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В1990-х годах приватизация имела определенные 
цели, и они были достигнуты. Был такой президент, 
такая государственная власть, такая идея — про-

вести подобную приватизацию. Для решения тех слож-
ных задач, которые стояли перед страной в тот период, 
накануне выборов 1996 года, наверное, многое было 
сделано правильно — но только для того короткого от-
резка времени.

Можем ли мы к этому процессу относиться спокойно 
сегодня? Нет. К чему — в долгосрочном плане — при-
вели та приватизация и те ошибки? При существующей 
структуре акционеров на крупнейших предприятиях про-
исходят неправильные вещи.

Посмотрите на «Норникель». Посмотрите, сколько 
создано семейных капиталов. Разве в долгосроч-

ной перспективе это было сделано правиль-
но? Мы не можем с этим мириться, не будет 

мириться и общество. Просто невозможно 
пройти это снова.

Мы не хотим, чтобы в будущем некие 
кланы и предприятия обладали многомил-
лиардными состояниями, заплатив за это 
лишь несколько сот миллионов рублей. При-

чем получили эти несколько сот миллионов 
под какие-то непонятные схемы в банках 

с госучастием.
Надеюсь, что при новой масштабной привати-

зации, которую будет осуществлять российское пра-
вительство в ближайшие годы, оно не совершит ошибок 
приватизации 1990-х годов. Мы будем продавать и боль-
ше предприятий, и больше акций. Для развития конку-
ренции важно уметь реализовывать не только крупные, 
но и мелкие и средние госактивы.

Сейчас у нас очень много вопросов к Росимуществу, 
которое занимается продажей активов. Лично я не удо-
влетворен работой этого ведомства. Из-за непрофессио-
нализма его сотрудников возникает много проблем. Что-
бы справиться с исполнением масштабной программы 
приватизации, от Росимущества требуется повышение 
профессионализма.

Необходимо, никому ничего не навязывая, 
создавать стимулы для того, чтобы люди мог-

ли сохранять свои сбережения в акциях. Это 
очень хорошая идея, только надо правильно 
ее реализовать. Потому что сейчас это слож-
но — именно из-за приватизации 1990-х.

В результате нынешней волны приватиза-
ции люди должны обладать не депозитными сче-

тами, а набором акций и ценных бумаг. Как это сделать? 
Понять это, научить людей — это и есть наш долг. 

Игорь 
Шувалов,
первый вице-
премьер РФ, 
на «круглом 
столе» по вопро-
сам приватиза-
ции в рамках 
Петербургского 
международного 
экономического 
форума.

Надеюсь, что при новой 
масштабной приватиза-

ции правительство  
не совершит 

ошибок привати-
зации 1990-х  

годов.
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Ускорение приватизации 
После заявления Президента России 
Дмитрия Медведева на Петербург-
ском экономическом форуме о том, 
что государству не должны принад-
лежать столь большие объемы соб-
ственности, политические деятели 
заметно активизировались в этом 
направлении.

На пресс-конференции по резуль-
татам встречи с французским колле-
гой Франсуа Фийоном премьер Вла-

димир Путин заявил, что разделяет 
взгляды Дмитрия Медведева. Поэто-
му он поручил подчиненным к 1 авгу-
ста пересмотреть программу прива-
тизации и проводить ее интенсивнее.

Помощник президента Аркадий 
Дворкович сообщил, что может быть 
снижена до нуля доля государства 
в ВтБ. Минэкономразвития заяви-
ло о продаже пакета акций объеди-
ненного Ростелекома. Минэнерго 
намерено продать блок-пакет (25%) 

в «РусГидро». Минсельхоз сообщил, 
что готов увеличить выставляемый 
на продажу пакет акций Россельхоз-
банка. А Президент, Председатель 
Правления Сбербанка Герман Греф 
заверил, что государство может без-
болезненно распродать долю Сбер-
банка до блок-пакета. Вырученные 
деньги, по мнению экспертов, пустят 
на социальные проекты, в том числе 
на покрытие дефицита Пенсионного 
фонда.

Где родился —  
там не пригодился?
Пятая часть россиян — потенциаль-
ные эмигранты, утверждают социо-
логи. Чемоданное настроение чаще 
всего посещает молодых, образо-
ванных и активных.

4–5 июня 2011 года ВЦИОМ опро-
сил 1600 человек в 46 регионах Рос-
сии. Выехать за рубеж на постоян-
ное жительство хотел бы 21% опро-
шенных (в 1991 году их было 5%), 
на работу — 20% (было 13%). Наи-
больший эмиграционный потенци-
ал — у 18–24-летних (39%), высоко-

образованных респондентов (29%), 
а также активных пользователей Ин-
тернета (33%). Большинство из тех, 
кто не желает покидать Родину, — 
пожилые (93%) и малообразованные 
(85%) сограждане, а также те, кто 
не пользуется Интернетом (87%).

На самом деле это не просто на-
строения — процесс уже идет, гово-
рит Валентина Веденеева из Институ-
та мировой экономики и международ-
ных отношений РАН: по официальным 
данным, за три года из России уехало 
более 1,2 млн человек, 40% из них — 
люди с высшим образованием.

«Бегство элиты» — фундаменталь-
ная проб лема», — отмечает ректор 
Российской академии народного хо-
зяйства и государственной службы 
при Президенте России Владимир 
May. «Когда уехать легко, правитель-
ство должно с особым вниманием, 
с особой нежностью относиться к сво-
ей элите», — заявил он.

Впрочем, обстоятельства иногда 
сильнее государственной политики: 
в кризисные периоды в США и стра-
нах Европы под сокращение в пер-
вую очередь попадают российские 
специалисты.

Бензин снова дорожает 
Проблемы с бензином начались в России в апреле, по-
сле того как премьер-министр Владимир Путин потребо-
вал от нефтяных компаний снизить цены на нефтепро-
дукты. Некоторые предприниматели сделали вывод, что 
проще торговать на зарубежном рынке, цены на котором 
не регулируются. В результате в стране начался дефицит 
бензина, а следом за ним рост цен на него. Сначала то-
пливный кризис охватил Алтайский край, затем схожая 
ситуация начала складываться в Санкт-Петербурге, Во-
ронеже, Новосибирске, на Сахалине, в Белгородской, 
Липецкой, тамбовской и Орловской областях.

В Приморье признаки топливного кризиса появились 
еще в мае. В июне в этом регионе более половины АЗС 
приостановили продажу бензина. К 20 июня на АЗС, 
продолжающих отпускать бензин, цена выросла на 5% 
до 27,82 руб. за литр АИ-92.

Эксперты среди основных причин бензинового кри-
зиса называют порочность налоговой политики, непро-
зрачность рынка и высокие цены на нефть, которые сде-
лали невыгодным производство бензина для внутренне-
го рынка.

Рост цен на бензин потянет, в свою очередь, стои-
мость перевозок, а затем и цены в магазинах.

Нефть перестала дорожатьИНфляцИя за яНварь–май 2011 года — 4,8%в последНюю Неделю ИюНя рубль подеШевел
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

« Не Западу судить!  
Мало что понимает в этом 
Запад. Мы занимались  
не сбором денег,  
а уничтожением  
коммунизма». 
 

Европу закрыли ненадолго 
В Европе разразилась эпидемия кишечной инфекции, 
происхождение которой пока не вполне понятно. Заболе-
ли сотни человек, 40 из них умерли. 30 мая Роспотребнад-
зор ввел запрет на поставки томатов, огурцов и листьев 
салата из Испании и Германии. 20 июня в Россельхознад-
зоре заявили о возможном запрете на поставки в Рос-
сию мясной и молочной продукции 300 немецких фирм. 
Российские чиновники при этом заявили, что инфекция 
в Европе по-прежнему распространяется, а немецкие 
ветслужбы «работают неэффективно». Но закрытие Евро-

пы было недолгим. 22 июня в Москву прибыла делегация 
Евросоюза, и буквально за пару часов было подписано 
соглашение о немедленном возобновлении поставок ев-
ропейских овощей в РФ. В сообщении пресс-службы Евро-
комиссии говорится, что «каждая страна Евросоюза, экс-
портирующая свежие овощи в Россию, должна будет в те-
чение ограниченного периода времени сертифицировать 
продукцию на предмет ее происхождения и отсутствия 
бактерии E.coli 104». Если в течение 10 дней в Евросоюзе 
не случится новых заражений кишечной палочкой, постав-
ки свежих овощей будут возобновлены без ограничений.

Предсказание Рубини 
Нобелевский лауреат, профессор 
Нью-Йоркского университета Ну-
риэль Рубини, предсказавший кри-
зис 2008 года, выступил с новым 
предупреждением. Через два года 
мировую экономику захлестнет «иде-
альный шторм», превосходящий по 

своим последствиям все прежние 
кризисы. С таким прогнозом Ру-
бини выступил в июне в the Financial 
times. По мнению экономиста, но-
вый кризис станет следствием на-
ложения целого ряда глобальных 
факторов, таких как замедление 
темпов роста китайской экономики, 

долговой кризис в Европе, стагнация 
в Японии и извечные финансовые 
проблемы в США. Особое внимание 
экономист уделяет положению дел 
в Европе. По его мнению, поэтапный 
подход к борьбе с разрастающимся 
долговым кризисом в европейской 
экономике не принес результатов.

АНАтОЛИЙ ЧУБАЙС — О ПРИВАтИЗАЦИИ 1990-Х.

5ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (111) 2011\  Т Р Е Н Д Ы  И  П Р О Г Н О З Ы  \



сергей КорНИлов, 
гендиректор и совладелец нижегородской 
группы компаний «Луидор» (продажа 
и обслуживание автомобилей, 
производство микроавтобусов):
«Безусловно. Финансовые ресурсы, 
которые сейчас стали значительно 
дешевле, можно привлечь, любые 

административные барьеры преодо-
леть. Единственное — сегодня кон-
курентная среда стала жестче, чем, 
например, 10–15 лет назад. Причем 
со вступлением России в ВтО будет 
еще сложнее. Но если бы мы с парт-
нерами не верили в свои силы, 
то и 15 лет назад не начинали бы 

свой бизнес, и в 2008 году, по ана-
логии с некоторыми западными 
корпорациями, ликвидировали бы 
многие рабочие места. Отличитель-
ная черта 1990-х в том, что если ты 
имел достаточно финансов и хоть 
какой-то бизнес-план, то мог дина-
мично развиваться».

?
татьяНа доляКова, 
гендиректор рекрутингового агентства 
Penny lane Personnel:
«Сегодня начать бизнес с нуля про-
ще, чем 5–10 лет назад. И коли-
чество новорожденных кадровых 
агентств на рынке — тому доказа-
тельство. По-прежнему деятель-
ность рекрутинговых агентств 
не подразумевает лицензирование, 
что значительно упрощает дело 

для новых компаний. Разумеется, 
размер стартового капитала за-
висит от рыночного сегмента, где 
планирует развиваться фирма. 
Открытие небольшого ресторана 
в пределах Садового кольца Мос-
квы оценивается специалистами 
в сумму от $1 млн. А открытие заво-
да по производству бытовой химии 
требует уже нескольких десятков 
миллионов. Сегодня требуется 

меньше усилий по преодолению 
административных барьеров. 
К тому же Федеральный закон 
№209 от 24 июля 2007 года «О раз-
витии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Фе-
дерации» дарит целый букет льгот 
для предпринимателей: к примеру, 
упрощенные способы ведения 
бухгалтерского учета и составления 
отчетности».

евгеНИй КрутИцКИй, 
гендиректор калининградского  
ЗАО «Фермент» (производство 
ингредиентов для пищевой 
промышленности, оборудования):
«Скажу честно: я бы ни за что его 
не начал. В 1990-е годы можно 
было выбрать нишу, конкуренции 
практически не чувствовалось. От-

крыть свое дело тогда было легче, 
чем сейчас. При нынешнем админи-
стрировании я вообще не представ-
ляю, как можно начинать бизнес. 
Если бы я сегодня стоял перед выбо-
ром: иметь собственный бизнес или 
быть наемным работником, предпо-
чтение отдал бы второму. С большим 
удовольствием стал бы успешным 

менеджером, который днем честно 
работает на своего хозяина и креп-
ко спит по ночам. А в собственном 
бизнесе покоя нет, даже если все 
вроде бы идет хорошо: нужно по-
стоянно заботиться о развитии, 
вкладывать деньги, иначе — стагна-
ция и падение. А подниматься еще 
тяжелее, чем идти».

евгеНИй тарбеев, 
директор красноярского ООО «Русбизнесмедиа»  
(бизнес-портал b2bis.ru):
«Открыть бизнес сегодня стало труднее. Если бы сейчас 
лично передо мной стоял вопрос открывать бизнес 
или идти на госслужбу, выбрал бы второе. Потому что 
малый бизнес в последние годы ощущает все большее 
давление. Например, резко выросла ставка единого со-
циального налога. С чего его платить, если начинающий 
предприниматель еще не «набрал обороты» и каждая 

копейка на счету? Существенным тормозом назвал бы 
слабую доступность кредитных ресурсов. требования 
к заемщикам таковы, что новому бизнесу фактически 
вход в банки закрыт. 
Чтобы претендовать на государственную поддержку, 
нужно собрать кучу документов, а потом отчеты и про-
верки со стороны десятка госорганов… Зачастую 
выделяемые на это деньги того не стоят. Да и нужно ли 
раздавать деньги? Бизнес должен зарабатывать сам. 
только бы не мешали!» 

Большинство сегодняшних бизнесменов начинали свое дело в 90‑е 
годы прошлого столетия. Насколько с тех пор изменилась среда, 
стартовые условия для ведения бизнеса? 

         сегодня          бизнес с нуля
Начали бы вы

\  В О П Р О с  П О  с У щ Е с Т В У  \
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?

дмИтрИй гормИлов, 
директор саратовского агентства недвижимости ООО «Ковчег»:
«Я с уверенностью могу ответить «да». Более того, 
сейчас я как раз и собираюсь начать новый бизнес, 
причем не связанный с недвижимостью. Не только 
в 1990-е годы было удобно начинать бизнес с нуля. 
И сегодня есть множество интересных направлений, 
которые можно развивать. Хороший бизнесмен всегда 

найдет свою нишу, поэтому бояться начинать дело — 
это, наверное, признак непрофессионализма. В 1990-е 
у меня был ряд проектов, которые по тем или иным 
причинам не пошли. Нынешнее дело я начал не так дав-
но, в 2006 году, и не могу сказать, что было очень уж 
сложно. Возможно, это связано с низким объемом 
капиталовложений или еще с чем-то, но сетовать на то, 
что раньше было проще, я не могу».

сергей повзыК, 
гендиректор хабаровского ООО «Вкусно!»  
(производство мясных полуфабрикатов):
«Свое дело я начинал 15 лет назад с одного промыш-
ленного холодильника и пяти женщин, которые вручную 
лепили пельмени. Собственно, и стартовый капитал 
потребовался небольшой — на аренду помещения 
и холодильник. Сегодня с этим начать бизнес можно 
разве что на побережье моря Лаптевых. А в Хабаровске 

на производстве полуфабрикатов работают полуавто-
матизированные и автоматизированные конвейерные 
линии, импортное морозильное оборудование. 
В нашем сегменте рынок перенасыщен качественной 
продукцией. Чтобы на него выйти новичку, необходим 
первоначальный капитал, в сотни раз превышающий 
тот, с которого начинали мы. С нуля нужно искать 
другие ниши, при этом требуются серьезный расчет 
и богатая фантазия».

ИрИНа тИтова, 
директор волгоградской 
автоном ной некоммерческой 
организации «Степнянка» (услуги 
на рынке недвижимости):
«Я не смогла бы сейчас открыть 
новую фирму с нуля. Сегодня 
на рынке царит недобросовестная 
конкуренция, расплодилось немало 
фирм-однодневок, с персоналом со-

вершенно неквалифицированным 
и некультурным во всех смыслах 
этого слова, дискредитирующим 
само звание риелтора. Для того что-
бы можно было спокойно работать 
и развиваться, видеть перспекти-
ву, необходимо ужесточить и упоря-
дочить правила игры на этом рынке, 
сделать его более цивилизованным, 
вернуть, например, обязательное 

лицензирование и сдачу квалифи-
кационных экзаменов, сертифика-
цию специалистов. 
Мы устали противостоять коррупции. 
Ситуация меняется, в последнее 
время чиновники побаиваются тре-
бовать взятки за различные подписи 
или за своевременное оформление 
документов, но ситуация меняется 
слишком медленно».

вячеслав зубарев, 
гендиректор татарстанской компании «трантехСервис»  
(продажа иностранных автомобилей):
«Если говорить об условиях развития бизнеса, то в чем-
то они сейчас лучше, чем были 15–20 лет назад. Это 
касается, например, криминогенной обстановки. Вспом-
ните 90-е годы прошлого столетия — одно «крышева-
ние» бизнеса чего стоило. С другой стороны, легче был 
доступ к финансам, бизнесменам было проще получить 
кредит. Сегодня, обжегшись на невозвратах, банки 
очень консервативно подходят к этому вопросу, требуют 

серьезных гарантий.  тот бизнес, который подразумева-
ет большие инвестиционные вложения, начинать с нуля 
сейчас достаточно сложно. Для малого бизнеса, где 
таких основательных инвестиций не требуется, перспек-
тивы, мне кажется, все-таки есть. Хотя я говорю об этом 
осторожно, потому что не владею полной информацией 
в этой области.  так что не все так безнадежно: на-
верное, начинать заниматься бизнесом можно было 
и в те времена, и сегодня. Особенно если есть какая-то 
производственная идея: сейчас достаточно бизнес-
инкубаторов, систем поддержки проектов».

вячеслав брозовсКИй, 
гендиректор екатеринбургской компании 
BroZEX Group (продажа и производство 
лаков и красок):
«Безусловно, начал бы сегодня 
бизнес с нуля. Это всегда драйв. 
Мне нравится заниматься марке-

тингом любого продукта — будь 
это товар, предприятие или город. 
15 лет назад вести бизнес было 
так же сложно. Но по другой причи-
не: мешали бандиты, их негласные 
законы и порядки. Сейчас даже при 
жестких условиях предпринимате-

лям проще и понятнее, потому что 
рынок стал намного цивилизован-
нее. Сегодня я бы занялся строи-
тельством. Мне нравится строить, 
плюс это мое 
основное об-
разование».

         сегодня          бизнес с нуля
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Социализм 
в отдельно 

взятой стране
Белорусскому президенту, по всей
видимости, удастся выровнять 

платежный баланс страны за счет 
девальвации «зайчика», а частичная 

приватизация привлекательных 
активов поможет сохранить социально  

ориентированное государство.

\  с Т Р А Н О В Е Д Е Н И Е  \
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дед мазай и зайцы 
На почти шестичасовой пресс-конференции, трансли-
руемой по центральным каналам страны, Александр 
Лукашенко призвал сограждан, перепуганных подоро-
жанием продуктов и бензина, успокоиться и «перестать 
бегать». Президент Белоруссии напомнил, что еще осе-
нью предупреждал о возможных передрягах и просил 
не поддаваться панике. К тому же «девальвация — это 
благо для экономики экспортно ориентированной, — на-
помнил президент, — для предприятий это хорошо. Надо 
вложить деньги в модернизацию и повышение качества 
продукции».

Главными причинами проблем Александр Лукашен-
ко назвал разницу цен на сырье между Белоруссией 
и Россией, рост мировых тарифов на нефть и газ, а так-
же мировое подорожание металла и комплектующих. 
«$60–70 стоила нефть год назад, сегодня — $115–120. 
Какая экономика вынесет этот удар? Что, я от хорошей 
жизни поехал в Венесуэлу и Иран?» 

«На нефтепереработку приходится чуть больше трети 
экспортных доходов страны», — говорит дарья ушка-
лова, научный сотрудник Института экономики раН. 
По данным же александра фадеева из Института 
стран сНг, до 45% доходной части белорусского бюдже-
та составляла продажа нефтепродуктов, выработанных 
из дешевого российского сырья.

Интересно, что даже после подорожания литр 92-го 
бензина в Белоруссии стоит 23 российских рубля, что, 
как минимум, на 3 руб. дешевле, чем в России, у которой 
белорусы и покупают нефть. Но у нас до 60% стоимости 
бензина составляют налоги и акцизы.

Все эти годы белорусы вкладывали миллиарды 
не только в передовые НПЗ (с. 12), но и в соцподдержку, 
жилищную программу и развитие белорусского АПК.

владимир жарихин, заместитель директора Ин-
ститута стран сНг: «Во многом благодаря сохранению 
белорусским президентом себе в убыток производств, 
сохранились промышленные кадры и система профес-
сионального технического образования в машинострое-
нии, электронике, сельском хозяйстве».

андрей даниленко, президент группы компа-
ний «русские фермы», председатель правления На-
ционального союза производителей молока: «Если 
рассматривать молочную отрасль белорусского АПК, 
то это самая крупная из всего продовольственного сек-
тора отрасль Белоруссии, крупнейший поставщик россий-
ского рынка. И как она была самой передовой в Со-
ветском Союзе, так и сейчас 
находится на современ-
ном уровне благодаря 
госвложениям».

дарья ушкалова: «Сельское хозяйство в Белоруссии 
в основном государственное — это бывшие колхозы, 
ныне унитарные предприятия или акционерные обще-
ства, которые тоже постоянно модернизируют. Кстати, 
в Белоруссии действовала специальная программа при-
ватизации убыточных активов на селе: объект за симво-
лическую плату отдавали в частные руки, но с условием 
сделать прибыльным, в противном случае возвращали 
государству. Очень развито фермерство за счет сохра-
нения сельскохозяйственной инфраструктуры. Если за-
болела корова, то найти ветеринара в колхозе — не про-
блема, там же фермер берет в аренду трактора для се-
зонных работ».

По мнению большинства наших собеседников, как 
только финансовая система страны начнет восстанавли-
ваться, конкурентоспособность белорусского производ-
ства значительно вырастет.

В общем белорусском экспорте продовольствие со-
ставляет треть, при этом почти на 100% оно поставля-
ется в Россию. Среди других существенных статей экс-
порта помимо нефтепродуктов, удобрений и продоволь-
ствия — продукция обрабатывающей промышленности, 
коей в Белоруссии опять-таки намного больше, чем 
у нас: машиностроение (32%), промтовары и текстиль-
ные изделия (17%).

александр Широв, заведующий лабораторией Ин-
ститута народнохозяйственного прогнозирования 
раН: «Экономическая политика белорусских властей все 
годы пребывания Лукашенко у власти была виртуозной. 
Не обладая серьезными запасами природных ресурсов, 
они смогли очень неплохо жить: сохранили промышлен-
ность, сельское хозяйство, не допустили существенно-
го провала доходов населения. Фактически по уровню 
жизни Белоруссия находилась на одной планке с Казах-
станом, чуть ниже России и существенно выше Украины. 
И вопрос платежного баланса они решат с помощью де-
вальвации. Но главная проблема в том, что у нас самих 
внутренние цены догоняют мировые за минусом экспорт-
ных пошлин и транспортировки, и мы не можем 
в прежних объемах субсидировать бе-
лорусов. В этом году газ подо-
рожал на 15%; в сле-
д у ю щ е м , 

Пять лет на‑
зад на решение 
Евросоюза за‑
морозить счета 
Лукашенко бело‑
русский прези‑
дент предложил 
западным поли‑
тикам «забрать 
счета себе», если 
они обнаружат‑
ся в зарубежных 
банках.

Ирина 
воробьева

РИА-НОВОСтИ
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наверное, подорожает еще на 15%, если пробьют такое 
решение. Хотя газ для белорусов и сегодня самый де-
шевый после российских потребителей (для Украины 
он дороже). Производственные мощности Белоруссии 
«заточены» под дешевую энергию, а для их перестройки 
нужны масштабные инвестиции. Один из ресурсов — 
приватизация, которой Белоруссии в том или ином виде 
не избежать. Другой — более тесная кооперация с Рос-
сией и Казахстаном в рамках Единого экономического 
пространства».

Однако Александр Григорьевич, не единожды про-
возглашавший, что российским путем он страну не по-
ведет, от экономической интеграции с нами отстранял-
ся, сколько было сил. К таможенному союзу Лукашенко 
присоединился уже после России и Казахстана, в июле 
прошлого года, в Астане на заседании ЕврАзЭС под 
угрозой Сечина поставить таможенные границы. «Всту-
пление в таможенный союз, — продолжает владимир 
жарихин, — а затем в единое экономическое про-
странство означает, что экспортировать энергоресурсы 
без таможенной пошлины ты не сможешь, однако вну-
тренние цены будут общие. Но тогда должны быть и оди-
наковые условия для проникновения на рынки товаров 
и капиталов. А для этого необходимо приближение эко-
номической модели к нашей, поэтому мы и настаиваем 
на приватизации. Можно, конечно, продлить жизнь бе-
лорусской модели за счет кредитов, но займы надо от-
давать, да еще с процентами».

подушка безопасности 
тем не менее белорусский президент заявил, что Бе-
лоруссия сможет обойтись и без кредитов, но лучше их 
все-таки иметь в качестве подушки безопасности. Всего, 
по экспертным оценкам, для остановки валютной и бан-

ковской паники и стабилизации платежного баланса 
до осени этого года белорусам необходимо как минимум 
$3–4 млрд.

В середине июня Минск получил первый транш 
в $800 млн из трехмиллиардного кредита Антикризисно-
го фонда ЕврАзЭС (Евразийское экономическое сообще-
ство), главным спонсором которого является Россия. В те-
кущем году фонд обязался предоставить $1,24 млрд. Еще 
$1 млрд белорусскому президенту готов одолжить совла-
делец «Уралкалия» Сулейман Керимов в счет будущих по-
ставок калийного сырья по фиксированным ценам.

Среди рекомендаций ЕврАзЭС, помимо останов-
ки интенсивной эмиссии, сокращения госрасходов 
и дефицита бюджета, а также выхода на единый ры-
ночный курс белорусского рубля, значится привати-
зация. По крайней мере, так следует из заявлений 
российских высших чиновников, что вполне логично 
с учетом предыдущих белорусских долгов и желания 

России держать Лукашенко на коротком поводке.
С 2007 по 2009 год Белоруссия заняла у России 

$2 млрд на 15 лет с отсрочкой погашения на 5 лет.  
В целом внешний долг белорусов составляет менее 20% 

ВВП (около $11 млрд), и даже с учетом кредита ЕврАзЭС 
вырастет лишь до 30%. Внешний долг Греции, для сравне-
ния, превысил $330 млрд.

По словам министра финансов алексея Кудрина, 
по предварительной договоренности ежегодный объем 
приватизации составит не меньше $2,5 млрд, а список 
объектов приватизации по первым двум годам кредито-
вания будет окончательно утвержден к началу осени. Од-
нако Александр Григорьевич на слова российского мини-
стра разразился гневной тирадой о том, что «бандитской 
распродажи страны не будет», «ни Белкалий (Беларуська-
лий. — РЕД.), ни МАЗ, ни БелАЗ, ни БМЗ — никто ничего 
не купит без моего ведома». Позже президент назначил 
цену за Беларуськалий в $30 млрд или же за $12 млрд. 
Лукашенко готов продать только 40% акций: «Условия 
прописаны: чтобы оно развивалось, чтобы его не закры-
ли, чтобы работники получали каждый год большую за-
работную плату, социально были защищены, и главное — 
чтобы это предприятие модернизировалось».

«Это экспортно ориентированные объекты, — расска-
зывает александр фадеев, — основной источник валю-
ты в бюджет Белоруссии, и Лукашенко их, естественно, 
упускать не хочет. Кроме того, государство облагает эти 
предприятия колоссальными налогами. С другой сторо-
ны, в том сложном положении, в котором оказалась Бе-
лоруссия, Лукашенко, возможно, позволит приватизиро-
вать какие-то предприятия, но это не значит, что какие-
либо льготы и преференции получит российский капитал. 
Белорусский президент сам определяет стоимость акти-
вов и правила продажи. 

А что касается Беларуськалия, то Лукашенко и не ду-
мает расставаться со столь завидным объектом. Калий-
ные соли — единственный природный ресурс Белоруссии, 
валютная прибыль полностью идет в госказну, причем 
этот ресурс покупают, в том числе и те, с кем Белоруссия 
заинтересована выстраивать стратегические отноше-
ния, — Китай, например».

Интересно, что по поводу слов Нурсултана Назарба-
ева о готовности Казахстана поучаствовать в привати-
зации белорусского машиностроения, нефтехимического 

С 1 июня пенсии в среднем выросли  
до Br 669,8 тыс. (около 3780 россий-
ских рублей). Президент обещал еще 
две индексации.

