитование покупки не-

движимости. Елена клепикова, председатель 
правления банка жилищного финансирования: 

«По объему выданных ипотечных кредитов наш 
банк стабильно входит в десятку крупнейших по 
России. Если в 2009 году этот показатель состав-
лял 1,5 млрд руб., то в 2010 году — уже 4,5 млрд 
рублей».

алексей успенский, замес титель председа-
теля правления кб «Русский ипотечный банк»: 

Заемщики в любой цивилизованной 
стране мира не должны отвечать всем 
своим имуществом по ипотечным 
кредитам. 
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«В 2009 году у нас было выдано ипотечных зай-
мов на 200 млн руб., в 2010 году — на 1,4 млрд, 
за январь–февраль этого года — уже на 155 млн».

И кредитный портфель ипотечного монобанка 
DeltaCredit на 31.12.2010 в совокупности соста-
вил 51,1 млрд руб., впервые преодолев важный 

рубеж в полсотни миллиардов рублей. Причем Deltacredit 
в наше непростое время на фоне фактической приоста-
новки валютного кредитования (из-за опасения заемщи-
ков стать заложниками серьезного дисбаланса валютно-
го курса) продолжает успешно выдавать ипотеку в дол-
ларах США (от 7% годовых) — таков, по утверждению 
аналитиков банка, каждый пятый здешний заем.

Средневзвешенная ставка ипотечных кредитов в руб-
лях в 2010 году постепенно снижалась, составив 13,1% 
(по итогам 2009 года — 14,3%; график 1).

В РублЯх — ПЕРСПЕкТИВНЕЕ

График 1.  Динамика средневзвешенной процентной ставки по выданным ипотечным 
кредитам в 2006–2010 годах (поквартально накопленным итогом с начала года), %
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Источник: АИЖК.

Учитывая эту тенденцию, аИжк прогнозирует 
в 2011 году стабилизацию ставок по кредитам в рублях 
на уровне 11,8–13%, в валюте — на уровне 10,2–11,2%. 
Однако, если говорить об общей динамике, то в первую 
очередь ставки зависят от уровня инфляции и действий 
Банка России в области монетарной политики. 28 февра-
ля 2011 года ЦБ уже увеличил ставку рефинансирования 
на 0,25% — до 8%, а индекс потребительских цен в начале 
марта превысил 3%. Но в случае если инфляционное дав-
ление все-таки удастся удержать, — предполагают анали-
тики аИжк, — ставки по ипотечным кредитам в этом году 
будут, возможно, самыми низкими за всю историю ипотеч-
ного кредитования в России.

кредит под 8% на 8 лет за 8 дней
алексей Шленов, генеральный директор компании 
«МИЭль-брокеридж»: «Несмотря на то что брать кре-
дит в валюте сегодня экономически выгодно и пред-
ложение программ достаточно разнообразное, люди 
опасаются финансовых рисков, поэтому доля валютных 
ипотечных займов сегодня не превышает 10% от обще-
го количест ва». Клиенты банка предпочитают рубли, при 
этом в Сбербанке действует одно из лучших предложе-
ний по рынку.

александр Серебряков, заместитель генерально-
го директора компании «МИЭль-брокеридж» по ипо-
течным программам: «Только Сбербанк смог предло-
жить в 2010 году и в начале этого года уникальные про-
граммы, стимулирующие строительство недвижимости 
в Московском регионе: «10–10–10» и «888». Последняя 
акция, актуальная до 30 июня, предполагает кредитова-
ние под процент на уровне ставки рефинансирования 
ЦБ — 8% годовых в рублях. Первоначальный взнос само-
го заемщика в покупку недвижимости должен составлять 
не менее 50% от суммы кредита, которая в свою очередь 
определяется платежеспособностью клиента.

В данный момент именно Сбербанк предлагает реаль-
но эффективную процентную ставку от 9,5–10% годовых 
в рублях по ипотечным базовым продуктам. Причем на-
ряду со стандартными (покупка готового жилья, инвести-
рование в новостройки, строительство индивидуального 
жилого дома) банк предлагает многочисленные специ-
альные программы (на строительство дачи, гаража, по-
купку земли под дачу, квартиры на первичном рынке 
с привлечением субсидий государства, рефинансирова-
ние жилых кредитов, полученных заемщиком в других 
банках). Только на цели рефинансирования за 2010 год 
выдано 130 кредитов.

ShutterStock/PhotaSStock
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Таким образом, Сбербанк удовлетворяет всему спек-
тру спроса на рынке недвижимости. (Как следствие, око-
ло 60% сделок по ипотеке в «МИЭЛь» приходится на Мос-
ковский банк Сбербанка РФ.)

Кроме того, только Сбербанк действительно выполня-
ет социальную функцию на нашем рынке кредитования 

недвижимости. Кредитуя молодые семьи, банк принима-
ет пониженный первоначальный взнос: для семьи с ре-
бенком — от 10%, без детей — от 15% (при среднерыноч-
ных от 20%)».

Добавим, что Сбербанк изыскал одним из первых 
на рынке (с 19 апреля 2010 года) резервы для отме-
ны комиссии по выдаче кредита, что позволило заем-
щикам заметно сократить расходы при кредитовании 
по ипотеке — на 1,5% от суммы кредита по договору 
(минимум 15 тыс. руб., максимум — 90 тыс. руб.). При 
этом покупка жилья через ипотеку на первичном и вто-
ричном рынках в банке возможна и без поручителей.

Как отмечается в отчете аналитического центра  
«Русипотека», «Сбербанк включил в сферу своего 
влияния участников жилищно-накопительных коопе-
ративов — кредит на приобретение квартиры на этапе 
строительства теперь можно получить не только при 
наличии договора долевого участия, но и договора 
паенакопления. 

В рамках некоторых программ преду смотрена воз-
можность расчета максимального размера кредита 
с учетом суммарного актива (ликвидное имущество, 
принадлежащее заемщику и его супругу)».

агентурные данные
Из хороших новостей по ипотеке стоит упомянуть о дея-
тельности АИЖК, портфель которого за 2010 год уве-
личился на 23%. Агентством было рефинансировано 
48,3 тыс. кредитов на общую сумму более 54,7 млрд руб., 

что составляет 16% в количественном и 14,4% в денеж-
ном выражении от всего объема выданных в прошлом 
году ипотечных кредитов.

По инициативе Агентства в начале 2010 года созда-
на его дочерняя структура «Страховая компания АИЖК», 
цель которой — повышение доступности ипотеки 
за счет развития нового для российского рынка стра-

хования ипотечных обязательств. Внедрение этого 
инструмента позволяет защитить банки от риска 

невозврата кредитов, размер первоначального 
взноса для застраховавшегося заемщика может 
быть значительно снижен, например, с 30 до 10%. 
Кроме того, заемщик в случае дефолта не несет 
дополнительных расходов, если средств от прода-
жи заложенного имущества окажется недостаточ-

но для того, чтобы рассчитаться с банком. В этом 
случае страховщик в рамках страхового покрытия 

погашает требования кредитора к заемщику.
В настоящее время ОАО «СК АИЖК» уже заключило 

16 договоров так называемого облигаторного перестра-
хования, обеспечив заемщикам возможность выбирать 
страховую компанию, предоставляющую оптимальные 
условия страхования ответственности по ипотечному 
кредиту в 60 регионах России. На сегодня, по предва-
рительным данным, уже выдано более 700 кредитов, 
по которым была застрахована ответственность заем-
щиков, на общую сумму более миллиарда рублей.

По подсчетам аИжк, к концу 2010 года доля просро-
ченной задолженности в совокупном портфеле ипотеч-
ных кредитов банковского сектора в целом сократилась 
до 3,7% (график 2). И есть тренд к ее снижению до 2,2–
3,5% к концу этого года.

Курс на улучшение положения заемщиков- задолж-
ников в период кризиса связан с работой другой «доч-
ки» АИЖК — Агентства по реструктуризации ипотечных 
жилищных кредитов (АРИЖК).

По данным андрея Языкова, генерального дирек-
тора оао «аРИжк», во время кризиса в результате поте-
ри доходов своевременно обслуживать кредиты не смог-
ли примерно 9–11% заемщиков (около 90 тыс. человек). 
Из них 35% справились сами, 45–50% кредитов были ре-
структуризированы банками и АРИЖК и 20% заемщиков 
оказались в судах.

АРИЖК помогло порядка 8,5 тыс. человек — тем, кто 
имел единственное жилье для проживания и у кого в кри-
зис произошло значительное снижение доходов или рас-
ходов по ипотечному кредиту.Источник: АИЖК.

ДолЯ ИПоТЕкИ НЕЗНачИТЕльНа

График 3.  Динамика количества объектов недвижимости, зарегистрирован-
ных в сделках с жильем
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В краткосрочной перспективе (один–
два года) проявится тренд на сниже-
ние цены кредитования и требований 
к заемщикам.
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Всего одно окно
Вкратце коснемся проблем, которые мешают развитию 
ипотечного рынка. В первую очередь это чрезмерное 
госрегулирование в финансовых вопросах, тормозящее 
развитие конкурентной среды.

Роман Строилов, директор департамента частного 
и корпоративного кредитования компании Penny Lane 
Realty: «Банки с госучастием в результате кризиса выиг-
рали, увеличив долю присутствия на рынке за счет более 
доступного по отношению ко всем остальным участникам 
рынка финансирования, поддержки со стороны правитель-
ства. Такие действия ведут к монополизации рынка парой–
тройкой игроков. Западные банки, такие как Barclays, 
hSBc, существенно ослабляют свое присутствие или вооб-
ще уходят с российского рынка, что губительно для банков-
ского сектора и инвестиционной привлекательности».

андрей Туманов, руководитель проектов направ-
ления «Реформы в сфере недвижимости» фонда 
«Институт экономики города»: «При высокой инфля-
ции для доступности ипотеки необходимо применять 
нерыночные методы — субсидирование ставки для 
отдельных категорий заемщиков, например, по-
средством финансовых дотаций из госбюджета 
госбанкам или прямого субсидирования ипотеч-
ных кредитов. Но этот способ не может и не должен 
быть массовым».

Второй блок проблем — отсутствие полноценного 
рыночного механизма рефинансирования кредитов. 
алексей успенский: «Пока системно не решен вопрос 
с рефинансированием кредитов, в краткосрочной пер-
спективе (один–два года) проявится тренд на снижение 
цены кредитования и требований к заемщикам, а в сред-
несрочной — (три–четыре года) не исключено сворачива-
ние многими игроками своих ипотечных программ или за-
метное повышение стоимости кредитования».

Следующий блок трудностей — исполнительно-законо-
дательный.

Роман Строилов: «Для банков необходимо упростить 
процедуру взыскания переданного в залог объекта не-
движимости: пока участники судятся друг с другом, идет 
начисление просроченных платежей, которые впослед-
ствии не способны покрыть размер кредита от реализа-
ции объекта залога.

Но и защита интересов заемщиков также должна быть 
гарантирована: как и в любой цивилизованной стране 
мира, они не должны отвечать всем своим имуществом 
в случае, если кредит был предоставлен на приобрете-
ние объекта недвижимости».

Чрезвычайно актуален и вопрос технологии сделок. Еле-
на клепикова: «Сегодня невозможна онлайн-регистрация 
договора ипотеки. Например, нельзя по чисто техническим 
причинам сдать на регистрацию в ЕГРЦ (Единый государ-
ственный регистрационный центр) большой пул кредитов 
единовременно. Здесь проблемы буквально во всем: с мо-
бильным получением документов из ДЭЗа, БТИ. Введение 
«одного окна» ничего по сути не изменило. Практически 
ни один документ нельзя получить в электронном виде, 
а если это удается, то его в официальных госструктурах 
в качестве документа отказываются рассматривать без на-
личия соответствующих «подлинных» печатей.

Отсюда возникают сложности при регистрации ипо-
теки в альтернативных сделках, по программам ипотеки 

для госслужащих — особенно военных, когда требуется 
регистрация вторичной ипотеки. При существующем по-
ложении вещей необходимо брать отдельные справки 
из ЕГРЦ для ФГУ (Федеральное государственное учреж-
дение), а потом те же самые бумаги из ЕИРЦ для АИЖК».

Судя по всему, единственного, чего нам на сегодня 
не стоит опасаться, — повторения ошибок зарубежной 
системы ипотечного кредитования, приведших к миро-
вому кризису ликвидности в 2008 году. Наталья кара-
сева: «Можно с высокой долей вероятности сказать, что 
в ближайшие несколько лет нам аналогичные проблемы 
не грозят, поскольку, несмотря на увеличивающиеся 
объемы, оте чественный рынок ипотечного кредитования 
находится в стадии становления, и пока доля российских 
семей, имеющих ипотечный кредит или возможность 
его получить, очень незначительна (15,5%. — РЕД.; гра-
фик 3). Кроме того, в отличие от заграничных моделей 
кредитования, российские банки используют достаточно 
консервативный подход при оценке заемщика, и толь-
ко клиентам с хорошим уровнем платежеспособности 
предоставляется возможность получения кредита. Да 
и сами заемщики, извлекшие урок из кризиса, очень 
осторожно подходят к вопросу получения кредита. Доля 
высокорискованных ипотечных займов незначительна, 
соответственно и уровень просроченной задолженно-
сти — на приемлемом уровне».

Как ни парадоксально, но российский рынок ипотеки 
спасает от кризиса по американскому типу его элементар-
ная неразвитость. Наталья карасева: «Механизм ипо-
течных облигаций, во многом способствовавший обра-
зованию «ипотечного пузыря», в РФ возник относительно 
недавно и пока не очень востребован». 

Российские банки используют  
кон сервативный подход при оценке  
заемщика, поэтому ипотека предо-

ставляется только клиентам с хорошим 
уровнем платежеспособности.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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С Днем Победы!
Дорогие ветераны!
9 Мая — особенный день для всех нас. Это день памяти и гордости, 
день, когда все мы ощущаем себя частью великого народа и пони-
маем свою ответственность за его будущее. В этот день мы заду-
мываемся — а правильно ли мы живем, а хорошо ли мы распоряди-
лись миром, который вы завоевали и передали нам.
Мы от всей души желаем вам здоровья, заботы и душевного тепла 
со стороны близких вам людей. Вы очень нам нужны — как пример 
жизни, как нравственный камертон, как образец человеческой  
стойкости. На таких, как вы, держится земля, и без этого осозна-
ния не построить обновленную, современную Россию.
Свои горячие поздравления Сбербанк подкрепляет специаль-
ными акциями, приуроченными ко Дню Победы. В празднич-
ные дни, с 5 по 14 мая, Сбербанк будет вручать сувениры 
клиентам старшего возраста, которые придут в наши 
офисы, чтобы открыть карту «Социальная» для пере-
числения своих пенсионных и других доходов. Кроме 
того, в этом году мы присоединяемся к всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка» — ее будут вручать 
каждому клиенту нашего банка.
Мы рады видеть вас в нашем банке.  
Поздравляем вас и ваших близких!
Счастья вам!
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«Мы шли к любви и милосердью 
В немилосердной той войне…»

Именно поэтому так дорога нам Великая Победа, те люди, 
которые ее выстрадали. И теперь это уже наш долг — 
проявлять милосердие.

В канун праздника Сбербанк постарался оказать 
материальную помощь, предоставить льготы участни-
кам Великой Отечественной войны, вручить подарки. 
Увы, бывшие солдаты и офицеры стареют, многим из них 
сегодня нужна медицинская помощь. Сбербанк ведет 
опрос ветеранов на предмет потребностей в медикамен-
тах, гигиенических средствах и обещает предоставить 
все необходимое.

