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Журнал «Прямые инвестиции» —
в числе победителей Всероссийского
конкурса «Инновации в России
глазами журналистов — 2011».

фото о. Власова

О конкурсе в конце минувшего года объявила ОАО «Российская венчурная компания». Одна из главных задач
мероприятия — «привлечение внимания широких слоев
общественности к вопросам инновационного развития
страны». Партнерами конкурса выступили Центр разработки и коммерциализации новых технологий «Сколково», Национальная телекоммуникационная компания
России «Ростелеком», Некоммерческое партнерство
«ИНВЭЛ», XIV Томский инновационный форум INNOVUS.
В конкурсный совет вошли представители ОАО «Российская венчурная компания», Министерства образования
и науки, Министерства экономики, крупнейших компаний
(«СИТРОНИКС», «РОСНАНО») и др.
В конкурсе приняли участие 64 печатных и региональных издания, 15 телевизионных каналов, 8 радиостанций. Журнал «Прямые инвестиции» выступил в главной
номинации конкурса — «Лучшее федеральное печатное
СМИ, освещающее инновационную деятельность».
17 мая в бизнес-центре Digital October состоялась
церемония награждения победителей. Ее вели заместитель главного редактора РЕН ТВ, телеведущая Марианна
Максимовская и генеральный директор КГ Insiders, президент IABC/Russia Андрей Лапшов. Заместитель главного редактора «Прямых инвестиций» Александр Трушин
из рук генерального директора ОАО «Российская венчурная компания», председателя конкурсного жюри Игоря
Агамирзяна получил диплом.
Церемонию транслировали по круглосуточному новостному телеканалу «Россия 24».
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Банковская розница
становится невыгодной
Дмитрий Тарасов, директор Департамента по стратегии
Сбербанка, заявил, что иностранные банки покидают Россию. «Это весьма интересный тренд, если говорить о конкуренции, — отметил Дмитрий Тарасов на форуме Института
Адама Смита «Розничные банковские услуги в России».
Уходят те, кто не достиг какого-то синергетического эффекта от развития розничного бизнеса в России.
Уже свернули свой бизнес российские дочки Rabobank,

ЕНВД пытаются отменить

Кризис в Белоруссии

Инфляция с начала года — 4,6%
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Министр финансов России Алексей Кудрин уже озвучил условия и параметры кредита ЕврАзЭС. Общая сумма займа, по его словам, составит $3 млрд, при этом он
будет выделен при условии, что Белоруссия в ближайшие три года приватизирует активы на $7,5 млрд. Однако 27 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко
выступил с неожиданным заявлением, что его страна
на приватизацию в объеме $7,5 млрд не пойдет. Напомним, что в начале этого года правительством Белоруссии была утверждена масштабная программа продажи
госимущества. В том числе были заявлены предприятия
строительной отрасли, Минский тракторный, Белорусский
металлургический, авиакомпания «Белавиа», МАЗ и др.
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23 мая Нацбанк Белоруссии девальвировал национальную валюту, подняв официальный курс доллара сразу
на 56% до 4930 белорусских рублей с прежних 3155 руб.
Во многих населенных пунктах люди сметают с полок
продукты: крупы, макароны, соль, раскупают бытовую
технику. Объем внешнего долга Белоруссии превышает
$10 млрд, и стране нужны кредиты, чтобы покрыть дефицит торгового баланса (по данным Белстата, в I квартале он достиг $3,5 млрд). Минск рассчитывает на займы
от России и из антикризисного фонда ЕврАзЭС, кредитов
от ЕС не будет из-за санкций против страны после арестов оппозиционеров в Минске.

Евро слабеет

2008

2009

2010

Курс руб./$

Индекс потребительских цен, % к 01.01.2008

Курс $/евро, правая ось

Индекс цен производителей, % к 01.01.2008
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причем количество наемных работников в таких компаниях не должно
превышать 10 человек, а годовой
доход — 60 млн руб. В итоге значительная часть малых предприятий,
сегодня применяющих ЕНВД, будет
вынуждена перейти на общий режим
налогообложения, что означает кратный рост расходов. Многим придется
свернуть бизнес. Больше всего пострадают розничная торговля и услуги общественного питания.
Впрочем, у бизнеса есть время
до второго чтения, чтобы попытаться
смягчить нормы законопроекта.

при эффективном использовании
патентной системы в бюджеты местного самоуправления поступят миллиарды рублей. Авторы законопроекта также полагают, что новшество
послужит стимулированию малого
бизнеса. По мнению председателя
Комитета Госдумы по бюджету и налогам Юрия Васильева, система отчетности предпринимателей в налоговых органах станет проще.
Однако бизнес оценивает поправки скорее негативно. Право на
применение патента имеют только
индивидуальные предприниматели,

65
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Госдума приняла в первом чтении
поправки в статью 18 Налогового
кодекса, а также некоторые, связанные с НК, законодательные акты
Российской Федерации.
Поправки расширяют сферу применения упрощенной системы налогообложения на основе патента и сужают перечень видов деятельности,
при которой можно использовать
единый налог на вмененный доход
(ЕНВД). С 1 января 2014 года этот
налог отменяется совсем. Премьер
Владимир Путин уже заявил, что

Santander, о ликвидации розничного бизнеса заявили
HSBC и еще ряд банков.
«Это расчищает поле для отечественных структур,
но вопросы остаются: почему иностранцы уходят? Наверное, потому, что требуются большие вложения при
не вполне ясных перспективах рынка», — сказал Дмитрий Тарасов. По его мнению, иностранные банки могут
вернуться в Россию в 2013 году, после того как кризис
окончательно завершится. Но тогда они будут более мощными, чем сейчас.

2010
Brent

Urals
Источник: ЦМИ Сбербанка России.
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

«Конкуренция обеспечивает
наилучшее качество продуктов
и развивает наихудшие
качества людей».

Дэвид Сарнофф,

американский бизнесмен

ИТАР-ТАСС

Импорт нарастает
26 мая глава Банка России Сергей
Игнатьев, выступая на банковском
форуме в Санкт-Петербурге, сообщил, что за четыре месяца 2011 года
импорт вырос на 40% по сравнению
с тем же периодом прошлого года.
Сергей Игнатьев отметил, что столь

серьезный рост показателя отмечается впервые. Импорт из стран дальнего
зарубежья увеличился до $50,7 млрд,
из стран СНГ — до $9,5 млрд. Резкое
увеличение импорта может повлиять на сокращение положительного
сальдо внешней торговли РФ, что
отразится на курсе рубля. При этом

РИА-НОВОСТИ

Техосмотр откладывается
Вскоре после критических выступлений президента Дмитрия Медведева по поводу техосмотра (ГТО) премьерминистр Владимир Путин 25 мая подписал Постановление
Правительства РФ №413 о продлении на год талонов,
действующих до 2011 года. Этим же документом освобождаются от ГТО автомобили, чей возраст не превышает один год. К сроку завершения «амнистии» должна быть
подготовлена новая система техосмотра. Сейчас решает\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

чистый отток капитала из РФ составил порядка $30 млрд с начала года.
Сергей Игнатьев предположил, что,
скорее всего, «участники валютного
рынка не верят в сохранение высоких цен на нефть». «Возможно, их напрягает увеличение российского импорта», — добавил он.

ся вопрос, кто станет ее контролировать. Если это будут
страховщики, то они должны за год создать сеть аккредитованных центров технического осмотра (возможно, будут
привлечены автомобильные дилеры и автосервисы), разработать регламент процедуры инструментального контроля. По мнению гендиректора объединения «Техэксперт»
Сергея Зайцева, при существующих расценках на ГТО такой бизнес нерентабелен. Передача техосмотра в частные
руки неизбежно увеличит его стоимость в разы.
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«Культура —
это градообразующая
отрасль»
\ ав т ори т е т ное мнение \

В преддверии ежегодного
Петербургского экономического
форума о Санкт-Петербурге как
о культурной столице России мы
говорили с губернатором города
Валентиной Матвиенко.

Photoxpress

Светлана
Моргунова

6

— В этом году проходит XV Петербургский международный экономический форум. Как вы оцениваете его значение для экономической и культурной
жизни Санкт-Петербурга?
— Петербургский международный экономический
форум и по своим масштабам, и по своему значению —
главное событие в экономической жизни нашей страны.
Он проходит при поддержке Президента России и собирает на берегах Невы элиту мирового бизнеса.
В прошлом году в работе форума приняли участие более
4 тыс. гостей из 80 стран мира. Общий объем подписанных на нем соглашений превысил 300 млрд руб. И большинство из них напрямую касаются Санкт-Петербурга.
Многие наши инфраструктурные и промышленные проекты, в том числе автомобильные заводы, получили «путевку
в жизнь» именно на этом форуме. Так, в прошлом году мы
подписали соглашения о строительстве четырех заводов
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по производству лекарств. Сегодня девять отечественных
и зарубежных фармацевтических компаний проектируют
и строят свои производства в нашем городе.
Этот юбилейный форум по своим масштабам будет
не менее значимым, чем предыдущие. Свое участие в мероприятии подтвердили премьер-министр Испании Хосе
Луис Родригес Сапатеро, Президент Индонезии Сусило
Бамбанг Юдойно, Президент Финляндии Тарья Халонен.
Официальное приглашение направлено Председателю
Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.
В рамках форума будет заложен первый камень завода
мирового лидера в фармацевтике компании «Новартис».
Запланировано подписание соглашения между СанктПетербургом и Объединенной судостроительной корпорацией о возведении новой судоверфи в Кронштадте.
Насыщенная программа форума затрагивает важнейшие сферы мировой экономики. Среди ключевых тем —
обеспечение глобального экономического роста, создание творческого капитала в России, развитие новейших
технологий. В Министерство экономического развития
мы направили предложения о проведении ряда «круглых
столов», в рамках которых готовы поделиться опытом
создания в Петербурге свободной экономической зоны,
внедрения инноваций, развития предпринимательства.
Петербург по праву носит звание культурной столицы
России. Визитной карточкой нашего форума была и остается его богатая культурная программа. Мы постараемся
и в этом году порадовать наших гостей выступлениями
ведущих мастеров искусств.
— Вы курировали культурную сферу еще тогда,
когда работали заместителем председателя исполкома Ленгорсовета. Что отличало систему управления
культурой в те времена? Какой она стала сегодня?
— Курировать культурную сферу в таком городе, как
Санкт-Петербург, почетно и ответственно в любые времена. И я всегда рассматривала культуру как градообразующую отрасль.
У советской системы управления недостаток был только один — излишняя идеологизация. И когда отменили
цензуру, все деятели искусства радовались безграничной
свободе. Я ни в коем случае не призываю вернуться к цензуре, но в последнее время стала очень заметна оборотная сторона медали. Отсутствие худсоветов как таковых
привело к засилью в СМИ, кинотеатрах безнравственности и низкопробных произведений. И зрителям порой
«скармливают» нечто совершенно невообразимое, что
даже с большой натяжкой трудно назвать искусством. Дошло до того, что ведущие театры сами стали вводить подобие худсоветов. И я знаю, что Олег Павлович Табаков, наш
прославленный актер и режиссер, как-то отменил практически готовый спектакль из-за его низкого качества.
Все начинается с детства. Раньше подавляющее
большинство детей ходили в музыкальные или художественные школы. Конечно, музыкантами и художниками
становились немногие. Но при этом из ребят вырастали подготовленные слушатели и эстетически развитые
люди. Сейчас, в связи с новым законом об образовании,
идут дискуссии — можно ли принимать в музыкальные
и балетные школы малышей? Но ведь в 15 лет играть
на скрипке уже не научишься! Я убеждена, что в такой
ситуации нужно все взвесить и просчитать, чтобы вместе
с водой не выплеснуть и ребенка.
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Главный вход
в павильон №4
«Ленэкспо»,
где проходит
Петербургский
международный
экономический
форум.

И если уж спрашиваете об управлении, то сегодня
мы не управляем культурой, не стараемся втиснуть ее
в какие-то рамки. Мы поддерживаем и развиваем ее.
Но уже мало беречь и сохранять культурное достояние.
Мы должны побуждать в петербуржцах интерес и потребность в общении с искусством.
В последние годы население нашего города растет,
во многом за счет жителей других регионов и государств.
И мы стараемся, чтобы эти «новые» петербуржцы тоже
впитывали в себя особую, сформировавшуюся за три
столетия культуру Петербурга. Чтобы люди приобщались к театру, музыке, чтобы они ходили в музеи. Думаю,
во многом так и формируется культура быта.
— В кризисные годы бюджет культурной сферы
в Санкт-Петербурге, в отличие от многих других российских регионов, не был сокращен и даже возрастал. Сегодня открываются новые здания театров,
создается уникальная библиотечная система, Петербург берет под свое крыло объекты культуры в Ленинградской области, например музей-заповедник
«Гатчина». Как сохранить достойное финансирование
культуры, не ущемляя финансирование социальных
программ?
— Для достойного финансирования культуры вовсе
не требуется ущемлять социальную сферу. И в Петербурге вопрос о финансировании одной отрасли за счет
сокращения другой даже не ставится. Конечно, культура требует значительных финансовых вложений. Но эти
вложения окупаются сторицей. Хотя отдача от этих денег непрямая. С учреждений культуры нельзя собирать
налоги, как с промышленных предприятий. Она приносит
совсем другие плоды.
В 2010 году на культуру из городского бюджета было
выделено более 14 млрд руб. К ним можно прибавить
затраты на ремонт и строительство новых объектов.
А в 2011 году эта цифра увеличилась на 15%. И все последние годы бюджетные ассигнования на данную сферу
только возрастают.
За последние два года были построены новые здания
для театра «Буфф» и Молодежного театра на Фонтанке,
сделан комплексный ремонт театра «Зазеркалье». В этом
году мы отремонтируем Театр эстрады имени Аркадия
Райкина и откроем его к юбилею великого артиста.
Много внимания и средств
мы уделяем реставрации,

ИТАР-ТАСС
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я приведу лишь несколько примеров: отреставрирован
Конюшенный корпус на Елагином острове — там теперь
расположился выставочный зал, «Водный лабиринт»
в Гатчине, практически завершена реставрация Каменноостровского театра, который будет передан прославленному БДТ.
Кстати, долгое время культура считалась дотационной
отраслью, которая мертвым грузом висит на шее экономики. Мне кажется, для современного общества очень
важно уйти от такого «старомодного» отношения к культуре. И мы в Петербурге смогли это сделать.
У нас много людей, которые понимают значение культуры для общества. И готовы поддерживать ее. Нам очень
помогает бизнес. Я хочу привести в пример директора
Михайловского театра Владимира Кехмана. Известный
предприниматель пришел в сферу, совершенно далекую
от его деловых интересов, возглавил оперный театр, вложил огромные деньги в ремонт и реконструкцию, изменил
творческую жизнь театра. И сегодня Михайловский театр
стал заметным явлением в культурной жизни Петербурга.
Ну и нельзя забывать о том, что у культуры гигантский
потенциал для привлечения инвестиций, в первую очередь — через культурный и событийный туризм. Мы активно используем наши культурные события для продвижения
имиджа Петербурга в России и мире. И отдача уже есть.
— Многие приезжают в Санкт-Петербург в летние
месяцы специально, чтобы стать участниками событий международного масштаба, таких как фестиваль
«Алые паруса» или кинофорум. Что еще можно порекомендовать вашим гостям этим летом?
— В Петербурге культурная жизнь настолько богата,
что все перечислить просто невозможно. Вы уже сказали про «Алые паруса», которые стали настоящим брендом
Петербурга. Отмечу также карнавальное шествие в День
города 27 мая, детский праздник на Дворцовой площади
в День защиты детей 1 июня.
Что касается кинофорума, то такого рода событие
у нас впервые прошло в 2010 году. Это был несомненный успех. Мы получили высокую оценку зарубежной
прессы, поддержку видных деятелей киноискусства, мировой киноиндустрии. И решились объявить о том, что
Санкт-Петербургский международный кинофорум будет
ежегодным. В этом году он пройдет с 10 по 16 июля. Еще
можно будет захватить уходящие белые ночи!
Помимо этого у нас ежегодно проходит более 250 фестивалей и конкурсов. Многие из них снискали мировую
известность. К примеру, театральный фестиваль «Балтийский дом», на который приезжают поклонники театрального искусства из многих стран, — потому что знают, что увидят здесь лучшие спектакли мэтров современной театральной режиссуры. Музыкальные фестивали
«Звезды белых ночей», «Площадь искусств» — события,
без преувеличения, мирового уровня.
У нас уже много лет проходит фестиваль документального кино «Послание к человеку» — удивительное, уникальное событие! И у него есть свои зрители.
Ночь музеев в прошлом году собрала рекордное число посетителей — свыше 76 тыс. Обо всем рассказать
просто невозможно! И я уверена, что в ближайшее время у нас появятся и другие резонансные культурные события, которые будут способствовать увеличению туристической привлекательности Петербурга.

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

\ вопро с по с у щ е с т ву \
Халил Гиниятов,
гендиректор Федерального казенного
предприятия «Казанский государственный
казенный пороховой завод»:

«Оборудование предприятий оборонного комплекса в течение долгих

?

лет не обновляли. У нас есть план
модернизации, продолжаем работать
по нему четвертый год. Финансирование из федерального центра четко
расписано до 2015 года, готовим
документы до 2020 года. Однако эти

Отчитываясь о работе правительства в Госдуме, Владимир
Путин поставил задачу повышения производительности труда
в российской экономике в два раза к 2014 году.

В каком случае вы сможете
увеличить производительность
Светлана Туршатова,
гендиректор ЗАО «Астрахань ЭкоСервис»
(утилизация отходов):

«За первый год работы мы модернизировали спецавтотранспорт на 30%
и увеличили парк техники до 100 единиц. Сегодня мы активно внедряем
в использование евроконтейнеры — большей вместимости, нежели
старые (достаточно одного вместо

шести), и это уже значительное
снижение затрат, например на топливо. В системе санитарной очистки
Астрахани появилась совершенно
новая техника: небольшие мусоровозы, способные проехать под низкими
арками и по узким улочкам. Несмотря на размер это мощная машина,
которая за считанные часы убирает
внушительные стихийные свалки.

Василий Сураев,
гендиректор ЗАО «Кировский молочный комбинат»:

«В 2009 году производительность труда на комбинате
составляла 2,72 млн руб. на одного человека (в фактических ценах). В 2010 году этот показатель вырос на 15,6%
и достиг 3,15 млн руб. Производительность труда на нашем производстве уже сопоставима с показателями

Евгений Русяйкин,
гендиректор Ульяновского моторного
завода (УМЗ):

«Мы увеличиваем производительность труда за счет развития производственной системы, которая
внедрена на всех предприятиях,
входящих в наш холдинг «Группу ГАЗ».

Валерий Смирнов,
строительство):

«В дальневосточной строительной отрасли повышение
производительности труда на практике происходит в том
случае, если используется иностранная рабочая сила.
Во‑первых, собственных рабочих кадров у нас не хватает
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Компания оптимизирует процессы
сбора и вывоза отходов, проводит
инвентаризацию, строительство
и обновление контейнерных площадок, создает комплексную систему
обращения с отходами производства
и потребления, контролирует все
стадии движения отходов — от сбора
и вывоза с территории города на полигоны ТБО».

ведущих европейских молочных предприятий. Но в соответствии с требованиями законодательства мы вынуждены содержать значительный штат вспомогательного
и учетного персонала. Необходимо привести законодательство в соответствие с международными требованиями, упростить некоторые непроизводственные моменты
обеспечения деятельности предприятий».

Проводим стандартизацию рабочих
мест, выявляем и исключаем потери
времени, описываем последовательность действий работника при
выполнении операции, запасы
товарно-материальных ценностей,
внедряем всеобщий уход за оборудованием. Проводим обучение всех

гендиректор хабаровского ООО «Малый дом» (малоэтажное
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вливания идут равномерно. А ведь
хочется, чтобы у предприятия была
возможность самостоятельно решать,
какую часть средств в каком году использовать: когда 50 млн руб., а когда
сразу 200 или 300».

категорий сотрудников на рабочих
местах в цехах. В 2010 году на УМЗ
производительность труда была
увеличена в 1,6 раза по сравнению
с 2009 годом, в 2011‑м мы планируем повысить ее еще на 15–20%,
что в сумме за два года даст прирост
почти в два раза».

физически. Во‑вторых, производительность труда тех же
китайских строителей в два раза выше, чем отечественных. За счет не только ненормированного рабочего дня,
но и благодаря их менталитету, более высокой трудовой
дисциплине. Поэтому нужно просто легализовать практику использования китайских строителей в дальневосточном строительстве».
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Юрий Синяев,
директор по маркетингу ГК «КОНТИ»:

«Наша компания активно развивает автоматизированную
информационную систему корпоративного управления,
что позволило увеличить количество решаемых задач
при одновременном сокращении количества персонала.

Павел Пирогов,
соучредитель нижегородского
инновационного ООО «Сигнал-НН»:

«Производительность труда — дело
комплексное. Здесь и совершенство
оборудования, и квалификация

Большую пользу принесла система электронного документооборота. Вертикальные (руководитель–подчиненный)
и горизонтальные связи стали более гибкими и информативными. Это сократило время на коммуникации, соответственно появилось больше возможностей работать непосредственно по проектам».

менеджмента, и качество рабочей
силы… Развитие инновационного
бизнеса — это одна из основных задач в экономике, потому что в инновациях совсем другая добавленная стоимость и производительность труда.

Но на инновации должен быть спрос.
В России данный спрос может создать
лишь государство, и в первую очередь — военнопромышленный
комплекс».

труда на вашем предприятии
Сергей Юрасов,
гендиректор Ульяновского автозавода:

«На предприятии с 2004 года внедряется система, основанная на принципах работы японских автопроизводителей, но с учетом особенностей российского автопрома
и собственного опыта. Удалось повысить производитель-

Валерий Савельев,
председатель совета директоров
екатеринбургской AVS Group (девелоп
мент, авиаперевозки, туризм и др.):

«Производительность труда на любом предприятии зависит от кад

Александр Медведев,
бурового оборудования»:

«Необходимо заниматься модернизацией производства,
внедрением новейших технологий, повышением квалификации кадров и т.д. Важна стабильная политическая

Игорь Лубенко,
гендиректор ЗАО «Астраханский
промышленно-экологический комплекс»
(строительство мусорных полигонов):

«Лишь создав принципиально новый
технологический процесс. Уже

Андрей Куприков,
«Производительность труда не повышается директивами.
Лучше работать может заставить только конкуренция. Зачем, к примеру, повышать производительность Газпрому
или Роснефти? Соперников на внутреннем рынке у них

ка». По результатам отбора из сотен резюме экспертная комиссия
определяет пятерку профессионалов, которые будут трудоустроены
на руководящие должности по пяти
бизнес-направлениям».

и экономическая ситуация в стране. До 2008 года производительность ежегодно увеличивалась в 1,5 раза,
в кризис она значительно упала. Сегодня ситуация нормализуется: за четыре месяца 2011 года ее рост произошел практически вдвое, а к 2014 году рекомендуемый
Путиным уровень мы превысим в несколько раз».

в конце 2011 года в Наримановском
районе Астраханской области будет
пущен в эксплуатацию новый современный полигон твердых бытовых
отходов (ТБО) и мусоросортировочный
комплекс (МСК) мощностью 200 тыс. т

гендиректор ЗАО «Институт Волгоградгражданпроект»:

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

ность труда на 34%, снизить трудоемкость в среднем
по модельному ряду УАЗов почти на 20%. Методы непрерывного совершенствования технологических процессов, основанные на внедрении постоянных небольших
положительных изменений по инициативе снизу и реализуемых в короткие сроки, дают позитивные результаты».

ров. Поэтому я, как собственник
бизнеса, предлагаю лучшие условия
для самореализации, карьерного
роста и заработка. Группа компаний
AVS Group реализует уникальный
кадровый проект «Большая пятер-

председатель совета директоров оренбургского ОАО «Завод

?

в год. К тому же мы намерены не просто собирать, сортировать и утилизировать мусор, а делать что-то полезное из вторичного сырья. К примеру,
пластик можно пускать на изготовление тротуарной плитки или гранул».

и так нет. В нашем сегменте конкуренция достаточно
высокая. Поэтому обновление ПО и повышение квалификации сотрудников идет постоянно. Требование Путина
я бы выполнил при одном условии: уберите коррупцию
и бюрократическое давление. Освободившиеся от поборов деньги я направлю на модернизацию предприятия».
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Глобальный рост не может
быть однородным. Мир сегодня
разделился на два больших лагеря.
Это развивающиеся рынки с пока
еще высоким потенциалом роста.
И развитые государства, многие из
которых все острее сталкиваются
с проблемой смены экономической
парадигмы.
Завершение цикла

Николай
Кащеев,
начальник
аналитического
отдела
Департамента
казначейских
операций
и финансовых
рынков Сбербанка
России
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По данным МВФ, уровень мирового ВВП в реальном выражении по итогам 2010 года превысил докризисный показатель примерно на пять процентных пунктов. ВВП США
достиг значений периода 2007–2008 годов (график); ВВП
еврозоны находится на отметке, заметно ниже докризисной; показатель стран Центральной и Восточной Европы —
чуть-чуть превысил докризисный уровень. Латинская Америка и развивающаяся Азия заметно превзошли цифры
2008 года. На уровне, несколько ниже докризисного,
находится реальный ВВП стран СНГ.
Таким образом, можно сделать вывод о том,
что наиболее глубоко кризис затронул экономики, либо давно завершившие этап экстенсивного развития, либо утратившие ресурсы для такого развития. В частности,
речь идет о развитых индустриальных
государствах и странах СНГ (в последних возможность дальнейшего серьезного экстенсивного роста, по-видимому,
была исчерпана еще
во времена СССР).
В то же время
почти незаметным
был спад в странах с экстенсивным характером
экономического
развития, таких
как Китай, Индия, страны Юго-
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Восточной Азии, в меньшей степени — государства Латинской Америки. Сохранялся рост экономики и в Африке (южнее Сахары): в 2009 году его темпы в этом регионе снизились всего лишь с 6 до примерно 3%. Этот регион также находится в фазе экстенсивного роста, впрочем,
крайне неровного от территории к территории.
Страны с экстенсивной моделью развития продолжают
демонстрировать естественный рост, импортируя из развитого мира в условиях глобализации капитал, знания
и технологии. При этом развитый мир переживает тяжелый
переходный период, связанный с завершением большого
экономического, финансового и технологического цикла.
Стартовой точкой последнего можно условно считать
отмену в начале 1970‑х Бреттон-Вудского соглашения
и возникновение системы валют с плавающими курсами.
Этот период был связан с возникновением, распространением и взрывным развитием компьютерной техники,
что обусловило значительный рост производительности
труда, сделало возможным глобализацию и ускоренное
развитие финансового сектора.
С точки же зрения финансов в 2008 году завершился
кредитный суперцикл, обусловивший беспрецедентный
рост задолженности частного, а затем и государственного секторов во всех крупнейших развитых экономиках.

Взгляд Всемирного Банка

номика меняется, и одним из ключе-

В начале мая Всемирный банк (ВБ)

вых моментов в этой трансформации

опубликовал обзор «Мультиполярность:

является возрастающая роль в ней

новая глобальная экономика». «Бы-

динамично растущих развивающихся

стрый рост развивающихся экономик

стран.

привел к тому, что теперь центры эко-

В рамочном соглашении последнего

номического роста находятся и в раз-

саммита «Большой двадцатки» новая

витых, и в развивающихся странах.

концепция роста мировой экономики по-

Это действительно многополярный

лучила название «Сеульский консенсус».

мир», — уверяет главный экономист ВБ

Она призвана сменить предыдущий

и старший вице-президент по Emerging

эталон развития, который был основан

Markets Джастин Йифу Лин. Перефра-

на идеях предельно либерального

зируя слова г-на Лина, можно получить

рынка и известен как «Вашингтонский

главный вывод обзора: глобальная эко-

консенсус».

Количественное смягчение
не перешло в качественное

На начало 2011 года в ходе борьбы с кризисом
в американскую экономику в различном виде,
на временной и постоянной основе, была «закачана» сумма, эквивалентная примерно 45% ВВП
крупнейшей экономики мира. В рамках программы «количественного смягчения — 1» (QE1), реализация которой осуществлялась в 2009‑м — начале 2010 года, ФРС США направила в банковскую
систему более $1,5 трлн. В ходе программы QE2,
которая завершается в июне этого года, — еще
$600 млрд.
В результате стимулирующих мер со стороны правительства США дефицит американского бюджета
сегодня достигает $1,5 трлн, или примерно 10% ВВП,
государственный долг Соединенных Штатов стремится к 90% ВВП. Кроме того, нарастают отложенные
проблемы бюджета на фоне выхода на пенсию наиболее
экономически активного послевоенного поколения, так
называемых «бэбибумеров».
Результаты беспрецедентного по интенсивности антикризисного стимулирования экономики США оказались
весьма скромными. Год назад, сразу после завершения
программы QE1, экономика государства стала проявлять
признаки замедления роста. По этой причине в августе
2010 года председателю ФРС пришлось заговорить о новой программе количественного смягчения (QE2).
Кампания еще не завершена, а из Америки вновь поступают нерадостные новости. Так, рынок жилья после
завершения государственных программ стимулирования фактически переживает второй спад. Сектор труда
находится в депрессивном состоянии и даже преподносит новые негативные сюрпризы, например, внезапный
рост обращений за пособиями по безработице
после длительного периода снижения показателя. Кроме того, подъем ВВП США в I квартале
2011 года резко замедлился по сравнению
с IV кварталом 2010 года — с 3,1 до 1,8%
в годовом выражении. Реальные доходы
населения стагнируют и т.д. Но при этом
все заметнее ощущается инфляционное
давление на издержки корпораций
и доходы домохозяйств. Это происходит во многом по причине спекулятивного роста стоимости сырьевых
активов, нарастанию избыточной
ликвидности в ходе действий
центробанков и правительств
развитых стран.
Достаточно серьезные проблемы сохраняются у Европы.
Долговой кризис в странах «периферии Еврозоны» то затихает,
то разгорается вновь. Эксперты
больше не верят в возможность
избежания дефолта Грецией. Доходность государственных бумаг
этой страны превышает 25%, а экономика находится в глубокой рецессии.
На этом фоне политическая ситуация
как в круге стран, которые должны стать

EAST NEWS
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В рамках программы QE1, ФРС США
направила в банковскую систему
более $1,5 трлн. В ходе QE2 — еще
$600 млрд.
донорами Европейского стабилизационного фонда, так
и в государствах-реципиентах обостряется.
По некоторым сообщениям, в МВФ проявились разногласия по поводу продолжения политики массированных вливаний в пораженные долговым кризисом экономики. В Ирландии сторонники привлечения чрезвычайной помощи для банковской системы страны на жестких
условиях, диктуемых МВФ и институтами Еврозоны,
потерпели поражение на выборах. Исландия последовательно отвергает такого рода помощь, а в Финляндии значительно упрочили свои позиции в парламенте

Глобальное управление — 2025
Развивающиеся
Доклад «Глобальное управлестраны
должны
ние — 2025»
был подготовлен в конце
быть
готовы2010 года
специалистами Национальми
к тому,
что
ного
разведывательного
совета США
в(НРС)
ближайшие
двас экспертами Инстисовместно
десятилетия
тута исследований безопасности ЕС
уникальные
(ИИБ). Для НРС этот доклад стал первой
возможности
их с европейским
совместной работой
экстенсивного
институтом.
развития
ока-процесса глобализации
«С ускорением
жутся
исчерриски для
международной системы
панными.
выросли многократно», — отмечают
Проблемы
Евро-В течение весьма
авторы доклада.
пы
могут прикороткого
времени такие угрозы, как
вести
к новому
этнические
конфликты, инфекционные
витку
кризиса
заболевания,
терроризм, глобальное
уже
в обозримом
изменение
климата, энергетичебудущем.
ская безопасность, дефицит водных

противники помощи странам юга Европы. Участники рынка больше не верят в адекватность стресстестов банковской системы ЕС. Проблемы Европы
вполне реальным образом могут привести к новому витку кризиса уже в обозримом будущем.
Это тревожные симптомы для всего остального мира, который, как показал кризис 2008 года,
не может остаться изолированным от событий в G7.
Экономический рост вновь оказался под угрозой.

«В мире, полном булавок»

Каковы возможные пути выхода из этой ситуации? Как
мы отметили выше, мир разделился на два больших лагеря. Один — экономики с потенциалом экстенсивного
пути развития, так называемые развивающиеся рынки,
которые могут достаточно быстро расти и в трудных глобальных обстоятельствах. Второй — развитые страны,
которые сегодня сталкиваются с проблемами смены экономической парадигмы.
Помимо этого сегодня проявился основной концептуальный конфликт между сторонниками «прокейнсианской

К 2025 году, как полагают НРС и ИИБ,

нию глобального сотрудничества.

если различные структуры управления

Именно в рамках этого сценария,

будут пытаться бороться с возрастаю-

по мнению авторов доклада, воз-

щим числом глобальных угроз, в мире

можно построение устойчивой

может быть реализован один из четы-

системы глобального управления.

рех сценариев.

При этом США отдаст достаточно

Первый условно назван «Едва удер-

внушительную часть своей власти

живаясь на плаву» и представляется

Китаю и Индии, но главную роль

авторам доклада наиболее вероятным.

возьмет на себя ЕС. Экономический

Согласно этой траектории развития со-

разрыв между странами сократится,

бытий ни один из возможных кризисов

а доходы на душу населения примерно

не будет настолько сильным, чтобы по-

сравняются.

ставить под серьезную угрозу текущую

Самый неблагоприятный сценарий

международную систему управления.

«Конфликт берет верх над коопера-

Второй сценарий получил название

цией» — когда международное равно-

«Фрагментация». Азия сможет создать

весие расшатывают региональные

такой региональный порядок, который

проблемы государств. С одной стороны,

будет подразумевать полностью автоном-

напряженность в отношениях между

ное экономическое управление. Европа

Соединенными Штатами и Китаем,

ресурсов и продуктов, а также новые

замкнется на своих проблемах, так как бу-

а также с некоторыми другими предста-

технологии займут центральное место

дет вынуждена бороться с растущим недо-

вителями БРИК увеличивается вместе

среди глобальных проблем. При этом

вольством граждан в связи со снижением

с ростом конкуренции за привлече-

взаимная зависимость стран, которая

уровня жизни. С увеличением числа

ние ресурсов и клиентов. С другой

являлась отличительной особенностью

рабочей силы Соединенные Штаты могут

стороны, гонка ядерных вооружений

экономической глобализации на про-

оказаться чуть в лучшем положении.

на Ближнем Востоке может в равной

тяжении последних лет, поднимается

Но только в том случае, если проблемы

степени оказаться тем самым дестаби-

на новый уровень с ростом Китая, Ин-

с бюджетным дефицитом и долгосрочной

лизирующим фактором, который пере-

дии, Бразилии и других быстроразвива-

долговой зависимостью будут решены.

черкнет все перспективы дальнейшего

ющихся экономик мира. По прогнозам

В рамках этого прогноза глобальное

роста мировой экономики. Подозре-

НРС, сдвиг к мультиполярному миру

общение между странами, которое сейчас

ния и напряженность приведут к тому,

серьезнейшим образом усложнит про-

поддерживает глобализацию, если

что реформирование глобальных

цесс создания эффективной системы

не умрет, то значительно замедлится.

институтов будет невозможно, по-

глобального управления в ближайшие

Согласно следующему сценарию (под

дающее надежды региональное

10 лет. Увеличение экономического

кодовым названием «Возвращение

управление (особенно в Азии) также

влияния новых держав расширяет их

Европы») серьезные угрозы междуна-

будет подорвано — считают спе-

политическое влияние далеко за пре-

родной системе, например экологиче-

циалисты НРС и ИИБ.

делы своих границ.

ская катастрофа, приведут к расшире-
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Подготовила Татьяна Наумова

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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В ближайшие
два десятилетия уникальные
возможности
экстенсивного
развития в развивающихся
странах окажутся исчерпанными.
Проблемы Европы
могут привести
к новому витку
кризиса. На
фото: митинг
в Афинах 12 мая
2011 года.

Источник: МВФ.

VOSTOCK-photo/Reuters

линии» (от имени ученого-экономиста времен Великой депрессии Джона Мейнарда Кейнса) и приверженцами более
жесткой линии поведения экономических властей. Первые
настроены на продолжение всемерного государственного
и монетарного стимулирования экономики вплоть до запуска ее собственного внутреннего «двигателя», вторые —
на снижение дефицитов госбюджетов, постепенное снятие
с повестки дня монетарных стимулов, расчистку бюджетов
частного сектора путем полного признания, а затем дисконтирования и реструктуризации долгов.
И тот и другой подходы сулят нерадужные перспективы.
Однако сегодня следует признать, что политика тотального государственного стимулирования, которой следовали
буквально все экономики мира в период острой фазы
кризиса, подошла к той точке, когда ее эффективность
становится все более сомнительной. Более того, многие
развивающиеся страны вынуждены от нее отказаться;
однако они находятся, как мы помним, в иных экономических условиях — в условиях экстенсивного роста.
Конструктивным назначением «прокейнсианского ответа» на Великую рецессию со стороны США и других государств являлся выигрыш времени для начала работы
по подлинному реформированию и восстановлению национальной и мировой экономики.
Вторым этапом антикризисной активности могла бы
стать конструктивная разборка «руин», оставшихся
от прежней экономической парадигмы. Однако этот этап
еще не начался. Кроме того, противником его реализации выступает серьезная оппозиция, деятельность ко-

Мировой ВВП превысил докризисный уровень
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торой направлена на сохранение объемов долга в экономике путем перевода частной задолженности на все
более распухающий государственный баланс.
В свое время подобная политика привела к «потерянному десятилетию» в Японии, ныне имеющей колоссальный государственный долг.
Как пишут эксперты, гигантский «пузырь» государственного долга раздувается «в мире, полном булавок». Во избежание дальнейшего катастрофического нарастания долговых проблем ФРС, вероятно, придется всерьез задуматься
о целесообразности продолжения тотального монетарного
стимулирования, о переходе к этапу подлинной расчистки
балансов в экономике. Такая политика может привести
к временной турбулентности на рынках активов и вскрытию ныне спрятанных проблем в ряде финансовых институтов, однако откроет возможность к более устойчивому восстановлению и развитию экономики в дальнейшем.
В более долговременной перспективе в основу нового этапа мирового экономического роста должно, по нашему убеждению, лечь решение тройной задачи.
Во‑первых, это избавление хотя бы от части дисбалансов валютной системы. Последняя сталкивается
с противоречиями, вызванными глобализацией рынков
капитала, с одной стороны, и сохранением множественности эмиссионных центров с эгоистическими интересами — с другой.
Во‑вторых, это необходимость регулирования гигантской финансовой системы, внедрения более жестких
стандартов ведения бизнеса, капитализации, рискменеджмента, но без повального сворачивания инновационного процесса.
В‑третьих, это создание новых, капиталоемких технологий, способных дать импульс реальному сектору, в том
числе помочь возродить реальный сектор в США. Возможно, такие технологии лежат в областях энергетики
и искусственного интеллекта.
Развивающиеся экономики должны быть готовыми
к тому, что, вероятно, в течение ближайших двух десятилетий их уникальные возможности экстенсивного развития будут исчерпаны. Эти экономики ожидает жесткая
конкуренция в области инноваций, в том числе гуманитарных, управленческих и т.п., то есть в той сфере, которая пока не является их самой сильной стороной.
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Холодный
климат
России
\ М е ж дународная э кономика \

Одна из тем Петербургского
международного экономического
форума — 2011 — обеспечение
глобального экономического роста.
Однако, по мнению директора по
макроэкономическим исследованиям
НИУ–ВШЭ Сергея Алексашенко,
единственная тема, которую сегодня
имеет смысл обсуждать, — это
инвестиционный климат в России.

Сергей
Алексашенко,

директор по макро
экономическим
исследованиям
НИУ–ВШЭ

Венера
КАРПИНСКАЯ

— Какие факторы могут обусловить глобальный экономический рост в ближайшей и среднесрочной перспективе? Каков ваш прогноз по этому показателю?
— Думаю, сегодня нет каких-либо сомнений в том,
что мировая экономика и в этом году, и в следующем
будет расти темпами около 4,5–5% в год. Крупнейшая
в мире американская экономика — это 23% мирового
ВВП — худо-бедно растет со скоростью 3% в год. Здесь,
безусловно, есть свои проблемы, в первую очередь
послекризисные, связанные, в частности, с сектором
жилищного строительства. Однако подъем четверти мировой экономики со скоростью 3% в год дает примерно
0,7% глобального роста. Кроме того, со скоростью около 10% в год поднимается Китай, что дает мировой экономике еще 1% роста. Вот вам уже 2%. Все остальные
страны понемногу «накидают» еще 2%.
Мировая, вообще любая, экономика — организм, для
которого естественным, нормальным состоянием явля-

«Политическая воля означает, что появляется некий лидер, который абсолютно бескорыстен, абсолютно честен».
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ется рост. Это объективный процесс. Точно так же, как
объективным процессом является то, что человек взрослеет, стареет. В этом состоит жизнь.
— Насколько актуальна тема о ключевых рисках
для восстановления мировой экономики?
— Глубина последнего кризиса была обусловлена коллапсом мировой финансовой системы, в первую очередь
крупнейших американских и европейских банков. Сокращение межбанковского кредитования и кредитования
клиентов обусловило падение объемов мировой торговли, производства. Но абсолютное падение спроса оказалось не столь сильным. Возможно, в мире в целом его
даже и не было. Как только банковская система восстановилась, стало восстанавливаться кредитование (с весны
2009 года) — объемы торговли резко увеличились, и мировая экономика начала демонстрировать рост.
Мне кажется, что финансовый кризис масштаба
осени 2008 года повториться не может, все ведущие
страны хорошо усвоили его уроки и сделали соответствующие выводы.
По крайней мере пока я не вижу каких-либо угроз для
дальнейшего роста мировой экономики.
— Угроза может возникать со стороны цен на
нефть.
— Такая угроза есть всегда. Быстрый рост нефтяных
цен в последнее время действительно является угрожающим. Но какова степень влияния этого процесса на экономический подъем — сказать сложно. Так, в том же Китае цены на нефтепродукты субсидируются, и мне кажется, что китайское правительство понимает, что решение
задачи поддержания экономического роста не допускает
взлета котировок на бензин.
— Одним из ключевых рисков для восстановления мировой экономики является кризис госфинансов большинства развитых стран.
— Этот кризис не будет носить глобального характера, поскольку, как минимум, американские банки
в нем не задействованы. Даже если предположить,
что Греция, Ирландия, Португалия, Испания — все вместе — проведут реструктуризацию долгов, и европейские банки, в первую очередь, немецкие, французские,
испанские, английские, сильно пострадают, — все же
не думаю, что это остановит развитие мировой финансовой системы.
Полагаю, что аналитики, риск-менеджеры в банках сегодня понимают, что облигации проблемных стран Европы создают риски, и многие банкиры уже готовы, то есть
накопили или накапливают резервы, для борьбы с последствиями возможной реструктуризации проблемных
долгов. Поэтому не думаю, что, предположим, реструктуризация долга Греции приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Объем греческого долга — около
330 млрд евро — примерно в два раза меньше объема
обязательств Lehman Brothers.
— Аналитики отмечают другой фактор риска —
сверхмягкую денежную политику центробанков
развитых стран (дальнейшее денежное стимулирование достигается за счет программ количественного смягчения), следствием которой
становится сырьевая гиперинфляция и формирование спекулятивных «пузырей» на рынке
активов.
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

ФОТОБАНК ЛОРИ

«Россия находится в очень тяжелом
состоянии: 4%-ный рост, которым так
гордится наше правительство, в действительности ниже темпов роста
мировой экономики (5%)».

— Эта политика сама по себе не является угрозой.
Напротив, она направлена на восстановление экономики. В США речи об ужесточении денежной политики пока нет.
Что касается инфляционной угрозы, мне кажется, в мире сегодня существует большая проблема
с методологией определения индекса потребительских цен (как измерять инфляцию, что должно
входить в состав потребительской корзины, на что
должны ориентироваться центральные банки). Так,
глава ФРС Бен Бернанке считает, что инфляционной
угрозы в США не существует. Недавно один из его коллег по руководству ФРС выразил такое мнение: «Сегодня iPad-2 можно купить по той же цене, что iPad-1 полгода
назад, но при этом первый гораздо производительней».
На что мгновенно получил ответ оппонента: «Айпэдами
питаться нельзя!»
Таким образом, статистики для измерения динамики
инфляции используют некую потребительскую корзину. Но при этом существует инфляция, которая реально
«бьет» по кошелькам основной массы населения, тех, кто
ориентируется на продовольственные продукты, бензин
и т.д. — товары повседневного спроса. По моему мнению, методологический конфликт в какой-то перспективе неизбежен.
Теоретически мягкая денежная политика ведет к росту инфляционного давления. Но мы видим, что в отличие
от Китая, где инфляция с каждым месяцем ускоряется,
в Америке ничто не сигнализирует об усилении инфляционного давления. Известно, что лаги между ослаблением денежной политики и ростом инфляции, как правило,
составляют 12–18 месяцев. Но в США эти сроки давно
прошли. Уже давно пора этому ослаблению проявиться в повышенных темпах роста цен. Но ускорение инфляции, повторю, не фиксируется. Значит, спрос в США
все же недостаточен. Но неправильно было бы говорить,
что инфляционной угрозы не будет никогда.
— Аналитики не исключают, что США может утратить роль лидера в процентной политике. Повышение
ставок Банком Англии и ЕЦБ вызовет еще больший
отток ликвидности с рынка США, доллар даже может
ослабеть. Это означает, что рост процентных ставок
в Европе может не привести к желаемому снижению
инфляции.
— Мы живем в изменяющемся мире. На наших глазах меняется баланс сил между Европой, Америкой,
Японией, Китаем. Япония теряет свои позиции, Европа
тоже относительно теряет свои позиции, США с трудом
их удерживает, но скорее всего тоже будет медленно
сдавать. А Китай быстро набирает силу. Очевидно, что
эти процессы будут сказываться на мировой финансовой системе.
Мировая валютная система, функционировавшая
более 50 лет (с 1944 до 2000‑х годов), опиралась исключительно на доллар как единственную глобальную
валюту, обслуживавшую самую крупную часть экономики (ВВП США в тот период достигал 25–30% мирового ВВП). Не было ни одной экономики, сопоставимой по масштабу с американской. Сейчас появилась
Еврозона, совокупный объем ВВП которой сопоставим
с американским. Но европейской валюте всего 10 лет,
к ней еще не привыкли. Очевидно следующее: поскольку
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ИТАР-ТАСС

\ М е ж дународная э кономика \

Томас Мальтус
(1766–1834), автор
теории, согласно
которой неконтролируемый рост
народонаселения
должен привести
к голоду на Земле. Но время
не подтвердило его
правоту.

европейская валюта становится тоже привлекательной
для инвесторов, она обслуживает большую экономику,
сопоставимую с американской, то роль Европейского центрального банка, а в перспективе и роль процентных ставок в Европе, будет влиять на глобальную
макроэкономическую ситуацию в более значительной
мере, чем пять лет назад. Отмечу, что 15 лет назад европейской валюты не было вообще, поэтому сравнивать
сегодняшнюю ситуацию с ситуацией 15‑летней и даже
10‑летней давности — невозможно, экономика сильно
изменилась.
Валюта Китая не является конвертируемой. Более
того, пока эта страна не собирается объявлять о переходе к конвертируемости юаня. В Поднебесной существуют большие ограничения на приток и отток капитала
из страны для резидентов. При этом по размеру экономики, по всем объективным показателям китайская валюта должна быть конвертируемой. Этот клубок проблем
будет решаться лет 20.
Понятно, что роль доллара будет снижаться. Но сегодня около 85% операций по обмену валюты на одной стороне имеют доллар. Через 10 лет доля ВВП США в мировом показателе уменьшится с 23 до, скажем, 20%. Этот
показатель не упадет до 2% (доля России). Нужно понимать, что американская экономика слишком велика, и ее
лидирующим позициям в мире в ближайшие лет 20 ничто
не угрожает.
— Аналитики считают, что экономика Китая также весьма уязвима. Доля потребительских расходов
в структуре ВВП в этой стране на фоне крупных экономик мира является минимальной, норма накопления капитала — максимальной, что обуславливает
риски формирования избыточных производственных мощностей и «пузырей» на рынке активов.
— Китайские власти не меньше нашего озабочены
экономическими проблемами своего государства. И в отличие от России, которая, не успев нарисовать трехлетний

«Нужно понимать, что американская
экономика слишком велика и ее лидирующим позициям в мире в ближайшие лет 20 ничто не угрожает».
бюджет, тут же начинает его пересматривать, китайцы
смотрят вперед на десятилетия, даже на столетия. И понятно, что проблема низкого уровня внутреннего потребления для них очевидна. Они собираются эту тему обсуждать, принимать необходимые решения. Кстати, в период
кризиса они уже успешно стимулировали внутреннее
потребление. Очевидно, что рост экономики Китая все
в большей мере станет опираться на внутренний спрос.
Хотя эта страна заняла уникальное место в мировой экономике — место фабрики, которая производит все товары
для всех стран, причем дешево и хорошо. И вряд ли Китай
отдаст кому-либо эту нишу. Но то, за счет чего Китай станет расти все в большей степени, — это внутренний спрос,
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то есть норма потребления постепенно будет увеличиваться. И это объективная закономерность, через которую
прошли многие страны. Вот основание для китайского
оптимизма.
— По прогнозам, в течение ближайшего десятилетия 60% мирового производства будет сосредоточено в странах с развивающейся экономикой.
Что может измениться в инвестиционной среде,
в управлении капиталом в глобальной экономичес
кой системе?
— Развивающиеся рынки — это 70 или 80% населения Земли. То, что там будет сосредоточено 60% производства (меньше, чем доля населения), означает, что
производительность труда и уровень жизни в странах,
более обеспеченных, будет выше. Смотрите: Китай —
это 20% мирового населения (1,4 млрд человек), Индия — еще столько же. Доля населения двух стран составляет 17–18% мирового. Понятно, что весьма скоро
(по историческим меркам) их доля в мировой экономике
тоже должна дорасти хотя бы до 20%. Это объективный
процесс.
— Каковы риски стран в регионе Ближнего Востока? Как происходящее может повлиять на безопасность в регионе и поставки энергоносителей в другие страны?
— Человек, который любит рисовать ужасы, расскажет, что восстание в Саудовской Аравии обусловит остановку нефтепромыслов, после чего мировая экономика
действительно впадет в коллапс, поскольку в Саудовской
Аравии сосредоточено 10% мирового производства нефти. И если хотя бы половина этой нефти не придет на рынок, мировую экономику ждет самый суровый кризис.
Ну что здесь можно обсуждать? Это фактор политический, который предсказаниям экономистов не поддается. Никаких аналогий здесь проводить нельзя. Потому
что одни монархии существуют тысячу лет, другие — рушатся через 20 лет. Все бывает.
Саудовская Аравия потратила очередные $35 млрд
на всевозможные социальные выплаты своему населению с целью успокоить и снять социальное напряжение. (Кстати, то же самое делается и в России.) Понятно, что ситуация на Ближнем Востоке
потенциально нестабильна, но это было ясно и 20,
и 30, и 40 лет назад — во время первого нефтяного кризиса. Собственно, эта нестабильность оттуда распространяется на весь остальной мир. Этот
внешний фактор — как жаркое лето или холодная
зима — то, на что ни Россия, ни Америка, ни Китай повлиять не могут. Потому что в каждой стране — свой
внутренний политический процесс.
— Один из факторов нестабильности на Ближнем Востоке — рост цен на продовольствие. Существует ли глобальная угроза дефицита продовольственных запасов в перспективе в условиях роста
населения в мире и потребностей развивающихся
экономик? Необходимы ли структурные изменения
в мировом сельском хозяйстве?
— Продовольствие — это возобновляемый ресурс.
Развитие сельского хозяйства предполагает цикличность. В этом заключается как сильная, так и слабая
сторона этого бизнеса. Сильная — в том, что в отличие
от нефти запасы пшеницы не могут исчерпаться (каждый
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год вырастает новая пшеница). Но урожай в значительной степени зависит от погоды. Поэтому неурожаи, аналогичные неурожаю прошлого года, значительно влияют
на мировую продовольственную ситуацию.
В перспективе рост населения в мире и повышение
спроса на продовольственные продукты будут создавать давление на этом рынке. Следовательно, норма
прибыли в сельском хозяйстве будет выше, значит —
туда пойдет капитал, придут технологии, пойдет наука.
И задача увеличения продовольствия так или иначе будет решаться.
Томас Мальтус (1766–1834; английский ученый, автор
теории, согласно которой неконтролируемый рост народонаселения должен привести к голоду на Земле. —

«Сегодня нет каких-либо сомнений
в том, что мировая экономика и в этом
году, и в следующем будет расти темпами около 4,5–5% в год».

Саудовская
Аравия потратила очередные
$35 млрд на социальные выплаты населению
с целью снять
социальное напряжение. То же
самое делается
в России.

Ред.) еще 300 лет назад говорил, что на Земле наступит
голод по той причине, что население растет слишком быстро, а производительность труда — медленно. Но время не подтвердило его правоту, и, на мой взгляд, Земля
вряд ли сегодня ближе к точке глобального голода, чем
была во времена Мальтуса.
Таким образом, да, есть такие проблемы, но они экономического характера, и весь мир относится к ним спокойно, считая, что рынок их решит (с помощью ценовых
сигналов, движения цен вверх или вниз, стимулирования притока или оттока капитала из отрасли). В каждой
отдельной точке Земли есть фермы, хозяйства, компании, которые решают, чем им заниматься, как заниматься. Роль правительств состоит в том, чтобы создавать соответствующие стимулы — положительные или
отрицательные.
— Разве технологические инновации, новые подходы не могут изменить ситуацию?

Fotolink/AP
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— Не может быть единого подхода, не могут все сельхозпроизводители в мире по приказу взять и поменять
технологии, так не бывает. Бизнес — «существо», в определенной мере достаточно примитивное, потому что оно
ориентируется на максимизацию прибыли. Но именно
поэтому инновации в бизнесе — это вполне естественно, так как они позволяют укрепить свои позиции в конкурентной борьбе. К сожалению, российские власти это
не очень хорошо понимают, они считают, что инновации — это кто-то сказал «надо», а вся страна ответила
«есть» и начала меняться. Так не бывает. Меняются, потому что хотят выиграть, меняются, потому что хотят стать
богаче, меняются, потому что хотят завоевать доминирующую позицию на рынке. И это нормальное стремление
бизнеса во всем мире.
— После катастрофы в Японии аналитики стали говорить о том, что это событие может подтолкнуть мировую элиту к новой философии
производства и потребления в целом. Дефицит
энергоресурсов, наращивание долгов заставляют мировое сообщество задуматься о том,
как снизить энергоемкость производства, потребление в целом.
— Вы знаете, мировое сообщество не единое, нет
такого мирового правительства, которое за всех все
решает. Последние лет пять американская экономика
живет в условиях снижающегося потребления энергоресурсов. То есть экономика растет, а потребление первичных энергоресурсов медленно уменьшается. В Европе этот показатель не увеличивается. Это означает,
что через несколько лет европейские страны начнут его
снижать. Но в быстро индустриализирующемся Китае
меняются жизненные стандарты, повышается качество
жизни (население садится на машины, путешествует
и т.д.), и, безусловно, здесь объемы энергопотребления
будут расти.
У каждой страны своя стадия развития. По прогнозам
специалистов, в ближайшие 20 лет в Европе, США и Японии заметно упадет потребление энергии. Таким образом, они снизят зависимость от внешних факторов. Первичные ресурсы становятся более дорогими, разработка
энергосберегающих технологий — технологический козырь, который ведущие экономические державы могут
себе позволить разыгрывать и который они потом будут
продавать во все остальные страны мира, в том числе
и в Китай, и в Индию, и в Россию.
Конечно, Китай хотел бы снизить энергопотребление,
но сегодня это объективно невозможно, поскольку он
находится на другой стадии роста. И снижение энергопотребления в этой стране будет свидетельствовать о жесточайшем кризисе.
— Как избежать кризиса? Что необходимо сделать мировому сообществу для предотвращения системных ошибок в будущем?
— «Большая двадцатка» — это 20 крупнейших стран.
И пока единственное решение, к которому они смогли
прийти, — что в условиях кризиса они все должны стараться проводить мягкую бюджетную политику, мягкую
денежную политику, не вводить таможенные барьеры,
не закрывать внутренние рынки. Более того, чем дальше в прошлое уходит кризис, тем сложнее им договариваться. Мировая «двадцатка» — это клуб для обмена
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мнениями. Китай не готов отдавать кому-либо свой суверенитет. Еще в меньшей степени свой суверенитет
готовы отдавать США.
— Каков ваш прогноз по экономическому росту
в России? Консенсус-прогноз Центра развития Высшей школы экономики (оценки 25 прогнозистов)
по росту ВВП за 2011 год повышен до 4,4%.
— По моему мнению, Россия находится в очень тяжелом состоянии, хотя внешне кризис здесь уже закончился. 4%-ный рост, которым так гордится наше правительство, в действительности ниже темпов роста мировой

«Какой товар появился в России
за последние 20 лет, который можно
продавать в мире? Нет такого
товара».