Белоруссия  
в отличие  
от России сохра‑
нила высококва‑
лифицированных 
рабочих и систе‑
му среднего проф‑
образования.
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комплекса и сельского хозяйства 
Лукашенко напомнил о договорен-
ности создавать СП, что вообще 
характерно для белорусских госу-
дарственников.

По мнению владимира жа-
рихина, приватизацию в Бело-
руссии в тех или иных условиях 
все же проведут. «Вариантов 
здесь немного. Либо создавать 
своих олигархов и отдавать им 
за копейки, что называется, обще-
народную собственность, как это 
сделал Борис Николаевич, но при этом 
запретить вывод активов в офшоры, 
чего Борис Николаевич не сделал. 
Либо отдавать за большие деньги 
чужим, что не обязательно озна-
чает потерю контроля. Примерно 
треть американской экономики 
принадлежит японцам, и ничего. 
Но сначала в США появилась разви-
тая система юридического обеспе-
чения собственности, ограничения 
юридических прав собственника, 
а потом уже пришли японцы. Если же и то и другое делать 
одновременно, то может получиться нездорово. На мой 
взгляд, белорусскому президенту необходимо очень 
внимательно вместе со своей экономической командой 
проанализировать российские ошибки и достижения 
и с их учетом выработать наиболее щадящую модель 
приватизации, чтобы, с одной стороны, не формировать 
олигархов по назначению, а с другой — не отпустить соб-
ственность в чужие руки».

Понятно, что речь идет о продаже лакомых кусков, 
поскольку приватизация как таковая длится в Бело-
руссии уже четвертый год, однако план по приватиза-
ции на 2008–2010 годы был выполнен только на 10%: 
из 155 ОАО продали 16. Доходы от приватизации соста-
вили 12% от плана.

«Белорусская власть не самоубийца и прекрасно 
осознает свои возможности, — считает александр 
Широв, — скорей всего продадут хотя бы части пакета 
Беларуськалия, который и после продажи никуда из Бе-
лоруссии не уедет: останутся рабочие места, налоги, экс-
портные пошлины. Надо разумно подойти к этому шагу: 
не продавать все сразу и посмотреть на последствия».

социальная защита лукашенко 
Интересно, что простой белорусский народ в сво-
их невзгодах в большей степени склонен винить не бать-
ку, а русских, вздувших цены на нефть и газ.

александр фадеев: «Государство ввело ограничение 
на социально значимые товары, но мясо в этот список 
не попало, к тому же эта мера чревата дефицитом этих 
продуктов в силу открытых границ Белоруссии. Комму-
нальные платежи с начала года до начала июня выросли 
в полтора раза, последнее повышение произошло при-
мерно на 30%».

Однако в Минске продукты все равно дешевле, чем 
в Москве: водка — менее ста российских «деревян-
ных», 1 кг сахара — 23 руб. (у нас — более 30), говядина 

на рынке — 150–170 руб., свинина — 
140 руб. Правда, стоимость гречки поч-
ти сравнялась с российской ценой — 
113 рублей.

Белорусский лидер твердо зая-
вил, что «социально-экономической 

модели развития белорусского 
государства быть», и пообещал 
«вывести пенсионеров, студентов, 

государственный сектор примерно 
на тот же уровень, что и был до это-

го ажиотажа… поэтому впрок ничего 
не закупайте». «После той девальвации 

нормально жили. И после этой бу-
дем нормально жить. Но уже такого 

размаха и в жилищном строитель-
стве, и в сельском хозяйстве нам 

и не надо, и не будет — даже если 
будет надо. так размахиваться 
мы больше не будем, будем ве-
сти более аккуратную политику». 
«Что касается предприятий, — до-
бавил президент, — то они тоже 
должны сдержанно повышать 

зарплату». «Есть разные оценки 
количества голосов, набранных президентом на послед-
них выборах, — продолжает дарья ушкалова, — но од-
нозначно, что за Лукашенко проголосовали больше 50% 
избирателей. Его популярность основана на социальных 
гарантиях, на действительно хорошем бесплатном здра-
воохранении — без таких поборов, как у нас. За него 
вся сельская местность, которую государство интенсив-
но развивает. На селе, например, не хватает учителей, 
и приехавшему туда работать выпускнику вуза на усло-
виях социального найма предоставляют коттедж. В Бело-
руссии действовали очень выгодные программы креди-
тования (особенно в малых городах), реально решавшие 
жилищные проблемы. Несколько лет назад по кредитной 
программе для молодых семей при первоначальном 
взносе в 25% с рождением первого ребенка гасилось 
25% долга, второго — еще 25%. Но сейчас, конечно, соц-
поддержку придется сокращать, что уже и происходит». 
Кстати, многодетные семьи президент на произвол судь-
бы обещал не бросать.

«Если приватизация окажется успешной, — говорит 
александр Широв, — и предприятия, купленные част-
ными инвесторами, будут продуцировать нормальное 
количество налогов и зарплат, то не исключено, что 
Белоруссия сможет сохранить социальную политику 
на прежнем уровне. Конечно, повышение эффективно-
сти производства связано с некоторым ростом безра-
ботицы, социального неравенства, но вряд ли эти цифры 
будут значимыми, во всяком случае не выше, чем в Рос-
сии. В Белоруссии огромное количество эффективных 
активов, которые найдут своего инвестора.

Доля импорта в экономике Белоруссии существенно 
меньше, чем в России. И после того как сбалансируется 
курс, установится платежный баланс, все будет более-
менее стабильно. В России в 1998 году доллар подо-
рожал на 40%, и никакого серьезного социального на-
пряжения не было. И Белоруссия находится не в Греции 
и не в Африке». 

Цены в Бело‑
руссии все 
равно ниже, чем 
в России (литр 
92‑го бензина — 
23 российских 
рубля, соляр‑
ка — 22 руб., 1 кг 
сахара — 23 руб., 
свинина на рын‑
ке — 140 руб.).

Fotolink/AP
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белоруссия — привлекательный объект 
для российских инвестиций 
Острый финансово-экономический кризис затронул 
интересы российских инвесторов, работающих в Бело-
руссии. Это выразилось не только в росте цен на многие 
потребительские товары, сырье и топливо, но и в деваль-
вации и неустойчивости национальной валюты, во вве-
дении дополнительных административных ограничений, 
включая обязательную продажу 30% валютной выруч-
ки и т.п. Более серьезным аспектом является усиле-
ние не определенности с перспективами развития своего 
бизнеса в стране, а также возможностями новых инвес-
тиций в Белоруссию.

Белоруссия с самого начала суверенного развития 
новой России стала притягательным объектом для рос-
сийских инвестиций (см. табл.). В отличие от ряда других 
постсоветских стран с ней удалось сохранить многие 
хозяйственные связи, налаженные в едином народно-
хозяйственном комплексе СССР. Во времена СССР Бе-
лоруссия была своеобразным «сборочным цехом», где 
сконцентрировались промышленные заводы-гиганты. 
Составляя лишь 3,5% населения СССР, белорусы произ-
водили 10% металлорежущих станков, пятую часть трак-
торов, 23% машин для животноводства. На Белоруссию 
приходилось около 60% производства компьютеров 
и программного обеспечения в СССР. Это позволило соз-
дать в республике хороший научный и производственный 
потенциал. При этом в 1990 году около 80% необходимых 
комплектующих для белорусских предприятий завозили 
из других советских республик, в основном из России.1 
Наконец, Белоруссия — западный сосед России, через 
которого проходят важнейшие транспортные артерии, 
соединяющие Россию с Европой.

Белоруссия занимает прочное 1 место среди госу-
дарств СНГ по объему накопленных российских пря-

мых инвестиций. По данным банка россии, на начало 
2010 года в Белоруссии было аккумулировано $6 млрд 
российских инвестиций.2

отраслевые приоритеты 
Российские нефтяные компании еще в 1990-е годы 
проявили сильную заинтересованность в белорусских 
НПЗ — самых современных в бывшем СССР, а также 
транзите нефти и нефтепродуктов через Белоруссию. 
так, компания «ЛУКОЙЛ» основала через свою немец-
кую «дочку» lukoil intErnAtionAl Gmbh компанию 
«ЛУКОЙЛ-Белоруссия», которая в 2009 году входила 
в пятерку крупнейших налогоплательщиков Белоруссии 
(вместе с Белтрансгазом, Нафтаном, Мозырским НПЗ 
и Минскэнерго). «ЛУКОЙЛ-Белоруссия» стала второй 
в Белоруссии компанией по количеству АЗС: на начало 
2010 года в ее активе числилось 78 АЗС и пять нефте-
баз, а также три ГНС.3

В стране активно работает Газпром, который в тече-
ние четырех лет инвестировал $2,5 млрд в приобретение 
50% акций Белтрансгаза. Газпром также контролиру-
ет некоторые другие предприятия, в том числе Брестга-
зоаппарат — крупнейшего в СНГ производителя газовых 
и электрических плит и одного из самых прибыльных 
предприятий Белоруссии.

В республику активно инвестируют российские компа-
нии мобильной связи, внедряющие в эту область самые 
современные технологии. Крупнейшим оператором сото-
вой связи стала «МтС Беларусь», в которой МтС принад-
лежит 49% акций. В 2010 году «МтС Беларусь» запустила 
в коммерческую эксплуатацию сеть «третьего поколения» 
с поддержкой технологии hSPA+. Эта сеть значительно 
улучшит качество мобильной связи и обеспечит скорост-
ной доступ в Интернет по всей территории страны.

Российский WiMAX — оператор «Скартел» (бренд 
Yota) — получил в 2008 году полосы радиочастот в диа-
пазоне 2,5–2,6 ГГц для эксплуатации радиоэлектрон-
ных средств беспроводного широкополосного доступа 
на территории Белоруссии в сети электросвязи общего 
пользования. Строительством и введением в эксплуа-
тацию сети беспроводного широкополосного доступа 
по технологии Mobile WiMAX занимается ИООО «Yota 
Бел». До 2015 года «Скартел» планирует покрыть сетью 
большинство районных центров Белоруссии. Благодаря 
такому сотрудничеству абоненты «Скартела» на террито-
рии России и Белоруссии будут иметь одинаковый доступ 
к услугам и сервисам сети.

В последние годы началась активная экспансия в бе-
лорусскую пищевую промышленность, обладающую 
большими конкурентными преимуществами по сравне-
нию с российскими предприятиями. Первой российской 
компанией, имеющей собственное производство в Бело-
руссии, стал «Юнимилк».4 Эта компания создала СП с бе-
лорусским Шкловским маслодельным заводом (ШМЗ) 
и ОАО «Слуцкий пивоваренный завод». СП получило на-
звание «Юнимилк Шклов», в котором «Юнимилку» принад-
лежит 51%. Оно станет ядром крупнейшего в Белоруссии 
экспортно ориентированного кластера по производству 
сыров и молочных консервов. Общий объем инвестиций 
составит порядка 80 млн евро в период до 2017 года. 
Создание нового кластера обеспечит устойчивые экс-
портные поступления: основным рынком сбыта завода 

Ситуация для российских инвесторов  
в Белоруссии в посткризисный период 
может улучшиться.

борис Хейфец, 
д. э.н., профессор, 

главный научный 

сотрудник Института 

экономики РАН

Российский 
капитал: 
белорусский 
вектор 
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станет Россия, куда будет экспортироваться 90% произ-
водимой продукции.5

«Юнимилк» также приобрел соковый завод в Бело-
руссии, которым владеет ИООО «Высоковое» в Брестской 
области. На этом предприятии уже в 2011 году «Юнимилк» 
начнет производство детских соков под собственной мар-
кой «тема», а также под брендами Disney и «Смешарики».

Большой интерес к пищевой промышленности Бело-
руссии проявляет компания «Вимм-Билль-Данн» и неко-
торые другие российские инвесторы. ОАО «Лепельский 
молочно-консервный комбинат» совместно с россий-
ским инвестором создаст СП по выпуску популярного 
полутвердого сыра «Чеддер» мощностью до 10 т про-
дукции в сутки. Инвестпроект предусматривает инве-
стиции около 1 млн евро. По предварительным данным, 
доли партнеров в уставном фонде составят по 50%. 
Ввод в эксплуатацию нового производства намечен 
на 2012 год.

Продолжаются инвестиции российских предпринима-
телей в торговые сети Белоруссии. так, в 2010 году один 
из крупнейших дистрибьюторов на российском фарма-
цевтическом рынке ОАО «Катрен» выкупило контрольную 
долю (51%) участия в ОДО «Доминантафарм», являющем-
ся лидером в коммерческом сегменте рынка фармацев-
тической дистрибуции в Белоруссии.

В последние годы активизировалась экспансия крупных 
российских финансовых структур. так, Сбербанк приобрел 
97,4% акций Белпромстройбанка (БПС-Банка), а Банк ВтБ 
поэтапно приобрел контроль над Славнефтебанком, кото-
рый был переименован в Банк ВтБ (Беларусь).

При этом работа российских банков в Белоруссии 
все больше нацеливается на решение актуальных за-
дач модернизации ее экономики. Например, БПС-Банк 
сов местно с люксембургским Banque havilland создал 
первый в Белоруссии фонд прямых иностранных инве-
стиций размером 259 млн евро, в который могут быть 
привлечены иностранные соинвесторы. Инвестиции 
фонда получит компания «Биоком», специализирую-
щаяся на производстве заменителей молока и кор-
мовых добавок для сельскохозяйственных животных. 
БПС-Банк также планирует совместно с компанией Blue 
Eagle Private Equity из Нидерландов вложить $200 млн 
в строительство девяти гостиниц и 12 ресторанов в Бе-
лоруссии.

Сбербанк одновременно обеспечивает и внешнее 
финансирование других программ белорусского пра-
вительства. Он выступил организатором дебютного 
размещения белорусских евробондов на $1 млрд и об-
лигаций на российском рынке на 7 млрд и 8 млрд рос-
сийских рублей.6

В Белоруссии  
активно рабо‑
тает Газпром, 
который в тече‑
ние четырех лет 
инвестировал 
$2,5 млрд  
в приобрете‑
ние 50% акций 
Белтранс газа.

Fotolink/AP
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россИйсКая 
КомпаНИя ИлИ 
предпрИНИма-

тель 

аКтИв в белоруссИИ отрасль
год 

первой
сделКИ*

объем 
ИНвес-
тИцИй, 

$ млН**

Газпром 50% акций ОАО «Белтрансгаз» транспортировка 
газа 2007 2500

Газпром

Участие во владении: Белстрой-
трансгаз, «СИБУР-Белсервис», 
Белтехногаз, Белруснефтегаз

Строительство, 
сервисные услуги, 
газовое хозяйство

2007–
2008 н/д

Газпром
Участие во владении: белорус-
ский участок магистрального 
газопровода «Ямал–Европа»

транспортировка 
газа н/д н/д

Газпром

Активы ОАО «Белтрансгаза»: 
база отдыха в Одесской обл., 
журнал «Планета», Столб-
цовский кирпичный завод, 
торговая компания «Спецком-
плектимпекс»

Строительство, тор-
говля, СМИ, туризм

2007–
2009 н/д

Газпром Контрольный пакет акций 
в ОАО «Брестгазоаппарат»

Производство быто-
вой техники 2007 н/д

«Газпром нефть» Участие во владении Белнефте-
продуктом

торговля нефтепро-
дуктами 2008 н/д

«Газпром нефть»
Часть активов «Славнефти» — 
пакет акций Мозырьского НПЗ, 
АЗС и нефтебазы

Нефтепереработка 
и торговля нефтепро-
дуктами

2003 н/д

ЛУКОЙЛ ИП «ЛУКОЙЛ-Белоруссия», сеть 
АЗС и нефтебазы

Нефтепереработка 
и торговля нефтепро-
дуктами

1992 120

«ЛЛК-
Интернешнл»

Участие во владении СООО 
«ЛЛК-Нафтан»

Производство при-
садок к смазочным 
маслам

2006 11,5

ОАО «ЛУКОЙЛ-
Интеркард» СООО «ЛУКОЙЛ-Интеркард Бел» Сервисные услуги 2002 н/д

РЖД

Компании-экспедиторы «транс-
контейнер» и «Рефсервис», 
участие во владении «Евразия 
Рейл»

транспортные и логи-
стические услуги 2006 н/д

АК «транснефте-
продукт»

34% уставного фонда ООО 
latrostrans, участие во вла-
дении сетью нефтепродукто-
проводов

транспортировка 
нефти и нефтепро-
дуктов 1996 н/д

Уралкалий 50% акций ЗАО «Белорусская 
калийная компания»

торговля калийными 
удобрениями 2005 н/д

тНК-ВР

Часть активов «Славнефти» — 
пакет акций Мозырьского НПЗ, 
«тНК-БиПи-Запад» (40 АЗС 
и 5 нефтебаз)

Нефтепереработка 
и торговля нефтепро-
дуктами

2003 н/д

«Альфа-групп» Сеть продуктовых магазинов 
«Белмаркет» Розничная торговля 2007 н/д

«Альфа-групп»
Контрольный пакет Межторг-
банка (преобразован в ЗАО 
«Альфа-банк»)

Финансы 2008 12,3

ВымпелКом 49,9% акций «БелЕвросеть» Салоны связи 2008 н/д

Altimo
Участие через турецкую turkcell 
во владении 80% акций ЗАО 
«БеСт»

Связь 2008 н/д

«Связной» ИООО «Белая вежа» Салоны связи 2007 н/д

ОАО «МтС» 49% акций СООО «Мобильные 
телеСистемы» Связь 2002 н/д

ОАО «Система 
Масс-медиа»

Контрольный пакет «Максима-
Минск» СМИ 2006 н/д

Группа компаний 
«АКАДО» 50% СООО «Космос-тВ» телекоммуникации 

и Интернет 2007 н/д

Газпромбанк Контрольный пакет  
Белгазпромбанка Финансы 2009 н/д

Внешэкономбанк

Контрольный пакет Белвнеш-
экономбанка и его дочерних 
структур — Белвнешстраха, 
Внешэнергосервиса, Белинтер-
финанса, Внешстройинвеста, 
Внешэкономстроя

Финансы, страхо-
вание,
строительство

2007 н/д

ВтБ

Контрольный пакет Банка ВтБ 
(Беларусь), лизинговой компа-
нии «ВтБ-Лизинг» и сельско-
хозяйственного предприятия 
«СНБ-Агро» 

Финансы,
лизинг, сельское 
хозяйство

2009 н/д

Сбербанк
97,4% акций БПС-Банка, его 
дочерние структуры — тАСК 
и «БПС-Лизинг»

Финансы, страхова-
ние, лизинг 2009 н/д

Сбербанк Участие во владении: «Металл-
сервис», «Росинтер», «Вестер»

Металлообработка, 
услуги, торговля 2009 н/д

 «Скартел»  
(бренд Yota) «Yota Бел» телекоммуникации 

и Интернет 2008 н/д

Ростехнологии

Участие в российско-
белорусских финансово-про-
мышленных группах, где задей-
ствованы белорусские заводы 
и предприятия Ростехнологий: 
«точность» (с белорусской сто-
роны участвует «Пеленг»),  
«Оборонительные системы» 
(МЗКт, «Алевкурп»), «Аэро-
космическое оборудование» 
(«Экран», «Измеритель»)

Машиностроение, 
приборостроение,
электроника

2001–
2003 н/д

Ростехнологии Сеть сервисно-сбытовых пред-
приятий АвтоВАЗа

Продажа и обслужи-
вание автомобилей 2006 н/д

Росатом СЗАО «Изотопные технологии» Атомная промышлен-
ность, энергетика 2009 н/д

РКК «Энергия» СП «БелросСат» Аэрокосмическая 
промышленность 2008 н/д

Росбанк 99,9% акций ЗАО АКБ  
«Белросбанк» Финансы 2003 н/д

россИйсКая 
КомпаНИя ИлИ 
предпрИНИма-

тель 

аКтИв в белоруссИИ отрасль
год 

первой
сделКИ*

объем 
ИНве-

стИцИй, 
$ млН**

Банк Москвы Банк «Москва–Минск» Финансы 2000 н/д

Ингосстрах Контрольный пакет СЗАО 
«БелИнгострах» Страхование 1992 н/д

Руснефть 40% акций Славнефтехима
Нефтепереработка 
и торговля нефтепро-
дуктами

2003 н/д

 «РЕСО-гарантия» ЗАО «СК «Белросстрах» Страхование 2009 н/д
«РЕСО-гарантия» СООО «РЕСО БелЛизинг» Лизинг 2009 1

 «Атлант-М» Участие во владении «Минским 
транзитным банком» Финансы 1994 н/д

«Атлант-М» Филиал «Атлант-М»
торговля легковыми 
автомобилями, авто-
сервис

1994 н/д

ОАО «Северсталь» ЗАО «СеверстальБел» торговля металло-
прокатом 1997 н/д

ММК торговый дом «ММК-Белснаб» торговля металло-
прокатом 2006 н/д

НЛМК ЗАО ИП «Молодечненский трубо-
прокатный завод» Металлургия 2001 н/д

ЗАО «трансмаш-
холдинг» «Коломна Белтранс» Поставки железнодо-

рожной техники 2008 н/д

«Юнимилк»

51% в СП «Юнимилк Шклов»;
контрольный пакет в СП 
с молочными хозяйствами 
Пружанского района

Производство сыров 
и других продуктов 
из молока

2009 н/д

«Юнимилк»

51% СП по производству сыров 
и молочных консервов на базе 
ОАО «Слуцкий сыродельный ком-
бинат» и активов ОАО «Слуцкий 
пивоваренный завод»

Пищевая промышлен-
ность 2010 1 (110)

«Юнимилк» ИООО «Высоковое» Производство соков 2010 н/д
Мишин Д.,  
Шатров А. «Синезис» it-технологии 2006 н/д

Правительство 
Москвы, ЗАО «Ин-
теко» и ряд круп-
ных московских 
девелоперов

«Московская инвестиционная 
строительная компания» (МИСК) Строительство 2006 н/д

ЗАО «СУ-155»
ИООО «Евробелинвестстрой», 
ИООО «СУ-155 Блр», ЧПУП «Про-
ект-155» 

Строительство, управ-
ление производством 
и собственностью, 
технадзор

2008 н/д

Правительство 
татарстана

Участие во владении ИООО 
«татбелнефтепродукт»

торговля нефтепро-
дуктами 2009 н/д

ОАО «Седьмой 
континент» СЗАО «ПросторМаркет» торговля 2007 н/д

«техносерв А/С» ИООО «техносерв Бел»
Информационно-
коммуникационные 
услуги

2009 н/д

«Итера» ЗАО «Белпак», «Итера ПЕт» Производство 
упаковки 2005 н/д

«Итера» Концессия на Добрушское 
меловое месторождение

Горнодобывающая 
промышленность 2009 н/д

«ИтераИнвест-
строй»

СООО «Минск Сити»,
СООО «ИтераБелСтрой»

Управление коммер-
ческой недвижи-
мостью

2007 н/д

«Росинтер Ресто-
рантс Холдинг»

Рестораны «Планета суши», «Иль 
Патио», «Печки-Лавочки», «Мока-
лока», tGi Fridays

Ресторанный бизнес 1995 н/д

«Феррейн-групп» «МСП-ойл»
Нефтепереработка 
и торговля нефтепро-
дуктами

1994 н/д

«Феррейн-групп»
СОАО «Феррейн», ОАО «Медико-
биологическая лаборатория 
«Феррейн»

Разработка и про-
изводство фармпре-
паратов

2004–
2008 н/д

ИД «Аргументы 
и факты»

СООО «Аргументы и факты» 
в Белоруссии» СМИ 2006 н/д

ИД «Комсомоль-
ская правда»

«Комсомольская правда» в Бело-
руссии» СМИ 2007 н/д

«Академсервис» ООО «Академсервис-Бел» туризм 2000 н/д
ritzio 
Entertainment 
Group

СООО «Единая призовая система 
Флэш-Роял» Игровой бизнес 2006 н/д

«транспортная 
группа FESСo»

«ФЕСКО Интегрированный 
транспорт»

Экспедиторские 
услуги 2006 н/д

Нерсисян т. ОАО «Зарубежстрой» Строительство 2007 н/д

Группа «Юнивест»
«Юнивест-М», ЮнивестСтрой-
Инвест», ОАО «Смолевичский 
ЗЖБИ»

Поставки нефтепро-
дуктов, строитель-
ство, производство 
стройматериалов

2003–
2006 н/д

Группа компаний 
«технониколь»

ООО «технониколь», ОАО 
«Кровля»

Производство 
и торговля строймате-
риалами

2005 н/д

Группы компаний 
«Виктория»

сеть магазинов «Алми», ОАО 
«Брест Юбилейный» Розничная торговля 2007–

2009 400

Digital Sky 
technologies «ОСМП-Бел» Электронные платежи 2009 н/д

«Русские фонды» 100% акций «Магазина горящих 
путевок» туризм 2010 5,5

Корпорация 
ГРИНН

Гипермаркет «ЛИНИЯ»  
в Гомеле Розничная торговля 2011 н/д

______________
* Имеется в виду год первого приобретения части или всего данного зарубежного актива российской компанией 
или начала инвестиций, когда речь идет о проектах «на зеленой лужайке».
** Оценка объема инвестиций, обеспечивших первичное приобретение активов в странах СНГ, в скобках — 
обязательства по погашению задолженности приобретенных активов или объявленные инвестиции в их 
развитие; впоследствии размер активов российских собственников мог как увеличиться за счет приобретения 
новых акций, так и уменьшиться за счет их продажи.
Материалы предоставлены Б.А. Хейфецем из его новой монографии «Российский бизнес в странах ЕврАзЭС. 
Модернизационный аспект» (М.: Экономика, 2011).

аКтИвы россИйсКИХ КомпаНИй в белоруссИИ
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Наличие в стране «дочки» пользующегося междуна-
родным авторитетом Сбербанка облегчает и налажива-
ние связей с международными финансовыми института-
ми. Например, ЕБРР планирует предоставить до $50 млн 
БПС-Банку для дальнейшего кредитования малых и сред-
них предприятий.

Не без проблем 
Конечно, работа российских инвесторов в Белоруссии 
имеет свою специфику. Не секрет, что допуск крупных 
инвесторов на рынок определяется не условиями рынка, 
а решениями белорусских властей. Но сверхцентрали-
зация принятия решений о допуске того или иного ино-
странного инвестора характерна и для многих других 
постсоветских стран, особенно если речь идет о привле-
кательных активах.

Даже крупные российские инвесторы не могут в ряде 
случаев чувствовать себя достаточно защищенными в Бе-
лоруссии. Например, в феврале 2011 года белорусские 
власти ультимативно потребовали от «Danone-Юнимилк» 
увеличения глубины переработки молока, привле-
чения новых инвестиций в строительство и техни-
ческое переоснащение молочно-товарных ферм, 
а также «справедливого распределения» прибыли, 
заработанной в стране.

У Белоруссии неоднократно возникали конфлик-
ты с Газпромом, «Интер РАО ЕЭС», которые вели как 
к экономическим потерям, так и к серьезным имид-
жевым издержкам российских компаний, активно ра-
ботающих на европейских рынках. Например, в 2010 году 
«Интер РАО ЕЭС» и белорусская сторона не смогли согла-
совать цену транзитных поставок электро энергии в При-
балтику. Восстановить поставки удалось только к февра-
лю 2011 года, когда белорусская сторона согласовала 
с Москвой все спорные вопросы в электроэнергетике. 
В 2010 году Минск также накопил долг перед Газпромом, 
когда 23 июня монополия снизила поставки газа в Бе-
лоруссию на 60%, а та в ответ уменьшила транзит газа 
в Литву. Но уже 24 июня 2010 года долг Белтранс газа 
был выплачен и поставки газа возобновились.7

Одним из инструментов сдерживания экспансии рос-
сийского бизнеса является намеренное завышение «цены 
входа» на рынок, отпугивающее потенциальных инвесто-
ров. Это особенно актуально на современном этапе, когда 

Белоруссия планирует приватизировать ряд своих круп-
ных активов, которые интересны российскому бизнесу.

Усиливается конкуренция на белорусском рынке 
со стороны новых инвесторов. так, активно в послед-
нее время инвестирует в Белоруссию Китай. В 2007 году 
Китайская национальная корпорация по зарубежному 
экономическому сотрудничеству приступила к модерни-
зации Минской тЭЦ-2, а в 2009 году — Минской тЭЦ-5. 
Китайская государственная компания citiС constraction 
с 2009 года осуществляет строительство трех крупных 
цементных заводов в Белоруссии.