Ветераны Центрального аппарата и Московского 
банка получили приглашения на праздничный вечер, 
посвященный Дню Победы. Его концертная программа 
была составлена по заявкам участников войны. Пожи-
лых людей доставляли на праздник в Сбербанк и обрат-
но автотранспортом. Тем, кто приехать не смог, подарки 
и продуктовые корзины вручались дома. Многие посети-
ли спектакли театрального фестиваля «Золотая маска». 
15 ветеранов Центрального аппарата и Московского 
банка с 19 по 30 апреля 2011 года отдохнули в одном 
из лучших санаторно-курортных центров России — в под-
московном «Ерино». По запросу Сбербанка пять ветера-
нов получили пригласительные билеты от Администра-
ции Президента России на военный парад на Красной 
площади 9 Мая 2011 года.

Одновременно Сбербанк предложил участни-
кам войны ряд льгот, в частности, по оформле-
нию жилищных кредитов. Например, если 
ветеран выступает созаемщиком при 
получении ипотечного займа — отменя-
ются обычные ограничения по возрасту 
клиента. Социальные выплаты, предусмот-
ренные законом «О ветеранах», направляются банком 
в оплату стоимости жилого объекта недвижимости после 
регистрации договора купли–продажи. Кроме того, банк 
предлагает пенсионерам, в том числе ветеранам, пенси-
онные вклады, ставки по которым выше по сравнению 
с депозитами для других категорий физлиц.

…Вглядитесь в их лица, порадуйтесь их радостью, раз-
делите их заботы. Победа — то немногое, что нас всех 
сегодня объединяет.
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Валерий Гергиев помнит, что такое война. Отец Маэстро 
прошел ее всю, от первого дня и до последнего. Родной 
брат отца и члены семьи по материнской линии с фронта 
не вернулись. Еще Валерий Гергиев чтит историю своей 
страны. Она для него не абстракция, но предмет кровный, 
продолжение истории рода. Наконец, Валерий Гергиев — 
человек высочайшей культуры, что в первую очередь вы-
ражается в его отношении к людям. Он их уважает вне 
зависимости от статуса и состояний. Все вместе объяс-
няет, почему главный проект своей жизни, Московский 
Пасхальный фестиваль, Маэстро определил временными 
рамками Воскресения Христова и Дня Победы, а завер-
шил его открытым концертом для тех, кто в обычные дни 
вряд ли сможет попасть на мероприятие подобного ранга.

В этом году концерт на Поклонной проходит в 10-й раз, 
фестиваль — тоже юбилейный. Стало быть, пробил час огля-
нуться и подвести итоги. Одним из первых это сделал сам 
Гергиев — основатель и бессменный руководитель проек-
та. «10 лет — небольшой срок с точки зрения человеческой 
жизни, но очень значительный в культурно-историческом 
аспекте времени, в котором мы живем, — времени огром-
ных возможностей и непрерывных перемен».

Приподнятый тон, в каком представил Х Московский 
Пасхальный фестиваль его основатель и художественный 
руководитель Валерий Гергиев, оправдан. Начавшись 
как локальный проект, имевший целью восстановить 
музыкальное единство Москвы и Петербурга, фестиваль 
превратился в крупнейшее событие международного 
толка, значение которого давно перешагнуло за рамки 
музыки. Сегодня Московский Пасхальный — это событие 
культурное, Московский Пасхальный — это событие со-
циальное, Московский Пасхальный — это событие гео-
графическое, подобное тектоническому сдвигу или рож-
дению нового континента. Так видит Гергиев начатое им 
дело, таким оно стало для всех нас.

Рождение фестиваля было бурным. Так сам Маэстро 
врывается на замершую в ожидании сцену. Представляя 
юбилейную программу на пресс-конференции в мэрии 
Москвы, Гергиев вспомнил, как по благословению Святей-
шего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II и при 
поддержке бывшего столичного главы Юрия Лужкова все-
го за пару месяцев была подготовлена первая афиша. Од-
нако тогда речь шла лишь о 20 концертах в Москве.

Сегодня Московский Пасхальный — это более 100 кон-
цертов симфонической, камерной и хоровой музыки, Зво-
нильная неделя, благотворительные программы, более ты-
сячи артистов и сотни тысяч слушателей в городах России 
и за рубежом. По размаху событий проект превзошел все 
аналогичные культурные мероприятия планеты, ни одно 
из которых не имеет столь гибкой афиши, не включает 
в себя такого количества концертов и не может похва-
статься столь щедрой благотворительной составляющей.

Юбилейный X Московский Пасхальный фестиваль 
проходит с 24 апреля по 9 мая 2011 года при поддерж-
ке правительства Москвы, Министерства культуры РФ 
и по благословению Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла. Торжественное открытие состоя-
лось 24 апреля в Концертном зале им. П.И. Чайковского 
при участии Ольги Бородиной и Дениса Мацуева.

География фестиваля включает в себя 38 городов 
России — от Владивостока до Кисловодска. Сам дирижер 
с оркестром Мариинского театра выступит в 12 россий-
ских городах — в Москве, Санкт-Петербурге, Оренбурге, 
Челябинске, Омске, Уфе, Саратове, Астрахани, Липецке, 
Воронеже, Калининграде, Смоленске, а также в горо-
дах СНГ и Балтии — Астане, Алма-Ате, Киеве, Вильнюсе 
и Минске. Как всегда, ход фестиваля по стране будет осу-
ществляться посредством традиционного Пасхального 
поезда Валерия Гергиева.

В числе прочих достопримечательностей Пасхальной 
афиши — концертное исполнение оперы Доницетти «Лю-
чия ди Ламмермур» в Концертном зале им. Чайковского 
(Москва), авторский концерт классика отечественной му-
зыки Родиона Щедрина (Оренбург) и концертное исполне-
ние оперной дилогии Берлиоза «Троянцы», одной из слож-
нейших в мировом репертуаре и поставленной в России 
только на сцене Мариинки (Свердловск). В концертах при-
мут участие Ольга Бородина (меццо-сопрано), Денис Мацу-
ев (фортепиано), Натали Дессей (сопрано), Саша Реккерт 
(стеклянная гармоника), Сергей Скороходов (тенор), Вла-
дислав Сулимский (баритон), Екатерина Семенчук (меццо-
сопрано), Сергей Семишкур (тенор), Екатерина Попова 
(сопрано), Олли Мустонен (фортепиано), Тимур Мартынов 
(труба) и Даниил Трифонов (фортепиано), а также солисты 

Едва ли не самым заметным собы-
тием празднования Дня Победы 
в Москве на протяжении последних 
10 лет является открытый концерт 
для ветеранов на Поклонной горе. 
Финальный аккорд Московского 
Пасхального фестиваля, выступление  
Симфонического оркестра Мариин-
ского театра под управлением 
Валерия Гергиева — это такой же  
непременный атрибут праздничного 
ритуала, как встречи у Большого, 
митинг ветеранов на Белорусском 
и победный салют.

Финальный 
аккорд

Саша 
каННоНЕ
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и хор Мариинского театра, учащиеся Академии молодых 
певцов, «Брасс-ансамбль» и «Страдивари-ансамбль» Ма-
риинского театра. Главными темами в 2011 году станут 
100-летие со дня смерти Густава Малера и 300-летие 
со дня рождения Михаила Ломоносова. Последнему со-
бытию будет посвящен традиционный благотворительный 
«утренник» для студентов и преподавателей МГУ, в кото-
рый войдут фрагменты из только что поставленной в Ма-
риинском театре оперы Щедрина «Мертвые души».

Торжественное открытие Хоровой программы прошло 
25 апреля в Зале Церковных Соборов Храма Христа Спа-
сителя. Площадками для нее стали храмы и концертные 
залы Москвы, а также 19 городов России. В этом году в ней 
участвуют 15 российских коллективов и хоры из Украины, 
Белоруссии, Абхазии, Греции, Венгрии, Сербии, Литвы.

Как всегда, важнейшее значение имеет благотвори-
тельная направленность фестиваля. В программе за-

планированы концерты для учащихся и преподавателей 
учебных заведений, инвалидов и ветеранов, десятки вы-
ступлений в детских домах, интернатах, домах ветеранов 
и инвалидов. При поддержке друзей и партнеров проек-
та и Благотворительного фонда Валерия Гергиева выкуп-
лено и передано в социальные учреждения около 40% 
билетов на симфонические и хоровые концерты, и по-
ловину билетов на концерты Симфонического оркестра 
Мариинского театра распространяют бесплатно среди 
ветеранов, пенсионеров и студентов.

В этом году в рамках Московского Пасхального фес-
тиваля и при поддержке Благотворительного фонда 
«Церковь и культура» проходит II Детский Пасхальный 
фес тиваль в Коломенском.

Главная церковная составляющая фестиваля — Зво-
нильная неделя — охватывает 25 храмов Москвы. Ее 
участники — 35 звонарей из России, Белоруссии, Украи-
ны, Литвы и Германии. Традиционными на Звонильной 
неделе стали вереницы звонов «Колокола Зарядья» 
и «Замоскворецкие колокола». 9 мая программу завер-
шит «Большой Пасхальный звон».

Вечером в Московском международном Доме музыки 
на Космодамианской состоится концерт Симфоническо-
го оркестра Мариинского театра под управлением Вале-
рия Гергиева и непременный салют. 

В День Победы  
на Поклонной 
горе для вете-
ранов играет 
оркестр  
Мариинского 
театра.

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС
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Поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны 
с Днем Победы — добрая традиция большинства отделе-
ний Сбербанка.

Северо-Западным банком Сбербанка в Санкт-Пе-
тербурге в этом году принято решение выделить по 
5 тыс. руб. ко Дню Победы всем ветеранам, в том чис-
ле труженикам тыла, жителям блокадного Ленинграда 
и несовершеннолетним узникам концлагерей. Банк по-
могает пожилым людям приобретать лекарства, выпи-
сывает средства на ремонт квартир, покупку бытовой 
техники, одиноким пенсионерам доплачивает по тыся-
че рублей ежемесячно. 

К такой заботе пенсионеры и ветераны относятся с бла-
годарностью: звонят и пишут ответные открытки в празд-
ники на имя председателя. Многие из них вспоминают ра-
боту во время войны, ведь сберкассы не закрывали даже 
в дни блокады Ленинграда. Для оперативной помощи ве-
теранам в начале этого года в Сбербанке было создано 
целое волонтерское движение — Союз молодежи Сбер-
банка, участниками которого стали более 700 человек.

Дальневосточный банк Сбербанка в Хабаров-
ске ежегодно к Празднику Победы выписывает ве-
теранам по 5 тыс. руб. В канун майского праздника 
ветеранов-сбербанковцев посещают действующие со-
трудники банка — члены «Молодежного правления — 
2020». Цветы, подарочные наборы, слова благодарности 

и поздравления от Президента Сбербанка — непремен-
ные атрибуты этих праздничных встреч. Молодые люди 
составляют списки нужд пенсионеров и стараются ока-
зывать им помощь в течение всего года.

К 9 Мая и Дню пожилого человека (1 октября) в от-
делениях Сбербанка по Республике Татарстан проходят 
праздничные мероприятия, концерты с участием сотруд-
ников банка и их детей. Если кто-то из ветеранов не мо-
жет прийти на праздник, к нему выезжают домой пред-
ставители профкома и Совета молодых специалистов.

Байкальский банк Сбербанка России выделяет своим 
ветеранам единовременные пособия и оплачивает пу-
тевки на санаторно-курортное лечение. Каждый год Со-
вет молодежи банка совместно с профкомом устраивает 
праздник для бывших сотрудников — ветеранов ВОВ.

В Калининграде всем одиноким ветеранам ежемесяч-
но перечисляется на счета по 500 руб. Когда кому-то нуж-
на помощь, например, машина для срочной поездки, — 
пенсионеры обращаются к своим молодым коллегам. «Мы 
ни в чем не знаем отказа, нам и сегодня Сбербанк как 
дом родной, и все сотрудники к нам относятся очень по-
доброму», — говорит участник Великой отечественной 
войны Михаил кравцов. Ветераны — желанные гости 
на праздниках. Их приглашают на дружеские посиделки 
за накрытым столом или на концерты, вручают ценные по-
дарки, а в канун Дня Сбербанка — и денежные «премии».

Многие ветераны трудились 
в Сбербанке России. О том, как 
поддерживают своих ветеранов 
региональные отделения Сбербанка, 
выясняли в канун Праздника Победы 
наши местные корреспонденты.

Вместе мы победим!

любовь 
аНИСИМоВа, 
алена 
ахМаДуллИНа, 
Вера 
баШкаНоВа, 
Екатерина 
ВоРобьЕВа, 
Виктор ИлИН, 
Светлана 
МоРгуНоВа, 
Саида ПаНЕШ,  
Елена 
СТРоИТЕлЕВа

Ветераны 
и руководство 
астраханского 
филиала  
Поволжского 
Сбербанка воз-
лагают цветы 
у стелы Неиз-
вестному солда-
ту в Братском 
саду Астрахани.
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В Юго-Западном банке Сбербанка России в Ростове-
на-Дону в группу пенсионеров — бывших работников 
банка — входят более 1500 человек, из них — 209 участ-
ников ВОВ и труженики тыла. Матпомощь в размере 
2 тыс. руб. выдается пенсионерам дважды в год — к го-
довщине Сбербанка России и к праздничным датам: 
23 февраля (мужчинам) и 8 Марта (женщинам). Участники 
ВОВ, труженики тыла в связи с празднованием Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне получают материаль-
ную помощь в размере 10 тыс. руб. каждый. Круглый год 
им помогают средствами в случае необходимости меди-
цинских операций и обследований.

В I квартале 2010 года Краснодарским отделением 
оказана благотворительная помощь Краснодарской го-
родской общественной организации ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
на сумму 30 тыс. руб. Средства пошли на приобретение 
продуктовых наборов одиноким, больным, малообеспе-
ченным пенсионерам.

Кировское отделение №8612 Сбербанка России с это-
го года принимает участие в акции Общественной палаты 
Кировской области «Помоги ветерану!». Это доброволь-
ный сбор пожертвований для людей, остро нуждающихся 
в финансовой помощи. Поддержка — адресная, через 
органы социальной защиты населения. Организаторами 
акции уже определены самые нуждающиеся участники 
ВОВ, и именно им будут вручены собранные средства.

«Когда организаторы предложили нам присоединиться 
к этому проекту, мы, не раздумывая, согласились, — рас-
сказывает алексей кузнецов, заместитель председа-
теля Волго-Вятского банка, управляющий кировским 
отделением №8612 оао «Сбербанк России». — Подоб-
ные программы очень важны в современном мире. О лю-
дях, которые защитили нашу жизнь, мы должны вспоми-
нать не только в праздничные даты. Именно сейчас вете-
ранам нужна наша помощь и поддержка, именно сегодня 
они нуждаются в нашей ответной защите.» 

***
Отношение общества к старикам — показатель его цивили-
зованности. На каждом из нас лежит ответственность за со-
циальное, физическое и материальное состояние пожилых 
людей, тем более тех, кто прошел войну. Можно ли выразить 
эту ответственность в тысячах рублей адресной финансовой 
помощи (когда на свои собственные нужды мы расточаем 
десятки тысяч и миллионы?), в скромных подарках, под-
готовленных к празднику? Можно — лишь в том смысле, 
чтобы понять: мы в неоплатном долгу. Почему-то именно 
на пожилых людей обычно не хватает ни денег, ни даже 
времени — чтобы просто выслушать, узнать их мнение, про-
питанное опытом и украшенное житейской мудростью. Оно 
такое странное по современным житейским меркам.

И все-таки эти молодящиеся старики давно и ис-
кренне простили своих любимых детей и внуков — на-
стоящая любовь не помнит зла. Об этом когда-то написал 
Эдуард Асадов:

Любовь ведь не лавр под кудрявой кущей.

И чувствует в жизни острее тот,

Кто жертвует, действует, отдает,

Короче: дающий, а не берущий.

А дети, приняв отеческий труд

И становясь усатыми «детками»,

Уже как должное все берут

И покровительственно зовут

Родителей «стариками» и «предками».

И все же не стоит детей корить.

Ведь им же не век щебетать на ветках.

Когда-то и им малышей растить,

Все перечувствовать, пережить

И побывать в «стариках» и «предках»!