Российские
предприятия
не могут конкурировать
на современных
рынках, потому
что они работают на старом
оборудовании.

экономики. Если мировая экономика будет увеличиваться на 5% в год, а Россия — на 4%, то доля нашей страны
в мировой экономике станет снижаться. И причины этого
тоже понятны: в условиях крайне неблагоприятного инвестиционного климата в России уменьшается объем частных инвестиций, именно частных, не государственных,
в несырьевом секторе. Россия стала страной, непривлекательной для капитала. А без инвестиций экономика расти не может. В России не защищают права собственности, не работает судебная система — об этих проблемах
много говорят, но ничего не делают. Для того чтобы эти
проблемы решить, нужна или политическая воля, или политическая конкуренция.
Политическая воля означает, что появляется некий лидер, который абсолютно бескорыстен, абсолютно честен,
друзья которого не воруют и не отбирают государственные активы в свою пользу. И он, такой мудрый государь,
проводит долгосрочную правильную политику. Такие слу-
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чаи в мировой истории были, но их очень и очень мало.
И на каждый успешный пример приходится два–три десятка неуспешных, где изначально лидеры хотели того же
самого, а вскоре оказывались обычными казнокрадами.
Альтернативой этому является политическая конкуренция. Впрочем, конкуренция является залогом успешного
функционирования и бизнеса.
— Вы утверждаете, что наиболее адекватным
индикатором успехов российской экономики может
служить такой показатель, как темпы роста несырьевого экспорта. Причем стратегической целью должно стать достижение темпов роста на уровне не менее 25% в год.
— Сначала в России должна появиться политическая конкуренция, которая сделает невозможными
многие существующие сегодня явления и процессы. Потом государство должно задуматься об улучшении инвестиционного климата, и лишь затем
пойдут инвестиции, результат которых проявится
в росте несырьевого сегмента.
Россия — это 2,5% мировой экономики, и глобальные проблемы для нас сегодня не являются значимыми. Нам нужно, чтобы наша микроскопическая
экономика увеличивалась. Если мы хотим расти быстрее,
чем мировая экономика, мы должны решать свои проблемы и меньше выискивать соринки в чужих глазах.
У нас бревен гораздо больше. Мы не то обсуждаем.
Плохой инвестиционный климат в России — это единственная тема, которую сегодня всерьез имеет смысл
обсуждать. Все остальное — производное. Все страны
конкурируют между собой за притоки капитала — чтобы
к ним шел капитал, чтобы у них создавались рабочие места, чтобы у них росла экономика.
— Как вы думаете, что обусловит конкурентоспособность России на мировом рынке в ближайшей
и среднесрочной перспективе?
— Не может быть конкурентоспособность России сама
по себе. Есть конкурентоспособность российских предприятий. Но отечественные предприятия не могут конкурировать на современных рынках, потому что они работают
на старом оборудовании. У них нет современных технологий, современного менеджмента, они никогда, за редкимредким исключением, не умели производить товары, которые потребляют где-то, в странах, в которых есть свобода
выбора для потребителя. То есть все, что мы делали, мы
продавали в страны — члены СЭВ по приказу Госплана.
Какой товар появился в России за последние 20 лет, который можно продавать в мире? Нет такого товара.
— Тогда в чем Россия может быть конкурентоспособной?
— А на этот вопрос не я должен отвечать. И не Мин
экономики или Минпром. Мы не обладаем такими знаниями. На этот вопрос может ответить только российский
бизнес. Для того чтобы российские предприятия стали
конкурентоспособными, им должно быть выгодно вкладывать деньги в свое развитие. Бизнесмены должны
быть уверены, что у них никто не отберет собственность.
Пока такой уверенности нет. Но это все и называется инвестиционным климатом. Пока российские (я не говорю
про иностранцев) предприятия не хотят инвестировать
в Россию. А как можно стать конкурентоспособными,
если ничего не производить?

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Т
\ АВ

СБЕ
$1 млр
AG соз
ВОСТИ Group объемом
в
62 НО Suisse
итета
сию
dit
ита праеля Ком ерами
с Cre иций в Рос
Я Защ
ЕНИ Председат и акцион
инвест
АВЛ
яна
ным
ью
Даниль
СЫ УПР. Интерв
оритар
ВОПРО тариев ию с мин Даниловаь
ле
минориимодейств Антона
прибылI кварта
сии
Чистая ртам в ю банка
по вза нка Рос
НКА
нда
ори
Сберба
СБЕРБА ским ста всю ист
ВОСТИ россий ной за
налог
орд
67 НО нка по
ть
рек
ени
для
Сбербагода стала
ет зам
мож это значит
2011
Патент од. Что
ОГИ
ануне
дох
ок нак
68 НАЛ ненный
вой рын
на вме иятий?
ли
ахо
Стр
достиг
предпр
ОБЗОР
золото
ВОЙ
ть и
СТРАХО
на неф
ла
Цены
ТОРА
переде
кие
ИНВЕС
ые низ
ЕЛЬ
ЕС
ощи
тся сам
ПОРТФ умов
сит пом
ожидаю
максим
год у
лия про
этом
туга
В
78 Пор
МОСТЬ
ВИЖИ
е
80 НЕД по ипотек
ставки

о

нов
ветера
вляем
Поздра
йдет
СИЯ
е про .
еранам
РОС
— вет
ной гор тиваля ерия
ВАЯ
84 ЖИ
Пок лоньного фес ем Вал
России
я на
ени
рбанк
хал
Ы 9 Ма т X Пас под управл
86 Сбе
БЕД
естр
ния
Ь ПО
концер
88 ДЕН ительный ский орк
помина
иче
не. Вос
зак люч Симфон
вой
о
ложь хова
Играет ва
вда и
Глу
Гергие
Ы Пра Алексея
БЕД
на
Ь ПО
ДЕН ля, ветера
писате
войне
а
ьги на
И
едству
арстан дения
96 Ден
ПИСАЛ
по сос
т Тат
рож
Жили
ВЫ НАМ
езиден фонд воз
ЗНИ
-пр
102
Экс главил
яжска
ЗА ЖИ
СТЬ
воз
ПРО
и Сви
ернете
ЕЛЬНО ймиев
103
гара
ь в Инт
ТВОРИТ мер Ша в — Бол
ая пыл
БЛАГО Минти х городо
В
Вирусн
ЗНИ
ПЕРЕРЫ
древни
йшего
ЗА ЖИ
ННЫЙ
крупне
ПРО
ДСТВЕ
108
итоги
ены
ИЗВО
ПРО
Подвед
109
МАСКА тиваля
ОТАЯ
ЗОЛ льного фес
тра
теа
ЕМ
РАВЛЯ
ПОЗД
112

92

ИНВ

ЕСТИ

ЦИИ

/№

5 (109

) 201

\

ПРЯМЫЕ

Е
\ ТР

110

ПРЯМЫЕ

НИЕ

1

НДЫ

РО
И П

ГНО

ЗЫ

ИНВ

ЕСТИ

ЦИИ

/№

5 (109

) 201

1

3

\

собы

рная
Мусоина
т
р
а
к

КО
\ Э

ЛОГ

ИЯ

\

и тех

нологи

собига, он
,
— 200 Хельсинки
ща дь
как
год у
его пло
таких
2008
тов,
оды
ана х:
ми. В
ых стр иципалите кконум ческие отх ом
мун
северн
и Кир Органи
троенн сь
пяти
нен
нов в
в.
, пос
зде
отходы
Кониэй . т отходо ования
В год
таа,
рает
тир
тыс
ам.
тные
Ван
компос т дачник
ли 850
Неприя утЭспоо,
привез на заводе т продаю отходов. тью отс
сюда
.т
ют
нос
пос
тыс
иру
пол
ком
50
утилиз а назад,
нос тях
около
ольгод
ется
окрест
— исп одва
батыва
и его
жения
и зах
перера в городе
осбере разложени
нажной
ресурс
запахи
ся при
ью дре ажин.
ление
.
скв
ющего с помощ
ствуют
направ
выделя ирают го есть 200 никового
Другое
ана,
соб
пар
де мет
для это лению
в. Его
ает вре и
ы—
уси
зовани ых отходо
сокращ нлянди
систем ствует
ельно
я
соб
роненн ающей
в Фи
у
чит
спо
год
сыв
котора .
что зна . В 2007
и вса ьку метан
нции,
гают,
еру
метана
й ста
Поскол а, его сжи
атмосф
газово тепло из спечить
ект
ие на проекта
о и
обе
эфф
действ
в про
ичеств сможет
отка
иции
ное воз сь разраб
электр отходов
ест
ать
из
тыв
ов. Инв евро.
начала
—
. дом
что газ
выраба
тели
млн
будет лагается, 19–20 тыс ляют 12
учреди одству
Его
а
ин.
тав
изв
юля.
маш
Предпо порядк льно сос
по про биоэнерЮвяск
ковых
ргией ложите
жени лег
— под дприятие
оил сжи ти- эне
числе
дпо
игон
иков
тыс.
та. Стр
(в том
и пре
ект пре один пол
грузов одит 13 в и энерге
иков
палите нормам
нлянди
для
изв
Еще
дст
в Фи ных источн их муници
лива
тким
мя про ных сре
топ
ное
жес
вре
муници у
орт
естве
гатель
щее
извест из различ ыре соседн вующего Одному
и
в кач в настоя для трансп
тст
оросжи прихоПоэтом евро.
энерги o OY и чет соотве
к
0 мус
силу.
млн
ове
Объект а в сутки
190
под
4
на,
рот это
Vap
ски
чел
не
от
иго
иче
газ
гии)
у обо
ствует
тыс.
вок.
ого —
ать его
ного
во пол
8 год
эколог
гда
ане дей дые 200
устано
тельст одится дор и содерж тся. В 200
о.
таются 8 года (ко
ляют
ческих иЯ. В стр на каж
евр
счи
ить
мутав
с
дос
и
ЕС, обх постро объединяю 7,6 млн
Япон в (МСЗ), З в Японии уже с 196 борьба
ту
мусор вают сво
ы
)
около
МС
рециэто
палите и финанс
заводо
свалку ества
лентавил Ювяскюля и уклады
завод. мотря на
ных
еде
н
сос
под
нии
общ
ия
ан
оди
опр
Япо
сам
под
усилия
издится сными. Нес а был отд идеологию анию в
их на
дприят свалку
енты
ых
в про т
в
го пре
зов
авляют ва идет
ин. Кли
миниев
ь на
аю
безопа Юменосим тилась
исполь 86% алю перераВ ден 310 маш ок или ост
ка дел ч.
в сно
м
превра ричному
бач
остров
отходо а, пласти
тары,
и про
ок. Из
вают
ный
здесь
средне
64%
агу
а
тон
я вто
стекло
-бу тыл
отавли то- в оды в нуж . Сейчас
сором Сегодн
, кар
ую бум и картон
.
ло 90% 66,3% ПЭТ нцы изг
кие
отх
дке
бумаги ническ
аги
ЕС —
клинга гается око
ок,
целярс
к япо
площа старой
а, тех ботки бум ди стран
ной
ых бан
бутыло форму, кан
о: из ки картон
подвер
ы.
ера
езн
нсре
ых
в
ств
жел
ую
ков
.
еро
улатур тавю пер
мар
мышле о вод
и 87% ых пласти у, школьн
другое х и про
азател в числе лид 70% мак предос
евые
ног
многое бытовы
м,
по пок
одежд
повтор д и, деш
тся
лизамерно
ботанн
и
ров ка
ель и
ати,
ки и
вную
я при зских фир по ути
находи
д,
лизаци еработ $112 млр бу- Кст
ю меб
Сор ти на мус оуги
спорти
ндия батываетс
6 млр
т
м
францу м усл
офисну Оборот ути в, их пер
Финля
ся $2,
ера
мус ора
ным
рот
ана
ат ытавляе ближайше д.
вары,
нял
пер
одо
ель
орг
Обо
раб
сос
сь
отх
я
рит
у рав
,в
зде
емлр
ных
циЯ. пальным
роп ере зав оде.
6 год
зовани пертов до $225
предва
т мат
инФран
ици
экс
в 199 тель, по
и
я
млн
исполь
рецикл м,
ваю щем
х мун
38,7
одов,
четам
щаетс
выраст кой и
аза
0 фир
ляющи рдых отх ный пок
бот
по рас он может
стране в и превра 2,4 тыс.
тве
Перера я более 100 150 чед. В
у дан
одо
ции
дущем маниЯ.
авлен
0 год
ютс
$6 млр ока отх
м по
сопредст человек.
Гер
занима
а в 201 м, достиг
средне рсырья
шиз пот сек тор
.
одов отают в
нка
5 тыс на промы но
ается
ка вто
год.
гом отх
раб
Данный отает 31,
в
- оце ла извлек
мер
рот рын д евро в
дой
ья.
одо
про
обо
при
отх
т сыр орых раб
т
риа
в каж Товаро
млр
З и
100
рдых составляе льный вес
9 млн
на МС млн т му80 до
ловек.
в 31, иями, в кот ем тве
2
ии
в уде , бумаги
время
ет от
34,
объ
е
анц
ию,
одо
пан
вля
ии
Фр
ста
ком
х отх — 16,6%
атояще
ман
дный
оэнерг
иятиях еме эти
уже
В нас х ТЭЦ Гер в электр
матери
Ежего
аллов
ей. К
предпр ем объ
нны
прочих
, мет
ется
ентрал
печам
мышле образу
5,7%,
ленных т. В общ ляет 38,7%
ора
теплоц ельным
пре
асс —
млн
ановки мус
сора
гат
состав , пластм
ло для
ых уст це- 100 весины
еработ овеческая
и теп я 68 сжи
6%
нов
пер
16,
пар
ией
83
дре
о—
имс
ами
ться
что чел Технол
тона
оэнерг одов;
имеющ добави
.
пример етить,
и кар
на.
зав
электр
тро 22,4% шись с
ит отм безгранич яет пос
должны снабжения лавильных тительных
лов —
мив
х, сто
вол
ки
чить
ноп
рас
при
Ознако
страна
ки для х и мед
ктичес ботки поз е, обеспе ов
ческих компост,
урс
ниш
оторых ность пра перера
в
био
рес
ментны т органи
нек
той
ют
в
ют
ии
ель
ных
аня
млн
стмасегнива го получа кузова
в нез
бретат
тировк
вторич
12,3
ов, пла
ных
ов пер
лок
ер
оро
- изо мусоросор ный бизнес
остатк ении кот а, наприм на спе
рот цен х металл
ых сва
гия
я
табель
ый обо и цветны ло мусорн
разлож млн т лом ываютс
извлеить рен т в товарн
чис
ных
ора.
9,7
я
ить
раздел нии для
е мус
а, чер
вра
газ;
ани
рат
н,
тон
ани
воз
ши
ова
зов
кар
ров
ч.), сок
аги,
автома ом оборуд о исполь
51
и про ить склади
ног
1
- (бум стекла
) 201
циальн и вторич
упрост
оо рас
сы,
2 (106
ов.
нов,
/№
г. Эсп пных
чения металл
ЦИИ
полиго
ЕСТИ
Я. Под ых кру
ИНВ
- и
ценных Янди
МЫЕ
иго
сам
ПРЯ
их пол
Финл один из
н
ывающ
положе перерабат
мусоро

и

одо
оце
В каж ботки отх
на мод вует 2%
оторым иклинга
тст
именно
перера По нек
соотве
рец
работу
СШа.
устрии млрд, что получили
к
й инд
6
По дан
канско лено $23 на челове
линга. штата
лио
орецик билей
направ ее мил
горе авт
омо
Бол
ей с
и.
ВВП.
А в сфе чиков авт омобил
ди
отрасл т у СШ
й
авт
то сре
бот
в это
й опы
перера рециклинг ял 16 мес егодно
Еж
Большо ации
год),
д зан
аны.
4
тных
млр
стр
Ассоци
сти
рт 200 ше $5
анспор
ным
а (ма
свы
шленно
автотр релей неф
Аризон оборотом ей промы
11 млн
бар
матеее
млн
асл
я бол
отр
новых
ь 85
довым
йших
ываетс
одство
ономит
крупне
ерабат
яет сэк на произв нности.
пер
ученых
вол
ти
поз
шле
здесь
анских
я мубы пой промы
в, что
америк ользовани ение
могла бильной
средст
ния
орая
исп
управл
ти, кот для автомо исследова торного
er
меру,
t Pow
пов
К при и Har ves
риалов
енные
екты
ноны.
рем
асп
ия)
ые тех о
Сов
что
пан
гранич
т нов
вают,
ки без асская ком атывае
топлив
показы ктичес
в био ез сораб
(тех
пра
еств
Чер
rabon пания) раз
сора
ких вещ зования.
в в Ter
кая коморганичес
отходо
исполь
чусетс
ботки
йшего
(масса
перера
дальне
Linde
логии
ан для иятие с
мет
дпр
и газ ое пре
побыл
вместн в США
орый
суанах
Group завод, кот ор
гих стр отходов
мус
строен азует
и дру
ия
тгаз
анции
сжиган ются час
преобр
ии, Фр ехода от
й
женный
занима , которы
Герман
в сжи пригодция пер мусора
нии,
нес
перта
А, Япо кая тенден
метан, иской
ый биз
В СШ
его экс
бадля
еработ окодоходн
ует чет
ный
ведущ од перера
у. Пер
выс
ществ
вам
инг
маьзо
это
зав
сло
икл
взи
пол
если
ии —
ях. По
к рец
тся из анных
ия
компан в дотаци Баранова, адывае
ван
бот
ные
перера
завод
дается
его скл
итрия
дажи Если же прине нуж нам» дм прибыль
и про
то
ора
телям. плата за
иК «Фи отходы,
ем мус
изводи
м
ляет
тывает ты за при алов про
состав я, при это
пла
матери его доходы лизаци
ния
ь про
ных
то
ет быт нно
ая ути
вторич т мусор,
ледующ одов мож правле ки
ена
сжигае ора и пос ных отх
бот
цел
ера
ва
ван
пер
ем мус ортиро государст
для его
отс
рые
ежом
часть
среды
Некото ор за руб
ющей
вто дана.
окружа телей
ют мус я.
оно закупа зовани
охране и показа
но сэк но.
Н по
оль
ени
и исп
тво ОО
повыш на 5% можа ежегод
го
Агентс что при
лив
ки все
тва неф
ает,
ов топ
сообщ переработ д галлон производс вления
го
млр
изгото переричной ядка 2
мирово
для
8%
пор
ной
сты:
зуется вторич
одмить
ы про
исполь после
произв ий
Расчет дый год
как
т для
мин
мя
буе
тре
. Алю ргии
то вре
ти каж
ка, в
ериал ргозатрат
эне
эне
пласти этот мат
ирает 74%, буи
ьше
заб
на
работк 80% мен ботки
ль —
на
перера езо и ста
ства
ной
, жел
вторич на 95%
меньше на 64%.
—
мага

т»
.
води
роиз
егодно
ир «п усора еж ке
ня м
т
м
д
Сегод млрд т перерабо
т на
3
о
по
думаю
окол
ты
алис иклингу) и деньги
ци
ец
зу
Спе
дов (р
ь поль
отхо к извлеч
ка
,
тем
ора.
р мус
из го
анна ироВа
ТиХом

й
ично
втор
жно
шении о на 5% мо ллоповы
ег
д га
При
тки вс дка 2 млр
рабо
пере
ь поря
.
ит
но
м
од
но
сэко
а ежег
ив
пл
нов то
№2
50

ПРЯМЫЕ

ИНВ

ЕСТИ

ЦИИ

/

) 201
(106

1

ЕА
\ Р

ЛЬН

ЫЙ

СЕК

ТОР

ЛЬН

ЫЙ

СЕК

ТОР

пол

ити

ка

\

ипте
я в Ег
м
рясени омически миру
Пот
у
т экон
ском
грозя сом араб о
ол
коллап нием ок ловек.
ле
че
с насе лиарда
ран
мил
ем
ых ст
полу
тальн медлени
Для ос аты за
ев
а.
они чр из кризис
да
выхо

ака,
Мубар ку,
Хосни
отстав
ента
ет в
равили
презид
не уйд
ти
и де петского не, что он не силой отп Шейхе. Ирина
еги
Эль
ану
ь ли
БЬЕВА
раля
и чут
Шарм нного со
е нак
ВОРО
11 фев вшего ещ от власти отелей в
вое
вы
и
сшего Египта
их ему
и Вы
заявля отстранил
ащ
вы
рук
в
гла
леж
вах.
ли
уход
все же
принад переш
ударст — по
этом
н из
а,
ния
их гос
При
в оди
Восток
вос правле ых сил.
соседн
иг» в Ближнего ститута
г
Бразды руженн
й сдв
Ин
я все
воо
ически ая страна ектор
вета
событи мира,
тон
дир
чев
там
«тек
ого
клю

звал
мкин, одящие
т—
арабск итичес
«Египе алий Нау Происх
пол
стран
зо
Вит
.—
других серьезной органи
ясняет дения РАН ия для
м
ее
ств
ую эру наибол
вующи
токове послед
я в нов ионно
сущест Сейчас
ли
сегодн Традиц
вызов амисты.
да име
ис
ющего ации.
шими
о исл
одежь, ии,
вст упа нсформ
бросав
е, либ нная мол
тра
ами,
илизац
кой
военны
и сил
формле кой моб частности
либо
ванным м, были
ла нео
итичес
и, в
выш
пол
сет
н
кие
дство
режимавый пла
к, заое сре онлайновс
меню . —
на пер
ая так
ые
Кре
ющ
РАН
онн
Виктор Канады
пользу ормаци
жает
тывшие
инф
Аи
tter».
как
продол ута СШ сь бы, зас прав
и Twi
—
ok
тит
Ирина ЕВА
ся,
мы
ало
Инс
Facebo меняет
БЬ
ора
ие, каз старые фор условиях
ВОРО
«Мир
в
директ даже так
что
ы».
тель
ому
осшая
, пот
пришли
их отц
, выр
мести
жение исламские лодежь жить, как движений,
В дви
ет
ых
я. Мо
как
нет:
хоч
ы,
одн
себ
не
ют
нар
мира
ета,
регион
этих
изжива и Интерн
бского уктивного
против , у ара
ления
стр
ции
дол
тета
кон
иза
ина
про
ы
уни
мк
мер
имм
глобал
мог ут
я Нау
ьезные тов, они
.
Причем Витали
ть сер
тес
много» трантам,
нию
иня
де
про
ю
вез
у
онс
по мне предпр
ашени
не
нципе,
ег дем ливийском
по пог ых, в при дача ден
«Если
е по
ера
льн
ни раз
характ Недово
авлени
я.
спасли ткое под
житьс
та не
ни жес
От бун
рейне,
в Бах
как
ию.
1
) 201
сценар
3 (107
/№

Отцы

ори ат ист а»
кандид норам
овед, ммы «Па
сняет:
восток
гра
ay, поя орой
нтиев, ктор про sia Tod
кот
еда
ий Жа
а Rus появлении
диня
Дмитр к, шеф-р еканал
присое И —
нау
тел
са, при
пу, а
СМ

ческих ой версии еская мас огнать тол ь играют
ы мож
тич
рол
бск
раз
год
кри
ся
о
ара
важную 1980е
ствует
пытает
особог
очень ернет. В
«Суще я уже не
ие без невоз
того,
жен
Инт
ме
ици
дви
в
када
пол
. Кро
налы,
нное
к ней
ая бло участнико
телека озицио
ется
ационн самих
опп
ковые
ть
орм
тни
и
ави
инф
спу
ици
о под я такая
на поз
но был
Сегодн влияет
а.
шум
и это
\
на,
ТА Б
мож
АСШ
М
ЫЙ
ЛЬН
ОБА
\ ГЛ

«В №3 журнала прочитал отличный аналитический материал Ирины Воробьевой «Африканские страсти». Больше всего порадовал
профессиональный подход, сбор качественной
информации и экспертных мнений. Хотел бы
добавить, что ситуация, которая сейчас сложилась в африканском «третьем мире», схожа с той,
что сегодня назревает и в нашей стране. Далеко
ходить не нужно. Те же «марши несогласных»
и прочие акты волеизъявления народа. Причем,
как и в Египте, у нас катализатором служат социальные сети. В какой-то мере Facebook, Twitter
и Live Journal можно назвать островками свободы. И мы, по сути, не так далеки от египетского
сценария развития событий. На это, по-моему,
должно обратить внимание наше правительство.
Потому что под угрозой в ближайшие годы может
оказаться и экономика, а это уже не шутки. Если
вдруг начнутся забастовки, российская экономика, не успевшая толком оправиться от кризиса,
снова может оказаться в яме.
Я считаю, что в сложившейся ситуации
нужно налаживать диалог с народом. И уж
лучше пожертвовать малым, нежели
потерять все».
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«В №2 «Прямых инвестиций» был опубликован материал «Мусорная картина». Тема переработки отходов крайне актуальна для Свердловской области. В нашем регионе работает
всего один мусороперерабатывающий завод,
и тот не на полную мощность. Он не покрывает потребности области в переработке мусора.
В настоящее время в Екатеринбурге идет
строительство первого завода по сортировке
и переработке мусора по европейским технологиям. Планируется, что мощность предприятия составит около 100 тыс. т твердых
бытовых отходов в год. Однако проблему это
позволит решить лишь частично, поскольку
город ежегодно выбрасывает около 500 тыс. т
мусора. Так что несортированный мусор будет
накапливаться.
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«Вы даже себе
не представляете,
как мне, выпускнице
Политехнического
института, приятно
слышать и читать
и
ы
Кадрернизаци
о
том, что у нас опять
д
мо
вспомнили об инженерах! И даже замолвили
доброе слово — объявили, что звание инженера по-настоящему
престижно («Кадры модернизации», в №5, 2011). Выступление
президента Медведева меня, как и многих моих коллег на заводе
«Электроавтоматика» (ОАО), очень порадовало.
Да, мы, инженеры, — основа для запланированной модернизации,
точнее, можем ею стать, если в нашем Отечестве всерьез возьмутся за промышленность. В институте нас учили, что инженер — это
основа общества, строитель будущего. И вера в такую миссию
в нашем обществе не утеряна. Инженерно-техническое образование было и остается фундаментальным. Свидетельство этого —
полные аудитории технических вузов. Оба моих сына — студенты
Северо-Кавказского технического университета, отличники,
и я очень хочу верить, что местом их трудоустройства после вуза
будет не рыночная палатка, как это, к сожалению, случилось
в жизни многих моих ровесников с высшим техническим
образованием».
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это максимально эффективно. Спрос на их услуги есть, но число таких предприятий невелико. А вот общая потребность свердловских переработчиков
пластика составляет 700 т сырья в месяц (8400 т в год). Например, руководитель предприятия «Уралтермопласт» Андрей Сазонов говорит, что у него недостаток сырья.
Между тем пластик в мусорном баке занимает примерно 50%. Но сейчас сортируется лишь часть выбрасываемого горожанами мусора. В итоге — производят
новый пластик вместо переработки старого. Затем уже в виде нового мусора он
идет на свалку. В результате свалки разрастаются.
Таким образом, в сложившейся ситуации необходимо активно привлекать
частные компании к сортировке мусора, возможно, с предоставлением им налоговых льгот».
Владимир Коньков, депутат областной думы Законодательного собрания
Свердловской области

Ждем ваши отклики:

media@onpaper.ru
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\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

В России рождаются гениальные ученые
и талантливые инженеры. Но русская «инициатива
по конкурентоспособности» пока не сформирована.
Что надо сделать, чтобы современные достижения
науки и технологий работали на благо нашей страны?
Этот вопрос будет одним из главных на Петербургском
экономическом форуме 2011 года.

«Дорожная карта»
инвестиций
Александр
Соколов,

Три экспертных организации
подготовили «Долгосрочный
прогноз научно-технологичес
кого развития Российской
Федерации на период
до 2025 года».

директор Форсайтцентра, заместитель
директора Института
статистических
исследований
и экономики знаний
ГУ–ВШЭ

Александр
Трушин

— Александр Васильевич, вы объединили научнотехнические разработки, осуществляемые в нашей
стране, в 10 блоков. Что это за блоки?
— Эти блоки охватывают следующие направления:
«Информационно-коммуникационные системы», «Индустрия наносистем», «Живые системы», «Медицина»,
«Транспортные системы», «Авиационно-космические
системы», «Энергетика и энергосбережение», «Производственные системы», «Рациональное природополь-

По поручению Администрации Президен-

аналитический центр и Международный

та РФ и Совета безопасности РФ

научно-образовательный Форсайт-

«Долгосрочный прогноз научно-

центр ГУ–ВШЭ. Эту работу проводили

технологического развития Российской

в 2009–2010 годах и завершили 1 апреля

Федерации на период до 2025 года»

2011 года утверждением Правительствен-

разрабатывали три экспертных орга-

ной комиссией по высоким технологиям

низации: Центр макроэкономического

и инновациям перечня 27 приоритетных

прогнозирования, Межведомственный

научно-технологических платформ.
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зование» и «Технологии для социальной сферы». Это
ведущие научные направления.
— Можно ли их считать наиболее актуальными для научно-технологического развития России и почему?
— Эти темы, с одной стороны, отражают важнейшие глобальные тренды науки и технологий (главным
образом это инфо-, нано-, био- и когнитивные технологии), а также те сферы приложения науки и технологий, которые важны для России в силу ее географических и социально-экономических особенностей, в частности энергетику и транспорт.
— На каких направлениях мы сегодня отстаем,
на каких лидируем?
— В целом Россия, по мнению экспертов, по большинству активно развивающихся областей науки и технологий существенно отстает от мировых лидеров. Это подтверждается и доказательной статистикой. Мы, к примеру, анализировали так называемые «исследовательские
фронты», то есть наиболее активно цитируемые научные
публикации, вышедшие за последние два года (по данным Web of Science). Всего насчитали 128 таких «фронтов», охватывающих 3114 статей, Россия представлена лишь в 16 «фронтах» 28‑ю статьями.
Наиболее сильные позиции Россия сохраняет в тех
направлениях, где был заложен серьезный фундамент еще в советское время. В фундаментальной
науке это физика, математика. Можно утверждать,
что в прикладной науке российские разработки
в области авиации, космоса, атомной энергетики,
геологии вполне конкурентоспособны на мировом
уровне. На переднем крае инновационного развития — в нано-, био-, информационных и когнитивных технологиях ситуация очень разная. Так, имея
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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неплохие
позиции в области информационных
технологий и софта, Россия
практически не может конкурировать в производстве компьютерной
элементной базы. Имеются серьезные

Источник: www.gov.ru.

Перечень технологических платформ, утвержденных Правительственной
комиссией по высоким технологиям и инновациям*
1

Медицина будущего

15

Экологически чистая тепловая энергетика
высокой эффективности

2

Биоиндустрия и биоресурсы — БиоТех–2030

16

Перспективные технологии возобновляемой
энергетики

3

Биоэнергетика

17

Малая распределенная энергетика

4

Национальная программная платформа

5

Национальная суперкомпьютерная технологическая платформа

18

Применение инновационных технологий для
повышения эффективности строительства,
содержания и безопасности автомобильных
и железных дорог

6

Инновационные лазерные, оптические
и оптоэлектронные технологии — фотоника

19

Высокоскоростной интеллектуальный железнодорожный транспорт

7

Развитие российских светодиодных
технологий

20

Новые полимерные композиционные материалы и технологии

8

Авиационная мобильность и авиационные технологии

21

Материалы и технологии металлургии

9

Национальная космическая технологическая платформа

22

Технологическая платформа твердых полезных
ископаемых

10

Национальная информационная спутниковая система

23

Технологии добычи и использования углеводородов

11

Замкнутый ядерно-топливный цикл с реакторами на быстрых нейтронах

24

Глубокая переработка углеводородных
ресурсов

12

Управляемый термоядерный синтез

25

Технологии мехатроники, встраиваемых систем управления, радиочастотной идентификации и роботостроение

13

Радиационные технологии

26

СВЧ-технологии

14

Интеллектуальная энергетическая
система России

27

Освоение океана

__________
* Четыре из этих платформ подготовлены ОАО «РОСНАНО» (см интервью с директором департамента программ стимулирования
спроса ОАО «РОСНАНО» Александром Морозовым на с. 26).
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заделы в отдельных областях нанотехнологий (например, керамических материалах, металлах
и сплавах и др.), биотехнологий (системной биологии, клеточных технологиях и др.). В то же время наибольшее отставание отмечается на стадии
прикладных исследований и их реализации в виде коммерческих приложений.
— На каких научно-технологических
направлениях Россия может реально
конкурировать на мировом рынке в ближайшие годы?
— Россия обладает достаточным научным
потенциалом, чтобы сохранить и даже расширить
свои позиции на рынках в ряде секторов. Прежде
всего в наших традиционных секторах: энергетическом машиностроении (для атомной энергетики,
новых источников энергии), авиакосмической отрасли (создание новых поколений космической техники,
например: носители «Союз-2», «Зенит-3 SLБ», «СоюзST», «Днепр», «Рокот», «Космос», «Старт», «Ангара» и т.д.),
природопользовании. А также в новых быстроразвивающихся направлениях — нанотехнологиях (функциональные и конструкционные наноматериалы, моделирование
формирования наноматериалов и др.), информационнокомпьютерных технологиях (мультимедийные системы,
управляющие и навигационные системы, средства информационной безопасности и др.), отдельных направлениях
«живых систем», в частности, клеточных технологиях, средствах лечения социально значимых заболеваний. (Под
«живыми системами» здесь понимается широкий спектр
приложений в области биотехнологий, медицины и фармакологии. — Ред.)
Что касается мер по развитию указанных направлений, то они реализуются через соответствующие федеральные целевые программы, проекты развития фундаментальных исследований. Сегодня главная задача —
сократить разрыв между наукой и реальным сектором.
Внятно артикулированный спрос со стороны предприятий
мог бы нацелить деятельность конкретных лабораторий
на более востребованные области приложений.
— В вашем исследовании 20% экспертов составляли «люди из реального бизнеса». В каких секторах
экономики они работают и почему именно у них высокий интерес к новым технологиям?
— Эксперты из бизнеса представляли самые разные
компании из практически всех секторов экономики. Это
были руководители инновационных компаний, главные
инженеры крупных предприятий, ученые, работающие
в компаниях. Мы старались привлекать людей с широким кругозором и нетрадиционным, креативным мышлением. В последние годы, возможно, в связи с кризисом,
многие компании проявляли существенно больший интерес к прогнозным исследованиям.
— Должен ли бизнес инвестировать в научнотехнологические разработки? Или ему лучше подождать, пока кто-то что-то сделает, а ему принесут
«на блюдечке с голубой каемочкой»? А  если бизнес
должен все же вкладывать свои средства в научноПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (110) 2011
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технологические разработки, то на каких этапах продвижения продукта?
— Бизнес, безусловно, должен инвестировать средства в новые технологии. При этом необходимо постоянно
отслеживать «слабые сигналы» о появлении в перспективе «разрушающих инноваций» (под этим термином понимаются новые продукты, дающие возможность кардинального изменения правил игры как на рынках, так
и в обществе в целом, например, пишущая машинка, автомобиль и т.д. — Ред.). Такие инновации могут радикально
поменять рынки в обозримом будущем. Один из способов
не оказаться на обочине — инвестировать в «открытые
инновации», когда конкурирующие компании вместе ведут исследования на доконкурентной стадии, эта практика
сегодня широко применяется в развитых странах.
— Существуют ли сегодня в крупнейших российских компаниях свои научно-технологические центры (по образцу европейских)? Если есть — на какой
инновационной стадии они работают (научная разработка, отработка технологических процессов, промышленное внедрение и т.п.)?
— Конечно, есть. Серьезные научные центры в ряде
крупных компаний нередко сформированы на базе отраслевых НИИ и КБ советского времени. Основная их деятельность направлена на разработку и освоение новых
технологий. Но я считаю, что масштабы исследований
и разработок в российских компаниях явно недостаточны, соотношение бюджетного и внебюджетного финансирования науки в России — 60 к 40%, в то время как
в развитых странах эта пропорция — в пользу частного
финансирования. Возможно, положительный импульс
для изменения ситуации дадут программы инновационного развития, которые в настоящее время по заданию
Правительственной комиссии по высоким технологиям
и инновациям разрабатывают крупнейшие компании
с государственным участием (Роснано, РЖД и т.д.).
— Существует ли в России правовая база для
долгосрочных инвестиций бизнеса в научно-техно
логическое развитие?
— Да, существует, хотя и требует совершенствования.
На мой взгляд, главная проблема — в правоприменительной практике, а также в общем предпринимательском климате. Не секрет, что коррупция, судебный произвол, административные барьеры значительно затрудняют ведение бизнеса в нашей стране, особенно малого
и среднего. Кроме того, непрозрачные процедуры кон-

Правительственная комиссия по высо-

объединениями и иными заинтересо-

ким технологиям и инновациям является

ванными организациями по выработке

постоянно действующим координаци-

предложений, связанных с реализацией

онным органом, образованным для

основных направлений государственной

осуществления согласованных действий

политики в сфере развития научно-

федеральных органов исполнительной

технического комплекса и национальной

власти и взаимодействия их с органа-

инновационной системы. Состав комис-

ми исполнительной власти субъектов

сии утвержден 3 марта 2010 года. Пред-

Российской Федерации, государствен-

седатель комиссии — премьер министр

ными академиями наук, общественными

Владимир Путин.
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троля бизнеса приводят порой к тому, что компании отказываются использовать инструменты поддержки или
налоговые льготы, предлагаемые правительством, из-за
боязни последующих налоговых проверок.
— Составляет ли для научно-технологического
прогресса проблему то, что у нас высокая наука сосредоточена в одном месте (Российская академия
наук), а промышленное производство — в другом,
и они никак не связаны?
— Безусловно, разрыв между наукой и промышленностью — большая проблема, и важнейшая задача научнотехнической политики — сократить его. При этом важно
найти баланс между сохранением качественной фундаментальной науки (результаты которой измеряются, в первую
очередь, публикационной активностью и индексами цитируемости), с одной стороны, и с другой — исследованиями,
направленными на решение практических задач. В российских условиях важно активно развивать вузовскую науку.
По оценкам экспертов, самая большая проблема в области
науки и технологий — подготовка кадров, а решить ее на серьезном уровне возможно только на базе полноценных исследовательских университетов. В оборудование российских лабораторий вложены огромные средства, но зачастую на этом оборудовании некому работать. За последние
годы Государственная Дума приняла широкий спектр законов, направленных на развитие вузовской науки. Это один
из путей сокращения разрыва между наукой и реальным
сектором. Достаточно упомянуть создание федеральных
и национальных исследовательских университетов, развитие инновационной структуры вузов, привлечение в вузы
ведущих зарубежных ученых, субсидирование заказов промышленных предприятий на исследования, проводимые
вузами в интересах этих предприятий, формирование сети
технологических платформ и др.
— Все-таки куда (с точки зрения научно-техно
логического развития) сегодня инвесторы должны
вкладывать деньги, чтобы им эти вложения были выгодны и была бы польза для страны?
— Давать конкретные советы, касающиеся перспектив отдельных областей без углубления в детали, считаю
безответственным. Но у нас есть инструменты, которые
позволяют оценить перспективы инвестиций на разных
этапах продвижения инноваций. Это так называемые «дорожные карты». Могу сослаться на наш опыт разработки
таких карт для ОАО «РОСНАНО» по применению нанотехнологий для ряда продуктовых групп — светодиоды, углеволокно (используется при изготовлении сверхпрочных
углепластиков; углеволокно (карбон) обладает большой прочностью на растяжение при низком удельном весе; также его применяют в строительстве
для усиления конструкций. — Ред.), катализаторы
для нефтепереработки. Эти карты позволяют оценить важнейшие рыночные сегменты, их объемы,
требования к характеристикам конкретных продуктов и их основных компонентов, к технологиям,
угрозы со стороны альтернативных технологических
решений, сформировать программы необходимых
научных исследований, предложить возможные варианты стратегии развития производства, составить
план-график реализации проекта.
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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Что мешает вашей продукции быть
конкурентоспособной на мировом рынке?

На этот вопрос отвечали наши респонденты
Юрий
Яворский,

«Сегодня наша продукция конкурентоспособна. Российские бронированные автомобили не хуже, чем у немцев,
итальянцев, англичан. Зарубежный потребитель уверен,
что от автомата Калашникова, одного из лучших образцов мирового оружия, могут защитить машины, произведенные там же, где и «Калашников», — в России.
Наличие конкурентов — это не страшно, главное, чтобы

Олег
Крутин,

«Сейчас не меньше 10% производимых семечек компания отправляет
в Германию и другие европейские
страны, и со временем эта цифра
будет расти. Но из-за одного налогового инспектора наша компания
в течение полутора лет находилась
под дамокловым мечом. Дело в том,
что предприятия-экспортеры имеют
право на возмещение из бюджета

Денис
Богацкий,

«Наличие высокоэффективной производственной линии,
собственного месторождения высококачественного
сырья, постоянный контроль качества продукции позволяет производить базальтовую изоляцию ЭКОВЕР,
которая по характеристикам не уступает импортным

Дмитрий
Добрицкий,

«Когда мы с братом начинали бизнес,
однозначно решили, что на продовольственный рынок выйдем только
с таким продуктом, аналогов которому не будет ни у одного конкурента.
Изучив российский рынок круп, мы
обнаружили, что все производят
продукты-близнецы, в упаковках

Владимир
Поляков,

«Длительный и сложный возврат НДС. Предприятияэкспортеры имеют право на возмещение из бюджета НДС,
уплаченного своим поставщикам в связи с приобретением
товаров при осуществлении экспортной деятельности.
Однако возмещения НДС от налоговиков надо ждать

Сергей
Молдавский,

«Мешает нелегальный экспорт морепродуктов. Недавно были опубликованы данные, по которым в Японию
в 2010 году ввезено рыбы и морепродуктов в 2,5 раза больше, чем это
было официально заявлено ФТС России. На практике это означает, что
наши рыбаки реализуют свою про-

председатель
совета директоров
нижегородской
компании «РИДА»
(бронирование
автомобилей):

директор
ставропольского
ООО «Мыс
Доброй Надежды»
(производство
снеков):

директор екатеринбургского ООО
«Торговый дом
«Эковер»:

гендиректор
оренбургского
ООО «Агроком»
(производство
круп быстрого
приготовления):

президент
ставропольского
ОАО «Концерн
«Энергомера»:

гендиректор
хабаровского
ООО «Биоресурсы»
(переработка
морепродуктов):

\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

они действовали по правилам игры, которые определяет законодательство. А если конкурент ворует у тебя
технологии, это уже не честная борьба за рынки, а технический шпионаж. Хорошо, что на территории России
сейчас начали внедрять законы, в которых оговаривают
права на интеллектуальную собственность, защищают
права производителя».

НДС, уплаченного своим поставщикам. Сегодня возмещение НДС считается самой частой категорией споров,
связанных с применением налогового законодательства. Для бизнеса
возврат НДС часто сопровождается
применением таких устрашающих
мер, как проведение дополнительных
налоговых проверок, начисление
штрафов и пеней, попытками установ-

ления факта налогового правонарушения, признанием недействительными сделок, что может в итоге привести
к ликвидации юридического лица.
Наши счета арестовывали, из-за этого
работа предприятия была парализована. В это время все свои усилия
мы прилагали к тому, чтобы бороться
с бюрократической системой, вместо
того чтобы развиваться».

аналогам. С точки зрения экспорта на мировые рынки,
практика показала, что эффективный радиус поставок
даже с учетом просторов России — не более 1000 км.
Это связано с легким весом и значительным объемом
базальтовой изоляции».

отличающихся только дизайном.
Ускорить процесс варки круп — вот
она, инновационная идея! «Быстрые»
крупы по оригинальной технологии
микронизации зерна производят
только в Оренбуржье. Аналогичных методов нет даже за рубежом.
Теперь мы с успехом экспортиру-

ем нашу продукцию. В 2008 году
полкило оренбургской гречки марки
«Семеновна» в Лос-Анджелесе стоило
$3,5. Сегодня цена гораздо меньше, но даже при таком раскладе
существующий объем экспорта дает
компании стабильность и уверенность в будущем».

полгода. Хорошо, что наше предприятие крупное и мы эти
ожидания просчитали в департаменте бюджетирования
и заложили в издержки. Налоговики нас проверяли десятки раз, нарушений не находили, но оспаривают возврат
НДС вплоть до федеральных арбитражных судов».

дукцию, не заходя ни в один порт —
ни в российский, ни в зарубежный.
В результате дальневосточные
переработчики испытывают дефицит
сырья и не могут влиять на цены
при его закупках. С другой стороны,
на рынке стран АТР снижается спрос
на нашу экспортную продукцию.

Потому что там за счет российских
морепродуктов развивается своя
переработка. И по качеству с ней мы
не можем конкурировать, так как
низкая рентабельность производства
и невысокие экспортные объемы не
позволяют нам вкладывать средства
в модернизацию оборудования».
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Волшебство
в РОСНАНО

Александр
Морозов,
директор
департамента

В ОАО «РОСНАНО»
создают новые технологические платформы, объединяющие разработчиков,
производителей и потребителей новых материалов
и продуктов.

программ
стимулирования
спроса ОАО
«РОСНАНО»,
профессор, доктор
экономических наук

Александр
Трушин
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— В названии департамента, которым вы руководите, есть слова «стимулирование спроса». Какое отношение это имеет к ОАО «РОСНАНО»?
— Стимулирование спроса на инновационную продукцию — это большая проблема не только для нашей
компании, но и вообще для инновационной экономики.
Мы работаем с новыми типами продуктов, для которых
сегодня рынков просто не существует. И наша задача —
сформировать спрос на высокотехнологичные продукты,
создать эффективные механизмы работы новых рынков.
Мы не занимаемся маркетингом и продажами, а обеспечиваем перенастройку правовых механизмов для управления рынками инновационной продукции.
— Как это выглядит на практике?
— Важно не только произвести новый продукт и построить завод. Если нет продаж, предприятие терпит убытки. Но чтобы можно было продавать, заключать контракты, продавец должен действовать в нормативном поле.
У нас есть несколько направлений деятельности:
создание отраслевых рынков, региональных и правовых инструментов. Например, возникла проблема применения в строительстве композитных материалов,
которые создаются при участии ОАО «РОСНАНО». В этой
отрасли действуют очень жесткие СНиПы, технические
регламенты и прочие инструкции. Для строителей они
имеют силу закона. Следовательно, мы должны изменить нормативно-правовую базу таким образом, чтобы
кроме традиционных материалов (бетон, сталь, кирпич
и т.д.) строители могли использовать, например, нашу
композиционную арматуру, фибру. Причем эти изменения надо согласовать с рядом ведомств — и с Ростех
регулированием, и с Минрегионразвития, и с Мин
экономразвития, и с Минпромторгом, и с многими экспертными структурами.
Мы работаем также с национальными стандартами
безопасности применения строительных материалов,
разрабатываем стандарты для строительных предприятий и саморегулируемых организаций. Мы предлагаем
изменить эти стандарты так, чтобы сделать возможным
применение новых материалов на объектах, которые они
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возводят. Или, например, наши проекты по производству
светодиодов и светодиодных осветительных приборов.
По предложению г-на Онищенко эти лампы проходили экспериментальное исследование в Роспотребнадзоре. Врачи определяли воздействие этих ламп на физиологию
и психологию человека. Сравнивали лампы накаливания, люминесцентные и светодиодные источники света. Самыми вредными были признаны люминесцентные, в которых источник света (пары ртути) подвергается высокочастотным электрическим разрядам,
не замечаемых глазом. А самыми безвредными
и комфортными оказались светодиодные источники света. И Геннадий Онищенко дал разрешение
на их применение в офисных помещениях. Теперь
продавцы, маркетологи могут продвигать продукт
на рынок, создавать рекламу, проводить выставки — это уже их работа.
— А механизмы рынка новых продуктов отличаются от традиционных?
— Конечно. Потому что этих рынков в России пока
не существует. Мы совместно с государством их создаем. Когда количество участников — и продавцов и покупателей — станет достаточным, чтобы появилась
возможность выбора и возникла конкуренция, тогда
появится и «невидимая рука» Адама Смита, возникнет
механизм балансировки предложения и спроса. Но для
этого надо сформировать круг легитимных участников
рынка — и производителей, и продавцов, и потреби
телей.
— 1 апреля 2011 года председатель Правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям, премьер-министр Владимир Путин подписал
перечень из 27 приоритетных технологических платформ. Поясните, пожалуйста, что такое «технологическая платформа»?
— Это не новый инструмент инновационного развития.
Его придумали в Евросоюзе, и мы лишь воспользовались
этим способом, чтобы не изобретать велосипед. Дело
в том, что государство как собственник гораздо менее
эффективно по сравнению с частным бизнесом. Следовательно, управление государственными деньгами должно быть дополнительно оптимизировано. Существуют
два способа финансирования научно-исследовательских
работ. Первый — прямой, грантовый, его применяли
еще в СССР. Государство ставит задачу на производство
научно-исследовательских и конструкторских разработок (НИОКР), платит деньги, ученые что-то делают и пишут
отчеты. Эффективность НИОКР, как показывает практика, очень низкая.
— А чем эта эффективность измеряется?
— Количеством международных патентов. Российские ученые при таком финансировании регистрируют
в среднем пять патентов в год. Для сравнения: европейская корпорация размером с наш ЛУКОЙЛ регистрирует
10–12 международных патентов.
— Вернемся к технологической платформе.
— Это — второй способ финансирования НИОКР.
С другой стороны, при обсуждении проекта создается
своего рода коммуникационная площадка. В ней участвуют и ученые, разрабатывающие новую технологию,
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Новая базальтопластиковая
арматура легче
стали, не горит
и не ржавеет.

и производители, выпускающие новый продукт, и потребители, которые готовы его купить. Понятно,
что все три участника должны прийти к согласию
и иметь одинаковое понимание проблемы.
— И это способ преодолеть разрыв между наукой и производством?
— Скорее здесь речь идет о прикладных разработках, а не о фундаментальных исследованиях. Фундаментальные исследования редко имеют
практическую ценность. Они могут
быть востребованы через 20, 50 лет, а могут и не быть
востребованы вообще. А прикладные исследования как
раз и являются во всем мире самым важным двигателем
инновационного развития экономики.
В минувшем году Правительственная комиссия по высоким технологиям и инновациям объявила конкурс
на создание технологических платформ. Всего было подано около 200 заявок. Но значительная часть их была
написана по старому, заявительному принципу: дайте
нам денег — и мы разработаем. Такие заявки сразу отклоняли. А 27 заявок были одобрены и получили государственное финансирование.
— В числе этих заявок есть и четыре технологических платформы, созданные с участием ОАО «РОСНАНО».
Расскажите, пожалуйста, о них.
— В качестве примера — о платформе «Новые полимерные композиционные материалы и технологии». Эта платформа создана совместно с Всероссийским институтом
композиционных материалов и госкорпорацией «Росатом».
Эти новые материалы могут быть применимы везде —
в производстве автомобилей, строительстве мостов и т.д.
Вот перед вами композиционная арматура. Легкая? Прочная? Здесь нет ни капли металла. По физикотехническим свойствам она полностью отвечает требованиям, предъявляемым к стальной арматуре. Но она не
подвержена коррозии вообще.

Прикладные исследования являются
во всем мире самым важным двигателем развития экономики.
— А этот новый материал из чего сделан?
— В основе — базальтопластиковое (или углеродное)
волокно. Базальт дробится, расплавляется в печи при
высокой температуре. Затем из сплава вытягивается
тонкое волокно. Для придания ему дополнительной прочности добавляются нанокомпоненты, частицы оксидов
металлов, которые позволяют волокну приобрести гибкость. Эти нити сплетаются в жгут, который заливается
полимерным веществом вроде эпоксидной смолы, но такой, которая не горит. И получается продукт, который не
горит, не ржавеет и весит в семь раз меньше стали. Производят такую арматуру на заводе «Унихимтех Композит»
в Чебоксарах.
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— Просто сказка какая-то! Фантастика. А  цена
какова?
— Сейчас стоимость черного металла и композитов
примерно равна. Но металл в цене растет, а композит падает со скоростью 15–18% в год. Если добавится эффект
масштабного применения этих материалов, то лет через
пять–семь цена на них снизится в двое.
— Можете назвать страны, где эта арматура применяется в строительстве?
— Италия, Германия, Великобритания, США…
— А у нас?
— Нет, у нас строители не умеют такую арматуру сваривать. Стальную умеют, а эту — нет.
— Вы совместно со Сбербанком России осуществляете проект по созданию первого в России крупномасштабного производства поликремния и моносилана. Что это за проект?
— Он связан с производством кремния высокого качества. Кремний — основа всей современной электроники. И наличие в стране собственных источников высококачественно сырья для электронной промышленности
является очень важным условием конкурентоспособности. (Поликремний — поликристаллический кремний.
Моносилан — гидрид кремния с химической формулой
SiH4. Эти родственные материалы применяются в современной электронике. — Ред.)
— Что нужно сделать с кремнием, чтобы он превратился в чип?
— Он должен быть очень-очень чистый. Даже тысячная доля примеси в кремнии приводит к серьезным искажениям или исчезновению сигнала в полупроводнике.
Технология производства кремния для электроники довольно простая. Надо найти самый чистый природный
кремний и химическим способом очистить его до абсолютной чистоты. У нас в стране есть два месторождения
чистого кварца, на основе которых можно производить
материал для чипов. И этот материал можно продавать.
Это очень важный проект с государственной точки
зрения. Идею начали реализовать еще в Советском
Союзе. Потом подзабыли. В 1990‑е годы мы уже отставали от мировых центров производства чипов.
Ведь кроме чистого сырья и производственного
оборудования необходимо еще отстроить рынок
для этой продукции. К этому мы идем.
— А какова роль Сбербанка в этом проекте?
— Сбербанк — один из кредиторов проекта. Проект большой, он включает в себя крупные химические
предприятия, которые занимаются очисткой кремния.
Заводы были построены еще в советские времена, их
надо модернизировать, установить новое технологическое оборудование.
Например, ООО «Усолье-Сибирский силикон», которому нужны средства не только на приобретение новых
станков, оборудования, но и на строительство сооружений, на финансирование текущей деятельности. И Сбербанк выступает надежным партнером. Кредитование
таких процессов в региональном банке обошлось бы
предприятию гораздо дороже. К тому же важно, что отделения Сбербанка есть и в том же Усолье-Сибирском,
на месте.
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Важная особенность российской цивилизации — развитая
способность к мышлению.
Мы не можем соревноваться
с Америкой или Японией
в массовом производстве.
Но можем стать мировым
конструкторским бюро.
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Технологии на пределе

Весь мир за последние десятилетия утратил привычку инвестировать в рискованные предприятия. 60 лет назад,
когда формировался пятый экономический уклад (ядерные и компьютерные технологии), рискованные вложения приносили колоссальные доходы. Но с тех пор ничего
принципиально нового пока не придумано. Все вкладываются только туда, где очевиден гарантированный доход. Странно, что венчурными капиталистами называют
банкиров, которые требуют стопроцентной гарантии
инвестиций. Венчур — от английского adventure — приключение.
Колумб собирался в дальние экспедиции с большой
уверенностью, но без всяких гарантий. И это «приключение» обогатило Испанию. И у основателя FaceBook Марка Цукерберга с гарантиями тоже было негусто, но была
идея. Она принесла колоссальную маржу.
Капитал — от латинского capitel — голова. И если вдуматься, венчурный капитал — не деньги, не финансовый
капитал и не банк, а способность управлять рисками.
И Дмитрий Медведев, и Барак Обама неслучайно объявили о мощных инновационных проектах. Специалисты
по инновациям такие проекты называют «побег в будущее». Необходимость таких «побегов» возникает тогда,
когда проблем с текущими бизнес-процессами и технологиями нарастает столько, что разрешить их в рамках
существующих систем становится невозможно.
Дело обстоит таким образом, что новые технологии
на пике своего развития держат всю экономику. Потом на-

Конкурентоспособная технология
или бизнес-процесс — те, которые
обеспечивают 10-кратный рост
эффективности.
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чинается спад. Когда-то Билл Гейтс был самым богатым человеком на планете. Сейчас он уступил это место другим.
То же можно сказать и об автомобилестроении и авиастроении. Сейчас в первой отрасли маржа — 5%, во второй — 5–8%. При оборотах в сотни миллиардов долларов маржа $3–5 млрд — это признак технологического спада. Сегодня в самолете «Боинг» 3,5 млн деталей.
Из них полтора миллиона составляют заклепки. Дальше их количество увеличивать невозможно. Следовательно, традиционные технологии авиастроения
достигли предела. Но выход из этой ситуации уже
найден — это 3D-принтер. На нем можно «печатать»
отдельные части целиком, а то и отливать корпус
самолета. И сразу «впечатывать» в него, например,
электронные микросхемы. И делать его «двусторонним»: снаружи — устойчивым к агрессивной среде,
а изнутри — комфортным для пассажиров. Такая
технология не только даст колоссальный экономический эффект при сборке самолетов, но и повлияет
и на рынок труда, и на подготовку кадров.
Инвестировать надо в новые технологии, которые
должны прийти на смену старым. Вообще конкурентоспособная технология или бизнес-процесс — те, которые
обеспечивают 10-кратный рост эффективности. То есть
либо 10‑кратное снижение затрат при том же объеме выпуска продукции, либо 10‑кратное увеличение объема
выпуска продукции при тех же затратах. Все, что менее
эффективно, — это вложение в прошлое.