В ближайшие три–четыре года китайские инвестиции 
в Белоруссию могут существенно вырасти. Речь идет 
о кредитной линии китайского Eximbank на $5,7 млрд 
и о реализации новой программы совместных проектов 
в белорусской экономике на сумму более $10 млрд. По-
следняя включает 89 проектов, в том числе создание 
производства легковых автомобилей, реконструкцию 
ряда электростанций, строительство сахарного заво-
да, гостиниц и Чайна-тауна в Минске. Все эти кредиты 
связанные, то есть предназначены для оплаты поставок 
и услуг только китайских компаний.

Новые перспективы 
Ситуация для российских инвесторов может существен-
но улучшиться в связи с началом формирования с 1 ян-
варя 2012 года Единого экономического пространства 
(ЕЭП) России, Белоруссии и Казахстана. Белоруссия, хотя 
и в последний момент, стала членом таможенного союза 
этих стран. ЕЭП — новый, более высокий этап интеграции,  
который предусматривает создание условий для беспре-
пятственного перемещения внутри трех стран товаров, 
услуг, рабочей силы и инвестиций. Это подразумевает 
устранение имеющихся ограничений доступа на нацио-
нальные рынки Белоруссии, Казахстана и России, либе-
рализацию валютной и финансовой политики, проведе-
ние согласованной макроэкономической, налоговой, 

денежно-кредитной, торговой, таможенной и тарифной 
политики. В ЕЭП объективно должна усилиться конку-
ренция за инвестиции предпринимателей как из стран, 
участвующих в этом интеграционном объединении, так 
и третьих стран. Белоруссия в своих официальных доку-
ментах стремится максимально улучшить условия для ве-
дения бизнеса, войти в тридцатку лучших стран по этому 
показателю по версии всемирного банка (в 2011 году 
у нее было 68 место среди 183 стран, в то время как у Рос-
сии — 123-е).

Особенно большие надежды возлагаются на раз-
витие высокотехнологичных кластеров, куда Бело-
руссия хотела бы привлечь иностранные инвестиции. 
Определенный опыт у Белоруссии в этом отношении уже 
имеется. В созданном ею Парке высоких технологий 

Белоруссия 
занимает 
прочное 1 место 
среди стран СНГ 
по объему на‑
копленных рос‑
сийских прямых 
инвестиций.

В последние годы началась активная 
экспансия в белорусскую пищевую 

промышленность.
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уже работают некоторые российские предприниматели, 
занимающиеся it-технологиями.

В частности, государственной программой инно-
вационного развития республики на 2011–2015 годы 
предусматривается создание химического кластера 
в Гродно, нефтехимического кластера в Новополоцке, 
агромашиностроительного кластера в Гомеле, авто-
тракторостроительного кластера в Минске, химико-
текстильного кластера в Могилеве и некоторых других, 
в которых будут участвовать компании из России и ино-
странных государств.

Намечается также создание научно-технологического 
парка в области нано- и биотехнологий, фармацевти-
ческой промышленности. В его составе будут сконцен-
трированы научные организации НАН Белоруссии и ис-
следовательские подразделения учреждений высшей 
школы, осуществляющие исследования и разработки 
в сфере нано- и биотехнологий, организации фарма-
цевтической и микробиологической промышленности. 
Развитие научно-технологического парка предполагает 
расширение сотрудничества с рядом крупных между-
народных компаний России, Индии, КНР, Кубы в целях 
последующей организации СП по производству фарма-
цевтической, нано- и биотехнологической продукции 

на территории Республики 
Беларусь.8

Новым крупным инвести-
ционным проектом станет рос-

сийско-белорусское сотрудни-
чество в со оружении АЭС 
в районе Гродно. В 2010 году 
Росатом и правительство Бело-

руссии согласовали график строительства 
и формулу цены Белорусской АЭС, а так-
же договорились о параллельной работе 
энергосистем. Согласно предваритель-
ным расчетам белорусских специалистов, 
себестоимость производства электроэ-
нергии во всей энергосистеме Белорус-
сии с вводом в строй двух очередей АЭС 
уменьшится не менее чем на 20%.9 Кроме 
того, Белоруссия в перспективе получит 
возможность не только отказаться от им-
порта электроэнергии из России и Укра-

ины, но и увеличить экспорт электроэнергии в соседние 
европейские государства.

ЕЭП будет способствовать дальнейшему развитию 
промышленной и научно-технической кооперации. Вза-
имными поставками продукции связаны более 8 тыс. 
белорусских и российских предприятий. Например, МтЗ 
имеет кооперационные связи со 157 предприятиями Рос-
сии. В России работают 26 сборочных производств бело-
русских предприятий: «Бобруйскагромаш», «Лидаагро-
проммаш», «Амкодор», «Могилевлифтмаш», «МтЗ», «МАЗ», 
«БелАЗ» и др. ПО «Гомсельмаш» сотрудничает с 212 пред-
приятиями России, которые поставляют в Белоруссию 
сырье, материалы и комплектующие. Поставки в Россию 
зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов состав-
ляют более 60% производства «Гомсельмаша». В то же 
время «Гомсельмаш» поставляет некоторые узлы и дета-
ли для российских предприятий сельскохозяйственного 
машиностроения.

Особенно тесная кооперация сложилась между стра-
нами в военно-промышленном комплексе. так, 99 бело-
русских предприятий поставляют 1880 наименований 
продукции для 255 предприятий оборонных отраслей 
России. А у 940 российских предприятий главные кли-
енты — 67 предприятий в Белоруссии. Они поставляют 
около 4000 наименований продукции. Доля поставок 
из Белоруссии в оборонном заказе России составляет 
15%, причем это главным образом высокотехнологич-
ная продукция: авианавигационные приборы, средства 
спутниковой и космической связи, оборудование для 
радиостанций.10

Все это должно придать новый импульс российско-
белорусскому инвестиционному сотрудничеству. В июне  
2011 года в СМИ уже появились сообщения о крупнейшей 
за всю историю российского бизнеса зарубежной инве-
стиции, которая может быть осуществлена в Белоруссии. 
Речь идет о переговорах группы российских инвесто-
ров, владеющих российскими компаниями «Уралкалий» 
и «Сильвинит», по приобретению контрольного пакета 
(50% плюс 1 акция) белорусского производителя калия 
«Беларуськалий» за $15 млрд. В случае реализации этого 
проекта будет создан холдинг, который станет контролиро-
вать 35–40% мировой калийной промышленности. 
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БПС‑Банк 
совместно 
с люксембургским 
Banque Havilland 
создал первый 
в Белоруссии 
фонд ПИИ разме‑
ром 259 млн евро. 

До 2015 года    
«Скартел»  
(бренд Yota) — 
оператор россий‑
ского WiMAX — 
планирует 
покрыть сетью 
большинство рай‑
онных центров 
Белоруссии.
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Россия заняла 147 место в рейтинге 
наиболее миролюбивых государств 
(Global Peace index) австралийско-
го Института экономики и мира 
(institute for Economics and Peace). 
Основной критерий рейтинга — «от-
сутствие насилия». В расчет прини-
мались военные расходы, числен-
ность вооруженных сил, уровень 
оргпреступности, количество поли-
цейских на число жителей страны, 
процент заключенных, число погиб-
ших в стране иностранцев, уровень 
образования граждан, коррупции, 
приверженность демократическим 

принципам в политике. Самой спо-
койной и мирной страной была при-
знана Исландия. Россия, оказалась 
в конце списка. 
Аналитики объяснили столь низкие 
позиции России возросшим количе-
ством терактов, а также припомнили 
прошлогодние столкновения в Ингу-
шетии и попытку террористов захва-
тить в октябре 2010 года парламент 
в Чечне.
Интересно, что США заняли в рейтин-
ге 82 место. Ливия за год потеряла 
сразу 83 позиции (143 место в мире), 
а Бахрейн — 47 позиций (123-е).

Эксперты Высшей школы экономики Анна Красилова, 
Екатерина Черепанова и Гордей Ястребов сравнили госу-
дарства бывшего соцлагеря по продолжительности и ка-
честву жизни. В работе «Векторы человеческого разви-
тия в постсоциалистических странах Европы и СНГ: опыт 
количественной оценки» анализируются десятки пока-
зателей, характеризующих воспроизводство населения, 
распространенность различных болезней, уровень соци-
ального развития, преступности. Для расчетов использо-
вались, в частности, данные ВОЗ за 2006 год, исследо-
вания Gallup World Poll 2006–2009 годов, информация 
сайта international human Development indicators.
Россия, Украина и Белоруссия занимают одно из по-
следних мест по продолжительности активной жизни — 
60–62 года. Еще меньше этот показатель в Казахста-
не — 56 лет. Для сравнения: коэффициенты Словении 
и Чехии соответствуют нижней границе, характерной для 
развитых западных государств (71,3 и 69,9 лет).
По распространению большинства «болезней бедности» 
(туберкулеза, инфекций, сердечно-сосудистых) и смерт-
ности от них наша страна нередко опережает ближайших 
соседей: Белоруссию, Украину и Казахстан. так, показа-
тель заболеваемости туберкулезом в России на 100 тыс. 
человек составляет 87,51, в Белоруссии — 52,83. 
На Украине и в Казахстане дела обстоят еще хуже — 
88,54 и 155. Уровень заболеваемости ВИЧ-инфекциями 
на 100 тыс. населения в Белоруссии — 7,53; в Казахста-
не — 11,4; в России — 27,52; на Украине — 28,44. По за-

Где насилия меньше 

Россия — аутсайдер бывшего соцлагеря
болеваемости болезнями органов 
кровообращения Россию обогнал 
только Казахстан: 250,62 на 100 тыс. 
населения и 264,85 соответственно.
Одновременно Россия удерживает 
лидерство по количеству абортов 
и числу убийств на душу населения. 
По данным Европейского региональ-
ного бюро ВОЗ за 2010 год, уровень 
смертности от насильственных при-
чин в возрастной группе 10–29 лет 
в России составил 15,85 на 100 тыс. 
человек, на 2 месте Албания — 11,2; 
на 3-м Казахстан — 10,66. Для срав-
нения: аналогичный показатель 
в Германии — 0,47 на 100 тыс. жите-
лей, в Армении — 0,5 и в Австрии — 
0,54. Абортами в нашей стране за-
канчиваются 57% всех беременно-
стей. Каждый пятый аборт делают 
девушки до 18 лет.
Дополняет печальную картину 2 ме-
сто в Европе по доле курильщиков 
(после Греции), 3 место по потреб-
лению алкоголя на душу населения 
(впереди — Венгрия и Чехия).
По данным Роспотребнадзора, толь-
ко курящих взрослых в России — 

43,9 млн человек, из них 60,2% — 
мужчин и 21,7% — женщин. Средне-
статистический россиянин выкуривает 
17 сигарет в день, лидируя по потреб-
лению табака в мире.
В итоге — первая позиция в общем 
рейтинге вредных привычек.
Добавим, что мы на 2 месте (после 
Литвы) по числу самоубийств (30 суи-
цидов на 100 тыс. населения).
Государство, по мнению авто-
ров, недостаточно ограничивает до-
ступ населения к алкоголю и сигаре-
там. Образование, которое могло бы 
вытянуть нашу страну на более высо-
кие позиции, не играет необходимой 
в такой удручающей ситуации роли. 
Слишком низка доля сограждан, по-
вышающих уровень образования 
и квалификации. Картину дополняет 
низкий уровень уважения к семей-
ным ценностям.
Россия по сравнению со своими со-
братьями по постсоциалистическому 
лагерю заняла слишком много по-
следних мест, оказавшись аутсай-
дером среди стран постсоветского 
лагеря.

Россия улучшила свои показатели 
в рейтинге безнаказанности убийств 
репортеров. Наша страна поднялась 
с 8-й на 9 строчку в ежегодном ис-
следовании международной непра-
вительственной организации «Коми-
тет защиты журналистов».
«Ни один журналист не был убит 
за работу в 2010 году; впервые 
с 1999 года из России не поступило 
сообщения об адресном убийстве ра-
ботника СМИ», — говорится в докла-

де, обнародованном в Нью-Йорке. 
Раскрытие двойного убийства жур-
налистки «Новой газеты» Анастасии 
Бабуровой и адвоката Станислава 
Маркелова, совершенное в январе 
2009 года националистами Никитой 
тихоновым и Евгенией Хасис, также 
способствовало улучшению позиции 
России.
За последние 10 лет безнаказанно 
были убиты 251 журналист в 13 стра-
нах мира.

Убрать репортера где Хуже всего расследуется убИйство журНалИстов 

мес то страНа
КолИчество  

НерасКрытыХ дел 
за последНИе 10 лет

НаселеНИе 
(млН)

соотНоШе-
НИе

1 Ирак 92 31,5 2,90
2 Сомали 10 9,1 10,0
3 Филиппины 56 92,0 0,60
4 Шри-Ланка 9 20,3 0,44
5 Колумбия 11 45,7 0,24
6 Афганистан 7 29,8 0,23
7 Непал 6 29,3 0,20
8 Мексика 13 107,4 0,12
9 россия 16 141,8 0,11

рейтИНг самыХ мИролюбИвыХ страН 

место страНа
ИНдеКс 
мИро-

любИя
место страНа

ИНдеКс 
мИро-

любИя

1 Исландия 1,148 144
Центрально-
Африканская 
Республика

2,869

2 Новая 
Зеландия 1,279 145 Израиль 2,901

3 Япония 1,287 146 Пакистан 2,905

4 Дания 1,289 147 россия 2,966

5 Греция 1,320 148 Конго 3,016

8 Канада 1,337 150 Афганистан 3,212

80 Китай 2,054 152 Ирак 3,296

82 США 2,063 153 Сомали 3,379
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В 80-х годах прошлого века руководители американских 
автомобильных компаний были потрясены, узнав о том, 
что Япония сменила США в качестве мирового лидера 
автомобилестроения. Оказалось, дело не столько в про-
мышленной политике или государственных субсидиях, 
сколько в бизнес-инновациях.

Очень похожее сейчас происходит в развивающихся 
странах. Здесь новые товары и услуги намного дешевле, 
чем в развитых государствах: $3 тыс. — за автомобиль, 
$300 — за компьютер, $30 — за мобильный телефон. 

«Национальные чемпионы» из развивающихся стран 
не только показали высокий уровень конкурентоспособно-
сти у себя на внутренних рынках, но и все чаще стремятся 
стать глобальными корпорациями на международном рын-
ке. По данным World Investment Report, в развивающих-
ся странах в настоящее время зарегистрирована 21 тыс. 
транснациональных компаний.1 Лучшие из них, такие как 
индийская Bharat Forge (металлообработка), китайская 
BYD (производство батареек) и бразильская Embraer (про-
изводство самолетов), составляют конкуренцию мировым 
лидерам из развитых стран. Число компаний из Бразилии, 
Индии, Китая и России в списке крупнейших 500 корпо-
раций газеты Financial times за 2006–2008 годы вырос-
ло в четыре раза — с 15 до 62.2 Двадцать ведущих бра-
зильских транснациональных корпораций за один лишь 
2006 год более чем в два раза увеличили свои активы.3

Ожидается, что около 70% мирового роста ВВП в бли-
жайшие годы обеспечат развивающиеся страны, причем 
40% из них — всего два государства — Китай и Индия. 
Обе страны за последние два десятилетия направили 
огромные средства в систему образования. Каждый год 
Китай выпускает 75 тыс. специалистов с высшим образо-
ванием в области инженерных и компьютерных знаний, 
в Индии этот показатель составляет 60 тыс.4

Коктейль для креативности 
В этих условиях западные транснациональные корпора-
ции все активнее стали осуществлять свои исследова-
ния и разработки в развивающихся странах. Компании 

из списка крупнейших глобальных корпораций журнала 
Fortune имеют на сегодня 98 исследовательских центров 
в Китае и 63 в Индии.5 Биотехнологическое отделение 
General Electric инвестировало $500 млн в создание 
своего исследовательского медицинского центра в ин-
дийском Бангалоре, крупнейшего в мире. Американская 
компьютерная корпорация cisco вложила более $1 млрд 
в создание в Бангалоре своего второго по величине от-
деления cisco East.

Западные компании осознали, что недостаточно кон-
центрироваться лишь на таких марках, как Gucci или 
Mercedes, но нужно учиться удовлетворять запросы мил-
лионов простых людей, живущих вне Шанхая или Банга-
лора, представителей растущего среднего класса, фер-
меров из отдаленных деревень и поселков.

Развивающиеся рынки действительно одни из самых 
сложных в мире: сети дистрибуции ненадежны, финан-
совые потоки непредсказуемы, государство часто при-
водит в ярость — иногда бывает назойливым, а иногда 
не может обеспечить элементарными услугами, пират-
ство сжимает уровень прибыльности, а бедность носит 
повсеместный характер. Острова успеха окружены мо-
рем проблем, которые выбивают из седла некоторые 
отважные компании.

Развивающиеся страны, которые 
до последнего времени ассоцииро‑
вались лишь с дешевой рабочей силой, 
становятся лидерами в инновациях.

Возможности 
в каждой  
проблеме

владимир 
КоНдратьев, 
д.э.н., руководитель 

Центра промышлен-

ных и инвестицион-

ных исследований 

Института мировой 

экономики  

и международных  

отношений РАН
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Yahoo и eBay, например, ушли из Китая, а Google 
переехала в Гонконг. Black & Decker, крупнейший аме-
риканский производитель строительного инструмента, 
почти незаметен в Китае и Индии, на этих двух круп-
нейших в мире строительных рынках. Однако и возмож-
ности здесь поистине экстраординарные. Численность 
населения в азиатских странах уже сейчас значитель-
но выше, чем в развитых странах, и, по прогнозам, 
возрастет с 4 млрд человек в 2010 году до 5,3 млрд 
к 2050 году. В Европе население сократится за тот же 
период с 800 до 700 млн, в Северной Америке вырастет 
очень незначительно.6

Сочетание проблем и возможностей создает ши-
пучий коктейль для креативности. Из-за большого 
числа бедных компании вынуждены расширять объ-
емы производства товаров по умеренно низким 
ценам, а из-за повсеместного пиратства — непре-
рывно совершенствовать свои товары и услуги.

«Мускулистые» национальные чемпионы 
из развивающихся стран, такие как индийский 
металлургический гигант ArcelorMittal или мек-
сиканский cemex, вытесняют с рынков западные 
корпорации. В некоторых случаях происходит ре-
верс глобальных цепочек добавленной стоимо-

сти. Например, бразильская Embraer закупает многие 
из необходимых компонентов в развитых странах и осу-
ществляет сборочное производство в Бразилии.

Переосмыслению подвергается сама природа ин-
новаций. Большая часть экспертов в развитых странах 
связывает инновации с прорывными технологиями, за-
ключенными в принципиально новых товарах и услугах, 
предназначенных прежде всего для элиты и уже затем 
по капле передаваемых широким массам населения. 
Однако на самом деле значительная часть современ-
ных важнейших инноваций представляет собой на-
бор непрерывных усовершенствований товаров и услуг, 
предназначенных для среднего класса или представите-
лей нижнего слоя социальной пирамиды. В то же время 
встречаются и уникальные разработки. Например, ис-
следовательская лаборатория компании Microsoft в Пе-
кине создала программы, позволяющие компьютерам 
распознавать рукописные тексты и превращать фото-
графии в мультипликацию. Китайский телекоммуникаци-
онный гигант huawey занимает 4 место в мире по числу 
зарегистрированных патентов.

Проведенное в 2009 году компанией Pew Global 
Attitude Project исследование показало, что 85% китай-
цев, 70% индийцев и 42% бразильцев удовлетворены 
своей жизнью и экономическим положением в стране; 
большинство ожидают дальнейшего улучшения ситуации 
и полагают, что их дети будут жить лучше, чем они сами. 
Этот регион, перефразируя Уинстона Черчилля, видит 
возможности в каждой проблеме, а не проблемы в каж-
дой возможности.

Медицинская лаборатория компании General Electric 
в индийском Бангалоре имеет на вооружении самое со-
временное оборудование — от гигантских медицинских 
сканеров, способных обследовать наиболее крупных 
спортсменов, до мини-оборудования для интенсивной те-
рапии младенцев. Однако настоящей гордостью лабора-
тории является мини-электрокардиограф MAc 400, спо-
собный поместиться в ладони человека. Его цена состав-
ляет всего $800 по сравнению с $2 тыс. за обычный ЭКГ 
и сокращает стоимость обследования до $1 с пациента.

В городе chennai, в 300 км к востоку от Бангалора, 
компания tata consultancy Services (tcS) гордится своим 
изобретением — фильтром для воды, который использует 
в качестве очистителя от бактерий рисовую шелуху (наибо-
лее распространенный в стране вид отходов). Стоимость 
прибора — всего $24. Компания tata chemicals, наладив-
шая производство этих фильтров, планирует увеличить 
объемы с 1 млн до 100 млн шт. в ближайшие годы.

Значительная часть современных  
инноваций — это набор непрерывных 
усовершенствований товаров и услуг, 

предназначенных для среднего класса 
или представителей нижнего слоя  

социальной пирамиды.

Исследователь‑
ский медицинский 
центр General 
Electric в индий‑
ском Бангалоре.

VoStock-Photo/rEutErS
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Эти инновации направлены на решение двух наибо-
лее острых проблем страны: сердечно-сосудистые забо-
левания и зараженная вода.

реверсные инновации 
Компании GE и tcS ставят потребности бедных слоев на-
селения в качестве отправной точки. Вместо увеличения 
разных дополнительных опций они упрощают продукт 
и возвращают его к исходным функциональным характе-
ристикам. такие инновации получили название «реверс-
ных», или «экономных». Реверсные инновации не означа-
ют, что они «второго сорта». Например, MAc 400 вобрал 
в себя самые последние технологии. Многие дешевые 
мобильные телефоны обеспечивают доступ пользовате-
лей к видеоиграм и сети Интернет. Индийская tata Motors 
уже производит автомобиль nano стоимостью $2 тыс. 
Godrej & Boyce Manufacturing, одна из старейших индий-
ских промышленных групп, разработала холодильник, 
способный работать на батарейках, известный под на-
званием «маленький холод».

Реверсные инновации часто позволяют использо-
вать существующие технологии принципиально новым 
образом. так, компания tcS собирается использовать 
мобильные телефоны для подсоединения телевизоров 
к Интернету. Персональные компьютеры пока еще не ча-
сто встречаются в Индии, а телевизоры — практически 
повсеместно. tcS разработала приставку, соединяющую 
телевизор с Интернетом с помощью мобильного телефо-

на, а также блок дистанционного управления, позволяю-
щий людям, никогда не видевшим клавиатуры, подклю-
чаться к Сети.

А известный индийский хирург Дэви Шетти решил 
использовать управленческие принципы Генри Фор-
да, полагая, что экономия на масштабах и специализа-
ция позволят радикально сократить издержки опера-
ций на сердце. Его госпиталь в «Электронном районе» 
Бангалора недалеко от компаний GE, infosys и Wipco, 
располагает 1 тыс. коек (по сравнению с 160 койками 
в среднем американском хирургическом госпитале), 
а персонал из 40 кардиологов выполняет каждую неде-
лю до 600 операций на сердце. Количество пациентов 
позволяет хирургам приобретать бесценный опыт: д-р 
Шетти выполняет до 15 тыс. операций в год, а члены его 
команды — до 10 тыс. операций. В результате стоимость 
одной операции на открытом сердце не превышает 
$2 тыс., в то время как в США — от $20 тыс. до $100 тыс. 
при аналогичном качестве.

Группа д-ра Шетти недавно построила еще два госпи-
таля: онкологический центр на 1400 мест и глазной го-
спиталь на 300 мест. Все они пользуются единой служ-
бой поддержки, включая лабораторию и банк крови. Д-р 
Шетти открывает аналогичные «медицинские города» 
и в других районах страны.

чемпионы — «амфибии» 
В основе инновационных успехов развивающихся стран 
лежит динамичное развитие «национальных чемпионов», 
крупных глобальных компаний. Профессор Нирмалия Ку-
мар из Лондонской школы бизнеса полагает, что быстро-
му росту национальных чемпионов способствовали два 
фактора: деньги и гибкость. Сочетание быстрого роста 
и интенсивной внутренней реструктуризации принесли 
компаниям большие объемы свободной денежной налич-
ности. Норма прибыли (10%) здесь в два раза превышает 
аналогичный показатель западных компаний. А посколь-
ку собственность высоко концентрирована, компаниям 
легче принимать на себя инвестиционные риски.

Интересно, что у компаний из развивающихся стран 
подход к сделкам по слияниям и поглощениям отличается 
от западных корпораций. Они в меньшей степени инте-
ресуются проблемой сокращения издержек, повышения 
эффективности и снижения численности персонала, по-
скольку могут встраивать эффект от слияний в низкоза-
тратное производство у себя на родине. Их больше ин-
тересуют проблемы приобретения профессионального 
опыта, брендов и каналов дистрибуции, что позволяет им 
присоединиться к клубу превоклассных глобальных ком-
паний. Во многих отношениях этот процесс можно назвать 
«реверсными слияниями и поглощениями» в дополнение 
к реверсным инновациям. тогда как западные компании 
покупают дешевые промышленные производства в раз-

вивающихся странах, национальные чемпионы из раз-
вивающихся стран приобретают наукоемкие компа-

нии на Западе.
Почти все национальные чемпионы развиваю-

щихся стран — это высоко диверсифицированные 
конгломераты. Например, индийская tata Group, 
на долю которой приходится 6% всего ВНП страны, 
имеет филиалы в автомобилестроении, производ-

стве минеральных удобрений, телекоммуникациях, 

госКомпаНИИ Не развИвают ИННовацИИ

Таблица 1. Затраты на НИОКР российских государственных компаний в 2010 году, % 
к продажам

КомпаНИя затраты На НИоКр КомпаНИя затраты На НИоКр

РусГидро 0,02 Совкомфлот 0,22
ФСК ЕЭС 1,19 РЖД 0,40
Роснефть 0,21 ОСК 0,09
Газпром 0,22 АвтоВАЗ 1,02
транснефть 0,21 НПО машиностроения 0,17
Аэрофлот 0,00 Связьинвест 0,00
ОАК 9,08 АЛРОСА 0,14

ИНвестКлИмат И ИНстИтуты — Не главНые фаКторы для развИтИя ИННовацИй

Таблица 2. Основные факторы, воздействующие на ведение бизнеса в разных странах 
(ранжирование по 183 странам) 

фаКторы КИтай бразИлИя ИНдИя россИя

Организация нового бизнеса 151 128 165 108
Получение разрешений на строительство 181 112 177 182
Регистрация прав собственности 38 122 94 51

Западные компании все чаще осу-
ществляют «полицентрические инно-
вации», организуя исследовательские 
центры в развивающихся странах.

Источник: Минэкономразвития РФ; Ведомости, 1 февраля 2011.

Источник: The 2010 Doing Business, World Bank 2011.
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консультационных и туристических услугах. Конгломерат 
reliance industries охватывает широкий спектр деятель-
ности — от производства нефтепродуктов до свежих 
продовольственных продуктов. Многие из этих гигантов 
являются государственными компаниями. такие органи-
зации выглядят своеобразными «гибридами», не встре-
чавшимися ранее в мировой экономической практике. 
Наибольшее сходство они имеют с европейскими торго-
выми компаниями XVi–XiX веков, такими как Британская 
Ост-Индская компания.

Они не являются старомодными национализирован-
ными компаниями, управляемыми государством и пред-
назначенными для контроля над крупными куска-
ми национальной экономики. Но они не являются 
и классическими частными публичными компания-
ми, которые могут свободно разоряться в периоды 
кризисов. Это своеобразные «амфибии», способные 
существовать и в море, и на суше. Они занимают 
деньги у государства по субсидированным ставкам 
для своего развития и выходят одновременно на гло-
бальные рынки. Наиболее характерны такие компании 
для Китая и России. тысячи китайских компаний поддер-
живают тесные связи с центральным правительством 
или местными органами власти. В России также суще-
ствует большая группа государственных компаний, поль-
зующихся различными привилегиями. Однако в отличие 
от китайских государственных компаний их российские 
аналоги пока не очень-то заметны в области инноваций. 
По данным минэкономразвития, доля затрат на НИОКР 
в крупнейших российских государственных корпорациях 
редко превышает 1% от продаж (табл. 1).

Частично это можно объяснить тем, что государствен-
ные корпорации создавали в России, прежде всего, 
в низкотехнологичных добывающих отраслях экономики, 
связанных с экспортными поставками. В наукоемких же 
отраслях таких компаний еще очень мало. Но даже у «Ав-
тоВАЗа» и «НПО машиностроения» этот показатель на по-
рядок ниже, чем в других развивающихся странах.