Низкий поклон и глубокая благодарность нашим доро-
гим ветеранам! От души желаем вам здоровья и счастли-
вого долгоденствия.

Вместе мы победим! 

Руководство 
территори-
альных банков 
поздравляет 
ветеранов  
и бывших  
работников 
Сбербанка  
с Днем Победы.

Волго-Вятский банк Юго-Западный банк
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— алексей гаврилович, вы ушли на войну в десант-
ные войска. Расскажите об этом…

— Ребят из Зарайска моего года рождения — 
1925-го — призвали 7 января 1942 года, что характерно 
для того времени борьбы с религией. Этот день выбрали 
именно потому, что многие праздновали Рождество, пусть 
и подпольно. У нас в доме мама тоже зажигала лампадку. 
Направили меня в Московское пулеметно-минометное 
училище, но начальник медслужбы забраковал: в нем, 
говорит, 46 кг веса, его плитой придавит (минометчикам 
тогда приходилось носить специальную плиту для миноме-
та). Так я оказался в городе Марксштадт на Волге — там 
жили немцы до выселения в Казахстан. В Марксштадте 
формировался 7-й запасной воздушно-десантный 
полк. Три месяца мы мучились в жутких условиях. 
С одной стороны, жили в добротных, построен-
ных немцами домах, а с другой — еда была очень 
скудная: утром каша из сои и маленький кусочек 
американской колбасы, на обед — суп из сои и пер-
ловая каша, на ужин снова соя. Соя была китайская 
и почему-то пахла керосином. К счастью, давали 
800 г свежего хлеба и по два кусочка сахара — 
утром и вечером. И при этом не было воды — нем-
цы перед высылкой завалили все колодцы. Умыва-
лись снегом, который за день подтаивал, а ночью 
замерзал, превращаясь в крупинки, раздиравшие 
лицо. Один из моих сослуживцев, племянник кон-
структора Т-34 Кошкина, однажды, не выдержав, 
словно чеховский Ванька Жуков, написал дяде 
письмо: «Дядя, забери меня отсюда, а то помру». Как 
оказалось, наши письма читала не только цензура, 

Людей, которые знают о Великой 
Отечественной войне не по фильмам 
и книгам, в последние годы остается 
все меньше. О маршале Георгии 
Жукове, о наших американских 
союзниках, о произведениях 
современных авторов мы говорили 
с живым свидетелем и участником 
войны, журналистом и писателем, 
заслуженным работником культуры 
РФ Алексеем Гавриловичем Глуховым.

Наша Победа
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но и командование. Письмо зачитали перед всем полком 
с соответствующей проработкой: когда наши люди гибнут 
под Харьковом, еще есть такие малодушные маловеры 
и т.д. Больше племянника Кошкина я не видел, но ду-
маю, что дядя ему все же помог.

— На военных фотографиях вы в форме 
пехотинца. Почему?

— В сентябре 1943 года перед форсирова-
нием Днепра штаб фронта решил забросить 
на правый берег шесть воздушно-десантных 
бригад. Сталин настоял на трех, выбрав на-
обум нечетные: первую, третью и пятую. Я был 
в шестой, это меня и спасло. Часть десантников 
летчики сбросили в Днепр, другие приземля-
лись на огневые точки. Немцы прекрасно знали, 
куда будут забрасывать людей, когда и в каком ко-
личестве. Многих расстреляли еще в воздухе. Спаслись 
лишь небольшие группы. После этого провала наверху ре-
шили в тыл забрасывать только разведчиков по 10–12 че-
ловек. А десантников стали использовать как пехоту. Нас 
так и называли — «крылатая пехота». В отличие от обычных 
пехотинцев нас лучше одевали и кормили. Десантники на-
ходились под непосредственным управлением Ставки Вер-
ховного Главнокомандования и использовались для нане-
сения наиболее важных ударов.

— В каких значимых операциях вы участвовали?
— В форсировании Свири и Балатонской операции. 

21 июня 1944-го наша 6-я воздушно-десантная брига-
да, которую потом превратили в 297-й стрелковый полк, 
форсировала реку Свирь во время знаменитого удара 
с юга по Карельскому перешейку. После него Финлян-

дия вышла из войны. Финны поначалу отказывались 
это сделать, боялись немцев, тогда маршал Мерецков, 
командовавший Карельским фронтом, попросил у Ста-
лина дивизию. Тот дал целый корпус: три дивизии — 99, 
98 и 101-ю. Я был в 99-й. И мы из Ногинска до Карель-
ского перешейка пять дней мчались без остановки. 
Не успевали даже поесть, боялись останавливаться, 
от нас требовали — скорее, скорее… Правда, остано-
вились на станции Паша — рядом эшелоны с продо-
вольствием, снарядами, орудиями, и с утра до вечера 
солдаты их разгружали, разгружали… чуть не падали. 
В Карелии сплошные болота кругом, вместо дорог гати. 
Это когда бревнышки лежат — и хлюп, хлюп, по ним мы 
и ходили. Форсирование началось в 12 часов дня. Свирь 
река быстрая, широкая — 400–500 м шириной. Три 
часа обстреливали противоположный берег. Грохот сто-
ял невероятный. Потом командование решило узнать, 

кто из противников на том берегу уцелел. На берег 
посадили разведчиков с телефонными аппарата-

ми, сделали 12 настоящих плотов, к ним прибили 
муляжи — фанерные фигурки, раскрашенные 

зеленой краской, и выбрали 12 доброволь-
цев, которые плыли и эти плотики толкали. 
Финны решили, что идет настоящая перепра-
ва, и по плотам начали стрелять. Разведчики 
их засекли и окончательно уничтожили.

Очень крупный писатель Виктор Астафьев 
в последние годы критически оценивал весь 

ход войны. Какой, говорит, патриотизм? Шли, 
мол, под прицелом пулеметов. Это не так. Когда 

на Карельском фронте потребовались 12 человек, 
которые толкали бы в воде эти бутафорские плотики, 
то построили полк и спросили: «Кто хочет идти?» Никого 
не посылали насильно. Вызвались человек 100, из них 
выбрали 12. Они выплыли на тот берег и вступили в бой, 
и самое интересное — все уцелели.

— а вы с каким настроением уходили на фронт?
— В целом воевать, по моим наблюдениям, шли охотно, 

особенно в первые дни войны. Дело в том, что до войны 
пропаганда защиты Родины была поставлена на небыва-
лую высоту. Внушалось, что мы окружены врагами, на всех 
семинарах, съездах, докладах говорилось, что есть два 
очага войны — Япония и Германия. Но в 1939 году по-
сле пакта Молотова–Риббентропа — как отрубили, нем-
цы из врагов превратились в союзников. Тем не менее 

Даже  
когда немцы  

вплотную подошли 
к Москве,  в народе все 

равно была уверен-
ность в победе.   

Отчаяния 
не было.  

Ирина 
ВоРобьЕВа

Май, 1946 г. Алексей Глухов второй слева во втором ряду.

ИТАР-ТАСС
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показы вали фильмы про Щорса, Чапаева, Котовского, все 
настраивало на победу, жили словно в военном лагере. 
С 5 класса учились стрелять, сдавали нормы ГТО («Готов 
к труду и обороне») 1-й и 2-й степени. Девочки осваива-
ли санитарное дело. Даже о позорной советско-финской 
войне, на которой мы потеряли столько, сколько было 
всего в финской армии людей, по радио говорили, как мы 
героически боремся, несмотря на мороз. Но как раз в это 
время — 1939 год, зима, холод — в родной Зарайск, от ко-
торого 160 км до Москвы и 600 до Ленинграда, привезли 
раненых с финского фронта. Обмороженные, голодные. 
Я подумал тогда: как же так, ведь говорили, что мы готовы 
к войне. Почему же госпиталей для раненых не сделали, 
чтобы их не везти за столько верст в Зарайск. Помню, это 
меня поразило.

Но даже когда 16 октября 1941 года немцы вплотную 
подошли к Москве, в народе все равно была уверенность 
в победе. Отчаяния, волнения не было.

— алексей гаврилович, если вернуться к военным 
действиям, что запомнилось в Венгрии?

— В марте 1945-го шло большое наступление. Наша 
1-я ударная армия стремительно промчалась из Поль-
ши через Румынию в Венгрию до города Монор, потом 
350 км шли пешком по ночам (по 70 км за ночь) от озе-
ра Балатон к Дунаю. 13 марта пришли в окопы, 16-го 
началось наступление. Для прорыва фронта — узкой 
полосы в 200–300 м — выбрали нашу 99-ю дивизию, 
из нее 297-й полк, из четырех батальонов полка наш 
батальон, а из четырех рот батальона первой в прорыв 
пошла наша рота. Зная, что немцы пристреляли наши 
окопы, мы за три ночи вырыли ложные окопы метров 
за 100 вперед и утром туда перебежали. Надо было си-
деть и ждать команды «в атаку», но то ли от волнения, 
то ли от страха мы выпрыгнули и побежали — человек 
200. А нашим артиллеристам дали команду стрелять 
в течение двух часов, они и стреляли. Мы уже вышли 
на немецкую сторону, а они все стреляют. Под этот огонь 
попал и штаб батальона. Замысел был хороший, а ре-
зультат получился плохой. Но беда не только в этом. Чув-
ство страха больших военачальников перед великим 
вождем губительно на войне. Нам дали команду идти 
в наступление 16 марта, но утром выпал туман, ничего 
не видно. Наступление перенесли сначала с шести утра 
на 12.00, потом на 16.00, хотя туман держался. Толбу-

хин, командующий фронтом, побоялся сказать Сталину, 
что самолеты взлететь не могут, чтобы поддержать нашу 
пехоту; что необходим танковый корпус. Мы наступали 
без поддержки танков и авиации. Война уже кончалась, 
а люди гибли. На прорыв поочередно шли все четыре 
роты. Первую за полчаса почти всю побили, за ней вто-
рая прошла еще 200–300 м — и ее уничтожили, потом 
следующая. К вечеру от батальона осталось человек 
17–20, и я в том числе. Командир погиб еще под наши-
ми снарядами. Батальоном командовал молоденький 
лейтенант, ему было года 22, меня, 19-летнего, взял 
ординарцем. Утром просыпаемся — по рации дают при-
каз: взять деревню. Лейтенант скомандовал: «Батальон 
(а в батальоне, повторю, человек 20), слева, короткими 
перебежками, вперед». К счастью, в деревне немцев 
уже не было. Но само ожидание, что тебя сейчас встре-
тят огнем, было жутким.

— Вы не знали, что немцев нет?
— Нет. Разведки никакой. Потом уже подошли другие 

батальоны, и мы мчались к Вене без боев на мощных 
американских «студебекерах».

— а как вы в целом оцениваете помощь амери-
канцев во время войны?

— На этот вопрос у меня четкий ответ: она неоценима. 
Американцы были нашими настоящими союзниками. Мы 
питались американскими колбасами, тушенкой. Банки 
были по 750 г и по 1 кг, открываешь эту банку и ешь, ешь, 
ешь. Шел поток продовольствия, оружия. Плохо, что эту по-
мощь замалчивали, а потом, когда она закончилась, про-
являли недовольство.

— Верно ли мнение о том, что наших солдат во вре-
мя войны не жалели?

— Верно. Достаточно сказать, что наших солдат по са-
мым скромным подсчетам погибло вдвое больше, чем нем-
цев. Когда я писал о Куликовской битве, меня ужаснули 
потери русских войск на Куликовом поле — из 100 че-
ловек в живых оставались только 10. Так вот из нашего 
поколения — родившихся с 1918 по 1925 год — выжили 
один–два из сотни. Больше всего погибло тех, кто был 
в армии к началу войны: и в плен попали, и в боях пали, 
бесславно, в общем-то. Но, замечу, что в этом вопросе 
не все так просто. Сейчас часто слышишь: как это ужасно, 
куда смотрели власти? Однако в отличие от Советского 
Союза другие страны немцы прошли за две–три недели: 
и Францию, и Бельгию, и Голландию, на Югославии только 
споткнулись.

— Но есть точка зрения, что эти потери связаны 
еще и с тем, что наши военачальники проигрыва-
ли немецким в образовании и умении…

— Сталин перед войной многих расстрелял — от ко-
мандиров батальонов и до маршалов, поэтому нужно 
было время, чтобы научиться управлять войсками, от-
ступать — в уставе вообще не было такого вида боя, как 
отступление, а времени учиться не было. Но я не согла-
сен с Михаилом Веллером, который в своей радиопере-
даче старается всячески опорочить Жукова. Называет 
его бездарным человеком, рассказывает, что ни одного 
сражения он не выиграл, а если выиграл, то с перевесом 
сил. Это неправда, конечно. Хотя сам Жуков действитель-
но в воспоминаниях признавался: «Я солдат не жалел» 
(как не стыдно так говорить?). Особенно много народа 

Встреча 
на Эльбе.  
«Американцы 
были нашими 
настоящими  
союзниками».

ФОТОСОЮЗ
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бессмысленно погибло при взятии Берлина. У Сталина 
была навязчивая идея: к каждому празднику — великую 
победу. Берлин он хотел взять обязательно к 1 мая. Киев 
требовал освободить 7 ноября. Из-за этого много наших 
десантников полегло за Днепром. Продовольствия, пат-
ронов — на три дня. Ну выпрыгнули, а дальше что? Куда 
бежать? Кто командует?

— а разве при взятии берлина не было геополи-
тической необходимости опередить союзников?

— День-два ничего не решали. Сталин же 
устроил соревнование, какой фронт — под ко-
мандованием Конева или Жукова — первым 
войдет в Берлин. А такой подход ведет к неис-
числимым потерям.

— как вы относитесь к освещению во-
енных событий в художественных произ-
ведениях наших дней?

— Если в советское время преимуществен-
но рассказывали, как мы хорошо воевали, 
то сейчас крен в другую сторону. Меня возмущает, 
что главными победителями вдруг стали штрафные 
батальоны. Это неправда, они составляли незначитель-
ную часть основной массы войск.

Так что обе крайности плохи.
— а что хорошо?
— Врать не надо, печатать всякие небылицы, чтобы 

выделиться и показать, какой ты умный. Не надо зани-
маться фальсификацией, протаскивая какую-то свою 
идею. Даже художественное произведение должно осно-
вываться на конкретных, точных фактах. А у нас Вале-
рия Новодворская года три назад накануне праздника 
Дня Победы на миллионную аудиторию заявила: не надо 
было устраивать войну против Гитлера, и вообще стоило 
сдаться — лучше бы жили. Почитайте опубликованные 
документы о том, что с нами собирались сделать, — боль-
шой трудовой лагерь: мужское население уничтожить, 

образование не выше четырех классов и принудитель-
ные работы под присмотром немцев.

— алексей гаврилович, есть объективные, по ва-
шему мнению, произведения о войне?

— Их довольно много: конечно же «Василий Теркин» 
Александра Твардовского, «В окопах Сталинграда» Викто-
ра Некрасова, «Живые и мертвые» Константина Симоно-

ва. По этой книге сняли очень хороший фильм, в котором 
замечательно сыграл Анатолий Папанов. Там как раз 

правдиво показано, как шло отступление в пер-
вые месяцы войны. Если говорить о фильмах 

последних лет, то из тех, что я видел, лучший — 
«Звезда» (режиссер Николай Лебедев. — Ред.). 
Великолепный фильм, и героизм там показан 
настоящий.

— а ваши любимые фильмы и книги 
о войне какие?

— «Они сражались за Родину» Шолохова — 
и фильм и книга. Его же «Судьба человека». 