Размышления о конкуренции

По латыни curiere — бежать. Конкур — бег вместе. Бегут ли все страны в одном направлении — это большой
вопрос. У нас под словом «конкуренция» подразумевается то, что на английском называется competition — соревнование, от слова «ревновать» — когда вы ревнуете
кого-то к чему-то: к успеху, к ресурсам, к размеру территории.
Если нет людей, которые «со-ревнуют» к чему-либо,
то можно совершать любые действия, закупать любые
станки, строить любые дороги — ничего не изменится.
Россия всегда становится конкурентоспособной страной, когда появляются лидеры, конкурентоспособные
по самому большому счету. Тогда мы становимся готовыми к глобальному соревнованию. Как только такие люди
исчезают, мы в исторически короткий срок превращаемся в очень среднюю страну. Какое-то время еще держимся, но постепенно сползаем. У нас такая историческая
технология.
Конкуренция требует колоссального напряжения душевных, интеллектуальных и физических сил. Иногда
приходится слышать, что для повышения конкурентоспособности надо провести еще три совещания, еще миллиард долларов вложить, технологию и станки закупить. Причем желательно — не отходя от пива, не
вылезая из «мерседеса». Это большой самообман.

В чем мы можем быть
конкурентоспособными

Весь XX век мы были неконкурентоспособны
в массовом производстве. Исключения составля\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

ют автомат Калашникова, танк Т-34 и некоторые типы
военных самолетов. Массовое производство требует
очень хорошего среднего слоя населения. Представьте
себе пирамиду, в которой верхний слой — мышление,
средний — коммуникации, нижний — деятельность. Так
вот средний слой — это тот самый мидл-менеджмент,
который качественно управляет деятельностью — логистикой, операциями, рабочими и пр.
У нас бывали люди с великими замыслами. И рабочие
в принципе не хуже, чем в любой другой стране. Но те,
кто рабочими управляет, средний слой, у нас исторически провальный. А массовое производство этого требует,
причем в большом количестве.
Мы часто первыми делаем какой-то новый продукт,
очень отличающийся от того, что все ожидают. Он становится событием. Вспомним, в СССР в 1975 году был создан автомобиль «Нива». Это был первый в мире гражданский джип. Классная машина. Мы завалили ею весь

Россия вполне может стать мировым
конструкторским бюро. Инновационный всплеск 1945–1965 годов был
беспрецедентным по масштабу.
мир? Нет. После «Нивы» на Западе все компании стали
делать джипы. Добавили фары, лампочки, проводочки
и комфорт.
Так, может быть, не надо соревноваться в доделывании и совершенствовании, если можно быть первыми
в создании новейшего продукта? Пусть он даже сырой,
но мы выпустим его первыми. Мы выпустим его на мировой рынок, и пусть через три года европейцы доведут
его до совершенства. А через эти три года мы выпустим
уже другой продукт.
То есть надо соревноваться не в массовом производстве стандартно одинаковых вещей, все время их
улучшая, а создавать новые вещи. Тем более что наше
население склонно не столько к регуляции и стандартизации, сколько к отсутствию ограничений в культуре
и в производстве.
Россия вполне может стать мировым конструкторским бюро. Возможно ли это? Посмотрим исторический период нашей страны 1945–1965 годов. Это было
беспрецедентно великое 20‑летие. Если история продолжится — то время будет вспоминаться как инновационный всплеск невиданного масштаба. И это происходило в стране, которая лежала в руинах после войны.
Наша страна, с теми же рабочими и инженерами, что
и сегодня, в 1949 году произвела свою атомную бомбу, в 1954-м — водородную, построила первый в мире
атомный реактор, в 1956-м — первый в мире гражданский реактивный самолет Ту-104, в 1957‑м — атомный
ледокол. И еще атомные подводные лодки, первый спутник, первый человек в космосе, несколько типов балли\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

стических ракет, первый старт баллистической ракеты
с ядерной подводной лодки.

О русской цивилизации

Существуют три типа цивилизаций. В каждом складывается пирамида, о которой я говорил выше: мышление,
коммуникация, деятельность. В европейской цивилизации мышление и коммуникация сбиты в один блок,
называемый «логосом». Если что-то задумано, то через
инструкции, законы, образование доведено до деятельности. Деятельность — это сфера обычных исполнителей,
работников. Суть этого общества такова: законы всегда очень хорошие, и задача работника — их выполнять.
Если при выполнении этих законов получился плохой результат, значит, законы надо поменять.
Китай, Корея и Япония относятся к другому типу цивилизации, в котором коммуникации и деятельность сведены в одно понятие, называемое культурой «вэй», культурой деяния. Всем известно об особенностях японских
корпораций, столь странных с нашей — российской —
точки зрения. Каждый японский рабочий должен
знать, что хорошо для японской корпорации. Если ты
что-то сделал нехорошо для корпорации, то это —
не ошибка законов или начальников, это — твоя
ошибка. Это ты не понял, что нужно великой Японии и твоей корпорации. Но при этом японцы или
корейцы ничего нового, по большому счету, не изобрели. Они покупают технические новинки со всего
мира и блестяще доводят их до массового и суперэффективного производства.
Третий тип цивилизации представляет Индия. В этой
культуре мышление и деятельность слиты, то есть мышление направлено непосредственно на деятельность.
Эта культура называется «брахма». Россия, по моему
мнению, ближе всего к индийской культуре: с мышлением все отлично, и делать многое умеем, но коммуникаций
нет в принципе, поэтому эти два слоя существуют независимо друг от друга, почти не пересекаясь. В России плохо
развиваются маркетинг и продажи, потому что продавца
не очень интересует покупатель. А политические партии
не интересуются мнением избирателей. И так далее. И не
стоит никому на это пенять — надо понять, что у нас такой
культурный код.
А почему же у нас происходили победы? Если посмотреть на Россию с точки зрения цивилизационной пирамиды, то в зоне мышления у нас гораздо больше талантливых людей, чем в других цивилизациях, но меньше
в зоне коммуникаций и в деятельности.
Россию очень многие — и мы, ее население в том
числе, — упрекают за неэффективность и за то, что
у нас всегда предпочтение отдается лояльности в ущерб
этой самой эффективности. У нас просто свои ценности
и свои особенности. В ретроспективе своего развития
Россия бывала конкурентоспособной страной лишь в короткие исторические периоды в 20–30 лет. Видимо, это
нормально. И наша задача в том, чтобы после успехов
одного 20‑летия не допустить полного провала в другом
20‑летии. Потому что затем все равно будет подъем: он
будет быстрым, стремительным, неожиданным и совершенно непредсказуемым.
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Как вы способствуете продвижению продукции
ваших предприятий на мировые рынки?
Валерий Шанцев,
губернатор Нижегородской области:

«Лучшее продвижение для любого
продукта или проекта — это добрая
слава и рекомендация. Важно представлять наши предприятия и продукцию на внешних площадках —
будь то в других регионах России
или за рубежом. Всего за пять лет
Нижегородская область приняла
участие в 76 мероприятиях. О росте
значимости Нижегородской области
на мировой арене свидетельствует
и то, что в 2010 году регион посетили 80 иностранных делегаций.
Только в 2010 году региональная
делегация участвовала в 16 кон-

грессах, выставках, форумах,
в том числе профильных. Только
что мы вернулись из Испании, где
участвовали в выставке «Научнотехнические и инновационные
достижения России». Она посвящена новым разработкам, инновационным проектам. Нам было важно
показать на этом международном
форуме достижения региональных
предприятий в области инфраструктурного строительства. У нас параллельно создают два технопарка:
«ИТ-парк Анкудиновка» и «СистемаСаров». А 21 предприятие представило 36 своих инновационных
продуктов, которым нет аналогов

Сергей Морозов,
губернатор Ульяновской области:

«В 2011 году в Ульяновской области будет работать
программа поддержки экспортно ориентированных
компаний. Поддержка подобных предприятий малого и среднего бизнеса будет осуществляться за счет
субсидирования части затрат, связанных с уплатой
процентов по кредитам, оплатой услуг по выполнению
обязательных требований законодательства Россий-

Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:

«Администрацией осуществляется работа по подготовке и подписанию соглашений о торгово‑экономическом,
научно-техническом и социальнокультурном сотрудничестве
с зарубежными государствами.
Заключение конкретных соглашений позволило сформировать
устойчивые экономические связи
Алтайского края с Белоруссией,
Восточно-Казахстанской и Павлодар-

Александр Жилкин,
«Эта тема является основной на всех переговорах
с представителями органов власти и деловых кругов
иностранных государств. Для продвижения местной продукции активно используется Интернет, где
представлен постоянно обновляющийся «Каталог
экспортной продукции предприятий Астраханской об-
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ской Федерации или страны-импортера, в том числе
работ по сертификации и регистрации, а также затрат,
связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях за рубежом.
Правительство области проводит активную
выставочно-ярмарочную деятельность, в том числе
продвигая продукцию ульяновских предприятий. Как
результат, товарооборот с зарубежными странами постоянно увеличивается».

ской областями Республики Казахстан, Ховдским и Баян-Ульгийским
аймаками Монголии, СинцьцзянУйгурским автономным районом Китайской Народной Республики и т.д.
В 2010 году в рамках Года Франции
в России и Года России во Франции
подписано соглашение о создании
в Алтайском крае Международной
школы сыроделия, что является важным этапом развития партнерских
отношений Алтайского края и региона Франш-Конте (Франция).

губернатор Астраханской области:

в мире. Самым ярким из них стал
проект Нижегородского госуниверситета по созданию специальных
систем и программного обеспечения работы компьютерных томографов в 3D-формате.
Результат таких презентаций
налицо. Сегодня товарооборот
только с Испанией вырос в 2,7 раза,
а экспорт нашей продукции в Испанию — в 11 раз. И это не только
энергоносители, но и черные металлы, машинно-технические изделия.
В июне в Нижегородскую область
приедет испанская делегация для
проработки конкретных деталей
16 совместных проектов».

В крае проводится активная работа
по продвижению муки и других
продуктов зернопереработки
на зарубежные рынки. Алтайский
край, один из крупнейших аграрных
регионов России, производит около
13% всей муки в России и нуждается в дополнительных рынках сбыта.
Одним из перспективных рынков
сбыта является Юго-Восточная
Азия, в частности Индонезия,
ежегодно импортирующая около
1,7 млн т муки».

ласти». Создан сайт «Партнериат Каспийского моря».
Это некоммерческий проект. Его цель — содействие
развитию межрегиональной промышленной кооперации и прямым деловым связям. На сайте размещены
предложения по спросу и сбыту продукции, поиску
партнеров по бизнесу. Стать участником Партнериата,
то есть поместить информацию в режиме онлайн, могут
предприятия и предприниматели любого региона».
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

Виктор Ишаев,
полномочный представитель Президента Российской Федерации
в Дальневосточном федеральном округе:

«На Дальнем Востоке конкурентоспособность произведенной продукции снижают высокие энерготарифы.
Наш регион отличается наличием обширных децентрализованных локальных энергосистем, в которых
производство одного киловатта в час стоит 10 руб.
В таких условиях очень трудно говорить о развитии про-

Павел Ипатов,
губернатор Саратовской области:

«Основные инструменты продвижения продукции региональных
предприятий на международные
рынки — подписание соглашений
о сотрудничестве с зарубежными
странами, постоянное участие
Саратовской области в крупных
международных выставках и форумах. Традиционно делегация Саратовской области участвует в работе
Петербургского экономического
форума. Знаковым для региона
стало участие в IX Международном

инвестиционном форуме «Сочи–
2010». Нам удалось подписать
соглашения о реализации 12 перспективных инфраструктурных
проектов, охватывающих практически все отрасли экономики. Мы плодотворно работаем с Белоруссией,
Казахстаном, Польшей, Болгарией
и другими странами в рамках подписанных соглашений. Например,
уже в I квартале этого года ООО
«СЭПО-ЗЭМ» поставило в Польшу
продукции более чем на 1 млрд руб.
В прошлом году расширило географию своего присутствия ООО «Бала-

Александр Ткачев,
губернатор Краснодарского края:

«10 лет назад в Краснодарском крае был впервые
проведен экономический форум, который сегодня стал
главной инвестиционной площадкой России. Традиционно Международный инвестиционный форум в Сочи
посещают сотни представителей зарубежного бизнеса. В работе последнего форума Сочи–2010 приняли

Олег Богомолов,
губернатор Курганской области:

«Один из способов, который мы
практикуем, — презентации
возможностей промышленного
и сельскохозяйственного потенциала области во время официальных
визитов делегации Курганской
области в страны СНГ и дальнего зарубежья. Так, в прошлом
году представители предприятий
вошли в состав делегации правительства области, посетившей
Белоруссию. Были подписаны
Меморандум и Протокол по раз-
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изводства. Хотя дальневосточные заводы в принципе
конкурентоспособны. Если, например, строить корабль
на Западе, а потом везти его сюда, то стоимость корабля
в разы увеличивается. Государство прекрасно понимает
эти вопросы, и мы постепенно идем к выравниванию
тарифов. Как результат, мы сравнялись со многими западными территориями, где тарифы на электроэнергию
растут быстрее, чем на Дальнем Востоке. Для нас сейчас
важно, чтобы была еще и одна общая энергосистема».

ковские минеральные удобрения».
Выход на внешние рынки требует
от малого и среднего бизнеса дополнительных затрат на выполнение требований законодательства
по сертификации продукции. В связи с этим в Программе развития
предпринимательства в Саратовской области на 2012–2015 годы
предусмотрена поддержка бизнеса,
ориентированного на экспорт.
Планируем из бюджетных средств
компенсировать часть затрат —
на участие в зарубежных выставках, на продвижение продукции».

участие представители 32 государств, были представлены делегации 53 субъектов РФ. Cвои инвестиционные предложения иностранному бизнесу представили
25 субъектов РФ. Результаты нашей деятельности —
воплощение в жизнь инвестиционных проектов с участием иностранных инвесторов. В сентябре Кубань
принимает 10‑й юбилейный форум. Приглашаю всех
принять участие в работе форума!»

витию торгово‑экономического,
научно-технического и культурного
сотрудничества между Республикой
Беларусь и Курганской областью
на 2010–2011 годы, который сейчас успешно реализуется. В итоге
ОАО «Шадринский автоагрегатный
завод» работает над созданием
новых видов радиаторов и теплообменников для белорусских
машиностроительных предприятий;
ООО «Стратегия» приступило к созданию дилерского и сервисного
центра по ремонту и обслуживанию
техники минского завода колесных

тягачей. Активизируется сотрудничество с ОАО «Минский автомобильный завод» зауральского завода
ОАО «Кургандормаш», производящего дорожно-строительную
и коммунальную технику с использованием шасси автомобиля МАЗ.
На Курганском автобусном заводе
(ООО «КАВЗ») завершены испытания нового руля интегрального
типа производства белорусского
предприятия «Борисовский завод
«Автогидроусилитель». Этот руль
уже устанавливают на ряд моделей
серийных автобусов».
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Осада Асада
\ ГЕОПОЛИТИКА \

России невыгодно ни свержение
режима сирийского президента
Башара Асада, ни хаос в этом
государстве.
Спецслужбы размножаются

В конце апреля режим сирийского президента Башара
Асада окончательно перешел к жесткому подавлению
массовых выступлений сограждан, начавшихся еще
в марте. Дальнейшее развитие событий зависит от решимости военных идти до конца, защищая созданную Асадами систему.
Началось же все с явно неадекватной реакции силовиков на антиправительственные лозунги, которыми
подростки расписали стены одной из школ города Дераа,
что в 120 км к югу от Дамаска. Арестовали весь класс,
13–14‑летних школьников пытали в течение недели, когда же родители и родственники собрались перед зданием
администрации с требованием освободить детей, по ним
открыли огонь. Были убиты 13 человек, но власти отказались признавать ответственность за стрельбу по мирным
демонстрантам, свалив вину на неких провокаторов. После этого беспорядки стали нарастать, охватывая все
новые сирийские города. И хотя число демонстрантов
в более чем 20‑миллионной Сирии исчисляется не сотнями тысяч, как в Египте, а тысячами — большинство сидят
по домам, но те, кто решился выйти на улицы, требуют
весьма радикальных для страны перемен — либерализации политической жизни и роспуска тайной полиции.
В течение двух месяцев президент Башар Асад пытался комбинировать стрельбу по демонстрантам с обещаниями реформ и наказаниями стрелявших. 29 марта он
отправил в отставку правительство, а 19 апреля отменил
чрезвычайное положение, действовавшее с 1963 года.
Однако митинги в поддержку президента прекратились;
на сирийских улицах появились женщины, требовавшие
освободить их мужей; с протестами вышли студенчество
и профессура ведущих вузов.
Кульминацией жесткого противостояния власти и митингующих стало применение тяжелой бронетехники,
причем не только в эпицентре волнений — городе Дераа,
но и в пригородах столицы. 6 мая танки атаковали суннитские районы в стратегически важном для Сирии портовом
Баниясе. Именно сюда стягиваются трубопроводы, по которым качают нефть из Ирака. Транспортировка же сирийской нефти — существенная статья в сирийском бюджете.
В результате масштабных арестов многие сирийцы числятся пропавшими без вести. Снайперы, несмотря на обещание президента остановить кровопролитие, продолжают
отстреливать руководителей демонстраций, а силовики —
арестовывать диссидентов.
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Ирина
ВОРОБЬЕВА

По разным данным, в Сирии за время волнений погибло свыше тысячи человек, правда, официальные лица
заявляют, что значительная их часть — представители
правопорядка.
«Отмена чрезвычайного положения по сути ничего не изменила в жизни людей, уставших от засилья
спецслужб, а их в Сирии слишком много, — поясняет
один из наших экспертов, пожелавший остаться неназванным. — Это и военная разведка, и контрразведка,
и МВД, и служба безопасности. Своя спецслужба имеется у республиканской гвардии и у ВВС — элитного
рода войск, главкомом которых в свое время был папа
нынешнего президента Хафез Асад. Помимо жалованья
(при этом ВВС с Израилем уже давно не воюют, а кормить
их следует хорошо), силовики собирают дань со среднего
и мелкого бизнеса — крупный бизнес в Сирии либо государственный, либо принадлежит правящей верхушке.
Двоюродный брат президента Рами Махлуф, владелец
телекоммуникационного бизнеса, официально самый
богатый человек в стране». Нефти в Сирии немного,
но вся ее добыча для внутренних нужд контролируется
исключительно семьей.
Добавим, что для открытия мелкого бизнеса, например лавочки, нужно собрать множество печатей и подписей чиновников, предварительно дав им взятки, и чуть ли
не половина из них — представители спецслужб. Силовиков хватает в любой арабской стране, особенно там, где
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режим не монархический, а президентский, пришедший
к власти путем переворота и с годами превратившийся
в правление семьи, опирающейся на разветвленный
силовой аппарат. Но в Сирии он особенно всепроникающий, поскольку спецслужбы еще и размножаются. Авторитетный чиновник при погонах создает рабочие места,
должности, на которые естественно принимает своих
родственников и земляков. В спокойной обстановке народ терпел, но население растет, молодежи становится
все больше, безработных тоже, имущественное расслоение увеличивается. Пример же революций в Тунисе
и Египте вдохновлял на решительные действия.

Башар Асад
вряд ли станет
президентом
в третий раз
(на фото:
с женой Асмой).

из ливанцев или палестинцев. К ним присоединились
сирийцы, жаждущие отмщенья за убитых родственников,
число которых растет».
По некоторым данным, оружие в Сирию доставляли
с территории Ирака. «Если так, — говорит наш источник, — то выстраивается следующая схема: Саудовская
Аравия с одобрения американцев, через свою агентуру
в Ираке среди суннитов переправляла оружие в Дераа,
где проживают соплеменники жителей иракского Фалуджа. Неслучайно именно в Дераа главным образом и проводилась масштабная зачистка».
У Саудовской Аравии, постоянно конкурирующей с Ираном за лидерство в исламском мире, традиционно непростые отношения с Сирией — главным союзником Ирана.
Но в прошлом году Башар Асад и король Саудовской Аравии Абдалла ибн Абдель Азиз нанесли совместный визит
в Бейрут и вроде бы договорились друг другу козни не строить. Однако в январе 2011‑го к власти в Ливане пришла
дружественная Сирии «Хезболла», что крайне невыгодно
для саудитов. Более того, страх перед укреплением позиций Ирана и его союзников особенно усилился у саудовцев в связи с восстанием шиитов Бахрейна, к которому,
судя по всему, приложил руку Иран, действующий также
через шиитов Ирака и часть шиитов Йемена. Все это видится Саудовской Аравией и другими сунитскими монархиями залива — Кувейтом, Объединенными Арабскими
Эмиратами — как наступление Ирана и его союзников
(сирийского режима и «Хезболлы»).
Напрямую ответить Ирану сложно, но можно напакостить главному союзнику Ирана — сирийскому режиму.
И если верны сообщения о попытках поставить в Сирию
оружие из Ливана со стороны движения «Мустакбаль», возглавляемого Саадом Харири, в основном спонсируемого
Саудовской Аравией при поддержке американцев, то это
еще раз подтверждает, что Саудовская Аравия — главный
внешний фактор, подогревающий в Сирии протестные настроения и переводящий их от мирных протестов к стрельбе по военным и поджогам правительственных зданий.
Что до американцев, то они, по мнению Виталия
Наумкина, директора Института востоковедения,
не заинтересованы в свержении режима в нынешних
условиях, когда, добавим, руки США и Европы связаны
Ливией. Однако Штаты, ободряя действия саудовцев,

Главный союзник

Президент, тем не менее, заявил, что воду в стране мутят внешние враги. Рвется, как известно, там, где тонко,
но происки коварной заграницы в сирийских беспорядках, судя по всему, имеют место.
«Я бы разделил сирийских демонстрантов на две категории, — поясняет наш источник. — С одной стороны — те,
кто принципиально мирными способами хочет заставить
власти пойти на реальные реформы. А с другой — элемент городской партизанской войны, который появился
со временем в Дераа, затем в Латакии, некоторых других
сирийских городах, пригороде Дамаска. Протестующие
стали стрелять в ответ. Нельзя исключать, что вооруженные действия пытаются вести агенты Саудовской Аравии
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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судя по всему, стремятся его ослабить и по возможности
оттянуть от «Хезболлы» и Ирана. «Саудовская Аравия ведет постоянный торг, — говорит наш источник, — предлагая прекратить помощь сирийским противникам режима
в обмен на отказ Сирии помогать Ирану и «Хезболле».
Между тем Иран много раз предлагал Саудовской
Аравии отказаться от враждебных действий и создать региональную систему безопасности вокруг залива, исключив из нее географически весьма далекие Штаты. Но это
не устраивало «империю добра». Иначе как бы она оправдывала свои базы в заливе — от кого защищать арабов?
Однако монархии залива видят в современном
Иране новую персидскую империю, претендующую на региональное лидерство и создающую повсюду свои «пятые
колонны». Наиболее яркие их примеры — «Хезболла» в Ливане, помощь Ирана движению «Хамас» в Палестине, заидитам и хусистам в Йемене, шиитам Ирака и Бахрейна.
Иран и Саудовская Аравия, точно также как США
и СССР во времена «холодной войны», не вступая в прямой конфликт, ведут войну по доверенности: в одних странах кто-то из них поддерживает правительство, другие —
повстанцев и наоборот. Противостояние в Ливане «Хезболлы» и коалиции Саада Харири с его же движением
«Мустакбаль» — в чистом виде война по доверенности,
отражение противостояния Ирана и Саудовской Аравии
с примкнувшими к ней Кувейтом, Бахрейном и Объединенными Арабскими Эмиратами. Катар в этой ситуации
пытается быть посредником и держать нейтралитет. Американцам выгоден этот управляемый конфликт: он отвлекает его участников от палестино-израильских дел,
мешает интеграционным процессам в регионе и дает
основание для американского военного присутствия
и вмешательства. Кроме того, Штаты и дальше могут продавать той же Саудовской Аравии американское оружие
на десятки миллионов долларов.

Дамасская весна. И осень

Так или иначе, но участники конфликта, и не только они,
прекрасно понимают, что падение режима Асадов чревато для Сирии — ключевой наравне с Египтом страной
региона — массовым сведением счетов по иракскому
сценарию. Несколько сотен тысяч погибших в Ираке уже
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В Сирии нет
свободы прессы,
но о том, что
на самом деле
происходит
в стране, можно
легко узнать
на рынке.

Тартус —
второй по величине портовый
город Сирии после
Латакии. Здесь
располагается российская
военно-морская
база.
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после свержения Саддама Хусейна — в основном жертвы вялотекущей гражданской войны между шиитами
и правившими при Хусейне суннитами. В Сирии же сунниты наверняка начнут мстить алавитам и их союзникам,
в частности — за десятки тысяч погибших в городе Хама
в 1982 году, когда восставших братьев‑мусульман, а заодно и всех остальных, кто попался по дороге, раздавили
танками. Точное число погибших до сих пор неизвестно,
называют цифры от 20 до 30 тыс.
Это в свою очередь ввергнет страну в хаос и грозит
коллапсом не только сирийско-иранским отношениям.
Сирия, граничащая с Ираком, Турцией, Иорданией, Израилем и Ливаном и омываемая на Западе Средиземным морем, — важнейший транспортный узел региона.
Под вопросом может оказаться наладившаяся в последние годы дружба с Турцией, у которой с Сирией открытая
граница и серьезное инвестиционное сотрудничество
в энергетике; не исключено обострение проблемы Голанских высот. Голанские высоты, напомним, были оккупированы Израилем в 1961 году, а через 20 лет аннексированы, сейчас на этой территории расположились около
25 тыс. израильских поселенцев.
В Сирии правящая верхушка, элитные воинские подразделения и спецслужбы преимущественно состоят из членов алавитской общины, к ним принадлежит
и клан Асадов, «патер фамилиас» которых — покойный
президент Хафез Асад — оказался на вершине власти
первым из алавитов. Алавиты, по разным данным, составляют от 10 до 12% населения страны. Формально
это одна из шиитских общин, однако истинно верующими они считают только себя, так что и шииты и сунниты
для них ничуть не ближе православных христиан — еще
одного конфессионального меньшинства Сирии. Православия придерживаются около 15% сирийцев. Во время
правления Хафеза Асада и в бытность президентом Башара Асада христианам оказывали определенное покровительство, суннитов же назначали на ключевые посты
крайне выборочно, хотя один из соратников Хафеза Асада и сторонник преемственности старого курса бывший
министр обороны Мустафа Тлас — суннит.
Молодой президент, понимая, судя по всему на опыте
Ирака, опасность такого конфессионального перевеса,
начал постепенные кадровые изменения в пользу суннитов в реальных институтах власти, а не только в партии
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \
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и правительстве. Выходцами из Дераа является достаточно большое количество дивизионных генералов, что
в нынешней ситуации создает для режима определенную угрозу. Как считают эксперты, конфессиональный
вопрос — не ключевой для сирийских волнений. Среди
погибших демонстрантов, по словам очевидцев, немало
христиан, есть недовольные и среди алавитов.
Но если речь зайдет о свержении режима, то алавиты в целом да и христиане тоже встанут на его защиту.
Главная же его опора — все те же спецслужбы, элитными
спецчастями которых командует младший брат президента — Махер Асад — сторонник очень жесткой линии.
И силовики в этой ситуации защищают еще и себя, понимая, что тут либо пан, либо пропал.
Сам президент Башар Асад — фигура в Сирии весьма популярная, как и его супруга Асма Асад, по крайней
мере, до стрельбы в собственный народ. Мать троих детей, 35‑летняя Асма Асад (в девичестве Ахрас), признанная пару лет назад журналом Elle самой изящной первой
леди планеты, принадлежит к одному из самых влиятельных и богатых суннитских родов Хомса. Ее отец — известный сирийский кардиолог. Башар Асад по образованию
тоже медик, окончивший в Англии ординатуру по специальности «офтальмология и глазная хирургия». В начале
его политической карьеры в народе была модной стрижка «а-ля Башар», именно с его именем связывали надеж\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Около 15% сирийцев — православные христиане. На фото:
мечеть Омейядов в Дамаске.
Здесь хранится
голова Иоанна
Крестителя,
один из ее минаретов — «Иса
бен Мариам»
(«Иисус, сын
Марии»).

ды на либерализацию, которую молодой президент начал
решительно проводить, возглавив Сирию в 2000 году после смерти отца. Например, появились частные газеты,
были освобождены политические заключенные, отменили наказание за ведение торговых операций с валютой
и владение ею. Был принят закон об особых экономических районах для иностранных инвесторов, были открыты бюро по найму рабочей силы. Во многом благодаря
Башару Асаду в 1998 году в Сирии появился Интернет.
Но начатые было реформы, прозванные «Дамасской весной», довести до конца не удалось — сказалась
и внешнеполитическая обстановка, и противодействие
«старой гвардии».
«На реальную демократизацию, — считает наш эксперт, — не пойдет и сам Асад. Ведь в случае свободных
выборов к власти в стране естественно придут сунниты,
а роспуск ведомства страха, устройство показательных
процессов, на которых за коррупцию придется судить
собственных же родственников, будет означать конец
власти семьи Асад». К тому же Башару Асаду, несмотря
на вполне подходящий для политика характер, все же далеко до папы Хафеза Асада. Тот в свое время без колебаний, несмотря на уговоры пожилой мамы, выслал из страны родного брата Рифата, командовавшего подавлением
восстания в Хаме, когда заподозрил его в подготовке
мятежа. Кстати, опальный дядя нынешнего президента,
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оспаривавший как бывший вице-президент право Башара на власть, до сих пор проживает в Лондоне.
Интересно, что покойный президент Хафез Асад готовил себе в преемники старшего сына Баселя, про
которого говорят, что он в нынешней ситуации либо
потопил бы Сирию в крови, либо сам встал бы во главе протестов, что, кстати, Башару Асаду настоятельно
советовали сделать турки. Но Басель погиб при загадочных обстоятельствах в автомобильной катастрофе
21 января 1994 года, и выбор пал на Башара. По слухам, президент находится не только под сильным влиянием брата Махера, командующего республиканской
гвардией, но и сирийской железной леди — старшей
сестры Бушры Асад, муж которой — один из руководителей спецслужб генерал Асеф Шаукат.
«И если эта троица, — говорит один из наших собеседников, — выступает за подавление и представление всего происходящего исключительно как действия террористов, диверсантов и иностранный заговор, то президент
против них не пойдет».
Удастся ли сирийской верхушке справиться с беспорядками уже всесирийского масштаба, охватившими
крупнейшие города — Дамаск, Халеб, Хомс, Хаму, по мнению наших собеседников, зависит от поведения и мощи
спецслужб.
«Если режиму не хватит отборных верных частей специального назначения, — говорит один из наших экспертов, — которые, повторюсь, защищают не только режим,
но и себя, то придется использовать армейские части,
набранные из призывников. А среди них уже есть случаи
дезертирства и нежелания стрелять в народ. При таком
раскладе нельзя исключать раскол среди военных и попытку военного переворота».
Для подобного развития событий есть вполне серь
езные основания, что прекрасно понимают и сирийские
верхи. У Сирии давние в этом отношении традиции:
с 1946 по 1970 год страна пережила 22 попытки военных
переворотов, восемь из которых оказались удачными.
По одной из версий, чтобы ситуация окончательно не вышла из-под контроля, армия вполне может поддержать
президента, сместив его непопулярное окружение. Стоит упомянуть, что армия по уставу является защитником
революции, базирующейся на тех самых лозунгах, с которыми сирийцы выходят на улицы: социальная справедливость и равенство всех перед законом.
Добавим, что, по мнению ряда экспертов, весьма
опасная для режима оппозиционная сила сосредоточена
также в Европе — Лондоне и Париже. Там находится достаточно мощная группировка братьев‑мусульман, а также самый восокопоставленный из суннитов, но разошедшийся опять-таки не столько с президентом, сколько
с его окружением в 2005 году бывший вице-президент
Абдель Халим Хаддам. Именно с его именем связывают
беспорядки в Баниясе — родине Хаддама и важнейшего
узла в транспортировке иракской нефти через Сирию.

Транспортировка иракской нефти —
существенная
статья в сирийском бюджете.

Режим Башара Асада — дружественный нашей
стране и в политическом, и в экономическом плане,
и нам невыгодно ни его свержение, ни хаос в этом государстве.
Сирия — один из главных покупателей наших вооружений, благодаря партнерству с ней Россия является
важным участником ближневосточного урегулирования.
«Не раз возникали ситуации, — говорит один из наших источников, — когда Израиль просил Москву повлиять на Сирию и предотвратить поставки современного
оружия, например противотанковых ракет «Хезболле»
или «Хамас», которые Россия продает Сирии. Некоторое
время назад ставился вопрос о поставках в Сирию системы С-300, не проданной Ирану, что могло бы создать
зонтик ПВО над частью Сирии и в какой-то степени обезопасить ее от израильских налетов. Израиль, напомним, в 2007 году разбомбил строящийся ядерный реактор на территории Сирии. Кроме того, в Сирии находится наша военно-морская база, официально именуемая
«Пункт материально-технического обеспечения флота
в Тартусе». Она в полузаконсервированном состоянии,
но до сих пор существует. Неоднократно поднимался вопрос о возрождении средиземноморской эскадры Черноморского флота с базой в Сирии».
Однако Югославию бомбили без санкций Совбеза
ООН, без них же были введены войска в Ирак и Афганистан. Но сейчас руки США и западной коалиции связаны
Ливией, к тому же Башар Асад — не переругавшийся
со всеми Муаммар Каддафи, так что силовые действия
в отношении Сирии будут означать войну с «Хезболлой»
и Ираном. Кстати, объем иранских капиталовложений
в сирийскую экономику (энергетика, водоснабжение,
добыча нефти и газа, транспорт и связь) превышает
$1 млрд. К тому же Сирию подозревают в наличии неконвенционного, то есть химического оружия, а также она
полностью обеспечивает себя продовольствием.
Иными словами, максимум, на который открыто решатся США и Запад, это уже введенные в отношении
Сирии санкции, а они мало что могут изменить в этой
стране. Речь идет об эмбарго на поставки оружия, замораживании на территории США и Швейцарии счетов
высокопоставленных лиц во главе с Башаром Асадом, запрете на въезд в страны ЕС ряда высших чиновников.

Неважные санкции

Что до прямого иностранного вмешательства в сирийские дела, то Россия, а также Китай и Ливан заблокировали заявление Совбеза ООН, осуждающее действия
властей Сирии, дав понять, что двигаться в направлении
ливийского сценария в Сирии не позволят.
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Особые
отношения
Россия не допустит какой-либо
резолюции Совбеза ООН в отношении Сирии. Так полагает Владимир
Жириновский, заместитель Председателя Государственной Думы РФ,
лидер ЛДПР.
Сирия, на мой взгляд, сумеет выстоять,
и Башара Асада не ждет судьба Каддафи или Хосни Мубарака. Она уже смогла
своими силами восстановить статус-кво
и обеспечить порядок, но с большим количеством жертв — сотни убитых и десятки тысяч раненых. Такого не было
ни в одной арабской стране во время
подобных событий. Это показывает, что
режим сильный и обладает необходимым потенциалом. Но у всех арабских
революций есть объективные причины,
главная из которых — появление нового поколения образованной молодежи и невозможность получить работу
по специальности. В Сирии реформы назрели, все выступают против однопартийного режима, за отмену статьи конституции о направляющей роли «Баас»
(Партии арабского социалистического
возрождения). И власти во многом готовы пойти навстречу протестующим —
изменить конституцию, создать реальную многопартийность, регулярные
выборы, провести экономические реформы; сбить накал
волнений и вообще — убрать основания для антиправительственных выступлений. Хотя в принципе большинство
народа поддерживает и режим, и лично Башара Асада.
Запад, конечно, был бы заинтересован в его демонтаже,
и не только в Сирии, поддерживающей «Хамас» и «Хезболлу», но и в целом в арабских странах — государствах либо
монархических, либо однопартийных и тоталитарных, с диктатурой и несменяемостью власти. Сирия в этом списке особый вариант. Здесь нет нефти и газа, как в Ливии и отчасти
в Египте; мощная разведка, армия, сильные органы правопорядка; спокойные границы. В этой стране трудно установить блокаду — Сирии нечего вывозить. Нет проблемы
племен; по сравнению с Египтом и Ливией Сирия вдалеке
от Европы, она дальше, чем та же Ливия, от мировых про\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Владимир
Жириновский,
заместитель
Председателя
Государственной
Думы РФ, лидер
ЛДПР

цессов. Эдакое средиземноморское захолустье, но в то же
время ключевой игрок концерта ближневосточных стран,
где никогда и ничего не будет решено окончательно, тем
более что уже осенью, возможно, провозгласят независимость Палестины.
У Сирии тоже полно сложностей: есть проблема Ливана, Голанских высот, шиитского населения, курдов; нет
религиозного единства в виде суннитов и шиитов, много
разных ответвлений вроде салафитов; есть религиозные
секты, провоцирующие эти беспорядки, что тоже мешает
внутренней стабилизации в стране. Тем не менее очень
мощные силы контрразведки, органов государственной
безопасности в состоянии удержать ситуацию под контролем. Свергать режим особенно некому, здесь нет и никогда не было реальной оппозиции, серьезных политических
партий; нет раскола страны, как в Йемене, на северную
и южную части; нет монархии, которая могла бы восстановиться. Оппозиции объективно не за что зацепиться.
Что до военного переворота, то
власть и так в руках военных, связанных с режимом. Конечно, могут найтись и недовольные офицеры, но пока
для этого нет сил. Нельзя, правда, исключить, провозглашение независимости южных или восточных частей Сирии, создание марионеточных правительств. Борьба может еще продлиться,
но скорее всех к спокойной стабильной
жизни вернется именно Сирия.
Нас с Сирией всегда связывали особые отношения, это ключевая страна
региона — рядом Иран, Ирак, Турция,
Ливан, Израиль.
Мы отказались поддержать заявление Совбеза ООН, осуждающее ее
руководство, «наколовшись» на резолюции по отношению к Ливии, когда гражданские действия привели практически
к агрессии против страны: идут бомбардировки в любом формате, на ее территории находятся иностранные войска.
Видимо, и в дальнейшем Россия не допустит принятия какой-либо резолюции
по Сирии и не будет участвовать в какихлибо действиях против нее.
На локальные ограничения, где резолюция ООН не требуется, Россия повлиять не может — она не является членом Евросоюза,
ограничившим поездки сирийских чиновников в Европу.
В этот список включен брат президента — командир республиканской гвардии — именно из-за того, что слишком много людей погибло и пострадало при подавлении
беспорядков. Но такие меры не будут иметь пагубных
последствий для страны, и в будущем, я думаю, все ограничения снимут. Пока режим сохранился и надеемся, что
сохранится. Везде, где удалось свержение существующего порядка, есть опасность исламизации, радикализации
и прихода к власти не совсем управляемых сил. А это никому не нужно. России выгодно занимать нейтральную
позицию и воздерживаться от поддержки любых антиправительственных выступлений во всех арабских странах, включая Сирию.
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Интервью
директора
Объединенного
института ядерных
исследований
в Дубне Виктора
Матвеева

с. 40

16 июня

«Круглый стол»: «Умные
сети — проекты будущего»

«Круглый стол» соберет участников энергетического рынка из разных регионов
мира, в том числе Кореи и США. Намечено
обсудить недостатки и преимущества
использования отечественных и зарубежных новейших технологий. Организатор
мероприятия — ОАО «Федеральная сетевая
компания Единой энергетической системы».

17 июня

Торжественное открытие
Санкт-Петербургского
экономического форума.
Пленарное заседание
«Новые пути достижения
энергетической
безопасности»

Заседание с участием Президента РФ
Дмитрия Медведева, глав крупнейших
мировых энергетических корпораций.
Участники пленарного заседания обсудят
проблему коррекции стратегий выработки
энергии, а также последние достижения
в области технологий и энергопоставок,
способных определить развитие глобальных энергетических рынков в течение
ближайших лет. Модератор мероприятия —
Goldman Sachs Asset Management.

17 июня

«Финансовый мир:
добро пожаловать
в неизвестность?»

Организатор сессии — Сбербанк России.
Мероприятие проводится при участии
Всемирного экономического форума.
Участники мероприятия — руководители
ведущих финансовых компаний мира —
обсудят вопросы, связанные с возможными
потенциальными рисками для мировой
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финансовой системы, а также действиями
для их предотвращения. Эти риски связаны
с финансовыми реформами, глобализацией и появлением новых рынков, новыми
технологиями, финансовыми пузырями
и развитием денежной системы. Модератор
сессии — председатель совета директоров
ЗАО «ИК «Тройка Диалог» Рубен Варданян.

17 июня

Пленарное заседание
«Лаборатория
предпринимателей: серия
презентаций новейших
российских технологий»

Заседание будет посвящено вопросу об инфраструктуре развивающихся
регионов, источников их финансирования.
В числе тем для обсуждения: примеры
эффективных государственно-частных
партнерств; дискуссии на тему: как сделать
инфраструктуру доступной и какая поддержка отрасли требуется со стороны органов
регулирования. В обсуждении примут
участие руководители крупнейших мировых
компаний.

17 июня

Пленарное заседание
«Технологии,
расширяющие горизонты»

Тема для обсуждения — интернетэкономика. Социальные сети, такие как
Facebook, — не только инструмент для
общения, в том числе и в среде профессионалов. Они помогают в поиске сотрудников,
влияют на принятие решений. Участники
пленарного заседания обсудят влияние
социальных сетей на коммуникации в обществе, новые возможности использования
Интернета, стратегии компаний, учитывающих фактор влияния социальных сетей
на пользователей.
Дискуссию проведет председатель совета
директоров ЗАО «ИК «Тройка Диалог» Рубен

Варданян. В разговоре примут участие
Президент, Председатель Правления
Сбербанка России Герман Греф, председатель, главный исполнительный директор
Bank of New York Mellon Дункан Найдерауер
(Duncan Niederauer), главный исполнительный директор NYSE Euronext Роберт
Келли (Robert Kelly), министр экономики
и финансов Испании Елена Сальгадо (Helene
Salgado).

17 июня

Пленарное заседание
«Новые модели
в инновационной
политике»

Модель для дискуссии — развивающиеся
рынки, способные не только догонять,
но и предлагать новые модели и подходы
для внедрения инновационных экосистем.
Какие меры следует предпринять государству, чтобы инновационные продукты
развивающихся рынков находили своего
потребителя? Об этом и поговорят участники заседания. В ходе пленарного заседания
Президент РФ Дмитрий Медведев вручит
Международную премию «Глобальная
энергия».

17 июня

Пленарное
заседание «Создание
международного
финансового центра.
Взаимодействие
в рамках СНГ, ЕврАзЭС
и таможенного союза
в рамках ЕврАзЭС»

Цель предстоящего заседания — обсудить
возможность создания единого, биржевого,
депозитарного и клирингового пространства, меры для эффективного взаимодействия на финансовых рынках и в банковской сфере, а также условия, при которых
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Западные территории ХантыМансийского автономного округа
малонаселенны и труднодоступны.
Интервью Игоря Артамонова,
председателя Западно-Сибирского
банка Сбербанка России.
О защите малых предприятий

59
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российская столица сможет выполнять
функции международного финансового
центра. Первый зампредседателя Банка
России Алексей Улюкаев считает, что преобразование Москвы в финансовый центр
предполагает прозрачность принятия решений, правовой системы, условия для равной
конкуренции и защиты прав собственности и самого человека. Крайне важна
и организация современной, адекватной
платежной системы, а также статус рубля
как резервной валюты. «У нас имеются
двусторонние соглашения с некоторыми
странами об использовании местных валют
во взаимной торговле, — подчеркивает
Алексей Улюкаев. — Появились и рублевые
облигации нерезидентов». Эти и другие
меры повышают шансы Москвы на создание в ней международного финансового
центра. Мероприятие пройдет при поддержке «ВТБ Капитал».

17 июня

Пленарное заседание «Роль
«облачных вычислений»
в формировании облика
цифровой эры»
На заседании планируется обсудить вопросы:
• каковы потенциальные преимущества
и недостатки технологии «облачных вычислений»?
• каким образом такие технологии позволят уменьшить расходы пользователей
и увеличить производительность?
• что должно произойти, чтобы технологии
«облачных вычислений» заняли ведущие
позиции?
Мероприятие пройдет при поддержке
Microsoft.

17 июня

Пленарное заседание
«Автотранспорт и будущее
средств передвижения»
Появление альтернативных источников
энергии и гибридных автомобилей, рабо\ ПРОГРАММА ФОРУМА \
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тающих на аккумуляторах, газе, водороде
и ином горючем, заставляет производителей задумываться над вопросами, которые
будут обсуждаться участниками дискуссий:
• что придет на смену классическому автомобилю: гибрид или электромобиль?
• каким образом использование альтернативных источников энергии и гибридных
автомобилей повлияет на развитие автомобильной промышленности?
• каковы инфраструктурные барьеры для
массового распространения подобной продукции?
• топливо будущего: природный газ, водород или другой вид топлива?

18 июня

Пленарное заседание
«Устранение системных
ошибок: как избежать
кризиса в будущем?»

Заседание соберет глав иностранных
государств. Планируется выступление
Президента РФ Дмитрия Медведева. Первые
лица государств обсудят пути преобразования мировой экономической системы, возможности для ее стабильного роста.

18 июня

Пленарное заседание
«Таланты для новой
России: мыслить
«по-сколковски»

Задача участников пленарного заседания —
обсудить и осмыслить пути модернизационного развития России. Как повысить
уровень образования, предпринимательства, инноваций? Справится ли с этим
«Сколково»? На эти и другие вопросы будут
искать ответы участники дискуссии — представители крупного российского и международного бизнеса. Уже известно, что
в рамках «Сколково» будут разрабатывать
модели, которые позволят запускать долгосрочные исследовательские и инноваци-

66
МАСТЕР-КЛАСС

Уникальное
предприятие
по производству красной
икры

онные проекты. Мероприятие пройдет при
поддержке PwC и Инновационного центра
«Сколково».

18 июня

Теледебаты Bloomberg:
«Привлечение капитала
для экономического роста
в России»

Для любого развития — будь то выход
на международные рынки или реструктуризация компании — требуется доступ к капиталу как необходимому элементу стимулирования НИОКР и модернизации экономики.
Участники дебатов обсудят вопросы:
• какие вызовы стоят перед привлечением
капитала в Россию?
• какие секторы промышленности потенциально наиболее привлекательны для иностранных инвесторов?
Мероприятие пройдет при поддержке UBS.

18 июня

Пленарное заседание
«Наука в России: создание
базы для инновационного
развития»

Мировой опыт последнего десятилетия
указывает на крайнюю важность развития
исследований в области нейтринной и ядерной астрофизики. Такие исследования
позволяют сформировать единый подход
к познанию явлений микромира и законов
эволюции Вселенной. Достижения российских ученых быстро реализуются на Западе
и крайне редко используются на родине.
Главное препятствие — отсутствие благоприятных условий для использования научных разработок бизнесом. Пленарное заседание будет посвящено поиску решений —
как удержать позиции России в научных
исследованиях, выстроить взаимодействие
между учеными, бизнесом и государством.
Дискуссия соберет крупных российских
и зарубежных ученых.
ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (110) 2011

39

Наука
побеждать
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Фундаментальная наука сама по себе
не может обеспечить инновационное
развитие экономики, но дает необхо
димый материал, которым нужно
правильно воспользоваться.
Мы беседуем с новым директором
Объединенного института ядерных
исследований, академиком РАН
Виктором Матвеевым.
Виктория
Мусорина
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знаем, что вещество, из которого состоит земля, звезды
и планеты, занимает лишь 5% всей материи Вселенной.
Остальная, так называемая «темная материя» тоже существует, оказывает влияние на эволюцию Вселенной, но мы
о ней ничего не знаем. Еще более загадочная субстанция — «темная энергия». Физики надеются найти ее частицы в экспериментах на Большом адронном коллайдере.
— Важнейшее препятствие для распространения
инноваций — слабая связь между результатами фундаментальных исследований и их использованием
на практике. Насколько актуальна эта проблема для
ОИЯИ и других институтов ядерных исследований?
— Научные разработки, возникающие в процессе
фундаментальных исследований, во всем мире являются
хлебом для наукоемкой промышленности, для бизнеса.
Для реализации этих возможностей крайне важно правильное взаимодействие между учеными и бизнесом,
который понимает то, от чего далеки ученые: риски, знание рынка и пр.
— Наше государство тоже готово вкладываться,
например в нанотехнологии. Это ощущается ученым
сообществом?
— Как член Президиума Академии наук РАН, могу
сказать, что каждое заседание начинается с научных

Раскрыть «темную материю»
— 27 марта 2011 года вас утвердили в должности директора Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Появится ли новая стратегия, по которой будет развиваться институт?
— Объединенный институт ядерных исследований —
важнейший инструмент для интеграции России в мировую
науку. Мы занимаемся исследованиями проблемы стабильности ядерной материи, искусственным синтезом и исследованием свойств новых ядерных элементов. Это непременно приведет к тому, что неизвестные еще элементы
займут свое место в Периодической системе Д.И. Менделеева. В ОИЯИ исследуют и свойства той изначальной праматерии, из которой, как предполагают ученые, возникла
наша Вселенная в результате Большого взрыва.
Институт разработал программу стратегического развития на семь лет. Основное направление стратегии —
создание в Дубне особого, ускорительного комплекса
со встречными сверхпроводящими кольцами тяжелых
ионов. Воплотив эту программу, наша страна способна занять достойное место на глобальном научном рынке разделения труда. Поэтому институту крайне необходима экспериментальная база, соответствующая международным
требованиям разделения труда. И в тех направлениях, где
имеются достижения мирового уровня, необходимо эту
базу подготовить. Прежде всего это физика тяжелых ионов в области высоких и низких энергий, нейтронные методы исследования в области физики конденсированного
состояния вещества и нанотехнологий, физики нейтрино.
— Почему это так важно?
— Наши исследования позволяют ответить на самые
главные вопросы, которые нам ставит природа. Мы осо-
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Объединенный институт ядерных

Институт располагает единственным

исследований (ОИЯИ) — международ-

в Европе и Азии сверхпроводящим

ная межправительственная научно-

ускорителем ядер и тяжелых ионов —

исследовательская организация, создан-

нуклотроном, циклотронами тяжелых

ная на основе Соглашения, подписанного

ионов У-400 и У-400 М, уникальным

одиннадцатью странами-учредителями

нейтронным импульсным реактором

26 марта 1956 года и зарегистрирован-

ИБР-2 М для исследований по ней-

ная ООН 1 февраля 1957 года. Членами

тронной ядерной физике и физике

ОИЯИ являются 18 государств. В со-

конденсированных сред, ускорителем

став входят крупные ученые Германии,

протонов — фазотроном, который ис-

Греции, Италии, Китая, США, Франции,

пользуется для лучевой терапии.

Швейцарии, Европейской организации

На долю ОИЯИ приходится около 40

ядерных исследований и др.

открытий в области ядерной физики,

Основные направления теоретических

зарегистрированных в бывшем СССР.

и экспериментальных исследований

Как знак признания выдающегося

в ОИЯИ — физика элементарных

вклада ученых института в современ-

частиц, ядерная физика и физика

ную физику и химию можно расценить

конденсированных сред. В составе

решение Международного союза

ОИЯИ — семь лабораторий, каждая

чистой и прикладной химии о присвое-

из которых по масштабам исследова-

нии 105-му элементу Периодической

ний сопоставима с большим институ-

системы элементов Д.И. Менделеева

том. В штате — около 5000 человек.

названия «дубний».

докладов, информирующих о состоянии научных исследований, где получены интересные, особенно
важные результаты. Но если эти разработки не используются у нас, то они уходят за рубеж, в те страны, где созданы соответствующие условия. Периодически правительство выдвигает требования
к ученым: мы должны содействовать созданию
новых фирм, малых предприятий и появлению инноваций. Но когда начинаешь этим заниматься,
то сталкиваешься с рядом довольно странных препятствий, в том числе от Минфина, ФАС и др.
— Например?
— Часто, когда в институтах РАН пытаются создать малое предприятие для реализации некой
разработки, ничего не получается. Дело в том,
что РАН обладает федеральным имуществом,
поэтому без разрешения собственника — то есть
государства — не может передать его на баланс
нового предприятия. Зато может передать интеллектуальную собственность. Но проблема в том,
что на балансе РАН не так много патентов: в сегодняшних условиях их иметь обременительно, использовать трудно, но налог платить необходимо,
а средств для этого нет.

РИА-НОВОСТИ
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ИТАР-ТАСС

Главный инструмент поддержки науки для
Президента РФ
Дмитрия Медведева — помощь
молодым ученым.

— А можно продать знания в виде патентов?
— Можно, но доход от сделки идет в федеральный
бюджет. Например, при попытке совершить сделку с зарубежными партнерами, готовыми предложить справедливую цену за разработку, вы можете столкнуться
с непреодолимыми юридическими проблемами и в лучшем случае приобретете право на роялти, идущее прямиком в бюджет.

«Идея не может долго ждать»
— Создается впечатление, что Роснано это понимает. Но по-своему. Как складывается ваше сотрудничество с этой государственной корпорацией?
— Главная проблема этого сотрудничества — неоправданно затянутые сроки рассмотрения проектов,
экспертиз и принятия решений. Ученые шутят, что затраченные на экспертизу средства равны или превышают
те, что нужно вложить в развитие самого проекта. Если
мы хотим развивать инновации, необходимо обеспечить
определенные темпы, нужна динамика! То, что Роснано
все-таки этим занимается, — прекрасно.
Часто в качестве причины отсрочки с финансированием со стороны Роснано выдвигается отсутствие заинтересованных частных инвесторов. Вряд ли справедливо
требовать от ученых-разработчиков, чтобы они отвечали
за поиск инвесторов, поскольку знание рынка и маркетинг не относятся к кругу их знаний. А идея не может
долго ждать, она уходит в более благоприятные условия,
за рубеж.
— Например, какие идеи мы таким образом «упустили»?
— Наш институт ядерных исследований РАН (подразделение в Троицке, входящее в состав Троицкого научного центра) создал технологию по производству радиоизотопов для ПЭТ-томографии и кардиологии. Эта технология востребована в Северной Америке: там диагностика
в кардиологии ориентируется на изотопный стронций-82.
И наш институт, в сотрудничестве с американцами и канадцами, производит порядка 48–50% от годового
потребления этого изотопа. За что мы получили благодарность от американского Конгресса. Разумеется, мы
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хотим, чтобы эту технологию использовали и в России.
Пишем предложения в Роснано. Там долго рассматривают и наконец принимают положительное решение.
И тут выясняется, что 50% необходимых средств должен
внести бизнес. А кто на него влияет? Кто может его привлечь, дать ему гарантии? Роснано говорит, что это
не ее проблема.
— Возможно, российскому бизнесу это неинтересно?
— В Европе и США — интересно, а у нас — нет? Очевидно, что российский бизнес все еще не готов инвестировать в такого рода инновации, не будучи уверенным в том, что остальные составляющие процесса внедрения новых технологий будут поддержаны. Помочь
ему обеспечить свои вложения должно государство.
Но на этом этапе все стопорится. Самим ученым «пробить» финансирование от бизнеса сложно. Разве что
бросить для этих целей науку и заняться только этим.
Хорошо бы, чтобы созданные государством органы и решали эти проблемы.
— А как это делается в той же Северной Америке?
— Во‑первых, участвует бизнес. Во‑вторых, ему помогает и содействует Министерство энергетики США. Тот
самый орган, курирующий и атомное оружие, и атомную
энергетику, и фундаментальные исследования в физике,
одновременно курирует и использование разработок в области физики частиц для социально значимых областей.
У них выстроен режим благоприятной передачи инновационных разработок из науки в бизнес, поэтому динамично развивается производство. Это лишь один из примеров
того, как много способна дать наука обществу.
— Способен ли помочь проблеме инноград Сколково?
— Идею создания этого проекта, его первые шаги
ученые восприняли с большой долей недоверия. И это
понятно, поскольку в Подмосковье существует ряд известных в стране и в мире наукоградов с развитой инфраструктурой и выдающимися научными школами, возможности которых не используются в полной мере ввиду недостаточной поддержки государства. Вместо того
чтобы оказать поддержку существующим наукоградам,
создают на голом месте центр, которому предоставляют неожиданно огромные средства и непомерные льготы, которых у наукоградов нет и в помине. Какая тут
может идти речь о создании конкурентной среды в области инноваций! Хотя мы желаем успеха этому проекту: он показал бы, как можно преодолеть сложившиеся
в стране препятствия к инновационному развитию. Для
того чтобы обеспечить успех «сколковской» инициативе, пришлось отменить действие федерального закона
в области тендерных закупок и пересмотреть прочие
нормы и правила, являющиеся кандалами российской
науки. Но обеспечит ли их отмена лишь в одном Сколкове прорыв к инновациям? Конечно, нет. Так должно
быть по всей России.