В России самый низкий в Европе показатель удель-
ного веса компаний, занимающийся технологическими 
инновациями. Он составляет в нашей стране лишь 11%, 
в то время как в Великобритании — 45%, Швеции — 
55%, Австрии — 58%, Ирландии — 61%, в Германии — 

74%. Даже в бывших соцстранах он значительно выше: 
в Болгарии — 18%, в Венгрии — 21%, в Польше — 26%, 
в Чехии — 42%.

Китайские же наукоемкие гиганты, находящиеся 
в собственности государства, такие как china telecom 
и lenovo, являются глобальными лидерами в своих сег-
ментах рынка.

профессор тарум Кханна из Гарвардской бизнес-
школы считает, что подобные государственные диверси-
фицированные корпорации весьма эффективны в услови-
ях ограниченности производственных ресурсов, таких как 

капитал и квалифицированная рабочая сила. tata Group, 
например, может использовать финансовые ресурсы уже 
имеющихся подразделений для финансирования деятель-
ности новых направлений бизнеса, а также имеет финан-
совые возможности для привлечения и обучения необходи-
мого персонала. Она также использует свой бренд для про-
дажи широкого спектра товаров и услуг. Эксперты считают, 
что индийцы, выросшие на чае компании tata, с большей 
охотой будут покупать и автомобили этой корпорации.

С одной стороны, такие гигантские государственные ор-
ганизации, как china Mobile, выглядят шагом назад, в бо-
лее ранние периоды экономического развития, но с дру-
гой — это попытка «оседлать» более динамичную, чем 
западная, экономику, придав ей эволюционный характер. 
Многие на Западе рассматривают диверсифицированные 
конгломераты как примитивную корпоративную форму ве-
дения бизнеса, которая исчезнет по мере совершенство-
вания национальных фондовых рынков, а осуществлять 
диверсификацию должны инвесторы, но не компании. Од-
нако несовершенство фондовых рынков — это лишь одна 
из причин диверсификации. Другие причины (которые 
будут действовать еще продолжительное время) — это 

В развивающихся 
странах заре‑
гистрирована 
21 тыс. транс‑
национальных 
компаний.

Бразильская 
Embraer закупа‑
ет компоненты 
в развитых стра‑
нах и осущест‑
вляет сборочное 
производство 
в Бразилии.

Компании из развитых стран осознали, 
что нужно учиться удовлетворять  

запросы миллионов простых людей.

VoStock-Photo/rEutErS VoStock-Photo/rEutErS
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дефицит квалифицированной рабочей силы и необходи-
мость выстраивания брендов. Конгломераты обладают 
существенными преимуществами как в привлечении та-
лантливых специалистов и их обучении на быстро разви-
вающихся рынках, так и в строительстве новых брендов 
в регионах, где узнаваемость брендов находится на низ-
ком уровне. tata Group, например, оценивает стоимость 
своего бренда на уровне $2,2 млрд.

Путь к настоящей эффективной приватизации является 
длительным, а последние финансовые потрясения мало 
способствовали тому, чтобы правительства развивающих-
ся стран с радостью выбирали бы англосаксонскую модель 
экономики. Многие наукоемкие компании из развиваю-
щихся стран формируют совместные предприятия. так, 

индийская автомобилестроительная компания Mahindra 
& Mahindra работает в Китае с местной компанией huawey 
и открыла совместный исследовательский центр в Банга-
лоре. Бразильская авиастроительная компания Embraer 
ищет партнеров в Саудовской Аравии, Панаме и Польше.

Диверсифицированные государственные компании 
часто подвергались критике на Западе за низкую эффек-
тивность по сравнению с западными компаниями. Однако 
последние годы показывают, что и в этом отношении раз-
вивающиеся компании догоняют западных конкурентов. 
В 2010 году производительность труда в Китае выросла 
на 8,2%, в то время как в США — всего на 1%, а в Велико-
британии — сократилась на 2,8%. Несколько лет назад 

корпорации Airbus и Boeing отдавали на аутсорсинг лишь 
самые простые операции развивающимся странам. Се-
годня же это происходит с наиболее сложными работами. 
Airbus заключила контракт с индийской infosys на раз-
работку элементов крыла для своего двухпалубного 
лайнера A380, а Boeing заказал у hcl technologies два 
важнейших машиностроительных блока — оборудование 
для предотвращения инцидентов в воздухе, а также тех-
нологии, позволяющие сажать самолет в условиях нуле-
вой видимости.

Осознавая свое отставание от развитых государств 
в бизнес-образовании, развивающиеся страны значи-
тельные средства направляют на создание бизнес-школ. 
И это дает свои плоды. Последнее исследование Financial 
times показало, что в 20 ведущих мировых бизнес-школ 
вошли три из развивающихся стран: hong kong university 
of Science and technology Business School (14 место), 
china Europe international Business School (15 место) 
и indian School of Business (16 место). Развивающиеся 
страны стараются также развивать свои высококаче-
ственные консультационные услуги. Здесь лидируют ин-
дийские компании. tata consultancy Services, например, 
имеет офисы в 42 странах мира, оборот в $6 млрд и явля-
ется признанным лидером в «реверсных» инновациях.  

Показательно, что одна из немногих действительно 
инновационных российских компаний — «Ситроникс» — 
создает свой исследовательский центр не в Сколково, 
где «будут лучшие в мире поля для гольфа» и где «Ситро-
никс» не видит точек соприкосновения, в которых ком-
пания могла бы развивать совместные проекты уже се-
годня (по оптимистическим оценкам, такая возможность 
представится не ранее 2015–2020 годов), а в Китае.7

Климат — не препятствие 
Развивающиеся страны и особенно Россию часто упрекают 
за «плохой инвестиционный климат» и отсутствие необхо-

димых институтов. У многих экономистов это стало свое-
образным «пунктиком» их идеологической доктрины. 

Однако последние статистические данные свидетель-
ствуют, что «плохой климат» и отсутствие эффективных 
(западных) институтов вовсе не мешают развиваю-
щимся странам успешно и быстро развивать свою 
экономику и осуществлять инновации (табл. 2).

Как свидетельствуют последние данные миро-
вого банка, Россия не только не отстает от ведущих 
развивающихся стран по условиям ведения бизне-

са, но, например по организации нового бизнеса, 
занимает значительно более высокое место (108-е), 

чем Китай (151), Индия (165) и Бразилия (128).
Следовательно, дело не в отсутствии «хорошего кли-

мата» и институтов, а в эффективности государственной 
поддержки экономики и инноваций в России. 

Биотехнологиче‑
ское отделение 
General Electric 
инвестировало 
$500 млн в соз‑
дание своего ис‑
следовательского 
медицинского 
центра в индий‑
ском Бангалоре.

Неблагоприятный инвестиционный 
климат и отсутствие эффективных 
институтов вовсе не мешают развива-
ющимся странам успешно внедрять  
инновации.

1 World investment report 
2010. unctAD. 20th 
anniversary edition.  
un 2010.

2 Financial times 500 за со -
ответствующие годы.
3 the World turned  
upside Down.  

the Economist, April 17th 
2010.
4 ibid.             
5 Fortune 500.

6 united nations Population 
Forecast Division.
7 Ведомости, 2 июня  
2011.

список использованной литературы 
1. World investment report 2010. unctAD. 20th anniversary 
edition. un 2010.
2. Financial times 500 за соответствующие годы.
3. the World turned upside Down. the Economist, April 17th 
2010.
4. Fortune 500.
5. united nations Population Forecast Division.

6. international Monetary Fund.
7. Ведомости, 2 июня 2011.
8. harvard Business review, December 2010.
9. Ведомости, 1 февраля 2011.

Ключевые слова: развивающиеся страны,  
инновации, национальные чемпионы, государственная 
поддержка.

\  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я  Э К О Н О М И К А  \

22 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (111) 2011 \  Т Р Е Н Д Ы  И  П Р О Г Н О З Ы  \



        — Как съездили 
в Рим, синьор Мино?
— Все было прекрасно, особенно 
комната в отеле.
— А как вам сам город?
— Согласитесь, смешно было бы, за-
платив огромную сумму за комнату 
в отеле, куда-то из нее выходить.

         — Мои живут 
в Подмосковье в пя-
тиэтажном коттед-
же, недавно отдыхали 
на Канарах.
— А мои недавно отдыхали в Под-
московье.
— Фу…
— А живут на Канарах.

          Объявление в па-
рижском аэропорту 
Орли:
— Господа русские туристы! Про-
сим всех, кто потерял коричневый 
портмоне с крупной суммой в аме-
риканских долларах, не толпиться, 
а подходить к бюро информации
                                          по одному!

       Молодая жена поддалась на уго-
воры мужа-рыболова и отправи-
лась с ним в турпоход. Вернувшись, рас-
сказывает подруге:
— Никогда в жизни больше не поеду! Сначала я громко 
разговаривала, потом нацепила не ту наживку, потом 
слишком рано подсекла.
— Ну а дальше?
— Дальше совсем скверно: я наловила рыбы больше, 
чем он.

          Гостиница. Почтен-
ный господин говорит 
коридорному:
— Любезный, мне кажется, я забыл 
зонт в своем номере. Сбегай-ка 
в номер 914, посмотри там, в углу 
за камином.
Лифт не работает, и коридорный 
отправляется на 9 этаж пешком. 
Через несколько минут он возвра-
щается и говорит:
— Сэр, вы оказались правы. Зонт 
стоит там, где вы и сказали. Прика-
жете принести?

«Ничегонеделание — самое трудное 
в мире занятие». (Оскар Уайльд) 

         Объявление 
на подъезде к гости-
нице: «Желающие отдохнуть 
от суеты и побыть в уединении 
тысячами съезжаются в наш тихий 
уютный отель».

\  П Р О И З В О Д с Т В Е Н Н Ы Й  П Е Р Е Р Ы В  \

На производственном перерыве  
с вами была анна тихомирова.  
Рис. владимира Хаханова.
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— 23 мая президент россии дмитрий медведев вы-
сказался о фз-94 «о размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд». цитирую: 
«Эта тема довольно сложная, потому что 94-й за-
кон возник как способ противодействия коррупции 
путем повсеместного использования конкурсных 
процедур, но… превратился просто в тормоз обще-
ственного, в том числе и научного развития». в чем, 
по вашему мнению, заключается проблема?

— Вообще, к этому закону предъявляют серьезные 
претензии. Почему-то его отождествляют со всей систе-
мой госзакупок. На самом деле закон регулирует одну 

только часть всей большой проблемы — процедуру вы-
бора поставщика. И совершенно не затрагивает другие 
этапы — прогнозирование, планирование, контроль над 
исполнением контракта, анализ. Эти этапы у нас нигде 
не прописаны, никак не регламентируются.

— проблема не в самом законе, а в отсутствии си-
стемы госзакупок?

— Государство — один из крупнейших покупа-
телей на российском рынке. При этом возникает 
классический случай диктата покупателя. Когда он 
диктует производителю свои условия, тот должен 
соглашаться либо уходить с рынка, потому что боль-
ше продать просто некому. С другой стороны, госу-
дарство «нестандартный» покупатель, потому что, 
в отличие от любой коммерческой структуры, оно 
через госзакупки решает определенный круг сво-
их задач. Другими словами, госзакупки — это один 
из элементов госуправления. Например, в ФЗ-94 

предусмотрены так называемые преференциаль-
ные группы (субъекты малого предпринимательства, 

предприятия инвалидов, производственные учреж-
дения уголовно-исправительной системы и др.). Госу-

дарственные ведомства должны до 20% объема своих 
закупок размещать у этих субъектов.

— а в целом как вы оцениваете систему госзаку-
пок в россии?

— Она находится пока в самом начале становления. 
Поэтому в ней огромное количество проблем. Она недо-
статочно проработана, существует не в том виде, кото-
рого требуют современное общество и современная 
экономика. 

Что касается ФЗ-94, его создавали для борьбы с кор-
рупцией в этой сфере. И надо сказать, эту задачу вы-
полнил. Во всяком случае, закон практически исключил 
коррупционную составляющую при выборе поставщика. 
И также всем понятно, что полностью победить корруп-
цию никому никогда и нигде не удавалось.

— объем госзакупок в 2010 году составлял 
около 6 трлн руб. что означает эта сумма для рос-

сийской экономики? Какая это доля?
— Примерно 60% от всех расходов бюджета 

(более 10 трлн руб.). Или седьмая часть ВВП. В про-
центном соотношении это примерно столько же, 

сколько и в других развитых странах. Это касается 
объемов и военных закупок для обеспечения нацио-

нальной безопасности (у нас просто бюджет меньше, 
чем в США), и гражданских закупок.

— Из 6 трлн, как сказал президент, 1 трлн украли…
— Было сказано: неэффективно израсходо вали. Не- 

много другой акцент. Имеются в виду случаи, когда непра-
вильно выбраны процедуры торгов, завышены цены. 
Факт кражи подтвердить очень трудно, документов-то нет. 
Конечно, крадут. И есть уголовные дела по доказанным 

Спецзаказ
Госзакупки — важный  
элемент государственного  
управления экономикой. 
Но если не создана четко  
работающая система госу-
дарственного регулирования, 
то госзакупки тормозят эконо-
мическое развитие.

Почему в России госзаказ зачастую вредит экономике? 
Что сделать для того, чтобы он стал эффективным 
элементом госуправления, как во многих странах мира?

андрей 
ХрамКИН, 
к.э.н., директор  
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Иногда закупка делается только  
для того, чтобы потратить  
деньги.
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фактам воровства. Но мне кажется, размеры воровства 
гораздо скромнее.

— а что подразумевается под неэффективным 
расходованием?

— Что-то можно было вообще не закупать. Не секрет, 
это встречается довольно часто, что закупка делается 
только для того, чтобы потратить деньги, а реально эта 
вещь не нужна. Или можно было бы купить гораздо де-
шевле.

— те же томографы?
— там более сложная ситуация, чем кажется на пер-

вый взгляд. Она касается всей наукоемкой или уникаль-
ной продукции. Суть в том, что ее закупают через дилер-
скую сеть. Производители, как правило, зарубежные. 
Штаб-квартира транснациональной компании, зная, что 
в какой-то стране предполагаются крупные стратегиче-
ские закупки, дает своим дилерам указание по цене про-
дажи. И она может быть в разы выше рыночной. При этом 
и дилеры в соседних государствах получают указания, 
запрещающие продавать туда (в данном случае — в Рос-

сию) эту продукцию. Это вопрос антимонопольного регу-
лирования. Но национальная антимонопольная служба 
в одной стране с этим справиться не может. Здесь требу-
ется международное сотрудничество таких служб, а его 
пока не существует.

— вы сказали, что фз-94 выполнил задачу борь-
бы с коррупцией. Каким образом?

— Закон запрещает государственным служащим ис-
кусственно завышать цены на поставку товаров и услуг.

— а принятые госдумой 21 апреля поправки к это-
му закону, касающиеся формирования стартовой 
цены, имеют отношение к этой задаче?

— Конечно. Они определяют правила формирования 
начальной максимальной цены. Эта цена должна быть 
обоснована, а не взята с потолка. И в документах для про-
ведения торгов должны быть указаны источники форми-
рования начальной цены. Это могут быть либо данные Гос-
комстата, либо текущие биржевые цены, либо результат 
маркетинговых исследований. Это важный момент. так 
устроены госзакупки во всем мире. У нас же начальные 
цены могли быть завышены в два–три раза. И предъявить 
претензии чиновникам было невозможно: а мы так счита-
ем, отвечали они. Ну, могла потом прийти к ним Счетная 
палата и начать задавать неудобные вопросы. Но потре-
бовать от них ничего нельзя — закона не было. На мой 
взгляд, эти поправки — важное политическое решение.

— Но ведь механизм снижения цен на аукци-
оне остается прежним?

— Да. Но надо сказать, что когда мы говорим о гос-
закупках, речь идет о расходовании бюджетных денег, 
то есть денег налогоплательщиков. В жизни каждый че-
ловек предпочитает покупать дешевле. так же и здесь: 
вы как гражданин заинтересованы в том, чтобы ваши 
деньги тратили экономно и эффективно.

— Это да. Но есть и точка зрения производителей, 
которым невыгодно продавать продукцию ниже се-
бестоимости?

— К сожалению. У нашего государства, и конкретно 
у законодателей, у людей, отвечающих за госзакупки 
и контролирующих эти процессы, пока не сформирова-
лось четкого понимания необходимости учитывать инте-
ресы производителей и поставщиков товаров и услуг.

— если, по-вашему, закон хорош, то почему прези-
дент назвал его «тормозом экономики»?

— Потому что возникает огромное количество проб-
лем. Принципиально этот закон не слишком отличается 
от того, что делается в развитых странах. Но там аукцио-
ны применяют редко. Например, для закупок стандарт-
ных продуктов, таких как сахарный песок, мука и т.п., 
на которые существуют биржевые цены. У нас же эта 
процедура распространяется и на сложные продукты, 
например строительство. И это вызывает множество 
вопросов и претензий. В этой отрасли цена — не един-
ственный критерий, по которому надо выбирать постав-
щика. А в результате это сказывается на качестве испол-
нения контрактов.

— а в чем разница между аукционом и кон-
курсом?

— В конкурсе несколько критериев оценки постав-
щика. В том числе, например, опыт работы на рынке, 
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качество продукции или услуг, отзывы потребителей 
и т.д. Причем эти критерии тоже жестко регламентиро-
ваны ФЗ-94. Они ограничивают возможности субъек-
тивных решений со стороны госзаказчика. Но в этом 
есть и плюсы и минусы.

— почему?
— У нас конкурсы слабо защищены от участия фирм-

однодневок. Если фирма правильно, без ошибок офор-
мила заявку, формальных причин для отклонения нет. 
Но бывает ясно видно: цена демпинговая, фирма соз-
дана за неделю до торгов, но отказать ей нельзя, закон 
не разрешает.

— вернемся к аукционам.
— Здесь только один критерий — цена. Выигрывает 

фирма, которая предлагает самую низкую цену. Это так 
называемый «обратный аукцион». Возникает странная 
ситуация. По Гражданскому кодексу РФ в обычном аук-
ционе выигрывает участник, предложивший наивысшую 
цену. А при госзакупках выигрывает тот, кто дает наи-
меньшую цену. Но и в первом, и во втором случае это на-
зывается одинаково — аукцион.

— а кто выбирает форму торгов — аукцион или 
конкурс?

— Это тоже регламентировано законом. И в разви-
тие этих норм создано постановление правительства, 
где утвержден перечень товаров и услуг, которые раз-
решается проводить по процедуре аукциона. По кон-
курсам закупается немного. Например, научно-иссле-
довательские работы, образовательные услуги. В таких 
случаях побеждает участник, у которого более высокая 
квалификация, лучший опыт работы и т.д. Но в большин-
стве случаев проводят аукционы. В этом, на мой взгляд, 
и коренится суть проблем.

Например, такая система гос-
закупок тормозит инновации. 
Не секрет, что любая инноваци-
онная продукция дороже обыч-
ной. Соответственно, если упор 
сделан на цену, то закон факти-
чески перекрывает ей дорогу. 
Цена не позволяет ее заку-

пать. Или поставщик должен продавать себе в убыток. Ин-
новации везде нуждаются в государственной поддержке. 
А через наши госзакупки это сделать невозможно. Если 
была бы в законе какая-то норма, которая выделяла за-
купки инновационной продукции в отдельную категорию, 
в отдельную преференциальную группу, тогда можно 
было бы таким образом поддержать инновационное раз-
витие экономики. Или отдельных отраслей, технологий. 
Но это вопрос государственной политики. Я разговаривал 
с коллегами в РОСНАНО и других инновационных государ-
ственных центрах. Они говорят, что прямого желания го-
сударственных ведомств придушить инновации нет. Про-
сто об этом никто не задумывается. Или руки не доходят. 
Но пока что политическое решение другое: инновации 
в России через госзакупки не поддерживают.

— вы неоднократно ссылались на зарубежный 
опыт. можете ли сравнить нашу практику с опытом 
других стран?

— Я общался с зарубежными коллегами и могу ска-
зать, что у нас в государственном управлении госзакупки 
задействованы очень слабо по сравнению с другими стра-
нами. В развитых экономиках это важный рычаг государ-
ственного регулирования. Повторю, что там существуют 
довольно сложные системы, включающие такие этапы, 
как прогнозирование, краткосрочное планирование, 
контроль поставок, анализ эффективности. В США это на-
зывается Федеральной контрактной системой. В других 
странах иначе, но суть примерно одна. Везде, например, 
через госзакупки стимулируют развитие инновационных 
технологий. Поддерживают экологические стандарты (на-
пример, государство закупает только соответствующую 
им продукцию). Осуществляется регулирование трудовой 

\  У Ч Е Н Ы Й  с О В Е Т  \

КратКИй перечеНь фуНКцИй КоНтраКтНыХ сИстем

плаНИроваНИе 
обеспечеНИя 

государствеННыХ 
Нужд

бИблИотеКа 
тИповыХ 

КоНтраКтов

регламеНтацИя 
И методИчесКое 

обеспечеНИе 
ИсполНеНИя 

государствеННыХ 
КоНтраКтов

оцеНКа 
И управлеНИе 

рИсКамИ

КоНтроль  
ИсполНеНИя  
КоНтраКтов

оцеНКа  
результатов 
КоНтраКтов

США + + + + + +
Германия + + + + + +
Великобритания + + + + + +
Франция + + + + + +
Канада + + + + + +
Норвегия - - - + - -
Австралия + + - - + -
Сингапур + - - - + +
Новая Зеландия + + - - +/– -
тайвань + - - - + +

Как работают контрактные 
системы в разных странах 

Опыт многих государств показывает, 

что наиболее эффективно проблемы 

госзакупок решаются в рамках создания 

национальных контрактных систем.

В сШа объем бюджетных средств, кото-

рые управляются в рамках Федеральной 

контрактной системы (ФКС), составляет 

более $500 млрд. Участниками ФКС 

выступают более 160 тыс. коммерческих 

организаций. Нормативно деятельность 

ФКС США регулируется Федеральными 

правилами планирования, размещения 

и исполнения государственного заказа 

(FAr — Federal Acquisition regulations), 

которые содержат, по разным подсче-

там, от 3200 до 4300 норм и правил, 

детально регулирующих единый цикл 

планирования, размещения и исполне-

ния госзаказа.

В США используют разные экономиче-

ские модели государственного контрак-

та, в том числе контракты твердой цены 

и контракты возмещения затрат. Исполь-

зуют и гибридные контракты, например 

так называемые «результативные» (цена 

госконтракта — фиксированная, однако 

подрядчик имеет возможность возме-

стить некоторые затраты дополнительно), 
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миграции и борьба с нелегальными гастарбайтерами (за-
прещено использование их труда на объектах государ-
ственного строительства).

Но я отметил бы еще широкий общественный кон-
троль. Претензий к системе госзакупок будет много 
всегда. И со стороны фирм, и СМИ, и общественности, 
и сами чиновники ругают ее во всех странах. Я нигде 

не встречал, чтобы кто-то сказал, что у них хорошая си-
стема госзакупок. Даже в самых благополучных стра-
нах. Американцы за рубежом говорят, что у них все 
самое лучшее, а у себя дома, когда с ними общаешь-
ся неформально, ругают свою систему со страшной си-
лой. Хорошие качества системы воспринимают как дан-
ность, как норму. так должно быть, и не о чем говорить. 
А обсуждают только проблемные моменты.

— то есть там госзакупки не тормозят эконо мику?
— там есть хорошее понимание двойственности проб-

лемы. С одной стороны, при прочих равных условиях 
госзакупки должны производиться как можно дешевле, 
потому что это деньги налогоплательщиков. А с другой 
стороны, в законодательстве развитых стран есть и чет-
кий запрет на демпинг при госзакупках. Предложения 

с демпинговыми ценами отклоняют. И когда я спрашивал, 
почему — ведь это выгодно, купить дешевле, — мне от-
вечали, что государство не заинтересовано в том, чтобы 
фирма, юридическое лицо разорялось. Потому что любое 
предприятие — это часть общества. Государство заинте-
ресовано в том, чтобы фирмы процветали. И у них должна 
быть прибыль в пределах нормы. А на предприятиях рабо-
тают граждане, которые со своих доходов платят налоги. 

И государство заинтересовано в том, чтоб у них были 
деньги на то, чтобы оплачивать жилье, одежду, отдых, 
образование детей, содержание родителей и т.д. 

Вот и ищут постоянно баланс интересов. С одной 
стороны, стоит задача не транжирить бюджетные 
деньги. А с другой — нет ни у кого и мысли разо-

рить, придушить предприятия, выжать из бизнеса 
последнее.

— почему у нас не так?
— У нас мало людей, способных просчитать на два–три 

шага вперед. Сэкономили бюджетные деньги — и хорошо. 
Заставили фирму войти в убытки, поставляя продукцию 
ниже себестоимости, — замечательно. А то, что потом бу-
дут социальные проблемы, если фирма разорится, и будут 
безработные — об этом не думают. У госслужащих нет пол-
ного видения всей картины. Или — не часто встречается.

— что надо сделать, чтобы изменить ситуацию 
с госзакупками?

— Надо регламентировать законодательно полный 
цикл госзакупок, включающий все этапы, о которых 
я говорил выше. В принципе, такое желание у государ-
ства, у законодателей есть. Есть международный опыт. 
Повторяю, наша система не лучше, но и не хуже других. 
Но возможностей для развития еще много. 

Государство должно быть заинтере-
совано в том, чтобы фирмы получали 
прибыль и платили налоги.

а также контракты комплексного поощре-

ния (в данном случае используется 

формула цены, учитывающая, как мини-

мум, четыре параметра: затраты, норму 

прибыли, объемные и качественные 

характеристики поставляемого товара, 

сроки предоставления результата).

В германии госзакупки скрупулезно 

контролируются. Для этого учреждены 

две инстанции: апелляционная (в фор-

ме независимого учреждения) и судебная 

(в форме судебного органа). Постанов-

ления, выносимые обеими инстанциями, 

публикуются и служат дальнейшему 

развитию права в сфере госзакупок. 

Поскольку законом для этих инстанций 

установлен ускоренный порядок рас-

смотрения жалоб на действия заказчика, 

обжалование не приводит к задержке 

инвестирования средств.

В Германии давно и успешно действует 

общественная организация экспертов 

и ученых «Форум госзаказа», в рамках 

которой происходит обмен мнениями, 

формируется отношение к новым явле-

ниям в сфере госзакупок внутри страны 

и за рубежом. точку зрения специалистов 

и ученых, сформулированную в рабочих 

органах форума, регулярно доводят 

до сведения правительства. Кроме того, 

форум ежегодно присуждает премию 

за лучшую научную работу в сфере госу-

дарственных закупок.

Во франции Кодексом государственных 

рынков установлен переговорный по-

рядок заключения контракта примени-

тельно к НИР, ОКР и НИОКР. Этот порядок 

предполагает, что государственный 

представитель, ответственный за данный 

заказ, выполняет выбор подрядчика 

лично на основе неформализованных 

переговоров с потенциальными кан-

дидатами. В целом система госзакупок 

очень субъективна, чиновники не сами 

определяют, у кого покупать и по какой 

цене. Но злоупотребления невозможны, 

потому что это тут же станет достоянием 

общественности. После публикаций 

в СМИ и общественного осуждения от-

ставка чиновника неизбежна. Кстати, 

Президент России Дмитрий Медведев 

в своем выступлении на Петербургском 

экономическом форуме сказал, что 

и у нас «следует расширить основания 

для увольнения с госслужбы лиц, подо-

зреваемых в коррупции».

В великобритании контракт на гос-

закупки заключается с учетом различ-

ных критериев. Цена имеет значение, 

но не является определяющим фактором. 

На первом месте стоит качество про-

дукции или услуги, затем технические 

показатели, эстетические, функциональ-

ные и экологические характеристики, 

показатели эксплуатационных издержек, 

технико-экономическое обоснова-

ние, послепродажное и техническое 

обслуживание, сроки поставки товаров, 

сроки выполнения заказа. Участники 

конкурса должны предоставить инфор-

мацию по всем критериям, предусмот-

ренным в условиях торгов.
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Что бы вы изменили в системе госзакупок?