В 1957 году был отменен изуверский закон, по ко-
торому сдача в плен считалась изменой Родине. Тогда 

и появился этот рассказ Шолохова. У меня с ним связаны 
личные воспоминания. После окончания войны мы стояли 
в Австрии, жили вольно, хорошо, вдруг смотрим — на по-
ляне огромный участок огораживают колючей проволо-
кой. Оказалось — для пересылки домой наших солдат, 
освободившихся из немецкого плена. За этой проволокой 
был и мой школьный товарищ Саша Королев, попавший 
в немецкий плен на Курской дуге в августе 1943-го. Он 
рассказывал, что, когда их освободили союзники, эмис-
сары из Англии, Америки уговаривали не возвращаться 
в Россию, уехать в Аргентину, Канаду, Австралию. «Вас, — 
говорят, — дома в Сибирь сошлют». Но так хотелось 
на Родину, что он, конечно, вернулся, и после всех ужа-
сов немецкого плена 10 лет отработал на шахтах в Ухте. 
После освобождения ему не разрешили жить в родном За-
райске. Он долго мыкался, комнаты снимал, инвалидность 
получил, правда, женился счастливо, родились две краси-
вые талантливые дочери. Умер Саша 10 лет назад.

— кстати, одна из последних книг Виктора астафь-
ева, о котором вы упоминали, «Веселый солдат» — 
о тяжелой послевоенной жизни победителей…

— Не так давно по телевидению показывали сюжет: 
«Участнице войны, бабушке Пелагее исполнилось 100 лет. 
Это важное событие в ее жизни совпало с тем, что город-
ские власти предоставили ей квартиру». 100 лет! В этом 
году исполнится 70 лет с начала войны, в прошлом отме-
тили 65-летие Победы, и только сейчас ей дали квартиру. 
Стыдно.

— одна из наших коллег рассказывала, как ее 
18-летний сын недоумевал по поводу праздника в честь 
65-летия Победы, споров об истории войны, ее значе-
нии, мол, все это в прошлом, мир изменился, и нет уже 
этих врагов. В общем, не очень это все уже важно…

— На мой взгляд, в истории нашей страны самое 
величественное, что было и надолго останется, — это 
Победа, объединившая народ, несмотря на все ужа-
сы и потери. Это действительно была наша Победа. 
И несмотря на то, что мир изменился и, допустим, вра-
гов нет, мы не можем забыть Великую Отечественную 
войну, как не можем забыть Куликовскую битву и под-
виг Александ ра Невского. 

Меня  
возмущает, что  

главными победи-
телями вдруг стали  

штрафные батальоны —  
незначительная часть 

основной массы  
войск. 

Ветераны 99-й 
гвардейской 
дивизии у стен 
Рязанского 
воздушно-
десантного учи-
лища. Апрель, 
1998 г.  Алексей 
Глухов во втором 
ряду в центре.
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банки на фронтах 
Полевые банки играли важную роль в структуре военно-
го хозяйства. Они были связующим элементом системы 
военно-экономического обеспечения действующей армии.

До начала Второй мировой войны финансовое обес-
печение Красной армии осуществлялось через полевые 
кассы Наркомата финансов. В 1939 году они были пере-
даны в систему Госбанка и стали называться «Полевые 
кассы Госбанка СССР», участвуя в военных действиях 
Красной армии в 1939–1940 годах.

С первых дней Великой Отечественной войны, уже 
23 июня 1941-го, начали работу полевые кассы Юго-
Западного, Западного и Ленинградского фронтов. А до де-
кабря 1941 года было открыто 598 полевых учреждений 
Госбанка. 22 августа создано специальное Управление 
полевых учреждений (УПУ) Госбанка, первым его началь-
ником был назначен бывший заместитель председателя 
Правления Госбанка СССР Георгий Васильевич Перов.

УПУ должно было заниматься организацией кассового 
хозяйства полевых учреждений, образованием денежных 
фондов при них и контролем над сохранностью ценностей. 
Надо было своевременно обеспечивать полевые банки 
денежной наличностью, следить за кассовым исполнени-
ем государственного бюджета по смете Народного комис-
сариата обороны. Были и другие функции: организация 
учетно-операционной работы в полевых банках, взаим-
ных расчетов между полевыми и стационарными учреж-
дениями банка, кредитно-расчетное обслуживание во-

енторгов в действующей армии, перевозка денег и других 
ценностей, инспектирование и ревизия полевых банков, 
их перемещение и ликвидация.

Организационная система полевых банков строи-
лась по аналогии со структурой действующей армии. При 
фронтах создавали полевые конторы Госбанка, при ар-
миях — полевые отделения Госбанка, при дивизиях — по-
левые кассы Госбанка. В административном плане кон-
торы, отделения и кассы подчинялись командующим или 
командирам воинских соединений, а по вопросам бан-
ковской деятельности — начальникам вышестоящих по-
левых учреждений Госбанка.

В действующей армии деньги выдавали по чекам фи-
нансовых отделов подразделений с их бюджетных счетов 
в полевых банках. Такой порядок сокращал количество до-
кументов, подтверждающих право распоряжаться счетом. 
Подавляющая часть наличности (95%) шла на оплату де-
нежного довольствия военнослужащих. Чтобы сократить 
потери денежных средств и улучшить денежное обраще-
ние в прифронтовой зоне, надо было расчеты переводить 
в безналичную форму, а деньги офицеров и солдат при-
влекать во вклады. Но создавать на фронтах громоздкую 
систему сберегательных касс было невозможно. По этому 
правительство СССР в октябре 1941 года утвердило «По-
ложение о вкладных операциях в полевых учреждениях 

Армия — большое хозяйство. Чтобы 
на войне солдаты были сыты и одеты, 
чтобы стреляли пушки и летали 
самолеты, нужны деньги. И банки 
тоже становятся «под ружье».  
Так было и в Великую Отечественную 
войну. Но эту тему до сих пор не слиш-
ком освещали. Перед вами подборка 
материалов о деятельности Госбанка 
и Гострудсберкасс и подвигах их 
сотрудников в годы войны.

Деньги  
на войне

Николай 
кРоТоВ 

Снайпер Присевко 
Надежда Алексе-
евна в форме  
Гострудсберкасс.  
Ветеран  
Краснодарского 
отделения банка.
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Госбанка СССР». Уже в июле 1942 года 53,8% выплачи-
ваемого на фронтах денежного довольствия зачисляли 
во вклады, а к концу года этот показатель достиг 74%.

С конца 1942 года значительное развитие получили 
операции полевых банков по обслуживанию фронтовой 
торговли. Полевые банки представляли военторгам ссуды 
на оплату товаров для текущей деятельности, под расчет-
ные документы в пути или на потребности, возникающие 
при временных затруднениях в торговле, на сезонное на-
копление товаров и тары. Наряду с расчетно-кассовым 
обслуживанием войск полевые банки проводили большую 
работу по реализации облигаций государственных займов 
и приему взносов от военнослужащих в Фонд обороны.

Когда в 1943 году Советская армия перешла в наступ-
ление, полевые банки не всегда успевали за войсками. 
Поэтому родилась новая форма работы. Создавали опе-
ративные группы из двух–трех человек, они выезжали 
в части с запасом вкладных книжек и бланков банков-
ских документов. Принимали наличные деньги во вкла-
ды, оформляли почтовые переводы, иногда доставляли 
и выплачивали наличные деньги, оформляли безналич-
ные расчеты и другие банковские операции.

В 1944 году с выходом Красной армии на территорию 
других государств у полевых банков прибавилось работы. 

Регулировщица 
Порядина Ана-
стасия Василь-
евна. Ветеран  
Краснодарского 
отделения  
Сбербанка.

\  О Б Щ Е С Т В О  \ 97ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (109) 2011



Теперь надо было обеспечивать войска инвалютой, ор-
ганизовывать расчеты с поставщиками в стране дисло-
кации соединений и частей. А когда войска переходили 
из одной страны в другую, полевые банки должны были 
изымать остатки одной валюты и обменивать их на но-
вую. На освобожденных Красной армией территориях 
полевые банки принимали, хранили и отправляли в СССР 
ценности, драгоценные металлы и советские деньги.

В фонд обороны 
Сберегательные кассы в годы войны продолжали свою 
деятельность. Но теперь они работали на Победу, на-
правляя средства населения на постройку танков, само-
летов и другой военной техники.

Потребность в деньгах особенно в первый период 
войны была очень высокой, правительство всеми сила-
ми старалось избежать чрезмерной эмиссии. Поэтому 
и появилось постановление СНК СССР о новом порядке 
выдачи наличных денег с вкладов населения в сберега-
тельных кассах. С 23 июня 1941 года выдача наличных 
денег в сберкассах ограничивалась 200 руб. в месяц. Та-
кой порядок действовал до 1 января 1944 года.

В первый месяц войны была введена карточная систе-
ма реализации хлеба и других продуктовых товаров. Про-
дажа одежды, обуви и некоторых товаров повседневного 
спроса производилась по талонам. Причем цены на основ-
ные потребительские товары не повышали. Поэтому зна-
чительное увеличение количества денег в обращении 
вследствие массового изъятия вкладов из сберегатель-
ных касс не могло оказать влияния на товарные цены. 
По карточкам удовлетворяли минимальные потребности 
человека. Поэтому повышение весьма скромной нормы 
потреб ления можно было осуществить только путем обра-
щения к колхозному рынку, где цены на товары устанав-
ливали на основе спроса и предложения. Следовательно, 
хлынувший на колхозный рынок поток денег привел бы 
к резкому и необратимому скачку цен и стихийному пере-
распределению денежных доходов населения между со-
циальными группами. 

Был установлен новый порядок компенсации трудя-
щимся за неиспользованный отпуск (во время войны 
отпуск не предоставляли, а деньги за него перечисляли 
в сберегательную кассу). Использовать отпускные мож-
но было только после окончания войны.

С первых дней войны был организован сбор средств 
в Фонд обороны и теплых вещей для бойцов Красной ар-
мии. На сберегательные кассы была возложена задача 
по приему и учету поступающих от предприятий, общест-
венных организаций и населения денежных средств 
и ценностей, инвалюты, иностранных фондовых ценно-
стей, облигаций госзаймов и проведению других опе-
раций. Все средства, поступавшие на балансовый счет 
№14 «Фонд обороны страны», подлежали зачислению ис-
ключительно в союзный бюджет, их направляли целевым 
порядком только на оборону. Наряду с этим проводили 
широкую пропаганду добровольного сбора денежных 
средств сначала в Фонд обороны страны, а затем — 
на постройку самолетов и танков.

В циркулярном письме Правления банка СССР от 
10 февраля 1943 года «Об организации работы по приему 
вкладов от населения» внимание управляющих отделений 
обращали на необходимость развернуть широкую разъяс-

Всего за четыре года непосредственно от населения в государствен-
ный бюджет поступило около 1/3 всей суммы доходов.

ИТАР-ТАСС

РИА-НОВОСТИ

ФОТОСОЮЗ
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нительную и организационную работу по привлечению де-
нежных сбережений населения в кассы Госбанка. «Работу 
по привлечению вкладов в Госбанк необходимо поставить 
таким образом, чтобы внесение вкладов… и наличие 
вкладной книжки Госбанка стало почетным делом».

Всего за четыре года непосредственно от населения 
в государственный бюджет поступило около 1/3 всей 
суммы доходов государства. За эти годы было выпущено 
четыре военных займа на 72 млрд руб. За счет поступле-
ний по займам было покрыто 15% всех военных расходов 
страны. Были проведены четыре денежно-вещевых лоте-
реи, которые принесли государству свыше 13 млрд руб. 
Всего платежи населения составили почти половину 
прямых военных расходов, в том числе примерно пятую 
часть составили добровольные взносы.

Мужество банкира 
В 1942 году Магомет Цавкаев служил и.о. управляющего 
Чиколинским отделением Госбанка Северо-Осетинской 
АССР. Когда пришли немцы, он, рискуя жизнью, спас бан-
ковские ценности и документы. А дело было так.

26 октября 1942 года самолеты с паучьей свастикой 
на бортах, как воронье, налетели на мирное осетинское 
село. Разрывы бомб заглушили крики и стоны раненых, 
плач детей и причитания женщин. Страх за свою семью 
терзал и душу Магомета Цавкаева. Тянуло домой, к род-
ным. Кажется, так бы сейчас и побежал, невзирая на то, 
что на улице рвутся бомбы. Но сильнее страха за семью 
был страх за судьбу государственного имущества. В сей-
фах банка скопилось много денег и ценных бумаг. Немец-
кие войска подступали вплотную к Чиколе.

А как быть с деньгами?
— Город! Город! Дайте мне республиканскую контору 

Госбанка… Госбанк? Управляющий? Говорит управляю-
щий Чиколинским отделением Госбанка Цавкаев. У нас 
бомбежка. Здание Госбанка повреждено. Войска остав-
ляют село. Как быть дальше?

— Продолжайте работать. Обеспечьте охрану отделе-
ния, — донесся голос издалека. Приказ об эвакуации по-
лучите, если возникнет такая необходимость.

А она уже витала в воздухе.
Второй секретарь райкома партии Фидаров, к которому 

обратился за советом Магомет, посоветовал: «Оставаться 
здесь больше нельзя. Забирай все и выезжай в лес. По-
том встретимся и решим, что делать дальше. Действуй».

Легко сказать: действуй. Это не свою зарплату унести, 
которая в любом кармане поместится так, что никто и знать 
не будет, что в нем лежит. В отделении Госбанка не пачка, 
а мешки денег. Их надо опечатать, погрузить, отвезти. При-
чем отвезти незаметно. С кем это сделать? Главный бухгал-
тер отделения как будто нарочно заболел, остальные работ-
ники, в большинстве своем женщины, разбежались по до-
мам. Оставался на месте только кассир Омар Гуцунаев.

Весь день и весь вечер 26 октября Цавкаев и Гуцуна-
ев провозились с подготовкой к эвакуации. А ночью, ког-
да село окутала осенняя мгла, тихо и скрытно, стараясь 
никому не попадаться на глаза, государственные ценно-
сти вывезли в лес.

Закопать их сразу не решились. Думали — удастся 
пробиться в город и сдать деньги в республиканскую 
контору Госбанка. Магомет отправился обратно в Чиколу, 
надеясь связаться по телефону с городом. Город ответил, 

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

\  О Б Щ Е С Т В О  \ 99ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (109) 2011



но все телефоны конторы Госбанка молчат. Да и некому 
было снимать трубку: Госбанк к этому времени был эва-
куирован. Но Магомет об этом не знал.

С тяжелым сердцем возвращался он в лес, где оста-
вил для охраны ценностей Гуцунаева.

— Будем пытаться пробраться в город, — сказал Цав-
каев кассиру.

Но попытка не удалась. Чиколу захватили немцы. До-
роги оказались перекрытыми. Везти деньги и документы 
даже лесом было опасно. Они могли попасть в руки врага.

Оставалась одна дорога — в ущелье, к партизанам. 
Тем более что избранный в эти дни первый секретарь 
райкома партии Койбаев говорил об этом пути как за-
пасном в случае неудачи попытки пробраться в город.

Магомет отправился на поиски партизан. В условлен-
ном месте встречи их не оказалось. Дальнейшие поиски 
также не увенчались успехом. До Махческа уже было 
не дойти. Передовые моторизованные отряды немцев уже 
проскочили по шоссе до Ахсарисара. Кольцо замкнулось.

Оставалось действовать по инструкции, в которой 
на случай возникновения такой ситуации предписы-
валось действовать по собственному усмотрению, но 
ни в коем случае не допускать возможности, чтобы день-
ги и документация попали в руки врага.

Магомет Цавкаев после безуспешных попыток разыс-
кать партизанский отряд вернулся снова в лес и задумал-
ся. Сжечь всю документацию, деньги, а самому налегке 
пробраться к партизанам? А потом, когда немцев прого-
нят, а их обязательно прогонят, что ты ответишь тем, кто 
тебе доверил такие ценности? Нет, все надо сохранить. 
Закопать и уничтожить следы…

Магомет долго оглядывал чуть приметный холмик — 
не блестит ли где свежая земля, не слишком ли густо он 
усыпал место, куда опустил деньги и документы, ветками 
и пожухлыми листьями. Найдет ли он потом дорогу на-
зад? Но рано или поздно уходить надо. Захватят здесь — 
найдут и спрятанное, думал Магомет, а попадусь в другом 
месте — тайник не выдам.