Российские инновации —
вне конкуренции
— Насколько конкурентны наши разработки в сравнении с западными?
— Очень часто аналогов российским разработкам на Западе нет. И тем обидней их терять. Если мы
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

фото ОЛЕГа ВЛАСОВа

Виктор Анатольевич Матвеев

нойс), был членом Межведомственной

тель международного объединения ученых

родился 11 декабря 1941 года в г. Тайга

комиссии по российско-американскому

России и стран — членов ОИЯИ в рамках

Красноярского края. С 1965 по 1978 год

сотрудничеству в области исследования

международного проекта CMS на Большом

работал в Объединенном институте

фундаментальных свойств материи.

адронном коллайдере в Европейской

ядерных исследований (Дубна), где

С 1987 года по настоящее время — ди-

организации ядерных исследований,

защитил кандидатскую и докторскую

ректор Института ядерных исследований

председатель Троицкого научного центра

диссертации. Работал в теоретическом

РАН. Действительный член Российской

РАН. В марте 2011 года избран на долж-

отделе Национальной лаборатории

академии наук по специальности «ядерная

ность директора Объединенного института

физика», член Президиума РАН, председа-

ядерных исследований.

США им. Ферми (Батавия, штат Илли-
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не получаем поддержку от государства и бизнеса, то информация об инновациях распространяется через соответствующие публикации в научных журналах, и постепенно эти разработки реализуются в других странах.
У нас разработан скальпель, способный от одного
прикосновения распознать характер ткани: здоровая
она или есть опухоль. Появился даже вид новой профессии — «медицинский физик». Физика способна многое
предложить: лучевую терапию, в том числе так называемую адронную, ультразвуковую диагностику, инфракрасную спектроскопию тканей и органов человека,
сочетание этих методов. Имеется много отечественных
разработок, связанных с применением лазеров. Словом, сфера применения наших исследований огромна.
Не только в медицине и здравоохранении, но и во многих
других областях народного хозяйства.
— Какие инновации современная физика способна предложить для других отраслей экономики?
— Многое мы делаем в области энергетики: разработаны высокоэффективные светодиоды, новые материалы с необычными свойствами, тонкопленочные нанои микроструктуры для микроэлектроники, позволяющие
эффективно получать солнечную энергию. Наши разработки актуальны для приборов мощного сверхвысокочастотного излучения, в микроэлектронике и полупровод
никовой технике. Именно в этих областях очень тесно соединены фундаментальные исследования и инновации.
Использовать эти разработки необходимо.
— Кто может быть потенциальным потребителем
тех разработок, о которых вы рассказали?
— Энергетическая отрасль. Например, для решения задач получения термоядерной энергии требуются
средства, позволяющие достигать больших мощностей,
или приборы для переключения больших потоков энергии, текущих по проводам, чтобы прервать эти потоки
в мельчайшие доли секунды. Это нельзя сделать простым
Линейный ускоритель протонов рубильником. Для этого требуются специальные прибои отрицательных ры, использующие полупроводниковую технику. Наши
разработки могут усовершенствовать разработанные
ионов водорода
в Нижнем Новгороде гиротроны — генераторы мощноМосковской мего СВЧ-излучения. Ими запитывать энергию токамак
зонной фабрики
(тороидальная камера с магнитным полем, замкнутая
Института
ядерных исследо- магнитная ловушка, имеющая форму тора и предназначенная для создания и удержания высокотемпературной
ваний РАН.

плазмы. Токамак считается наиболее перспективным
устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза. — Ред.), высокая температура плазмы
в котором должна приводить к явлениям термоядерного
синтеза. Для получения термоядерной энергии и разработки методов ее получения из окружающего нас вещества нужны очень мощные разогревающие плазму приборы. Они разрабатываются нашими НИИ на Урале — это
и гиротроны, и тиристоры. Разрабатываются новые приборы сильноточной электроники — биполярные диоды
и транзисторы на основе карбида кремния. Те, что уже
есть, по своим характеристикам превышают западные
разработки. Нельзя их отдавать конкурентам, необходимо обеспечить массовое производство этих приборов
и доведение до конкретного потребителя.
— К вопросу о конечном потребителе. Что для него
изменится?
— Он получит технику и сервис, который раньше мог
только покупать у зарубежного производителя. В России необходимо создать такую атмосферу, при которой
мы могли бы не догонять Запад, а производить нечто, что
можно делать только здесь. Потому что у нас есть мощная
научная школа, есть такие умы, возможности и потребности.
— В Особой экономической зоне (ОЭЗ), что находится в Дубне и непосредственной близости от ОИЯИ,
их и пытаются создать?
— Да, но и там бизнес жалуется на самые разные
проблемы. Казалось бы: близость ОИЯИ и ОЭЗ создают
очень выгодные предпосылки для инноваций. Но пока
условия недостаточно развиты. Если бы потенциал близости ОИЯИ к ОЭЗ использовался в полной мере, то Дубна могла быть центром распространения инновационных
технологий не только для России, но и для ближайшего
зарубежья.
— Для того чтобы успешно работало новое поколение ученых, нужны и бытовые условия. Этому вопросу всегда уделяли крайне мало внимания. Чтонибудь изменилось?
— Пока это так и осталось нерешенной проблемой.
Хотя понимание правительства уже появилось. Например, Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев
принял решение о выделении пяти тысяч квартир для
молодых ученых из Академии РАН. Первые квартиры уже
поступили в академию и были переданы поистине блестящим ученым! Время, когда был потерян интерес к фундаментальной науке, прошло. Несмотря на все проблемы, в науку приходят талантливейшие молодые люди.
Например, 36‑летний кандидат наук Дмитрий Горбунов
известен мировой науке на уровне зрелого ученого. Область его интересов — астрофизика и космология. Все
свои силы он направил на чтение лекций для студентов
и написание учебников, из-за чего даже не успевает защитить докторскую диссертацию. В этом году Дмитрий
Горбунов получил Президентскую премию для молодых
ученых. Таким ученым и их семьям, конечно, нужно обеспечить условия. Это наше будущее.

Мечты человечества

фото е. Еремина
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— Первая в мире подземная обсерватория, созданная для фундаментальных исследований, появилась в России, в Баксанском ущелье. Каковы
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

фотографии е. Еремина

Подземный
галлий-германие
вый нейтринный
телескоп Баксанской нейтринной
обсерватории
Института
ядерных исследований РАН.

Низкофоновая лаборатория Баксанской нейтринной обсерватории
Института
ядерных исследований РАН.

последние результаты ваших исследований — для
науки и общества?
— Наше начинание породило новый научный термин
«подземная нейтринная физика». Для того чтобы получить знания о нейтрино и его роли в эволюции Вселенной, необходимо изучить эти частицы. Они играют очень
важную роль в астрофизических процессах. Например,
если бы не было нейтрино, звезды, вещество которых
сгорает в реакциях ядерного синтеза, перегревались бы
и взрывались. Соответственно, не было бы и тяжелых
элементов, из которых состоит земля: алюминия, железа и пр. Нейтрино, вынося из центра горячей звезды тепловую энергию, препятствует раннему взрыву звезды,
поэтому в ее недрах образуется железное ядро, а мы
получаем весь спектр материалов, из которых состоит наша Земля. Для наблюдения нейтрино мы создали
специальные детекторы и поместили их в условия, где
можно наблюдать чувствительные процессы. Первая
такая лаборатория и появилась на Баксане (КабардиноБалкария). Позже аналогичные обсерватории были
созданы в Италии, Японии. Но на Баксане сегодня действует уникальный, не имеющий аналогов детектор
солнечных нейтрино. Мы создали уникальный галлийгерманиевый нейтринный телескоп, не имеющий аналогов в мире: он позволяет изучать нейтрино, которые
только-только родились в недрах солнца, измерять температуру внутри солнца и другие интереснейшие процессы. Кроме того, создавать интенсивные искусственные источники нейтрино для калибровки крупных нейтринных телескопов могут только в России.
— Каково прикладное значение этих исследований для общества?
— Благодаря нашим исследованиям были созданы
очень чувствительные фотоприемники или фотоумножители — полупроводниковые приборы, позволяющие
зафиксировать даже отдельные фотоны. Их применение
во всем мире обсуждается при создании различного
рода спектрометров. Не только для физики, но и для тех
областей, где нужно знание различных свойств материалов (для проведения анализов в горно-геологических
изыскательских работах, при добыче руд, при экологи\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ческом мониторинге, в ювелирной промышленности, для
анализа пластиков, для анализов в криминологии и археологии и во многих других отраслях. — Ред.).
— Наша страна обладает сырьевым характером
экономики. Но когда-нибудь нефть закончится, поэтому в мире давно ищут альтернативные источники
энергии. Насколько мы приблизились к решению
этой задачи?
— В Европе огромное внимание уделяется ветряным
электрогенераторам, в Японии самое большое распространение получили солнечные батареи. Однако полностью безопасных средств получения энергии не бывает.
Ведь все знают, что в сжигаемом на теплоэлектростанциях угле содержится немалая радиация, которая разносится ветром. Именно поэтому таким прорывом стало создание атомных электростанций. Однако опасность возникает не от недостатка наших знаний в области ядерных
технологий, а от того, что в полной мере не учитываются
факторы риска.
— Поэтому человечество мечтает о создании термоядерной энергии. Появились публикации о том,
что ее появление не за горами. Это правда?
— Близкое практическое использование термоядерной энергии предсказали излишне оптимистично. Это
крайне сложная технология. До сих пор устойчивого искусственного термоядерного горения с выходом плазмы
с термоядерной энергией не достигнуто. Поэтому международные проекты, которые реализуют, очень интересны,
но сама технология далека от тиражирования и не может
заменить традиционные источники. Как известно, энергии, затрачиваемой на эксплуатацию Интернета, нужно
больше, чем требуется для работы всех авиакомпаний
мира вместе взятых. Очевидно, что потребность в электроэнергии на планете не уменьшится, поэтому нужно искать источники для экономии ресурсов. А для этого следует развивать инновации.
Стремление к знаниям, к исследованиям — это дар,
который дается природой и движет людьми. Познание
мира от первых его мгновений, познание самого человека составляет одну из целей человеческой цивилизации,
его высший смысл.
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Западные территории ХантыМансийского автономного округа
(ХМАО) малонаселенны и трудно
доступны, огромные богатства
этого края, по сути, заблокированы
инфраструктурными трудностями.
О том, как использовать кладовые
региона, мы беседуем с губернатором
ХМАО Натальей Комаровой.

Дороги
жизни

Кладовые Урала

Наталья
Комарова,
губернатор ХМАО

Александр
Андрианов
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— В округе, возможно, впервые в новой
России планируется целенаправленное
закрытие населенных пунктов, в частности села Базьяны. Скажите, пожалуйста,
по каким критериям и кто оценивает: быть
селам или нет?
— При рассмотрении вопроса о переселении мы прежде всего опираемся
на желание и согласие самих граждан. На сегодня в округе сформированы критерии оценки
перспектив развития малочисленных труднодоступных
населенных пунктов. Они включают
пять блоков: демографические характеристики, социально-экономические
показатели, показатели качества жизни, экономические критерии и вопросы,
связанные с переселением. Прежде всего
мы оцениваем наличие и целесообразность
развития инфраструктуры, перспективы рынка труда и развития производств в каждом конкретном населенном пункте. В ноябре прошлого
года я посетила ряд таких населенных пунктов, пообщалась с жителями, узнала общее настроение. За переезд
высказались жители деревни Базьяны, в которой сейчас
проживает 180 человек.
Прошедшая недавно перепись выявила, что в регионе насчитывается три населенных пункта, в которых
никто не проживает. Сейчас мы формируем список поселений, где зарегистрировано менее 10 человек. С учетом
этих данных будет разработан план дальнейших действий
по каждому из поселений, в том числе и в отношении источников финансирования этих работ.
— В последнее время много говорится о развитии
инфраструктуры, дорог в регионе. Расскажите о реализации проекта «Урал Промышленный — Урал Полярный»?
— Для ХМАО этот проект — возможность системного
включения ресурсов восточных склонов Уральских гор
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в промышленный оборот, в экономику Югры. Западные
территории нашего округа малонаселенны и труднодоступны, огромные богатства этих территорий, по сути, заблокированы инфраструктурными трудностями, в первую
очередь — транспортными и энергетическими.
Сегодня сложилось четкое понимание развития северной части транспортной инфраструктуры проекта
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

«Урал Промышленный — Урал Полярный» — «Северного
широтного хода». Южная часть транспортной инфраструктуры, которая включает в себя железнодорожную
ветку «Полуночное–Обская» и автомобильную дорогу
«Салехард–Агириш–Урай–Тюмень», отнесена ко второму
этапу реализации проекта. Но только с приходом дорог
можно ожидать зарождение реальной экономической
жизни на этих территориях, в том числе и вовлечение
малого и среднего бизнеса в реализацию проектов «Урала Промышленного — Урала Полярного». Поэтому обозначившаяся сегодня задержка с реализацией второго
этапа одинаково невыгодна всем — инвесторам, бизнесу и государству.
У нас есть около полумиллиарда тонн прогнозируемых
запасов угля. Есть и потребность в строительстве СевероСосьвинской электростанции, которая уже включена
в Генеральную схему размещения объектов электроэнергетики России. Создание этого объекта является приоритетным и уникальным инновационным проектом энергетического блока «Урала Промышленного — Урала Полярного». По проекту проводится подготовительная работа,
но без дорог он обойдется инвесторам слишком дорого.
Решением может стать комплексное инфраструктурное сопровождение проекта, в данном случае — строительство необходимого участка железнодорожной
ветки «Полуночное–Обская» или участка автодороги
«Салехард–Тюмень».
Что касается энергетической инфраструктуры, то мы заинтересованы в создании единой закольцованной с Ямалом энергосистемы. В ближайшие пять лет по окружной
программе развития централизованного энергоснабжения мы намерены инвестировать около 6 млрд руб. бюджетных и привлеченных средств в строительство линий
электропередач и электросетевых объектов на участке
«Нягань–Игрим–Саранпауль», который является частью
энергетического блока проекта «Урал Промышленный —
Урал Полярный». Сейчас идет строительство Няганской
ГРЭС, первый блок (400 МВт электрической мощности
и 190 Гкал/час тепловой. — Ред.) которой планируется
сдать в эксплуатацию уже в следующем году. Мы создаем
один из крупнейших энергетических объектов современной России и одну из крупнейших в мире тепловых электростанций, работающих на широтах севернее 60‑го градуса.
По оценкам экспертов, цена «раскупоривания» ресурсов Полярного Урала при работе на принципах
государственно-частного партнерства может превысить
800 млрд руб. Из них свыше 200 млрд будут направлены
на промышленные заказы, которые обеспечат загрузку
предприятий Югры и соседних регионов. Это серьезная
сумма и весомый стимул развития для бизнеса. По экспертным оценкам, уже к 2030 году округ сможет ежегодно добывать до 16 млн т бурого угля, более 3 млн т

Цена «раскупоривания» ресурсов
Полярного Урала при выстраивании
государственно-частного партнерства
может превысить 800 млрд руб.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

железной руды, около 100 тыс. т концентратов цветных
металлов, организовать собственную золотодобычу.
— Автономным округом принята программа
по энергосбережению, повышению энергетической
эффективности региона.
— Цель программы — за 10 лет обеспечить снижение
энергоемкости валового регионального продукта не менее чем на 40% по сравнению с 2007 годом. Суммарная
экономия на энергоресурсах от реализации программы
за пять лет должна достичь порядка 200 млрд руб., за десятилетие — уже около половины триллиона рублей.
В ближайшие два года во всех муниципальных образованиях округа будет проведен энергоаудит. Уже сейчас
в каждом из них утверждены свои муниципальные программы в сфере энергосбережения, благодаря которым
в 2010 году только в многоквартирных домах было установлено около 100 тыс. индивидуальных приборов учета
энергоресурсов. Такая же работа ведется и в отношении
крупных коммерческих структур: в соглашения с ними мы
включаем блоки о повышении энергетической эффективности и делаем это не только в отношении самих энергетиков (ОАО «Холдинг МРСК», ОАО «Фортум», ОАО «Тюменская энергосбытовая компания»), но и для основных потребителей электроэнергии — предприятий ТЭК.
В округе уже реализуется целый ряд инновационных
проектов в сфере энергоэффективности. К примеру,
в Нижневартовском районе появятся две новые котельные, которые отвечают самым жестким требованиям
по эффективному использованию энергоресурсов. В Покачах запланировано строительство производства энергосберегающих ламп, мощностью до 10 млн единиц продукции в год. Инвестору уже выделена подготовленная
площадка, прорабатываются технико-экономические показатели проекта. Одновременно ведется работа и по выстраиванию инфраструктуры для безопасной утилизации
содержащих ртуть энергосберегающих ламп.

Черное золото и голубое топливо
— Сейчас активно обсуждается проект федеральной
Генеральной схемы развития нефтяной отрасли на
период до 2020 года. Во всех приведенных в ней моделях и сценариях Югра остается основным нефтедобывающим регионом России на предстоящее десятилетие. Однако в различных экономических прогнозах говорится о снижении уровня добычи. Как это
отразится на развитии экономики региона?
— В 2010 году из недр Ханты-Мансийского автономного округа было извлечено 266 млн т нефти — это более половины всей годовой российской добычи. Авторы
Генеральной схемы признают, что введение в разработку
новых месторождений только частично закрывает проблему падения объемов добычи, а с ней — и экспортных
доходов России. В документе прямо сказано, что запасов
на новых месторождениях недостаточно для того, чтобы
реализовать целевой сценарий поддержания добычи
на уровне 500 млн т в год. С учетом того, что в Югре
сосредоточены огромные остаточные запасы нефти,
оптимизация налогового регулирования позволит
вовлечь в разработку неразрабатываемые залежи
осваиваемых месторождений, трудноизвлекаемые
запасы, промышленная эксплуатация которых при текущем фискальном режиме нерентабельна.
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Игорь Артамонов,
председатель
Западно-Си
бирского банка
Сбербанка России
с губернатором
Ханты-Мансий
ского округа
Натальей
Комаровой.
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Сейчас завершается работа над концепцией новой
системы налогообложения нефтяной отрасли, обеспечивающей рентабельную разработку запасов новых и действующих месторождений. Мы рассчитываем, что при
определении параметров налогообложения профильные
министерства учтут ситуацию в сфере нефтедобычи в базовом для отрасли регионе. Наша задача — обеспечить
максимально возможные объемы добычи на ближайшие
10 лет, и именно на это нацелена налоговая политика автономного округа.
— В одном из выступлений вы говорили о развитии переработки попутного нефтяного газа (ПНГ)
на территории ХМАО. Когда и каких результатов вы
планируете достичь?
— По темпам роста эффективного использования ПНГ
округ является одним из лидеров в стране (36,2 млрд
куб. м в 2010 году). Уровень его полезного использования в целом по округу составил 86,4%, оставшиеся
4,9 млрд куб. м газа были сожжены на факелах.
Для решения поставленной руководством страны задачи — к 2012 году утилизировать и перерабатывать
95% ПНГ — всеми нефтяными компаниями, работающими на территории Югры, разработаны и реализуются программы по рациональному использованию ПНГ
по каждому лицензионному участку недр. В 2010 году
в соответствии с этими планами нефтяниками инвестировано около 25 млрд руб. в строительство инфраструктуры, а в целом объем инвестиций в развитие
сектора ПНГ за последние четыре года составил около
80 млрд рублей.
Отмечу несколько стратегических для нашего региона, наиболее инвестиционно емких направлений полезного использования ПНГ. Одно из них — строительство
объектов «малой» энергетики, которые обеспечивают
более доступной по цене электроэнергией и теплом
промысловые сооружения и частично используются для
нужд населения. Сегодня в округе действует 53 таких
малогабаритных электростанции общей мощностью более 1200 МВт. За последние три года объем использования ПНГ для выработки электричества вырос более чем
в два раза (составил более 2 млрд куб. м). В соответствии
с текущими инвестиционными программами компанийнедропользователей до 2012 года планируется построить еще 18 объектов малой энергетики. Учитывая то, что
централизованное энергоснабжение существует далеко
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не на всей территории нашего округа, это направление
имеет существенные перспективы роста.
Значительная доля ПНГ — около 71% — перерабатывается на шести действующих в Югре минигазоперерабатывающих заводах. Они производят сухой
отбензиненный газ, ШФЛУ (широкая фракция легких углеводородов), газовое топливо, сжиженные углеводородные
газы (пропан-бутан). Полученное сырье — ценные ресурсы для нефтехимических производств с глубоким уровнем
переработки. Развитие этого сектора мы считаем одним
из стратегических направлений и обеспечим для его роста максимально благоприятную инвестиционную среду.
Третье, набирающее сегодня обороты направление, —
это реализация Киотских проектов полезного использования попутного нефтяного газа. Ханты-Мансийский
автономный округ среди регионов Российской Федерации является лидером в этой сфере. Уже утвержденные
государством проекты предполагают передачу 10,3 млн
углеродных единиц (квот) по трем компаниям: «ТНК-BP»,
«Сибур» и «ЛУКойл». Дополнительно к этому уже подготовлены проекты по пяти крупнейшим нефтяным компаниям
более чем на 34 млн углеродных квот. В целом до конца
2012 года нефтяные компании, работающие на территории округа, планируют получить дополнительный доход
от передачи «углеродных единиц» около 500 млн евро
в течение нескольких лет. Эти средства будут реинвестированы в новые проекты, направленные на технологическую модернизацию объектов экономики и жилищнокоммунального комплекса, на реализацию программ
по энергосбережению, повышению энергетической и экологической эффективности, в том числе на сокращение
выбросов парниковых газов. Учитывая масштабы этих
программ, правительство автономного округа заинтересовано в широком привлечении в регион эффективных
технологических решений в коммунальной инфраструктуре, которые одновременно обеспечат решение поставленных задач по снижению энергоемкости и выбросам
парниковых газов, при этом будут реализуемыми в наших
природно-климатических условиях. На мероприятия этих
программ только в ближайшие три года мы планируем привлечь, задействуя все источники, около 95 млрд рублей.

Школы партнерства
— Какие новые формы и меры поддержки инвесторов приняты властями ХМАО в последнее время?
— В прошлом году мы сделали шаг вперед в расширении инвестиционных возможностей, приняв окружной закон «Об участии Ханты-Мансийского автономного
округа — Югры в государственно-частных партнерствах». Сегодня округ тесно взаимодействует с центром
государственно-частного партнерства Внешэкономбанка, который выступает в качестве инвестиционного консультанта, в том числе при реализации проекта «Новая
школа Югры». Аналогичные совместные проекты реализуются со Сбербанком и Газпромбанком.
— А в чем суть такого партнерства? И с какой целью оно осуществляется?
— Строительство школ и детских садов обеспечено
возможностью получения государственных гарантий. Инвесторы осуществляют строительство социальных объектов, а муниципальные образования, на территории которых реализуются проекты, выкупают готовые объекты.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

В 2010 году из недр Ханты-Мансий
ского автономного округа было извлечено 266 млн т нефти — это более
половины всей годовой российской
добычи.
Округ оказывает инвесторам поддержку в виде компенсации процентной ставки по кредиту, предоставляет
государственные гарантии. Мы рассчитываем, что этот
проект позволит в обозримой перспективе решить самые наболевшие застарелые проблемы: ликвидировать
очереди в детские сады, обеспечить новые микрорайоны необходимой социальной инфраструктурой, модернизировать жилищно-коммунальный комплекс.
В планах автономного округа — дальнейшее наращиВице-премьер
Александр Жуков, вание усилий по привлечению инвесторов в сферу ТЭК,
Наталья Комаро- а также на новые перспективные направления, связанва на Чемпионате ные с лесной отраслью, жилищным строительством, туризмом, энергосбережением и повышением экологичемира по биатской эффективности. В октябре в Ханты-Мансийске мы
лону в ХантыМансийске в мар- проведем VI Международный инвестиционный форум
«Югра–2011». Это будет первое мероприятие такого масте 2011 года.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

фотосоюз

штаба в посткризисный период, и мы рассчитываем презентовать возможности каждого из кластеров нашей экономики.
— Какие формы поддержки и развития инноваций существуют на предприятиях?
— Ключевым звеном инновационной инфраструктуры в Югре является Технопарк высоких технологий. Сейчас на базе этого учреждения работают 30 малых компаний. Их проекты касаются самых разных сфер экономики,
таких как топливно-энергетический комплекс, строительство, жилищно-коммунальная среда и IT-технологии. Благодаря таким предприятиям в 2010 году было создано
120 новых постоянных рабочих мест.
В программе «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе
на 2011–2013 годы» предусмотрена грантовая поддержка, компенсации банковской процентной ставки
и лизинговых платежей, а также затрат на участие компаний в выставках и ярмарках, где, по сути, они смогут
презентовать свою продукцию и услуги, найти инвесторов. Полагаю, что дополнительным стимулом для развития инновационной сферы на территории Югры станет
региональный конкурс «Золотая инновация», который мы
планируем запустить в ближайшие месяцы.
В Югре установлена минимальная — 5%-ная — ставка налога на доходы в связи с применением упрощенной
системы налогообложения. Эта мера будет действовать
два года. Подробно определен механизм, по которому
на реализацию инновационного проекта предприниматель сможет получить до полумиллиона рублей.
— Роль Сбербанка в развитии экономики округа?
— В прошлом году мы подписали меморандум о сотрудничестве и предполагаем максимально использовать возможности этого финансового института при
реализации уже принятых в автономном округе целевых программ. Прежде всего это «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности в Югре
на 2011–2013 годы и на перспективу до 2020 года»
и «Новая школа Югры».
В энергосбережение до 2020 года мы намерены инвестировать более 300 млрд руб., в развитие сети образовательных учреждений — около 60 млрд за три года.
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Югра — территория
энергосбережений
\ И Н В Е СТ И Ц И И \

О роли и значении Сбербанка России
в развитии экономики ХантыМансийского автономного округа
рассказывает Игорь Артамонов,
председатель Западно-Сибирского
банка Сбербанка России.

Игорь
Артамонов,
председатель
Западно-Сибирского
банка Сбербанка
России

— Ханты-Мансийский автономный ок
руг (ХМАО) позиционируется как регион, активно поддерживающий и инициирующий социальные проекты. Какова
в их реализации роль Сбербанка?
— Западно-Сибирский банк — активный участник федеральных и региональных проектов. Одной из приоритетных
для нас является программа «Улучшение
жилищных условий населения ХантыМансийского автономного округа — Юг
ры на 2011–2013 годы и на период до
2015 года». Она призвана решить проблему округа со строительством жилья.
Сегодня с участием средств ЗападноСибирского банка в округе возводится более 270 тыс.
кв. м объектов недвижимости различного назначения.
Чтобы развить рыночную систему ипотечного кредитования и обеспечить жителей округа доступным жильем,
Сбербанк с 2006 года взаимодействует с ОАО «Ипотечное агентство Югры». Благодаря сотрудничеству за последние четыре года жилищные условия смогли улучшить
более 10 тыс. семей округа, они получили ипотечные кредиты в Сбербанке на льготных условиях.

Некоторые инвестиционные
проекты ХМАО

Стоимость строительства канализацион

Стоимость программы «Энергосбере-

в рамках целевой программы «Чистая

жение и повышение энергетической

вода» оценивается в 1,2 млрд рублей.

эффективности в ХМАО — Югре на

Программа «Новая школа Югры» направ-

2010–2015 годы и на перспективу до

лена на возведение современных детских

2020 года» составляет более

садов, школ более чем в 40 населенных

320 млрд руб. Планируемый объем

пунктах ХМАО.

инвестиций банка в 2011 году —

Общий объем инвестиций — порядка

2,5 млрд руб.

57 млрд рублей.
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но-очистных сооружений в Нефтеюганске

— Значит, застройщикам в помощи не отказываете?
— Конечно нет. Строительные компании получают
от нас серьезную финансовую поддержку. В 2009 году
мы активизировали работу с застройщиками, предоставив им возможность пройти аккредитацию в банке.
А у клиентов, желающих приобрести жилье у аккредитованных строительных компаний, появилась возможность
получить займы на индивидуальных условиях.
В рамках окружной жилищной программы «Содействие развитию жилищного строительства на 2011–2013
годы и на период до 2015 года» общий объем инвестиций составит более 18,9 млрд руб. Планируемый объем
ввода жилья в период реализации программы — более
6 млн кв. м.
Помимо жилья Западно-Сибирский банк финансирует строительство объектов недвижимости социальной
направленности. Инвестиции в строительство оздоровительных учреждений, гостиниц, офисных, торговых
и складских центров превышают 4 млрд рублей.
— Югра — территория активной инновационной
политики. Банк в ней участвует?

— Здесь важно определить, что мы понимаем под словом «инновация». Одно из его значений — реализация
нового проекта, который позволит кардинально изменить социальную или экономическую ситуацию в отдельном сегменте рынка либо в экономике региона в целом.
Второе значение слова — создание уникального продукта, услуги или комплекса услуг, которые не имеют аналогов. В первом случае, напомним, уникальным являлся
масштаб, или процесс.
Мы активно работаем в обоих направлениях. По первому, в частности, в октябре 2010 года с губернатором
ХМАО Натальей Комаровой был подписан меморандум
«О сотрудничестве». Согласно этому документу Сбербанк

ФОТОБАНК ЛОРИ

Екатерина
Радионцева

становится партнером правительства Югры в реализации
проектов по повышению энергетической эффективности
и энергосбережению, развитию современной системы
энергоснабжения автономного округа, а также в финансировании строительства образовательных учреждений.
Этот амбициозный и очень правильный проект уже претворяется в жизнь, и мы принимаем в нем активное участие. Успешность нашего сотрудничества первыми смогут
оценить жители Нягани — сейчас в заключительной стадии согласования находится проект строительства детского сада, где Сбербанк выступает кредитором.
Второе направление также активно финансируется
Сбербанком. Речь идет о частных проектах, направленных
на эффективное использование ресурсов нефтегазовой
промышленности и альтернативных источников энергии.
Мы готовы оказывать поддержку любым значимым
для региона проектам, в том числе на нестандартных
условиях.
— Какие проекты для вас приоритетны?
— Один из таких проектов — совместная с администрацией округа программа «Энергоэффективность». Она направлена на внедрение
технологий энергосбережения в муниципальных и коммерческих объектах, ТСЖ, в жилых
домах и квартирах жителей округа. Также
банком с администрацией округа подписано соглашение о сотрудничестве по реализации таких социальных программ, как
«Чистая вода», «Новая школа Югры».
В рамках реализации программы
«Чистая вода» планируется обновить системы очистки воды и построить системы
канализации в соответствии с современными технологиями. Реализация программы запланирована на 2011–2013
годы. Общий объем инвестиций составит
около 6,7 млрд руб. Финансирование предполагается как со стороны округа, так и стороны банка, привлеченных инвесторов.
В декабре 2010 года Западно-Сибирским
банком Сбербанка России утверждена концепция проекта по строительству 1-й очереди
канализационно-очистных сооружений в Нефтеюганске стоимостью 1,2 млрд руб. В настоящее время осуществляется детализация схемы финансирования проекта. Она станет основой для реализации аналогичных
проектов на территории Югры.
Также хочу отметить комплексное участие ЗападноСибирского банка в строительстве одной из крупнейших
тепловых электростанций страны — Няганской ГРЭС,
возводимой в рамках инвестиционной программы, разработанной еще РАО ЕЭС России. В 2010 году ЗападноСибирский банк оказывал поддержку нескольким участникам этого проекта через кредитование, гарантии. Общая
сумма гарантий, предоставленных Сбербанком основным
подрядчикам, осуществляющим строительные работы
на данном объекте, составила более 7 млрд рублей.
Мы выстраиваем долгосрочные отношения с клиентами, основанные на доверии и открытости, и прилагаем
все усилия для того, чтобы намеченные планы претворялись в жизнь. Тем более что экономика Югры находится
в фазе динамичного роста.
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Курс молодого
предпринимателя
\ инве с т и ц ии \

Ханты-Мансийский автономный
округ (ХМАО) — одно из немногих
мест в России, где малые предприятия чувствуют себя относительно
защищенными. Мы беседуем
с гендиректором Фонда поддержки
предпринимательства Югры
Ольгой Сидоровой.
Максим
Акимов

Новички, начинающие свое дело
с нуля, как правило, создают бизнес в сфере услуг
или крестьянскофермерские
хозяйства.
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— Я слышал, что в вашем фонде буквально «выращивают» бизнесменов. Как это происходит?
— На самом деле «технология» проста. Первый этап —
курсы «Как начать собственное дело» (48 часов), где все
желающие постигают азы бизнеса. Их итогом становится детально проработанный бизнес-план. Следующий
этап — привлечение финансирования под проект: участие в конкурсе на грант для развития своего дела, получение микрозайма. Так, с участием средств фонда формируется первоначальный капитал для проекта. На этих
двух этапах работают окружной бизнес-инкубатор и Фонд
микрофинансирования.
Следующий шаг — привлечение кредитных ресурсов
банка. Предприниматель может воспользоваться поручительством фонда и компенсацией процентной ставки.
— А что такое бизнес-инкубатор?
— Девять лет назад фондом в рамках реализации
программы развития малого предпринимательства был
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Ольга
Сидорова,
гендиректор Фонда
поддержки предпринимательства Югры

создан ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор». Ему принадлежат 12 тыс. кв. м помещений, предназначенных для
сдачи в аренду субъектам предпринимательской деятельности, разветвленная сеть филиалов и представительств
в 17 муниципальных образованиях автономного округа.
Обучение по разнообразным программам инкубатора,
включая «Курс начинающего предпринимателя», «Основы
финансовой грамотности», «Бизнес-планирование» и другие, ежегодно проходят до 2500 человек. Регулярно проводятся встречи, семинары, «круглые столы» и презентации
для предпринимателей региона. Организована консультационная поддержка с использованием интернет-ресурсов.
На базе бизнес-инкубатора действует Евро Инфо Корреспондентский Центр, открывающий возможности для бизнеса в поиске партнеров в России и за рубежом. В ближайших планах — открытие регионального центра координации поддержки экспортно ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства, внедрение института управляющих менеджеров в бизнес-инкубаторе,
обеспечивающих реализацию проектов предприятий-ре
зидентов на начальном этапе деятельности.
— В каких сферах, в основном, предприниматели
открывают свое дело?
— Новички, как правило, создают бизнес в сфере
услуг или же крестьянско-фермерские хозяйства. Молодежь в городах просит средства на организацию различных IT-проектов, изготовление сувенирной продукции.
Тем, кто ведет бизнес дома, мы помогаем стать официальными предпринимателями. Объясняем, что, легализуя
бизнес, можно пройти обучение, получить финансовую
поддержку, в частности для покупки нового оборудования, возможность участия в выставках и ярмарках.
— Расскажите подробнее о развитии молодежного предпринимательства?
— В апреле этого года утвержден комплекс мероприятий по развитию молодежного предпринимательства среди людей в возрасте до 30 лет. Ведется работа
по внедрению факультативного курса бизнеса на базе
8–11 классов общеобразовательных школ автономного
округа. Одним из мероприятий плана является конкурс
молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху», где на протяжении нескольких месяцев опытные предприниматели — эксперты Клуба наставников и бизнес-тренеры —
помогают детально проработать бизнес-идею, и после
публичной защиты своего проекта победители конкурса
могут получить финансирование в фонде.
— Есть ли возможность с помощью продуктов
фонда реализовать социальные проекты?
— Конечно. У нас есть опыт поддержки нескольких
проектов по созданию центров дневного пребывания детей. В 2011 году были внесены изменения в региональную программу развития предпринимательства, касающиеся развития особой категории предпринимателей —
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

инвалидов. Сегодня фондом предусмотрены такие
условия поддержки этой категории, которые позволяют
повысить устойчивость и эффективность бизнеса.
— Расскажите о вашей совместной работе с ХантыМансийским отделением Западно-Сибирского банка
Сбербанка России.
— Работу мы начали еще в 2008 году, когда на базе
Фонда поддержки предпринимательства Югры был сформирован Гарантийный фонд. После получения опыта взаимодействия с банками процедура сбора необходимых
документов была упрощена: взаимодействие выстроили
по принципу одного окна. Сегодня банк, предоставляя
кредит предпринимателю, при необходимости формирует пакет документов предпринимателя и на получение
поручительства в фонде, и на компенсацию банковской
процентной ставки. Вместе мы добились, чтобы время
на решение о предоставлении гарантий с нашей стороны
сократилось до одного дня, ведь никто не оспорит предпринимательскую истину: время — деньги!

В 2010 году
17 тыс. представителей
малого и среднего
бизнеса получили поддержку
из Фонда поддержки предпринимательства
Югры.

Фонд поддержки
предпринимательства Югры
создан в 1995 году
Правительством Ханты-Мансий
ского автономного округа —
Югры с целью поддержки малого
и среднего бизнеса. Капитал
фонда превышает 1 млрд руб.
За период деятельности фонда
ему предоставлено из различных
источников, в частности из окружного бюджета, 6 млрд руб. Создан
Фонд микрофинансирования
ХМАО — Югры с капитализацией
250 млн рублей.
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Корпоративные
инновации:
картина будущего
\ ме ж дународн ы й бизне с \

В создание и продвижение новых
технологий вкладывают средства
не только государства,
но и корпорации (в развитых
странах — до 65–70% от общего
объема НИОКР). Компании
сохраняют свои инновационные
программы даже в период
кризисов, рассматривая их как
платформу для будущего роста.

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

В последнее время инновации стали общим местом общественно-политической жизни. Но, как
говорится, сколько ни повторяй слово «халва», слаще
от этого во рту не будет. На самом деле мало кто действительно глубоко понимает значение и механизмы
влияния инноваций на экономический рост.
Значение именно корпоративных инноваций для развития экономики трудно переоценить. Как справедливо
отмечает замдиректора ИМЭМО Наталья Иванова,
«ни университеты, ни государственные лаборатории
не могут сравниться с корпоративной наукой по объему
затрат и численности научных кадров, количеству получаемых патентов, потоку технических новинок в виде
продуктов, процессов и услуг». Доля затрат на НИОКР
корпораций в общем объеме национальных НИОКР для
большинства развитых стран превышает, по данным Натальи Ивановой, 65%, а в среднем по странам ОЭСР она
приближается к 70%.

Инвестиции в НИОКР в фармацевтике во время кризиса не только не
сократились, но и выросли на 5%.
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В
2009 году
общий объем
к о р п о р а т и в н ы х
ВЛАДИМИР ХАХАНОВ
инвестиций в НИОКР,
осуществленный крупнейшими
компаниями мира1, составил $503 млрд,
что на 2% ниже уровня 2008 года. Это небольшое
сокращение в результате тяжелого финансово‑эко
номического кризиса прервало устойчивый повышательный тренд последних пяти лет (график 1).
В то же время это сокращение было значительно
меньшее, чем объемов продаж компаний (–10%), капитальных вложений (–17,5%) и их прибылей (–21%)
(график 2).
Это означало, что реальная интенсивность инвестиций в НИОКР за прошедший год повысилась —
с 3,5 до 3,8%, красноречиво свидетельствуя, что
компании стараются сохранить свои инновацион\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Инновации: четыре группы
отраслей

Ко второй группе средне-высоко

щевая промышленность, производ-

технологичных отраслей относят-

ство нефтегазового оборудования,

В первую, высокотехноло-

ся: электронная промышленность,

электроэнергетика, отрасли туризма

гичную, группу входят отрасли

автомобильная индустрия, аэрокос-

и фиксированной связи.

с высокой степенью интенсивности

мическая промышленность, общее

Наконец, последнюю группу

НИОКР, где соотношение затрат на ис-

машиностроение, химическая про-

низкотехнологичных отраслей

следования и разработки к объемам

мышленность, производство товаров

составляют нефтегазовая промыш-

продаж превышает 5%. К этой группе

длительного пользования для дома.

ленность, металлургия, строительство

относятся: фармацевтика и биотехно-

Здесь интенсивность затрат на НИОКР

и промышленность строительных

логическая промышленность, произ-

колеблется в пределах от 2 до 5%.

материалов, торговля, транспорт,

водство медицинской техники и услуг,

В группе средне-низкотехнологичных

горнодобывающая промышленность

компьютерное и телекоммуникаци-

отраслей интенсивность НИОКР

с уровнем интенсивности НИОКР

составляет 1–2%. Среди них — пи-

менее 1%.

онное оборудование и услуги.

Источник графика 1:
The EU Industrial
R&D Investment
Scoreboards (2004–2007,
2009, 2010). Eropean
Comission.

ные программы даже в период кризиса и рассматривают
инновации как важнейший
фактор будущего долгосрочного роста. По данным
компании McKinsey, почти 85% опрошенных глобальных структур считают
инновации исключительно
важным фактором своей
корпоративной стратегии
экономического роста.
Производство компью
терного оборудования и программного обеспечения, несмотря на некоторое сокращение инвестиций в НИОКР
в 2009 году (–6%), остается
ведущим инновационным сектором глобальной экономики:
на него приходится более четверти мировых затрат на исследования и разработки корпоративного сектора. Второе место занимает
быстрорастущий
фармацевтический
сектор (22%), где инвестиции в НИОКР
во время кризиса не только не сократились,
но и выросли на 5%. Наконец, третью позицию сохраняет автомобильная промышленность,
которая в наибольшей степени оказалась затронута
финансово‑экономическим кризисом (табл. 1).

Обращает на себя внимание тот факт, что ведущие
инновационные сектора мировой экономики практически не представлены в российской структуре хозяйства.
А важнейшие отрасли, определяющие лицо современной
России (нефтегазодобыча, пищевая промышленность,
финансовый сектор, сфера услуг) являются инновационными аутсайдерами. Поэтому непонятно, каким образом,
не меняя нынешнюю отраслевую структуру российской
экономики, можно выстроить инновационную структуру
хозяйства страны. Даже аэрокосмическая промышленность, на которую в настоящее время делается инновационная ставка, занимает в мировом табеле о рангах
лишь 7 место.
Именно поэтому в региональной структуре глобальных инвестиций в НИОКР России не находится места
(табл. 2, график 3).
По-прежнему крупнейшими инновационными регионами остаются США, Европа и Япония. На них приходится
93% всех мировых корпоративных инвестиций в исследования и разработки. В последние годы к этим странам
стараются приблизиться ряд развивающихся, прежде
всего азиатских, государств. Так, в 2009 году прирост
инвестиций в НИОКР в Китае составил 40%, в Индии —
27%, в Южной Корее — 9%, в Тайване — 3%. Тем не менее на Китай и Индию до сих пор приходится не более
1,4% мировых инновационных инвестиций.
Таким образом, в число 50 крупнейших инновационных компаний мира входят 19 американских, 18 европейских и 12 японских корпораций. Развивающиеся страны
представлены в этом списке лишь одной — южнокорейской Samsung Electronics, занимающей 12 место в мире

Кризис обусловил сокращение инвестиций в НИОКР

в кризис инвестиции в ниокр повысились

График 1. Темпы прироста корпоративных инвестиций

График 2. Динамика основных показателей

крупнейших компаний в 2009 году
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США — инновационный регион
График 3. Важнейшие инновационные

регионы мира, доля в глобальных НИОКР

13%

Инвестиции
в НИОКР

21%

Объемы
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Источник: The Global Innovation 1000, Issue 61,
Winter 2010; The EU Industrial R&D Investment
Scoreboards 2010. Eropean Comission.
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Источник: How the Top Innovators Keep Winning.
The Global Innovation 1000. Issue 61,
Winter 2010.
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В число 50 крупнейших инновационных компаний мира входят 19 американских, 18 европейских и 12 японских корпораций.
по объемам инвестиций в НИОКР. В списке 20 крупнейших инновационных корпораций — 9 американских,
7 европейских и 3 японских компании (табл. 3).
Обращает на себя внимание, что в списке ведущих
глобальных инновационных компаний — семь фармацевтических и пять автомобильных. Представители электронной промышленности и производители компьютерного оборудования занимают более скромные позиции,
чем мог бы предположить неискушенный исследователь.
Современное значение фармацевтики особенно подчеркивается тем фактом, что шесть из 10 крупнейших инновационных компаний мира относятся к этой отрасли.

Источник табл. 3: The
Global Innovation 1000,
Issue 61, Winter 2010;
The EU Industrial R&D
Investment Scoreboards
2010. Eropean
Comission.

Сокращение инвестиций —
одностороннее разоружение во время
войны

Эксперты отмечают три главные причины, по которым
компании стремятся не сокращать инвестиции в инновации даже в периоды кризисов. Во‑первых, инновации

Топ–20 крупнейших инновационных корпораций
Таблица 3. Глобальные инновационные компании, 2009 год
№

Компания

1

Roche Holding

2

Microsoft

Страна

Отрасль

Объем
инвестиций
в НИОКР, $ млрд

Интенсивность
НИОКР, %

Швейцария

Фармацевтика

9,1

20,1

США

Программное обеспечение,
компьютерные услуги

9,0

15,4

8,2

14,4
3,8
15,5
16,9

3

Nokia

Финляндия

Производство вычислительной
техники и компьютерного оборудования

4
5
6

Toyota

Япония

Автомобильная

Pfizer

США

Фармацевтика

Novartis

Швейцария

Фармацевтика

7,8
7,7
7,5

7

Johnson &
Johnson

США

Фармацевтика

7,0

11,3

8

Sanofi - Aventis

Франция

Фармацевтика

6,4

15,6

9

GlaxoSmithKline

Великобритания

Фармацевтика

6,2

13,9

10

Samsung
Elecronics

Южная
Корея

Электронная

6,0

5,5

11

General Motors

США

Автомобильная

6,0

5,7

5,8

6,1

5,6

16,1

5,6
5,4
5,3

20,5
3,7
5,1

5,2

14,4

5,1
5,0
4,9

6,4
5,4
4,1

12

IBM

США

Производство вычислительной
техники и компьютерного оборудования

13

Intel

США

Производство вычислительной
техники и компьютерного оборудования

14
15
16

Merck

США

Фармацевтика

Volkswagen

Германия

Автомобильная

Siemens

Германия

Электронная

17

Cisco Systems

США

Производство вычислительной
техники и компьютерного оборудования

18
19
20

Panasonic

Япония

Электронная

Honda

Япония

Автомобильная

Ford

США

Автомобильная
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стали уже ключевым компонентом всей корпоративной стратегии. Имея в виду ожесточенную конкуренцию последних лет на мировых рынках, сокращение
инновационных инвестиций было бы сродни одностороннему разоружению во время войны.
Во‑вторых, компании в большей части отраслей
экономики обычно вовлечены в процесс разработки продуктовых инноваций, цикл которых составляет несколько лет и значительно превышает длительность экономической рецессии. Если такие предприятия являются поставщиками товаров и услуг, они,
как правило, заключают длительные контракты с производителями на разработку новых моделей и продуктов.
Если же компании продают свои инновационные продукты напрямую потребителям, потеря темпа в инновационном цикле может означать полное выбытие из игры.
В третьих, многие копании рассматривают рецессию
в качестве возможности выстроить (использовать) свои
преимущества по сравнению с конкурентами, особенно с более слабыми, которые экономят на инвестициях
в НИОКР из финансовых соображений.
Можно выделить несколько тенденций, которые получили развитие или ускорились во время рецессии. Компании в этот период сосредоточились не на прикладных
исследованиях, а на продуктовых инновациях и инжиниринге. Обычно предприятия тратят на базовые исследования и перспективные разработки менее 20% своих
инновационных бюджетов. Во время рецессии эта доля
заметно возросла. Компании надеются таким образом
вывести на рынок новые продукты с началом экономического оживления. Кроме того, рецессия подтолкнула
к поиску путей повышения эффективности инноваций.
Изменению подверглись критерии, по которым новым
продуктам дают зеленый свет на рынок; более тесными
стали контакты с потребителями, а процесс мониторинга
конкурентов и изменений на рынке оказался более тщательным.
Например, одна химическая корпорация сократила
период продвижения своего инновационного продукта
на рынок на 12 месяцев. В результате она дополнительно
получила $100 млн чистого приведенного дохода от своего инновационного портфеля за счет сокращения неперспективных проектов и перераспределения финансовых
ресурсов на более продуктивные направления, а также
за счет повышения эффективности сотрудничества между инженерами и маркетологами на ранних стадиях инновационного процесса2.
Длительность разработки нового инновационного продукта варьирует от отрасли к отрасли. Например, на создание модели нового автомобиля требуется четыре года,
а нового лекарства — более 10 лет. В то же время экономическая рецессия в среднем длится не более года.
Это соотношение всегда выступает существенным фактором сохранения объемов инвестиций в НИОКР во время
финансово‑экономических кризисов (график 4).
Например, в производстве компьютерного оборудования и электронных систем длительность разработки новых продуктов часто превышает жизненный цикл самого
продукта на рынке, что требует новых подходов к инновационному процессу. По данным компании McKinsey,
чем более инновационной является компания, тем более
оптимистично она смотрит в будущее: более 82% опро\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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В области
медицинского
приборостроения
Siemens продвинулась благодаря
накопленным
знаниям в производстве крупных
динамичных
энергосистем.
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шенных фирм в наукоемких отраслях экономики заявили,
что окажутся успешнее своих конкурентов в ближайшие
два года.

Прорывные инновации

Эксперты выделяют три типа инновационной стратегии и соответственно — компаний, их исповедующих.
Во‑первых, это стратегия поиска инновационных потребностей. Структуры, придерживающиеся этой стратегии,
активно вовлекают нынешних и потенциальных потребителей в процесс определения основных параметров
нового инновационного продукта, услуг или технологического процесса. Такие компании борются за право первыми выйти на рынок с этими продуктами.
Вторая группа компаний исповедует так называемую
стратегию «прочитывания» рынка, которая заключается
в тщательном анализе и мониторинге своей рыночной
ниши и концентрации усилий на увеличении стоимости
за счет непрерывного совершенствования продукта.
Наконец, третью группу образуют компании со стратегией технологического лидерства, так называемые

«технологические драйверы». Они осуществляют как
прорывные инновации, так и непрерывные усовершенствования в соответствии со своими технологическими
возможностями, часто решая инновационные проблемы
и запросы, не артикулируемые своими потребителями
и заказчиками. Прорывные инновации — это наилучшее
стратегическое решение для поддержания конкурентных
преимуществ.
Компании, исповедующие ту или иную инновационную
стратегию, отличаются по ряду показателей. Так, по данным Booz Allen Hamilton, компании первой группы тратят
на НИОКР примерно на 40% больше средств, чем представители второй. Это можно объяснить стремлением
выйти первыми на рынок с инновационными продуктами. Тем не менее средний доход на акцию первой группы
примерно на 40% выше, чем у второй. В то же время наиболее рискованную инновационную стратегию проводят
компании третьей группы, инновационные драйверы:
стандартное отклонение от показателя прибыльности
от активов у таких компаний в среднем на 30–40% выше,
чем у других.
Все успешные компании зависят от общего набора
критических инновационных возможностей или компетенций, к которым относятся: на этапе формулирования идеи — способность точно оценить потребности
клиентов и потенциал возникающих новых технологий;
на этапе разработки продукта — тесное сотрудничество
с потребителями в процессе оценки правильности выбранной концепции; на этапе коммерциализации — правильный выбор пилотных пользователей инновационного продукта для его последующего внедрения.
Например, компания Stanley Black & Decker Inc. (стратегия поиска инновационных потребностей), выпускающая
электрический строительный инструмент, регулярно посылает своих сотрудников на строительные площадки для
изучения потребностей строителей и наблюдения за работой строительных бригад. Результатом явилась разработка и внедрение 12‑дюймовой электропилы, пришедшей
на замену 10‑дюймовой (производившейся с 1991 года)
и ставшей бестселлером компании. Перед этим разработанный прототип нового продукта испытывали на той же

Интенсивность НИОКР в фармацевтику и биологию — наиболее высокая

Лидеры по инвестициям в НИОКР

Таблица 1. Отраслевая структура корпоративных затрат на исследования

Таблица 2. Региональная структура инвестиций в НИОКР

и разработки

Объем инвестиций
в НИОКР, $ млрд

Отрасль

Производство компьютерного
оборудования и программного
обеспечения
Фармацевтика и биотехнологии
Автомобильная
Общее машиностроение
Электронная
Химическая
Аэрокосмическая
Производство потребительских
товаров
Телекоммуникации
Прочие*
Всего

Доля, %

Интенсивность
НИОКР, %

Регион

США

132,5

26,3

9,0

112,8
73,1
50,7
37,7
36,6
21,7

22,4
14,5
10,1
7,5
7,3
4,3

14,6
4,7
2,6
4,4
3,4
3,9

19,5

3,9

2,0

в том числе:

10,5
8,3
503,4

2,1
1,6
100,0

1,4
0,8

Тайвань

__________
* Нефтегазодобыча, пищевая промышленность, банковский сектор и др.
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Европа
в том числе:
Германия
Франция
Великобритания
Швейцария
Япония
Остальные страны мира
Южная Корея

Китай
Всего

Объем инвестиций в НИОКР,
$ млрд

Доля, %

193,0
161,8

38,3
32,1

53,8
29,7
22,6
22,1
113,7
34,9

10,7
5,9
4,5
4,4
22,6
13,1

13,1
7,0
6,5
503,4

2,6
1,4
1,3
100,0
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На разработку нового лекарства требуется более 10 лет
График 4. Сравнительная длительность разработки различных инновационных
продуктов и экономических рецессий (мес.)
Средняя длительность рецессий
в 1945–2001 гг.

10
22

Рецессия 2007–2009 гг.

43

Рецессия 1927–1933 гг.
Электронные компоненты

20

Спиртные напитки

25

Автомобили

39

Медицинский инструмент

50

Полупроводники

60

Лекарственные препараты

95
0

Источник графика 4:
The Global Innovation,
Booz & Co. Winter 2009.
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строительной площадке, где проводили предварительные
исследования, а результаты мониторинга использовали
в дальнейшем для усовершенствования инструмента.
Компания Visteon, один из крупнейших в мире производителей автомобильных комплектующих, с объемом
оборота на уровне $10 млрд и уровнем затрат на НИОКР
в $400 млн (отпочковалась от корпорации Ford Motor
в 2000 году) придерживается стратегии «прочитывания
рынка». Так, до последнего времени мало кто в автомобильной отрасли предполагал большой интерес у водителей в цифровых дисплеях. Однако компания Visteon
провела углубленное рыночное исследование потребительских свойств плоских дисплеев для домашних телевизоров. Результаты исследования позволили установить направления возможных потребительских трендов,
и в 2009 году компания успешно запустила производство
первых реконфигурируемых автомобильных дисплеев.
Инновационная стратегия технологических драйверов, как уже отмечалось, начинается с формулирования
идеи о создании продуктов — таких, о которых потенциальные покупатели еще не имеют представления. Одновременно такие компании постоянно сканируют рынки
в поисках новых технологий. Предприятия этой группы
обеспечивают своему персоналу достаточный объем
времени для формулирования новых идей. Компания
Google известна своим правилом «70–20–10», которое
обязывает сотрудников 70% своего времени затрачивать на выполнение своих ключевых бизнес-функций,
20% — на смежные проекты и 10% — на продвижение
своих собственных идей3.
Технологические драйверы используют различные
подходы к поиску новых идей. Германский технологический гигант Siemens AG, например, тратит 5% своего инновационного бюджета на долгосрочное планирование,
которое включает в себя разработку детальных технологических «дорожных карт», сценарии будущих технологических трендов.
Компания Siemens традиционно является мировым
лидером в производстве высокоточного медицинского оборудования (например, в 1950‑е годы компанией
был разработан первый в мире имплантированный
кардиостимулятор) и в настоящее время расширяет
работы в области диагностических инноваций. По словам P. Camuti, президента американского филиала
Siemens Corporate Research, благодаря накопленным
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знаниям в производстве крупных динамичных энергосистем, компания продвинулась вперед в области использования интегрированных информационных и компьютерных систем в здравоохранении.
Siemens является высоко диверсифицированной глобальной корпорацией, работающей в таких областях, как
электронная промышленность, производство медицинской техники, производство энергетического оборудования и др. Каждая бизнес-единица имеет свою инновационную команду и проводит интенсивные разработки
новых продуктов.
Siemens использует двуединый взаимосвязанный
процесс инновационного планирования. Разработка
краткосрочных технологических «дорожных карт» осуществляется преимущественно на уровне бизнес-единиц
и обычно проявляется в непрерывных усовершенствованиях инновационных продуктов. На общекорпоративном же уровне разрабатывают более долгосрочные
и широкие сценарии, называемые «картинами будущего».
Прогнозы строят на анализе технологических трендов
и сопутствующих показателей, таких как демографические сдвиги, процессы урбанизации, мобильность населения, экологические проблемы и проблемы безопасности. Затем все полученные данные увязывают в общей
инновационной «дорожной карте» корпорации.
Полученные результаты используются сетью инновационных партнеров корпорации Siemens, ложатся
в основу стратегических инвестиций венчурного капитала, а также долгосрочных программ компании по слияниям и поглощениям. Это позволило компании успешно
инвестировать в производство следующего поколения
газовых турбин для электроэнергетики.
***
Возникает естественный вопрос: существует ли в принципе наиболее успешная инновационная стратегия?
Опыт различных компаний дает на это отрицательный ответ. Все зависит от того, насколько тесно инновационная
программа увязана с общей стратегией развития корпорации и характером конкурентной среды, в которой ей
приходится действовать.
Что объединяет все стратегии, так это максимально
жесткое и эффективное управление инновационным
процессом от начала до конца. Это подразумевает постадийный процесс мониторинга и оценку воздействия критических временных и финансовых факторов разработки нового продукта и вывода его на рынок. В сочетании
с точными программами управления всем инновационным портфелем такие процессы позволяют компаниям
успешно встраивать инновации в механизмы долгосрочного экономического роста.
__________
1
1400 компаний, согласно инвестиционному исследованию Европейского Союза.
2
Upgrading R&D in a Downturn. McKinsey Quarterly, February 2009.
3
How the Top Innovators Keep Winning. The Global Innovation 1000, Issue 61, Winter 2010.
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Ввоз и ныне там
В апреле промышленное производ
ство незначительно выросло —
на 4,5% в годовом исчислении,
а по сравнению с мартом — на 4,7%.
При этом произошел стремительный
рост импорта продукции.
Анна
ТИХОМИРОВА

Источник: Росстат.