алеКсаНдр 
ИваНов, 
гендиректор 
кировского 
ОАО «Искож» 
(производство 
искусственных 
кож):

«Изменения, внесенные в Закон 
№94 в апреле 2011 года, позволяют 
Правительству РФ устанавливать 
единые дополнительные, в том 
числе квалификационные, требо-
вания к участникам размещения 
заказа. С учетом имеющегося уже 
опыта участия в аукционах на право 
заключения госконтрактов мы под-
держиваем принятые изменения, 
поскольку разумная предквалифи-
кация позволит исключить участие 
в тендерах фирм-однодневок и недо-
бросовестных поставщиков. Однако 
требуется и ряд доработок. В первую 
очередь считаем необходимым раз-
деление закупок на федеральные 
(закупки для нужд субъектов Феде-
рации) и муниципальные. При этом 
правила для муниципальных торгов 
должны быть упрощены в сравнении 
с федеральными. Для федеральных 
закупок, на наш взгляд, в качестве 
квалификационных критериев, 
в зависимости от предмета кон-
тракта, могут быть предусмотрены: 
существование юридического лица 
не менее пяти лет; наличие произ-
водственных мощностей; наличие 

опыта поставок; утвержденные об-
разцы товара. Процедура предква-
лификации должна быть открытой, 
с возможностью допуска к ней всех 
участников. Если оценивается об-
разец продукции, то все заинтере-
сованные лица должны иметь право 
ознакомиться с ним, заявить свои 
возражения. Максимальная про-
зрачность всех этапов торгов позво-
лит уменьшить риски коррупционно-
го сговора. Очень важно исключить 
возможность субъективной оценки 
поданных участниками заявок. 
С этой целью нужно законодательно 
установить запрет на указание в за-
явке идентифицирующих участника 
сведений и ввести санкции за такое 
указание. Необходим также запрет 
на отказ в допуске к участию в аук-
ционе по формальным основаниям. 
Заполнение заявки на участие 
в торгах должно быть формализо-
вано настолько, чтобы не допускать 
двоякого толкования указанных 
участниками сведений. Госзаказ-
чики должны более четко устанав-
ливать требования к товару. Если 
имеется ГОСт, тУ, СтО на товар, 

достаточно такого указания и для 
госзаказчика, и для участника. Все 
остальные требования к поставке 
товара (упаковка, порядок отгруз-
ки, приемки и т.д.) должны либо 
приниматься, либо не приниматься 
участником размещения заказа. 
то есть достаточно простого «да» 
или «нет» в заявке. Это упростит 
процедуру допуска к торгам, ведь 
госбюджет не выигрывает от того, 
что больше половины поданных 
заявок отклоняются по надуман-
ным причинам. На любом этапе 
торгов участники должны иметь 
возможность подачи жалобы не 
только в антимонопольную службу, 
Рособоронзаказ и в суд, но и в про-
куратуру. Для обеспечения прав 
участников размещения заказов, 
соблюдения интересов государ-
ства необходимо установление 
уголовной ответственности, вплоть 
до пожизненного заключения при 
причинении значительного ущерба, 
за умышленные нарушения зако-
нодательства в сфере госзакупок, 
допущенные на любом из этапов 
размещения заказа».

алеКсаНдр 
мИроНцев, 
директор 
хабаровского ООО 
«Медтехфарм»:

НИКолай 
дядьКов, 
замдиректора 
екатеринбургско-
го ООО «Урал-
бюро» (продажа 
и обслуживание 
компьютерной 
и копировально-
множительной 
техники):

«До сих пор удручают технические неполадки и про-
граммные сбои, которые сильно влияют на процесс 
торгов. требует доработки и сама организация госза-
купок. В частности, в технических требованиях нужно 
четче прописывать характеристики товара. А то можно 
выиграть такое, что совершенно не соответствует 
потребностям заказчика, но выставленным на торги 
условиям соответствует. 

Неоднократно сталкивались мы и с неоправданным за-
нижением цены со стороны конкурентов. И еще ни разу 
победа за счет демпинга ни к чему хорошему для за-
казчика не приводила. Нужно, я считаю, ограничивать 
уровень снижения цены до разумного с экономической 
точки зрения предела. И если несколько компаний 
этого уровня достигают — сравнивать их по другим 
качественным параметрам».

«В этом году в ФЗ №94 внесены по-
правки, обязывающие участников 
конкурсов мотивировать стоимость 
выполнения заказа. Однако это еще 
не гарантирует качество. В борьбе 
за его повышение возможно огра-
ничить доступ к участию в конкурсах 
компаний, неоднократно оказы-
вавших некачественные услуги или 

поставлявших низкосортные това-
ры. В электронных торгах, напри-
мер, бывают ситуации, когда цена 
на заказ роняется крайне низко, 
а фирма, обязавшаяся его выпол-
нять, затем отказывается от работ. 
такие компании должны попадать 
в «черный» список как неблагона-
дежные. На практике эта система 

не очень хорошо работает. Далеко 
не все неблагонадежные компании 
попадают в списки, так как заказчи-
ки зачастую вынуждены мириться 
с их условиями, чтобы уложиться 
в сроки. Может быть, стоит повысить 
ответственность для организаторов 
конкурсов за допуск недобросовест-
ных компаний к участию».

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

НИНа 
КартаШева, 
заместитель 
гендиректора 
по экономике 
и финансам ОАО 
«Воткинский 
завод»:

лев 
заКоурцев, 
гендиректор 
красноярского 
ООО «Ориентир-М» 
(рекламное 
агентство):

ольга 
доротюК, 
гендиректор 
кировского 
ОАО «Весна» 
(производство 
игрушек):

НИКолай 
пугИН, 
президент  
ОАО «ГАЗ»:

«ФЗ-94 оцениваю плохо. Например, приобретение 
оборудования. Государство выделило нашему госпред-
приятию средства. Дальше проходит конкурс. Есть 
поставщик, чье предложение удовлетворяет условиям 
конкурса. Но когда мы сами начинаем разбираться, 
то оказывается (были уже прецеденты), что у него ниче-
го нет, кроме 10 тыс. руб. уставного капитала. Он толь-

ко цену на тендере «правильную» дает. А выполнить 
заказ не может. Нельзя одними мерками подходить 
ко всем заказам. Есть заказы, которые должны быть 
оценены с точки зрения их возможного исполнения, 
причем надлежащего качества. Раньше мы работали 
без ФЗ-94, но оборудование приобретали постоянно, 
причем качественное».

«Закон о госзакупках (заказе) должен иметь другие 
критерии. Во-первых, в нем должны быть отражены кри-
терии концепции технического задания, предлагаемого 
государством: как сделать не дешевле, а качественнее 
по оптимальной стоимости. Во-вторых, я бы ввел в закон 
преимущество за региональными компаниями, суще-
ствующими на данном рынке продолжительное время. 
Ведь ясно, что такие компании не являются одноднев-
ками, к тому же над ними возможен реальный контроль 

со стороны государственных органов. И в-третьих, 
усилил бы в законе наказание за недобросовестность 
при выполнении госзакупок. Часто я вижу, что в конкур-
сах госзакупок побеждают фирмочки, которые не имеют 
ничего, кроме бумаги и карандаша, которым они пишут 
свои заявки, опуская стоимость ниже всех пределов. 
Потом они почти не выполняют свои обязательства, 
но госсредства уже потрачены, а фирма-однодневка 
может исчезнуть».

«Закон о государственных и муни-
ципальных закупках несовершенен, 
и это признается как заказчиками, 
так и исполнителями, оценщиками 
и аудиторами. Он создавался для 
борьбы с коррупцией и развития 
конкуренции; получилось наоборот. 
Существует проблема прозрачности 
процедур торгов, непредвзятого 
и равного отношения ко всем пре-
тендентам, а также вопрос конку-
ренции. На сегодня практика такова, 
что заказчику навязывают некаче-

ственные товары и услуги с помощью 
аукционов по принципу «кто дешев-
ле». В результате существующие ныне 
процедуры позволяют участвовать 
в размещении заказа и побеждать 
поставщикам без квалификации, ко-
торые зачастую не обладают возмож-
ностями для исполнения выигранного 
контракта. Должна быть разработана 
система прямых связей — поставка 
товаров от производителя, должен 
быть выработан алгоритм определе-
ния начальных цен, полагающийся 

на знание рынка. При этом цены 
должны подвергать мониторингу. 
Основная проблема состоит еще 
и в том, что никто не отвечает за ис-
полнение контрактов. Для повыше-
ния публичности и качества испол-
нения контрактов информация об их 
исполнении на всех стадиях должна 
быть внесена в соответствующие 
реестры, а контроль над исполнением 
госзаказов на всех этапах должен 
быть закреплен за специальным от-
ветственным исполнителем».

«Конкурс, который предусматри-
вается федеральным законом, 
выигрывают далеко не те, кому 
можно доверить выполнение 
работ. Я знаю по личному опыту, 
когда строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса в ни-
жегородском лицее №165, который 
опекает Горьковский автозавод, 
выиграл один предприниматель. Вся 
компания — это один генеральный 
директор. И вот он начинает искать 
подрядчика. На это уходит время… 
В итоге все сроки сорваны, все 

деньги проедены, все дело провале-
но… И спросить нельзя с этого пред-
принимателя — он ведь выиграл 
конкурс, все по закону. такого не 
должно быть. А для этого должна 
быть очень жесткая дисциплина, 
надо все мелочи прописывать в кон-
курсной документации и в даль-
нейшем в договорах. К участию 
в серьезных конкурсах нужно до-
пускать только компании, которые 
действительно могут выполнить 
работу, положительно зарекомендо-
вали себя на рынке и у которых есть 

опыт работы. Дисциплина должна 
быть со стороны не только исполни-
теля, но и заказчика. Должны быть 
упорядочены сроки проведения 
конкурсов, а также распределения 
госзаказа. Что значит: середина 
года, а нижегородские оборонщики 
до сих пор не получили госзаказа? 
Как можно спланировать произ-
водство на год, когда половина 
времени уже прошла? Госзаказ, как 
и конкурсы на строительство дорог 
и жилых домов, должен быть раз-
мещен в i квартале».

РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА
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На волне нараставшей критики ФЗ-94 со стороны госза-
казчиков и споров с ФАС мы в 2009 году провели специ-
альный опрос 957 предприятий обрабатывающей про-
мышленности. Идея заключалась в том, чтобы получить 
оценку ФЗ-94 не от госзаказчиков (которых ФАС подо-
зревает в коррупции), а от поставщиков. Мы просили ру-
ководителей фирм оценить общие последствия измене-
ний в законодательстве о закупках. Респондентам было 
предложено выбрать любое число ответов из большого 
набора вариантов, включая расширение возможностей 
участия в госзакупках, бо`льшую конкуренцию и прозрач-
ность в распределении госзаказов, усложнение про-
цедур участия в торгах, повышение требований к постав-
щикам и т.д.

Фирмы, работавшие по госзаказам в 2008 году, в пер-
вую очередь говорили об усложнении процедур участия 

в госзакупках (34% респондентов; табл. 1). Следующие 
по частоте упоминания варианты ответа — повышение 
конкуренции на торгах (26%), рост общих издержек уча-
стия в конкурсах по госзакупкам (26%), повышение тре-
бований со стороны госзаказчиков (24%) и расширение 
возможностей демпинга со стороны недобросовестных 
поставщиков (23%). При этом характерно, что минималь-
ное число респондентов (12%) заявило о повышении про-
зрачности госзакупок.

В анкету обследования ВШЭ также были включены 
вопросы о распространенности «откатов» в системе гос-
закупок и об участии фирм в поставках по госзаказам 
(табл. 2). Аналогичные вопросы мы задавали респонден-

там в рамках первого раунда этого опроса в 2005 году. 
Это дало нам уникальную возможность сравнить си-
туацию до и после изменения законодательства.

Отвечая на вопрос «Как часто предприятиям ва-
шей отрасли при получении государственных или 
муниципальных заказов приходится давать взятки 
или «откаты»?», в 2009 году 17% респондентов вы-
брали варианты «практически всегда» или «часто», 
а 22,5% фирм заявили, что такая практика встре-
чается иногда (табл. 2). В 2005 году аналогичные 
цифры составили 20 и 14%.

Иными словами: до реформирования системы 
госзакупок об «откатах» говорили 34% фирм, спустя 
три года после реформы их стало почти 40%. Пози-

тивные сдвиги выражаются лишь в том, что пример-
но на 3% уменьшилась доля предприятий, которые 

рассматривают «откаты» как массовое явление.
таким образом, данные исследования ВШЭ свиде-

тельствуют о высоких издержках участия в торгах для 
фирм-поставщиков, а также о том, что применение ФЗ-
94 в целом не привело к существенным успехам в борь-
бе с коррупцией. Разумеется, проблемы с применением 
ФЗ-94 в разной степени касаются различных рынков. По-
ложительный эффект при закупках простой стандартной 
продукции сочетается с потерями при закупках техниче-
ски сложной продукции и услуг. Эти проблемы, выявив-
шиеся с первых месяцев применения закона, вызвали 
у госзаказчиков стремление выводить закупки из-под 
действия жестких формальных процедур ФЗ-94. Послед-
ствия этого были различны в зависимости от «политиче-
ского веса» агентов. Например, МЧС и Министерству обо-
роны еще на стадии подготовки закона удалось добиться 
введения предварительного квалификационного отбора 
поставщиков по закупкам, проводимым по линии этих 
двух ведомств. Насколько нам известно, проблемы, по-
рождаемые ФЗ-94 применительно к закупкам сложной 

продукции и услуг, на определенном этапе стали одной 
из причин общего решения о выведении госкорпора-
ций из-под действия этого закона. Напротив, менее 
влиятельным ведомствам удавалось добиться лишь 
частичного ослабления требований ФЗ-94, как это 
было с ограничением доли ценовых параметров 
при закупке НИР или с разрешением на предквали-

фикацию для крупных строительных проектов. Клю-
чевая проблема, однако, заключается в том, что дей-

ствия по выводу своих закупок из-под ФЗ-94 сегодня 
в равной степени характерны и для добросовестных 

госзаказчиков, и для тех, кто живет на «откатах». Почему 
так происходит?

Вернемся в 2005 год, когда создавался этот закон. 
До него в России существовало законодательство о за-
купках, которое базировалось на рекомендациях специ-
альной комиссии ООН — uncitrAl. Однако при этом от-
сутствовала система правоприменения этого законода-
тельства, включая контроль и санкции за его нарушение. 
В законе ФЗ-94 были прописаны жесткие процедуры 

Дешевый 
успех

андрей 
яКовлев, 
директор 

Института анализа 

предприятий 

и рынков, проректор 

ГУ–ВШЭ

С 2009 года Высшая школа 
экономики ведет регулярный 
анализ состояния системы  
госзакупок в России. Один из  
выводов проведенных иссле-
дований таков: ФЗ-94 создает 
проблемы для добросовестных 
участников торгов — и заказ-
чиков и исполнителей.

Экономия бюджетных денег за счет 
снижения цен на торгах —  это миф. 
Такая экономия оборачивается  
до полнительными затратами.
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подготовки конкурсной документации и отбора постав-
щиков, а также введены санкции за нарушение требова-
ний закона. Был создан реальный контрольный аппарат, 
ФАС получила дополнительно свыше 1000 сотрудников 
(в сравнении с 30 чиновниками Минэкономразвития, ко-
торые отвечали за регулирование закупок до принятия 
ФЗ-94). Но ахиллесовой пятой нового закона стала ори-
ентация на отбор поставщиков исключительно по крите-
рию наименьшей цены, так как все требования к деловой 
репутации и квалификации исполнителя трактовались 
разработчиками ФЗ-94 как «коррупционные».

В результате сегодня типичной является следующая 
ситуация. Предприятие — исполнитель заказа идет 
на аукцион, предлагает свою продукцию по приемлемым 
ценам. Но вдруг возникает некая конкурирующая фирма, 
сбивает цену в два раза и получает заказ. Причем часто 
бывает так, что, получив аванс, эта фирма просто исчеза-
ет. А с нею и бюджетные деньги. Что в результате? Добро-

совестный производитель остался без заказа. Заказчик, 
соблюдавший все прописанные в ФЗ-94 про цедуры, 
остался без денег и без товара. И поделать с этим ни-
чего нельзя. Объявлять о новом заказе можно только 
тогда, когда будет расторгнут предыдущий заказ. А сде-
лать это можно только через суд, где разбирательство 
займет несколько месяцев. Внесение фирм-однодневок 
в так называемый «реестр недобросовестных поставщи-
ков» много не даст: никто не мешает мошенникам в сле-
дующий раз создать новую фирму.

Наш университет выступает и в качестве госзаказчи-
ка, и в качестве исполнителя, например по НИОКР. Мы 
знаем ситуацию с обеих сторон. Не всегда предприятия, 
не исполняющие заказ, делают это сознательно. У нас 
был случай со строительством общежития. Мы объяви-
ли конкурс, выиграла его небольшая строительная ком-
пания. Нет, они ничего не собирались красть, просто 
не рассчитали свои силы, не хватило специалистов и тех-
ники. В результате завершить строительство компания 
не смогла, а мы получили большую проблему с размеще-
нием студентов.

Одна из базовых идей ФЗ-94 — оценка эффективно-
сти госзакупок через «экономию для бюджета» за счет 
снижения цен на торгах. К сожалению, это миф. Потому 
что такая экономия слишком часто оборачивается допол-
нительными затратами. то, что делается за маленькие 
деньги, потом все равно приходится исправлять, переде-
лывать, подкручивать.

Но такой подход с отбором по наименьшей цене от-
крывает дорогу и прямому мошенничеству. Недавно был 
случай в Воронеже. Администрация объявила конкурс 
на дорожное строительство на 500 млн руб. Выиграла 
московская строительная компания. А затем объявили 
конкурс на оценку качества строительных работ, старто-
вая цена была более 5 млн руб. В конкурсе участвовала 
Воронежская архитектурная академия, имеющая необ-
ходимое лабораторное оборудование и сильных спе-
циалистов. По их оценкам, качественно выполнить эту 
работу меньше чем за 4 млн руб. было нельзя. А в итоге 
победила фирма, предложившая 0 руб. 30 копеек. Как 
потом выяснилось, эта фирма была связана с основным 
исполнителем заказа, который был не заинтересован 
в появлении посторонних оценщиков. Но все формаль-
ные требования ФЗ-94 при этом были соблюдены!

Идея, к которой мы пришли в результате нашего иссле-
дования, заключается в том, что акцент должен быть сде-
лан не на соблюдении процедур, а на конечном резуль-
тате. Если делается госзаказ на строительство детского 
сада, то не столь важно, каким образом отбирались стро-
ители. Конечно, соблюдение законодательства в любом 
случае необходимо. Но еще более важно, построен дет-
ский сад или нет. И какого качества было строительство: 
есть ли там вода, электричество, отопление, чтобы кухня 
работала и чтобы детсад не развалился через год.

Другими словами, надо создавать механизмы для 
оценки конечного результата. В случае с простыми то-
варами вопрос решается просто: товар есть или его нет. 
Можно проверить и качество: приемлемое оно или нет.

Но проблемы возникают с продукцией или услугой, 
которую оценить можно только по прошествии времени. 

с введеНИем фз-94 мало что ИзмеНИлось

Таблица 1. Ответы руководителей предприятий на вопрос «Как вы думаете, какие 
последствия для деятельности предприятий вызвало изменение законодательства 
о госзакупках в 2006–2007 годах?», %

варИаНт ответа вся  
выборКа

мелКИе 
фИрмы

(до 250 чел.)

КрупНые 
фИрмы
(свыШе 

1000 чел.)

фИрмы,
ИмевШИе

госзаКазы

1. Для предприятий расширились 
возможности 10,8 10 12,4 17,9
2. Возросла конкуренция среди 
предприятий 16,1 15,5 18,2 25,6
3. Система госзакупок стала более 
прозрачной 7,5 5,8 8,0 12,3
4. Выросли общие требования 
к поставщикам 14,2 11,8 17,5 23,8
5. Снизились требования 
к поставщикам 7,4 8,6 2,2 11,5
6. Усложнились процедуры 
оформления 20,3 20,6 23,4 33,8
7. Выросли общие издержки участия 
в конкурсах 15,3 14,4 19,7 25,6
8. Участие в госзакупках стало менее 
прибыльным 11,8 13,0 13,1 22,0
9. Расширились возможности для 
демпинга 14,3 14,2 14,6 23,0
10. Другое 2,9 3,3 2,2 2,3
11. Ничего принципиально 
не изменилось 28,2 29,2 24,8 21,0

12. Затрудняюсь ответить 30,1 29,3 30,7 13,8
число опрошенных фирм 957 431 137 391

КоррупцИИ Не стало меНьШе

Таблица 2. Ответы руководителей предприятий обрабатывающей промышленности 
на вопрос «Как часто предприятиям вашей отрасли при получении государственных 
или муниципальных заказов приходится давать взятки или «откаты»?», %

2005 год 2009 год

варИаНт ответа  чИсло фИрм  доля  
в выборКе, %  чИсло фИрм  доля  

в выборКе, % 

 Практически всегда 87 8,7 60 6,3
 Часто 117 11,7 104 10,9
 Иногда 142 14,2 215 22,5
 Никогда 366 36,5 338 35,3
 Затрудняюсь ответить 290 28,9 240 25,1
 всего 1002 100,0 957 100,0
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Например, повышение квалификации госслужащих. По-
нять, научился ли чему-то человек на курсах, можно лишь 
через год–два. И если что-то не так, еще надо выяснять: 
то ли ему плохо преподавали, то ли он сам плохо учился.

В международной практике при отборе поставщи-
ков сложной продукции — будь то оборудование для 
спутников, строительный проект или НИОКР — всегда 
учитывается фактор деловой репутации и квалифика-
ции исполнителя. Но у нас почему-то ФАС считает любой 
фактор, связанный с оценкой репутации, поводом для 
коррупции.

Есть еще одна проблема. Пять лет действует сайт 
zakupki.gov.ru. На нем отражаются данные о миллионах 
закупок. Уникальная информация, опираясь на которую, 
можно было бы иметь точное представление и о рынке, 
и о группировках по однотипным товарам, и о средних це-
нах и их отклонениях и т.д. Но когда мы попытались ана-
лизировать эти сделки, выяснилось, что все файлы были 
текстовые! А ведь несложно было вводить данные в виде 
таблиц в Excel. И тогда можно было иметь точную инфор-
мацию. Пытались мы анализировать старый сайт gov.ru. 
При этом, как только мы запускали скачивающий робот, 
сайт просто зависал.

Это не вопрос техники, а вопрос понимания пробле-
мы. ФАС может проконтролировать от силы 1% сделок 
по госзаказам. Да и не надо контролировать все. Если 
у вас есть текущая информация, вы можете вести мо-
ниторинг отклонений. Скажем, есть заказы на детское 
питание для школ и детских садов. Проанализируйте 
диапазон цен по ним и смотрите сделки, где отклонение 
от средних цен на 50% в ту или другую сторону! Но такая 
простая мысль чиновникам из ФАС в голову не приходи-
ла. В их понимании публичность госзаказа распростра-
нялась только на анонс. Надо сказать, что Федераль-
ное казначейство, которое с 2011 года стало отвечать 
за сайт zakupki.gov.ru, похоже, двигается в правильном 
направлении. Но важно, чтобы возможности анализа 
данных были доступны не только для чиновников, а для 
любого заинтересованного пользователя.

В ФЗ-94, к сожалению, изначально был зало-
жен неверный подход. Регламентацией всего и вся кор-
рупцию не победишь. Квалифицированные взяточники 
и при этом законе спокойно получают свои «откаты». 
Коррупцию можно ограничить, если действовать в дру-
гой логике. Есть человек, принимающий решения и от-
вечающий за деятельность организации-заказчика. 
Он и должен отвечать за результат. Если детский сад 
не построен, а деньги налогоплательщиков заплачены, 
такого чиновника надо снимать, а может быть, и под 
суд отдавать. И делать это гласно, чтобы об этом знали 
граждане и предприниматели, которые платят налоги 
в бюджет. тогда у людей будет возникать доверие к го-
сударству.

Надо создавать новую систему госзакупок, основан-
ную на здравом смысле. Мы говорим об этом уже два 
года. Сейчас есть надежда, что что-то сдвинется с мерт-
вой точки. Если идея создания Федеральной контрактной 
системы будет реализована и к 1 сентября такой доку-
мент попадет в правительство, то, может, с нового года 
начнется ее апробация. 

 июля
Ассоциация тренинговых компаний Санкт-Петербурга приглашает 
на семинар «Электронные торги (аукцион). Новации законодатель-
ства в размещении и получении госзаказа. Глобальные изменения 
в процедуре. Основные направления реформирования системы госу-
дарственного заказа. Практика применения». 
Участникам расскажут о последних изменениях в процедурах за-
купок товаров и услуг для государственных и муниципальных нужд, 
о том, что сегодня есть нового на аукционах в электронной форме. 
Познакомят подробно с порядком действий заказчиков и с регла-
ментом деятельности поставщиков товаров и услуг (подача заявки, 
участие в торгах, заключение госконтракта и т.д.). 
Стоимость участия — 12 500 руб. В эту сумму включается обед, 
кофе-брейки, информационные материалы по теме семинара. НДС 
не облагается, гостиница оплачивается отдельно. Всем участникам 
выдается Свидетельство о прохождении курса.

 июля
Учебный центр «Бизнес-Аспект» (Москва) приглашает руководите-
лей и владельцев предприятий на семинар «Защита бизнеса при 
проверках МВД и ФНС. Профилактика». Ежедневно сотни компаний 
подвергаются проверкам МВД. Ежемесячно тысячи уголовных дел 
возбуждаются в отношении бизнесменов. Почти каждый из них был 
уверен, что «его это не коснется». Подготовиться к проверке проще, 
чем потом защищаться от нее. 
Первый день семинара посвящается способам защиты от претензий 
налоговиков, второй — от МВД. Кроме того, слушатели изучат мате-
риалы проверок МВД и ФНС. Познакомятся с законодательной ба-
зой, регламентирующей порядок проведения проверок: это законы, 
постановления Высшего арбитражного суда, приказы ФНС. 
Ведет занятия Александр Давыдов, бизнес-тренер, автор курсов 
в программах МВА в Академии народного хозяйства и Высшей шко-
ле экономики. Стоимость — 18 715 рублей.

июля
Компания «Бизнес-семинары» (Москва) приглашает руководителей 
на семинар «Права на результаты интеллектуальной деятельности. 
Комментарий разработчиков iV Части ГК РФ». 
Будут рассматриваться следующие вопросы: «Права на результаты 
интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации», «Ав-
торское право», «Права, смежные с авторскими: общие положения», 
«Организация управления авторскими правами на коллективной 
основе», «Патентное право: общие положения», «Право на секрет 
производства (ноу-хау)», «Право использования результатов интел-
лектуальной деятельности в составе единой технологии», «Обзор 
судебно-арбитражной практики по спорам о защите интеллектуаль-
ных прав» и др. 
Занятия проводят специалисты в области авторских прав, работни-
ки Верховного и Высшего арбитражного судов. 
Слушатели получат именной сертификат, удостоверяющий участие 
в семинаре. Стоимость — 22 500 руб. (НДС не облагается).
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На вопрос редакции ответили региональные лидеры

Почему система госзакупок не обеспечивает  
должного качества получаемой продукции и услуги?

НИКИта белыХ, 
губернатор Кировской области:

«Главный плюс действующей системы госзакупок — про-
зрачность. Но с точки зрения конечного результата оди-
наково плохо и полное соблюдение 94-го закона, и его 
нарушение. Ключевое слово здесь — «результат». Дело 
в том, что 94-й (как и некоторые другие) — это закон 
о процедуре, а не о результате. Он детально описывает, 
как, по каким правилам надо проводить закупки, но ни-
чего не говорит о том, что должно получиться в итоге. 
И не контролирует, что получилось. Провели закупку — 
и все. Орган, проводящий закупку, не может мониторить 
цены, не может разговаривать с поставщиками, не мо-

жет отклонить заявку с явно заниженной ценой от компа-
нии, которая, очевидно, не справится с работой. Помните 
ситуацию с лесными пожарами летом 2010-го? Право 
аренды лесных участков распределяется на аукционе. 
Аренда предполагает и выполнение условий по охране 
лесов, предупреждению и борьбе с пожарами. На аук-
цион на право аренды заявляется фирма, у которой не 
то что тяжелой техники — ранцевых огнетушителей нет. 
Аукцион она может с легкостью выиграть. Но в случае 
пожаров они тушить их не могут, не справляются, леса 
горят. А закупка была проведена в полном соответствии 
с законом. На федеральном уровне необходимо опреде-
литься: что важнее — процедура или результат?»