Цавкаев не смог пробраться к партизанам. Ему при-
шлось вернуться в село. Здесь уже хозяйничали немцы. 
И его тотчас привели в комендатуру.

— Где деньги, где документы Госбанка?! — насели 
на него оккупанты.

— Эвакуированы в город, как предусматривалось ин-
струкцией.

Не поверить немцы не могли. По их мнению, толь-
ко сумасшедший мог в такую горячую пору с риском для 
жизни возиться с имуществом, лично ему не принадлежав-
шим. Это и спасло жизнь Цавкаеву. Его арестовали и этапи-
ровали в станицу Прохладная.

Недолго пришлось фаши-
стам любоваться отрогами 
Кавказских гор. Под нати-
ском Красной армии они вы-
нуждены были отступить, и так 
поспешно, что в суматохе 
Магомету Цавкаеву удалось 
вырваться из плена и, пере-
бравшись через линию фрон-
та, снова вернуться в родную 
Чиколу, уже освобожденную 
от немецких оккупантов.

Жизнь потихоньку входила в свое русло. Заработали 
советские учреждения, колхозники прикидывали, как 
они справятся с посевной. А бывший исполняющий обя-
занности управляющего отделением Госбанка Магомет 
Цавкаев, теперь уже не скрываясь, открыто отправился 
к тайнику, где хранились деньги и документы, и доставил 
их в Госбанк.

Все до копейки было возвращено государству. По-
лучая первую зарплату после освобождения Чиколы 
от фашистов, люди не знали, что эти немного помятые 
рубли попали им в руки не просто из сейфов Госбанка, 
они прошли через руки честного человека, были сохра-
нены благодаря его мужеству и стойкости. Эти деньги 
стоили больше, чем было обозначено на их купюрах.

Магомет Цавкаев продолжал работу в Госбанке, 
управлял тем же Чиколинским отделением Госбанка 
до ухода на пенсию в 1979 году. Отличник Госбанка на-
гражден медалью «За трудовую доблесть».

В осажденном Сталинграде 
Двести дней и ночей длилась оборона Сталинграда. Та-
ких жесточайших атак против мирного населения исто-
рия еще не знала: бомбовые удары наносили по городу, 
в котором оставались сотни тысяч человек.

Не прекращала свою работу в осажденном городе 
и Сталинградская областная контора Государственного 
банка. Ее управляющим в этот период был александр 
григорьевич горбунов. Четкая работа Госбанка необхо-
дима была для финансирования оборонных работ, обес-
печения безопасности людей, формирования частей 
и соединений, идущих в бой.

Работавшая в годы войны в городском управлении 
Сталинградской областной конторы Госбанка старшим 
бухгалтером-контролером Мария Михайловна Двинских 
вспоминала: «Когда весь аппарат счетных работников 
уходил на строительство баррикад, мне приходилось еще 
с одним бухгалтером и кассиром обслуживать всех клиен-
тов. Работали до 12 часов ночи без перерывов. Однажды, 
уже поздно вечером, при объявлении очередной тревоги 
к нам в отдел поднялся управляющий конторой Горбунов 
и предложил спуститься в бомбоубежище. Уйти без учетно-
го материала мы не имели права, а вдвоем снести в подвал 
30 ящиков картотек с лицевыми счетами было невозмож-
но. Мы отказались от бомбоубежища и попросили разре-
шения остаться на рабочем месте. В то время не думали 
о спасении своей жизни, дисциплина обязывала сохранить 
материал, а если суждено погибнуть, то вместе с ним».

На защиту города встали все, кто мог носить оружие. 
Около 400 мужчин — сотрудников областного Госбанка 

ушли воевать. А женщины, отказавшись 
от эвакуации, ценой неимоверных 
усилий не только обеспечивали 
работу банка, но и участвовали 
в строительстве оборонительных 
рубежей у стен Сталинграда, кру-
глосуточно оказывали помощь 
госпиталю, делились своей кро-
вью с ранеными. Вспоминает 

председатель Сталинградского 
областного комитета Красного 
Креста и Красного Полумесяца 

к.С. козинцева: «Коллектив 

Работники эваку-
ированных сбер-
касс старались 
сохранить деньги 
вкладчиков.
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работников обл конторы и горуправ-
ления был одним из лучших шефов 
над госпиталями в работе санитар-
ных дружин. Любая просьба област-
ного комитета в вопросе обслужи-
вания раненых выполнялась с боль-
шим энтузиазмом и безотказно».

Женщины работали инкассато-
рами. а.П. колесникова, Т.Т. фо-
нова, Е.к. карева, а.П. Царева, 
о.Н. Тягнибеда и многие другие 
ежедневно в вечернее время, 
в одиночку, без транспорта, соби-
рали по городу торговую выручку 
магазинов и доставляли ее в банк. 
Контора Госбанка работала даже 
тогда, когда фронт приблизился 
к Волге и центр города стал перед-
ним краем обороны, — до послед-
ней минуты, когда в августовские дни страшных бомбар-
дировок было разрушено здание Госбанка. При эвакуа-
ции ценностей погиб управляющий областной конторой 
Александр Григорьевич Горбунов.

Михаил александрович Воробьев после оконча-
ния Орловского финансово-экономического техникума 
в 1938 году работал кредитным инспектором в Гмелин-
ском отделении Госбанка (бывшая Республика немцев 
Поволжья). В сентябре 1941 года стал управляющим 
этим отделением.

Из воспоминаний Михаила Александровича: «Летом 
1942 года фашистская авиация начала систематические 
бомбежки железнодорожной станции Гмелинская, через 
которую шли составы с живой силой и вооружением для 
защитников Сталинграда. Особенно запомнилась пер-
вая бомбежка. Помещение Госбанка находилось в 200 м 
от железнодорожной станции. Мы были на работе и вдруг 
услышали сильный гул вражеских самолетов, а вскоре 
взрывы бомб, сброшенных на железнодорожные со-
ставы. В помещении Госбанка взрывной волной были 
выбиты окна и сорваны двери, документы разлетелись 
по помещению. Все работники моментально выбежали на 
улицу. Кругом рвались бомбы. Стонали и ползли раненые 
солдаты, мужчины и женщины, дети, были убитые. Само-
леты, сделав несколько заходов и сбросив смертоносный 
груз, улетели. Все работники отделения разбежались, 
и собрать их было невозможно. Горели составы, в вагонах 
рвались снаряды, от взрывов гудела земля. В нескольких 
местах загорелись здания, огонь угрожал помещению Гос-
банка. Надо было спасать деньги, ценности, документы. 
Все это в мешке я вынес в сарай, находившийся рядом 
с банковским домом, где я жил, в полукилометре от стан-
ции. На охрану поставил своего отца, вооружив его. Затем 
побежал тушить горящие строения, прилегающие к зда-
нию Госбанка. Здание было спасено.

Налеты продолжались почти ежедневно. Мы вырыли 
траншеи, где укрывались при очередных налетах. Рабо-
тали в такой обстановке до конца года, когда в резуль-
тате мощного контрнаступления наших войск активность 
вражеской авиации была парализована».

анатолий Николаевич Мешков в годы войны работал 
инкассатором, был начальником группы перевозки цен-
ностей, принимал участие в эвакуации денежных фондов 

____________
Подготовлено по материа-
лам департамента полевых 
учреждений Банка России, 
областных управлений 
Госбанка СССР, газеты «Ле-
нинец» Северо-Осетинской 
АССР (1970 г.) и другим 
источникам.

За счет  
поступлений  
по займам было  
покрыто 15% 
всех военных 
расходов  
страны.

из горящего Сталинграда. Он вспоминает: «23 августа 
1942 года фашисты начали бомбить кварталы и центр 
города. Сталинград горел. Одна из бомб попала в сосед-
нее с банком здание Дома книги, где стояла зенитная 
установка. От взрывной волны в банке вылетели стекла, 
рамы и двери. Рядом загорелась лютеранская церковь. 
В эти минуты управляющий областной конторой Госбан-
ка Александр Григорьевич Горбунов принял решение от-

править ценности на базу эвакуации 
за Волгу. В погрузке трех грузовых 
автомашин приняли участие все, кто 
был в этот воскресный день в кон-
торе. Едва автомашины покинули 
двор, как начался очередной налет, 
от прямого попадания бомбы зда-
ние банка рухнуло. Под его руинами 
погиб А.Г. Горбунов. А мы тогда чу-
дом остались живы и еле выбрались 
из рухнувшего здания.

Машины двинулись в сторону 
переправы. А дорога эта из-за по-
стоянных налетов была смертель-
но опасной. Весь путь к централь-
ной переправе был забит транс-
портом, перед спуском к берегу 
проверялись пропуска на погрузку 
вне очереди. Старший инкассатор 
ф.И. бойко, хорошо знавший до-

рогу, направил автомашину в другое место для спуска 
к Волге. Сопровождающим пришлось укладывать шпалы 
через глубокую канаву, чтобы потом вдоль берега, прямо 
по воде, добраться до причала.

Автомашины были погружены на паром, и, едва катер 
отошел от берега, причал был разбит налетевшими бом-
бардировщиками. Но паром благополучно достиг левого 
берега, и ценности были доставлены на базу.

В другой раз, в октябре, надо было доставить из Камы-
шина 13 мешков денег Еланскому и три мешка Урюпин-
скому отделениям Госбанка. Эта операция была поручена 
мне и инкассаторам О. Тягнибеда и А. Егоровой. Деньги 
мы доставили на окраину города, рассчитывая довезти 
на попутном транспорте. Но внезапно началась пурга, 
пошел сильный снег. Мы переночевали в поселке, утром 
на подводах доехали до ближайшей станции. Но она была 
разрушена, даже негде обогреться. Ночью погрузились 
в попутный товарняк и только через день доехали до Ела-
ни. Дальнейший путь до Урюпинска через Балашов длился 
около недели. Пришлось делать самодельные сани, до-
бираться до станции и снова ехать в холодном товарном 
вагоне. На эту операцию ушло более двух недель. Более 
месяца потребовалось, чтобы доставить к нам ценности 
в товарном вагоне из Москвы в сопровождении выделен-
ных Государственным банком пятерых бойцов охраны. Из-
за отсутствия своего транспорта, а также пассажирского 
движения по железной дороге командировки были очень 
длительными и изнурительными. Часто мы были голодны-
ми и мерзли в суровые зимы».

К сожалению, невозможно установить имена всех 
сотрудников, принимавших участие в обороне Сталин-
града. И с каждым годом в живых остается их все мень-
ше. Тем ценнее сегодня каждое их слово, каждое вос-
поминание. 
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«Мировой финансовый кризис дал 
многим СМИ повод для пессимис-
тичных прогнозов развития нашей 
страны. В ситуации повсеместного 
негатива приятным исключением 
стала публикация «Время выби-
рать» (№3, 2011). В статье представ-
лен качественный анализ, рас-
крывается сущность сегодняшних 
экономических процессов. После 
прочтения материала уже не так 
пугает повышение налогов, под-
держка государством монополий, 
инфляция. Становится ясно, что 
обратная сторона этой медали — 
посильная забота о пенсионерах, 
военных, госслужащих, а в целом — 
очередной этап на пути развития. 
Главное, что процессы, которые 
сейчас идут, планируемы и подкон-
трольны».

Наталья Данчина, инженер  

микробиологического анализа 

ОАО «САН ИнБев» (Омск)

«Мне как жителю аграрного регио-
на и предпринимателю, «завязан-
ному» на сельское хозяйство, было 
интересно прочитать интервью 
с управляющим Саратовским от-

делением Сбербанка «Заем с двумя 
неизвестными» (№4, 2011). 

Можно понять саратовцев, у которых 
прошлым летом земля под ногами бук-

вально пылала. Классический аграрный риск. Урожай сгорел. Спасибо банку, 
что пролонгировал кредит. А у нас в Ростовской области впору вспомнить, что 
на селе всегда по-настоящему было две беды: неурожай и урожай.
У нас случился урожай. Но тут правительство объявило эмбарго на экспорт 
зерна. Цели понятны: необходимо защитить внутренний рынок, не дать резко 
вырасти ценам на зерно, а значит, и на хлеб. Привело это к тому, что завоеван-
ные площадки на внешних рынках мы отдали без боя, цены на зерно внутри 
страны не позволяли рентабельно продать прошлый урожай, закрома в связи 
с этим были завалены. Но никто этому не радовался, крестьяне просили бан-
киров… о реструктуризации кредитов. 
Финансисты, как и местные власти, оказались в сложной ситуации: хозяй-
ства доказали свою эффективность, собрали отличный урожай, но можно ли 
их кредитовать под новый урожай? Ведь вопрос о продлении эмбарго решат 
только после его сбора. А вдруг эмбарго продлят? Тогда хоть покажи чудеса 
и поставь рекорд по количеству центнеров с гектара, отдавать кредиты будет 
нечем. Вот вам и зона рискованного земледелия.
Фермеры сейчас пытаются переориентироваться на менее социально важные 
культуры: рапс, подсолнечник, то есть на то, на что государство пока 
не влияет».

Сергей Сидоренко, предприниматель, Ростов-на-Дону

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 день-

ги, 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 реструктури-

зацию задолженности. Все это стало возможно благодаря 

тому, что мы выстроили партнерские отношения с клиен-

тами, которые позволяют решать проблемы совместными 

усилиями.

— Какие крупные сельхозпроекты поддерживает 

Саратовское отделение Сбербанка?

— Мы участвуем в самом значимом сельскохозяй-

ственном проекте Саратовской области — строительстве 

крупного молочного комплекса на базе ЗАО «Племзавод 

«Трудовой». Задолженность там составляет 476,4 млн руб. 

Стоит отметить, что мы бы никогда не во шли в этот про-

ект, если бы правительство области не оказывало 

ему большую поддержку. Помимо этого мы участвуем 

в ряде других крупных сельхозпроектов. Например, со-

трудничаем с производителями сельхозтехники ОАО 

«Сельхозтехника», их общая задолженность составляет 

124,8 млн руб. Поддерживаем ОАО «Птицефабрика «Ми-

хайловская» (675,1 млн руб.), а также крупного произ-

водителя зерна в области ООО «Агрофирма «Рубеж» (по-

рядка 142,2 млн руб.). Нам выгодно сотрудничать с сель-

хозпроизводителями, потому что это та сфера, которая 

нужна всегда. Люди же постоянно нуждаются в пище.

— В чем состоит партнерство Саратовского отде-

ления Сбербанка и Министерства сельского хозяй-

ства области?

— Мы участвуем в работе Межведомственной комис-

сии по оценке финансового состояния сельхозпроизводи-

телей Саратовской области, принимаем участие во всех 

заседаниях Областного штаба по оказанию помощи 

сельхозпроизводителям, пострадавшим от засухи. Когда 

была засуха, я вместе с руководителями Минсельхоза вы-

езжал в районы для решения проблемы непосредствен-

но 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 Саратов-

ской области было бы просто невозможно. Мы понимаем 

и то, что у Минсельхоза есть проблемы с наличием спе-

циалистов 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 ре-

ализации Государственной целевой программы разви-

тия сельского хозяйства и регулирования рынков сель-

скохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2008–2012 годы. Наши специалисты собирают необ-

ходимые документы для получения субсидий сельскохо-

зяйственными предприятиями. Раньше это была пробле-

ма, сегодня она снята. 

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.

Заем с двумя  

неизвестными 

Антон 

КрАВцоВ

— В 2010 году на долю Сбербан-

ка 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 Саратовско-

го отделения банка и превыша-

ет 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 кре-

дитного портфеля. По моим данным, на долю Сбербанка 

приходится 45–50% кредитов сельхозпроизводителям 

Саратовской области. Хотя, конечно же, нас теснит про-

фильный Россельхозбанк.

Мы — универсальный банк и поэтому присутствуем 

в любом сегменте рынка. А учитывая то, что историче-

ски Саратовская область считается аграрным регио-

ном, нет ничего удивительного, что наша доля на сель-

хозрынке такая значительная. К тому же, 

если бы наши подразделения в раз-

личных районах области не креди-

товали сельхозпроизводителей, 

то они бы просто не выжили.