Объем промпроизводства в январе–апреле 2011 года
увеличился на 5,5% в годовом исчислении против 9,7%
роста в январе–апреле 2010 года. Экономисты из ФК
«УралСиб» предполагают, что на промышленности сказывается снижение внутреннего спроса, произошедшее
вследствие падения реальных доходов населения из-за
повышения страховых взносов в начале 2011 года. Такая вялая динамика, предупреждают эксперты, сохранится в течение ближайших нескольких месяцев.
Снижение темпов роста промпроизводства обеспечено сезонной приостановкой активности в энергетике и ЖКХ. Однако основной причиной здесь, по
мнению аналитиков агентства «БКС» и Металлоинвестбанка, стало укрепление рубля по отношению к доллару (с 1 по 30 апреля курс доллара снизился с 28,5 руб.
до 27,5). В результате резко увеличилась доля импортной
продукции (рост импорта за I квартал текущего года составил $64,5 млрд — +41,1%). Гендиректор Института
комплексных стратегических исследований доктор эко-

Продовольственный дефицит

Виды продукции

Электроэнергия, млрд кВт/ч
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн т
Газ природный и попутный, млрд м3
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т
Легковые автомобили, тыс. шт.
Лекарственные средства, млн готовых форм
Тепловая энергия, млн Гкал
Руды и концентраты металлов платиновой группы
Рыба и рыбопродукты переработанные и консервированные, тыс. т
Соки фруктовые и овощные, млн усл. банок
Масло подсолнечное нерафинированное и его
фракции, тыс. т
Молоко жидкое обработанное, тыс. т
Кефир, тыс. т
Крупа гречневая, тыс. т
Материалы кровельные и гидроизоляционные
рулонные из асфальта или аналогичных материалов
(нефтяного битума, каменноугольного пека и т.д.),
млн м2

апрель 2011, % к

апрель
2011

марту
2011

апрелю
2010

83,9
87,1 102,1
39,9
97,2 101,1
52
93,1 101,8
737
93,8 106,3
153 102,6
164
393,7 102,2 110,2
117
71,6 103,1
*
78,9 98,9
300
72,6 108,8
224
85,1 96,8
159
83,6 73,3
402
95,9 98,1
87,6
97,1 98,3
9,1
71,6 38,2
33,8

136,2

* Абсолютных цифр Росстат не приводит.
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98,2

Январь–
апрель 2011, %
к январю–
апрелю 2010

101,2
100,9
100,7
101,4
200
98,6
97,8
100,2
107,2
96,4
73,2
100
100,4
48,5
113,5

РИА-НОВОСТИ

номических наук Олег Виханский отмечает, что с укреплением рубля происходит рост расходов предприятий
в долларовом выражении, соответственно снижается
конкурентоспособность производимой в России продукции (с 2000 по 2010 год в среднегодовом исчислении
импорт рос по 15% в год, тогда как увеличение объема
реализации российской продукции составило 4,4%).
С такими последствиями столкнулась, в частности,
пищевая отрасль, где отмечено падение производства
в апреле по сравнению с мартом 2011 года по следующим
продуктам: кефир (–2,9% до 89 тыс. т), фруктовые и овощ
ные соки (–14,9% до 210 млн усл. банок), молоко (–4,1%
до 500 тыс. т), мука (–6,2% до 800 тыс. т). Производство
подсолнечного масла в апреле по сравнению с мартом
снизилось на 26,9% до 154 тыс. т. А за четыре месяца
текущего года падение составило 26,7% до 647 тыс. т
по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
По мнению экспертов рынка, эти цифры связаны
со снижением урожая подсолнечника в прошлом году
из-за засухи. Тем не менее в этом году в случае благоприятных погодных условий объем урожая подсолнечника, по оценкам экспертов, может превысить 7,3 млн
т (по данным Росстата, в 2010 году урожай составил
5,3 млн т, в 2009 году — 6,5 млн т).
Продолжается падение производства гречневой
крупы, так как прошлогодний урожай гречихи снизился
на 40% до 339 тыс. т. В апреле по сравнению с мартом
производство гречки сократилось на 28,4% до 8,8 тыс. т.
В январе–апреле 2011 года по сравнению с тем же периодом 2010 года падение составило 51,5% (48,6 тыс. т).
Неплохо обстоят дела в рыбной отрасли. По данным
Росстата, в январе–апреле текущего года по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года производство
рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных увеличилось на 7,2% до 1,3 млн т. Несмотря
на падение производства в апреле по отношению к марту
на 27,4% до 300 тыс. т, на рыбном рынке наметилась позитивная тенденция — темп роста производства опережает темпы роста вылова. По данным Росрыболовства,
с 1 января текущего года вылов водных биоресурсов
российскими рыбохозяйственными организациями составил 1,6 млн т, что на 56,3 тыс. т, или на 3,5%, больше
уровня прошлого года.
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Процедура
опознания
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Российская компания «Техносерв» —
крупнейший российский системный
интегратор — разработала
биометрическую систему распозна
вания личности в потоке людей.
Виктория
Мусорина

Жарким июльским утром 1985 года к смотрителю зала
Рембрандта Государственного Эрмитажа подошел молодой человек и осведомился, какая из картин художника — наиболее ценная. Услышав, что «Даная», он подскочил к полотну, плеснул на него кислотой, а затем дважды
полоснул ножом по женской фигуре. Под воздействием кислоты живопись запузырилась и стала исчезать,
а вместо нее на полотне расплывалось большое черное
пятно… Уцелел лишь фрагмент драпировки. Преступление совершил литовец Бронюс Майгис, которого позже
заключили в психиатрическую лечебницу. Рассчитывать
на возрождение шедевра не приходится: утрачено более
70% авторской живописи, поврежден грунт. После консервации и реставрации картина стала другой.
С того июльского утра прошло 26 лет. Не исключено,
что Майгис снова и не раз побывал в Эрмитаже. Опасность пропустить внутрь музея или, например, в аэропорт преступника существует практически всегда.
Крупнейшая российская ИТ-компания «Техносерв» нашла еще один способ борьбы с данной проблемой.

Угол зрения

Чем же отличается российская разработка «Каскад-По
ток» от тех, что уже имеются на биометрическом рынке?
Мировые производители, включая немецкую компанию
Cognitek и американскую L1, предлагают системы стационарного контроля — когда человек заходит в специEAST NEWS

По данным Международной биометри-

тификация по лицу занимает 11,4%,

ческой группы, объем мирового рынка

радужной оболочке глаз — 5,1%,

биометрии в 2010 году оценивался

по голосу — 3%, рисунку венозного

в $4,356 млн.

русла — 2,4%, геометрии руки — 1,8%.

Основную долю среди мировых био-

Оставшиеся биометрические методы

метрических систем занимает иденти-

занимают 1,6% от общего количества.

фикация по трехмерной фотографии —

К 2014 году объем мирового рынка

38,4%. Следом идет распознавание

биометрии, по оценкам экспертов,

по отпечаткам пальцев — 28,4%. Иден-

приблизится к $10 млрд.
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альное помещение, сам смотрит в камеру, и устройство
его узнает.
Для идентификации личности «Каскад-Потоку» не требуются 3D-камеры или структурированная подсветка,
обеспечивающая формирование трехмерного изображения лица — достаточно изображений со стандартных
камер видеонаблюдения. Однако видеонаблюдение
должно осуществляться с учетом ряда требований.
«Биометрия — это не панацея, — говорит директор
по развитию компании «Техносерв» Владимир Щукин. — Лицо человека должно находиться по отношению
к камере наблюдения под определенным углом». За счет
применения специальных алгоритмов разработчикам
«Каскад-Потока» удалось сделать успешным распознавание при отклонениии лица от фронтального положения
до 30°. Притом что мировые биометрические системы,
как правило, не способны распознать объект при ракурсе свыше 10°. Повышение гибкости градуса съемки
крайне важно именно в тех случаях, когда требуется массовая потоковая идентификация.
Главная задача «Каскад-Потока» — обратить внимание
охраны или спецслужб на ту или иную подозрительную
личность, похожую на человека, находящегося в розыске.
«Каскад-Поток» работает с базами данных в сотни тысяч лиц, своеобразный рекорд системы — распознавание
личности в базе, содержащей свыше 2 млн изображений.
По своим параметрам отечественная разработка не уступает зарубежным аналогам: скорость поиска лица в 50‑тысячной базе данных составляет 0,62 секунды, а вероятность правильного распознавания лица достигает 94%.
Современные биометрические системы инвариантны
к изменениям внешности: на качество поиска не влияют
ни очки, не смена прически. «Точность распознавания
можно довести до 99%. Но 100% достоверности не бывает никогда», — говорит Владимир Щукин. Огромную роль
для достоверности идентификации играет равномерная,
фронтальная освещенность лица. Если источник освещения находится, к примеру, сверху, то и лицо выглядит
асимметричным. В подобных случаях специалисты «Техносерва» рекомендуют клиентам установить дополнительное освещение. Однако это не всегда возможно.
Разработка «Каскад-Потока» велась три года и обошлась «Техносерву» в 100 млн руб. собственных средств.
Стоимость системы рассчитывается от задачи — от
100 тыс. до десятков миллионов рублей.
Понятно, что система в любом случае не работает
автономно. Поэтому клиенту могут понадобиться дополнительные расходы. Должны функционировать сигнализация, видеокамеры, канал связи, сервер, система
контроля доступа и пр. Недостаточно просто поставить
камеры, нужно направить поток так, чтобы камера
«выхватывала» лицо из толпы несколько раз: если
при помощи первой видеокамеры система не распознает лицо, его будут ждать на втором «рубеже»
(получив сигнал о появлении нежелательного объекта, последующие видеокамеры самостоятельно
включаются в режим ожидания). Это повышает качество идентификации, а работа всех служб одновременно обеспечивает синергетический эффект.
Первые клиенты появились у «Каскад-Потока»
среди российских спецслужб, а также ретейлеров.
Еще одна сфера гражданского применения «Каскад\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

«Техносерв» — крупнейший российский

Численность коллектива — более

системный интегратор, работающий

2 тыс. человек. Выручка «Техноcерва»

в России, странах СНГ и Европе. Ком-

в 2010 финансовом году состави-

пания основана в 1992 году. Основные

ла 33,52 млрд руб., увеличившись

направления бизнеса — реализация

по сравнению с предыдущим периодом

проектов по внедрению, развитию и аут-

на 18%.

сорсингу инфокоммуникационной ин-

Системная интеграция генерирует 94%

фраструктуры, систем информационной

от общей выручки, следом идут кон-

безопасности, прикладных платформ

салтинговые услуги (4%) и разработка

для крупных предприятий.

программного обеспечения (2%).

VOSTOCK-photo/Reuters

Даная. Рембрандт Харменс ван Рейн.

VOSTOCK-photo/Reuters
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Потока» — музеи. Новой российской разработкой
всерьез заинтересовался глава службы безопасности Государственного Эрмитажа Алексей Богданов, по словам которого, у любого крупного музея есть круг нежелательных лиц. «Мы собираемся
в течение года испытать систему, а затем будем
принимать решение о ее покупке. Возможно, производителю придется что-то доработать под наши
требования».
«Не исключено, что «Техносерву» удалось сделать
то, над чем бьются мировые и российские производители: эффективно распознавать личность человека
в потоке людей, — говорит заместитель начальника
отделения разработки систем защиты объектов НИИ
«Атолл» Алексей Панфилов. — Но реальную эффективность работы «Каскад-Потока» покажут итоги тестирования
системы на различных гражданских объектах».
С ним согласны и в российской Artec Group. Там на разработку конкурентов смотрят несколько скептически, считая, что шансы на эффективную идентификацию личности
могут быть лишь у системы, объединяющей технологии
распознавания по биометрическим характеристикам (походка, отпечатки и др.). Вице-президент Artec Group Анна
Стеблева напоминает и о том, что не так уж сложно — при
желании — нанести на лицо специальные составы, невидимые глазу (и поэтому не привлекающие внимания окружающих) и мешающие камере правильно распознать лицо.
Насколько биометрические системы идентификации
нарушают право личности на анонимность и способствуют
развитию систем слежения за перемещениями человека?
В ответ на этот вопрос эксперты говорят о том, что в базу
данных, которой пользуются биометрические системы, попадают только правонарушители, а не все жители страны.
Интересно, что в марте 2011 года Председатель Следственного комитета при прокуратуре РФ Александр
Бастрыкин предложил снять у всех россиян отпечатки
пальцев. Об этом он сообщил в докладе на заседании итоговой коллегии Генеральной прокуратуры РФ. По мнению
г-на Бастрыкина, подобная мера позволит не только более эффективно бороться с преступностью, но и обеспечивать безопасность граждан, а также быстрее и точнее
опознавать жертв катастроф и техногенных аварий. Правозащитники назвали это предложение неприемлемым
и оскорбительным. Сам же г-н Бастрыкин отметил, что
«геномную информацию на законодательной основе используют правоохранительные органы Великобритании,
США, Канады, Аргентины и ряда других стран». Действительно — используют, но в этих странах нет закона об обязательной дактилоскопической процедуре.
«Биометрическая система не способна отслеживать
местонахождение человека, — говорит генеральный
директор аналитической компании REAL–IT Василий Буров. — Намного больше шансов нарушить право
человека на анонимность у сотовых операторов. В соответствии с законом «О защите личности в связи с автоматической обработкой персональных данных» сотовые
операторы хранят информацию о местонахождении абонентов, хотя в случае необходимости передают ее правоохранительным органам. Тот же принцип и у интернетпровайдеров: в случае, если пользователь заходит в сеть
своего компьютера, отследить его местонахождение не
составляет труда».
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Игра
в госмонополию
РИА-НОВОСТИ

СТ

РО

лагает повысить НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) на газ

его экспорте. В результате

ТОЧ

не указано) и вернуться к уплате
всех таможенных пошлин при

Чистый воздух дорого стоит

ОАО «Ашинский металлургический завод» первым среди металлургических предприятий второго эшелона заключил контракт на продажу
ЕСВ (единиц сокращенных выбросов) парниковых газов на общую
сумму 6,04 млн евро. Договор продажи подписан со швейцарской
консалтинговой компанией Noble SA в рамках реализации Киотского протокола. Он дает возможность заводу получить деньги от Noble SA за сокращение выбросов парниковых газов
на 604 тыс. т в 2008–2010 годах в результате реконструкции
сталеплавильного производства, когда взамен мартена
на предприятии было завершено строительство нового плавильного комплекса с электропечью. В 2011 и 2012 годах
Ашинский метзавод также планирует сокращать выбросы
по 600 тыс. т в год и продавать ЕСВ. Деньги от реализации
углеродных единиц металлурги направят на погашение
кредитов, взятых для техперевооружения, а также на продолжение реконструкции производства.

Ки

с 2012 года (на какую величину —

Экология

А

• Министерство финансов России пред-

министерство рассчитывает
обеспечить поступление
в бюджет дополнительных
150 млрд руб. в год. Свою
позицию Минфин мотивирует тем, что цены на газ,
а вместе с ними и выручка Газпрома постоянно
растут: с 2005 по 2009 год
средняя цена голубого
топлива увеличилась
на 62% до $249 за 1 тыс.
куб. м, а выручка удвоилась до 3 трлн руб. При
этом доля таможенных
и налоговых выплат
в выручке Газпрома,
наоборот, снизилась
с 49 до 37%. Таким образом, для обеспечения
сбалансированного федерального бюджета в 2012–
2014 годах следует приближать налогообложение
газовой отрасли к нефт яной.
Известно, что с инициативой
Минфина согласно Минэкономразвития. По данным Федеральной таможенной службы России,

Конец свалкам

В Балакове (Саратовская область) готов к вводу в эксплуатацию мусоросортировочный комплекс. Это первое предприятие такого рода в Саратовской области. Его строительство осуществлялось в рамках реализации областной
целевой программы «Экологическое оздоровление Саратовской области на 2009–2013 годы». Возведение комплекса было начато еще в 2009 году на средства ООО «Волгамет».
Общая стоимость проекта составляет более 140 млн руб.
Предполагаемая мощность предприятия — 100 тыс. т перерабатываемого мусора в год. «Это первый комплекс в нашем
регионе по «цивилизованной» утилизации бытовых отходов. Следующий планируется построить в Вольске, что наконец-то решит
проблему утилизации отходов», — заявил министр — председатель
Комитета охраны окружающей среды и природопользования Саратовской области Игорь Шопен.

РИ

А-Н

ОВ

ОСТ

И

в 2010 году нефтяная отрасль принесла государственному бюджету
только налоговых доходов (без учета

Газовая

таможенных выплат) 1,9 трлн руб., а газовая — не более 157 млрд руб.
• Минэнерго до конца мая должно подготовить пакет предложений по возвращению
на российский рынок топлива стандарта «Евро2», которое с этого года запрещено продавать
в стране. В начале мая как минимум в 10 регионах
России возник дефицит нефтепродуктов. В большинстве регионов проблема была решена, однако роста
цен на топливо избежать не удалось. Средняя стоимость
бензина только за последнюю неделю апреля выросла
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Попутный газ

По мнению экспертов, строительство газопровода «Южный поток» решит проблему дефицита голубого топлива на юго-западе Краснодарского края. «Южный поток» пройдет с севера на юго-запад Кубани по территории 14 районов. В этом году должны быть закончены проектировочные и инженерноизыскательские работы. Строительство начнется в 2012 году. Морской
участок газопровода пройдет по дну Черного моря от компрессорной станции «Русская» в 50 км от Анапы до побережья Болгарии.
По словам вице-губернатора Краснодарского края Вадима
Лукоянова, газопровод принесет в край не только дополнительные налоги в бюджет и сотни новых рабочих
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

Любовь Афанасьева,
Юлия Жаркова,
Виктор Илин,
Антон Кравцов,

За 10 месяцев до президентских
выборов правительство решило
умерить аппетиты госмонополий. Им
собираются ограничить темпы роста тарифов, а Газпром попросят поделиться дополнительными доходами.

мест, но, прежде всего, улучшит газоснабжение населенных пунктов. «Южный поток»
поможет в обеспечении газом энергодефицитных территорий в юго-западной части
края», — подчеркнул он. Сюда дополнительно будут поставлять ежегодно более
5 млрд куб. м голубого топлива.

Саида Панеш,
Татьяна Скобелева,
Елена Строителева,
Роман Фильцев

на 2,8%. Больше всего подорожал
«народный» бензин марки Аи-92
(на 2,9%). Возвращение стандарта
«Евро-2» позволит нефтеперерабатывающим компаниям увеличить

Пищепром

объем выпускаемого топлива
и предотвратить в дальнейшем

Поглощение колбасной обертки

дефицит горючего. Но для

При участии Юго-Западного банка Сбербанка России заключена крупнейшая в Ростовской области сделка на рынке слияний
и поглощений: агропромышленный холдинг «Группа АГРОКОМ»
приобрел предприятие (российский лидер) по производству оболочек для колбасных изделий и сыров — ООО ПКФ
«Атлантис-Пак».
Юго-Западный банк предоставил «Группе АГРОКОМ» кредит в размере 4 млрд руб. (он выдан до весны 2016 года).
По неофициальной информации, сумма сделки составила
6,5 млрд руб. Собственники «Группы АГРОКОМ» (в нее входит колбасный завод «ТАВР») рассчитывают не только на использование инновационных разработок «Атлантис-Пак»
при производстве колбасных изделий, но и на динамичное
развитие нового актива на фоне роста сектора пищевой
упаковки как в России, так и за рубежом. «Атлантис-Пак»
является одним из мировых лидеров по производству оболочки, на российском рынке компания занимает около 30%
по всем видам упаковки для различных видов мясных продуктов.

того чтобы нефтяники не
«застряли» и продолжали
переходить на более высокий стандарт, акцизы
на бензин более низкого
качества планируется повысить. Разница в ставках будет не 300 руб.
с одной тонны как сейчас, а около 2000 руб.
Это, по мнению замминистра энергетики
Сергея Кудряшова,
будет стимулом для
компаний повышать глубину переработки, даст
преимущество тем, кто
уже производит более
качественное топливо.
Идея с акцизами хорошая,

Гранулы для цыплят

считает аналитик Банка
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Агрохолдинг «Уралбройлер», занимающий 8 место в России
Москвы Денис Борисов:
по объемам производства мяса птицы, в апреле ввел в эксплуаих дифференциация станет
тацию собственный комбикормовый завод проектной мощностью
стимулом для увеличения
240 тыс. т в год в Аргаяшском районе Челябинской области. Строглубины переработки.
ительство завода обошлось «Уралбройлеру» в 770 млн руб. «Сейчас
• С 1 июня правительство
СТИ
ежедневно
производится
порядка
300
т
натуральных
комбикормов.
введет
повышенную ставку
О
В
-НО
РИА
Выход на проектную мощность к концу II квартала этого года позволит увеэкспортной пошлины на нафту
личить производительность предприятия до 600 т в сутки. Такой объем спосо(прямогонный бензин), которая
бен полностью обеспечить агрохолдинг высококачественным, экологически чистым
будет приравнена к увеличенной
продуктом», — говорит гендиректор агрохолдинга Евгений Наруков. По его словам,
пошлине на бензин — 90% (расовременная технология позволяет сохранять витаминные компоненты внутри
нее 66%) от пошлины на нефть, или
гранулы и доставлять их в пищу животным без потерь. Повышение качества кор$415,8 за тонну. По данным компании
ма отражается на росте среднесуточных привесов цыплят. «Гранулированное
«Кортес», в 2010 году было произведено
кормление позволяет получить на два–три грамма больше среднесуточного
17 млн т нафты, 12 млн из которых были
привеса», — комментирует глава агрохолдинга. «На предприятии каждый
экспортированы. За I квартал 2011 года
грамм привеса у цыплят приносит 3 млн руб. в месяц для всего агроэкспортировано 3,27 млн т, что на 370 тыс. т
холдинга, теперь они добились увеличения веса на 3 г в день. Очень
(на 12%) больше, чем за тот же период 2010 года.
хорошо, что в Челябинской области птицеводство развивается
Цель повышения пошлин — стимулировать нефтяс размахом, соответствует мировому уровню», — говорит гуников увеличивать глубину переработки.
бернатор Челябинской области Михаил Юревич, побывав• Минэкономразвития предложило ограничить рост цен
ший на открытии завода.
монополий уровнем, близким к инфляции.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Заголовок
\ ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ \

При показателе инфляции ниже 7% тарифы должны расти на уровень
«инфляция плюс 1–2 п.п.». Премьер Владимир Путин поручал подготовить соответствующие расчеты к середине июня. По его
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Транспорт

Автор

Небеса обетованные

Сразу две авиакомпании в мае–июне открыли регулярные рейсы из международного аэропорта «Нижний Новгород»
чить рост цен монополий в 2012 году.
(МАНН). Дочерняя компания авиакомпании UTair — ООО «ЮТэйрЭто усложнит бизнес монополий, признал премьер,
Экспресс» с июня летает из Нижнего Новгорода в Анапу, Сочи, Миуменьшит возможности обновлять основные среднеральные Воды и Санкт-Петербург на самолете Ту-134. А «Руслайн»
ства, поэтому «окончательное решение еще не
с конца мая — из Нижнего Новгорода в Москву и Екатеринбург на реакпринято». В то же время благодаря замедлению
тивных лайнерах CRJ-200 и 30‑местных турбовинтовых Embraer-120 соотроста тарифов конечные потребители смогут
ветственно. Ранее новый менеджмент нижегородского аэропорта, представсэкономить на счетах только за электроляющий группу «Ренова», объявил о расширении летней чартерной программы
энергию до $2,1 млрд, подсчитали анаавиаузла. Она пополнилась несколькими новыми европейскими направлениями:
литики «УралСиб Кэпитал». В 2010 году
Варна, Барселона, Родос, Монастир (из прошлогодних программ сохранятся перетарифы на электроэнергию для
леты в Турцию, Египет, Хорватию, Черногорию, Италию). К 2016 году планирунаселения выросли на 10%, а для
ется довести пассажиропоток до 450 тыс. человек в год (в 2010 году было
промышленных потребителей —
перевезено 376,8 тыс. пассажиров), к 2021 году — до 900 тыс. Чтобы
на 7,6%, в 2009 году — на 25 и 19%
стимулировать перевозчиков, МАНН с 1 апреля этого года запустил
соответственно, уровень инфляспециальную мотивационную программу, предусматривающую
ции — 8,8%.
скидки для авиакомпаний, открывающих новые рейсы.
• Минфин определил новые
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К

словам, правительство склоняется к тому, чтобы ограни-

Вводка

ставки акцизов на алкогольную и табачную продукцию,
которые будут действовать
в 2012–2014 годах: на сайте

Автопром
ПАЗики приехали в Белоруссию

В белорусском городе Борисов открылось производство автобусов ПАЗ малого и среднего класса, организованного «Групконопроект о внесении сопой ГАЗ» совместно со своим дистрибьютором в Республике
ответствующих поправок
Беларусь — компанией «РусАвтоПром». В гамму выпускаев Налоговый кодекс.
мых белорусским предприятием моделей войдут автобусы
С 1 января 2012 года
ПАЗ-3205 и ПАЗ-4234 в различных модификациях, вклюводочный акциз вырасчая школьную, грузопассажирскую, полноприводную и др.
тет до 254 руб. (сейчас
До конца 2011 года предприятие выпустит около 100 авто231 руб.), с 1 июля
бусов ПАЗ, а с 2012 года перейдет на ежегодное производ2012‑го — до 300, с 1 янство около 250 автобусов.
варя 2013 года — до 400,
«Создание совместного производства будет способствос 1 января 2014‑го —
вать развитию продаж автобусов ПАЗ на белорусском рындо 500 руб. за 1 л спирта.
ке и обеспечению системы пассажироперевозок РеспублиАкциз на сигареты
ки Беларусь качественной автобусной техникой по доступс 1 января 2012 года
ной цене», — уверен директор дивизиона «Автобусы» «Группы
должен увеличиться
ГАЗ» Николай Одинцов.
до 360 руб. за 1 тыс. шт.
Аналитики выделяют два положительных момента для «Груп(сейчас 270 руб.). С 1 июля
пы ГАЗ» от реализации данного проекта. Во‑первых, это согла2012 года сумма акциза
шение открывает ПАЗикам перспективный белорусский рынок
должна составлять не менее
госзаказа, недоступный для техники иностранного производства
510 руб. На 2013 и 2014 годы
(наличие лицензионного соглашения автоматически делает проминимальная ставка акцидукцию «Группы ГАЗ» местным производством). Во‑вторых, совместза установлена на уровне
ный проект может принести группе увеличение объема реализации
730 и 1040 руб. соответственно
автокомпонентов к ПАЗам на 3–5% в год.
HEADER_SMALL
за 1 тыс. сигарет. По расчетам
СоВопрос в начале
юза производителей —
алкогольной
Текстстоимость
в начале
продукции, минимальная
Энергетика
бутылки водки объемом Текст
0,5 л (расчет
ведомства обнародован за-

с наценками оптового и розничного
звена в 20 и 25% соответственно, с затратами на маркетинг и инфляцию) в первом
полугодии 2012 года составит 140 руб.
Сейчас стартовая цена равна 125 руб. при
официальной минимальной — 98 руб. Во втором
полугодии 2012 года водка будет стоить минимум
175 руб., в 2013‑м — 220, в 2014 году — 260. Минимальная стоимость пачки сигарет в рознице в 2012 году
увеличится с нынешних 16,5 до 22 руб., в 2013 году —
до 29, а к 2014 году может достигнуть 38 рублей.
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В Оренбургской области реализуют инвестиционный проект строительства трех
ветропарков. Организатором и инвестором программы является компания
«ВентРус». В мае 2009 года в Кувандыкском и Гайском районах Оренбуржья
были установлены три ветроизмерительные мачты, информацию с которых получают и обрабатывают круглосуточно. Климатические условия
и скорость ветра в данных районах оценены разработчиками как «хорошие» и «очень хорошие». По предварительным расчетам, ветряные электростанции могут генерировать в среднем 150 МВт
энергии, выход на проектную мощность — на третий год
от начала строительства. Объем капиталовложений
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

в проект оценивается экспертами в 250 млн евро,
• Премьер Владимир Путин 22 апреля поручил Росалкогольресрок окупаемости — в 7–10 лет.
гулированию (РАР) и Минздравсоцразвитию представить
Министр экономического развития, промышленной попредложения по усилению контроля над использованием
литики и торговли Оренбургской области Андрей Ефремов
спирта при производстве лекарств.
отметил: «Ветропарков такого масштаба и генерируемой мощВ частности, Минздрав с участием Минфина, Мин
ности в России пока нет. Думаю, что он не только определит имидж
экономразвития, Минпромторга и РАР в двухнеобласти как пионера в ветроэнергетике, но и послужит обеспечению
дельный срок должен был «проработать вопрос»
энергетической безопасности края в случае техногенных проблем».
о введении акциза на фармакопейный спирт,
Наличие в приграничном регионе независимых источников энергии имеет
а также отдельные виды спиртосодержабольшое значение с точки зрения государственной безопасности.
щих лекарственных препаратов. Сейчас
спирт, используемый для производства

Машиностроение

лекарств, акцизом не облагается,
а его производители не подконтроль-

Комбайн в три раза дешевле

ны РАР.

ОАО «Копейский машиностроительный завод» (Челябинская область) в рамках
освоения новых видов техники планирует изготовить опытный образец
барабанного проходческого комбайна для угольщиков. Об этом сообщил гендиректор завода Виктор Семенов. «Машина принципиально
отличается от тех, что выпускают сегодня на заводе. Это комбайн
циклического действия, способный развивать более высокую скорость», — пояснил он.
По словам Семенова, новая разработка позволит освоить перспективную рыночную нишу, поскольку является импортозамещающей продукцией. «Сегодня такие комбайны выпускают
европейские и американские производители. Цена нашего
образца дешевле примерно в три раза по сравнению с зарубежными аналогами», — отметил гендиректор. Заводские
испытания новой модели запланированы на август, испытания в рабочих условиях пройдут во второй половине года
на одной из шахт Кузбасса.

Сначала на такую продукцию
предложено ввести нулевой
акциз. Таким образом, производители спиртосодержащих
лекарственных средств начнут отчитываться перед РАР
за использование спирта.
Затем часть препаратов,
не являющихся жизненно
важными, теряет статус
лекарств, и акциз на них
становится как на крепкий алкоголь (231 руб.
за 1 л спирта). Этот
список подготовлен
Минздравом. Три четверти всего объема

Лесная

фармакопейного спирта (или около 5 млн л)

Русские и китайцы порубят лес

идет на производство

Хабаровское ОАО «Бизнес-Маркетинг» и китайская компания
«Природа» заявили о совместном проекте по строительству
на севере Сахалина крупнейшего в регионе лесоперерабатывающего комплекса, способного ежегодно перерабатывать до 740 тыс. куб. м древесины. Стоимость проекта — более 6 млрд руб. Если идея создания такого комплекса воплотится в жизнь, переработка леса на Сахалине, по словам и.о.
министра лесного хозяйства Сахалинской области Бориса Пермякова, вырастет в 2,5 раза. Это даст не только сопоставимый
экономический эффект, но и социальный, так как лесозаготовители являются сегодня основными работодателями для значительной
части населения в центральной и южной части острова.
ИТА

Р

СС
-ТА

настоек «двойного» назначения — боярышника, перца стручкового, пустырника и др.
• Минэкономразвития
подготовило поправки
в Земельный кодекс,
уточняющие порядок использования земельных
участков.
Поправки разрешают государству изымать сданные
в аренду под строительство

химпром

участки, если на них в течение
трех лет не началось строитель-

Лаки и краски для России

ство или не получены документы,
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Датская компания Hempel построит в Ульяновске завод по производству лакокранеобходимые для его начала. Норсочных покрытий. Объем инвестиций составит $23 млн, строительство начнется
ма будет распространяться не только
в III квартале этого года, выпуск первой продукции запланирован на декабрь
на аренду, но и на право бессрочного
2012 года. Предполагается, что при выходе на полную производственную
пользования, которым в основном намощность завод обеспечит создание в Ульяновске 120 новых рабочих мест.
делены бюджетные учреждения. К частной
Новое производство позволит удовлетворить растущий спрос на лакособственности правило не будет примекрасочные изделия Hempel на российском рынке. «Это будет первый
няться, но Гражданский кодекс уже давно
завод Hempel в России, — заявил финансовый директор компании
разрешает изымать землю при ненадлежащем
Ким Юнге Андерсен». Сейчас Hempel предлагает российским поиспользовании: участок продают на торгах, а денькупателям 310 видов продукции. После строительства предги выплачивают бывшему владельцу.
приятия ожидается, что продуктовая линейка увеличится
Новая норма может вступить в силу с 1 января
в шесть раз.
2012 года.
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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Елена
Архипова

Жизнь удалась
Рыбхоз «Рыбпромкомплекс» образован в 2002 году
на водохранилище Рефтинской
ГРЭС. Предприятие
занимается производством форели,
карпа, стерляди. В 2010 году
предприятиями
было реализовано 10 т форели.
В 2011 году планируется продать
50 т форели. Карпа
и стерляди ежегодно продается
5–7 т.

Для начала скажем, что красная икра в ближайшее время может превратиться в дефицитный товар. В 2010 году
объемы ее производства в России, по оценкам экспертов, из-за снижения квот и браконьерства сократились на 43,6% до 9364 т, что привело к резкому росту
цен. В 2011 году производители прогнозируют среднюю розничную цену на икру лососевых рыб в России
на уровне 2300–2700 руб. за килограмм.
«Спрос на товар из-за удорожания начал сокращаться», — отмечает гендиректор свердловского завода
«Русский рыбный мир» Евгений Исаев. В этой связи
предприниматели в неприморских областях решили занять освободившуюся нишу и предложили альтернативный вариант добычи и производства икры. Ее получают
искусственным путем в небольших хозяйствах. По качеству продукт практически не отличается от того, что получают в естественных условиях, а по цене выигрывает.
Икра обладает такими же полезными свойствами, как
и естественный аналог.
На эксперимент решились в рыбхозе Рыбпромкомплекс во главе с Александром Лежневым. На водах
водохранилища в Верхнем Тагиле, не замерзающих благодаря расположенной рядом ГРЭС, поставили садки
и запустили мальков форели.

Олег Самородок,

Евгений Шипаев,

начальник отдела пищевой и перерабаты-

директор Рефтинского рыбхоза

вающей промышленности Министерства

(Свердловская область):

сельского хозяйства Свердловской области:

«У икры Рыбпромкомплекса очень

«Икра Рыбпромкомплекса не уступает

хорошие перспективы. Основная

по качеству продукции крупных извест-

масса икры поступает в Свердловскую

ных компаний. Кроме того, привозная

область с Дальнего Востока. В срав-

икра иногда поступает в регион ненадле-

нении с ней свежий продукт всегда

жащего качества — отчасти по вине по-

выигрывает. Кроме того, у Рыбпром-

ставщиков. Потребители начинают

комплекса есть возможность снизить

терять доверие к ее производителям.

затраты на производство рыбы и икры.

На фоне этого популярность продукции

Форель в регионе можно выращивать

свердловского производителя растет.

огульным способом. В этом случае

Рыбпромкомплекс продает свою про-

затраты на корма уменьшатся при-

дукцию напрямую и проверяет ее перед

мерно на 50%, стоимость рыбы тоже

реализацией».

снизится».
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«Икру мы производим совместно с рыбхозом «Арийские пруды». Всего в двух хозяйствах работает девять
человек, — рассказывает Александр Лежнев. — Одно
хозяйство расположено на холодных водах реки Арийки
в Ачитском районе, где температура воды летом не поднимается выше +18°. Другое находится в Верхнем Тагиле,
где, наоборот, даже зимой водохранилище не замерзает.
Температура здесь +13° — идеальная для разведения
форели. Летом рыба находится на прудах, зимой — на водохранилище. Первую партию икры мы завезли с завода
«Форель-Адлер» в 2008 году».
Сейчас в хозяйстве около 300 двухлетних рыб, 600
трехлетних и 900 четырехлетних. Плюс подрастает молодняк. Ежегодно для получения потомства в хозяйстве
оставляют 300–400 кг икры. Рыбоводы разводят форель
двух видов: радужную и янтарную. После первого года
кормления рыба приобретает товарный вид, весят такие
особи около 350–400 г. В Рыбпромкомплексе в этот период рыбу не вылавливают, а продолжают выращивать.
Дело в том, что начиная с двухлетнего возраста рыба
способна давать икру.
«Основная цель нашего рыбхоза — производство товарной рыбы. В 2010 году получили около 40 т форели
и примерно тонну икры. В этом году решили дать рыбе
естественный отдых. В 2012 году планируем получить
около 70 т товарной рыбы и до 1,5 т икры», — говорит
директор Рыбпромкомплекса.
К форели в хозяйстве относятся бережно. По мере
роста ее распределяют по разным садкам в воде.
Когда вес рыбы достигает 2–2,5 кг, на один садок
приходится не больше 40–50 особей. К моменту,
когда форель готова дать икру, садки проверяют.
Если хотя бы одна особь в садке оказывается готовой к получению икры, повторная проверка устраивается через семь дней. К этому времени икру
могут дать уже 10–12 рыб.
Процесс получения икры идет вручную. Сотрудники рыбхоза берут форель и аккуратно, от головы
к хвосту, проводят руками по ее брюху, слегка надавливая. Икра появляется без видимых усилий.
Рыба при этом остается жива. В цехе рыбхоза ее
специально выпускают в крупную емкость с проточной водой и в течение нескольких минут пытаются расшевелить, чтобы она не засыпала. На следующий год рыба будет снова давать икру. С одной особи
\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \
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В Свердловской области
появилось уникальное предприятие
«Рыбпромкомплекс» по производству красной икры.

получают от 500 до 700 г икры. Как отмечает Александр
Лежнев, больших объемов удается добиться лишь в хозяйствах более теплого климатического пояса. Например, в Краснодарском крае с одной форели можно получить от 600 до 850 г икры.
Полученную икру вручную промывают и добавляют заранее заготовленные молоки. Оплодотворение проходит
в течение 10 минут. Икру оставляют на два часа для набухания, после чего промывают проточной водой. В одном
килограмме икры около 10 тыс. икринок. В процессе промывки часть из них через стоки попадает обратно в водохранилище, потому форель в Верхнетагильском водоеме
встречается не только в рыбхозе.
Оплодотворенную икру выкладывают на установленные в ваннах производственного цеха рамки и накрывают темной пленкой. Инкубация проходит 25–30 дней.
Проклевывающихся личинок начинают подкармливать.
Делают это в основном ночью: форели вреден солнечный
свет. К выбору кормов подходят с особым вниманием.
Методом проб в рыбхозе остановились на кормах фирмы
«БиоМар».
В среднем затраты на корма составляют порядка
70% от суммарного дохода Рыбпромкомплекса и «Арийских прудов». В минувшем году хозяйства заработали
9 млн рублей.
После получения икры ее солят и через несколько часов фасуют в пластиковую тару. Готовый продукт отправляется на ярмарки и в торговые сети. Первые крупные
партии икры были проданы в Екатеринбурге в 2010 году.
Продукт пришелся по вкусу покупателям. Цена поставила
уральскую икру вне конкуренции — 1250 руб. за килограмм как оптом, так и в розницу. Средняя цена на икру
из других регионов колебалась от 1700 до 1900 руб.
На еженедельной ярмарке в Екатеринбурге развернулся
настоящий ажиотаж: за икрой, как за дефицитными товарами в советское время, очередь выстроилась с раннего утра. Успехом у покупателей пользуется и форель.
Заказы на нее в «Арийские пруды» и Рыбпромкомплекс
поступают не только из Свердловской, но и Челябинской,
Курганской, Оренбургской, Омской областей.
С увеличением объемов продаж в 2012 году шанс
попробовать уральскую форель появится и у жителей
других регионов России. На икру эта перспектива пока
не распространяется — повышенный спрос обеспечивает сбыт продукта внутри области.
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На рынке Казахстана

Президент, Председатель Правления Сбербанка России Герман Греф
18 мая посетил Республику Казахстан. В ходе визита глава Сбербанка
принял участие в пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при Президенте Республики
Казахстан. Основная тема заседания — «Модернизация и обновление
предприятий Казахстана», сообщает
пресс-служба Сбербанка. Организатором мероприятия выступила
Ассоциация «Казахстанский Совет
иностранных инвесторов», созданная
по инициативе иностранных членов

Дорогой бренд

Совета иностранных инвесторов при
Президенте Республики Казахстан
(СИИ). В апреле 2011 года Указом
Президента Республики Казахстан
Сбербанку России присвоен статус
наблюдателя при СИИ.
«Реформы, которые проводит Правительство Республики Казахстан,
могут сделать страну одной из самых
инвестиционно
привлекательных
и эффективных, — заявил Герман
Греф. — В ближайшей перспективе
Сбербанк планирует увеличить объем фондирования своего дочернего
банка в Казахстане, при этом мы намерены активно включиться в реа-

Сбербанк занял 99 место в рейтинге самых дорогих
мировых брендов BrandZ Top 100, опубликованном
Millward Brown Optimor (МВО). Согласно исследованию MBO, стоимость бренда Сбербанка составляет
$8,535 млрд. Крупнейший российский банк опередил

Инфраструктура будущего

В июле Сбербанк России завершает
строительство высокотехнологичного
комплекса инженерно-технических
систем «МегаЦОД», — об этом сообщил на пресс-конференции 18 мая
заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
С августа, после окончания этапа
тестирования объекта, начнется поставка компьютерного и серверного
оборудования для комплекса. Ввод
МегаЦОД в действие планируется
к концу октября. Его общая площадь
составляет более 16 тыс. кв. м, площадь под оборудование — 5 тыс. кв. м.
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лизацию местных инвестиционных
проектов».
С начала 2011 года активы дочернего банка Сбербанка в Казахстане (ДБ АО «Сбербанк») выросли
на 20,3% и на 1 апреля текущего года
достигли 340 млрд тенге (курс казахстанского тенге к российскому рублю
на 25 мая: 100 тенге = 19,5645 руб.).
Объем средств на депозитах юрлиц
за этот период увеличился на 40,8%
и составил 227,7 млрд тенге, вклады
физлиц выросли на 8,3% до 36,7 млрд
тенге. Собственный капитал банка
составил 42,3 млрд тенге. Размер
чистой прибыли — 1,08 млрд тенге.

такие известные банки, как Goldman Sachs (100 место, $8,439 млрд), Morgan Stanley и JPMorgan (не вошли
в список).
Первое место в рейтинге заняла компания Apple
($153,285 млрд), оттеснив на вторую позицию лидера последних четырех лет Google ($111,498 млрд).

Объем инвестиций банка в проект —
$800 млн, из них затраты на оборудование — $650 млн. По оценке Станислава Кузнецова, комплекс не имеет
аналогов в России. Его цель — консолидация IT-ресурсов Сбербанка.
Кроме того, Станислав Кузнецов
рассказал о строительстве банком
архивно-логистического центра, назначение которого — централизованное хранение и использование
документов Центрального аппарата,
Центра сопровождения клиентских
операций, а также Московского
и Среднерусского банков. Запуск проекта запланирован на конец декабря

2011 года. Затраты на его реализацию, по оценкам экспертов, составят
1,5 млн руб. Общая площадь центра —
около 14 тыс. кв. м. По словам Станислава Кузнецова, создание такого центра сократит в 20 раз затраты банка
на хранение и перевозку архивов.
Станислав Кузнецов отметил,
что в 2011 году будет открыто около
1200–1300 офисов нового формата,
при этом планируется модернизировать 825 старых офисов. Затраты
по этому направлению составят около 20 млрд руб., что не превышает
ежегодных затрат на капитальный
ремонт зданий.

\ НОВОСТИ СБЕРБАНКА \
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Интервью
заместителя
Председателя
Правления
Сбербанка
Антона Карамзина
о депозитарной
программе
Сбербанка

Президент дал
правительству
задание разработать механизм
снижения обязательных страховых
взносов с 1 января
2012 года

Услуга СБ

78

Налоги

Услуга
СБербанка

Об участии
Сбербанка
в Монетной
программе
«Сочи–2014»

ЦСКО в ИТ-парке Анкудиновка

6 мая Президент, Председатель Правления Сбербанка
России Герман Греф и губернатор — председатель правительства Нижегородской области Валерий Шанцев
подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает взаимодействие сторон в ходе реализации
инвестиционного проекта по строительству Центра сопровождения клиентских операций (ЦСКО) Сбербанка
России на территории нижегородского технопарка «ИТпарк Анкудиновка». «Создание ЦСКО в Нижнем Новгороде позволит централизовать операции, осуществляемые в 57 отделениях Сбербанка в семи субъектах РФ
и сформировать качественно новые условия труда для
более чем 3 тыс. сотрудников, — заявил Герман Греф. —

Техническое решение

25 мая состоялась пресс-конферен
ция заместителя Председателя Правления Сбербанка России Беллы Златкис, заместителя Председателя Правления Сбербанка России Антона Карамзина и старшего вице-президента
Сбербанка России Дениса Бугрова.
Тема пресс-конференции: «Сбербанк
России — годовое собрание акционеров. Подведение итогов деятельности
банка в 2010 году».
Журналистам сообщили, что в повестку годового собрания 3 июня
2011 года включен дополнительный
вопрос об избрании Германа Грефа
Председателем банка. Белла Златкис напомнила, что г-н Греф пришел
в Сбербанк в ноябре 2007 года и был
избран на пост Президента, Председателя Правления на четырехлетний
срок, который заканчивается в ноябре 2011 года.
«Наблюдательный совет принял
решение не собирать внеочередное
собрание в ноябре, вопрос об избрании Германа Оскоровича на следую-
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Спрос на
услугу личного
финансового
планирования
растет со стороны
собственников
и топ-менедж
мента компаний

Близится срок
окончания
программы
стимулирования
ФРС.

Москва
объединяется
с областью

Модный продукт

Недвижимость

На российском
рынке может
возобновиться рост
инфляции

В здании ЦСКО будут располагаться
не только оборудованные по самым
современным требованиям рабочие
места, но и социальные и спортивные
объекты, которые помогут сделать
работу в ЦСКО интересной и привлекательной». Запуск ЦСКО планируется
в декабре 2012 года. По оценке Германа Грефа, это будет один из самых крупных Центров
сопровождения клиентских операций в России общей
площадью не менее 36,2 тыс. кв. м. Предполагается,
что в нем будут работать 3–3,5 тыс. человек. Всего же
Сбербанк рассчитывает построить 15 подобных центров
с численностью персонала 30 тыс. человек.

щие четыре года будет рассмотрен
на собрании 3 июня. Это чисто техническое решение, которое позволяет
нам оптимизировать расходы», —
сказала Белла Златкис.
Комментируя снижение в прошлом году доли частных инвесторов‑
резидентов (на 1,26 процентного пункта — до 4,82%), г-жа Златкис указала
на существенный рост рыночной стоимости акций банка после кризиса:
«Видя рекордное увеличение капитализации банка, многие, не являясь
профессиональными инвесторами,
зафиксировали прибыль. Общее количество наших акционеров составляет 245 тыс. Это несколько меньше,
чем в предыдущие годы».
В материалах банка отмечается, что доля юридических лиц-не
резидентов в уставном капитале
Сбербанка выросла за год почти на
1,31 п.п. и на 15 апреля 2011 года
составила 33,43%. Удельный вес
юридических лиц-резидентов снизился на 0,05 п.п. до 4,16%, доля частных лиц-нерезидентов не измени-
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Портфель инвестора

павел фомин
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лась (0,01%), доля частных инвес
торов‑резидентов, как отмечено
выше, уменьшилась. Доля Банка России осталась неизменной — 57,58%.
Кроме того, Банк России объявил
о назначении Сбербанка техническим
агентом по продаже принадлежащих
ЦБ 7,58% акций Сберегательного
банка. По словам Беллы Златкис, соответствующее соглашение между
банком и его основным акционером
было подписано 25 мая 2011 года.
Первым шагом Сбербанка в роли
технического агента по собственной
приватизации станет выбор инвестбанков — финансовых консультантов,
которые примут участие в сделке. «Мы
разошлем RFP (предложение на участие в сделке) 16 банкам (именно такое число инвестбанков из 23 аккредитованных правительством подали
заявки на участие в сделке по приватизации Сбербанка). Мы считаем,
что должно быть отобрано несколько
банков, и надеемся, что в их число
войдет ЗАО «ИК «Тройка Диалог», —
сообщила Белла Златкис.
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Акции
под расписку
О программе выпуска американских
депозитарных расписок Сбербанка
мы поговорили с заместителем
Председателя Правления Антоном
Александровичем Карамзиным.
Татьяна
НАУМОВА,
Татьяна
ШКЛЯР

— О планах по выпуску депозитарных расписок было
заявлено еще в 2007 году. Однако из-за кризиса их
реализация была приостановлена. Чем обусловлено
возобновление программы?
— Что такое программа выпуска депозитарных расписок? Это предоставление возможности купить наши акции гораздо более широкому кругу инвесторов. Сейчас
в России фактически все «голубые фишки» имеют программы по выпуску расписок. Сбербанк один из немногих крупных игроков (если не единственный) пока оставался в стороне.
Особых препятствий для запуска программы
ни в 2007‑м, ни в 2008 году у нас не было. И особых стимулов тоже — динамика котировок акций была, в целом,
достаточно неплохой. Другое дело, что к тому времени,
когда мы собрались их запускать (где-то в 2008 году),
разразился мировой кризис: акции почти всех эмитентов упали, в том числе и наши. Восстановление шло
естественным путем: какие-то эмитенты восстанавливались быстрее, какие-то медленнее. Здесь необходимо
отметить, что Сбербанк — одна из немногих компаний,
вернувшихся к своим докризисным максимумам. Далеко
не многим российским «голубым фишкам» это удалось.
Какой эффект можно ожидать от программы запуска расписок, когда большой круг инвесторов получает

ФСФР разрешила запускать
программу депозитарных
расписок с нулевым балансом.
Акции можно конвертировать
в расписки, которые имеют хождение
на международных рынках.
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«облегченную» возможность приобретения акций? Если
будет хороший спрос, то большое количество новых покупателей должно стимулировать рост цен, увеличение
котировок. До тех пор пока увеличение котировок было
обусловлено послекризисным восстановлением, особого смысла запускать расписки, наверное, не было.
Уже осенью 2010 года мы были готовы запускать программу, однако именно в этот момент правительство
объявило о приватизации, в частности пакета акций
Сбербанка. Поэтому мы приостановили процесс, чтобы
посмотреть, что государство намерено сделать, какое
решение по размеру пакета для продажи, срокам примет
Центральный банк, наш главный акционер.
Нам нужно было определить, когда запускать программу расписок: до продажи Центробанком части своего пакета или одновременно с его приватизацией.
— Программа ADR будет реализована раньше продажи пакета бумаг. Эксперты считают, что в противном случае спрос на приватизируемый пакет может
быть ниже. Насколько этот аспект повлиял на определение времени запуска программы расписок?
— Пока правительство и Центральный банк еще работали над параметрами программы приватизации, половина инвестиционно-банковского сообщества в кулуарах говорила о том, что, наверное, лучше будет заранее
запустить программу расписок, а другая половина уверяла: нет, эти шаги следует сделать одновременно.
Когда к концу 2010‑го — началу 2011 года параметры
приватизации, ее основные целевые ориентиры были
утверждены, стало понятно, что наиболее вероятные
сроки реализации пакета ЦБ — это осень — начало зимы
2011 года. И тогда мы пришли к выводу, что программу
расписок нужно запускать до начала «мертвого» летнего
сезона, когда все инвесторы на каникулах, — чтобы всетаки иметь возможность максимально расширить круг
инвесторов.
Многие путают запуск расписок и размещение акций.
Однако это две принципиально разные вещи. Одно дело,
когда компания выпускает новый капитал, размещает новые бумаги, как Сбербанк сделал это в 2007 году. И совсем другое дело, когда акции не эмитируются. Сейчас
у нас есть программа приватизации, когда наш мажоритарный акционер просто продает какую-то часть своего
пакета на рынке и новый капитал в компанию не привлекается. Плюс будет программа расписок, которая тоже
не связана ни с какими размещениями. Дело в том, что
с прошлого года в правила ФСФР были внесены изменения, которые позволяют эмитентам запускать программу
депозитарных расписок с нулевым балансом. Это означает, что обращающиеся на рынке акции конкретного
эмитента разрешено конвертировать в депозитарные
расписки, которые имеют хождение на международных рынках. Для этого необходимо просто подать заявление в ФСФР и получить разрешение на определенный объем подобной конверсии.
— Каков смысл программы с нулевым балансом?
— В рамках программы любой инвестор имеет возможность конвертировать существующую
акцию в расписку. Если какой-то иностранный
инвестор не имеет возможности покупать акции
на нашем рынке, он делает заявку иностранному
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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брокеру на приобретение наших бумаг в форме расписок. Тот в свою очередь покупает акции на локальном
рынке и через иностранный банк-депозитарий и через
российского депозитария-кастодиана конвертирует их
в расписки. Если же инвестор, допустим, захочет продать
эти бумаги, то он может реализовать их либо в форме
расписок какому-либо другому иностранному инвестору,
либо конвертировать обратно в акции и продать их уже
на российском рынке.

Главным результатом программы
расписок с нулевым балансом станет
расширение круга потенциальных
инвесторов.

Сбербанк назначил The Bank
of New York
Mellon банкомдепозитарием
для организации
программы ADR.