валерИй ШаНцев, 
губернатор, председатель правительства 
Нижегородской области:

«С одной стороны, хорошо, что 
закреплены «правила игры» в ФЗ 
№94. С другой — опыт реализа-
ции закона показал, что в цепочке 
«заказчик–поставщик» есть серьез-
ные бреши. Например, при выборе 
поставщика услуг и товаров (а тако-
вы требования закона) не учитыва-
ется квалификация участника: его 
опыт на рынке, материальная база, 
профессиональный уровень и чис-
ленность сотрудников. Ведь на бума-
ге может быть все красиво, а в ре-
альности у фирмы-поставщика нет 
достаточных условий для выполнения 
заказа. также в законе не прописана 
специфика заказов. Согласитесь, что 
порядок закупки картофеля и вы-

бор подрядчика на строительство 
кардинальным образом отличаются. 
Увы, закон равняет всех «под одну 
гребенку». И самый главный бич: вы-
бор победителя на аукционах в 90% 
случаев определяется по одному 
критерию — низкой цене. Должно 
быть адекватное соотношение цены 
и качества. Как говорил барон Рот-
шильд, мы не так богаты, чтобы по-
купать дешевые вещи. Я бы добавил: 
как правило, некачественные. 
Нужно, на мой взгляд, детали-
зировать в законе количествен-
ные и качественные показатели 
по определению квалификации 
участников, особенно это важно 
при проведении торгов на строи-
тельство, капитальный ремонт, 
реконструкцию. Ввести по крупным 
подрядным торгам институт пред-

варительного квалификационного 
отбора, в том числе с привлечением 
специально созданных экспертных 
советов. Следует также учитывать 
специфику проведения подрядных 
торгов, а также выбора исполните-
лей на научно-исследовательские 
и опытно-изыскательские работы. 
Нужно подробно «прописать» в за-
коне особенности размещения 
заказа на поставку отдельных видов 
продукции, таких как лекарства, ме-
дицинское оборудование, инноваци-
онная продукция и т.п. Мы считаем, 
что целесообразно сократить аукци-
онный перечень и ограничиться теми 
товарами, которые имеют «ГОСтиро-
ванные» нормативные характери-
стики и которые можно сравнивать 
только по ценам, к примеру продук-
ты, канцелярские товары».

Ильсур метШИН, 
мэр г. Казани:

«ФЗ №94 во главу угла ставит един-
ственный критерий — цену. Да, ме-
дицинские халаты можно купить 
и за 80 руб. Но что с ними делать, 
когда они разойдутся по швам после 
первой стирки, в законе не сказа-
но… тендеры и конкурсы должны 
быть, это полезно и правильно. 
Но в них определяющим началом не 

должна быть цена! Законодатели 
давно должны привести 94-й закон 
в соответствие с реалиями жизни. 
У компании, участвующей в кон-
курсе, обязательно должны быть 
послужной список, материально-
техническая база, опыт работы 
в этой отрасли, отсутствие реклама-
ций. Мне возразят: а как же молодые 
компании, которые только начинают 
работу? Их можно допускать к ма-

леньким лотам. А если стоимость 
лота, предположим, свыше 50 млн, 
то на него может претендовать ком-
пания, которая имеет опыт работы не 
менее пяти лет, определенное коли-
чество зарегистрированных рабочих 
и т.д. то есть нужны какие-то про-
веряемые параметры, которые не 
ограничат конкуренцию, но избавят 
от проходимцев, греющих руки на не-
совершенстве законодательства».
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4–5 августа 
Новосибирск 
Зерновой форум Сибири — 
2011 
В мероприятии примут участие руково-
дители федеральных и региональных 
профильных ведомств, сельскохозяй-
ственных и перерабатывающих пред-
приятий Сибири, ведущие отечественные 
и зарубежные аграрные эксперты, 
импортеры зерна из стран Ближнего 
Востока и Юго-Восточной Азии. На встрече 
предполагается рассмотреть перспективы 
производства зерна в Сибири, развитие 
логистики зернового рынка, механизмы 
взаимодействия производителей и потре-
бителей сельскохозяйственной продукции. 
Зернопроизводители, в частности, обсудят, 
как изменить структуру посевов зерно-
вых культур. Нынешняя доля сибирского 
зерна — 15–18 млн т в год — в масштабе 
страны не слишком велика, но все же зна-
чима в засушливые годы.
Организатор форума — Национальный 
союз зернопроизводителей при поддержке 
Минсельхоза РФ. 
Место проведения — конгресс-отель 
«Новосибирск».

4–7 августа
Санкт-Петербург
«Петербургский авиасалон. 
Пушкин–2011»
Ависалон проводится в честь 100-летия 
«Царскосельской авиационной недели». 
Выставка ориентирована на участников 
и посетителей, которые работают или 
интересуются той частью гражданской 
авиации, которая относится к деловой 
(корпоративной). Историческая часть 
будет представлена российскими музеями 
авиации и летающими ретро-самолетами. 
Организаторы — ЗАО FAREXPO, ЗАО 
«Аэродром «Пушкин», ЗАО «Промышленная 
авиация». Место проведения — аэродром 
Пушкин.

5–15 августа 
Кольмар (Франция) 
Международная ярмарка 
вин и товаров народного 
потребления Foire 
Exposition Colmar — 2011 
Традиционно в выставке-ярмарке примут 
участие более 300 экспонентов, которые 
представляют лучшую продукцию и новинки 
в области виноделия. Посетители смогут 
продегустировать вина и поделиться 
своими впечатлениями со специалистами. 
Кроме того, профессионалы выступят 
с лекциями, где ответят на вопросы посе-
тителей ярмарки. Организатор — Colmar 
Expo S.A. Место проведения — Parc des 
Expositions.

6–14 августа 
Бангкок (Таиланд) 
Национальная выставка 
достижений науки 
и технологий — NSTF–2011 
NSTF — представительное и зрелищное 
выставочное мероприятие на площади 
40 тыс. кв. м, с экспонатами которого 
знакомится более 1 млн специалистов 
и посетителей. Последние достижения 
во всех областях науки и техники, при-
меры их использования в повседневной 
жизни сегодня и в будущем на выставке 
демонстрируют как национальные, 
так и зарубежные академические, 
научно-исследовательские институты, 
инновационные предприятия и фирмы. 
Основные разделы выставки: энергетика 
и энергосбережение, альтернативные 
источники энергии; вода и водные ресурсы, 
сохранение и очистка, управление потреб-
лением; экология, природопользование, 
климатические изменения, предупреждение 
и ликвидация последствий природных ката-
клизмов; новые технологии в повседневной 
жизни (космические, новые материалы, 
информационные, био- и нанотехнологии); 

здравоохранение и продукты; социальные 
технологии, призванные улучшить качество 
жизни; наука и технологии для молодежи — 
нашего будущего.
Организатор — российская ассоциация «РД 
МНТС», которая более 10 лет поддержива-
ет тесные партнерские и деловые связи 
с организациями Таиланда. Место прове-
дения — выставочно-ярмарочной комплекс 
BITEC.

9–11 августа 
Москва 
Строительная неделя 
Московской области 
Выставка проводится в рамках профес-
сионального праздника «День строителя». 
Основные разделы охватывают все сферы 
строительной деятельности: «Производство 
строительных материалов, изделий и кон-
струкций»; «Строительство и строительно-
монтажные работы»; «Градостроительство 
и архитектура»; «Инженерные системы 
и инфраструктура»; «Строительная техника 
и оборудование» и т.д. Организатор выстав-
ки — Министерство строительного ком-
плекса Московской области при поддержке 
правительства Московской области. Место 
проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

16–21 августа 
Жуковский 
Международный 
авиационно-космический 
салон — МАКС–2011 
Главная цель проведения МАКС — демон-
страция российских высоких техноло-
гий, обсуждение совместных проектов 
с зарубежными партнерами. МАКС про-
водится под патронажем Председателя 
Правительства РФ. На выставке будут 
представлены: летательные аппараты всех 
типов и назначений, бортовое и наземное 
оборудование для летательных аппаратов, 
авиационное вооружение, системы связи, 
авиационные и ракетные двигатели, ав
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системы навигации и управления полетом, 
авиационные технологии и материалы и т.д. 
Организатор — Министерство промышлен-
ности и торговли РФ. Место проведения — 
аэродром центральной испытательной 
базы страны — Летно-исследовательский 
институт им. М.М. Громова.

22–24 августа 
Санкт-Петербург 
Форум «Инрыбпром. 
Развитие 
рыбохозяйственного 
комплекса Северо-Запада 
России — 2011» 
Выставка представляет все сегменты 
рыбохозяйственного комплекса, от судо-
строения до переработки продукции. 
За 40 лет существования ее посетили 
более 1,5 млн специалистов. Участниками 
традиционно являлись ведущие рыбо-
промысловые державы мира: Россия, 
Япония, Испания, Норвегия, Исландия, 
США. Организатор выставки — ОАО 
«Ленэкспо». На его территории есть 
уникальная площадка для проведения 
выставок по морской тематике с исполь-
зованием водной акватории.

22–28 августа 
Санкт-Петербург 
Международная 
агропромышленная 
выставка-ярмарка 
«Агрорусь–2011» 
Экспонируемые продукты: сельскохозяй-
ственная техника и оборудование; средства 
малой механизации, оборудование для 
фермерских хозяйств; продукты, сырье, 
пищевые добавки; напитки: алкогольные 
и безалкогольные, пиво; оборудование для 
переработки, упаковки, фасовки, транс-
портировки и хранения пищевых продуктов; 
мини-заводы, мельницы, пекарни; холо-
дильное оборудование и пр.

Организаторы — Правительство РФ, 
Министерство сельского хозяйства 
РФ, правительство Санкт-Петербурга, 
правительство Ленинградской области 
и ОАО «Ленэкспо», где и будет проходить 
выставка.

23–25 августа 
Саратов 
Индустриальный форум 
В Индустриальном форуме 2010 года при-
няли участие 75 компаний из 18 российских 
регионов: Нижегородской, Новгородской, 
Орловской, Омской, Ростовской, 
Самарской, Саратовской, Смоленской, 
Рязанской, Курской, Московской обла-
стей, Краснодарского и Пермского края, 
республик Татарстан, Башкортостан, 
Кабардино-Балкария, Беларусь и КНР, 
а также из Москвы и Санкт-Петербурга. 
В этом году в рамках форума пройдут 15-я 
специализированная выставка «Нефть. Газ. 
Хим. 2011» и 10-я специализированная 
выставка «Техноэкспо. Станки. Приборы. 
Оборудование. 2011». Организатор меро-
приятия — ВЦ «Софит-Экспо», где и раз-
вернутся экспозиции. Форум организован 
при официальной поддержке Министерства 
промышленности и энергетики Саратовской 
области.

24–27 августа 
Москва 
Московская международная 
специализированная 
выставка запасных 
частей, оборудования, 
технического обслуживания 
автомобилей — «Мотор 
шоу/MIMS–2011» 
«Мотор Шоу» на протяжении многих лет 
является знаковым событием в автомо-
бильной отрасли. Организатор мероприя-
тия — международная компания «АйТи». 
Разделы выставки: оборудование для 

двигателей, системы выхлопа и подачи 
топлива, трансмиссии, рулевые, тормоз-
ные системы и подвески, шины и аксес-
суары и т.д.
Место проведения — МВЦ «Крокус Экспо».

24–28 августа 
Москва 
Международная выставка 
«Интеравто–2011» 
«Интеравто» — крупнейшая в России экспо-
зиция автокомпонетов, автохимии, тюнинга 
и автозвука — всего, что «окружает» 
автомобиль и является его неотъемлемой 
частью. На выставке будут представлены: 
легковые автомобили, автодизайн, аэро-
графия, тюнинг, автокомпоненты, запасные 
части, автокосметика, средства по уходу 
за автомобилями и пр. Организатором 
выставки традиционно выступает МВЦ 
«Крокус Экспо», где и будет проходить 
мероприятие.

26–30 августа 
Франкфурт (Германия) 
Международная выставка 
оригинальных подарков 
и товаров для дома 
Tendence–2011 
Выставка-ярмарка Tendence–2011 — мас-
штабное мероприятие, рассчитанное 
в первую очередь на байеров и других 
менеджеров, отвечающих за массовую 
закупку такой продукции, как товары для 
дома и уникальные подарки. Сюда съезжа-
ются производители различных товаров, 
а также представители магазинов, салонов, 
галерей, бутиков со всего мира. Основные 
тематические разделы выставки: товары 
для интерьера — текстиль, освещение, 
мебель; товары и мебель для кухни; това-
ры для сада; цветы и т.д. Организатором 
мероприятия выступает компания Messe 
Frankfurt Exhibition GmbH.
Место проведения — выставочный комп-
лекс Messegelande.ав
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На одном 
корабле

светлана 
моргуНова

лидеры новой эры 
президент рф дмитрий медведев, закрывая форум, 
заявил, что мероприятие получилось как минимум ин-
тересным. По словам президента, на сей раз в Санкт-
Петербурге присутствовали 4 тыс. участников, которые 
представляли около 100 стран мира, и около 700 ком-
паний. Было подписано договоров почти на 5 млрд евро 
и на 150 млрд рублей.

так, в рамках ПМЭФ был заключен нашумевший кон-
тракт на закупку Россией у Франции вертолетоносцев 

XV Петербургский международный 
экономический форум (ПМЭФ), 
прошедший на берегах Невы 
16–18 июня, проинформировал 
западных инвесторов о новой 
масштабной приватизации в России, 
а российских предпринимателей — 
о снижении налогов. 

Некоторые итоги ПМЭФ–2011:
• 16 июня началось строительство 

в петербурге первого в россии завода 

группы компаний «Новартис» (штаб-

квартира в Швейцарии). Строительство 

планируется завершить к 2014 году, 

завод будет выпускать фармацевтические 

препараты. Инвестиции: в строительство 

завода — около $140 млн, общий объ-

ем, включая научные исследования, — 

$500 млн. Рабочие места — 350.

• губернатор санкт-петербурга вален-

тина матвиенко и президент европей-

ского банка реконструкции и развития 

(ебрр) томас миров договорились 

о расширении сотрудничества в сфере 

автомобильного и фармацевтического  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кластеров. Инвестиции ЕБРР — более 

1,2 млрд евро в 60 проектов Петербурга. 

В настоящее время реализуются проекты 

в области государственно-частного парт-

нерства в отношении

 строительства автомобильной дороги 

«Западный скоростной диаметр» в Санкт-

Петербурге, завода по переработке 

твердых бытовых отходов в поселке Янино, 

Северной водопровод ной станции ГУП 

«Водоканал Санкт-Петербурга».

• проведены переговоры с Intel, компа-

ния продемонстрировала планшетные пер-

сональные компьютеры (ПК) с поддержкой 

технологии Air GlonASS, которая будет вос-

требована в ближайшие годы в госучреж-

дениях России. Обсуждалась возможность 

сборки таких ПК в Петербурге.

• подписан меморандум о стратегиче-

ском партнерстве между ооо «воз-

душные ворота северной столицы» 

(управляющей компанией аэропорта 

«пулково») и оао «авиационная ком-

пания «трансаэро». В планах — расши-

рение географии полетов и увеличение 

объемов пассажирских и грузоперевозок: 

авиаперевозчик намерен ежегодно от-

крывать не менее двух новых направлений 

из Петербурга. также «трансаэро» примет 

участие в строительстве и последующей 

эксплуатации ангара для техобслуживания 

воздушных судов в «Пулково».

• подписано соглашение о сотрудниче-

стве между правительством санкт-

петербурга и компанией Microsoft. 

Совместные планы касаются образования 

и подготовки it-специалистов, внедре-

ния it-технологий в системе госуправления, 

создания инфоцентра Microsoft в it-парке 

«Ингрия» и бесплатного обеспечения старт-

апов программными продуктами компании.

• между правительством петербурга 

и центром ядерной медицины между-

народного института биологических 

систем имени с.м. березина подписан 

меморандум о намерениях по строитель-

ству в городе первого в россии центра 

протонной лучевой терапии. Лечение 

петербуржцев будет льготным, на основе 

бюджетных квот. Инвестиции — $150 млн.

• подписаны трехсторонние согла-

шения между правительством санкт-

петербурга, «объединенной судострои-

тельной корпорацией» и предприятием 

«адмиралтейские верфи» о строитель-

стве новой судоверфи на острове Котлин 

(Кронштадт) и перенесении адмиралтей-

ских верфей с Ново-адмиралтейского 

острова. Проект планируется реализовать 

в течение восьми лет. После переезда вер-

фей территория острова будет выставлена 

на торги. Здесь предполагается построить 

современный квартал с жилыми комплек-

сами, деловыми и досуговыми центрами.
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Mistral. Сделка, которая готовилась два года, закончи-
лась принятием соглашения на 1,1 млрд евро. Россий-
ская сторона купила два корабля и технологии, кото-
рые нужны для их производства. 980 млн евро пойдут 
на строительство кораблей. Остальные средства плани-
руется направить на обучение экипажей, адаптацию до-
кументации и лицензии на передаваемые технологии. 
Предполагается, что вертолетоносцы «Мистраль» посту-
пят на вооружение тихоокеанского флота и будут базиро-

ваться во Владивостоке. Корабли планируется использо-
вать для обеспечения безопасности Дальневосточного 
региона и в частности Курильских островов.

XV Петербургский международный экономический 
форум работал под лозунгом «Лидеры новой эры». В этой 
связи довольно символичным стало выступление на фо-
руме председателя Китайской Народной Республики Ху 
Цзиньтао. Кроме того, в работе мероприятия приняли 
участие лидеры Испании, Финляндии, Казахстана.

Планировалось, что в Петербурге будет подписан 
30-летний контракт на поставку российского газа в Ки-
тай. Ху Цзиньтао встретился и с президентом Дмитри-
ем Медведевым, и с премьером Владимиром Путиным, 
но на политическом уровне удалось согласовать только 
объемы поставок, а о цене газа пока не договорились. 
Китай настаивает на расценках, которые примерно 
на треть ниже европейских ($250), а российская сторона 
предлагает газ по цене $350 за тыс. куб. м.

Кто из лидеров новой эры одержит верх — покажет 
время.

о влиянии государства в экономике 
Выступая на форуме, глава российского государства 
определил приоритеты в развитии страны: модернизация, 
интеграция с мировым сообществом, улучшение качества 
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жизни россиян. По его мнению, государство должно сти-
мулировать стремления к образованию и труду, а также 
способствовать улучшению демографической ситуации.

Глава государства отметил, что стране нужны переме-
ны, которые будут способствовать более интенсивному 
развитию. Период усиления влияния государства в эконо-
мике был нужен для «наведения порядка», но теперь перед 
экономикой стоят другие задачи, а значит, государство 
должно ослабить свое влияние, — отметил президент. Он 
пообещал вывести чиновников из советов директоров 
ключевых госкомпаний, начав этот процесс уже осенью.

На форуме дмитрий медведев выступил с предложени-
ем ввести ряд мер, призванных улучшить инвестиционный 
климат в России. Для реализации этой цели были опреде-
лены следующие задачи: ускорение приватизации; переда-
ча ряда полномочий федеральных органов власти на реги-
ональный и муниципальный уровни (для чего будет создана 

специальная рабочая группа); повышение качества судеб-
ной системы; борьба с коррупцией (вплоть до увольнения 
чиновников в связи с «утратой доверия»); ускорение созда-
ния в Москве международного финансового центра; отме-
на виз для въезда в Россию для крупных инвесторов.

Президент предложил создать столичный федераль-
ный округ, который расширил бы границы Москвы и по-
зволил вывести за пределы МКАД часть административ-
ных зданий. По мнению российского лидера, это должно 
сделать Москву более удобным для жизни городом, ре-
шить проблему автомобильных пробок.

дмитрий медведев затронул тему налогов россий-
ских предприятий. С 1 января 2011 года повышение 
страховых взносов уже привело, по данным правитель-
ства, к снижению собираемости налогов, к возвраще-
нию в ряде компаний практики «серых» зарплат. На пе-
тербургском форуме дмитрий медведев объявил, 
что с 2012 года ставки страховых взносов снизятся 
с 34 до 30%, а для неторгового малого бизнеса — до 20%. 
Правда, глава российского союза промышленников 
и предпринимателей александр Шохин отметил, что 
делить бизнес на производственный, социальный и тор-
говый неправильно, так как и торговый бизнес тоже пла-
тит налоги и создает рабочие места.

На «круглых столах» Россия–США и Россия–ЕС прези-
дент затронул тему вступления страны в ВтО. дмитрий 
медведев занял достаточно жесткую позицию по этому 
вопросу: вступление России во Всемирную торговую ор-
ганизацию сопровождается требованием слишком боль-
ших уступок от России, «политическими играми», тогда как 
страна полностью готова к тому, чтобы стать членом ВтО. 
По мнению президента, процесс присоединения к органи-
зации должен быть завершен уже к концу этого года.

Иностранным инвесторам дмитрий медведев пригото-
вил сообщение о новой волне приватизации. «Государству 
не нужны столь большие объемы собственности, прави-

В форуме  
приняло 
участие около 
700 компаний 
из 100 стран.
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соглашения сбербанка 
• Сбербанк России и ОАО «Объединен-

ная судостроительная корпорация» 

заключили соглашение о сотрудни-

честве. Общий лимит финансирования, 

открытый Сбербанком на ОАО, превышает 

135 млрд рублей.

• ОАО «Совкомфлот» и Сбербанк за-

ключили соглашение об основных на-

правлениях и формах взаимодействия 

при финансировании инвестиционных 

проектов, приобретении и лизинге флота.

• Сбербанк России и ООО «Нефтегазовая 

компания «Итера» подписали мемо-

рандум о взаимопонимании. Согласно 

документу, банк подтвердил намерение 

предоставить «ИтЕРА» дополнительное фи-

нансирование для приобретения профиль-

ных активов. Стороны также договорились 

рассмотреть возможность продажи Сбер-

банку доли в НГК «ИтЕРА» в размере до 5% 

от уставного капитала компании.

• Сбербанк подписал пакет соглаше-

ний о предоставлении ооо «русвинил» 

проектного финансирования на сумму 

150 млн евро. Средства предоставлены 

для строительства в Кстовском рай-

оне Нижегородской области 

самого крупного в России 

комплекса по производству 

поливинилхлорида.

• Северо-Западный банк 

сбербанка россии под-

писал с администрацией 

Новгородской области 

соглашение о сотрудни-

честве. Стороны намерены 

развивать взаимодействие 

в реализации инвестиционных и соци-

альных проектов, программ ипотечно-

го, образовательного, потребительского 

кредитования, а также автокредитования 

населения. Соглашение предусматривает 

взаимодействие в сфере поддержки мало-

го и среднего бизнеса.

тельство представило предложения по графику приватиза-
ции крупных компаний. Реализация этих планов безуслов-
но необходима. Но эти планы слишком скромны. Считаю 

обоснованным отказ от контрольных, а в ряде случаев 
и от блокирующих пакетов акций во многих крупных 
компаниях, которые сегодня находятся в государствен-
ной собственности. Более осторожный подход, конечно, 
требуется в отношении инфраструктурных монополий 
и предприятий, которые необходимы для обеспечения 
военной безопасности государства. Правительство 
должно в срок до 1 августа скорректировать график 
приватизации для решения этой задачи».

о стремлении к совершенству 
Представленные на форуме стенды участников ПМЭФ 

отражали инновационные мотивы, синхронизируясь с вы-
ступлениями экспертов, первых лиц государств и ком-
паний. На открытых площадках разъезжали пилотные 
Ё-мобили, а в специальных автобусах можно было ознако-
миться с объектами Олимпийских игр 2014 года в Сочи.

Одним из самых ярких, по традиции, стал стенд Сбер-
банка, Генерального партнера Петербургского междуна-
родного экономического форума. В этом году банк отме-
чает свое 170-летие, поэтому экспозиция называлась «Ли-
дерство, отраженное в гранях истории». Стенд буквально 
представлял собой множество граней бриллианта.

«Деятельность банка подобна созданию бриллиан-
та. Множество направлений банковской деятельности 

сродни его граням, которые упорным трудом и профес-
сионализмом сотрудников шлифуются, становясь со-

вершенством. Стремление к совершенству — одна 
из ценностей Сбербанка, которая находит отра-
жение в ежедневной работе нашей большой ко-
манды», — прокомментировал идею стенда пре-
зидент, председатель правления сбербанка 
россии герман греф на презентации.

Среди представленных Сбербанком финансо-
вых технологий — новейшие разработки в области 
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Инновацион‑
ный автобус 
«Горки‑Город» 
оборудован 
средствами для 
демонстрации 
объектов недви‑
жимости горно‑
лыжного курор‑
та в Сочи.

За время работы 
форума продано 
монет из драгме‑
таллов, посвя‑
щенных XXII 
Олимпийским 
зимним играм 
2014 года в Сочи, 
на сумму около 
3 млн рублей.

Интерактив‑
ная витрина 
без участия со‑
трудника банка 
составляет 
психологичес‑
кий портрет 
клиента.
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дистанционного обслуживания клиентов с помощью 
компьютерных устройств, мобильных телефонов, бре-
локов. Была продемонстрирована интерактивная ви-
трина, самостоятельно — без участия сотрудника бан-
ка — идентифицирующая клиента, составляющая его 
психологический портрет, в соответствии с которым 
предлагающая те или иные банковские продукты и услу-
ги. Клиенту достаточно встать в обозначенный круг, и си-
стема тут же начинает сканирование, выдавая результат 
уже на второй минуте.

Центром стенда стал уникальный многоэкранный ку-
бический кинотеатр, попав в который, участники форума 
могли совершить захватывающее путешествие «сквозь» 
грани свершений банка. Эту новинку посетители тут же 
окрестили «кино будущего».

По традиции на стенде Сбербанка был организован 
сбор пожертвований в поддержку Благотворительного 
фонда «Подари жизнь». Все средства, собранные с по-
мощью банкоматов, а также часть средств, вырученных 
от продажи монет из драгоценных металлов, будут на-
правлены на лечение тяжелобольных детей.

О запуске кампании продаж первых памятных монет 
из драгоценных металлов, посвященных XXii Олимпий-
ским зимним играм 2014 года в Сочи, с 17 июня 2011 года 
объявил председатель правления сбербанка россии 
герман греф.

Посетители стенда Сбербанка могли приобрести лю-
бую из четырех серебряных монет номиналом 3 руб. — 
«Биатлон», «Фигурное катание», «Горные лыжи» и «Хоккей», 
а также золотую монету номиналом 1 тыс. руб. «Флора 
Сочи». Желающих рассмотреть и купить монеты было 
предостаточно. За время работы форума на стенде было 
продано монет на общую сумму около 3 млн рублей.

Под занавес форума, в ночь с 18 на 19 июня, его гости 
стали свидетелями традиционного праздника выпускни-
ков Санкт-Петербурга «Алые паруса». Концертная про-
грамма с участием мировых оперных звезд разверну-
лась на двух основных площадках — Дворцовой площади 
и стрелке Васильевского острова. Уже далеко за полночь 
в акватории Невы началось масштабное светопиротехни-
ческое шоу. Кульминацией праздника стало появление его 
главной гостьи — бригантины под алыми парусами. 

С помощью 
уникального 
банкомата 
Сбербанка, 
снабженного си‑
стемой синтеза 
и распознавания 
речи, клиенты 
могут получить 
любую банков‑
скую услугу, 
вплоть до вы‑
дачи кредитных 
карт.
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Сессия с таким названием  
была орга низована Сбербанком  
России в рамках Петербургского 
международного экономического 
форума — 2011

Финансовый мир: 
 добро пожаловать 
 в неизвестность?

В какой-то мере начальный тон беседе на сессии за-
дал «мрачный» предсказатель кризиса, авторитетный 
профессор университета Нью-йорка Нуриэль руби-
ни. К его пророчеству (сделанному практически нака-
нуне форума) модератор сессии — председатель со-
вета директоров инвестиционной компании «тройка 
диалог» рубен варданян — возвращался неоднократ-
но. Что неудивительно — ведь известный американский 
экономист ожидает реализацию нового кризиса уже 
в 2013 году. «Финансовые проблемы в США, замедление 
темпов роста экономики в Китае, долговой кризис в Ев-
ропе и стагнация в Японии могут с вероятностью в 30% 
сложиться в «идеальный шторм», полную силу которо-
го мировая экономика ощутит уже через два года. Уже 
сейчас налицо признаки слабости. Все продолжают идти 
по пути увеличения государственного и частного дол-
га», — пояснил г-н рубини (см. рубрику «тенденции»).

Участники сессии были более сдержанны в своих вы-
сказываниях, однако крайне высокий уровень озабочен-
ности текущими дисбалансами в глобальной экономике 
был налицо. На вопрос «сколько стран объявят дефолт 
в ближайшие пять лет?» более половины присутствую-
щих выбрали ответ «4 и более», а почти 47% проголосо-
вали за вариант «1–3 страны». Вариант ответа «0 стран» 
символично собрал 0%.

«Я бы дал 25%, что в ближайшие три года может быть 
существенное ухудшение. Может быть, не мировая ре-
цессия, но существенная рецессия крупных зон», — от-
метил глава российского минфина алексей Кудрин, 
выступая на сессии Сбербанка на форуме. «Не только 

в Европе должны сокращать расходы ряда 
стран, таких как Греция. С этим придется 
столкнуться американцам», — предупре-
дил алексей Кудрин.