— Под какие проценты выделяли кредиты сель-

хозпроизводителям и как они будут меняться 

в 2011 году?

— Средневзвешенная процентная ставка всего порт-

феля по сельскому хозяйству составляет у нас 11,8%. 

По краткосрочным кредитам — 11,14%, а по инвести-

ционным — 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 клиен-

ты. Возникли в связи с эти проблемы с выплатами 

по кредитам?

— Проблемы возникли. Они сохраняются и сегодня. 

Но нужно понимать, что такое работа с сельхозпроизво-

дителями. Когда они просят кредиты, мы прекрасно пони-

маем, что у нас два неизвестных в одном уравнении. Мы 

не знаем, как будут меняться цены на продукцию и ка-

кими 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 со-

стоянию 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 льви-

ную долю производителей мы вытянем вместе с прави-

тельствами области и России. Без их помощи и субсидий 

сельхозпроизводители просто не справятся.

Стоит помнить и о том, что Саратовская область всег-

да была регионом с рискованным земледелием. Один 

из производителей признался в разговоре со мной, что 

за последние шесть лет сельхозпроизводители избало-

вались. Погода была такой, как никогда: она позволяла 

получать высокую урожайность без применения удобре-

ний, без культурной обработки земли. Но так не могло 

продолжаться всегда. Проблема в том, что сельское хо-

зяйство Саратовской области не может жить без ороше-

ния. От советской системы мелиорации ничего не оста-

лось, 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 на-

чал работать в Саратов-

ской области, то около 

80% кредитов сель-

хозпроизводите-

лям были 

Алексей 

НАрыКИН,

управляющий 

Саратовским 

отделением 

Сбербанка

На долю Сара-

товского отде-

ления Сбербанка 

приходится 

почти половина 

кредитов сель-

хозпроизводите-

лям области.
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«Хочу высказаться в продолжение темы об организации 
«среды для инноваций» (статья «Зеница ока», №2, 2011). 
По образованию и по должности я — инженер, по сути 
своей работы — рационализатор. 
Автор статьи совершенно права в том, что революци-
онные идеи, изобретения появляются в большинстве 
случаев как решения имеющейся проблемы. Тем более 
рацпредложения; они необходимы для решения конкрет-
ных задач. 
Пока существует производство, несовершенное или не-
современное, поле деятельности для рационализаторов 
и изобретателей остается обширным. Вопрос лишь в том, 
кто придет на смену старшему поколению инженеров. 
Cчитается, что за пять лет учебы в вузе студент созревает 
до уровня творческого работника и, получив диплом 
инженера, готов к созидательной деятельности. 

Однако, как показывает практика, такая деятельность либо 
отодвигается на много лет вперед, либо не осуществляется 
вов се. А все из-за того, что молодой специалист не умеет при-
менять полученные знания на практике, не подготовлен к по-
иску базы сравнения (аналогичных технических решений), 
к анализу существующих изобретений, к созданию собствен-
ных оригинальных решений.
Одним из путей выхода из этого тупика является вовлечение 
студентов старших курсов в изобретательство, к примеру, 
в специально созданных для этого кружках, группах. Участвуя 
в проведении патентных исследований, поиске новых инже-
нерных решений, студенты смогут приобрести уверенность 
в своих силах, получить стимул для углубления и расширения 
знаний, которые  дают им в вузах».

лариса козина, ведущий инженер калининградского  

ООО «Элесервис» (производство электрооборудования)

ждем ваши отклики: 

media@onpaper.ru
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Борьба с коррупцией и криминалитетом, которая осе-
няет нашу жизнь последних лет и придает бодрости 
выпускам новостей, приводит к парадоксальным 

результатам: каким-то образом получается, что страдают 
не коррупция и криминалитет, а тот, кто случайно оказался 
по соседству. Так вот, это история несчастного соседа.

У самой кромки леса в нашем подмосковном поселке 
стоял дом. Ничего себе дом — три этажа, два крыла об-
нимают небольшой розовый сад с туями, посаженными 
за невозможностью в нашей средней полосе украсить 
быт кипарисами. Кованые ворота под модерн, и в том же 
стиле — мозаика на фронтоне над большим полукруглым 
балконом на втором этаже. Соток 40 — территория, дом 
охраны, дом челяди, видеокамеры по периметру. Парад-
ным крыльцом дом смотрел на смешанный лес, задними 
окнами на поселок, а именно — на загородный дом из-
вестного композитора-песенника и усадьбу генерала 
МЧС, который, разумеется, ездил на уикенд на дорогосто-
ящем джипе с ведомственными логотипами на боках.

Но мы о доме. Дом жил тихой, потаенной жизнью. Ино-
гда, когда охрана курила за задней калиткой или кроткие 
таджикские ребята под руководством завхоза-кавказца 
вывозили мусор в лес, в распахнутую дверь калитки были 
видны чистые дорожки с фонариками, детская площад-
ка — всегда пустая. Я никогда здесь не слышала детских 
голосов, хотя на подоконниках окон, глядевших на посе-
лок, в рядок сидели куклы и мишки.

Мне этот мусор, сваливаемый в лесу, сразу не понра-
вился. Особенно когда в лесу выросла уже третья куча. 
Разговор с кавказцем-завхозом прошел на повышен-
ных тонах: «Ты, женщина, иди домой!» Я отправилась 
в админис трацию поселка. Мусорные кучи из леса убра-
ли. Через месяц я обнаружила замглавы администрации 
с тем же самым завхозом, обмеряющим полянку между 
забором и лесом. Сердце-вещун сразу почувствова-
ло неладное и, как оказалось, было право — речь шла 
о том, чтобы оттяпать эту полянку и присоединить к участ-
ку, на котором стоял дом. На правах аренды — успокоил 
меня замглавы администрации.

После того как улегся скандал — по закону 
аренда предполагает свободный проход для 
тех, кто собирает грибы, ягоды и цветы, да-
да, не смейтесь! — сосед, тот самый ге-
нерал МЧС, вполне доброжелательно 
сообщил мне, чтобы я была поосторож-
нее. Дом — и об этом знал весь посе-
лок, включая администрацию и мили-
цию — принадлежал местному торгов-
цу оружием. Я трусливо прижала уши, 
но, как ни смешно, моей шумной атаки 
оказалось достаточно, чтобы ландыше-
вую полянку оставили в покое.

Через некоторое время, гуляя с соба-
ками, я увидела, как отряд ОМОНа в масках 
и с автоматами заходит в дом. Дом тихо при-
нял их в свои объятия. А еще через некоторое 
время мы проснулись от дикого грохота — огром-
ный строительный молот разносил в прах и кремовые 
стены, и мозаику под модерн, и полукруглый балкон.

— Да-а, сколь веревочке ни виться, а конец будет, — 
сообщил мне генерал МЧС, с которым мы наблюдали 
за разрушением гнезда.

Стояла ранняя осень, и лес, облитый золотом и баг-
рянцем, казался неестественным, почти театральным 
задником для этой мести Парок, вооруженных современ-
ной строительной техникой и творящих свой страшный 
суд в облаке цемента и под градом камней. Два месяца 
те же кроткие таджики разбирали завалы. Самосвалы 
вывозили строительный мусор, камерам наблюдения 
свернули головы, и их пластиковые остовы трагично тор-
чали по периметру огромного участка. Не избалованная 
торжеством закона или хотя бы бытовой справедливости, 
я несколько месяцев с удивлением наблюдала за уничто-
жением гнезда. Может, и правда не устарела народная 
поговорка про веревочку?

А потом, после некоторого затишья, на участке опять 
заворчала строительная техника. Самосвалы расколо-
тили в щебень дорогу, заботливо утрамбованную сгинув-
шим торговцем оружием, а из-за забора поползли к се-
рому подмосковному небу новые стены.

Мама дорогая! К весне на участке стоял пятиэтажный 
дом, отделанный по новорусской моде якобы мрамор-
ной плиткой, к нему был пристроен бассейн с высоки-
ми окнами, издалека напоминающий гараж пожарной 
команды. Выяснилось, что старый хозяин вовсе не по-
пал под меч Фемиды, а свалил на Кипр, предварительно 
продав дом и участок владельцу небольшой нефтяной 
компании. И хотя администрация поселка клятвенно за-
верила, что новая усадьба имеет автономное энергос-
набжение и подачу воды, грандиозная стройка удиви-
тельным образом совпала с отключением электричес-
тва и воды в поселке. 

А в минувшие выходные я попрощалась с генералом 
МЧС. Он покинул наш поселок, заранее вывезя всю ме-
бель и даже сняв окна и двери с петель. Рассказал: но-
вые владельцы большой усадьбы скупили все участки 
рядом — они не хотят, чтобы рядом с ними кто-то жил. 
Генералу, по его словам «сделали предложение, от кото-
рого он не смог отказаться».

На повороте он прощально помигал фарами казенно-
го джипа — и исчез. Попытавшись пройти по знако-

мой дорожке в лес, я вынуждена была повернуть. 
Дорожка была уже перекрыта забором, как 

и кусок леса, из-за которого я когда-то руга-
лась с темпераментным завхозом.

— Да ты за генерала не переживай,  — 
сказали мне коллеги, когда я в лицах 
изобразила эту историю, — может, этот 
генерал МЧС поправил свое матери-
альное положение на 10 лет вперед.

Да я и не переживаю за генерала. 
Только за крутой поворот дорожки 
с малиновым кустом на углу. За лан-

дышевую полянку на входе в лес. 
За дорожку в лесу, к которой сейчас 

не подступишься, так что теперь, похоже, 
лыжный маршрут, который здесь проле-

гает зимой, надо будет переносить. За урод-
ливое строение, заслонившее нежную кром-

ку леса, соединяющую шум деревьев и свод неба. 
За загадочных существ, которые тоже зовутся людьми, 
но которым физически непереносимо жить рядом с дру-
гими людьми. Ну и за электричество, конечно. Его опять 
выключили. Говорят, до вечера. 

Евгения 
МИхайлоВа
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Оставляя пост главы республики, Минтимер Шаймиев 
на вопрос журналистов, чем он планирует заниматься 
на пенсии, ответил: «Возьмусь за проект, о котором меч-
тал долгие годы. У меня огромное желание возродить 
Болгарский музей-заповедник и монастырский комплекс 
Свияжского града». Вскоре была достигнута договорен-
ность с руководством страны о том, что финансировать 
возрождение музеев-заповедников республика будет 
вместе с федеральным центром.

Сохранить, возродить, передать 
Республиканский фонд возрождения памятников исто-
рии и культуры был создан Указом Президента РТ 
17 февраля 2010 года. Учредитель фонда — Республика 
Татарстан в лице ее президента. Основная цель — со-
хранение, воссоздание, реставрация Болгарского исто-
рико-архитектурного музея-заповедника, Государствен-
ного историко-архитектурного и художественного музея 
«Остров-град Свияжск» и иных культурных ценностей, пред-

ставляющих собой ценность с точки зрения истории, архео-
логии, архитектуры, градостроительства, искусства, эстети-
ки, этнологии и антропологии, социальной культуры.

О задачах «Возрождения» лучше любого Устава рас-
скажет его эмблема. В щит вписаны две симметрич-
ные стрельчатые арки. Внутренний абрис одной напо-
минает треугольные вершины минаретов — как 
тут не вспомнить Северный мавзолей 
в Болгаре! Очертания другой 
арки — полукруглые, 
как купола 

Экс-президент Татарстана  
Минтимер Шаймиев возгла- 
вил благотворительный  
Фонд «Возрождение», главная  
цель которого — восстанов- 
ление уникальных древних  
городов — Болгара и Свияжска.

Татарстан:  
эпоха Возрождения

СВИяЖСК — село в Татарстане, при 

впадении реки Свияги в Волгу, в 30 км 

от Казани. После создания Куйбышев-

ского водохранилища располагается 

на острове. Основано в 1551 году как 

крепость, которая была собрана за че-

тыре недели из сплавленных по Волге 

деталей, заготовленных в районе Угли-

ча. Свияжск являлся базой русских 

войск в период осады Казани (1552). 

Со второй половины XVI века — уезд-

ный город; с XVIII века — в Казанской 

губернии. С 1932 года — сельский насе-

ленный пункт. Памятники архитектуры: 

деревянная Троицкая церковь (1551) 

с интерьером и иконостасом (один 

из немногих в Среднем Поволжье 

памятников русского деревянного зод-

чества XVI века), Никольская церковь 

(1556) и Успенский собор (1560).

Здесь находится около 70 памятников 

истории и культуры, из них 28 состоит 

на государственной охране федераль-

ного (общероссийского) и республикан-

ского (Республики Татарстан) значения.

На фото Собор в честь иконы Божией 

Матери «Всех скорбящих Радость» 

(1898–1906).

Сохранившееся 
убранство собора 
в честь иконы 
Божией Матери 
«Всех скорбя-
щих Радость», 
сооруженного 
в 1898–1906 годах.
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Две культуры, две религии существуют в республике, 
не смешиваясь, во взаимном уважении, и это стало осно-
вой для работы Фонда «Возрождение».

Буквально через две недели после учреждения фон-
да Минтимер Шаймиев уже осматривал Свияжск. Город, 
которому в этом году исполнится 460 лет, — уникальный 
в русском градостроительстве. Возвращавшийся из по-
хода на Казань Иван Грозный со своим войском оста-
новился у реки Свияги и счел это место подходящим для 
сооружения крепости, которая стала бы надежным тылом 
при последующем взятии Казани. В районе Углича сруби-
ли деревянный город, он в разобранном виде «доплыл» 
по Волге до Свияги, где и был собран заново. Так возник-
ла Свияжская крепость, обнесенная деревянной стеной 
с 18 башнями. В середине XVI века Свияжская крепость 
превосходила по размерам обороняемой территории 
кремли Новгорода, Пскова и даже Москвы.

После взятия Казани военное значение Свияжск утра-
тил, но все больше людей искали здесь защиты духовной. 
Успенский Богородицкий мужской монастырь на террито-
рии города когда-то был самым богатым и влиятельным 
из всех обителей Казанской епархии. Его соборы, по пре-
данию, возводили плотники Постник Яковлев и Иван 
Ширяй — предполагаемые создатели Собора Василия 
Блаженного в Москве. Храм в честь Успения Пресвятой 
Богородицы славится редчайшими фресковыми роспися-
ми XVI века, которые реставрировали в 90-е годы XIX века 
художники Н.М. Сафонов и Г.О. Чириков под руководством 
известного профессора-искусствоведа Д.В. Айналова. 
В 1964–1984 годах собор также подвергался реставра-
ционным работам. Среди наиболее знаменитых фресок — 
алтарное изображение царя Иоанна Грозного и митропо-
лита Московского Макария. Сохранился древний иконо-
стас собора, иконы которого хранятся в Государственном 
музее изобразительных искусств РТ.

Женскому Иоанно-Предтеченскому монастырю при-
надлежала последняя уцелевшая часть Свияжской кре-
пости — Троицкая церковь. Сейчас это древнейшее зда-
ние Свияжска: знали мастера XVI века такие секреты, 
которые позволили их детищу дожить до XXI века. Пилу 
не использовали: она трепала волокна дерева, открывая 
доступ вредителям. Сруб же, сделанный топором, сам 
себя консервировал. И без единого гвоздя возводили 

алена 
ахМаДуллИНа отец Силуан (хохиашвили), 

наместник Богоро дице-Успенского Сви-

яжского мужского монастыря:

«Наш монастырь сейчас — большая 

строительная площадка. Работы идут 

одновременно на всех объектах, их темп 

очень высокий. К концу нынешнего года 

планируется все закончить. Послушни-

кам, монахам, всем, кто живет в мона-

стыре — а это 45 человек, — приходится 

постоянно, по мере продвижения работ, 

переезжать с места на место. Но это 

приятные тяжести. Ведь решается 

судьба и монастыря, и всего Свияж-

ска. С 1997 года, когда монастырь 

был возвращен Русской Православной 

Церкви, постоянно поднимали вопрос 

о восстановительных работах. Но мы 

всегда говорили: невозможно восста-

навливать монастырь отдельно от других 

построек Свияжска.