Поэтому, когда мы говорим, что запускаем программу расписок с нулевым балансом, это означает, что мы
не будем делать какие-то проспекты эмиссий, не станем
осуществлять размещения в той форме, в которой все
это привыкли видеть. Программы с нулевым балансом
в России еще не запускали, во всяком случае крупные.
Сбербанк России — один из первых эмитентов, который
реализует такой проект.
Поэтому всем существующим акционерам важно понимать, что главным результатом запуска программы
расписок с нулевым балансом станет расширение круга
потенциальных инвесторов, поскольку интерес к нашим
акциям во всем мире весьма высок.
— Как вы уже говорили, появление программы
расписок расширит базу инвесторов за счет нерезидентов. Со стороны каких категорий инвесторов и из каких стран Сбербанк ожидает основной
всплеск интереса?
— Прежде всего со стороны институциональных инвесторов. Ведь для того чтобы эмитенты имели право
размещать ценные бумаги и расписки среди розничных
инвесторов, в большинстве стран они должны соответ-
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ствовать достаточно жестким требованиям (в каждом
государстве они свои). Поэтому мы, конечно же, в первую очередь ожидаем значительного интереса со стороны институциональных инвесторов. Что касается географии, мы видим достаточно высокий интерес к Сбербанку во всех частях света: это и Европа (традиционно
Великобритания), и Америка, и Азия, и Ближний Восток.
Можно говорить о том, что спрос увеличивается на всех
континентах. Сейчас доля инвесторов из США среди
инвесторов в акции Сбербанка в среднем ниже, чем
в остальных российских компаниях. Наверное, можно
ожидать увеличение спроса со стороны американских инвесторов. Американцы в целом позитивно
смотрят на Россию и, как правило, любят диверсифицировать свои позиции в отечественных акциях,
поэтому они пропорционально вкладывают в бумаги всех крупных игроков.
— Ожидание роста доли инвесторов из США
как-то повлияло на решение выпускать именно
американские, а не, скажем, глобальные депозитарные расписки?
— Нет. Форма расписок ADR и GDR отличается
лишь некими нюансами в удобстве их обращения для
инвесторов. Поэтому окончательный выбор зависит
от совокупности этих нюансов. В принципе любой профессиональный институциональный инвестор, лицензированный в Соединенных Штатах, в Европе, в Азии или
на Ближнем Востоке, одинаково легко может покупать
и ADR и GDR.
— 28 апреля Сбербанк назначил The Bank of New
York Mellon банком-депозитарием для организации
программы ADR. Исходя из чего был сделан выбор?
— Процедура отбора абсолютно прозрачна. Был
проведен конкурс. Конкурсная комиссия с привлечением независимых экспертов провела оценку предложений, по стоимостным и качественным параметрам мы
выбрали победителя. BNY Mellon — безусловный мировой лидер в этом виде услуг, его предложение оказалось
лучшим как с точки зрения качества предлагаемого обслуживания, так и с точки зрения финансовых условий.
Хотя для нас именно качество услуг, предоставляемых
нам и нашим инвесторам, было наиболее важным при
принятии решения.
— Будет ли «Тройка Диалог» каким-то образом интегрирована в процесс запуска программы расписок?
— Пока мы только объявили об основных условиях сделки с «Тройкой Диалог». Сейчас идет due diligence
(исследование деятельности компании, ее финансового
состояния и положения на рынке. — Ред.). Подписание
юридических документов по закрытию сделки запланировано на период ближе к концу года. То есть, с одной
стороны, юридически «Тройка» не станет нашей до тех
пор, пока сделка не будет закрыта. С другой стороны,
Сбербанк с «Тройкой» еще до этой сделки были весьма
близкими партнерами в различных областях бизнеса.
Точно так же, как и с большинством других крупных инвестиционных банков, с которыми мы поддерживаем
интенсивное общение по вопросам приватизации, расписок и других аспектов совместной деятельности. Естественно, мы с коллегами из «Тройки Диалог» на неформальном уровне теперь совместно погружаемся гораздо
глубже в эту тематику.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

\ ГРАНИТ НАУКИ \
— Планирует ли Сбербанк в ближайшие время
выпускать новые акции? И насколько вероятно, что
ЦБ РФ снизит свою долю до уровня ниже, чем 50% +
1 акция?
— Сбербанку в ближайшее время не требуется новый
капитал, потому что уровень его достаточности очень высок. Некоторые считают, что даже избыточно высок. Планирует ли главный акционер снижать свою долю ниже 50%
+ 1 акция? Это вопрос, скорее всего, к главному акционеру. Мы с вами слышали заявления различных представителей государства в последние месяцы о том, что в долгосрочной перспективе (пять–семь лет) ситуацию со снижением пакета ниже контрольного исключать нельзя.
— Возвращаясь к вопросу о приватизации… В этом
году на продажу может быть выставлено до 7,6% акций из госпакета акций Сбербанка. Как будет определен конкретный размер пакета для ближайшего размещения осенью?
— При определении размера пакета эксперты исходят
из поддержания баланса между тем, чтобы не перенасытить предложение, с одной стороны, и удовлетворить
существующий спрос — с другой. Именно нахождение
оптимального баланса и позволит продавцу продать бумаги по хорошее цене, а покупателю понять, что у приобретенных ценных бумаг есть потенциал к дальнейшему
росту. В принципе тот пакет, который намерен предложить
ЦБ (7,58%), в нормальных и благоприятных рыночных условиях нельзя считать очень уж большим. Фундаментально
интерес к Сбербанку есть. Другое дело, если конъюнктура на рынке вдруг изменится и станет не слишком благоприятной. Тогда у нашего основного акционера не будет
смысла продавать свой пакет по заниженной цене. В таком случае он может поступить одним из двух способов:
либо немножечко подождать, либо продать меньше, чтобы
все видели: акций не так много, инвестиции интересные.
Поэтому когда глава банка Герман Оскарович Греф говорил о возможности не выводить на рынок весь пакет сразу, он имел в виду то, что независимо от рыночной конъюнктуры у нашего главного акционера должен быть выбор,
возможность принять то или иное решение.
— В конце мая первый зампред ЦБ РФ Алексей
Улюкаев объявил о том, что объем программы депозитарных расписок Сбербанка составит 25% от его
уставного капитала. При этом в ноябре 2004 года
ФСФР была не согласна с действиями Deutsche Bank,
планировавшего расширить депозитарную программу до 5% капитала банка и затем до 19,9%. Что изменилось с тех пор?
— Рыночные условия, само регулирование были другими. В то время ФСФР больше беспокоил возможный
переток объемов торговли из российского на западный
рынок. Сейчас, когда мы готовим к запуску «спонсируемую» программу в условиях гораздо более глобализованного рынка, все понимают, что и для нас как эмитента, и для повышения инвестиционной привлекательности
России в целом гораздо важнее максимально расширять
круг инвесторов в акции российских компаний, чем чисто механически привязывать обращение этих бумаг
к какой-то конкретной торговой площадке. Тем более что
программа Deutsche Bank как раз и доказывает, что такие механические ограничители не работали и в то время, не говоря уже о сегодняшнем дне.
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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Московская бизнес-школа проводит в Лондоне семинар «Управ
ление рисками». Собственников и топ-менеджеров предприятий
ознакомят с практикой, процессами и инструментами управления
рисками.
Каждый учебный день будут рассматривать по две темы. Слушатели
будут общаться с выступающими в качестве спикеров руководителями и сотрудниками аудиторских и консалтинговых компаний UBS,
Griffin Capital, Seagull Projects, Lloyd’ и др.
Стоимость участия — 181 000 руб., с учетом всех налогов. В эту сумму включено: участие во всех семинарах и встречах по программе,
услуги прикрепленного к группе переводчика, раздаточные материалы и курсовой сертификат, размещение в двухместных номерах
четырехзвездочного отеля, завтрак, обеды по программе и торжественный ужин, трансфер аэропорт–отель–аэропорт. Авиаперелет,
страховка и визовый сбор оплачиваются отдельно.

июня

Компания «Бизнес-семинары» приглашает руководителей предприятий и финансовых директоров на мастер-класс «Финансовый анализ
3D: Dействительность–Dиагностика–Dействия». В программе семь
модулей: «Диагностика здоровья компании по результатам анализа
ее отчетности», «Финансовые измерители. Классика», «CPI. Альтернатива», «Анализ долгосрочной финансовой политики», «Краткосрочное финансирование: анализ и управление рабочим капиталом»,
«CVP-зависимость в расчетах точки безубыточности» и «Функция анализа в бюджетных моделях». Все темы сопровождаются разбором
кейсов из практики российских компаний.
Ведущий — А.В. Сафаров, член IMA (США), профессор ИБДА АНХ при
Правительстве РФ.
Регистрационный взнос за участие в работе мастер-класса, обеспечение питанием во время перерывов на кофе и обед, раздаточные
материалы — 22 500 руб. (НДС не облагается) за каждого участника.
Гостиница оплачивается отдельно.

июля

Московская школа управления «Сколково» приглашает менеджеров
среднего и высшего звена на открытую программу «Стратегическое
лидерство. Этап 1. Управление людьми и командами».
Участникам помогут выявить характеристики успешного лидера
в современном мире, развить навыки управления и мобилизации
людей. В программе пять тем: «Основные задачи и проблемы руководителя в условиях глобальных перемен», «Опыт лидера и способы
его трансляции членам команды», «Модель управления Коттера и ее
актуальность сегодня», «Четырехмерная модель управления командой (индивидуальное, командное и организационное лидерство; социальная ответственность)» и «Мобилизация команды после проведения реорганизации и сокращения штата».
Ведут программу Пьер Касс, профессор по лидерству школы «Сколково», и Пол Клодель, профессор бизнес-школы IAE Aix-en-Provence.
Стоимость — 3000 евро + НДС 18% за одного участника.
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Страховые
взносы: вторая
попытка
\ НАЛОГИ \

Президент дал правительству
задание подготовить предложения
по возможному механизму снижения
обязательных страховых взносов
с 1 января 2012 года. Но без решения фундаментальных вопросов,
связанных с пенсионной системой,
найти верный вариант по страхо
вым платежам не удастся.
Ольга
ЗАИКИНА
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По второму кругу, на те же грабли

В 2005 году государство, желая пойти навстречу бизнесу,
снизило ставку ЕСН с 35,6 до 26%, но спустя год признало это решение ошибочным. Дефицит бюджета Пенсионного фонда России по итогам 2005 года составил около
300 млрд руб., и компенсировать его за счет расширения
налоговой базы не удалось, так как не произошло ожидаемого массового выхода «из тени» зарплат. Поэтому рост
социальных выплат с 2011 года не был неожиданным. Тем
не менее бизнес достаточно болезненно воспринял реформу — замену ЕСН страховыми платежами и повышение
ставки. И ответил соответствующим образом: часть предпринимателей вернулась к «серым схемам», многие провели серьезные сокращения персонала. Особенно пострадал
средний и малый бизнес — для них налоговая нагрузка
выросла на 15–20% и на треть соответственно. По свидетельству экспертов, часть малых предприятий вообще ушла
из официальной сферы «в черный нал», так что местные
власти порой даже не знают о том, что тот или иной бизнес
существует на подконтрольной им территории.
Правда, некоторым категориям малого бизнеса предоставили льготу (IT-компаниям, компаниям, созданным
бюджетными учреждениями и вузами, а также резидентам технико-внедренческих особых экономических зон),
но это капля в море. К тому же, как отмечает Андрей Макаров, заместитель председателя Комитета Госдумы
по бюджету и налогам, уже есть информация от одной
из категорий льготников о том, что эта система не рабо-
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тает: «В итоге мы получили возвращение «конвертов», отсутствие стимулов к повышению зарплат, то есть снова
вышли на порочный круг». Поэтому заявление президента о том, что ставка страховых взносов на уровне 34%
может оказаться непосильной для многих видов деятельности, и поручение правительству подготовить предложения по ее снижению с 1 января 2012 года были восприняты предпринимательским сообществом с осторожным оптимизмом.
Впрочем, это уже не первое подобное поручение
на высоком уровне. 24 декабря прошлого года премьерминистр Владимир Путин по итогам встречи с руководителями бизнес-организаций уже давал задание
Минфину, Минэкономразвития и Минздравсоцразвития
проработать возможность снижения страховых взносов
до 1 марта 2011 года. К этому сроку решение не было
найдено, что неудивительно, так как одновременно требовалось изыскать источники компенсации дефицита
бюджета ПФР, а это чрезвычайно сложная задача. Алексей Кудрин, заместитель Председателя Правительства — министр финансов РФ, рассматривая имеющиеся варианты, отмечал,
что несбалансированность пенсионной
системы в основном предлагается
покрывать за счет сокращения
других расходов. Но это привело бы к снижению исполнения других бюджетных
задач, что для государства неприемлемо. «Все наши
планы и по пенсионному обес п е ч е н и ю,
и по модернизации
здравоохране-

ния
должн
ы
быть,
б е з у словно,
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

Отменить регрессию

По словам Бориса Титова, председателя «Деловой России», еще в конце прошлого года «ДР» разработала программу покрытия дефицита ПФР без
увеличения страховых взносов под названием
«Налоговый маневр». «Основные ресурсы, за счет
которых этого можно достичь, — это, конечно же,
акцизы на табак и алкоголь, НДПИ на газ, тонкая настройка НДПИ на нефть, взимание налога на недвижимость по рыночным ценам. Если в целом, то речь
идет о перенесении налоговой нагрузки с процесса

Напомним, что в 1990‑е годы рос-

сти налоговой базы. — Ред.), базовый пла-

сийские налогоплательщики платили

теж составлял 35,6% фонда оплаты труда.

взносы на обязательное социальное

С 1 января 2005 года максимальная

страхование в Пенсионный фонд России

ставка ЕСН была снижена до 26%. С нача-

(ПФР) — 29% от фонда оплаты труда,

ла 2010 года работодатели в РФ вместо

в Фонд обязательного медицинского

единого социального налога вновь стали

страхования (ФОМС) — 3,6%, в Фонд

уплачивать страховые взносы во внебюд-

занятости — 1,5%, в Фонд социального

жетные фонды в размере базовой ставки

страхования (ФСС) — 5,4%. В целом раз-

ЕСН, действовавшей в 2009 году, — 26%.

мер взносов достигал 39,5%. С 2001 года

Функции администрирования взносов

эти выплаты были заменены единым

опять были переданы внебюджетным

социальным налогом (ЕСН), а его адми-

фондам. С 2011 года страховые взносы

нистрирование передано налоговым

для большинства предприятий выросли

органам. Ставка налога была регрессив-

до 34%: ПФР — 26%, ФОМС — 3,1%,

ной (процентная ставка налога, которая

территориальные фонды ОМС — 2%,

уменьшается при увеличении стоимо-

ФСС — 2,9%.

EAST NEWS

выполнены, — заявил Владимир Путин. — Мы обязаны найти для этого соответствующие ресурсы».
Бизнес-собщество это понимает, поэтому предложения, поступившие от предпринимательских
объединений, в той или иной мере включают повышение других налогов.
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ИТАР-ТАСС

Казахстан
и Белоруссия
являются нашими прямыми
конкурентами
за привлечение
инвестиций.
По этой причине в условиях
функционирования Таможенного союза наши
налоги должны
не сильно отличаться от казахстанских
(где НДС — 12%,
ЕСН — 11%).

производства на процесс потребления плюс адресные
налоги, — поясняет Борис Титов. — Наши расчеты показывают, что повышение акцизов на табак и алкоголь
до уровня беднейших стран Европы позволяет полностью
ликвидировать дефицит ПФР. И не надо бояться контрафакта. На Украине акцизы на сигареты выросли в пять
раз за последний год, а доля контрафакта на рынке всего
2%. Это ничтожные цифры».
Сейчас уже понятно, что предложение «ДР» не принято. Вернее, будут реализованы отдельные его части.
Минфин разработал проект закона с новыми ставками
акцизов на алкогольную и табачную продукцию на период 2012–2014 годов. Но их повышение планируется
в незначительной мере. На алкоголь крепостью более 9°
ставка поднимется с 231 до 254 руб. за 1 л спирта в продукции, на сигареты с фильтром — с 280 руб. за 1 тыс.
штук плюс 7% от стоимости (в сумме не менее 360 руб.)
до 360 руб. плюс 7,5% (не менее 460 руб.).
Есть также планы ввести налог на недвижимость уже
в 2012 году в нескольких «пилотных» регионах, которые
уже провели кадастровую оценку.
Впрочем, бизнес видит и неналоговые источники
финансирования ПФР. Например, Александр Шохин,
президент РСПП, говорит о необходимости государства осуществлять достаточно агрессивную программу
приватизации, в том числе для пополнения социальных
фондов: «Государство должно четко определить, где ему
нужно сохранять свои активы, свой контроль в тех или
иных компаниях и банках, а из остального всего уходить».
По мнению Бориса Титова, в любом случае придется
наводить порядок в сфере госзакупок: «А то получается,
что дефицит ПФР равен сумме, украденной через госзакупки». Однако Алексей Кудрин считает последнее
предложение невыполнимым в настоящее время: «Президент также предлагает повысить эффективность бюджетных расходов, снизив на 15% стоимость контрактов,
сохраняя при этом натуральный объем и качество про-

До 2010 года базовая ставка ЕСН состав-

превышал 600 тыс. руб., ставка ЕСН

ляла 26%, но не все компании платили

снижалась до 2%. В 2010 году была вве-

налог по базовой ставке. Если офици-

дена гиперрегрессия: годовые зарплаты

альная зарплата сотрудника составляла

до 415 тыс. руб. (с 2011 года этот лимит

более 280 тыс. руб. в год, налог с суммы,

проиндексирован до 463 тыс.) облагаются

превышающей 280 тыс., рассчитывал-

по ставке 34%, с зарплат выше этой сум-

ся по ставке 10%. Если годовой доход

мы страховые взносы не взимаются.
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дукции. Но пока мы не доработаем Федеральный закон
№94 от 21.07.2005 «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд», чиновник не сможет
реально улучшить эффективность тендеров. Реализация
этого пункта очень сложна, она требует фундаментальной работы и времени и в ближайшее время не может
являться в полной мере резервом для замещения снижения ставок страховых взносов».
«Деловая Россия» предлагает также отказаться от регрессивной шкалы страховых платежей. Борис Титов
считает: «Принцип регрессии надо отменить, а взносы,
получаемые с зарплат выше 415 тыс. руб. в год, направлять на финансирование солидарной части пенсии и покрытие дефицита ПФР». Михаил Орлов, партнер отдела
налогового и юридического консультирования «КПМГ
в России и СНГ», согласен с этой идеей, попутно отмечая
бессмысленность предлагаемого в качестве альтернативы повышения ступеньки, на которой начинается регрессия, до 1–1,5 млн руб. По мнению эксперта, задача, которую пытались решить авторы концепции регрессивного
ЕСН (создание стимула для работодателей выплачивать
большую зарплату), может быть реализована только при
доступности регрессивной шкалы, то есть она должна
начинаться на уровне 100–200 тыс. руб. Если же регрессия начинается с 1 млн руб., то 99% зарплат под нее
не попадает. «Отменив регрессию, мы, по крайней мере,
упростим администрирование, — утверждает Михаил
Орлов, — бухгалтер просто будет умножать 26% на фонд
оплаты труда, в то время как при наличии регрессии,
даже если она будет на уровне миллиона, ему все равно придется рассчитывать сумму выплаченных денег
по каждому работнику».
Но на самом деле, считают эксперты, это все полумеры, которые не снимут основную проблему. По словам Михаила Орлова, снижение фискальной нагрузки
на фонд оплаты труда до 26% едва ли приведет к сильному расширению налоговой базы или обеспечению профицита бюджетов внебюджетных фондов. «Без решения
фундаментальных вопросов, связанных с пенсионной
системой, найти верный вариант по страховым платежам
не удастся», — констатирует Андрей Макаров.

Не стоит слепо копировать
западный опыт

По мнению экспертов, изменения, какими бы они ни оказались, будут носить чисто декоративный характер. Это
следует из постановки самой задачи: госчиновники всех
уровней говорят не о снижении фискальной нагрузки,
а о перераспределении ее. «Снижение ставки страховых
платежей и снижение налоговой нагрузки — совершенно
не одно и то же, — отмечает Андрей Макаров. — Предложения, которые поступили по страховым взносам,
направлены на решение задачи избежать потери
для бюджета». Депутат обращает внимание на разнонаправленность действий исполнительной власти. Хотя заявлена цель — достижение высокой
пенсии. «Сейчас нужно шаг за шагом обеспечить
достижение нашего стратегического ориентира,
а именно: пенсия должна составлять не менее
40% от заработка, с которого начислялась. Это так
называемый коэффициент замещения», — гово\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

рит Владимир Путин. «Но при этом мы встраиваем все
наши новации — страховые, налоговые — в пенсионную
систему, которую, если не ошибаюсь, Бисмарк изобрел
для Германии второй половины XIX века, — подчеркивает Андрей Макаров, — где средний возраст смертности был 45 лет. Там эта система могла работать, у нас
она не работает, поэтому, сохраняя эту систему и пытаясь ее модернизировать, мы загоняем себя в порочный
круг. Очевидно, что без высоких зарплат добиться высокой пенсии невозможно. Мы же, чтобы поднять пенсии,
принимаем такие меры, которые заранее направлены
на то, что у нас высоких зарплат не будет».
Михаил Орлов считает, что пора признать: концепция финансирования социальных программ на основе
страховых принципов с треском провалилась. «ПФР
и другие социальные фонды де-факто финансируют из федерального бюджета. Страховая форма
финансирования пенсий оказалась несостоятельной, страховые основы финансирования медучреждений также не оправдали себя. В России
страховая медицина существует более 10 лет,
но больницы как были в разбитом состоянии, так
и остаются». По мнению эксперта, нужно от страховых принципов финансирования социальных программ
переходить на прямое финансирование за счет средств
бюджетной системы. «Не думаю, что мы должны слепо
копировать западный опыт, — говорит Михаил Орлов. — У нас не получилось реализовать страховые
принципы, — возможно, с учетом наших демографических проблем, иного уровня доходов населения, а также
вследствие того, что огромная доля накопленных страховых платежей уходит, по всей видимости, в ту же Европу для приобретения активов, не связанных с реализацией социальных программ». Эксперт призывает прежде всего признать очевидное: реформа ЕСН и перевод
этого налога снова в страховые платежи в 2009 году
были ошибкой.
Сейчас мы стоим в начале работы над ошибками, считает Михаил Орлов и предлагает следующий алгоритм.
Первое: незамедлительно передать все контрольные
функции от внебюджетных фондов (ПФР, ФСС) налоговым органам, которые вправе собирать не только налоги, но и специальные платежи. Второе: если стоит задача
снижения ставки страховых взносов до 26%, надо снять
регрессию, упростив администрирование. Третье: вернуться к вопросу, почему страховые платежи, природа
которых неизвестна и в отношении которых возникает
много правовых проблем, считаются лучшим вариантом,
чем если бы они назывались налогом (по своей природе
эти платежи являются налогом). Четвертое: следует пересмотреть концепцию финансирования всех социальных
программ с учетом того, что страховые принципы в России провалились.
Со своей стороны Андрей Макаров предлагает
не принимать поспешных решений: «Давайте оставим
все как есть, потому что, на мой взгляд, любые изменения сегодня будут только в худшую сторону. По крайней
мере то, что уже сделано, — это плохо, но как-то работает, и сейчас, спустя несколько месяцев, перестраивать
все заново — это худшее из всех возможных решений.
Может быть, через год мы сможем принять продуманные
изменения, которые будут основаны на той ситуации,
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

в которой окажется экономика. К сожалению, в том, что
происходит в налоговой политике, у нас много не имеющего ничего общего с налоговой политикой. Я бы вообще
запретил принимать любые изменения Налогового кодекса в предвыборный год».
К сожалению, как показывает практика, власти
не очень-то прислушиваются к мнению специалистов
и экспертов, поэтому наиболее вероятно развитие событий, которое предполагает Михаил Орлов: «Боюсь, произойдет буквальное выполнение поручения (у чиновников
есть даже специальное выражение: «закрыть поручение»). Ставка страховых взносов будет снижена до 26%,
но какой ценой? Для компенсации выпадающих доходов

В результате повышения ставки
страховых взносов малый бизнес
ушел «в тень».
бюджета заберут деньги у бизнеса с другой стороны: возможно, будут отменены какие-то льготы по налогу на имущество, НДПИ, налогу на прибыль».
Однако вопрос эффективного функционирования пенсионной системы и оптимизации социальных налогов
(или взносов) рано или поздно все равно придется решать по существу, тем более что в условиях Таможенного
союза у делового сообщества появился выбор, которого раньше не было. По данным «ДР», многие предприниматели планируют переносить (и переносят) бизнес
в Казахстан, где наиболее низкие налоги (НДС — 12%,
ЕСН — 11%). «По моему глубокому убеждению, в условиях
действия единой таможенной территории с Казахстаном
и Белоруссией, поскольку эти страны являются нашими
прямыми конкурентами за привлечение инвестиций,
наши налоги должны не сильно отличаться от казахстанских», — резюмирует Борис Титов. Но это идеал, достижение которого в обозримом будущем представляется
весьма сомнительным.

В России страховая медицина
существует
более 10 лет,
но больницы как
были в разбитом
состоянии, так
и остаются.
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Драгоценный
подарок
\ у с луга с бербанка \

Памятные и инвестиционные
монеты, которые Банк России
выпускает к Олимпийским
зимним играм в Сочи, —
это и подарок любителям
спорта, и памятный сувенир,
и средство инвестирования.
О Монетной программе «Сочи–
2014» рассказывает начальник
Управления развития комиссионных
операций Сбербанка России Владимир
Таранков.
Ольга
Заикина
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— Центральный банк РФ объявил о выпуске в обращение первых монет Монетной программы «Сочи–
2014». В презентации по случаю ее запуска принимали участие и представители Оргкомитета «Сочи–
2014», Сбербанка России и Гознака. Расскажите,
пожалуйста, о программе подробней.
— Это специальная программа, рассчитанная на три
года и объединенная общими тематическими, техническими и дизайнерскими решениями. В ней представлены
как памятные, так и инвестиционные монеты из золота
и серебра. Напомню, соглашение между Банком России
и Сбербанком было подписано 2 декабря 2010 года. Понимая значимость Монетной программы как визитной
карточки Олимпийских игр и отражения ценностей олимпийского движения, Сбербанк взял на себя функцию
продажи монет в рамках этой программы населению.
Олимпийские игры — событие мирового и общенационального масштаба, и путем приобретения монет с олимпийской и паралимпийской символикой каждый получит
возможность приобщиться к этому значимому событию.
Отличительная черта программы — дизайн монет, над
которым работали художники Гознака в тесном взаимодействии со специалистами Банка России, с представителями Оргкомитета «Сочи–2014». Характерные особенности дизайна следующие. Во‑первых, на аверсе монет
размещен Государственный герб Российской Федерации
(а не Банка России, как на любых других монетах РФ).
Во‑вторых, присутствует символика «Сочи–2014».
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И в‑третьих, на серебряных памятных трехрублевых монетах будут изображены современные виды спорта в сочетании с наиболее яркими образцами флоры региона,
где пройдет Олимпиада. Например, на реверсе каждой
из четырех монет, подготовленных к выпуску в этом году,
можно увидеть маленькие цветные вставки, изображающие такие редкие виды растений, как магнолия, сосна,
дуб, подснежник (кстати, впервые на спортивных монетах Банка России используются цветные элементы дизайна). Таким образом, дизайн монет построен, с одной
стороны, на контрасте природы и деятельности человека, с другой — на их объединении в единое целое. Золотые монеты номиналом 50 руб. демонстрируют историю
олимпийских видов спорта. В этом году будут выпущены
две монеты, посвященные истории керлинга и бобслея.
Остальные, более крупные памятные монеты, посвящены специфике и особенностям города Сочи и его окрестностей, а также истории спортивных состязаний на Руси.
Здесь можно увидеть и санный спорт, и прообраз хоккея
на льду, и рыбную ловлю (на серебряной килограммовой
монете). Отличительная черта памятных монет — ограниченный тираж. Кроме того, все памятные монеты будут
предлагать покупателям в сувенирной упаковке с символикой Олимпийских игр.
— А каковы особенности инвестиционных монет?
— Их необычная форма. Впервые в российской
практике монеты будут прямоугольными, представляя синергию таких мировых инвестиционных понятий,
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

фото О. ВЛАСОВа

как законное средство наличного платежа и вложение
средств в драгоценные металлы в виде слитков. Кроме
того, за счет отсутствия сувенирной упаковки и использования упрощенного качества чеканки стоимость инвестиционной монеты наиболее приближена к мировой
стоимости содержащегося в ней драгоценного металла.
Соответственно стоимость таких монет с течением времени будет увеличиваться при условии роста цены металла. На аверсе инвестиционных монет мы также видим
герб России, а вот на реверсе каждый год планируется
появление одного из талисманов «Сочи–2014».
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

— Монеты из драгоценных металлов с символикой Игр 2014 года в Сочи будет продавать только
Сбербанк, имеющий на это эксклюзивное право как
генеральный партнер «Сочи–2014». Предполагается
выпустить 43 вида монет из драгоценных металлов.
Сколько будет выпущено золотых и серебряных монет, сколько из них памятных, инвестиционных? Каков общий тираж?
— Из 43 наименований монет 24 — серебряных, 19 —
золотых. Если говорить о делении на памятные и инвестиционные, первых — 34, вторых — 9. Всего Сбербанк
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\ у с луга с бербанка \
планирует приобрести и реализовать около 3,5 млн шт.
инвестиционных монет и более 350 тыс. шт. памятных
монет.
— Чем обусловлены столь значительные тиражи?
— Прогнозируется большой интерес к программе
в России. Кроме того, Сбербанк планирует задействовать около 10 тыс. точек продаж по всей стране.

Сбербанк планирует приобрести
и реализовать около 3,5 млн шт.
инвестиционных монет и более
350 тыс. шт. памятных монет.
— Когда монеты поступят в продажу?
— Первые четыре наименования серебряных монет
номиналом 3 руб. и золотая монета номиналом 1000 руб.
поступят в продажу уже в июне этого года. Остальные —
в соответствии с планом выпуска, определенным Банком
России. В этом году планируется выпустить 11 наименований, столько же в следующем и 21 наименование —
в 2013 году.
— С 1 апреля отменен НДС при операциях с памятными монетами (купля–продажа инвестиционных
монет и ранее не облагалась этим налогом). В связи
с этим насколько снизится цена на монеты в рамках
этой программы?
— Изменения законодательства не связаны напрямую
с началом Монетной программы «Сочи–2014», они направлены на развитие нумизматического рынка в целом.
— Насколько доступна услуга по обратному выкупу монет? Какие здесь есть проблемы и каковы пути
их решения?
— Практически в каждом достаточно крупном населенном пункте можно найти филиал Сбербанка, который
покупает монеты у населения. Кстати, Сбербанк — один

из немногих банков, который осуществляет обратный
выкуп монет на этом рынке, тем самым предоставляя населению возможность вернуть существенную часть стоимости монет, а часто даже прирост стоимости. Главная задача клиента в данном случае — обеспечить сохранность
монет, избежать появления дефектов, тогда при обратном
выкупе не возникнет проблем. Появление царапин и т.п.
приводит к понижению продажной цены, к тому же банк
вправе отказаться от покупки монеты с дефектом.
— Какие цели преследует банк, проводя операции по купле–продаже монет? Какие получены результаты?
— Сбербанк начал осуществлять операции
на монетном рынке с 1998 года. Если в первое
время реализовывали сотни тысяч монет в год, то
сейчас ежегодные продажи превышают 1 млн шт.,
причем банк активно сотрудничает с крупнейшими
мировыми монетными дворами и нумизматическими компаниями, ежегодно предоставляя своим клиентам сотни новых наименований монет. Главная причина,
по которой банк занимается операциями на монетном
рынке, — стабильный спрос на этот продукт со стороны
клиентов и рентабельность этого бизнеса.
— В чем сложность монетного бизнеса сегодня?
Какие проблемы существует в этой сфере?
— Основная проблема этого рынка — недостаточно
развитая инфраструктура, дефицит информации о монетном бизнесе. Подчас люди не знают о новинках, тенденциях. Поэтому Сбербанк на своем сайте в разделе
«Драгоценные металлы и монеты» размещает информацию о наличии монет и ценах, новых поступлениях монет
в филиалы банка, дает рекомендации потенциальным
клиентам, предоставляет возможность подробно ознакомиться с ассортиментом того или иного филиала, контактные телефоны. На сайте также размещена памятка
покупателя монет из драгметаллов и правила покупки
монет у населения. Особый раздел — эксклюзивные
предложения Сбербанка, в котором рассказывается
об уникальных монетах из драгоценных металлов, имеющихся в продаже. Вторая проблема монетного рынка
заключается в том, что монета существует в физической

Инвестиционные монеты

Памятные монеты

так как результатом малейшего

Основная особенность инвестицион-

Памятные монеты, в отличие от инве-

дефекта будет потеря значительной

ных монет в том, что они выпускаются

стиционных, изготавливают по специ-

части продажной цены. Во‑вторых,

значительными тиражами и их стоимость

альной технологии, с зеркальным полем

стоимость памятных монет определя-

максимально приближена к стоимости со-

и контрастным матовым рисунком, что

ется исходя из множества факторов,

держащегося в них драгоценного металла.

обеспечивает им уникальность и кол-

среди которых цена металла не имеет

С 2001 года операции с инвестиционными

лекционную ценность. Такие монеты

решающего значения.

монетами были освобождены от НДС и ста-

выпускаются небольшими тиражами —

Важными ценообразующими фактора-

ли для частных инвесторов инструментом,

от 50 до 10 000 шт., поэтому, как прави-

ми являются тематика, тираж выпуска,

совместившим достоинства «наличного»

ло, год от года их продажная цена уве-

нумизматическая ценность монеты,

и «безналичного» золота. Владение мо-

личивается: чем старше монета, тем она

которая меняется с течением време-

нетами, с психологической точки зрения,

дороже. Вложения в памятные монеты

ни. До недавнего времени развитие

вселяет большую уверенность, чем просто

могут оказаться гораздо выгоднее, чем

купли–продажи памятных монет сдер-

запись по металлическому счету, с другой

в инвестиционные, но от владельца тре-

живалось необходимостью уплаты

стороны — они имеют преимущество

буется более внимательное и бережное

НДС, однако с 1 апреля 2011 года

перед слитками, так как по операциям

отношение к ним. Во‑первых, необхо-

взимание НДС по таким операциям

с ними не взимается НДС.

димо обеспечить сохранность монеты,

было отменено.
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форме, ее нельзя передать по электронной почте, клиент
должен прийти и купить ее. И как раз Сбербанк решает
эту проблему, потому что нужную монету во многих случаях можно купить в ближайшем филиале. Скажем, монеты программы «Сочи–2014» с большими тиражами,
повторю, будут продаваться практически в более чем
10 тыс. филиалах Сбербанка. Дорогостоящие монеты
с ограниченным тиражом (например, тираж золотой монеты номиналом 1 тыс. руб. весом 155,5 г исчисляется
сотнями штук) можно будет купить в крупных филиалах
банка в достаточно больших населенных пунктах. Надо
сказать, что многие покупатели дорогих монет одновременно арендуют у нас депозитные ячейки (это не так дорого, и есть ячейки разного размера) и держат в них свою
коллекцию. В данном случае банк предоставляет услугу
«под ключ», преимущество которой в том, что если через
определенное количество лет человек захочет продать
монеты, обеспечивается их сохранность, а также решаются проблемы безопасности и ликвидности.
— Монеты из драгметаллов всегда ликвидны?
— Сбербанк по каждой монете устанавливает две
цены. Первая цена — продажи, вторая — обратной покупки. Поэтому практически всегда банк обеспечивает
ликвидность монет на вторичном рынке. Это крайне важно, и этим работа Сбербанка отличается от работы других
коммерческих банков, которые только продают монеты.
В прошлом году банк выкупил обратно около 200 тыс.
монет. То есть, по существу, это инвестиционный инструмент: клиент может зарабатывать на этом. Кроме того,
когда клиенту потребуются деньги, операция по обратному выкупу происходит очень быстро, обеспечивается безопасность, и у клиента нет необходимости идти
на неорганизованный нумизматический рынок.
— Вам не кажется, что об инвестиционной стороне монетного бизнеса люди мало знают? Вы
не планируете расширить рекламу?
— По Монетной программе «Сочи–2014» осенью планируется провести широкую рекламную кампанию. Кроме
того, информацию о наличии монет, котировках и т.д. наши
клиенты видят в филиалах банка. Ежедневно в отделения
Сбербанка приходит около 2 млн человек, так что постепенно люди знакомятся с этим рынком, но дефицит информации об имеющихся здесь возможностях, конечно, существует. В то же время мы отмечаем повышенный спрос
на монеты из драгметаллов во время кризисов, например,
так было в 1998 году.
— Как повлиял на монетный рынок рост стоимости золота и серебра в последнее время?
— С одной стороны, рост цен на драгметаллы сделал
монеты менее доступными для приобретения, так как их
продажная цена также выросла. Но с другой стороны,
это в очередной раз доказывает, что на фоне слабости
основных мировых экономик все большее число инвесторов отдают предпочтение драгоценным металлам как
более надежному способу сохранности своих средств.
Мы рассчитываем, что эта тенденция сохранится и обеспечит стабильный спрос на монеты из драгметаллов,
в том числе Монетной программы «Сочи–2014».
— Каковы ваши прогнозы по реализации этой
программы?
— Хочу подчеркнуть, что монеты многофункциональны. Это и подарок, и средство инвестирования, и пред\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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мет коллекционирования, и памятный сувенир об Олимпиаде. В нашей стране зимние виды спорта всегда были
любимы и привлекали много болельщиков, поэтому
можно надеяться, что каждый любитель того или иного
вида спорта захочет, чтобы у него осталось о нем напоминание. Потенциальные покупатели монет различаются
по заработку и социальному положению и соответственно выбирают разные монеты, но Монетная программа
«Сочи–2014» будет интересна всем.
Для нашей страны это вторая «олимпийская» Монетная
программа. Первая была в рамках Московской Олимпиады 1980 года, еще в советское время, и тогда тоже выпускали специальные монеты. Программа состояла из двух
частей: первая — медно-никелевые монеты для населения, в том числе рублевая монета, наиболее известная,
и вторая — монеты из серебра и золота, которые, впрочем, мало кто мог приобрести, так как тогда были другие
законы. В прошлом году наши клиенты стали активно
интересоваться, нельзя ли в Сбербанке приобрести выпущенные тогда монеты, и Сбербанк объявил о покупке
таких монет. Однако нам очень мало удалось приобрести
у населения золотых и серебряных монет. Конечно, прошло 30 лет, но тот факт, что рынок нам их обратно не продал, многозначителен. Это свидетельствует о том, что население сохранило монеты как память о той Олимпиаде.
Мы думаем, что и монеты новой программы останутся на руках у населения и будут передаваться из поколения в поколение. По оценкам, в нашей стране традиционно 60% подобных монет приобретают как подарки,
15–20% — в качестве инвестиций и оставшаяся часть —
коллекционные. Нет сомнения, что по Монетной программе «Сочи–2014» высокий процент монет будет куплен
для подарков, а это очень широкие слои населения. Тем
более что цены на монеты в рамках этой программы ориентированы на любой кошелек, начиная от 1,5 тыс. руб.
и заканчивая несколькими миллионами. И кстати, в обращение поступит также выпущенная Банком России
медно-никелевая монета достоинством 25 руб. У этой
монеты три основные особенности: впервые определен
номинал 25 руб.; впервые помещен Государственный
герб Российской Федерации и, наконец, — олимпийская
символика. Эта монета будет выпущена тиражом в миллионы штук, и в обращение она будет поступать «на сдачу», то есть использоваться по номиналу.
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Монеты первой серии Монетной
программы «Сочи–2014»

Описание монет из драгоценных
металлов

«1000 РУБЛЕЙ» соответственно — и год

Банк России выпускает в обращение

Серебряные монеты номиналом 3 руб.

ла, проба сплава для монет номиналом

памятные монеты, посвященные

«Биатлон», «Горные лыжи», «Фигурное

3 и 100 руб., проба для монет номиналом

XXII Олимпийским зимним играм

катание» и «Хоккей» (масса драгметалла —

50 и 1000 руб., товарный знак Монетного

и XI Паралимпийским зимним играм

31,1 г, проба сплава — 925), серебряная

двора и масса драгоценного металла.

2014 года в г. Сочи.

монета номиналом 100 руб. «Русская

На оборотной стороне монет расположены

15 апреля 2011 года

зима» (масса драгметалла — 1 кг, проба —

рельефные изображения:

из драгоценных металлов:

925), золотые монеты номиналом 50 руб.

• серебряной монеты номиналом 3 руб.

• четыре серебряные монеты номиналом

«Бобслей» и «Керлинг» (масса драгметал-

«Биатлон» — биатлониста и выполненной

3 руб. «Биатлон», «Горные лыжи», «Фигурное

ла — 7,78 г, проба — 999), золотая монета

в цвете ветки пицундской сосны, справа

катание» и «Хоккей»;

номиналом 1000 руб. «Флора Сочи» (масса

имеются: в две строки надпись «СОЧИ»

• золотую монету номиналом 1000 руб.

драгоценного металла — 155,5 г, проба —

и дата «2014», под ними — пять олимпий-

«Флора Сочи» с годом чеканки «2014»;

999) имеют форму круга диаметром соот-

ских колец;

из недрагоценных металлов:

ветственно 39, 100, 22,6 и 50 мм.

• серебряной монеты номиналом 3 руб.

• монету номиналом 25 руб. с годом чекан-

С лицевой и оборотной сторон монет

«Хоккей» — хоккеиста и выполненной

ки «2011».

по окружности имеется выступающий кант.

в цвете ветки пробкового дуба, справа

1 сентября 2011 года

На лицевой стороне монет расположено

имеются: в две строки надпись «СОЧИ»

из драгоценных металлов:

рельефное изображение Государствен-

и дата «2014», под ними — пять олимпий-

• серебряную монету номиналом 100 руб.

ного герба Российской Федерации, над

ских колец;

«Русская зима»;

ним надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ

• серебряной монеты номиналом 3 руб.

• две золотые монеты

ФЕДЕРАЦИЯ», имеются надписи: номи-

«Фигурное катание» — фигуристки и вы-

номиналом 50 руб. «Бобслей» и «Керлинг»

нал монеты — «3 РУБЛЯ», «50 РУБЛЕЙ»,

полненного в цвете подснежника, справа

с годом чеканки «2014».

«100 РУБЛЕЙ»,

имеются: в две строки надпись «СОЧИ»
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чеканки — «2014 г. », обозначение метал-
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и дата «2014», под ними — пять олимпий-

вид спорта, включенный в програм-

ских колец;

му первых Олимпийских зимних игр,

Описание монеты
из недрагоценных металлов

• серебряной монеты номиналом 3 руб.

на фоне гор, внизу имеются: пять олим-

Монета имеет форму круга белого цвета

«Горные лыжи» — горнолыжника и выпол-

пийских колец, под ними надпись «СОЧИ»

диаметром 27 мм.

ненной в цвете ветки магнолии, имеются:

и дата «2014»;

На лицевой стороне монеты имеется

в две строки надпись «СОЧИ» и дата «2014»,

• золотой монеты номиналом

выступающий кант по окружности.

под ними — пять олимпийских колец;

1000 руб. «Флора Сочи» — античной

Боковая поверхность монеты рифленая.

• серебряной монеты номиналом 100 руб.

богини Флоры, пряди волос которой

На лицевой стороне монеты расположено

«Русская зима» — в нижней правой

имеют вид растений, произрастающих

рельефное изображение Государствен-

части — игроков в старинную игру «котел»,

в Кавказско‑Черноморском регионе,

ного герба Российской Федерации, над

слева — рыбака на зимней рыбалке,

и фигуристки на фоне гор, справа имеются:

ним надпись полукругом «РОССИЙСКАЯ

вверху — саночной карусели, группы лю-

в две строки надпись «СОЧИ» и дата «2014»,

ФЕДЕРАЦИЯ», имеются надписи: номинал

дей, слева имеются: в две строки надпись

под ними — пять олимпийских колец.

монеты — «25 РУБЛЕЙ» — и год чекан-

«СОЧИ» и дата «2014», под ними — пять

Боковая поверхность монет рифленая.

ки — «2011 г.», справа — товарный знак

олимпийских колец;

Монеты изготовлены качеством «пруф».

Монетного двора.

• золотой монеты номиналом 50 руб.

Тираж:

На оборотной стороне монеты расположе-

«Бобслей» — четырех участников со-

• серебряных монет номиналом 3 руб. —

ны изображения эмблемы XXII Олим-

ревнования по бобслею — виду спорта,

до 35 тыс. шт. каждого вида;

пийских зимних игр 2014 года в г. Сочи

включенному в программу первых Олим-

• серебряных монет номиналом 100 руб. —

на фоне гор.

пийских зимних игр, на фоне гор, внизу

до 1,2 тыс. шт.;

Тираж монеты — до 10 млн шт.

имеются: пять олимпийских колец, под

• золотых монет номиналом 50 руб. —

ними надпись «СОЧИ» и дата «2014»;

до 20 тыс. шт. каждого вида;

Источник: Департамент внешних и обществен-

• золотой монеты номиналом 50 руб.

• золотой монеты номиналом 1000 руб. —

ных связей Банка России (Вестник Банка России.

«Керлинг» — двух игроков в керлинг —

до 0,6 тыс. шт.

21 (1264) 20 AI.AE. 2011).
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Личные
финансовые
планы
\ М одн ы й продук т \

Услуга личного финансового
планирования в рамках
отечественного Private Banking
стала доступна среднему классу.
Новые VIP-клиенты

Алексей Гусев,
научный
руководитель
Института
финансового
планирования

Отечественный Private Banking (PB) почти оправился от
последствий кризиса. В этих условиях участники рынка
не ограничиваются обслуживанием лишь состоятельных
клиентов‑физлиц (как это предполагают западные модели,
например швейцарская или английская), а проводят политику агрессивного наращивания клиентской базы за счет
привлечения VIP-клиентов других категорий. Это обес
печенные клиенты (наиболее платежеспособная часть
розницы, верхняя часть среднего класса — аналога Mass
Affluent на Западе, а также корпоративная группа, в которую входят собственники и топ-менеджмент компаний).
Помимо столь явного смещения интересов от наиболее состоятельных клиентов к рознице, развивается
и вторая тенденция: у банков растет интерес не столько
к московским, сколько к региональным клиентам.
Новым VIP-клиентам сегодня предлагают более упрощенные версии продуктов и клиентских технологий,
успешно обкатанных на более состоятельных клиентах.
Затраты на адаптацию продуктов и услуг незначительны
по сравнению со стоимостью их разработки с нуля (в PB
это дорого — ведь речь идет о достаточно требовательных VIP-клиентах).
Сегодня таким VIP-клиентам из верхней части среднего класса, помимо обслуживания собственного бизнеса и управления личными средствами, в РВ предлагают

В западных банках сегодня, как и до кри-

ниже — от $500 тыс. до $1 млн). Иногда

зиса, готовы взять на VIP-обслуживание

отечественный Private Banking работает

в подразделение Private Banking клиента,

с VIP-клиентом, состояние которого —

состояние которого (или стоимость при-

от $100 тыс. (если клиент при этом явля-

надлежащих ему активов) — от несколь-

ется топ-менеджером крупной компании,

ких миллионов долларов (как правило,

обслуживающейся в корпоративном

нижняя граница — в среднем $3–5 млн).

блоке банка, важной для бизнеса кре-

В России этот показатель значительно

дитной организации в целом).
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и более совершенное расчетно-кассовое обслуживание,
а также услуги контрагентов, с помощью которых в рамках программ развития консьерж-сервиса и Lifestyle
Management банк обеспечивает дополнительный комфорт и «статусный стиль» жизни.
С другой стороны, новых VIP-клиентов отличает
не столько тяга к комфортному обслуживанию, сколько потребность в жестком, почти тотальном контроле
над переданными в управление средствами, которые
они не хотят терять даже в малом, тем более после кризиса. При этом они крайне нуждаются в хорошем консультанте, но, как правило, не готовы платить за профессиональный совет до тех пор, пока из-за собственных ошибок не потеряют значительную часть своих сбережений.
Проблему отчасти решает услуга личного финансового планирования, управления личным капиталом клиента как физического лица. Опыт показывает, что именно
здесь формируется долгосрочная лояльность: совсем
скоро этот клиент начинает наращивать активы, приобретает все более сложные продукты.

Тотальный контроль

Личное финансовое планирование для VIP-клиентов
из корпоративной группы (в которую входят собственники и топ-менеджмент компаний) предполагает такие
этапы, как внутренний налоговый и финансовый аудит,
индивидуальный экономический баланс активов/пассивов, планирование денежного потока и его прогноз,
разработка вариантов финансового плана (организации
расходов, управления активами, эффективных инвестиций текущих персональных доходов, доходов семейного
бизнеса, квалифицированных инвестиций и т.д.), юридическое сопровождение финансового плана. Что касается
составления индивидуального экономического баланса,
то этот документ должен показывать, с какой скоростью
прирастают или убывают личные средства и, самое главное, почему так происходит. Общий капитал принято делить на активы и пассивы по принципу: приносит ли данное имущество доход и в каком размере. Все, что требует
расходов и не дает доходов, рассматривается в качестве
пассива. В последнее время к этой категории относится
и имущество, которое обеспечивает доход ниже определенной нормы рентабельности. Сразу уточним, что «здоровый» баланс предполагает, что совокупные активы
превышают пассивы не менее чем в полтора раза (после
кризиса этот показатель увеличился).
Такая практика структурирования баланса применяется и в России, и во всем мире, причем во взаимоотношениях не только с состоятельными, но и менее обеспеченными клиентами.
Планирование денежного потока осуществляется по
тем же правилам, что и в бизнесе. При этом VIP-клиенты
сегодня осуществляют планирование не менее чем
на полгода и не более чем на три–пять лет, в значительной мере учитывая такой фактор, как политичес
кий прогноз на среднесрочную перспективу.
Финансовый план предполагает юридическое
сопровождение — правовые вопросы возникают
на любом этапе управления собственностью. Это
касается и передачи капитала по наследству, и создания семейного офиса, и инвестирования в какойлибо фонд, и депонирования суммы в банках раз\ ВАШИ ДЕНЬГИ \
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личных юрисдикций и т.д. При составлении финансового
плана сначала собирают и анализируют информацию о текущей финансовой ситуации клиента и перспективах ее
развития (активы/пассивы, доходы/расходы, особенности
финансовых взаимоотношений внутри домохозяйства,
индивидуальные — физиологические, психологические,
профессиональные — особенности состава домохозяйства), о финансовых целях (стоимость, ценность и сроки
реализации финансовых целей). Затем рассчитывают
возможность достижения финансовых целей (денежный
поток) при текущей ситуации и производят оптимизацию
(поскольку в 99% случаев мы всегда хотим больше, чем
можем себе позволить). В рамках оптимизации, по согласованию с клиентом, изыскивают скрытые резервы (через
оптимизацию активов/пассивов, доходов/расходов); рассматривают возможности повышения способности клиента к накоплению или приумножению; корректируют содержание финансовых целей (они могут быть чуть отодвинуты
во времени по сроку достижения или уменьшены в цене,
может быть пересмотрен приоритет достижимости тех
или иных целей); в случае крайней необходимости задействуют кредитные ресурсы. Рассчитывают и утверждают
наиболее комфортный для клиента вариант достижения
финансовых целей и определяют план необходимых действий, подбирают актуальные в ближайшем будущем финансовые инструменты, соответствующие параметрам,
определенным в плане.
В последнее время на дополнительных этапах банки предлагают управление персональными рисками
клиентов‑инвесторов, которое можно реализовать
через:
а) управление расходами с целью роста инвес
тиций, предполагающее периодический анализ потоков «доходы–расходы» и «активы–пассивы» с соответствующими рекомендациями;
б) отнесение личных расходов клиента на его
бизнес (оборудование, связь, транспорт, медицину,
спортклубы, питание, жилье — все это обоснованно
может стать расходами бизнеса клиента и уменьшить налогообложение клиента);
в) инвестирование в бизнес-проекты с условием
решающего голоса или участия в принятии решений;
г) управление налогами;
д) управление брокерскими операциями;

Международная практика

услугами были консультации по вопро-

среди всего многообразия инвестици-

На Западе, прежде всего в странах

сам минимизации налогообложения

онных инструментов, люди все чаще

Евросоюза, США, Канаде и Австралии,

и составлению накопительных планов.

стали заказывать себе индивидуальные

рынок консалтинга по управлению

Потом по миру прокатилась волна

финансовые планы. Именно на середину

личными финансами интенсивно раз-

пенсионных реформ и финансово ответ-

1980‑х и приходится расцвет сервиса

вивается последние 40 лет. Впервые

ственные граждане стали все больше

личного финансового планирования.

сертифицированные специалисты

внимания уделять выбору инструментов

Правда, стоит отметить, что с тех пор по-

по личному финансовому планиро-

для обеспечения своей будущей пенсии.

пулярность услуги, с помощью которой

ванию появились в США в 1973 году,

В начале 1980‑х на международных

можно сформировать оптимальный на-

когда недавние выпускники Колледжа

фондовых рынках начался новый этап

бор финансовых инструментов, удовлет-

финансового планирования стали

подъема, финансовые компании стали

воряющий запросы клиента, не сильно

активно продвигать на рынке свои

активно предлагать клиентам новые ин-

изменилась. И сейчас по всему миру

услуги. В последующие несколько

вестиционные продукты. Столкнувшись

миллионы людей ежегодно прибегают

лет наиболее востребованными

с необходимостью грамотного выбора

к подобной практике.
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\ М одн ы й продук т \

Одед Шенкар. Как компании заимствуют и перерабатывают чужие идеи. М.: Альпина Паблишерз, 2011.

Новых VIPклиентов
отличает
потребность
в жестком,
почти
тотальном
контроле над
переданными
в управление
средствами.

Имитация в бизнесе пользуется дурной славой. Считается, что лидеры
не должны повторять чужие идеи, их дело — творить и изобретать. Автор, профессор Кембриджа и Пекинского университета, исследовал
опыт многих известных компаний, включая Apple, Wal-Mart, General
Electric и Nintendo.
Его вывод: многие лидеры современного бизнеса построили свой успех
как раз на имитации, то есть творческой переработке и развитии чужих
идей. Но возникают вопросы: как построить имитационную стратегию?
Что именно заимствовать, а от чего отказываться?
Рваться ли на поле боя сразу вслед за инноватором
или выждать, учесть его ошибки и выстроить собственную модель? Как, копируя чужое, выходить
за рамки имитации и становиться настоящим инноватором? На ответах и построена эта книжка.
EAST NEWS

е) управление сроками обязательных выплат;
ж) управление доступом к информации;
з) участие в благотворительности, при необходимости.
Оценивают даже риски, связанные с обслуживанием
клиента в PB.
Ряд элементов личного финансового планирования
активно используют в своих продуктовых рядах при обслуживании VIP-клиентов такие ведущие игроки, как
«Банк 121», «ВТБ 24» (Персональное финансовое планирование), УК «Альфа-Капитал» (Личный финансовый
план), «HSBC Россия» (Индивидуальное финансовое планирование), Инвестиционный холдинг «Финнам» и т.д.
В то же время основная проблема при развитии личного финансового планирования для корпоративной группы
связана сегодня с ошибками банков в понимании того,
как следует упрощать готовые решения, реализованные
для более состоятельных клиентов. Услуга часто содержит ненужную значительной части клиентов налоговую
составляющую, нередко ориентирована на одновременное обслуживание не только капитала, но и бизнеса
клиента. Либо в перечень услуг включены дополнительные, достаточно дорогие, компоненты продуктового ряда
PB. Подобное упрощение технологически реализуется
банком в расчете на «среднего», типичного клиента данной целевой группы, а недостатки связаны с нивелированием индивидуального, персонализированного подхода.
Однако даже для лояльных клиентов из корпоративной
группы важен именно персональный подход, означающий
перевод в более высокую клиентскую категорию. Упрощение услуги до уровня стандартизованной приводит к утрате индивидуальности продукта. В таких условиях он не будет окупаться, несмотря на востребованность со стороны
пользователей; в этом случае личное финансовое планирование становится простой, не вполне качественной
услугой и, таким образом, не может быть дорогостоящей.
Не будем забывать и том, что, по мнению ряда экспертов, VIP-клиенты доверяют финансовым институтам лишь
20–25% своих сбережений. Повышая лояльность за счет
продвижения личного финансового планирования, банки
увеличивают и общую долю сбережений под собственным управлением.
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Максим Котин. И ботаники делают бизнес. М.: Манн, Иванов
и Фербер, 2011.

Любой человек, прочитав предисловие к этой книге, воскликнет, как
Станиславский: «Не верю!» В самом деле, кто будет начинать новый
бизнес в стране, где правят олигархи, чиновники и силовики? «Экстремал, который ловит акул на мелководье», — так написано про героя
книги.
Так вот, этот Федор Овчинников, интеллигент в очках, открыл свой магазин. Никому не платил ничего, только по закону. И вел в ЖЖ дневник.
Но у героя ведь получилось. А может быть, и правда,
появляется у нас новое поколение российских коммерсантов — предпринимателей-интеллигентов,
которые идут на смену бандитам, «прихватизаторам» и авантюристам? Эти новые коммерсанты
не рвутся в олигархи и не грезят о «ярдах зелени».
Они делают жизнь вокруг себя лучше.

Лариса Буракова. Почему у Грузии получилось. М.: Альпина
Бизнес Букс, 2011.