В нынешнем году государственные 
расходы США достигли рекордной суммы 

в $3,8 трлн, из которой 40% составляют 
заемные средства. При этом госдолг США 

составляет 72,4% ВВП (для сравнения: госдолг Ирландии 
и Бельгии достигает 97% ВВП, Италии — 120%, Греции — 
почти 143%).

«Безусловно, у Соединенных Штатов есть проблемы, 
похожие на европейские. Мы все в той или иной сте-
пени страдаем от цен на сырьевые товары. Все больше 
американцев тратят свои доходы на топливо. И меньше 
покупают других товаров. Но хорошая новость заключена 
в том, что наконец-то начал расти уровень сбережений 
в США, тогда как пять лет назад у нас рост этого показа-
теля был отрицательным. И еще одна проблема, сходная 
с европейской, — это высокая, упрямо высокая цифра 
по безработице. Нам нужно вернуть людям рабочие места, 
чтобы обеспечить экономический рост и в США, и в Евро-
пе», — заметил председатель, главный исполнитель-
ный директор Bank of New York Mellon роберт Келли.

О нарастающих региональных проблемах говорили 
и другие выступающие. При этом управляющий директор 
группы по корпоративным эмитентам в лондоне рей-
тингового агентства Fitch Ratings ричар Хантер акцен-
тировал внимание на Востоке. «В первую очередь нужно 
думать о кризисах региональных. Например, в Китае, где 
за несколько лет банковские активы выросли в четыре 
раза, для него сейчас есть предпосылки. Но это все-таки 
тот кризис, который Китай может себе позволить», — отме-
тил г-н Хантер. В связи с Поднебесной участники сессии 
обсуждали и еще один из ключевых рисков глобальной 
экономики — возможный пузырь на рынке акций и в сек-
торе недвижимости в КНР. Ведь учитывая роль Китая 
и других развивающихся экономик в мире, «схлопывание» 
подобного «пузыря» может привести к колоссальным нега-
тивным последствиям для всего мирового сообщества.

«Если посмотреть на Китай — там постоянно растут 
цены на недвижимость. Мне кажется, это «пузырь». С дру-
гой стороны, существуют США, где по-прежнему есть 
главная резервная валюта мира, заслуживает она того 
или нет. Это страна с печатным прессом. И страна, кото-
рая хочет передать свои долги своим внукам, а свое на-

татьяна 
Наумова 

53,4%
участников сессии считают,  что 
в ближайшие пять лет одна–три 

страны объявят дефолт.
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следство проесть сегодня, — это очень опасная тенден-
ция. такие тенденции тоже приводят к возникновению 
«пузырей». так что по всему миру возникают «пузыреоб-

разные» структуры», — прокомментировал основа-
тель американского фонда прямых инвести-

ций TPG дэвид бондерман.
Безусловно, и долговые проблемы Греции 

не остались без внимания. Чаще всего в ходе 
дискуссии к ним обращались представители 
именно европейских компаний и финансовых 

институтов. Осознание возможности возник-
новения в экономике «принципа домино» и того 

факта, что проблемы, созданные колоссальными го-
сударственными долгами в странах PiiGS, могут бумеран-
гом ударить по экономикам других стран Старого Света, 
превалировало в выступлениях, связанных с вопросами 
регионального кризиса в Евросоюзе.

«Это не проблема только лишь Греции. Было большой 
ошибкой, когда мы все посчитали, что 2,5% вклада в об-
щеевропейский ВВП это не так уж много. Сейчас нужно 
понять, какие политические меры требуются для того, что-
бы скорректировать эти дисбалансы в будущем. И я ду-
маю, что мы должны задействовать все варианты — под-
нять налоги, укрепить страны, снизить госдолг. Но этого 

недостаточно — ведь за снижени-
ем госдолга последует и падение 
экономического роста. Но, честно 
говоря, все это очень опасно. Мы 
не понимаем, как это локализо-
вать. Нам нужны и мужествен-
ность, и ответственность, чтобы 
работать на Европу в целом», — 
констатировал председатель 
правления Deutsche Bank, док-
тор йозеф аккерман.

Правда, участвовавшая в сес-
сии министр финансов Испании 
елена сальдаго все же выразила 

уверенность, что так или иначе Евросоюзу удастся спра-
виться со своими проблемами. Однако для этого многим 
европейским странам придется вернуть уже почти утрачен-
ное доверие инвесторов, а представителям периферийных 
республик ЕС подчас пойти на сверхнепопулярные среди 
населения экономические реформы, связанные с суще-
ственным снижением объема долговой зависимости. «Гло-
бальные кризисы в будущем реальны. И сейчас нам необхо-
димо восстановить доверие инвесторов. Нужно научиться 
верить в открытость, больше внимания уделять этике», — 
отметила г-жа сальгадо. «Нам всем, каждому по отдельно-
сти и всем странам в целом, нужно отделять шум от важной 
информации. требуются руководители, которые бы сосре-
доточили внимание людей на том, что важно, которые смог-
ли бы объяснить трудные решения», — поддержала испан-
ского министра финансов главный редактор Wall Street 
Journal Report мария бартиромо.

соорганизатор форума основатель и главный ис-
полнительный директор всемирного экономическо-
го форума Клаус Шваб отметил: «Когда я смотрю на ев-
ропейский кризис, меня беспокоят не его масштабы, 
а то, как люди пытаются с этим справиться. Отсутствие 
лидерства само по себе приводит к потере доверия лю-
дей и иногда — к ситуации, где люди сосредотачиваются 
на локальных, национальных, а не на глобальных вопро-
сах. И жизнь политиков усложняется — они не могут ра-
ботать с глобальными рынками».

Большинство выступающих сошлись во мнении, что 
международного финансового коллапса все-таки удаст-
ся избежать. «Создается впечатление, что все пожар-
ники знают, что происходит небольшой пожар. И у них 
шланги наготове. И они готовы включить воду. так что мы 
сможем пройти через эту фазу развития нашей систе-
мы», — сказал председатель, главный исполнитель-
ный директор и сооснователь одной из крупнейших 
частных инвесткомпаний сШа Blackstone стефан 
Шварцман. «Давайте не будем забывать, что сейчас 
все проблемы являются глобальными. Мы все вместе 
находимся в одной лодке. Мы должны учиться жить все 
вместе в этой одной лодке. И это — главный вызов се-
годняшних реалий», — резюмировал Клаус Шваб.

В онлайн-опросе, где респондентам было предложено 
ответить на вопрос «в чем безопаснее хранить сбереже-
ния — рубле, долларе, евро, юани или золоте?», — по-
бедил вариант ответа «в чем-то другом» (26,6% голосов). 
Другими словами, нет единого актива, которому бы се-
годня доверяло большинство, и, возможно, лучшей стра-
тегией является их диверсификация. 

 В рублях
 В долларах
 В евро
 В золоте
 В  юанях
 В чем-то другом

В чем сейчас надо 
делать сбережения?

доверИе падает 

16,9%
7,5% 

26,6%

15,6%

17,8%

15,6% 
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усилия есть, динамики нет
Ранний деловой завтрак собрал около 80 участников — 
первых лиц крупнейших международных и российских 
компаний, ведущих мировых экономистов, экспертов, 
политологов, членов Правительства РФ и руководите-
лей нескольких российских регионов. три месяца назад, 
на форуме в Давосе, глава Сбербанка России Герман 
Греф пообещал продолжить разговор о России обсуж-
дением долгосрочной повестки развития ее экономики. 
Свое обещание он выполнил.

г-н греф представил присутствующим «Доклад о кон-
курентоспособности России — 2011», подготовленный 
дочерней компанией Сбербанка Strategy Partners и Все-
мирным экономическим форумом. Участники завтрака 
ознакомились с русской версией доклада. Документ, 
насчитывающий более 200 страниц, проанализировал 
12 слагаемых конкурентоспособности: институциональ-
ная и макроэкономическая среда, инфраструктура, здо-
ровье и образование, эффективность рынка товаров, 
труда и услуг, развитость финансового рынка, технологи-
ческий уровень, размер рынка, конкурентоспособность 
компаний и инновационный потенциал.

Спад конкурентоспособности промышленного произ-
водства в России обусловлен сочетанием высоких издер-
жек на рабочую силу и низким качеством бизнес-климата, 
что ставит Россию в невыгодное положение по сравнению 
с другими странами. Более высокие зарплаты означают, 
что на каждый заработанный рубль российский работник 
производит примерно половину  того, что делает китай-
ский или индийский. Улучшат условия ведения бизнеса, 
повысят эффективность труда только реформы, направ-
ленные на повышение конкурентоспособности. таковы 
основные выводы доклада.

В самом начале делового завтрака глава Сбербанка 
задал тон откровенной и интересной дискуссии. «Зада-
ча повышения конкурентоспособности впервые была 
отчетливо сформулирована президентом Владимиром 
Путиным в 2003 году, — напомнил герман греф. — Пре-
зидент предложил сделать конкурентоспособными това-
ры, компании, людей и правительство. И с 2003 года эта 
тема актуальна для всех институтов власти. Правитель-
ство предпринимает значительные усилия по модерни-
зации экономики, но объективные показатели (63 место 
в международном рейтинге конкурентоспособности. — 
РЕД.) демонстрируют отсутствие динамики. Что же меша-
ет России? Что мы делали не так все эти годы и почему 
рейтинг неуклонно снижается?»

С этими вопросами герман греф обратился к перво-
му вице-премьеру Игорю Шувалову. г-н Шувалов начал 
с того, что напомнил присутствующим, что у них, «по край-
ней мере, есть конкурентоспособное правительство». 
По мнению первого вице-премьера, основная причина 
снижения места России в рейтинге заключается в том, 
что инвесторы и граждане за рубежом предъявляют за-
вышенные ожидания к скорости трансформации бизне-
са, общественных институтов России. «Состоянием дел 
не удовлетворен никто. Мы понимаем, что Россия долж-
на измениться, и нам предстоит решить эту задачу», — 
заключил Игорь Шувалов.

По мнению министра финансов рф алексея Куд-
рина, главный тормозящий фактор — излишнее при-
сутствие государства в экономике. «Его должно быть 

Как реализовать конкурентные 
преимущества России? На эту тему  
говорили участники делового завтра‑
ка, организованного в рамках ПМЭФ 
Сбербанком России совместно со 
Всемирным экономическим форумом.

Найти свое 
место легче, 
чем его занять 
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меньше, есть и другие формы влияния на состояние 
бизнеса, — подчеркнул алексей Кудрин и привел све-
жий пример: — Я вижу очередные заявки министерств 
на бюджет будущего года, и в двух третях случаев речь 
идет о выборочной государственной поддержке отдель-
ных отраслей. Именно это и уменьшает конкуренцию».

Эту мысль подытожил ректор российской экономи-
ческой школы сергей гуриев: «Пока государство при-
сутствует в экономике, нет спроса на перемены».

Ё-мобиль как прообраз 
конкурентоспособности
«Нашей стране критически не хватает привлекательного 
инвестиционного климата, — заметил герман греф. — 
Но среди нас есть человек, который пытается совершать 
невозможное, — Михаил Прохоров. Примерно год назад 
он позвал меня на презентацию Ё-мобиля. Автомобиль 
был красивый, но пластмассовый, чем напоминал нашу 
конкурентоспособность: есть все необходимое, но в то, 
что все это когда-нибудь поедет, никому не верится. тем 
не менее завод по его производству уже строится».

При этом герман греф обратил внимание коллег 
на то, что сегодня никакие инновации не способны удер-
жать в стране молодежь: по данным «Левада-Центра», 
около 40% молодых людей хотели бы выехать из страны 
для продолжения образования или работы. «Чем мы сти-
мулируем самый перспективный класс?» — с этим вопро-
сом герман греф обратился к Михаилу Прохорову.

Вдохновитель и инвестор проекта «Ё-мобиль» и гла-
ва Группы «ОНЭКСИМ» (с 25 июня — председатель пар-
тии «Правое дело») корень проблемы нашел в смещении 
приоритетов у государства. «Главным должно быть повы-
шение производительности труда — именно оно обеспе-
чит конкурентоспособность наших граждан, а не пере-
распределение нефтяных доходов, — сказал г-н про-
хоров. — Более того, над властью довлеет стереотип 
о важности оборонной отрасли, в то время как главные 
инновации идут из гражданского сектора. Проблема 
заключается в том, что мы останавливаемся на полпу-
ти и затем меняем правила игры». По мнению михаила 
прохорова, необходимо доводить реформы до конца, 
тогда вырастет и конкурентоспособность.

«Здесь присутствует человек, который всю жизнь был 
связан с «оборонкой», — чутко отреагировал герман греф 

на слова г-на Прохорова об оборонном секторе. Имелся 
в виду Михаил Погосян, который шесть лет назад взялся 
за немыслимый проект: создание нового гражданского са-
молета («Сухой Superjet 100») и с группой инженеров смог 
воплотить его в реальность. Первый регулярный рейс на но-
вом самолете был совершен по маршруту Москва–Санкт-
Петербург и привез участников Петербургского форума. 
«В кооперации с итальянскими, израильскими, американ-
скими компаниями получился современный региональный 
самолет, по техническим показателям лучше образцов, 
произведенных в США или Европе, — с гордостью отметил 
герман греф и поинтересовался: — что необходимо сде-
лать, чтобы помогать таким лидерам, как вы?»

президент «объединенной авиастроительной кор-
порации россии» михаил погосян был краток. По его 
мнению, у России есть все предпосылки, чтобы быть 
лидером в авиастроении. «Мы должны интегрироваться 
в международную экономику, и авиастроение — не ис-
ключение, — подчеркнул г-н погосян. — Мы не сможем 
развиваться как локализованная внутри страны от-
расль». Создатель самолета «Сухой Superjet 100» верит 
в то, что для успеха необходимо объединить вокруг себя 
имеющиеся в мире ресурсы.

О том, насколько это возможно и каков взгляд запад-
ного человека на способы повышения российской конку-
рентоспособности, были готовы высказаться присутству-
ющие на деловом завтраке авторитетные зарубежные 
эксперты и бизнесмены.

счастливое плавание
главный исполнительный директор Metro Group Эк-
хард Кордес посоветовал россиянам продолжать при-
ватизацию государственных компаний, чтобы умень-
шить долю государства в частном секторе и увеличить 
внутреннюю конкуренцию в России. «В Германии мелкие 
и средние предприятия составляют хребет немецкой эко-
номики, — рассказал г-н Кордес. — Их развитие в Рос-
сии привлечет внешние инвестиции, будет создаваться 
устойчивая правовая система, сократится коррупция».

президент Microsoft International джин-филипп 
Куртуа отметил любопытный российский парадокс. При 
высоком уровне образования и квалификации, при на-
личии в стране самых лучших и талантливых инженеров 
и техников для их активной деятельности не созданы со-
ответствующие возможности.

председатель правления и исполнительного коми-
тета Deutche Bank йозеф аккерман ограничился общими 
словами: активизировать внутреннюю конкуренцию и сде-
лать инвестиционный климат более привлекательным.

герман греф тут же предложил определиться с глав-
ной проблемой, не позволяющей это сделать. На экранах 
появился список из шести факторов, ослабляющих конку-
рентоспособность страны. В течение 20 секунд участни-
ки завтрака проголосовали за факторы. 46% главными 

назвали коррупцию и слабые институты защиты прав 
собственности. Второе место — 31% — заняло ка-

чество государственного управления. Самый вы-
дающийся результат продемонстрировала фи-
нансовая система: ее в качестве фактора риска 
не назвал ни один из участников.

Классический русский вопрос «что делать?» 
аудитории задал основатель, главный испол-

виктория 
мусорИНа

По мнению  
Михаила  
Прохорова,  
главные  
инновации идут 
из гражданского 
сектора.

ИтАР-тАСС

РИА-НОВОСтИ
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нительный директор всемирного экономического 
форума в давосе Клаус Шваб. Какие именно планы 
у правительства и государства должны быть в долгосроч-
ной перспективе?

гендиректор оао «северсталь» алексей мордашов 
продемонстрировал критический настрой: «Давление 
на бизнес в последнее время не стало меньше: я насчи-
тал 127 необходимых подписей различных чиновников 
для открытия магазина в Москве. Понятно, что мы с этой 
задачей справились, но что чувствует владелец ма-
ленького магазина? Обратная сторона большого коли-
чества подписей — отсутствие ответственных в случае 
форс-мажора. Давайте уменьшим количество подписей 

и найдем решение по снижению социального налога 
на малый бизнес! Именно в этом бизнесе должны вы-
расти люди, которые составят основу среднего класса, 
политической и экономической стабильности».

«Интересный тренд: крупнейшие компании за ослаб-
ление давления на малый бизнес», — удивился герман 
греф, повернувшись лицом к вице-мэру Москвы Андрею 
Шаронову. г-н Шаронов посетовал на то, что одно согла-
сование в Москве превращается в 40 в силу отсутствия 
регулирования и персональной ответственности.

герман греф снизил градус дискуссии, предложив 
присутствующим выбрать первостепенный приоритет 
для действий будущего правительства (после выборов 
2012 года и вплоть до конца 2018-го). Итог оказался сле-
дующим: 69% участников ключевым приоритетом обо-
значили судебную систему и антикоррупционную полити-
ку. И впервые в списке приоритетов оказалась (и сразу 
на 2 месте) инновационная экосистема.

г-н греф высоко оценил итоги делового завтрака. 
«Всем, кто здесь собрался, небезразлично, куда мы дви-
гаемся. Кораблю, который не понимает цели своего пу-
тешествия, ни один ветер не бывает попутным, — поды-
тожил г-н греф. — Открытое отношение к самому себе 
и к своим делам критически важно для начала нашей 
работы. У нас есть человеческий капитал, есть желание 
правительства, общественных институтов и бизнеса 
развиваться дальше опережающими темпами. Сделано 
много, но спрос с самих себя значительно превышает тот 
путь, что мы прошли». 

Заместитель 
Председателя 
Правления Сбер‑
банка Станислав 
Кузнецов (слева) 
и глава Всемирно‑
го экономического 
форума Клаус 
Шваб.  

щем. Мероприятие вел Рубен Варданян, 

глава ИК «тройка Диалог», на наш взгляд, 

блестящий модератор. В двух мероприя-

тиях, организованных банком, приняло 

участие около 800 человек.

— в ходе сессии ее участникам был 

задан вопрос: в чем безопаснее всего 

хранить сбережения? как вы ответили?

— Я ответил «в рублях». Потому что уверен 

в устойчивости российской валюты.

— расскажите о технических новинках, 

представленных на стенде Сбербанка 

на пмэф.

— Мы живем в эпоху развития дис-

танционного банковского обслужива-

ния (мобильного и интернет-банкинга) 

и самообслуживания клиентов (речь идет 

об информационно-платежные терминалах, 

банкоматах). Участники рынка внедряют 

nFc-технологии в сфере банковских услуг, 

уже возможна бесконтактная оплата 

проезда в метро с помощью мобильного 

телефона, покупка различных товаров 

и услуг. Одновременно все острее встают 

вопросы безопасности банковских опера-

ций, идентификации пользователей.

В этой сфере Сбербанк — один из лидеров 

рынка. На стенде было представлено уни-

кальное it- и мультимедийное решение — 

интерактивная видеовитрина, собранная 

из прозрачных телевизионных панелей. 

На них выводится адресная информация 

о предлагаемых банком продуктах, услугах, 

специальных акциях и т. д. Витрина обору-

дована системой видеонаблюдения за кли-

ентом, позволяющая определить его пол, 

возраст, эмоции. На основе сопоставления 

полученной информации и банковских дан-

ных на экран выводятся персональные для 

клиента сведения о продукте или услуге. 

Клиент может управлять видеовитриной 

жестами, не прикасаясь к ее поверхности.

Кроме того, на видеовитрине демонстри-

руется ход биржевых торгов на крупней-

ших биржах мира (в Нью-Йорке, Шанхае, 

Гонконге, Москве и др.). Посетитель стенда 

мог по видеотелефону связаться с бирже-

вым консультантом и получить информа-

цию о текущем состоянии и тенденциях 

рынка ценных бумаг.

В Санкт-Петербурге Сбербанк представил 

последние возможности использования 

nFc-технологий, когда при открытии 

счета в банковском офисе не выдается 

Рецепт полезного завтра 
О мероприятиях, организованных на Петербургском 
международном экономическом форуме сбербан-
ком России, рассказывает заместитель Председате-
ля Правления банка станислав Кузнецов.

— Станислав константинович, что запомнилось на форуме 

в Санкт‑петербурге?

— Одна из основных тем форума — конкурентоспособность Рос-

сии. Специалисты Сбербанка совместно с экспертами Всемирно-

го экономического форума подготовили доклад на эту тему. Дис-

куссия на деловом завтраке оказалась чрезвычайно интересной. 

Люди раскрывались, делились опытом, нащупывали варианты 

решения проблем: как нам повысить конкурентоспособность 

экономики страны. У нас действительно получилось свободное, 

откровенное и детальное обсуждение самых острых вопросов.

Мы договорились с ВГтРК об организации прямой трансляции 

дискуссии по телеканалу «Россия-24». У Сбербанка это второй 

опыт прямой трансляции мероприятия (первый был в Сочи, тогда 

использовались каналы Интернета). Несмотря на достаточно 

раннее время начала завтрака (7 часов 30 мин.) аудитория пря-

мой трансляции мероприятия составила около 2,5 млн человек. 

Еще одно важное мероприятие, организованное банком, — 

традиционная финансовая сессия. Эксперты обсуждали 

будущее мировой финансовой системы, говорили о том, куда 

движется финансовый мир и какие риски нам грозят в буду-
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сберкнижка или банковская карта, 

а счет «привязывается» к nFc-устройству 

(телефон, брелок, часы и т. п.). Идентифи-

кация клиента, совершение им операций 

по счетам происходит только при помощи 

nFc-устройства.

Сбербанк — партнер Благотворительно-

го фонда «Подари жизнь» — представил 

на стенде технологическое решение 

«Прикоснись к судьбе ребенка». На своих 

стендах мы традиционно организуем сбор 

средств в поддержку фонда. В этом году 

для стенда мы разработали интерактивную 

инсталляцию. Посетитель стенда при-

касался рукой к тачскрин-монитору, после 

чего на экране «оживала» презентация: 

ребенок улыбался и протягивал руку в от-

вет. Следующее мультимедийное решение 

Сбербанка — кубический кинотеатр. 

Это уникальная технологическая инстал-

ляция и инженерная конструкция, которая 

объединяет в единое изображение более 

120 бесшовных экранов. Кинотеатр позво-

ляет достичь эффекта полного погружения: 

посетитель видит изображения на всех 

плоскостях кинотеатра (пол, потолок, сте-

ны, фронтальный экран). Эффект усилива-

ется звуковым сопровождением в формате 

5.1. Фильм для кубического кинотеатра 

создается в формате 5hD (high Definition). 

Посетители кинотеатра могли посмотреть 

фильм, посвященный команде сотрудников 

Сбербанка.

— где Сбербанк намерен использовать 

все эти технологические новшества?

— Интерактивные видеовитрины могут 

быть уже в скором времени установлены 

в «Офисе будущего» и некоторых подраз-

делениях Сбербанка в Сочи. Кубический 

кинотеатр клиенты смогут посещать в му-

зее Сбербанка.

— кто занимался подготовкой мероприя‑

тий на пмэф?

— Команда традиционная, относительно 

небольшая. Это сотрудники Управления 

маркетинга, Управления делами, Управ-

ления стратегии, it-блока, Управления 

развития комиссионных операций, бизнес-

подразделений банка. Подготовка форума 

проходила при поддержке наших коллег 

из Северо-Западного банка.

Благодаря слаженной работе специали-

стов из разных подразделений, удается 

в кратчайшие сроки, в течение нескольких 

Кубический ки‑
нотеатр объеди‑
няет в единое 
изображение 
более 120 бес‑
шовных экранов. 
Фильм создается 
в формате 5HD 
(High Definition). 
Эффект полно‑
го погружения 
усиливается 
звуковым сопро‑
вождением.

Банк — партнер 
фонда   
«Подари жизнь» —  
призвал участни‑
ков форума  
прикоснуться  
к судьбе больных 
детей и помочь им.

дней создавать уникальные продукты, демонстрирующие 

технологические открытия, прорывы банка.

К тому же приятно, что сотрудницы Сбербанка способны 

составить достойную конкуренцию девушкам из модельных 

агентств, работавшим на других стендах форума.

— в ноябре 2011 года Сбербанк отмечает 170‑летний юби‑

лей. какие мероприятия банк планирует приурочить к этому 

событию?

— Мы запланировали многое. Это концерты, торжественные 

и бизнес-мероприятия. К участию в некоторых из них мы наме-

рены пригласить авторов мировых бизнес-бестселлеров. В пла-

не — благотворительные акции в поддержку детских домов.

Ключевым мероприятием в рамках 170-летия Сбербанка станет 

Международная финансовая конференция (МФК), которая 

состоится в Москве 12 ноября (в день рождения банка). МФК 

будет проходить при поддержке Правительства РФ и соберет 

первых лиц крупнейших международных банков и финансовых 

институтов.

Конференция пройдет в Гостином Дворе.

Кроме того, запланированы спортивные соревнования, 

конкурсы на звание лучшего по профессии. Мы готовим 

мероприятия для ветеранов Сбербанка, заложивших прочный 

фундамент для сегодняшнего успеха. 

170-летие банка — важнейшее событие не только для нас, со-

трудников, но и для наших клиентов по всей стране и далеко 

за ее пределами. И мы намерены сделать все, чтобы пройти 

этот знаменательный рубеж достойно.

\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 47ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (111) 2011



Президент IBS Group Анатолий 
Карачинский считает, что 
со временем вместо компьютера 
и мобильного телефона появится 
одно универсальное устройство, 
на котором окажется и вся личная 
информация человека.

Прозрачный 
мир

виктория 
мусорИНа

своим путем
— Компания IBS сегодня известна как создатель 
NewspaperDirect — крупнейшей в мире базы дан-
ных, которая занимается сбором и дистрибуцией 
любых материалов средств массовой информации. 
Как вы думаете, почему в европе и сШа технология 
востребована, а в россии это скорее «разработка 
из будущего»?

— При помощи технологии newspaperDirect мы пы-
таемся решить завтрашние проблемы медиарынка: как 

дистрибутировать цифровой контент, 
сделать его еще более оперативным, 
как использовать новые платформы 
для получения прибыли. На Западе для 
большинства изданий технологии — во-
прос жизни и смерти. В России медиа — 
менее рыночная область, и вопрос вы-
живания, почти как у всей страны, здесь 
стоит не так остро. Возможно, поэтому 
технологии newspaperDirect для Европы 
и США это настоящее, а для России по-
прежнему — будущее.

те, кто живет в условиях жесткой конкуренции, пре-
красно используют новые технологии. Они делают их 
более сильными. А у тех, кто живет за чей-то счет (го-
сударства, богатого владельца), конечно, нет никакого 
стимула это делать.

Поэтому большинство российских компаний, зани-
мающихся созданием новых технологий, ориентируют-
ся на развитые рынки, где есть реальный потребитель 
и значительно легче добиться успеха.

В России за развитие инновационного сектора 
по большому счету никто не отвечает. Отдельные люди, 
декларирующие, что они занимаются этим сегментом, 
в основном интересуются (занимаются) распределением 
государственных денег.

— Но вы сотрудничаете с российскими компания-
ми, смИ?

— Как источник контента: у нас есть практически все 
значимые российские издания. Но российского партнера 
по современным технологиям у нас нет.

— подавляющее большинство российских смИ 
развивают контент в Интернете, привлекая туда чи-
тателей. разве не так?

— Да, в этом смысле медиа в России не отстают 
от всего остального мира. Но мир Интернета становит-
ся все сложнее и сложнее. Количество новых платформ 
(ioS, Android и т.д.) стремительно растет. Как поддержи-
вать свой контент в этом новом мире? Пока большинство 
изданий пытается сделать все самостоятельно. Это доро-
го, рискованно и почти невозможно, учитывая скорость 
усложнения новых технологических платформ. Но пони-
мание, что интеграция лучших достижений — самый ко-
роткий путь к успеху, еще не стало хорошей российской 
практикой. Убеждение в том, что мы все сделаем сами, 
глубоко укоренилось в нашей ментальности.