То, что сейчас происходит, — из серии 

«очевидное — невероятное», когда 

видишь и не веришь своим глазам. Под-

нять такой масштабный проект под силу 

только такому масштабному человеку, 

как Минтимер Шаймиев. Ведь решать 

приходится одновременно множество 

вопросов: социальных, строительных, 

коммуникационных.

Раньше у Свияжска было мало перс-

пектив. Люди, здесь проживающие, 

были фактически отрезаны от большой 

земли, многие с осени запасались 

продуктами на всю зиму, переходили 

полнос тью на автономное существова-

ние. Сейчас, когда построена дорога-

дамба, эта проблема снята. Теперь 

Свияжск — фактически полуостров. 

Интерес к Свияжску очень вырос. 

Времена отшельничества для монасты-

ря закончились. Сюда приезжает все 

больше туристов. Наша миссионерская 

задача — превратить праздношатающе-

гося туриста в паломника».

православных церквей, встречающие гостей Свияжска. 
В просветах арок — две ладони, защищающие хрупкий 
цветок тюльпана. Это символ исторического и культурно-
го наследия, которое нужно беречь и возрождать. Тюль-
пан расположен между страницами раскрытой книги — 
образ того, что сохранение памяти возможно лишь при 
тщательном изучении истории. Восточной вязью вписано 
название фонда на татарском языке, а под ней, в церков-
нославянском стиле, выполнена надпись на русском.

И
ТА

Р-
ТА

СС

105ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (109) 2011



храмы не из экономии: знали, что гвоздь вызовет ржу. 
А вершила дело сердечная молитва…

Хорошо виден с Волги собор в честь иконы Божией 
Матери «Всех скорбящих Радость», возведенный в начале 
ХХ века и расписанный на средства московского фабри-
канта Сергея Мечникова.

Это были последние годы благополучия уездного го-
родка. Вскоре храмы первого христианского города Ка-
занской епархии уступили место колонии, тюрьме, психо-
неврологической лечебнице… А создание в 1950-х годах 
Куйбышевского водохранилища превратило Свияжск 
в остров, оставив его в том времени, где нет ни заводов, 
ни автомобилей. Это хотя бы частично сберегло его архи-
тектурный ансамбль.

Периодически здесь возобновляли реставрационные 
работы, позже ряд зданий возвратили Православной 
Церкви. И первый вопрос, который во время своего ви-
зита задал Минтимер Шаймиев отцу Силуану (Хохиашви-
ли), наместнику Успенского Богородицкого монастыря, 
был такой: «Какие работы идут в монастыре в настоящее 
время?» Оказалось, работу затрудняет отсутствие отопле-
ния, газа и канализации в монастыре. Нужно привести 

в порядок территорию, вывезти мусор. Закончить работы 
за год — такую задачу поставил Минтимер Шаймиев.

В следующий раз делегация во главе с Минтимером 
Шаймиевым прибыла сюда уже с конкретными планами 
возрождения города. Среди них — восстановление конно-
го двора на территории Успенского Богородицкого мона-
стыря, создание художественной галереи и музея истории.

В планах фонда и реставрация деревянной церкви 
во имя святых равноапостольных царя Константина и ма-
тери его царицы Елены (постройка XVI века). Именно эта 
выглядывающая из густой зелени церковь первой встре-
чает туристов, подплывающих сегодня к острову.

Планируется решить проблему с жильем для посто-
янных обитателей Свияжска. Уже готовы проекты домов 
по программе социальной ипотеки — их выстроят для жи-
телей острова, проживающих в муниципальных зданиях.

В середине августа прошлого года быт свияжцев 
уже изрядно улучшился: в город пришел газ. А в дека-
бре 2010 года впервые, начиная с 1890-х годов, были 
сданы три новых жилых дома. До этого шести семьям 
приходилось размещаться в братских корпусах Иоанно-
Предтеченского женского монастыря, построенных в по-
запрошлом веке. Еще четыре семьи переселились из вет-
хих домов. Теперь у них в домах появились элементарные 
удобства — газ, водоснабжение, канализация.

«Не вредить и не ломать сию древность» 
В 1722 году Петр Первый, пораженный старинным — 
и заброшенным — Болгаром, велел губернатору Казан-
ской губернии переписать все памятники на территории 
городища, «не вредить и не ломать сию древность».

Когда-то Болгар был столицей Волжско-Камской 
Болгарии. Возникший в начале X века город, благодаря 
своему удобному географическому положению, превра-
щается в международный центр торговли. Торговый при-
город Болгара Ага-Базар часто посещают купцы из Руси 
и Средней Азии, Ирана, Византии и далекого Китая. 
В истории города — богатство и упадок, разгромы и про-
цветание. Но Болгар всегда оставался национальной 
святыней: именно здесь в 922 году волжские болгары 
добровольно приняли ислам.

Большинство сохранившихся здесь архитектурных па-
мятников относятся к эпохе расцвета Волжской Болгарии — 

XIII–XIV векам. Но теперь гостей Болгара ждут не только 
шепчущая старинные легенды Черная палата (по одному 
из преданий, здесь было судилище), похожий на шлем 
степного воина Восточный мавзолей (усыпальница 
болгарской знати), столп Малого минарета, возвыша-
ющийся над усыпальницами Ханского кладбища…

В возрожденном Болгаре на высоком берегу ту-
ристов встретит речной вокзал, который одновре-
менно станет и Музеем болгарской цивилизации. 
Музейный комплекс разместится на территории 
3,7 га — на площадке у южного въезда на терри-
торию Болгарского музея-заповедника (за преде-
лами охранной зоны). В комплекс будут входить 
действующая мельница-шатровка, дом мельника 
с комплексом хозяйственных построек для домаш-
них животных, пекарня (в ней туристы при желании 

смогут принять участие в процессе выпечки), амбар 
для хранения зерна, выставочный павильон для экс-

позиции сельскохозяйственного инвентаря (от брон-

Председатель 
Центрального 
духовного управ-
ления мусульман 
России Шейхуль 
Ислам Талгат 
Сафа Таджуд-
дин (слева) 
вручает копию 
шапки Моно-
маха Минти-
меру Шаймиеву 
(справа).  
В центре — пре-
зидент Татар-
стана Рустам 
Минниханов.

Республиканский фонд 

«Возрождение» 

ИНН 1655069125 

КПП 165501001 

Расчетный счет  

40703810600000000153  

в ЗАО «Татсоцбанк» 

БИК 049205703  

К/счет 30101810500000000703 

Назначение платежа: добровольный 

благотворительный взнос, Свияжск 

и/или Болгар 

Платежные реквизиты «Некоммерческой организации 
«Республиканский фонд возрождения памятников истории 
и культуры Республики Татарстан»:

Республиканский фонд  

возрождения памятников истории 

и культуры Республики Татарстан 

Накопительный счет 

40603810200020000245 в ОАО «АК БАРС» 

БАНК 

Корр. счет 30101810000000000805 

БИК 049205805 

КПП 165501001 

ИНН 1655069125 

Назначение платежа: добровольный благотво-

рительный взнос, Свияжск и/или Болгар 

РИА-НОВОСТИ
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зового века до наших дней), гончарная мастерская 
(здесь можно будет попробовать изготовить глиня-
ную посуду), действующий колодец-журавль, искус-
ственное озеро с деревянным мостом, ресторан, 
майдан для Сабантуя, конюшня для прогулочных ло-
шадей, участок для выращивания зерновых культур. 
Стоимость комплекса составит 155 млн рублей.

В июне 2010 года был заложен камень на месте, 
где позже появится символ принятия ислама. Это 
здание высотой 28,5 м, в цокольном этаже которо-
го расположится выставочный и конференц-залы, 
а в центре большого зала на первом этаже на по-
четном месте будет лежать Коран. Инвестор строи-
тельства — ОАО «Акибанк».

В Болгар на торжества в День принятия ислама 
ежегодно приезжают тысячи человек. Первая оче-
редь городка, рассчитанная на 2 тыс. паломников, 
появится уже в этом году. Инфраструктура объекта 
потребует строительства 320 м газопровода, более 
4 км дорог и водопровода, 1200 м канализации. Ав-
торы проекта позаботились о том, чтобы исторический 
пейзаж не перечеркивали линии электропередач: элек-
троснабжение будет подземным. 

Появятся в Болгаре новая мечеть и медресе «Болгар». 
Позже этот центр может стать филиалом Исламского уни-
верситета. Все площадки закреплены за организациями-
благотворителями, и в настоящее время работа здесь 
уже началась.

Возродить всем миром 
Программа по возрождению Свияжска и Болгара оцене-
на в 4,6 млрд руб.; из них федеральные власти пообещали 
выделить 1,6 млрд. На начало февраля 2011 года на счета 
фонда уже поступило более 5,6 млн руб. от юридических 
и физических лиц.

В рамках sms-акции «Болгар–Свияжск» к концу ян-
варя 2011 года было отправлено 8882 sms-сообщения. 
Любой желающий может перечислить по 30 руб., отпра-

вив sms с названием историко-культурного памятника 
(кодовое слово «Болгар» или «Свияжск») на номер 5075. 
Средства абонентов, набравших в сообщении два слова: 
«Болгар» и «Свияжск», — перечисляют на оба объекта.

«Это благородная миссия, — считает нынешний пре-
зидент РТ Рустам Минниханов. — Не сомневаюсь, что 
проект будет успешным, и у нас все получится». Глава рес-
публики уверен: нужно больше рассказывать о неравно-
душных людях, которые участвуют в возрождении уни-
кальных городов.

«Мы дали сигнал всей России, — говорит первый Пре-
зидент Татарстана Минтимер Шаймиев. — Пройдут 
годы, и по стране будут возрождаться памятники истории 
и культуры. А Болгар и Свияжск станут центрами духов-
ного притяжения людей во все времена, наш труд будет 
достойно оценен современниками и потомками». 

БО`ЛГАР (до 1926 года — Спасск, 

в 1926–1935 годах — Спасск-

Татарский, в 1935–1991 годах — 

Куйбышев) — город в Татарстане, 

расположен на берегу реки Волги, 

в 140 км к югу от Казани; районный 

центр. Население — 8,5 тыс. чело-

век (2001).

Остатки древнего Булгара находятся 

к югу от современного города (основан 

в Х веке, разрушен в 1361 году золо-

тоордынским ханом Булак-Тимуром). 

На территории городища обнаружены 

постройки XII–XIV веков.

Болгарская соборная мечеть — глав-

ное мусульманское культовое здание 

в Болгаре XIII–XIV веков, памятник 

болгарского зодчества золотоор-

дынского периода. Построена в 60-х 

годах XIII века. Ее руины находятся 

в центре Болгарского историко-

архитектурного заповедника (разруше-

на в XV–XVIII веках).  Малый минарет 

построен во второй половине XIV века, 

расположен среди группы усыпальниц 

на кладбище, называемом, по предани-

ям, Ханским. Ныне это столпообразное 

цилиндрическое отдельно стоящее со-

оружение. Его название условно (12 м 

без шатра), дано по сравнению с более 

высоким — Большим (24 м) — минаре-

том Болгарской соборной мечети.

Белая палата (у Чернецовых — Царские 

бани, у некоторых авторов — Красная 

палата) построена в XIV веке. Тип древ-

невосточных бань.

Ага-Базар — торгово-ремесленный 

центр, пристань Волжской Болгарии 

в X–XV веках. Разорен в 1431 году кня-

зем Федором Пестрым. Его развалины 

находятся на левом берегу Волги близ 

современного города Болгара.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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Потребность к самовыражению у наших людей жива 
со времен коммуналок: если не поругался с сосе-
дом из-за конфорки или невыключенного света — 

считай, день прошел впустую. Теперь на смену коммунал-
кам пришел Интернет: нажал на кнопку ноутбука — и са-
мовыражайся на всю вселенную.

…Читаешь земные новости и первым узна-
ешь, что обвалился общественный туалет 
в ЦПКО им. Горького.

— Проворовались, уже и туалеты не на что 
ремонтировать! — кричит, без шума, пользо-
ватель Макс. Ему отвечает пользователь Ник: 
«Нет культуры — нет туалетов».

— Не надо «смешивать мух от котлет», — воз-
мущается «Анжелика — без ангелов», — при чем 
здесь культура?

— Да что вы, право, спорите, Россия продана, и про-
тив нее сионистский заговор, — констатирует пользова-
тель Коловорот.

— А вы — фашист и скинхед, — возмущается пользо-
ватель Макс.

— Правительство в отставку, — резюмирует Фидель.
— А где вы найдете честное 

правительство, когда все кругом 
воруют, — колобродничает Ко-
ловорот.

— Если ты воруешь, не надо 
всех под одну гребенку… — воз-
мущается Ник.

— А ты мне не тыкай! Мы с то-
бой водку не пили, — отвечает 
Коловорот.

— С тобой, алкашом, я и да-
ром не выпью…

С помощью компьютерной 
кнопки с грешной и шумной Земли можно пере-
меститься в виртуальное пространство. И потому Эдик 
Сигукукин, охранник частного предприятия «Кадриль-
Бриз», под кодовой кличкой «Фидель», чувствовал себя 
почти космонавтом. Отправив с утра «правительство в от-
ставку» и выпив кофе с пивом, нагруженный информацией 
о жизни на Марсе, об астероиде, который неизбежно при-
ближался к планете, чтобы раздавить ее, как сырое 
яйцо, он отправился на службу — охранять 
«Кадриль-Бриз». Там, в каптерочке, заку-
сив «одесской» колбасой, опять развер-
нул свой ноутбук.

Все, что прячется в отстойниках души, 
космическим мусором изрыгается в Ин-
тернет. И даже мнение Сигукукина, которое 
никому не интересно в реальной жизни, 
теперь плещется в комментариях по каж-
дому событию на различных сайтах.

«Обвалилась крыша на складе бытовых отходов 
на юге Москвы», — читает он в Яндексе. И незамедли-
тельно обвиняет руководство префектуры в коррупции. 
Сигукукин даже не замечает, как со склада «Кадриль-
Бриз» вывозят, не оформив, партию ксероксов «Кэнон». 
Не до того ему было: «Нетрезвый гаишник сбил машиной 
пьяного гастарбайтера, но пострадала женщина с ре-
бенком, переходящая улицу по пешеходному переходу». 
Под псевдонимом «Луи Арагон» Сигукукин разоблачает 
гаишников. Ему противоречит все тот же Коловорот: 

«Нет, братец, не гаишников, а гастарбайтеров нужно 
душить. Россия — для русских!» 

— Что бы вы, русские, делали без гастарбайте-
ров? Только водку пить умеете, — язвит некий 

Сулейман с гор.
— А вот попадись мне на улице, 

я тебе… — грозится Коловорот.
Но вмешивается мудрый Леонор: 

«Братцы, пока вы ругаетесь, в мире сви-
ной грипп жизни уносит…» 

…Вновь появилась таинственная «Ан-
желика — без ангелов», сообщив о том, что 

человечество деградирует. Направил ей 
послание, с предложением встре-

титься и познакомиться.
Сигукукин посмотрел на 
часы: время дежурства 

истекло. Склад оконча-
тельно разграбили. Что-

бы не было кривотолков, 
доворовал недоворован-

ную коробку с мобильни-
ками, облил склад бензи-

ном, припасенным на экс-
тренный случай, и вызвал 

пожарную службу. Утром 
с удовольствием прочитал в Интернете со-

общение о пожаре на складе. И тут же на-
правил свой комментарий под именем 

Луи Арагона: «Сами обворовали 
и подожгли, чтобы скрыть сле-

ды кражи».
…Анжелика предло-

жила встретиться у кафе 
«Пигмалион».