Информации о том, что происходит сегодня в Грузии, у российских читателей очень мало. Поэтому возникают мифы. Вроде таких: Саакашвили
распродал родину, его все ненавидят, в Грузии никто не работает, она
полностью зависит от России и т.д.
Лариса Буракова, сотрудник Института экономического анализа, на
одном из экономических форумов разговаривала с бывшим российским олигархом, а ныне одним из «моторов» грузинских реформ Кахой
Бендукидзе. Заинтересовалась, много времени провела в этой стране, видела все своими глазами и написала книгу. Начинает она с того,
что разбирает те самые мифы: что в них правда,
а что нет. А дальше с цифрами и фактами описывает, что на самом деле происходит.
Грузия отнюдь не рай. И не все там благополучно.
Но игнорировать положительный опыт соседей —
по меньше мере недальновидно.
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\ Н О В О СТ И С Б Е Р Б А Н К А \

IT-аутсорсер

Сбербанк России в ближайшее время
планирует создать IT-компанию «Сбербанк-Технологии» для обеспечения
растущих потребностей в проектном
менеджменте. Компания «СбербанкТехнологии» сможет стать, с одной
стороны, надежной платформой для
внедрения новых проектов в Сбербанке, с другой — реализовывать свои

ноу-хау на внешнем рынке. «Возможно, появятся производные сервисные
компании от «Сбербанк-Технологий»,
которые будут предоставлять на внешний рынок те или иные услуги», — заявил старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский.
В дальнейшей перспективе почти
все функции IT будут выведены в отдельную структуру.

Кафедра Сбербанка в Казанском
университете

Сбербанк России и Казанский (Приволжский) федеральный университет 12 мая заключили соглашение о сотрудничестве. Основными направлениями сотрудничества
станет создание на базе университета кафедры Сбербанка и Центра корпоративного обучения Сбербанка
(отделения «Банк Татарстан»). Соглашение подписали
Президент, Председатель Правления Сбербанка России
Герман Греф и ректор университета Ильшат Гафуров.
Основная задача новой кафедры — подготовка будущих сотрудников банка из числа студентов университета.
Центр корпоративного обучения создается с целью подготовки, переподготовки и повышения квалификации
специалистов банка, а также целенаправленного разви-

Лотереи зимних Игр

13 мая Сбербанк России объявил
о консолидации 100% ООО «Спортлото» — компании-оператора по проведению всероссийских государственных лотерей в поддержку организации и проведения XXII Олимпийских
зимних игр и XI Паралимпийских
зимних игр 2014 года в г. Сочи (далее — «Лотереи зимних Игр»).
Сбербанк России стал собственником 74,99% оператора в ноябре
2010 года и теперь консолидировал
100% компании путем приобретения 25,01%, — сообщила прессслужба банка.
В прошлом году компания «Спортлото» заключила государственный

тия линейных менеджеров по новым банковским технологиям
и управленческим навыкам, внедряемым в рамках реализации
стратегии Сбербанка России.
В ходе обучения студентов
теоретические курсы будут дополнены реальной банковской
практикой: в частности, предусмотрено проведение занятий
специалистами банка.
В числе направлений сотрудничества — разработка и внедрение новых образовательных стандартов в области подготовки банковских кадров
в регионе, новых целевых магистерских программ.

контракт на проведение двух тиражных всероссийских государственных лотерей в режиме реального
времени и 10 бестиражных всероссийских государственных лотерей
в обычном режиме в поддержку организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи.
Лицензионный договор на право использования символики XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи
был заключен ООО «Спортлото»
и АНО «Оргкомитет «Сочи–2014».
Первые билеты Лотереи зимних
Игр поступили в продажу в феврале
этого года. В более чем 18 800 роз-

Башня «Федерация»

Сбербанк России предоставил кредит девелоперской
компании Nazvanie.net (бывшая корпорация Mirax Group)
в размере $373,6 млн на достройку делового комплекса
«Федерация» в ММДЦ Москва-Сити.
Кредит предоставляется компании тремя траншами в течение трех лет. Первый транш, полученный в мае
2011 года, был направлен на рефинансирование кредитов, выданных компании Альфа-Банком и Банком проектного финансирования в 2009–2010 годах. Таким об\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

«Мы считаем, что банку совсем
не обязательно владеть, например,
компьютерами на рабочих местах
и другими подобными активами. Мы
намерены перевести все это сначала на внутренний аутсорсинг, а затем, возможно, и создать отдельную
компанию, которая бы предоставляла IT-сервисы банку», — сказал
г-н Орловский.

ничных отделениях ОАО «Сбербанк
России» по всей территории Российской Федерации можно приобрести
билеты бестиражных моментальных
Лотерей зимних Игр номиналами 20,
25, 30, 40, 50 и 100 руб. За неполные два месяца реализации лотереи
в I квартале 2011 года общие выплаты выигрышей составили более
60 млн рублей.
На сегодня самый крупный оплаченный выигрышный билет с момента выпуска лотереи в феврале
2011 года достался жителю небольшого города Республики Саха (Якутия). Обладатель счастливого лотерейного билета «Вперед к Победе»
выиграл 1 000 000 рублей.

разом, компания в полном объеме выполнила свои обязательства перед данными финансовыми учреждениями.
Следующий транш Сбербанка пойдет на возобновление
строительства башни «Федерация».
Nazvanie.net — девелоперская компания, специализируется на уникальных проектах, опыт реализации
которых в России отсутствует. Основные направления деятельности — девелопмент (жилая и коммерческая недвижимость), управление и продажа недвижимости в Москве и за рубежом.
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\ П О Р Т Ф Е Л Ь И Н В Е СТ О Р А — К У Д А В Л О Ж И Т Ь Д Е Н Ь Г И \

Чикаго

Повышение Чикагской товарной биржей норм обеспечения при торговле
фьючерсами привело к падению
на треть цен на серебро. Котировки
на нефть Brent с апрельского пика
потеряли к середине мая более 13%.
С конца апреля на мировых рынках
возобладала негативная динамика — инвесторы начали фиксировать прибыль по рискованным активам. Причина — приближение срока
окончания программы стимулирования, проводимой ФРС. Напомним,
что в июне программа по выкупу казначейских облигаций США, известная как QE2, завершится. Между тем
именно в рамках программы на рынки поставлялась дешевая ликвидность, и, соответственно, происходил
рост различных классов активов.
Теперь же вполне естественно ожидать, что спрос на фондовые активы
упадет. Инфляционные ожидания,
выраженные в спреде казначейских
облигаций и гособлигаций с защитой
от инфляции TIPS (Treasuries InflationProtected Securities) уже с апреля начали ослабевать (см. график).
Отметим, что практически все
ключевые регионы (за исключением, пожалуй, Японии) сокращают
госстимулирование в том или ином
виде, одновременно снижается оптимизм, преобладавший на рынках
в начале года.
Между тем в Соединенных Штатах
республиканцы с демократами до сих
пор не достигли договоренностей
о сокращении госрасходов и, соответственно, Конгресс США не повысил верхнюю планку американского
госдолга ($14,3 трлн). Видимо, воп
рос о повышении планки госдолга
будет решен не ранее июля. В этом
случае Минфин США уже не может
финансировать ряд программ, что
может негативно отразиться на деловой и потребительской активности. Тем более что макростати-
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стика по США в последние несколько недель не радует: промышленное
производство в апреле не выросло,
ряд ключевых индексов деловой активности показал снижение, а число
первичных обращений за пособиями
по безработице неожиданно вновь
вернулось выше рецессионной отметки в 400 тыс. в неделю.
В ЕС продолжается тяжелый процесс бюджетной консолидации и решения проблемы рефинансирования
госдолга стран PIIGS. Так, Португалия
получает 78 млрд евро от ЕС и МВФ
в обмен на жесткую программу экономических реформ, нуждается в помощи Греция. Кстати, представители
ЕС в мае впервые публично допустили
возможность «мягкой» реструктуризации (замена на облигации с более
длинным сроком погашения) долга
Греции — об этом заявил глава Еврогруппы Жан-Клод Юнкер. Не дает
повода для оптимизма и КНР, которая
продолжает ужесточать монетарную
политику. И хотя в дальнейшем китайский регулятор, скорее всего, сделает
паузу в повышении ставок и резервных отчислений, китайские власти
будут по-прежнему пытаться «охлаждать» экономику.
На этом достаточно непростом
фоне уже с середины апреля на отдельных рынках появились признаки
сокращения спекулятивной активности, а с конца апреля, вслед за спадом инфляционных ожиданий, начали понижаться индексы товарных
рынков (см. график).
Для последних немаловажным
негативным фактором оказались действия регуляторов по ограничению волатильности. Повышение в начале мая

Чикагской товарной биржей (Chicago
Mercantile Exchange, СМЕ) к обеспечению при торговле фьючерсами привело к падению на треть цен на серебро,
а цены на нефть Brent к середине мая
протестировали $110 за баррель, потеряв с апрельского пика более 13%.
Ввиду коррекции на рынке нефти
и осторожного отношения глобальных инвесторов к рискованным активам российский фондовый рынок испытал в середине мая отток средств
из фондов, ориентированных на Россию и СНГ (в размере $71 млн,
по данным EPFR). Это максимальный

Евгений
Локтюхов,

главный аналитик
аналитического
Департамента казначейских операций
и финансовых рынков
Сбербанка России
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показатель с начала ноября прошлого года. А скользящая средняя притока средств нерезидентов на российский рынок за четыре недели опустилась ниже $100 млн — впервые
с начала января.
Немаловажным фактором стало завершение сезона закрытия
реестров годовыми собраниями акционеров крупнейших российских
публичных компаний — это усилило негативное влияние внешней
конъюнктуры. В итоге российский
рынок акций продемонстрировал достаточно сильное снижение, вернувшись к уровню 1600 пунктов по индексу ММВБ и сохраняя импульс
к движению до 1560 пунктов.
Мы ожидаем дальнейшего снижения рынка в мае и частичного его восстановления в июне. Правда, близость
завершения QE2, традиционное ослабление деловой активности в летние
месяцы не внушают оптимизма. Поток неутешительных экономических
новостей заставляет нас осторожно
смотреть на перспективы рынка в летние месяцы. Мы полагаем, что высокая волатильность на рынках сохранится до конца лета, а выраженный
тренд так и не сформируется.
Из внешних обстоятельств, влияющих на российский рынок акций, выделим начало автомобильного сезона
в США и сохранение напряженности
на Ближнем Востоке — геополитические и сезонные факторы не до конца
отыграны на рынке нефти. Стоит отме-

тить также высокие уровни американского рынка акций. Хотя сезон квартальной отчетности в США и содержал
заметно меньше положительных новостей, чем в предыдущие кварталы,
а экономический рост в крупнейшей
экономике мира, очевидно, ослабевает, эксперты все-таки ожидают сохранение исключительно мягкой монетарной политики ФРС. В этом случае
избыточная ликвидность поддержит
американские бумаги.
Из внутренних факторов роста
выделим пересмотр структуры индекса MSCI Russia (Morgan Stanley
Capital International Russia — фондовый индекс российского рынка,
входящий в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging
Markets. — Ред.) с 1 июня (в частности,
будет повышен вес акций Лукойла),
крепость рубля и высокий внешний
спрос на российское сырье, в первую
очередь российский газ. Это позволяет Газпрому наращивать добычу
голубого топлива вопреки сезонности. Добавим, что фундаментально
российский рынок остается недооцененным по сравнению с ключевыми
зарубежными площадками и показывает лучшую динамику с начала года.
В начале лета в сегменте «голубых фишек» значимых торговых идей
окажется немного, динамика котировок в основном будет определяться
внешней конъюнктурой. Среди наиболее ликвидных можно отметить
акции Газпрома и Лукойла.

Как ни парадоксально, более богатый выбор торговых идей имеется
в менее ликвидных бумагах. Можно
отметить высокую привлекательность акций «Мечела» (ввиду высокого спроса на коксующий уголь
и ожидаемый запуск Эльгинского
месторождения), а также акций производителей драгоценных металлов
(считаем вероятным дальнейшее повышение стоимости золота и возврата серебра к максимумам года).
В сегментах, ориентированных
на внутренний рынок, можно отметить привлекательность инвестиций
в бумаги девелоперов, автопроизводителей и инфраструктуру, а также электроэнергетику — несмотря
на жесткие методы борьбы с тарифами, используемые правительством среднесрочно, данный сегмент, особенно акции ОГК и сетевых
компаний, весьма интересен из-за
«перепроданности» с начала года.
Еще одним фаворитом являются
акции Ростелекома. Объединение
допвыпусков, эмитированных в ходе
консолидации «дочек» Связьинвеста, состоится в июле, а в августе
эти бумаги, скорее всего, будут
включены в базу расчета индекса
MSCI Russia.
Считаем, что стратегии, нацеленные на сокращение спреда допвыпусков и основного выпуска Ростелекома, а также на повышение спроса
фондов на акции компании могут принести инвесторам неплохой доход.

Место

Ведущие банки по объему привлеченных средств юридических лиц (по данным на 1 апреля 2011 года)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Банк

СБЕРБАНК РОССИИ
ВНЕШТОРГБАНК
ГАЗПРОМБАНК
БАНК МОСКВЫ
РОССЕЛЬХОЗБАНК
АЛЬФА-БАНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
ТРАНСКРЕДИТБАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
РОССИЯ
УРАЛСИБ
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
СИТИБАНК
НОМОС-БАНК
РОСБАНК
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
СВЯЗЬ-БАНК
АК БАРС
ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ)
ВТБ 24
МБРР
ПЕТРОКОММЕРЦ
Итого

Средства
юридических
лиц,
тыс. руб.

Остатки
на расчетных
счетах юрлиц,
тыс. руб.

1 514 931 921
1 073 185 892
955 919 590
356 827 569
271 026 915
224 665 887
222 922 101
191 115 505
162 327 068
148 188 418
131 551 587
118 948 241
109 579 450
102 522 502
101 864 559
95 424 793
90 837 710
84 419 757
59 684 379
59 145 147
51 360 407
49 591 016
8 425 096 851

1 015 889 485
327 562 983
582 251 470
96 621 313
58 506 756
122 227 974
53 590 350
76 726 253
71 457 409
102 476 610
98 002 700
75 462 247
67 866 307
50 565 463
51 920 365
40 841 572
57 873 803
28 260 598
16 037 509
50 851 343
41 285 376
21 789 648
4 704 377 696

Депозиты, привлеченные на срок, тыс. руб.
До востребования

до 30 дней

11 980 413
53 777 705
14 308
86 319 385
51
34 541 626
1404
121 090
7 001 011
733 960
10 683 145
4 876 398
133
61 251 060
275 003
66 201 156
503
11 145 200
0
12 222 670
2313
904 074
0
38 114 588
1
34 283 068
0
2 412 497
7100
73 650
727
2 050 800
2707
4 425 765
1 700 107
130 000
0
35 999 953
54
0
51
366 000
0
16 725 000
33 772 238 562 530 903

до 90 дней

до 180 дней

83 627 147
36 526 602
40 301 521
1 173 847
13 562 908
10 327 685
8 263 541
11 724 368
3 587 678
2 509 074
1 511 462
3 553 620
6 711 921
11 092 762
8 920 901
7 354 761
3 636 210
480 956
1 778 000
479 513
756 010
501 300
320 003 032

69 949 996
235 891 372
54 855 819
157 680 362
105 731 129
18 946 921
31 252 500
7 085 161
15 169 768
9 915 522
5 308 554
1 057 654
458 153
26 546 248
9 912 607
19 438 706
11 080 519
593 844
142 145
6 272 940
278 700
569 550
902 690 623

до 1 года

до 3 лет

45 686 622 225 071 920
130 838 555 252 132 387
74 678 445 168 442 981
58 628 763
36 802 519
57 099 369
27 573 537
41 139 697
16 463 587
4 042 382
21 950 560
22 049 083
4 051 481
15 396 288
44 177 871
17 125 336
3 939 206
9 179 243
10 566 232
565 904
91 155
230 000
30 000
8 470 554
3 423 977
16 064 884
14 660 673
15 951 396
8 256 955
1 925 094
11 832 190
7 494 692
12 917 295
5 685 800
40 972
1 115 822
424 054
532 741
8 141 529
3 658 611
3 346 907
704 455 359 1 034 303 887

свыше 3 лет

8 948 633
3 900 300
847 677
5 798 271
818 245
480
42 571 575
3 003 000
1 392 351
0
6 077 009
103 073
0
11 001
304 379
1 529 876
61 422
32 842 265
0
1421
0
3 000 000
162 963 113

При расчете таблицы учитывались остатки средств на расчетных счетах российских коммерческих нефинансовых организаций и предпринимателей без образования юридического лица, а также депозиты юридических лиц (балансовые счета 417п, 418п, 419п, 422п) и векселя, эмитированные банками.
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Евро в зоне

Стало очевидно, что Греция
находится в шаге от дефолта —
S&P в мае понизило долгосрочный
рейтинг государства на две
ступени вниз с «BB–» до «В».
Новые заимствования фактически
перестали быть доступными для
этой страны.
на сумму свыше 100 млрд евро, новые заимствования сроком свыше
двух–трех лет фактически перестали
быть доступны для этой страны (доходность двухлетних облигаций доходила до 20–25% годовых).
Цены на основные товарные рынки (нефть, серебро, в определенной
мере — золото) резко скорректировались, по нашему мнению, благодаря повышению требований к обеспечению при торговле фьючерсами
на CME (Чикагская товарная биржа).
Помимо этого на ослабление спроса
влияли перманентный выход негативной макроэкономической статистики
в США (рынок труда, промышленное
производство, деловая активность,
рынок недвижимости, запасы нефти),
слабые итоги программы QE2, уже
подходящей к завершению, очередное
(восьмое с октября 2010 года!) повышение нормы резервирования Народным Банком Китая на 50 б.п. до 21%.
Рынки развивающихся стран, в том
числе российский сегмент акций, пер-

Российские индексы рынков акций и облигаций
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Общий объем остатков в ЦБ
Депозиты банков в ЦБ РФ, млрд руб.
MOSPRIME O/N (правая шкала)

21.01
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выми почувствовали на себе снижение
спроса. При этом рублевые облигации
показали относительно спокойную динамику. Как мы видим по индексам,
снижение котировок было достаточно
плавным, продажи не стали фронтальными — корректируются наиболее
перекупленные бумаги, сохраняется
спрос в отдельных сегментах (длинные выпуски эмитентов с рейтингами
суверенного и схожего с ним уровня,
короткие высокодоходные бумаги второго и третьего эшелонов). В целом
по прошествии месяца можно констатировать, что рынок ушел в так называемое боковое движение, которое,
скорее всего, сохранится в ближайшее время — летом рынок впадает
в «спячку» до середины августа.
Падение активности заметно
как на вторичном рынке, где среднедневные обороты торгов стали
снижаться еще во второй половине апреля, так и на первичных размещениях. В мае были размещены
новые корпоративные выпуски всего

Рублевая ликвидность и ставки овернайт

IFX-Cbonds (ценовой)
Сbonds Muni (ценовой)
ММВБ

20.02

В конце апреля — первой половине мая на глобальных фондовых
рынках усилились коррекционные
настроения. Началось с того, что
агентство S&P снизило прогноз
по рейтингу США («ААА») со «Стабильного» на «Негативный». Прогноз Японии («АА–») от агентства S&P также
был скорректирован со «Стабильного» на «Негативный» — из-за последствий землетрясения и аварии
на АЭС «Фукусима». Резко обострились долговые проблемы периферийных стран Еврозоны: доходности
облигаций Ирландии и Португалии
вышли на максимумы — более 11%
для заимствований на два года. Стало очевидным, что Греция находится
в шаге от дефолта — рейтинг страны
понижен сразу на несколько ступеней до уровня «В» (S&P), при этом государство не было выведено из списка
претендентов на пересмотр рейтинга с негативным прогнозом. Несмотря на соглашения о предоставлении Греции помощи со стороны ЕС
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на 9 млрд руб., в планах до конца месяца — еще 20 млрд руб. Свою роль
в этом сыграли майские праздники.
Тем не менее в ближайшее время
выход на первичный рынок не будет
столь массовым, а новые эмитенты
уже не смогут постоянно занимать
средства по низким ставкам с дисконтами к рыночным уровням, так
как тренд на медленное, но уверенное снижение доходностей нарушен,
а ожидания по поводу дальнейшего
ужесточения монетарной политики
ЦБ во второй половине года (а возможно, уже летом) растут.

Что касается ближайших перспектив, то поддержку спросу будет оказывать сохраняющаяся на довольно
высоких уровнях ликвидность, возможная пауза в процессе повышения ставок Центробанком и низкие
ставки МБК, стабильное поведение
рубля, подкрепляемого ростом ключевых ставок. В то же время количество негативных факторов нарастает: из текущих можно отметить сохранение доходностей по большинству
бумаг на исторических минимумах,
чрезвычайно узкие спреды между
корпоративными бумагами различных эшелонов, а также — между
ставками денежного рынка и доходностями госбумаг, кроме того — общий негативных настрой на глобальных фондовых площадках.
В более отдаленной перспективе
видны риски сворачивания программ
количественного смягчения и дальнейшего обострения долговых проблем Еврозоны (что может спровоцировать массовый выход нерезидентов
из спекулятивных активов и с рынков
развивающихся стран). Что касается
внутрироссийских проблем, то опасаться стоит возобновления роста
инфляции и продолжения снижения
объема свободной рублевой ликвидности. Тем не менее в качестве основного сценария на летние месяцы мы
скорее ориентируемся на уже упомянутое боковое движение рынка.
В таких условиях вряд ли стоит рекомендовать инвесторам полностью

отказываться от операций на долговом рынке и закрывать длинные позиции. Однако на рынке остается
ограниченное количество эффективных инвестиционных идей, а возможности арбитража значительно снижаются по сравнению с началом года.
Как уже отмечалось, наибольший
интерес представляют два сегмента
бумаг. Длинные выпуски качественных эмитентов (минимальные риски
дефолта, повышенные рыночные риски, которые можно компенсировать
выбором более ликвидных инструментов) — стратегия ориентированная на более долгосрочных инвесторов. Среди них можем выделить: МТС
07, МТС 08, РусГидро01, РусГидро02,
РУСАЛБАл08, ТГК-901, ФСК ЕЭС-09,
ФСК ЕЭС-11, ВЭБ 06, ВЭБлизинг4,
ВЭБлизинг5, ВК-Инвест6, ВК-Инвест7.
Вторая возможная стратегия связана
с покупкой высокодоходных бумаг
с дюрацией до полутора–двух лет, выпущенных эмитентами с менее устойчивым кредитным профилем. Здесь
опасность дефолта выше, хотя и является умеренной, но рыночные риски невысоки, так как ограничены относительно коротким сроком обращения. Среди подобных выпусков можно
обратить внимание на: ГлобэксБО5,
ГлобэксБО3, РМК-ФИН 03, ЧТПЗ БО01, СИТРОН.БО1, МособгазФ2, АиФМПфин 2, ПрофМедиа1, КопейкаБО1,
КопейкаБО2, Росгосстр1, Росгосстр2,
УрлсбЛКБО1, СУЭК-Фин01, Кокс 02,
ЛСР БО-1, ГСС БО-03.

Место

Ведущие банки по объему кредитования юридических лиц и предпринимателей (по данным на 1 апреля 2011 года)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Банк

СБЕРБАНК РОССИИ
ВНЕШТОРГБАНК
ГАЗПРОМБАНК
РОССЕЛЬХОЗБАНК
БАНК МОСКВЫ
АЛЬФА-БАНК
МЕЖДУНАРОДНЫЙ МОСКОВСКИЙ БАНК
ПРОМСВЯЗЬБАНК
РАЙФФАЙЗЕНБАНК АВСТРИЯ
БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ»
ТРАНСКРЕДИТБАНК
НОМОС-БАНК
УРСА БАНК
УРАЛСИБ
РОСБАНК
АК БАРС
ОРГРЭС-БАНК
ВТБ 24
БАНК ЗЕНИТ
ВОЗРОЖДЕНИЕ
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК
Всего по банковской системе

Общая сумма
выданных
кредитов,
тыс. руб.

Кредиты, выданные на срок, тыс. руб.
в режиме
овердрафта

4 387 229 544
317 462 723
1 261 056 227
104 315 745
766 209 885
13 452 004
683 193 668
52 567 260
448 455 412
30 829 967
405 932 837
34 203 087
293 355 794
18 146 343
249 794 621
35 594 364
216 212 403
26 990 650
186 626 019
10 227 255
171 425 221
8 778 107
168 432 724
14 881 204
166 363 014
26 161 604
159 430 553
27 039 846
143 038 047
31 228 136
127 826 990
8 941 816
120 705 023
1 855 949
109 250 677
38 431 282
100 184 724
5 645 150
98 991 201
12 509 927
91 082 502
9 957 907
83 995 910
3 117 994
14 055 108 592 1 172 778 600

до 30 дней

до 90 дней

1 841 586
40 464 007
1 160 586
796 781
306 615
10 979 885
2 333 787
4 712 951
4000
406 379
901 805
481 484
905 406
4 622 783
0
328 000
4700
4 502 100
249 175
89 229
1 360 635
72 767
140 088 066

27 589 403
32 408 083
22 865 798
5 064 800
3 604 385
26 160 928
3 515 899
9 836 340
3 061 553
6 182 556
17 461 828
9 946 333
3 987 918
21 413 213
2 084 637
774 517
902 830
64 357
4 135 651
2 626 945
435 835
2 554 108
374 705 558

до 180 дней

74 629 319
48 712 488
78 647 084
4 528 392
4 630 585
13 155 026
13 133 499
35 792 081
10 510 954
5 969 160
18 073 270
17 160 839
11 994 584
35 601 952
7 222 055
5 240 869
2 631 258
9 779 017
14 770 779
13 257 771
5 692 305
14 753 837
698 434 275

до 1 года

576 634 236
192 461 250
96 309 254
196 777 160
158 176 242
45 804 706
45 405 718
45 237 021
27 354 380
30 869 455
28 479 304
36 307 547
30 187 967
22 819 419
14 004 022
13 569 105
19 043 006
8 981 710
15 532 876
32 165 393
37 092 543
25 828 364
2 630 331 360

до 3 лет

свыше 3 лет

1 200 625 675
247 449 603
277 583 717
103 916 636
167 118 279
100 258 611
105 449 205
48 424 643
52 040 648
83 262 955
50 239 571
47 613 563
33 004 648
17 552 944
32 703 818
34 179 105
44 140 180
15 863 925
20 743 587
21 406 890
26 108 120
23 195 666
3 939 059 337

2 188 446 602
595 227 460
276 078 442
319 542 639
83 710 382
175 364 305
105 312 015
70 147 221
96 250 218
49 708 259
47 491 336
42 041 754
60 120 887
30 342 250
55 795 379
64 712 163
52 127 100
31 628 286
39 107 506
16 922 386
10 435 157
14 454 067
5 095 437 340

При расчете таблицы учитывались кредиты, выданные негосударственным российским коммерческим нефинансовым организациям и предпринимателям без образования юридического лица (балансовые счета 452а, 45401-08а).
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Мила
БОЙКОВА

Москва
выходит
из берегов
Запланированное
объединение Московской
области со столицей
увеличивает
инвестиционную
и потребительскую
привлекательность
квартир в подмосковных
новостройках.
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Города, где продолжается
снижение цен.

59,2 Пушкино
(–11)
80,3
(8,8)
Долгопрудный
75,7 Химки
(–12)

Щелково
56,2
(–1,3)

Мытищи
87,3
(8,8 )

Красногорск
91,6
(–5,5)

Балашиха
63,2
(6)

91,4
(2,4)
Реутов

Одинцово

57,6
(–1,3)
Железнодорожный

Люберцы
70,2
(1,9)

81,3
(19)

Котельники
73,4
(1,3)
Видное
85,9
(5,2)

Апрелевка
61,3
(0,5)

Троицк
72,7
(13)

Раменское
53,8
(–3,8)

Щербинка
71,3
(1,3)

Подольск
63
(15,5)

Домодедово
73,3
(2)

* В скобках указано изменение цен за год без учета инфляции.

В первую очередь объединение отразится на ситуации в ближнем поясе Подмосковья. Мария Литинецкая, генеральный директор компании «МИЭЛЬНовостройки»: «Возможен выборочный рост цен
на жилье — в городах-спутниках, расположенных непосредственно рядом с Москвой, в пределах 5 км от МКАД
(Мытищи, Одинцово, Красногорск, Химки, Реутов), где
есть перспектива проведения метро. Стоимость квартир в новостройках спальных районов Москвы, примыкающих к МКАД, и городов ближнего пояса области, уже
сегодня сопоставима, разница не превышает 10–20%.
В случае объединения разрыв в стоимости уменьшится
до 5–10% за счет повышения стоимости квартир в подмосковных городах-сателлитах».
Антон Скорик, генеральный директор «МортонИнвест»: «Решение транспортного вопроса, которое может
заключаться в строительстве метро, расширении существующих магистралей и прокладке новых дорог и маршрутов
(как пример — уже анонсированное строительство скоростного трамвая из Балашихи в Москву), абсолютно прогнозируемо повлияет на увеличение спроса и вслед за этим
на повышение ликвидности жилья и цен на него.
Если сегодня фокус спроса находится в радиусе 15‑километровой зоны от Москвы, то в случае объединения
география спроса и зона привлекательности новостроек
для потенциальных покупателей увеличится».
Однако у этой медали есть и обратная сторона. Наталья
Бланкова, маркетолог компании «Пересвет-Инвест»:
«За счет нивелирования границ произойдет резкое увеличение количества жителей области, за этим вновь проявится снижение транспортной доступности Подмосковья».
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Источник: «Пересвет-Инвест» и собственные расчеты редакции.

Глава столичного стройкомплекса Марат Хуснуллин
весной этого года заявил СМИ о том, что «к лету власти
Москвы и Подмосковья планируют подготовить концепцию единого генплана обоих регионов».
В Министерстве строительства правительства
Московской области нам сообщили, что, действительно, в ближайшее время должна быть разработана Концепция согласованного градостроительного развития
Москвы и Московской области (далее — Концепция).
Документ будет включать аналитику диспропорций
развития субъектов, согласование пространственных изменений Москвы и области. Предлагается проработать
следующие направления: повышение качества транспортного обслуживания субъектов, качества и безопасности
инженерного обеспечения, пространственное распределение населения и рабочих мест, развитие инфраструктуры социального обслуживания населения и территорий
рекреации, спорта, гостиничного обслуживания, туризма,
сохранность объектов культурного наследия, развитие систем особо охраняемых природных территорий, обращение с отходами производства и потребления. Разработка
проекта Концепции осуществляется с привлечением членов и специалистов Российской академии архитектуры
и строительных наук (РААСН), Союза архитекторов России,
образовательных и научных организаций в сфере архитектуры и градостроительства.
Мнения профессиональных участников рынка недвижимости по поводу последствий объединения Москвы с областью для рынка новостроек в основном позитивные. Александр Зиминский, директор департамента продаж
элитной недвижимости компании Penny Lane Realty:
«Комплексное градостроительное зонирование периферийного пояса столицы и прилегающих городов‑спутников
позволит создать единое комфортное пространство в городах ближайшего Подмосковья. Например, активное
строительство и реконструкция улично-дорожной сети
на тех направлениях, где в городах области возводятся
большие объемы жилья, позволит предотвратить транспортный коллапс. То же самое можно сказать о строительстве и ремонте городских инженерных коммуникаций:
в первую очередь их необходимо прокладывать в направлении наиболее плотно заселенных районов области. Единая Концепция генпланов обеспечит более рациональное
использование городских земель, их охрану и освоение.
Как следствие — появится возможность более динамично
определять новые районы массовой застройки в городахспутниках, поднимать покупательский спрос на жилье путем создания комфортной среды обитания.
Согласование генпланов Москвы и области откроет
новые перспективы малоэтажному строительству. Чтобы
проекты малоэтажной застройки имели хорошую рентабельность, требуется комплексное освоение больших
территорий. На стыке Москвы и Подмосковья есть немало подходящих земель, но они разделены административными границами. Согласование генпланов позволит
застраивать эти территории по единой Концепции. Как
показывает экспериментальный столичный район Куркино, грамотно спроектированные малоэтажные жилые
кварталы пользуются очень высокой популярностью.
Малоэтажная застройка позволит создать аналог европейских или американских пригородов».

Первичный рынок Московской области восстанавливается местами

Средняя цена предложения новостроек в городах
Московской области в марте 2011 года, тыс. руб. (%)*

фотосоюз

Точки соприкосновения

\ недви ж имо с т ь \
Высокие темпы строительства сохранены
График 1. Ввод в действие жилья в Московской области нарастающим итогом, тыс. кв. м
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Базовые характеристики

С каким потенциалом Московская область подходит
к грядущим изменениям? Подмосковью с Москвой сливаться не стыдно: уже пятый год Московская область
в лидерах по строительству среди остальных субъектов
РФ (график 1). Только в 2010 году на Московскую область пришлось 13,7% ввода от всего объема строящегося в России жилья (от 58,1 млн кв. м).
На ситуации не сказался даже мировой финансовый
кризис 2008–2009 годов. По данным Министерства
строительства правительства Московской области,
достигнутые темпы ввода жилья были сохранены — более 1 кв. м на человека в год. По итогам прошлого года
этот показатель составил 1,12 кв. м на жителя области.
А всего в 2010 году было построено 7 938 966 кв. м, в том
числе предприятиями и организациями в многоэтажных
и малоэтажных жилых домах — 4 976 473 кв. м, населением (индивидуальное строительство) — 2 962 493 кв. м.
Вот и в этом году прогнозируют ввод за счет всех источников финансирования около 8 млн кв. м жилья.
Отчасти столь благоприятная ситуация складывается
в области за счет более гибкой по сравнению со столичной политикой подмосковных властей. Наталья Бланкова: «Есть некоторые отличия в области. Например, в Подмосковье не действует запрет на точечную застройку,
и это позволяет девелоперам вписывать дома в существующие районы».

Photoxpress
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Хотя на практике массовость ввода квадратных метров еще не гарантирует обеспеченность новостроек
инженерной и социальной инфраструктурой. Наталья
Бланкова: «В случае строительства целого микрорайона (комплексная застройка) в основном участки отводятся на окраинах городов области, и в связи с этим
есть сложности с коммуникациями. Девелоперы вынуждены строить новые коммуникации в своем микрорайоне и к тому же реконструировать существующие устаревшие точки подключения. А иногда мощностей в городе попросту не хватает. Всем известен печальный опыт
в Трехгорке (Одинцовский район, застройщик СУ-155):
район застроен, а коммуникаций практически нет.
И в каждом конкретном случае решение вопроса зависит в первую очередь от местной администрации».

Плюс ипотека от Сбербанка

Серьезную поддержку стройкомплексу Московской области через активизацию продаж новостроек посредством ипотечного кредитования оказывает банковский
сектор, и в первую очередь Сбербанк РФ.
Антон Скорик: «Объемы ипотечных сделок растут со второй половины 2010 года, когда банки начали активно кредитовать подмосковные проекты крупных застройщиков.
Практически все проекты ГК «Мортон» сегодня аккредитованы по ипотеке, и доля ипотечных сделок в общем объеме
наших продаж составляет около 20–30% в зависимости
от объекта. Количественный же прирост ипотечных сделок
по сравнению с 2010 годом по итогам I квартала этого года
составил более 300%. Фактически за первые три месяца
этого года квартир по ипотеке в компании было продано
больше, чем за весь прошлый год!»
По наблюдению Алены Анцышкиной, руководителя
отдела ипотеки и субсидий компании «Мортон», Сбербанк предлагает сегодня уникальные по сути условия
по ипотечному кредитованию. Аналогичные предложения на рынке просто отсутствуют. Имеются в виду акции
«888» и «В десятку».
Акция от Сбербанка РФ «В десятку» действует до 31 декабря 2011 года. Условия следующие: кредит на срок
не более 10 лет при первоначальном взносе от 10% выдается по ставке всего 10% годовых в рублях. Комиссия
за выдачу кредита отсутствует. Из крупных новостроек
Московской области в рамках акции можно приобрести
жилье в новом жилом районе «Квартал А101» (пос. Коммунарка Ленинского района, 3 км от МКАД по Калужскому шоссе). Минимальная цена — 62 тыс. руб. за кв. м.
По акции Сбербанка «888» решение о выдаче кредита
принимается всего за 8 дней, максимальный срок ипотеки — 8 лет, под 8% годовых в рублях. До 30 июня на условиях «888» аккредитованы несколько масштабных строящихся проектов Московской области. Это микрорайоны:
«Солнцево‑Парк» (в 9 км от МКАД по Боровскому шоссе,
вблизи санаторной зоны Переделкино, минимальная
стоимость квартиры площадью 37,2 кв. м в панельном
доме — 2,4 млн руб.); мкрн «Катюшки» в городе Лобня
(от 1 994 000 руб. за квартиру площадью 36 кв. м); мкрн
«Щитниково» в городе Балашиха (цена квартиры площадью
43 кв. м в монолитно-кирпичном доме — от 3,1 млн руб.,);
мкрн Махалина в городе Дмитров (возводится неподалеку
от берега реки Яхрома, стоимость квартир здесь начинается от 38,6 тыс. руб. за кв. м, или от 2 млн руб. за квартиру).
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Со Сбербанком жилье доступнее

Крупные жилые проекты новостроек Московской области, аккредитованные по специальным ипотечным акциям Сбербанка России
Название (направление,
удаленность от МКАД)

«Квартал А101» (3 км по Калужскому шоссе)

Условия акции по ипотечному кредитованию от Сбербанка
Назва
ние
акции

Ставка
по кредиту
в руб., %

Минимальный
первоначальный взнос, %

Максимальный
срок кредитования, лет

«В десятку»

10

10

10

Тип домов / общая площадь
застройки, кв. м

Стоимость
однокомнатной
квартиры /
1 кв. м, руб.

От 3 млн /
от 62 тыс.

13 по индпроектам* / 200 тыс.

8

Панельные серий: П-44-Т, П-44-К,
П-111-М, КОПЭ-М-Парус и по
индпроектам / 465 тыс.

От 2,4 млн /
от 57,5 тыс.

50

8

Панельные серий: П-44Т, П-44К,
РД и по индпроектам / 300 тыс.

От 2 млн /
от 55,4 тыс.

8

50

8

8

50

8

Панельные серии П-44Т и по
индпроектам / 240 тыс.
По индпроектам / два 12-этажных
6- и 4-секционных дома

3,1 млн /
72,1 тыс.
От 2 млн /
от 38,6 тыс.

Мкрн «Солнцево–Парк» (9 км по
Боровскому шоссе)

«888»

8

50

Мкрн «Катюшки» (г. Лобня,
15 км по Дмитровскому шоссе)

«888»

8

Мкрн «Щитниково» (г. Балашиха,
2,5 км по Щелковскому шоссе)
Мкрн Махалина (г. Дмитров,
65
км по Дмитровскому шоссе)
___________

«888»
«888»

Срок сдачи

IV квартал 2013 г.
1-я очередь — II квартал
2011 г., завершение строительства — IV квартал 2013 г.
2-я очередь — IV квартал
2011 г., 3-я очередь —
IV квартал 2013 г.
II квартал 2011 г.
III–IV квартал 2011 г.

* По индивидуальным проектам монолитно-кирпичные дома.

Говоря о перспективе слияния Москвы и области, нельзя не отметить рост инвестиционной привлекательности
подмосковных квартир. Информация для потенциальных
покупателей: самые дешевые объекты недвижимости
в Подмосковье — однокомнатные квартиры в 5–40 км
от МКАД — предлагают сегодня по цене 1–1,5 млн руб.
в Подольске (43–46 кв. м, 4‑этажный ЖК «Европа», сдача — конец 2012 года), в Железнодорожном (33,5 кв. м,
15–17‑этажные монолитные дома в мкрн Павлино
на этапе фундамента, срок сдачи — IV квартал 2012 года)
и в Щербинке (43–46 кв. м, 17–18‑этажные монолитнокирпичные дома на 2‑й Овражной улице, сдача — конец
2011 года).
Самые дорогие и приближенные к столичным областные предложения квартир — от 4 млн руб. и выше —
в городах-сателлитах: Одинцово, Красногорск, Химки,
Реутов, Мытищи, Балашиха, Люберцы. Как правило, находятся они в домах центральных частей городов, это жилье высокой степени готовности.
Для сравнения: самые дешевые предложения в Москве начинаются от 4,5 млн руб. в спальных районах
на границе с областью. Например, в районе Солнцево (ЗАО, ул. Главмосстроя: 17‑этажный панельный дом
П44Т (ДСК-1), площади квартир 38,5–43 кв. м, срок сдачи — конец этого года) или близ станции метро Выхино
(ул. Лухмановская, 24‑этажные панельные дома (СУ-155),
площадь квартир 45–47 кв. м).
К концу прошлого года в Московской области средний уровень цен в новостройках составлял $2118, или
64,6 тыс. руб. за кв. м (данные «Пересвет-Инвест»; график 2). За 2010 год (по отношению к декабрю 2009 года)
цена новостроек и в долларах, и в рублях выросла в среднем на 1,3%.
В марте этого года средний уровень цены квадратного
метра составил $2255 (64,3 тыс. руб.). Динамика за месяц в долларах — +0,6%, а в рублях — +1,1% за счет более низкого курса американской валюты. По отношению
к декабрю прошлого года долларовая цена метра увеличилась на 6,5%, а в рублях упала на 0,5%. По отношению
к марту 2010 года аналитиками компании «ПересветИнвест» отмечен рост цен как в долларах, так и в рублях — на 4,8% и 1,3% соответственно.
На этом основании Наталья Бланкова делает вывод:
«2011 год с большой долей вероятности будет характеризоваться ростом долларовой цены квадратного метра
\ ВАШИ ДЕНЬГИ \

квартир на первичном рынке. Итоговая динамика ожидается на уровне 12–17%. Рублевая цена по-прежнему зависит от курса доллара».
Вместе с тем отмечаемое во многих местах подорожание квартир не имеет безусловного характера: докризисный уровень цен не восстановлен, а удорожание
повсеместно ниже уровня инфляции (см. карту). Кроме
того, есть и приближенные к Москве города, где недвижимость до кризиса была так переоценена, что там
до сих пор продолжается падение цен. Так, в Красногорске долларовые цены за прошлый год снизились
еще на 2,2% к 4,3% в 2009 году. Аналогичная картина
в Химках: падение в долларах — 10,3% (в рублях — 12%)
за 2010 год (–7,3% в 2009 году). Инерционное снижение
наблюдается в Пушкине и в Раменках: соответственно в валюте — 0,8% (–0,4%) 2010 года к –17% (–32%)
в 2009 году.
А наиболее отрадная для инвестора картина пока характерна только для Подольска и Троицка (соответственно +20 и 19% за прошлый год в валюте; см. карту) — вероятно, благодаря адекватности ценовых претензий
здешних девелоперов.
«Сейчас основная активность застройщиков сосредоточена в Московской области, лидирующей по объемам
строительства жилья, — отмечает Мария Литинецкая. — За счет массового выхода новых проектов площадью застройки от 10 га и более отмечается снижение
среднего уровня цен. На фоне высокой активности застройщиков и относительно медленного восстановления
покупательской способности в ближайшее время рост
цен в Подмосковье будет сдерживаться».

Источник:
«Пересвет-Инвест».

Рост цен в Подмосковье будет сдерживаться
График 2. Динамика цен на первичном рынке Московской области
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Мюнхен. Баварская
государственная опера
(Bayerische Staatsoper)

11’ июнь

Опера в трех действиях
«Русалка»

96

Музыка Антонина Дворжака на либретто Ярослава Квапила, основанном
на волшебных сказках Карела
Яромира Эрбена и Божены Немцовой.
Повествование содержит также переклички с «Русалочкой» Ханса Кристиана
Андерсена и «Ундиной» Фридриха де ла
Мот Фуке.
Квапил, поэт и драматург, предложил
для оперы общий для многих народов
романтический рассказ о всепобеждающей cтрасти, не отступающей перед
страданиями и смертью. Дворжак
своей новой опере дал подзаголовок
«Лирическая сказка», очень точно определив ее жанровые особенности.
Русалка, дочь Водяного, влюбляется
в Принца. Колдунья — Баба-Яга — помогает ей, но только на определенных
условиях. Русалка получает человеческую
душу, но становится немой. Кроме того,
если Принц отвергнет ее, девушка может
превратиться в блуждающий болотный
огонек.
Едва увидев Русалку, Принц влюбляется
в нее и забирает в свой замок, чтобы
жениться. Однако во время подготовки
к свадьбе юноша увлекается кокетливой
красавицей Княжной, забывая свою
печальную возлюбленную. Русалка возвращается в лесное озеро. Принц, поняв,
что потерял настоящую любовь, ищет
Русалку на берегу, но она говорит ему,
что прикосновения ее отныне для него
смертельны. Но он не хочет жить без
возлюбленной, целует ее и умирает.
Вся музыка оперы — напевы, декламации, обрисовка реальных и фантастических персонажей, картин природы —
самобытно национальная, а вместе с тем
типично дворжаковская. Неповторимой
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поэтичностью, богатством психологических оттенков отличается это выдающееся творение чешского художника.
Премьера оперы прошла с огромным успехом 31 марта 1901 года
на сцене Национального театра в Праге,
и с тех пор «Русалка» — одно из самых
популярных произведений чешского
оперного театра.
Дирижер — Томас Ханус. Декорации —
Мартин Зехетгрубер. Костюмы — Хайди
Хакл. В ролях — Дмитрий Попов, Кристин
Ополэйс.

3, 6, 10 июня

Лондон. Королевский театр
Ковент-Гарден (Covent Garden)

Опера в четырех актах
«Макбет»
Музыка Джузеппе Верди на либретто
Франческо Мария Пьяве при участии
Андреа Маффеи, основанном на одно
именной трагедии Уильяма Шекспира.
Первая из трех шекспировских опер
Верди (написана в 1846–1847 годах)
достаточно близка к тексту пьесы,
но наблюдаются любопытные расхождения. Так, шекспировские три ведьмы
заменены на хор с тремя партиями различной высоты. Кроме того, последнее
действие открывается сбором мятежников на англо-шотландской границе
и завершается хором, прославляющим
победу над тираном: шекспировский
финал и первая версия оперы состояли
только в смерти главного злодея, хор
победителей добавлен позже.
Первая постановка: Флоренция, театр
La Pergola, 1847 год. Почти через 20 лет
парижский Theatre Lyrique предложил
композитору дополнить оперу новой
музыкой, но в результате Верди пересмотрел почти всю партитуру. Премьера
новой версии состоялась в 1865 году.
Действие оперы разворачивается
в Шотландии, в XI веке. Ведьмы, собравшиеся на шабаш рядом с полем боя,

предсказывают блестящее будущее
победоносным полководцам Макбету
и Банко. Макбет станет королем
Шотландии, Банко объявлен предком
великой королевской династии. Узнав
о колдовских пророчествах, леди Макбет
решает, что ее супруг создан для трона.
Она убеждает мужа убить монарха
Дункана и захватить власть в стране.
Чета Макбетов осуществляет задуманное. Опасаясь соперничества со стороны Банко, ставший королем Макбет
подсылает к нему убийц.
Желая узнать свою судьбу, Макбет
посещает ведьм-предсказательниц. Те
сообщает королю, чтобы он опасался
Макдуфа, тана Файфского, но при этом
утверждают, что ему не нанесет вреда
никто, рожденный женщиной, до тех пор,
пока на него не двинется Бирнамский
лес. Леди Макбет убеждает мужа истребить как Макдуфа, так и семьи Макдуфа
и Банко. Вскоре ее психика не выдерживает преступлений: во время припадка
она умирает.
Разгневанные жестокостью нового
короля мятежники во главе с сыном
покойного монарха Малькольмом
и Макдуфом идут от англо-шотландской
границы у Бирнамского леса на замок
тирана. Малькольм приказывает каждому из солдат срезать в Бирнамском лесу
по ветке и нести перед собой во время
атаки. Таким образом, на Макбета надвигается Бирнамский лес. Пророчество
сбывается.
Верди настаивал, чтобы ключевые
моменты драмы ни в коем случае
не были распеты. Композитор старался
добиться более четкого и ясного произношения слов. Для достижения своей
цели он создает вокальную партию нового типа — нечто среднее между речитативом и мелодией, выделяя мелодическими фразами отдельные важные слова
и реплики, обрамляя их паузами.
Дирижер — Антонио Паппано. В ролях:
Макбет — Саймон Кинлисайд, Леди
Макбет — Людмила Монастырская.
\ АФИША \
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Благотворительность

Открылся
Федеральный
научно-клинический
центр детской
гематологии,
онкологии
и иммунологии

104
170-летие
Сбербанка

Истоки
сберегательного
дела в России

Москва. Колонный зал
Дома союзов

В рамках VI фестиваля
симфонических оркестров мира

Концерт Национального
филармонического
оркестра России
Дирижер — Владимир Спиваков.
Мероприятие ко Дню России пройдет
с монографической программой, посвященной музыке Сергея Рахманинова.
Знаменитый Третий концерт для фортепиано с оркестром исполнит молодой,
но уже известный в мире пианист
Александр Романовский — стипендиат
Международного благотворительного
фонда Владимира Спивакова.
Второе отделение концерта: Сергей
Рахманинов. «Симфонические танцы».

14, 15 июня

Яффа. Театр «Гешер»
В рамках фестиваля «Золотая маска»
и программы проекта «Лучшие
Российские спектакли в Израиле»
гастроли Московского театра юного
зрителя (МТЮЗ)

Драма «Скрипка
Ротшильда»

По одноименному рассказу
Антона Чехова

Режиссер — Кама Гинкас. Художник —
Сергей Бархин. Музыка — Леонид
Десятников. Художник по свету — Глеб
Фильштинский. Исполнители: народные
артисты России — Валерий Баринов,
Игорь Ясулович, заслуженная артистка России Арина Нестерова, Алексей
Дубровский.
В 1994 году стартовал Всероссийский
театральный фестиваль «Золотая маска»,
и ежегодно постановки старейшего
театра российской столицы — МТЮЗа,
\ АФИША \

110

«Дом милосердия»
в городе Волжском
стал родным
для многих
обездоленных
детей

Петербург —
город, в который
хочется вернуться

Благотворительность

его режиссеры, актеры, художники были
номинантами премии. В номинации лучшая сценография Сергей Бархин трижды
получал «Золотую маску» за спектакли
Генриетты Яновской «Иванов и другие»,
Камы Гинкаса — «Черный монах»,
«Скрипка Ротшильда». В 2005 году
спектакль «Скрипка Ротшильда» (мировая премьера состоялась в январе
2004 года в США, в Йельском репертуарном театре, московская премьера
прошла 6 марта 2004 года) впервые
получил премию в номинации «лучший
спектакль большой формы».
«Скрипка Ротшильда» — последняя
часть гинкасовской трилогии «Жизнь
прекрасна. По Чехову», задуманной
давным-давно. Части ее он ставил
не по порядку: сначала в ТЮЗе появилась вторая — «Черный монах», потом
первая — «Дама с собачкой». И вот
теперь ряд достроен: вслед за безрадостной любовью «Дамы…» идет
безумие «Монаха», а за ней — смерть
«Скрипки Ротшильда».
Гинкас придумал особый способ переложения чеховской прозы для сцены:
он берет ее целиком, практически без
купюр, и раскладывает на голоса, как
в хоре, создавая диалог из повествования. В случае со «Скрипкой Ротшильда»
он довел этот прием почти до абсурда.
В полуторачасовой спектакль для четверых артистов превратился крошечный
десятистраничный рассказ, главное
событие которого — душевное преображение угрюмого гробовщика Якова
Бронзы, которое он пережил буквально
за один день — от смерти жены до своей
собственной.
Еще живой жене, не дрогнувшей
рукой, он делает гроб, однако после ее
ухода не в силах прожить и двух дней.
Завещает единственную свою отраду —
скрипку — бедному еврею, однофамильцу
известного богача, Ротшильду — человеку, которого всю жизнь презирал за то,
что тот самую веселую музыку умудрялся
играть печально. Чувствуя приближение
конца, имеющий обыкновение подсчи-

Проза жизни

тывать убытки 70-летний Яков впервые
задумывается о смысле жизни. «Зачем
люди делают всегда именно не то, что
нужно? Зачем вообще люди мешают
жить друг другу? Ведь от этого какие
страшные убытки! Если бы не было ненависти и злобы, люди имели бы друг
от друга громадную пользу».

112

Поздравляем
именинников

11’ июнь

12 июня

106

17 июня

Санкт-Петербург.
Мариинский театр

В рамках XIX Музыкального
фестиваля «Звезды белых ночей»

Одноактный балет
«Кармен-сюита»

с участием Светланы
Захаровой, Андрея Уварова
Музыка Жоржа Бизе в оркестровке
Родиона Щедрина на либретто Альберто
Алонсо по мотивам новеллы Проспера
Мериме. Хореография Альберто Алонсо.
Дирижер — Алексей Репников.
Впервые поставлен 20.04.1967 года
в Большом театре для Майи Плисецкой.
В центре балета — трагическая судьба цыганки Кармен и полюбившего
ее солдата Хозе, которого Кармен
покидает ради молодого Тореро.
Взаимоотношения героев и гибель
Кармен от руки Хозе предопределены.
Таким образом, история Кармен в постановке Альберто Алонсо в сравнении
с литературным первоисточником
и оперой Бизе решена в символическом
плане, что усилено единством места действия (площадка корриды).
Музыка к балету состоит из мелодичных
фрагментов оперы «Кармен» и драмы
«Арлезианка» Жоржа Бизе. В партитуре
Щедрина особый характер давали ударные инструменты, различные барабаны
и колокола.

При написании использованы данные,
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ
(www.topbilet.ru) — организатором туров
на спектакли ведущих театров мира.
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«Много
милосердных,
добрых людей
в мире»
\ Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О СТ Ь \

Саша
КАННОНЕ

1 июня в Москве на Ленинском
проспекте открыл свои двери
Федеральный научно-клинический
центр детской гематологии,
онкологии и иммунологии — главный
проект Благотворительного
фонда «Подари жизнь». О самой
современной детской онкологической
клинике в мире рассказывает
соучредительница фонда актриса
Дина Корзун.
Саша
Канноне

Дина Корзун (слева) и Чулпан Хаматова (справа) с подопечной Фонда «Подари жизнь».
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— Как в вашей жизни возникла тема детской онкологии?
— Это было в 2005 году. Я только приехала из Непала,
где работала волонтером в детском доме, и встретилась
со своей подругой, актрисой Чулпан Хаматовой. Она рассказала, что познакомилась с детскими врачами-онкологами
и гематологами и по их просьбе готовит благотворительный вечер. Надо было собрать средства на покупку аппарата для облучения крови. Это был просто классический концерт, Чулпан читала стихи. Денег собрали мало, на аппарат,
который стоил около $200 тыс., не хватило, и надо было
возвращать его фирме. Меня это очень расстроило.
Дело в том, что между блоками химиотерапии детям
требуется переливание донорской крови. Но прежде эту
кровь нужно облучить, избавить от всех инфекций. Доктор
Галина Новичкова рассказала, что мамочки вынуждены
возить кровь для своих детей на облучение. Как правило,
это иногородние женщины, не знакомые с Москвой, и метро у них вызывает страх и ужас. Тем не менее они, подвешивая пакеты к себе на грудь (кровь должна быть в тепле
и постоянном движении), должны были везти их в Институт рентгенорадиологии, где кровь облучали на неприспособленном оборудовании. А ведь уже был специальный аппарат, его можно было купить и поставить прямо
в больнице — тогда решались бы многие проблемы. Тем
более что этим бедным матерям приходилось оставлять
ребятишек одних в больнице на время своих поездок.
— Трудно поверить — в каком диком состоянии
пребывала детская онкология в России.
— Тем более диком, что $200 тыс. — это цена не самого дорогого автомобиля, на каких у нас ездят и члены
правительства, и просто небедные москвичи. Поэтому
мне казалось, что будет правильным все-таки попытаться
найти деньги. И мы с Чулпан решили организовать свой
благотворительный концерт, в котором будут участвовать
все, кто хочет помочь — артисты, певцы, танцоры и вообще известные люди, к мнению которых прислушиваются. Мы открыли свои записные книжки и начали всем
звонить. Почти никто не отказался. Эффект был ошеломляющий. Мы не только собрали деньги, но на всю страну
рассказали об этой проблеме. На следующий год, кроме
концерта 1 июня, мы провели еще несколько акций.
Так тема детской онкологии вошла в мою жизнь и с тех
пор ее не покидает. С каждым годом становится все интереснее ею заниматься. У нас очень оптимистичные
результаты. Многие дети выздоравливают, очень много
счастливых семей и родителей, которые благодарны врачам и Фонду «Подари жизнь» за подаренный им уникальный шанс. Нас это очень поддерживает.
— Глядя на вас, подобные фонды основывают
другие актеры, например Мария и Евгений Мироновы, которые помогают ветеранам театра и кино.
— Наши заслуги скромные. И до нас было немалое
количество благотворительных организаций, в которых
работают очень честные, благородные люди.
— Я говорю именно об артистах. Природа этой
профессии такова, что те, кто занимается ею, сосредоточены в первую очередь на себе. С другой стороны, русские художники, писатели, артисты всегда
были благотворителями и помогали огромному количеству людей — бедным студентам, инвалидам, старикам, больным, детям.
\ ОБЩЕСТВО \

Татьяна
ШКЛЯР

20 апреля, в Российский
День донора, Фонд «Подари жизнь» пригласил своих
друзей и благотворителей
принять участие в посадке
деревьев на территории
нового Центра детской
гематологии, который
открылся 1 июня в Москве
по адресу: Ленинский проспект, 117/2. Сбербанк
России является традиционным партнером Фонда
«Подари жизнь».

фото предоставлены фондом «подари жизнь»
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— Это здорово, если мы действительно еще
и продолжаем добрую традицию.
— Строительство центра идет с 2008 года.
Но для вас с Чулпан все началось гораздо
раньше — со знакомства с сотрудниками
Центра детской гематологии, походов в больницу, общения с детьми и их родителями. Когда вы осознали, что из личной инициативы
отдельных людей детская гематология стала
общенародной проблемой, заботой и думой
многих людей?
— Было сразу понятно, что одной концертной
акцией не обойтись, что это нескончаемая проблема и море страданий и что нужно продолжать
что-то делать. Мы с Чулпан не были первопроходцами. Когда мы начинали, более 15 лет этой
проблемой уже занималась большая группа волонтеров и доноров. Они были в курсе всего,
знали, что делать и чем помочь. Мы обратились
к ним при организации первого концерта. Сейчас
многие из этих ребят, женщин стали попечителями
и сотрудниками нашего фонда и по-прежнему работают с детьми.
— С больными ребятишками общаться непросто. У вас никогда не было чувства, что
вы не выдерживаете, больше не в силах этим
заниматься?
— Нет, никогда. Конечно, это боль и страдание.
Но людям требуется реальная помощь, а не слезы
и отчаяние.
— Что было самым трудным для вас лично?
— Наверное, находить позитив и оказывать
поддержку тем, кому очень тяжело. Нередко шансов действительно бывает мало, и люди теряют
веру. В такие моменты сложно, потому что, конечно, легче помогать тем, кто изо всех сил борется
сам, верит в победу над болезнью, у кого есть жизненная энергия, которая спасает.
— Сами-то вы откуда черпаете силы? Вы верующий человек?
— Да. И это, несомненно, большая поддержка.
Потому что меньше возникает глупых вопросов.
Верить для меня — очень естественно.
— Тем не менее без крепкой материальной
опоры немыслимо этим заниматься. В какой
момент в работу вашего фонда включилось государство?
— Это произошло после того, как пациент отделения Общей гематологии РДКБ (Российская
детская клиническая больница) Дима Рогачев написал письмо президенту, тогда Владимиру Путину, — о том, что хочет поесть с ним блинов. Президент получил это письмо и 7 августа 2005 года навестил Диму. Владимир Владимирович пообщался
и с заместителем директора ФНКЦ ДГОИ Галиной
Новичковой, которая рассказала ему об острейшей необходимости в специализированном клиническом центре для лечения детей с болезнями
крови. Буквально через несколько дней после этого было принято решение о строительстве нового
здания Федерального научно-клинического центра
детской гематологии, онкологии и иммунологии.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (110) 2011

99

\ Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О СТ Ь \
Средства на этот проект были выделены
из федерального бюджета. Но одной доб
рой воли президента оказалось недостаточно. Государство — это тяжелая машина, которая идет своим ходом и в которой
на самом деле нет человека, чье слово является последним. Президент Путин подписал приказ о создании Центра детской
гематологии в 2005 году, а строительство
началось только в 2008‑м. Три года ушло
на проведение всех бумаг по инстанциям. Притом что для самого Путина это был
очень близкий сердцу проект, он реально
о нем заботился, и только благодаря его
поддержке уже к 1 июня 2011 года завершается строительство клиники. Несмотря
на острую необходимость в таком центре,
у него было много противников.
— Какие тут могут быть противники?! Какие у них мотивы?!
— Да, были разные мотивы, были люди,
которые считали, что это слишком дорогостоящий проект и что надо бы на нем както сэкономить. Зачем нам самый лучший
центр в мире, где можно будет принимать
пациентов, делать операции, лечить сложнейшие случаи,
не отправляя детей за границу?
— Ко всему прочему, по-моему, это первая в России клиника с бесплатной гостиницей для детей и их
родителей!
— Без этого действительно нельзя. Дело в том, что
все время лечения ребенку занимать койку в больнице нет необходимости. Между курсами интенсивной химиотерапии он может находиться дома. Но если он живет на Дальнем Востоке или в Мурманске, то каждые
две недели не поездишь и не полетаешь. Вот для таких
детей и предназначена бесплатная гостиница. Это, конечно, уникальное решение.
— За это вам надо памятник поставить.
— Кому — нам?
— Вам всем, потому что это действительно народный проект.
— Я очень рада, что вы сказали — всем. Видимо, для
проблемы детского рака в России наступил переломный
момент. Сложились все условия, объединились силы и государства, и благотворителей, и врачей, которые умеют
лечить, и родителей.
— Еще очень важно, что при клинике будет работать научный центр и что во время ее строительства
исследования в области лечения этой болезни уже велись. Это значит, что медицинские кадры у нас есть.
— Наши врачи уже давно работают по западному протоколу. Мировое научное сообщество, которое ведет общую борьбу с онкозаболеванием (американцы, французы, немцы), знает наших
специалистов, ценит их мнение. Российские онкологи постоянно участвуют в международных конференциях,
рассказывают о своих достижениях,
обмениваются опытом. Многие врачи
проходили стажировки в лучших иностранных клиниках, в том числе и в го-

100

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (110) 2011

Чулпан
Хаматова
и Дина Корзун
на субботнике
в строящемся
Центре детской
гематологии.

спитале Святого Иуды в Мемфисе (США) —
знаменитой во всем мире детской онкологической клинике, в больницах Германии.
— Я как раз подумала, что называть
проект Фонда «Подари жизнь» нашим народным не совсем верно, так как к нему
давно подключились зарубежные спонсоры, врачи и жертвователи. И все вместе, мы и они, ждем открытия центра.
— И этот центр уникальный. Клиника родилась по инициативе снизу. Было
не так, что президент сказал: «Что бы нам
еще построить, у нас есть деньги, надо бы
на что-то их потратить!» Наоборот, это врачи говорили: «Пожалуйста, давайте сделаем, у нас не хватает мест, нам негде принимать больных!» Когда в 2005 году я познакомилась с нашими докторами, меня
ужаснул еще один факт. Я разговаривала
с завотделением, и он сказал: «Вот у меня
стопка детских карточек. Из них я должен
выбрать одну–две — кому жить». Ужасно,
правда? Некуда их было класть, не было
мест — ужасно! Еще он сказал: «Я не смоPhotoxpress
гу так долго жить и работать, потому что
нахожусь в постоянном напряжении. Приезжают родители, на руках ребенок, просят: «Помогите, возьмите нас».
Я сама мама троих детей. Нет ничего ужаснее, когда
болеют дети. И я не могу себя представить на месте этого
врача, который должен выбирать. А ведь он тоже отец…
Поэтому я очень рада, что Центр детской гематологии наконец откроет двери. Кабинеты докторов, восстановительная терапия, места отдыха, игровые комнаты, места
размещения родителей — все в центре продумано врачами, специалистами, и в этом его уникальность. Интерьеры
выполнены в ярких цветах, с применением лучших и самых
современных материалов. Коммуникации сделаны из такого пластика, что трубы не протекут и не загниют. Онко
заболевание можно лечить только в подготовленных и специально построенных клиниках. Там должна быть идеально
работающая кондиционная система, не должно оставаться
никаких шансов для возникновения инфекций, грибов, как
это бывает у нас даже в лучших отделениях и больницах.
Словом, эта клиника — чудо нашего времени. Она создана
для людей, в ней не должно быть отчаяния.
— Строительство велось на бюджетные деньги.
Однако 400 млн руб. на оснащение центра предстояло собрать вам. Это изначальные условия строительства? Вы так «договаривались» с государством?
— Да, но государство берет на баланс персонал, зарплаты, обстановку, расходные материалы и основную
часть оборудования. Это огромные суммы. Но дорогостоящее оборудование, которое сделает этот центр действительно самым передовым в мире, оно не потянет.
У государства много обязательств. А эти 400 млн,
благодаря некоторым спонсорам, мы сумели собрать.
— 1 июня — официальное открытие
клиники. С этого дня начинается прием пациентов?
— 1 июня состоялся праздник в честь
окончания строительства. А теперь клиника
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павел фомин
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еще должна пройти лицензирование. И только в сентябре в центре появятся первые пациенты.
— Параллельно строительству центра Фонд «Подари жизнь» не прекращал помогать больным детям. Кого-то спасти не удалось, но многие выздоровели, вернулись к жизни. Среди ваших подопечных
есть такие, которые на ваших глазах вылечились
и стали взрослыми?
— Есть, конечно, и мы поддерживаем с ними отношения. Сейчас я живу в Лондоне. Там у меня тоже
есть две девочки — подопечные фонда, которых
я «веду». Обе — Даши, у обеих — остеогенная саркома. В России не было необходимого оборудования для
их лечения. А в Лондоне провели уникальные операции. Одной девочке то место, где на косточке была
опухоль, вырезали, облучили и снова поставили. Все
прошло отлично, косточка прижилась, и девочка уже
бегает на своих ногах и приезжает на обследование.
У второй Даши положение было сложнее. Но и она
уже ходит. А в России ей могли бы провести только
ампутацию. В обоих случаях надо сказать спасибо
нашим благотворителям, которые помогли фонду отправить девочек на лечение в Лондон.
Что касается более давних отношений, то здесь,
в Москве, на нашем первом концерте 2005 года,
в больнице, я познакомилась с мальчиком Владом
и его мамой. Влад вылечился и вернулся с мамой
в родной Смоленск. Мы перезванивались, они приезжали на наши концерты. В последний раз я видела
его 1 июня в прошлом году и едва узнала. Такой высокий молодой человек с уже не детским, огрубевшим голосом, готовится к поступлению в вуз. А был
совсем малыш — рыжий мальчишка с веснушками.
— Открытие Центра прошло 1 июня, в Международный день защиты детей. Эта дата и еще
День донора, 20 апреля, стали своего рода «корпоративными праздниками» Фонда «Подари жизнь».
Из года в год на них приходятся акции, аукционы,
концерты. Вы можете назвать имена артистов —
постоянных участников этих мероприятий?
— Юра Шевчук, Диана Арбенина, группа «Мумий
Тролль»… Их так много, что боюсь кого-нибудь не назвать. Кто-то участвует лично, кто-то присылает деньги.
— Работа в Благотворительном фонде «Подари
жизнь» требует много времени и сил. У  вас у самой маленькие дети, к тому же вы живете не в Москве. Как выходите из ситуации?
— Сейчас я не могу заниматься фондом так плотно,
как раньше. Когда он только создавался, я 20 часов
в сутки трудилась там. Но в последний год я работала мамой. Дети маленькие — 11 месяцев и два года,
и тоже было не все гладко со здоровьем. Но по мере
возможности я участвую в работе фонда, и как только
бываю нужна здесь, в Москве, сразу покупаю билет
и прилетаю на день — на три.
— А как к этому относится ваш муж?
— Муж мне не только не препятствует, но, наоборот,
помогает. Мы открыли в Лондоне английский благотворительный фонд, и супруг выполняет обязанности его
директора. Фонд тоже называется «Подари жизнь» —
Gift of Life. Цель сбора средств — лечение детей из России с онкогематологическими заболеваниями. Но это
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самостоятельная структура, а не филиал российского «Подари жизнь». Мы достаточно много денег тратим на лечение в Англии детей из России. На лекарства уходит около
400 тыс. евро в год, плюс очень дорого стоят операции.
Поэтому логично собирать средства там, где мы их тратим,
и мы с мужем очень плотно этим занимаемся. Он делает
все: встречается с людьми, ведет переговоры и пр. Мы
работаем абсолютно бесплатно, и никаких официальных
должностей у нас нет. Вообще, пока у нас есть только попечители фонда. Не считая меня, это один англичанин —
очень уважаемый человек, государственный советник;
специалист по пиару Любовь Галкина (ранее она работала
в московских отделениях Apple и Google и сотрудничала
с нами в России, а ныне живет в Лондоне и помогает нам
здесь); и еще одна дама, тоже русская, юрист. Единственный сотрудник нашего фонда, который получает зарплату, — это Арина Габа, которая пришла к нам из WWF, Всемирного фонда дикой природы. Ее опыт неоценим, она ничем, кроме благотворительности, в жизни не занималась,
хорошо знает эту работу и любит ее.
— Вы наблюдали деятельность благотворительных
фондов в России и за рубежом. Если попытаться сравнить то и другое — что в них общего и что отлично?
— Много милосердных и добрых людей во всем мире.
Когда говорят, что русские обладают какой-то особой духовностью и «лицензированной» добротой, это ошибка.
За рубежом очень много чудесных, проникновенных, способных на сострадание душ, которые о себе не размышляют, а просто делают большие добрые дела. У них есть
чему поучиться. На западе благотворительность — это
такое обычное дело, что ею занимаются все. Это не развлечение, в этом видят большой смысл и легко собирают
пожертвования на африканских детей, на русских детей, на помощь после катастроф — чего про нашу страну
не скажешь. Не так давно мне попались на глаза результаты исследования одного солидного рейтингового агентства по поводу ситуации с благотворительностью в мире.
Из 200 развитых стран Россия в списке занимает 176 место. Нас опередили даже африканские государства. Там
люди гораздо проще и милосерднее относятся к помощи

ОЛЕГ ВЛАСОВ

Заместитель
директора
Центра детской
гематологии
профессор Галина Новичкова,
заместитель
Председателя
Правления Сбербанка Станислав Кузнецов
и благотворители в Центре
детской гематологии.

фото предоставлено фондом «подари жизнь»
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другому человеку. Нам есть куда развиваться! С другой
стороны, за шесть лет, которые я занимаюсь этой деятельностью, и у нас в стране многое изменилось. Намного доброжелательнее стали люди, легче приходят на помощь.
— О-о, но у вас за спиной такой ангел-хранитель —
Владимир Владимирович Путин!
— Внимание премьер-министра имеет значение только для больших кампаний, так или иначе связанных с государством. Но ведь среди наших благотворителей есть
и мелкие, и средние фирмы, и простые люди. И совсем
не обязательно, что на них действует авторитет Владимира Путина, уверяю вас! Иногда совсем даже наоборот! Многие из наших доноров сотрудничают с Фондом
«Подари жизнь» только потому, что хотят помочь больным детям справиться с болезнью, а не из-за того, что
нас поддерживает премьер-министр. Вообще, эта проблема такова, что если, например, и премьер-министр,
и президент, и кого вы еще можете себе вообразить, соберутся и начнут помогать, все равно этого будет недостаточно. Потому что это самая дорогостоящая терапия
в мире. Лечение ребенка, не нуждающегося в трансплантации костного мозга, стоит около 400 000 руб.!
Если необходима трансплантация, то стоимость лечения
может возрасти до 3 000 000 руб.! А заболевает у нас
около 5000 детей и подростков в год, и, я думаю, это те
только, кого успели довезти до больницы. На деле же,
я уверена, это количество еще больше — просто у нас
диагностика еще на недостаточно высоком уровне.
Но я хотела сказать, что нас поддерживает Сбербанк!
В этом году — это полностью его благотворительный проект — Сбербанк купил и подарил новому Центру детской
гематологии операционную с новейшими технологиями,
где можно будет делать сложнейшие операции. Мы очень
рады этому приобретению. Крайне важен и другой наш
совместный проект — платежная карта Visa и вклады
«Подари жизнь». Оба инструмента дают довольно большие суммы, потому что ими пользуется огромное количество людей. Но самая главная наша радость и успех,
за которые мы очень благодарны Сбербанку, заключается в том, что мы получили возможность принимать
пожертвования через банковские платежки. Благодаря этому все до копейки, что посылают детям, приходит
\ ОБЩЕСТВО \

кровь, — отметила соучредитель Фонда

220 тыс. россиян уже имеют карточки

«Подари жизнь» Чулпан Хаматова. —

«Подари жизнь». С каждой покупки, опла-

Мы живем в мире, где деньги решают

ченной с помощью карт VISA Gold и VISA

практически все. Но всем нам удается

CLASSIC, 0,3% перечисляется на счет

изменить этот грустный закон и все-таки

фонда. Такую же сумму на счет добавляет

жить по человеческим нормам».

Сбербанк. Таким образом, с каждой тыся-

Чулпан Хаматова вместе с заместителем

чи шесть рублей перечисляется в фонд.

Председателя Правления Сбербанка

Кроме того, в марте 2009 года банк

России Станиславом Кузнецовым по-

начал предлагать своим клиентам благо-

садили первое дерево — елочку. «Эти де-

творительный вклад «Подари жизнь».

ревья олицетворяют жизнь, желание жить

Раз в квартал на счет фонда переводится

и творить добро, — сказал Станислав

0,3% с каждого депозита. В целом по ито-

Кузнецов. — И когда мы делаем любое

гам 2010 года сумма помощи фонду,

дело с душой, с удовольствием, общей

собранная Сбербанком через благотво-

командой — это всегда легко, приятно.

рительные вклады и карты VISA «Подари

Завтра этот объект станет новым уникаль-

жизнь», достигла 250 млн рублей.

ным центром, которым будет гордиться

В любом отделении банка можно сделать

вся страна».

благотворительные пожертвования

В тот день вокруг корпусов центра вырос

на счет фонда.

сад. «Это будет красивая клиника. Хочется,
чтобы дети попадали сюда как в некий «Диснейленд», — сказала Чулпан Хаматова. —
Я призываю сделать все возможное, чтобы
это место не ассоциировалось у детей с болезнями, болью, страданиями, а было бы их
временным пребыванием в больнице».
Сбербанк России традиционно оказывает
помощь Фонду «Подари жизнь». Один из
совместных проектов — благотворительная

Татьяна
Шкляр

карта VISA «Подари жизнь» (программа действует с 23 декабря 2008 года). По оценке
Станислава Кузнецова, сегодня около

ИТАР-ТАСС

ИТАР-ТАСС

Реквизиты Фонда «Подари жизнь» для рублевых перечислений:
Наименование получателя платежа:

Наименование банка получателя

Фонд «Подари жизнь»

платежа: ОАО «Сбербанк России»

ИНН получателя платежа:

БИК: 044525225

7714320009

Номер корр. счета банка получателя

КПП получателя платежа: 771401001

платежа: 30101810400000000225

Номер счета получателя платежа:

Наименование платежа: Пожертвова-

40703810000020105994

ние на благотворительную деятельность
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на счет фонда. Не удерживая процент, банк переводит
полностью всю сумму. Это уникально, потому что, когда мы начинали в 2005 году, мы выступали по радио,
на телевидении, и люди звонили и спрашивали: «Как
вам помочь? Мы бы хотели, но живем очень далеко
и не знаем, как это сделать». Мы так мечтали о том,
чтобы через банк организовать нынешнюю систему:
теперь платежки со всеми реквизитами Благотворительного фонда «Подари жизнь» лежат в любом
отделении Сбербанка по всей стране. Если вы хотите помочь, то вписываете сумму, подписываетесь,
и все — даже не нужно ничего заполнять. Это здорово. Кроме того, с 2009 года в любом регионе России
можно сделать пожертвования через платежные
терминалы Qiwi, выбрав раздел «Благотворительность», что также упрощает процедуру отправки денег в фонд.
— На что сейчас фонду не хватает денег, какие у него самые насущные потребности?
— Нам всегда нужны деньги на лечение конкретных детей. Стоит одному ребенку выздороветь, на его место тут же приходит
другой, иногда двое и трое. Дети, которым
нужна помощь на дорогостоящие лекарства или операции, представлены на нашем сайте www.podari-zhizn.ru. Кроме
них, на нашем попечении единовременно
находятся около 500 детей. Мы постоянно в поиске благотворительных средств
на их лечение. Порой мы находим эти
деньги в самый последний момент, когда
их нужно срочно платить за лечение ребенка. Поэтому каждый день дорог.
— Вот бы Сбербанк, или какойнибудь другой банк, открыл вам беспроцентный кредит! Как раз для таких случаев, когда
ждать невозможно и можно опоздать на полдня.
— Интересно. Надо об этом подумать. И плюс
еще всегда нужны деньги на медицинское оборудование. У нас есть целый список, чего нам конкретно
не хватает. Пока его на сайте нет, но мы обязательно
вывесим. Это нужно, потому что деньги на «железки» дают гораздо сложнее, на детей найти проще.
Но мы объясняем людям, что если в больницах будет
современное оборудование, оснащенные лаборатории, необходимые расходные материалы, врачам
будет проще помогать детям.
— Что будет с клиникой в перспективе? Это
уже народный проект — будет ли он действительно всероссийским и, шире, международным научным центром?
— Это уже происходит. У Фонда «Подари жизнь»
есть программа обучения врачей. Когда мы поняли,
что Москва задыхается, потому что сюда привозят
деток, которым поставили неправильный диагноз
и неправильно лечили, мы наладили связь с детскими
онкологами и гематологами на периферии. Мы оплачиваем обучение, билеты и проживание врачей, которые приезжают сюда на конференции и стажировки.
Финансируем поездки московских специалистов в регионы. Это отдельная программа, на которую мы также
ищем спонсоров.
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Зарождение
сберегательного
дела
В этом году Сбербанку России
исполняется 170 лет. Сегодня мы
рассказываем об истоках сберега
тельного дела в России. В XVII веке
оно было направлено на воспитатель
ные и благотворительные цели.
Общепринято датировать появление российских сберегательных касс 1841 годом — эпохой царствования
Николая I. Но подготовка этого события началась почти
на столетие раньше — во времена правления Екатерины
Великой.
Первый государственный банк и ссудная касса
при нем появились в 1754 году, еще при правлении Елизаветы Петровны. Московская и Петербургская конторы
банка предоставляли дворянам и купцам кредиты под
залог драгоценностей и имений. Законом была установлена предельно допустимая ставка — «указанный процент» — в размере 6% годовых.
Но уже в первый год своего царствования Екатерина II создала условия для развития сберегательного дела
в стране. Началом послужил так называемый «Проект
Бецкого». Иван Бецкой, один из высших екатерининских сановников, президент Академии художеств,
представил императрице план «Генерального учреждения о воспитании обоего пола юношества», в ко-

Виктор
БЕЛКИН

тором использовал идеи французских энциклопедистов,
а также философов и педагогов «века просвещения»
Джона Локка, Яна Амоса Коменского и др. Составной частью проекта была мысль о создании в Петербурге и Москве воспитательных домов, где выращивали бы нужных
и верных России подданных. Воспитательные учреждения
должны были, по мысли их основателя, обеспечивать сиротам и незаконнорожденным детям хорошее воспитание
и способствовать расширению в России «третьего сословия» — ремесленников, купцов и промышленников.
1 сентября 1763 года Екатерина II подписала манифест об учреждении в Москве воспитательного дома для
сирот и незаконнорожденных детей. Императрица сама
пожертвовала дому 100 тыс. руб. и назначила ежегодное содержание в 50 тыс. руб. Были и другие спонсоры,
в частности уральский заводчик П.А. Демидов. Спустя
10 лет был создан аналогичный дом в Петербурге. Выпускники воспитательных домов в условиях крепостного
строя в России оставались вольными людьми, могли заниматься торговлей и промышленными промыслами.
Но денег, получаемых воспитательными домами,
было недостаточно. В 1772 году тот же Иван Бецкой обратился к Екатерине с идеей учредить при воспитательных домах три кредитных учреждения: Сохранную, Вдовью
и Ссудную казны. Последние две должны были оказывать
помощь осиротевшим семьям, предоставляя им кредиты.
Целью Ссудной казны объявлялось «скорое вспоможение
впавшим в несчастную нужду и их предохранение от лихоимства ростовщиков» путем выдачи ссуд под «ручные заклады» (главным образом — драгоценности), то есть ломбардные операции. Вдовья казна предоставляла пособия
вдовам и их семействам в следующем порядке: мужья
вносили вклады в эту казну, а после их смерти вдовы получали пенсии, соразмерные величине вклада.
Сохранная же казна представляла собой разновидность государственной ссудо-сберегательной кассы. И вот
здесь надо отметить очень важный момент. Эта казна выполняла сразу две задачи. Прежде всего она стимулировала вкладчиков к сбережениям. «Вверяемые казне деньги
всегда будут в готовности к отдаче, когда их потребуют», —

Сбербанк финансирует
строительство детских домов

Эти дома предоставляют в пользование

21 мая 2011 года Президент, Пред-

детей на воспитание. И вот такие шесть

седатель Правления Сбербанка России

деревень построены уже в России.

Герман Греф рассказал премьер-

Последняя деревня была построена

семьям, которые берут от пяти до восьми

министру Владимиру Путину о программе

в Пскове уже с нашей помощью. Мы про-

строительства детских домов семейного

финансировали строительство и сейчас

типа, которую реализуют при помощи

вышли на подписание соглашения с этой

Сбербанка. «Мы финансируем целый ряд

международной организацией, которая

программ по поддержке детей-сирот,

обладает великолепным опытом адапта-

детских домов. Сегодня у меня была

ции детей, они их не бросают. До 16 лет

встреча с руководителями междуна-

их воспитывают в семьях, с 16 лет —

родной программы SOS. Она возникла

в домах молодежи, где подростки уже

в Австрии в 1949 году, после войны,

адаптируются к нормальной жизни. Сей-

когда было огромное количество бес-

час началась очень хорошая программа

призорных детей. Там стали строить

с регионами: они помогают содержанию

такие деревни (городки по 15 домов

этих детей. Мы помогаем в строитель-

в среднем) вместо детских домов.

стве, регионы — в содержании».
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подчеркивал Иван Бецкой, формулируя цели казны. Заметим, что этот принцип «готовности к отдаче» сохранился
в Сбербанке и до настоящего времени.
А второй задачей Сохранной казны было обеспечение
деятельности воспитательных домов. Государство как бы
предлагало населению, имевшему свободные деньги,
участвовать в воспитании и содержании сирот. Это был
очень хорошо продуманный шаг в государственной воспитательной политике. Не только государство должно
содержать сирот, но и все общество. Но если для государства это учреждение — нагрузка, то обществу от него
должна быть прибыль. И сегодня Сбербанк эту деятельность считает своей социальной миссией.
Новый проект Бецкого обсуждался ближайшими
сподвижниками Екатерины — Н.И. Паниным, И.Г. Чернышевым и др. В частности, особо было отмечено, что основание Сохранной казны стало бы (помимо поддержки
воспитательных учреждений) средством предотвращения утечки российских капиталов за границу.
20 ноября 1772 года проект Бецкого был подписан
Екатериной. В итоге Сохранной казне удалось вскоре
не только обеспечить деятельность воспитательных домов, но и выдвинуться в число крупнейших кредитных
учреждений страны. К 1795 году сумма вкладов в Петербургской сохранной казне достигла 6858,8 тыс. руб.,
а в Московской к 1793 году — 8697,1 тыс. Среди вкладчиков Петербургской казны был Абрам Петрович Ганнибал,
прадед А.С. Пушкина, внесший в казну 31,8 тыс. рублей.
При Екатерине Великой ссудными операциями занимались также филантропические учреждения — «Приказы
общественного призрения». Они имели целью улучшение
материального положения беднейших классов общества.
Для этого каждому такому приказу было выделено из государственной казны 15 тыс. руб. Ввиду недостаточности этих
средств приказам было разрешено, по примеру Сохранной
казны, заниматься ссудно-сберегательной деятельностью.
Но в отличие от воспитательных домов приказы имели право производить ссудные операции только в пределах своей губернии. Причем их действия распространялись лишь
на дворянство. Губернским банкам также разрешалось выдавать ссуды на год, с отсрочкой до восьми лет и только под
залог недвижимого имущества. Размеры ссужаемых денег
ограничивали до 500–1000 руб. в одни руки.
В целом операционная деятельность приказов общественного призрения в конце XVIII века только налаживалась. Общая сумма их капиталов была невелика. Если
при открытии губернских приказов им был пожалован
капитал в размере 1039 тыс. руб. ассигнациями, то к моменту передачи этих заведений в ведение Министерства внутренних дел в 1803 году их капитал составил
5486 тыс. руб. ассигнациями и 787 тыс. руб. серебром
(вместе со вкладами).
Таким образом, зарождение сберегательного дела
в России происходило на трех уровнях: на верхнем — Государственный банк и ссудная касса, на среднем — Сохранная казна при Московском и Петербургском воспитательных домах, на нижнем — сберегательные учреждения приказов общественного призрения.
В те годы была заложена высокая духовная традиция
хранить и направлять деньги на воспитательные и благотворительные цели, что и сегодня является одной из важнейших черт Сбербанка России.

Спектакль воспитанников Московского Воспитательного дома. 1915 год.

План Московского Воспитательного дома. 1763 год.

Иван Бецкой направил
Екатерине II план
«Генерального
учреждения о воспитании
обоего пола юношества».
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Дом там,
где сердце
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«Дом милосердия», носящий имя
cвятой преподобномученицы великой
княгини Елисаветы Федоровны, для
многих обездоленных ребят стал
родным.
Специализированное учреждение детский православный приют «Дом милосердия» — так официально он называется — расположен в небольшом городке-спутнике
Волгограда — Волжском. Идея организовать приют принадлежит супругам Евгении и Виктору Ватейчкиным.
Батюшка Виктор вспоминает, как 12 лет назад был настоятелем небольшого Кирилло-Мефодиевского прихода
и в храм началось буквально нашествие беспризорников.
— Это был 1999 год. Каждый день приходили оборванные дети, просили есть, — рассказывает отец Виктор. — Я узнавал: кто, откуда. Говорили: с теплотрассы.
Родители пьют, бьют, дети не посещали школу, выглядели
бомжами, сапоги на босу ногу, куртка на голое тело.
Но накормить досыта единожды не значит помочь.
Матушка Евгения, получив благословение Митрополита
Волгоградского и Камышинского Германа, обратилась
в мэрию города Волжского с просьбой о выделении помещения под приют.
— Меня футболили от кабинета к кабинету, — вспоминает матушка Евгения, — но я упорная. Решила — значит, добьюсь своего! Спасибо Марине Робертовне Афанасьевой — сейчас она мэр города, а тогда была депутатом. Пришла к чиновникам да как стукнет кулаком
по столу: дайте помещение! И те сразу дали.
Спустя восемь (!) месяцев супругам Ватейчкиным выделили в долгосрочную аренду на улице Пушкина двух
этажный дом, снискавший дурную славу. Раньше там был
детский сад, а теперь жили бомжи и наркоманы. Помещение находилось в ужасном состоянии: ни отопления,
ни канализации, ни забора, ни деревьев.
— Когда мы сказали, что здесь будет приют, бомжи стали просить: «А можно мы тоже останемся? Нам
идти некуда», — делится матушка. — Я говорю: пока можно, только здесь не колитесь, сразу выгоню.
Так в помещении начался ремонт. Три месяца 30 человек, которых общество относит к асоциальным элементам,
помогали Ватейчкиным штукатурить стены, белить потолки,
вывозить мусор. А когда у наркоманов начиналась ломка,
матушка читала им Псалтирь. После такой практики 10 человек бросили зелье и вернулись к нормальной жизни.
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Инга Иванова
Фото автора
и из архива приюта
«Дом милосердия»

Первая зима стала для приюта настоящим испытанием: сделали только косметический ремонт, окна затянули
пленкой, топили электрическими плитками.

Уйти можно, вернуться — нет

Сначала в приюте было три ребенка, потом число детей
выросло до 40, их возраст — от трех до 16 лет. Всего
за 12 лет через «Дом милосердия» прошло более 350 детей. У каждого ребенка, живущего здесь, есть родители,
которые не лишены родительских прав. Как дети попадают в приют? У каждого своя история. Двенадцатилет-

него Стаса, улыбчивого егозу, привела в приют
соседка. Сначала она подкармливала вечно голодного мальчика, чьи родители находились в постоянном
запое, а затем, узнав о приюте, предложила: «Хочешь,
завтра вместе пойдем?» «Нет, давайте сегодня», — ответил мальчик.
Сандру Бычкову год назад нашли в землянке в деревне Киляковка недалеко от Волжского. Грязная, полудикая Сандра обитала в компании бомжей. И молчала.
— Она перестала говорить после того, как на ее глазах мать убила человека — зарезала кого-то в пьяной
ссоре, — рассказывает отец Виктор. — Маму Сандры
посадили в тюрьму, а отца она отродясь не видела.
Привели малышку в «Дом милосердия» депутаты Волжской городской думы.
— Она была озлобленная и совсем не говорила, —
вспоминает матушка Евгения. — Около года сторонилась детей. Спросишь, почему одна — молчит. Говоришь:
иди к деткам, поиграй — пойдет, не говоря ни слова.
С девочкой занимались психологи, проводили занятия арт-терапии — метод психотерапии, использующий
для лечения творчество: рисование, лепку.
— Конечно, Сандра умела говорить, но у нее были
проблемы с высказыванием своих мыслей. Девочке,
казалось, проще нарисовать, чем выразить свои чувства словами, — вспоминает Николай Можаров, врачпедиатр, проводящий занятия для воспитанников «Дома
милосердия».
Психолог помогает человеку справиться с проблемами, давая возможность выговориться. Сандра же смогла
не выговориться, а «вырисоваться». Постепенно девочка
раскрывалась, ее страхи исчезали, она заново научилась
общаться. В 10 лет девчонки обычно рисуют принцесс

и модниц. Из-под кисти Сандры выходят храмы, цветы и парящие ангелы. А недавно откликнулась и мама
Сандры. Она пишет ей письма из мест лишения свободы.
Пятнадцатилетний Виктор живет в приюте вместе с сестрой и братом уже пять лет. Их родители тоже хронические алкоголики. Дети были предоставлены сами себе:
не учились в школе, с голодухи ловили рыбу в Ахтубе, жарили на костре и кормили себя, маму и папу.
— Их случай типичен, — вздыхает матушка Евгения.
Воспитатели говорят, что многие дети, попадающие
сюда, не знают элементарных правил поведения, отстают в развитии, некоторые даже никогда не имели обуви.
На первых порах им бывает трудно привыкнуть к строгому укладу «Дома милосердия», но иначе нельзя.
— Бывает, дети поживут несколько недель, отъедятся, а потом сбегают — снова бродяжничать, — рассказывает заместитель директора Наталья Косинская, — однако назад мы их уже не принимаем. Жалко,
но что делать — требуется дисциплина и пример для
других. Нашли у одного мальчика в тумбочке водку —
пришлось попрощаться. Наши дети не пьют, не курят,
не сквернословят.
Благодаря меценатам воспитанники «Дома
милосердия»
могут совершать паломнические поездки.
На фото: трудовое послушание в Оптиной
пустыни.

Они покорили Грецию и не только

Подъем в приюте в семь часов. Затем утренняя молитва
в домовом храме. К слову, церковь Святых Царственных
Мучеников Николая и Александры, при которой служит
батюшка Виктор, посещают многие жители микрорайона.
Здесь регулярно проводятся службы, праздничные богослужения, крещения и венчания. После завтрака в трапезной начинается учебный день. С детьми — каждым
индивидуально по специальной программе — занимаются приходящие учителя из школы города Волжского.
— По-другому нельзя: если таких детей отдать в обычный класс, то не миновать насмешек, будет не учение,
а мучение, — объясняет матушка Евгения.
Затем работу начинают творческие мастерские —
кружки лепки, рисования, бисероплетения, кулинарии.
Матушка Евгения говорит, что неталантливых детей
не бывает. Как будто в подтверждение ее слов детскими
работами буквально завален весь класс: здесь картины
из соленого теста, из ракушек, пасхальные яйца, украшения из бисера, деревянные игрушки.
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Большое внимание в приюте уделяют музыке — урокам сольфеджио, занятиям вокалом, игре на фортепиано.
При «Доме милосердия» создана музыкально-певческая
школа «Держава». Семь лет назад «Держава» записала
свой первый диск. Тогда же в честь пятилетия приюта
на пожертвования меценатов ребятам были сшиты первые концертные костюмы: мальчикам — кадетские мундиры, а девочкам — нарядные платья, фасоны которых
разработала сама матушка Евгения.
Один меценат оплатил восьми лучшим из лучших турпоездку в Грецию. Грек — хозяин ресторана — спросил
ребят, откуда у них такая необычная одежда. Те объяснили, а заодно продемонстрировали свое певческое искусство. Оставшиеся две недели очарованный грек кормил
детей бесплатно. Затем были паломнические поездки
по России, на море в Египет, Болгарию и др. «Держава»
пела Божественную Литургию в Троице-Сергиевой Лавре, в Савво‑Сторожевском Звенигородском монастыре.
В 2008 году дети были в паломничестве в СерафимоДивеевском монастыре, а в 2009 году ездили по паломническому маршруту: Свято-Амвросиевская Шамординская обитель — Свято-Введенская Оптина пустынь —
Свято-Тихонова пустынь.

Двенадцать лет сплошных чудес

В штате приюта, официально зарегистрированного негосударственного специализированного учреждения, трудятся сама матушка Евгения — директор, два ее заместителя, медсестра, главный бухгалтер, 12 воспитателей, которые работают с детьми в три смены, несколько
социальных педагогов, два повара, две посудомойки,
пара вахтеров, плотник и снабженцы, благодаря которым в приют поступают пожертвования. Никаких денег
от государства приют не получает, полностью существуя
на пожертвования меценатов.
Обязанность снабженцев — договариваться с учреждениями и фирмами о помощи. Кто-то откликается сразу и потом еще не раз выручает продуктами, деньгами,
одеждой. Например, дважды в неделю местный молокозавод безвозмездно привозит молочные продукты,
а хлебозавод — 24 сайки хлеба и пять батонов — дневную норму. В приюте соблюдают все православные посты, когда меню становится более скромным, в это время дети едят мед, изюм, орехи.
Но все равно частенько бывает тяжко. Случается нехватка рыбы и консервов, денег не достает на самое необходимое. Матушка Евгения за 12 лет борьбы
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Организаторы
приюта «Дом
милосердия»
в г. Волжском
(Волгоградская
область) отец
Виктор Ватейчкин, матушка
Евгения и их
приемный сын
Никита.

за выживание стала философом: если становится совсем невмоготу и руки опускаются, обращается к Богу:
«Господь, ты же видишь наши потребности, управь!»
— Год назад позвонили и предупредили, что завтра
за неуплату — долг в пять тысяч рублей — нам отключают
электроэнергию. А денег в кассе было ноль, — вспоминает матушка. — Что значит — нет света? Не будут работать плиты, и дети останутся без горячего завтрака, обеда и ужина. Я начала горячо молиться. Утром на пороге
приюта стояла незнакомая старушка, передала вахтеру
конверт и больше ее не видели. В конверте было ровно
пять тысяч! Это ли не чудо Господне!
— И вот такие чудеса, — с улыбкой говорят супруги
Ватейчкины, — все 12 лет!
Однажды другая жительница Волжского решила пожертвовать средства в храм Иоанна Богослова, отстояла службу, а деньги отдать забыла. На следующий
день снова пошла и снова вернулась домой с деньгами. Неужто нечистый балует? Повернула назад к храму
и встретила свою соседку, которая шла в приют. Женщина поделилась, что уже несколько раз помогала детям,
чем могла. Стоит ли говорить, что в «Дом милосердия»
они пришли вдвоем?
Три раза приют выигрывал гранты, на эти деньги поставили во дворе малые игровые формы, благоустроили
территорию. Жаль, что «Дом милосердия» не может участвовать во многих конкурсах, ведь он православный,
а Церковь у нас отделена от государства.
Зарплату работникам здесь выдают по остаточному
принципу: сначала закупают все необходимое для детей,
а потом уже что остается — на зарплату. Поэтому в приюте не задерживаются бывшие работники государственных детдомов, привыкшие финансировать по «остаточному принципу» именно обездоленных детей.
Социальный педагог Валентина Лукьянова в «Доме милосердия» с 2006 года. Сначала пришла на место секретаря. Теперь ведет переписку с органами опеки: принимает
детей, отчисляет, оформляет документы надлежащим образом. Учится на психолога, будет работать с трудными
детьми, а легких здесь и нет. На вопрос, не смущает ли
низкая зарплата, отвечает, что искала именно такую работу. В свободное время занимается видеотекой приюта,
Валентина Васильевна уже смонтировала пять фильмов
о поездках ребят, о концертах и их жизни. Ее напарница
Ирина Мищук раньше трудилась помощником депутата, по
образованию она философ. Еще работая в Волжской городской думе, она не раз помогала приютским детям, а теперь пришла сюда педагогом-организатором, в свободное
время занимается подготовкой сайта «Дома милосердия».

Чужих детей не бывает

Своих детей у супругов Ватейчкиных нет. Много лет назад, когда о приюте не было и мыслей, матушка Евгения
хотела взять в семью приемных ребятишек и отправилась за советом к старцу в Троице-Сергиеву Лавру.
— Старец тогда ответил, что детей нам Бог специально не дал, чтобы было время заботиться о других, а брать
приемных не благословил, — вспоминает матушка Евгения. — Я тогда была удивлена ответом, слова эти поняла только спустя годы.
В разное время супруги Ватейчкины брали опеку
над девятерыми беспризорными детьми, все они уже
\ ОБЩЕСТВО \

выросли. Сейчас они опекуны четырех несовершеннолетних ребят, проживающих в приюте, в том числе
и Сандры-художницы. А восемь лет назад в семье все же
появился первый приемный ребенок.
— Знакомая медсестра рассказала, что в роддоме
оставили мальчика и теперь его ждет детский дом, —
вспоминает матушка. — Мы не удержались, взяли.
Восьмилетний Саша носит отчество и фамилию отца
Виктора. А в 2006 году Господь послал Ватейчкиным еще
одного малыша.
То, что произошло 28 сентября 2006 года в Волжском,
стало сенсацией для небольшого городка. Уличный бродяга обнаружил в мусорном контейнере пакет с только
что родившимся ребенком. Младенец был весь в крови,
еле живой. К счастью, прежде чем выбросить, его завернули в осеннюю куртку. Именно она и сохранила остатки
тепла в маленьком тельце малыша. Бродяга отнес младенца в ближайший храм, где в это время находился отец
Виктор. «Батюшка, это вам, наверное, Бог послал?» Тот
вызвал «скорую» и передал «находку» врачам. На этом
можно было бы и остановиться. Но судьба малыша
не давала покоя батюшке. На следующий день он заглянул в реанимационное отделение, где лежал найденыш.
Уже были сделаны анализы: ребенок оказался абсолютно здоровым. Внезапно он посмотрел на священника
и улыбнулся. Из больницы отец Виктор отправился домой и предложил своей матушке забрать младенца навсегда. Она согласилась. Так в их большом дружном доме
появился Никита.

При «Доме милосердия» создана
музыкальнопевческая школа
«Держава».

прилетит на самолете, — с гордостью перечисляет своих
«птенцов» матушка Евгения. — Витя Ревенков окончил
духовную семинарию в Ростове Великом, сейчас учится
на богословском отделении в Свято-Тихоновском университете, Андрей Пирогов учится в Волжском институте экономики, педагогики и права, Юра Поляков и Антон Пышков
работают у нас воспитателями. Кроме того, Антоша еще
получает образование на курсах иконописи в мастерской
при храме Архистратига Михаила.
Юра Поляков — красивый 22‑летний парень — когдато был очень трудным подростком. Папа с мамой лишены
родительских прав, сын учиться не хотел категорически,
дисциплину не соблюдал, но любил петь на клиросе. Педагоги с ним не справлялись, и в результате его отчислили — и отправили в интернат. Оттуда парень сбежал
в приют, но взять его было уже невозможно. Получив образование, Юра снова вернулся, сначала пел на клиросе,
а теперь стал работать с детьми — такими же трудными,
каким когда-то был сам.
— Как ты думаешь, как сложилась бы твоя жизнь,
если бы тебе не встретились батюшка и матушка? —
спрашиваю бывшего воспитанника.
— Меня бы на свете уже не было, — серьезно отвечает Юрий.
Вот такая история со счастливым концом. Сколько их
еще будет? Если же и у вас возникло желание помочь
приюту посильными средствами, их можно перечислить
на указанный счет. Там будут рады любой помощи!

Приют стал отчим домом

Праздники — самое любимое время в «Доме милосердия». Потому что собираются все, кто когда-то
нашел здесь кров, тепло и еду. А еще заботу и ласку, которых так не хватало в родительском доме.
— Наташа Алексанян стала поваром-кондите
ром. Вышла замуж, сейчас у нее растет сын, Надежда Колмакова — маляр-штукатур, тоже замужем,
ребенку пять лет. Аня Певнева учится в Москве,
на отделении «Академическое пение», на праздник
\ ОБЩЕСТВО \
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Место
и время
\ ПРОЗА ЖИЗНИ \

«П

онаехали», — говорила бабушка Женя, делясь
со мной своими впечатлениями об утреннем походе
на рынок на Некрасова (сохранился ли он сейчас? Сомневаюсь). «Из деревень понаехали», — уточняла она
на случай моей несообразительности. Где уж мне, тем
более что сетования по поводу уничтожения духа города
и вымывания коренных петербуржцев раздавались каждое утро.
То, что родители самой бабушки Жени, а значит, мой
прадед и прабабка, переехали в столицу в начале прошлого века и уже с маленькой Женей на руках, бабушку
не смущало. Вот уж кто был настоящим представителем
петербуржской породы — в тонких перчатках, с накрашенными губами и благоухая «Красной Москвой» (здесь,
конечно, была уступка «большой деревне», где жила
наша семья, но что делать — лучших духов тогда просто не было), она отправлялась на рынок каждое утро.
И вернувшись, выкладывала на круглый стол под зеленым абажуром покупки — брусочек масла, ломтик телятины, луковицу и помидор. Продукты впрок в этом доме
не покупали, а потому у холодильника, который моя
мать подарила на какой-то праздник, не было никаких
шансов. Холодильник был отправлен на 40‑метровую
коммунальную кухню и отдан в общее пользование соседям — при всем вполне коммунальном характере отношений с еще шестью семьями, которые жили в огромной дореволюционной квартире с пятиметровыми потолками, лепниной на потолке и роскошной голландкой,
которая была как раз в комнате бабушек.
Бабушек было три — Евгения, Мария и Екатерина. Три
сестры, разделившие между собой судьбу. И если чеховских трех сестер объединяла мысль о Москве, то моих
бабушек — любовь к Петербургу. Хотя большую часть их
жизни это был, конечно, Ленинград.
Прадед, перебравшийся в столицу в начале века, был
присяжным поверенным. Когда приходили клиенты, представлял жену служанкой — а что делать, и дела надо было
вести, и семью кормить, и столице соответствовать.
Поэтому когда после революции в Питер хлынула первая волна из деревень, бабушки мои ощутили
себя вполне петербуржскими барышнями. С пожелтевших фотографий смотрят на меня три девушки в белых, чуть ли не кисейных, платьях, с волной перманента
на волосах и задумчивым дореволюционным взором.
Дата — 1922 год. Старшей Мане — 24, средней Жене —
22, младшей Кате — 17. Поверить, что идет Гражданская война и за продуктами убиваются в очередях, глядя
на них, невозможно. Этот город в любой ситуации позволял сохранять достоинство тем, кого он отравил своим
сырым холодным ветром с Невы и линией горизонта, изрезанной шпилями соборов, Адмиралтейства и Петропавловки. И что бы ни готовила судьба, образ гордого досто-
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Евгения
Михайлова

инства, вынесенный с детских лет, всегда оставался тем
стержнем, который и помогал жить, быть человеком.
Замуж они вышли по-разному. Старшая Маня —
за твердого большевика, участника чуть не первого съезда партии. Средняя Женя — за отпрыска славного рода
баронов фон Бок. Катя, не вынеся партийных разногласий,
которые сотрясали дом, — за одаренного инженера, возглавлявшего дорожное строительство в городе и области.
Фокус времени был в том, что посчитать правильные
шаги и спасительные рецепты было невозможно. Большевик попал под партийные чистки и задержался в этой
жизни только по причине теплых отношений с алкого\ ОБЩЕСТВО \

фотосоюз

лем: всякий раз, когда за ним приходили, его не было
дома, а найти друзей и заведение, где они «принимали»,
было невозможно. Друзей было много, заведений —
тоже. Барон глубоко законспирировался, сменил фамилию и служил скромным бухгалтером, что не помешало
ему умереть от ужаса, когда он встретил на улице конюха
своей матушки. То, что конюх «сдаст», было очевидно. Инженер попал под 1937‑й и был расстрелян. Ему инкриминировали сотрудничество с вражьей разведкой и подрыв
обороноспособности страны.
Фотография 1937 года. Три молодые женщины под
знакомым мне с детства зеленым абажуром. Та же волна
\ ОБЩЕСТВО \

перманента, те же белые одежды, та же загадка во взоре. Через месяц мою бабушку и годовалую мать вышлют
из этого города — как семью врага народа.
Но может, в этом и было спасение? Когда в 1941‑м
сомкнулось кольцо блокады, бабушка Женя, военный
врач, металась по городу между многочисленными членами семьи — ведь живы были еще и родители, и брат,
и еще одна старшая сестра, и еще куча родни, у которых
надежда была только на Женю, с ее увеличенным пайком.
Обо всем этом она писала младшей Кате в эвакуацию.
Письма вкладывались в крепкие деревянные посылки —
с шоколадными конфетами и елочными игрушками — для
моей матери.
Как эти посылки шли из блокадного города? Какой
страшный путь проделали по Ладожскому льду? Откуда в том городе был шоколад и игрушки? Ну игрушки,
допустим, бабушка Женя обменяла на хлеб… Но как
они с этим ящиком пропутешествовали на другой конец
страны — под бомбежками и обстрелами — и уцелели?
— Мам, это, как всегда, наверх? — спрашивает накануне Рождества сын, когда наряжает елку. В принципе,
20‑летнему парню не до фонариков и блестящего дождя,
но эти четыре шара, обложенные ватой, он извлекает
из ящика с осторожностью. Они сохранились — тусклый
ребристый розовый шар, грибок с красной шляпкой,
орех и ягода малины. Это «почетные старички», которые
уже много десятилетий располагаются сразу под Рождественской звездой. Такой порядок завела еще моя мама,
железной рукой отправляя более яркие и нарядные
игрушки на нижние «этажи» елки.
Высланные из Ленинграда 75 лет назад, мы продолжаем считать этот город своим. Мама «сбегала» сюда
в гости к теткам от любых своих неприятностей — служебных, личных. И для меня Петербург всегда оставался
родным местом. Истоптанным, исхоженным, обласканным глазами и сердцем. «Я вернулся в мой город, знакомый до слез» — не зря это единственное стихотворение
Мандельштама стало народным хитом. Любой, кто хоть
раз был здесь, знает: надо вернуться. Без этого душа
будет ныть и тосковать. Еще жив, хотя давно находится
в аварийном состоянии, уйдя на пол-этажа в землю, наш
дом на Чехова. И ни с чем на свете я не перепутаю дрожь
пола в нашем разваливающемся доме, когда под окнами
проходит трамвай, а по высокому потолку бежит отсвет
от его фонарика. У меня кружится голова от запахов Московского вокзала. Я знаю точно: стоит выйти на Халтурина у Летнего сада и свернуть на набережную (а может,
вернуться в Летний сад и пройти к Михайловскому? Там
со мной маленькой гуляла бабушка Маня), так вот, стоит только ступить на его мостовые, чтобы ощутить свою
полноценность.
Этот город поднимает до себя всех, он объясняет: вот
оно место, где тебе не стыдно за себя, только научись
ему соответствовать. Этот город вписывает тебя в историю и культуру — хочешь не хочешь, ты становишься фигуркой на старинной гравюре, где ветер гонит барашки
по Неве, а Адмиралтейская игла пронзает золотым лучом
серое небо.
…И тут раздался телефонный звонок. Звонил сын.
— Послушай, мы с ребятами решили на денек смотаться в Питер.
— Ключи в столе, в библиотеке, — сказала я.
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Именинники —

Луки

11 июня

Именинники —

Дмитрии
16 июня

Именинники –

Иоанны
17 июня

Святитель Лука Войно-Ясенецкий,
в миру — Валентин, родился
в 1877 году в г. Керчь в семье провизора. В 1898–1903 годах обучался на медицинском факультете Киевского
университета имени святого Владимира. 13 лет без выходных и праздников
Валентин работал земским врачом
в Симбирской и затем Курской губерниях. В начале 1921 года, став уже профессором медицины, основателем городского университета в Ташкенте
(куда он переехал в 1917 году с че-

Сын царя Иоанна Грозного святой благоверный царевич
Димитрий Угличский (Московский) родился 1 ноября
1582 года.
В царствование молитвенного и боголюбивого Феодора
Иоанновича, когда Русским государством по сути дела
правил его шурин — боярин Борис Годунов, царевич
Димитрий вместе с матерью был удален в город Углич.
15 мая 1591 года святой отрок был зарезан подосланными убийцами Осипом Волхвовым, Данилой Битяговским
и Никитой Качаловым. Хотя формальных доказательств
причастности к убийству Бориса Годунова история не со-

Будущий святитель Иоанн, чудотво
рец Шанхайский и Сан-Францис
ский, в миру Михаил, родился
в 1896 году в Харьковской губернии,
в дворянской семье. С детства был
набожным, зачитывался житиями
святых. В 1926 году митрополит
Антоний Храповицкий постриг его
в монахи с именем Иоанн — в честь
святого Иоанна Тобольского.
В 1938–1949 годах в сане епископа возглавлял Шанхайскую епархию Русской Зарубежной Церкви.
С приходом к власти коммунистов
русские в Китае были вынуждены
бежать в Европу через Филиппины.
В 1949 году на о. Тубабао (Филиппи-

5 июня — Всемирный день охраны
окружающей среды
Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1972 го
ду в Стокгольме в ходе Всемирной конференции
по защите окружающей среды, на которой присутствовали полномочные представители 113 государств мира, в том числе и СССР. Как профессиональный праздник отмечается нашими экологами
согласно указу Президента РФ с 2008 года.
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тырьмя детьми ради больной туберкулезом жены), Валентин ВойноЯсенецкий был рукоположен сначала
во диакона, а затем во иерея. В мае
1923 года ссыльный епископ Уфимский Андрей (Ухтомский) совершил
его тайный постриг с именем Лука.
31 мая 1923 года иеромонах Лука был
рукоположен во епископа Ташкентского и Туркестанского. В том же году
он был арестован, начались многолетние ссылки, во время которых святитель совмещал пастырскую и меди-
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хранила, народ сделал вывод о том, что именно он устранил со своего пути законного наследника престола.
Царевич Димитрий был погребен в Угличе, во дворцовом храме в честь Преображения Господня.
Множество чудес и исцелений стало совершаться
у его гробницы, особенно по части глазных болезней.
А 16 июня 1606 года святые мощи страстотерпца царевича Димитрия были обретены нетленными и вскоре перенесены в Архангельский собор Московского Кремля,
где покоятся «в приделе Иоанна Предтечи, идеже отец
и братья его».

ны) в лагере для беженцев проживало
около 5 тыс. русских из Китая. Поселение находилось на пути сезонных
тайфунов, однако за 27 месяцев существования русского лагеря на Тубабао он ни разу не подвергся стихийному бедствию! Трудно считать
это простым совпадением, ведь после
того, как отец Иоанн с беженцами покинули остров, его сразу же накрыл
самый страшный ураган…
В 1951 году архиепископ Иоанн был
назначен правящим архиереем Западноевропейского Экзархата Русской Зарубежной Церкви. В одной
из католических церквей Парижа
местный священник пытался вдох-
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цинскую деятельность. В 1934 году
вышла в свет его монография «Очерки
гнойной хирургии», приобретшая мировую известность. За научные медицинские труды ему была присуждена
Сталинская премия 1‑й степени, большую часть которой владыка перечислил в помощь пострадавшим в войну
детям. В 1946 году архиепископ возглавил Крымскую епархию. Святитель
мирно почил 11 июня 1961 года, в день
празднования Всех святых, в земле
Российской просиявших.

новить молодежь следующими словами: «Вы требуете доказательств,
вы говорите, что сейчас нет ни чудес
ни святых. Зачем же мне давать вам
теоретические доказательства, когда сегодня по улицам Парижа ходит
святой Иоанн Босой».
В европейских больницах знали об
этом епископе, который мог молиться
за умирающего всю ночь. Его звали
к одру тяжелобольного — будь он католик, протестант, православный или
кто другой.
Святитель окончил земные дни в Сиэтле 2 июля 1966 года, во время посещения этого города с Курской Коренной иконой Божией Матери.

6 июня — Пушкинский день России
6 июня 1799 года в Москве родился величайший
поэт, создатель русского литературного языка
Александр Сергеевич Пушкин. В СССР отмечался
как Пушкинский праздник поэзии. В наше время
ежегодно в Пушкинских Горах и Михайловском
(Псковская область) собираются тысячи людей послушать поэтические произведения молодых и уже
состоявшихся авторов.
\ ОБЩЕСТВО \