Он пошел на зем-
ное свидание и во-
время остановился, 

увидев издалека жен-
щину, удивительно похо-

жую на его бывшую жену 
Анжелу, от которой сбежал 

год назад и теперь прятался 
от алиментов.
Он долго ехал прочь в метро 

в неизвестном направлении. Затем 
дома, в Интернете, увидел послание от «Ан-

желики — маркизы без ангелов» в стихах, что 
деградирует любовь, а женщины остаются…

Сигукукин немедленно удалил все контак-
ты и замаскировался под новым псевдонимом: 

«Писатель». 

ФОТО: ФОТОБАНК ЛОРИ И PhotoXPreSS 
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Вирусная пыль 
в Интернете

Василий 
ТРЕСкоВ



Дачник, 
перегнувшись через 
забор, спрашивает 

соседа: 
— А что у вас вчера 
за праздник был? 

Все так танцевали... 
— Да дед 
наш, будь он  

неладен, улей 
перевернул...

— А все 
началось 
с того, что 

я научилась 
приносить 
тапочки...

В России люди делятся  
на неудачников, 

удачников 
и дачников.

— Пора поливать сад, — говорит жена.
— Но ведь дождь льет как из ведра, —  

робко возражает супруг.
— Ну и что? Надень плащ.

— Ну как, Петр, 
урожай нынешнего года?
— Как никогда! 

Мешок картошки 
посадил, мешок 

собрал, и ни 
одна не пропала!

                     У одного дачника все время
      воровали помидоры из теплицы. Ну он 
и повесил записку: «Один помидор 
отравлен». Приходит наутро — поми-
доры на месте, а в записке приписано:
«Теперь два».

«Продам дешево 
рыболовецкие снасти 

и рыбацкую одежду. 
Телефон: 545-31. В случае, если 

трубку возьмет мужчина, сле-
дует сказать: «Ошиблись 

номером».

\  П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н Ы Й  П Е Р Е Р Ы В  \

История деградации:

путь от имения

к даче.

На производственном перерыве  

с вами была анна Тихомирова.  

Рис. Владимира хаханова.
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Список лауреатов открыл Музыкальный театр Хабаров-
ска (Татьяна Маслакова, номинация «Лучшая женская 
роль в оперетте/мюзикле», спектакль «Два бойца») 
и продолжили театры Ростова-на-Дону и Екатеринбурга. 
И все же «Маски» в балетных и оперных номинациях тра-
диционно поделили между собой две столицы, а призы 
за «Лучший спектакль большой и малой формы» и «Луч-
шую мужскую и женскую роль» получила Москва. И лишь 
награда за «Лучшую работу режиссера» уехала в Петер-
бург, что, впрочем, тоже было вполне предсказуемо.

Лучшим драматическим спектаклем большой формы 
стал «Дядя Ваня» в Театре им. Евгения Вахтангова (по-
становка Римаса Туминаса). Лучшим режиссером и луч-
шим художником драмы — Андрей Могучий и Александр 
Шишкин (спектакль «Изотов» в Александринском театре). 
В номинации «Лучшая женская роль в драме» победила 
Ольга Яковлева («Обрыв», МХТ им. Чехова). За лучшую 
мужскую роль премирован Игорь Гордин (спектакль 
«Кроткая» в Московском ТЮЗе). Лучшим драматическим 
спектаклем малой формы признан «Триптих» Московско-
го театра «Мастерская Петра Фоменко».

Спектакли Музыкального театра как будто соревнова-
лись, который из них заработает большее количество «Ма-
сок». «Женщина без тени» Мариинского театра снискала 
две награды — как лучший спектакль в опере (режиссер 
Джонатан Кент) и за работу художника Пола Брауна. Три 
«Золотых маски» присудили «Воццеку» Большого театра 
(лучшим режиссером оперы назван Дмитрий Черняков, 
лучшим оперным дирижером — Теодор Курентзис, лучшим 
художником по свету — Глеб Фильштинский).

Но всех перегнал спектакль Театра музыкальной 
комедии Екатеринбурга «Мертвые души». У него четы-
ре «Маски»: за лучший спектакль и лучшую режиссуру 
в жанре оперетта/мюзикл (режиссер Кирилл Стрежнев) 
и за лучшую работу дирижера и композитора (Борис Но-
дельман и Александр Пантыкин).

«Золотой маской» за лучшую мужскую роль в опере 
награжден Нил Шикофф (спектакль «Иудейка», Михайлов-
ский театр), в женской номинации победила Елена Жидко-
ва («Замок герцога Синяя Борода», Мариинка).

Лучшим художником по свету в драме стал Дамир Исма-
гилов (спектакль «Гамлет», Александринский театр). Луч-

шим балетным спектаклем — постановка Иржи Килиана 
«Шесть танцев. Маленькая смерть» (Музыкальный театр 
им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко). 
Лучшая женская роль в номинации «Балет/современ-
ный танец» досталась Екатерине Кондауровой за роль 
Анны Карениной в одноименном спектакле Мариинского 
театра. Приз за лучшую мужскую роль в той же номина-
ции — Леониду Сарафанову («Quatro», Театральный центр 
на Коломенской, Санкт-Петербург).

Лучшими хореографами названы Урви Ивги и Йохан 
Гребен («Песня не про любовь», Театр «Провинциальные 
танцы», Екатеринбург), лучшим художником кукольного те-
атра — Эмили Валантен («Грибуль-простофиля и господин 
Шмель», Екатеринбург). Приз критики получил спектакль 
Драматического театра Прокопьевска «Экспонаты», при-
чем постановка Марата Гацалова соперничала в соиска-
нии приза с другим номинантом «Маски» — одноименной 
постановкой Андрея Могучего (Александринский театр).

Легкое разнообразие в привычный порядок распре-
деления премий внесли «золотые дебютанты» — артисты 
и коллективы, никогда прежде «Масок» не получавшие. 
Впервые стали лауреатами Михайловский театр и Театр 
им. Федора Волкова из Ярославля (специальная премия 
жюри с трогательной формулировкой «За достоверность 
проживания роли» присуждена Анастасии Светловой, спек-
такль «Екатерина Иванова»). Прокопьевск же с Костромой 
доселе на театральной карте России и вовсе не значились. 
Впервые «Маску» за лучшую работу дирижера в опере стя-
жала и главная оперная сцена страны — Большой театр.

Особое внимание привлекли к себе новые формы 
театральной кооперации — междугородние и между-
народные проекты. Постановка «Медведь» (Театр кукол 
из Костромы и Московское Творческое объединение 
«Культ-проект») премирована как лучший спектакль 
в Театре кукол, а «Фальшивый купон» самарского теа-
тра «СамАрт» и Экспериментальной сцены Театра «Бал-
тийский дом» из Петербурга, хоть и не снискал награды, 
стал трижды номинантом «Золотой маски» — за луч-
шую работу режиссера и художника (Анатолий Праудин 
и Алексей Порай-Кошиц) и как лучший спектакль в дра-
ме/малая форма. Проект «Молодые режиссеры — де-
тям», представленный целой группой режиссеров — 

15 апреля в Гостином Дворе прошла 
церемония вручения премий 
XVII Национального театрального 
фестиваля «Золотая маска» 
за сезон 2009/2010 годов.

Саша
каННоНЕ

Парад регионов прошел           в столице
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учеников Сергея Женовача, заслуженно 
получил свою награду — не только за теа-
тральные новеллы («Бесстрашный барин», 
«Волшебное кольцо», «Как кот гулял, где ему 
вздумается», «Почти взаправду», Театр РАМТ, 
Мос ква), но и за вполне реальный персонаж в лице но-
ворожденной дочери двух режиссеров-участников.

Специальные премии достались лучшей оперной ак-
трисе Наталье Ледовской (спектакль «Эсмеральда» Музы-
кального театра Станиславского и Немировича-Данченко) 
и лучшему композитору в жанре «Опера» Кириллу Уман-
скому (спектакль «Бег» Камерного музыкального театра 
им. Б.А. Покровского). В конкурсе «Эксперимент» победил 
спектакль «Гвидон» Театра «Школа драматического искус-
ства». Лучшей зарубежной постановкой признана работа 
австрийского Драматического театра Граца «Час, когда 
мы ничего не знали друг о друге».

«Золотых масок» за вклад в развитие театрального 
искусства удостоены актриса Екатеринбургского театра 
драмы Галина Умпелева, а также солистка театра «Мос-
ковская оперетта» Татьяна Шмыга — посмертно (награду 
вручили соратнику артистки, корифею российской опе-
ретты Герарду Васильеву).

Что касается самой церемонии, то итоговое действо 
«Золотая маска — 2011» в версии Нины Чусовой и впрямь 
походило на парад. Некоторую помпезность зрелищу при-
дало огромное пространство Гостиного Двора, и оформле-
ние Зиновия Марголина вполне этому соответствовало. 
При этом церемония менее всего походила на шоу, как 
успели окрестить ее в прессе еще в преддверии собы-
тия. Получилось классично, без затей. Красная дорожка, 
музыкальное сопровождение Президентского оркестра 
и легкая дымка, визуально раздвигавшая пространство. 
Здесь особенно чувствовалось единство людей, собрав-
шихся вместе, чтобы отметить красный день профессио-
нального календаря.

Своих лауреатов не нашли номинации «Лучшая рабо-
та актера» и «Лучшая режиссура в Театре кукол», а также 
премия «За выдающийся вклад в развитие театрального 
искусства». Но отсутствие лучших в сезоне 2009/2010 — 
не окончательный приговор. За XVII «Золотой маской» по-
следует XVIII, и утешением послужат новые достижения. 
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Парад регионов прошел           в столице

5. Станислав 
Кузнецов при-
знался в любви 
к опере…

6. …а Сергей  
Маковецкий — 
к Римасу  
Туминасу.

3. Ольга  
Яковлева — 
актриса на все 
времена.

4. Андрей Могучий 
пробыл на церемо-
нии 20 мин. Этого 
хватило, чтобы по-
лучить по заслугам.

1. За свою «Маску»  
Сергей Бархин по-
благодарил… врачей.

2. Спектакль 
Пермского акаде-
мического театра: 
главное — не победа, 
а участие…
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Третье воскресенье по Пасхе Хри-
стовой посвящается святым женам-
мироносицам — ученицам Спасителя. 
Из Евангелия мы знаем Марию Маг-
далину, Саломию, Иоанну, Сусанну, 
а также Марфу и Марию, сестер Ла-
заря, воскрешенного Христом. Среди 
них была и Богоматерь.
Женщины сопровождали Христа в Его 
земной жизни, учились у Него вере 
и святости. Когда все оставили Спа-
сителя, они не испугались возможных 
преследований: присутствовали при 
Крестной смерти Господа, были свиде-

телями снятия с Креста и положения 
во гроб. Купив ароматы, рано утром 
они пришли к месту захоронения, что-
бы помазать тело Иисусово. Но ангел 
возвестил им, что Христос воскрес. 
В отличие от апостолов-мужчин жен-
щины сердцем приняли это известие, 
поверив в него сразу и безоговорочно, 
и удостоились чести благовествовать 
о Воскресении Господа самим апос-
толам.
Показательно, что воскресший Хрис-
тос первой явился Марии Магдали-
не, бывшей грешнице, из которой 

изгнал семь бесов. Впоследствии она 
истово проповедовала Евангелие, за 
что была названа равноапостольной. 
Она осмелилась в Риме преподнести 
яйцо самому императору Тиберию со 
словами «Христос Воскресе!», на что 
тот ответил: «Это невозможно, так 
же, как это яйцо не может стать крас-
ным!» Но по молитве святой яйцо 
окрасилось — так возник обычай кра-
сить на Пасху яйца.
Среди верующих праздник жен-
мироносиц считается православным 
женским днем.

Преподобный Нектарий Оптинский, в миру Николай Ва-
сильевич Тихонов (1853–1928), стал одним из последних 
столпов оптинского старчества. Жизнь его не богата внеш-
ними событиями, аскетические подвиги остались сокры-
ты. «Сидел я в своей келии и каялся, а потом еще тридцать 
лет отмаливал свои грехи», — говорил старец, наделенный 
даром прозорливости. Его излюбленной поговоркой была: 
«Всюду нужно терпение и смирение».
Рано потеряв родителей, благочестивый юноша рабо-
тал в лавке елецкого купца, и когда тот задумал женить 
его на своей дочери, поехал в Оптину пустынь. После 
долгой беседы с преподобным Амвросием (Гренковым) 
остался послушником в Иоанно-Предтеченском ски-

ту, в 1876 году был пострижен в иночество, в 1887-м — 
в мантию. После этого Николай почти затворился в ке-
лье: «Для монаха только два выхода из келии — в храм 
и в могилу». Подвижник читал книги святых отцов, 
а затем и светских авторов, изучал науки и языки, писал 
иконы. В 1894 году он был рукоположен в иеродиакона, 
в 1898-м — в иеромонаха. Ослабив затвор, скрывал свои 
духовные дары юродством. В 1912 году соборно был из-
бран старцем.
В 1920 году принял схиму. После закрытия монастыря 
в 1923-м начались годы преследований и изгнания. Скон-
чался преподобный 12 мая 1928 года. Рака с мощами свя-
того находится во Введенском соборе Оптиной пустыни.

12 МаЯ — ВСЕМИРНЫй ДЕНь  
МЕДИЦИНСкИх СЕСТЕР
Праздник учрежден решением Международного 
Красного Креста в день рождения организатора 
службы сестер милосердия в период Крымской 
вой ны (1853–1856) англичанки Флоренс Найтин-
гейл. Однако служба женской медицинской помощи 
в госпиталях России была создана еще при Пет ре I. Рос-
сияне примкнули к празднованию с 1993 года.

27 МаЯ — обЩЕРоССИйСкИй ДЕНь  
бИблИоТЕк 
Приурочен ко дню основания в 1795 году в Санкт-
Петербурге первой публичной библиотеки в стра-
не — Императорской публичной библиотеки (ныне 

Российская национальная библиотека). Императ-
рица Екатерина II лично следила за ее постройкой 

и принимала участие в сборе книг. Сегодня фонды 
библиотеки насчитывают 34 млн единиц хранения.

Уроженец Каппадокии (Малая Азия) 
святой Георгий, в детстве лишив-
шись отца, замученного за исповеда-
ние Христа, переселился с матерью 
в обширные владения на ее родине 
в Палестине, близ города Лидды, где 
ныне (Израиль, город Лод) находит-
ся монастырь имени святого и его 
гробница.
Отличавшегося с юности красотой 
и мужеством Георгия римский импера-
тор Диоклетиан, не подозревая о хри-
стианстве будущего святого, назначил 
советником, старшим военачальни-

ком, сопровождавшим императора 
в путешествиях. Когда Диоклетиан 
замыслил истребить последователей 
Христа, Георгий открыто заявил о сво-
ей вере. Царь пришел в неистовство 
и приказал копьями изгнать Георгия 
из собрания и заключить его в тем-
ницу. Но когда копье коснулось тела 
мученика, тотчас железо стало мяг-
ким и согнулось. Тем самым началась 
череда чудесных избавлений святого 
от изощренных мучений.
Когда Георгий Победоносец по прось-
бе мучителей помолился о воскре-

шении недавно почившего мертве-
ца — тот восстал. Святитель Дмитрий 
Ростовский пишет, что супруга Дио-
клетиана царица Александра, «до сих 
пор таившая в себе веру во Христа, 
не имела сил дольше скрывать своего 
исповедания». В ответ разгневанный 
император изрек смертный приговор 
обоим.
Георгий Победоносец был усечен ме-
чом 6 мая 303 года. Святая царица 
Александра предала Богу душу еще 
по пути к месту казни. В тот же день 
отмечается и ее память.

Именинники —
гЕоРгИИ, 
алЕкСаНДРЫ
6 мая

Именинники —
НЕкТаРИИ
12 мая

Именинницы —
МаРИИ, 
МаРфЫ, 
СуСаННЫ, 
СалоМИИ
15 мая
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