На Петербургском экономическом форуме я вел инно-
вационную панель, где мы представляли самые успеш-
ные российские технологические компании. Например, 
есть петербургская группа «транзас», которая занимает 
огромную долю на мировом рынке морских навигацион-
ных систем. Есть компания, создавшая лучшие решения 
в мире для проектирования и подготовки документообо-
рота, — «Параллел График». На мой вопрос о причине успе-
ха большинство компаний назвали интеграцию. Действи-
тельно, делать все самим невозможно. И самые успешные 
российские технологические компании — это те, которые 
научились эффективно интегрировать успехи других. По-
следний пример — разработка командой Михаила По-
госяна самолета Sukhoi Superjet 100. Но пока у нас мало 

успешных технологических компаний, которые смогли 
продать свои решения и стали мировыми брендами.

выживет ли электронная бумага?
— NewspaperDirect уже семь лет участвует 
в проектах разработки электронной бумаги 
(технология подачи информации в отраженном 
свете; представляет собой гибкий дисплей). 
судя по тому, что она так и не появилась, у это-
го проекта есть проблемы?

— Проблемы действительно есть. Мы предпо-
лагаем, что на бумаге можно будет не только чи-

тать, но и смотреть видео. Но технологии регене-
рации изображения со скоростью хотя бы 24 кадра 

анатолий карачинСкий родился 

12 июля 1959 года в москве. окончил 

московский институт инженеров же‑

лезнодорожного транспорта, факультет 

«техническая кибернетика», специ‑

альность «инженер‑системотехник». 

карьеру начал в 1981 году с должности 

инженера в вычислительном центре при 

внии железнодорожного транспорта. 

С 1986 года — директор австрийского 

производителя компьютерного обо‑

рудования Prosystem. Двумя годами 

позже занял место технического 

директора российско‑австрийского 

Сп «интермикро», занимающегося 

поставками компьютерной техники. 

в 1992 году стал президентом системно‑

го интегратора IBS — информационные 

бизнес‑системы. С 1997 года и по сей 

день — президент IBS Group.

\  б О Л Ь Ш О Й  Р А З Г О В О Р  \
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в секунду создать сложно. Вторая проблема связана 
с цветом. Конечно, определенный прогресс здесь есть: 
сначала появились градации серого, теперь есть цвет-
ные изображения. Но они сильно удорожают саму кон-
струкцию. У компаний, решивших вопросы с регенера-
цией и цветом, есть проблема с потреблением электри-
чества. Если обыкновенная электронная книга может 
работать месяц без подзарядки, то любой гаджет (элек-
тронное устройство, сочетающее функционал компьюте-
ра и мобильного телефона. — РЕД.) от Apple — не больше 
двух суток. Подобная проблема присуща и электронной 
бумаге. Ведь она не что иное, как производное от этих 
двух мейнстримов.

Есть и общие проблемы: пока не удается создать на-
столько хорошие образцы, чтобы бумагу без 

проблем можно было много раз сложить 
и хранить, например в портфеле. Мой 

прогноз — по-
требуется еще 
т р и – ч е т ы р е 
г о д а ,  ч т о б ы 
п о я в и л и с ь 
коммерчески 
оправданные 
продукты, ко-
торые можно 
п р и ч и с л и т ь 
к электронной 
бумаге.

— довольно большой срок для вывода техноло-
гии! скорость эволюции гаджетов от того же Apple, на-
верное, выше. может полу читься и так, что электрон-
ная бумага просто не выживет?

— Эволюция гаджетов в формате «таблеток» может 
привести к тому, что создание электронной бумаги станет 
не столь актуально. Однако прорывы, которые делают в по-
пытке создать электронную бумагу, используют в смежных 
областях: в создании телевизоров, компьютеров. Все де-
лается в рамках одного магистрального движения в мире, 
создающего устройства для отображения информации.

— россия в лице госкорпорации «росНаНо» 
в 2010 году собиралась инвестировать в производ-
ство электронной бумаги: было заявлено о планах 
купить часть акций британской компании Plastic 
Logic, которая производит гибкие дисплеи. росНаНо 
обращалась к вам за консультацией?

— К нам — нет. Никто даже не попытался спросить 
о плюсах и минусах подобной сделки и конкретной ком-
пании. Это тем удивительней, что рынок сбыта электрон-
ной бумаги в большей степени зависит от таких компа-
ний, как наша.

— Насколько удачен, на ваш взгляд, оказался вы-
бор росНаНо?

— С нашей точки зрения, выбор именно этой компа-
нии можно назвать не самым удачным решением. Это 
может быть слишком дорого и неэффективно. И глав-
ное — неконкурентоспособно. Главное, у самой компа-
нии есть некие технологические проблемы, решить кото-
рые, мне кажется, будет не очень просто. Но, может быть, 
мы чего-то не знаем, и я ошибаюсь.

— а государству вообще следует инвестировать 
в подобные производства?

— Если у государства есть стратегия развития жизнен-
но важных для страны технологий, тогда и нужно тратить 
деньги в рамках этой стратегии. Но когда государство на-
чинает подменять собой частный бизнес, зарабатывает, 
исходя не из стратегических интересов государства и его 
граждан, это плохо.

В ходе Петербургского экономического форума я уча-
ствовал в обсуждении проекта одной из стран — об уве-
личении количества чистой воды. Это очень интересный 
проект, в котором много технологий. Как инженерная 
компания мы разрабатываем модель по сбору инфор-
мации с большого количества датчиков. Вот логичная 

и здоровая модель государственного инвестиро-
вания: государство точно понимает, что нужно 

решить конкретную проблему, привлекая 
бизнес. А когда государство конкурирует 
с частным бизнесом, это тупиковый путь.

спичечный коробок, 
связанный с Интернетом
— сегодня во всем мире наблюдается 
огромный спрос на iPod, iPhone, iPad. 
что будет с персональным электрон-
ным устройством дальше?

— Безусловно, Apple совершил в мире 
революцию второй раз, угадав, что по-
нравится потребителю (сначала вы-
пустив первый персональный, а затем 
карманный персональный компьютер, 
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по совместительству и телефон — iPhone. — РЕД.). Вну-
три компании есть какой-то уникальный ген, который — 
с помощью генной инженерии — хорошо бы научиться 
подсаживать другим фирмам.

Мне кажется, в будущем появится устройство, через 
которое удобно читать весь текстовый контент, слушать 
музыку и смотреть любое видео. Когда появится такое 

устройство, оно может привести к обесцениванию многих 
привычных вещей: компьютер, телевизор, DVD-привод, 
спутниковый терминал, музыкальный центр, mp3-плеер, 
автомобильная магнитола, GPS-навигатор, мобильный те-
лефон, коммуникатор, флэшки, внешние диски — окажутся 
не нужны. Разумеется, это произойдет не сразу и не у всех. 
Но тренд будет именно таким. Человечеству давно необхо-
димо одно универсальное устройство вместо множества 
электронных носителей. К слову, на этом же устройстве 
окажется и вся личная информация человека.

— Как может выглядеть это устройство?
— Все прекрасно знают, что параметры сегодняш-

него телефона вмещают в себя тот функционал, что 
был у компьютеров 30 лет назад, занимавших площади 
в 400 кв. м. Дальше эволюция может идти по разным 
сценариям. Например, представьте, что большинство 
поверхностей, находящихся на уровне человеческо-
го глаза — стол, спинки кресел в поезде или самолете, 
даже стены, — превратятся в экраны, с которыми мож-

но взаимодействовать без проводов. Останется ввести 
пароль и с помощью экрана делать все, что угодно: смо-
треть видео, вести переговоры, читать. Если этот сцена-
рий сработает, то примерно к 2015 году размеры инди-
видуального карманного устройства могут приблизиться 
к спичечному коробку. так, у любого человека появится 
свой «спичечный коробок», связанный с Интернетом 

по воздуху 40-мегабитным каналом (новый стандарт 
для мобильного Интернета — long term Evolition, ltE). 

Его можно будет носить, не выключая и очень редко 
подзаряжая. то есть те устройства, что мы увидим 
через пять–семь лет, будут драматически отличать-
ся от сегодняшних.

— вы вывели на рынок компанию News 
360 — сервис, который изучает персональные 
интересы человека.

— Да, мы разработали технологию, позволяющую 
персонализировать информацию для каждого кон-

кретного человека. В основе сервиса news 360 лежат 
технологии семантического анализа Facebook, twitter, 

Google reader, Evernote (с разрешения пользователя. — 
РЕД.), позволяющие понять, какова область интересов 
потенциального пользователя. Далее мы предлагаем че-
ловеку персональный контент. Сервис анализирует в ре-
альном времени более ста тысяч статей и делает другие 
удивительные, очень сложные вещи. Судя по всему, мы 
сделали лучший агрегатор в мире.

— Но есть же в мире компании, которые создали 
мощные агрегаторы. чем News 360 отличается от них?

— Все наши конкуренты, а это, по сути, только один  
Google news, — не существуют в качестве отдельного 
продукта, ориентированного на удобство потребителя, ис-
пользующего разные технологические платформы. news 
360 — единственная компания в мире, которая поддержи-
вает все платформы: ioS, Android в версии 2 и 3, Windows 
7 и 8, riM в версии Play Book. Сейчас мы запускаем сер-
вис для телефонов Blackberry компании riM. Появилась 
версия Web oS для мобильных устройств и интернет-
планшетов, разработанных компанией Palm.

Пока мы используем только английский язык, потому 
что там достаточно сложная технология семантическо-

го анализа. Через шесть месяцев news 360 получит 
миллионного пользователя. Каждый последующий 
миллион мы будем получать в два раза быстрее.

— Каким образом можно начать работать 
с сервисом News 360?

— Загрузить его через соответствующую App-
Store. там есть инструменты, позволяющие вам 
объяснить агрегатору свои интересы. В дальней-
шем это будет происходить автоматически. Напри-
мер, можно будет разделить ваши интересы на си-
стемные и временные: если сегодня вы интере-
суетесь тем, как сажать тюльпаны, то завтра вам 
это будет неинтересно, но зато всегда актуален 
контент, например, связанный с велосипедным 
спортом. У людей есть бизнес-интересы, научные 
и другие интересы, которые наш агрегатор — при 
помощи специальных инструментов — сможет ана-
лизировать и доставлять на любое ваше устройство 

персонализированный контент.
— «заговорит» ли сервис News 360 и на рус-

ском языке?

компания IBS основана в 1992 году. 

Сегодня IBS Group — лидер рынка 

информационных технологий и консал‑

тинга россии. Деятельность IBS Group 

охватывает два основных сегмента. 

Сектор IT‑услуг представлен компани‑

ей IBS, занимающей ведущие позиции 

на российском рынке IT‑услуг. второй 

сегмент — разработка программного 

обеспечения — представлен компанией 

Luxoft — национальным лидером и гло‑

бальным игроком в сфере производства 

и экспорта программного обеспечения.

IBS Group Holding ведет свой бизнес 

в россии, странах Снг, европе, Северной 

америке, азии. 36% акционерного 

капитала владеют институциональные 

инвесторы. акции IBS Group Holding 

обращаются на одной из крупнейших 

европейских бирж в форме глобаль‑

ных депозитарных расписок (GDR).

выручка IBS Group по итогам 2010 фи‑

нансового года выросла на 30% 

до $656,7 млн. Доходы IBS от IT‑услуг 

в 2010 году увеличились на 25,5% 

до $390 млн. выручка от разработки про‑

граммного обеспечения (компания Luxoft) 

повысилась на 38,4% до $206,2 млн. 

онлайн‑продажи программных продуктов 

(интернет‑магазин Softkey) увеличи‑

лись на 32,5% и составили $61,6 млн. 

EBITDA выросла на 39,8% до $48,8 млн, 

рентабельность EBITDA составила 7,4% 

против 6,9% годом ранее. в 2011 фи‑

нансовом году IBS ожидает выручку 

на уровне $815 млн (рост на 24,1%).

Как только вы начинаете пользоваться 
средствами цивилизации, такими как 
обычный мобильный телефон, про вас 
многое становится известно: где, когда, 
с кем и как долго вы были.

\  б О Л Ь Ш О Й  Р А З Г О В О Р  \
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— Пока ответа нет. В каком-то смысле прототипом 
news 360 является «Медиалогия», где есть подобная 
функция формирования личного контента. Но посколь-
ку в России очень маленький рынок частных лиц, сер-
висы «Медиалогии» ориентированы на бизнес. Поэтому 
нам интересней англоязычный рынок, где около 1 млрд 
англоговорящих пользователей, из которых около 10% 
потребляют новостной контент. Завоевать до 30% этого 
рынка (25–35 млн пользователей) мы сможем года че-
рез три–четыре. В этом поможет расширение функцио-
нала. К примеру, сейчас уже есть функция «локальные 

новости на англий-
ском языке». Нужно 

просто нажать 
кнопку и по-

лучить но-
в о с т и . 

Я видел людей на Петербургском экономическом фору-
ме, которые таким образом читали российские послед-
ние известия.

Наркотик цивилизации
— развитие технологий неизбежно приводит к втор-
жению в личное пространство человека. то есть ци-
вилизация ограничивает свободу и в конце концов 
оборачивается диктатурой?

— Мы должны осознать, что входим в такие времена, 
когда про нас известно все больше и больше. Если мы 
этого не хотим, то путь остается один — в лес, в палат-
ку, где нет никаких благ цивилизации вроде мобильного 
телефона, компьютера, автомобиля…

технологии накопления информации о человеке суще-
ствовали всегда, но сейчас сбор этих данных за счет со-
вершенствования технических средств стал настолько 
всеобъемлющим, что можно сказать: мы стремительно 
приближаемся к более и более прозрачному миру. И это 
не результат появления Интернета. Как только вы начи-
наете пользоваться средствами цивилизации, такими 
как обычный мобильный телефон, про вас многое стано-
вится известно: где, когда, с кем и как долго вы были. Эта 
информация хранится и доступна. При некоторых усилиях 
ее всегда можно получить. В этом смысле Интернет — это 
только часть пространств, где о вас есть информация. 
Но чем больше вы рассказываете, комментируете и пиши-
те, тем больше появляется информации о вашем образе 

мыслей, ваших интересах, отношениях. Мир становится 
все более прозрачным. Это и хорошо и плохо. Это один 

из серьезных вызовов для цивилизации в будущем.
— во что превратится со временем Интернет?
— Рано или поздно, я думаю, будет два Интернета. 

В одном станут жить, условно говоря, анархисты, ко-
торые захотят, чтобы про них никто и ничего не знал. 
Но блага цивилизации для них будут все менее до-
ступными. А во втором останутся те, кто предпочита-
ет пользоваться благами цивилизации, своего рода 
наркотиком, который в большинстве своем люди 

и будут выбирать.
— в апокалипсисе описан чип, вживляемый 

в руку или лоб человека (печать антихриста), без 
которого нельзя будет ни продавать ни покупать. 

в последнее время появилась информация, что за-
каз на производство и изготовление вживляемого 
чипа уже получил один из российских или японских 
заводов. Как вы думаете, возможно ли при совре-
менном уровне технологий создание вживляемого 
чипа сегодня? И через сколько лет, по вашим оцен-
кам, он может появиться?

— Сейчас это выглядит как бред. Я думаю, что в обо-
зримом будущем и в нормальной ситуации такое вряд ли 
случится.

Но где это будет явно необходимо и, скорее всего, про-
изойдет в ближайшие десятилетия — так это в медицине. 
Можно спасти огромное количество жизней или продлить 

их, оперативно реагируя на те или иные изменения, про-
исходящие в организме не совсем здорового человека.

А для покупок и любых других безопасных транзак-
ций достаточно будет вставить чип nFc в телефон (что, 
кстати, уже сделано) и улучшить банковско-торговую 
инфраструктуру. 

Коммерчески 
оправданные про‑
дукты, которые 
можно причис‑
лить к электрон‑
ной бумаге (на 
фото), появятся 
не ранее чем  
через три–
четыре года.

ИтАР-тАСС Fotolink/AP

РИА-НОВОСтИ

Технологии накопления информации 
о человеке существовали всегда, но 
сейчас сбор этих данных стал настоль-
ко всеобъемлющим, что можно ска-
зать: мы стремительно приближаемся 
к более прозрачному миру.

51ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (111) 2011



В cилу уникальных природных усло‑
вий Россия имеет все шансы стать  
крупнейшим поставщиком продо‑
вольствия на мировой рынок. Дело  
за адекватной аграрной политикой 
и желающими работать на земле.

Спуститься 
на землю

анна 
тИХомИрова

зерна и плевелы 
«Как известно, Россия обладает мощным сельскохозяй-
ственным потенциалом. В нашей стране проживает всего 
около 2% населения планеты, при этом мы располагаем 
9% мировой продуктивной пашни, 20% мировых запасов 
пресной воды, производим 8,5% минеральных удобре-
ний», — говорит депутат госдумы Надежда Школкина.

Обладая колоссальными возможностями, Россия мог-
ла бы конкурировать на мировом рынке по огромному пе-
речню продовольственных продуктов, но пока лидирующие 
позиции имеет лишь в экспорте зерна. По словам валерия 
чешинского, председателя совета директоров зао «рус-
ская продовольственная компания», члена правления 
союза мукомольных и крупяных предприятий, члена 
правления российского союза пекарей, валовый сбор 
зерна в последние годы колебался на уровне 80–105 млн т 
в год (не учитывается 2010 год, когда из-за засухи было со-
брано около 60 млн т зерна). В перспективе Россия может 
собирать и 120–140 млн т зерна. На внутреннее потребле-
ние (семена, корм скота и птицы, пищевые цели, промыш-
ленная переработка, потери) стабильно уходит чуть более 
70 млн т. Остальное — экспортный потенциал.

По данным минсельхоза, к 2025 году Россия имеет воз-
можность довести объемы экспорта зерна до 40–50 млн т 
в год. Вывоз зерна из России, по данным аналитиче-
ского центра «русагротранс», в 2009 году составил 
21,7 млн т при средневзвешенной цене $170 за тонну, что 
в денежном выражении составляет около $3,6 млрд. Сей-
час мировые цены на зерно очень высоки — примерно 
$300–350 за тонну. При нынешних ценах прибыль от про-

дажи зерна в 2025 году может составить $12–15 млрд 
(по расчетам уК «финам менеджмент»).

Стоит учитывать, что потребление зерна в мире будет 
расти. По словам андрея захарова, аналитика финан-
совой компании «анкорИнвест», ожидается рост спро-
са на пшеницу со стороны развивающихся стран — Китая 
и Индии. Кроме того, дополнительный спрос обеспечит 
сектор фуража, необходимый для производства мясной 
продукции, основным потребителем здесь будет вы-
ступать Китай. Помимо этого, «население земного шара 
в период с 2009 по 2050 год увеличится на 2,34 млрд 
человек, и весь этот рост придется на развивающиеся 
страны, — отмечается в докладе организации эконо-
мического сотрудничества и развития (оЭср) и про-
довольственной и сельскохозяйственной организа-
ции ооН (фао). — По существующим оценкам, для того 
чтобы прокормить 9 млрд человек, потребуется увеличе-
ние глобального производства продуктов на 70% в пери-
од между 2005 и 2050 годом».

Помимо зерна Россия может стать лидером в произ-
водстве и поставке на экспорт подсолнечного масла. Ва-
ловые сборы подсолнечника с 2000 по 2009 год в РФ име-
ют положительную динамику — сбор семян за этот период 
вырос на 65%. По данным росстата, в 2009 году урожай 
составил 6,5 млн т, при этом было произведено 2,9 млн т 
подсолнечного масла (в 2010 году — 5,3 млн и 2,6 млн т 
соответственно). Кроме того, несмотря на достаточно ак-
тивные темпы роста рынка подсолнечного масла, по объ-
емам его потребления Россия существенно (в 1,5–2 раза) 
отстает от Европы. Ежегодное внутреннее потребление 
подсолнечного масла в России, по данным рбК, составля-
ет в натуральном выражении 2,1 млн т. В 2010 году объ-
ем экспортных поставок, по данным компании Intesco 
Research Group, составил около 400 тыс. 
т, что на 324,2 тыс. т меньше, чем 
в предыдущем году. Основ-
ные причины столь 
резкого па-
дения — 

Кроме зерновых культур мы могли  
бы поставлять на мировой рынок 
муку, комбикорма, глютен, спирт.
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аномальная жара и последовавший затем дефицит под-
солнечного масла с существенным ростом цен. Стоит от-
метить, что в конце 2009 года стоимость подсолнечного 
масла на европейских рынках составляла $975 за тон-
ну, за i квартал 2011 года цена выросла до $1,3 тыс. 
за тонну (по данным портала апК-информ).

Европейские аналитики предполагают, что в слу-
чае активного использования современных техноло-
гий и благоприятных погодных условий объем урожая 
подсолнечника в России в 2011 году может превысить 
7,5 млн тонн.

продукты переработки 
Кроме зерновых культур в качестве приоритетных ва-

лерий чешинский называет продукты переработки, ко-
торые могли бы конкурировать на мировом рынке: мука, 
комбикорма, глютен (применяется в технологии хлебобу-
лочных и мучных кондитерских изделий в качестве клей-
ковины), спирт. Однако отсталая технологическая база 
и слабая перерабатывающая промышленность пока 
не позволяют нам лидировать в этих сегментах. Поэтому 
именно модернизация перерабатывающей отрасли мог-
ла бы стать основным драйвером в развитии сельско-
го хозяйства. Над экспортом продуктов надо работать, 
а все увлечены лишь поставкой зерна.

валерий чешинский: «Если экспорт зерна достаточно 
простой и понятный, то, например, рынок муки — 

конкурентный. В обычном режиме мы 
экспортируем от 300–500 тыс. т 

муки в год в страны Сред-
ней Азии. Но геогра-

фия по с т авок 
за послед-

н е е 

время расширилась вплоть до Индонезии. Для того 
чтобы конкурировать на мировом рынке, надо раз-
виваться не только экстенсивным путем, который 
предполагает увеличение производства зерна 
за счет вовлечения в оборот большего количества 

пахотных земель, но и использовать интенсивные 
формы ведения земледелия. Необходимо повышать 

урожайность, более комплексно использовать удо-
брения, а не только отправлять их на экспорт. Для этого 
нужны модернизация и инновационные технологии. В от-
расли должны работать профессионалы».

Увы, в России сегодня не много желающих работать 
на селе: здесь самые низкие зарплаты, причем разрыв 
по уровню благосостояния между городскими и сель-
скими жителями увеличивается. По словам Надежды 
Школкиной, до сих пор продолжается отток квалифици-
рованных специалистов из сельского хозяйства. Даже 
вполне успешные предприятия зачастую испытывают 
острый кадровый дефицит. Отсюда низкая производи-
тельность труда, невозможность модернизации произ-
водства даже при наличии финансовых ресурсов.

Для того чтобы квалифицированные кадры закреп-
лялись на селе, по мнению депутата, необходимо прово-
дить стимулирующую политику: повышать доступность 
жилья, его комфортность (в частности, достаточно низ-
ким остается уровень газификации и водоснабжения 
в сельских населенных пунктах), развивать социальную 
инфраструктуру — учреждения образования, здравоох-
ранения, культуры.

По уровню господдержки аграрного сектора Россия 
пока отстает не только от Евросоюза (дотации в сель-
ское хозяйство Европы составляют 124 млрд евро в год), 
но и от своих ближайших соседей — Белоруссии и Казах-
стана. По данным главного экономиста уК «финам ме-
неджмент» александра осина, всего за последние пять 
лет АПК получил в порядке софинансирования из бюдже-
тов Российской Федерации и регионов финансовую по-
мощь на сумму около 700 млрд руб., или по 140 млрд руб. 
ежегодно.

«Однако для позитивного перелома экономической 
ситуации в аграрных регионах этих денег недостаточно. 
В марте этого года Владимир Путин встречался с руко-
водством тамбовской области. глава местной админи-
страции олег бетин заявил, что только одна эта область 
нуждается в 30-миллиардных инвестициях для развития 
животноводства, строительства, транспортной дорожной 
инфраструктуры», — дополняет эксперт.

Не стоит забывать и о достижениях российской аграр-
ной науки. «От советского периода нам досталось бога-
тое наследие селекции и генетики. Это наследие необхо-
димо не только сохранить, но и преумножить. По моему 
убеждению, наша страна может стать не только крупней-
шим поставщиком продовольствия, но и ключевым экс-
портером аграрных технологий», — уверена Надежда 
Школкина.

Дело за «малым»: чтобы «верхи» отважились на прове-
дение адекватной аграрной политики, а «низы» захотели 
работать на земле. Как справедливо отмечает прези-
дент белоруссии александр лукашенко, сельхозра-
боты «должны носить всенародный характер. Каждый 
гражданин страны должен хоть прислониться плечом 
к крестьянину». 

По уровню господдержки аграрного 
сектора Россия отстает от Евросоюза, 
Белоруссии и Казахстана.
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Ульяновск — удачная площадка 
для создания авиагрузового 
регионального хаба в европейской 
части страны. Мы беседуем 
с губернатором Ульяновской области 
Сергеем Морозовым.

Хаб —  
всему голова

юлия 
жарКова

— сергей Иванович, в последнее 
время много говорят о том, что 
ульяновск имеет шансы стать авиа-
ционной столицей россии. что дает 
повод для таких разговоров?

— Для нашей области авиационная 
промышленность — сфера  традици-
онная. У нас работает крупнейший 
в Европе самолетостроительный за-
вод «Авиастар СП». Сегодня это одна 
из основных сборочных площадок 
Объединенной авиастроительной кор-
порации. В регионе располагаются КБ 
и предприятия авиаприборостроения, 
которые разрабатывают и производят 
комплексы бортового оборудования. 
Действуют НИИ авиационных матери-

алов и технологий. Подготовкой специалистов для само-
летостроения и авиации заняты несколько вузов, в том 
числе Ульяновское высшее авиационное училище граж-
данской авиации, которое реализует совместный проект 
с Оксфордской авиационной академией, — это центр 
профессиональной подготовки пилотов для иностранных 
типов самолетов.

У нас базируется флот международного грузового 
авиаперевозчика — компании «Волга-Днепр», мирово-
го лидера на рынке перевозок сверхтяжелых и крупно-
габаритных грузов; ведет бизнес грузовая авиакомпа-
ния «Полет». А какой мощный аэродромный комплекс! 
Мы имеем взлетно-посадочную полосу длиной 5 км, ко-
торая может принять все типы воздушных судов, и два 
аэропорта, у одного из которых статус международного. 
Имея все эти ресурсы, Ульяновск вполне может претен-
довать на звание авиационной столицы. Было время, 
когда с Ульяновском за него спорили Казань и подмо-
сковный Жуковский, где также имеются крупные про-
мышленные и научные потенциалы авиационной про-

мышленности, но все, что у нас есть, ни в одном россий-
ском регионе не сосредоточено.

Конечно, мы отдаем себе отчет в том, что исторически 
оказались в выгодном положении. Ульяновский авиапром 
меньше других пострадал от кризиса в отрасли, дливше-
гося два десятилетия. Сейчас мы задали себе высокую 
планку: выйти на лидирующие позиции, получить на терри-
торию области ключевые проекты российского граждан-
ского самолетостроения не только путем лоббирования, 
но и через создание самой качественной продукции.

Доля авиационной отрасли в региональном ВРП сегод-
ня незначительная, всего 6%. Но потенциал отрасли огро-
мен — мы можем довести этот показатель до 40% ВРП 
в ближайшие 8–10 лет. А главное, здесь сохранились ква-
лифицированные кадры, перспективные технологии, ко-
торые позволяют в короткие сроки воссоздать серийное 

PhotoXPrESS

сергей 
морозов,
губернатор  

Ульяновской  

области
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п р о и з -
в о д с т в о . 

Ульяновск является 
крупнейшим центром гражданско-

го самолетостроения. Именно это позволило нам начать 
реализацию проекта «Ульяновск — авиационная столи-
ца России», предполагающего несколько направлений 
развития — от поддержки промышленных предприятий 
до проведения специализированных авиафорумов. Фи-
нансирование программы предусмотрено отдельной стро-
кой в бюджете области.

Два года назад мы создали консорциум «Научно-
образовательно-производственный кластер «Ульяновск-
авиа». Эта структура уникальная! В ней сосредоточено 
производство, сервис, транспорт, наука и обучение. Это 
основа для реализации кластерной политики в регионе. 
Она необходима, чтобы создавать дополнительные про-
изводственные мощности в самолетостроении и смеж-
ных отраслях, привлекать к кооперации предприятия 
авиапрома, авиационные НИИ и КБ, вузы. Сегодня кон-

сорциум проходит этап становления. 
Задача властей — формировать 

среду, благоприятную для эффек-
тивной работы авиапредприя-

тий региона, оказывать все-
стороннюю помощь действую-

щим и будущим участникам 
«Ульяновск-авиа».

— сколько предприя-
тий входит в состав кон-
сорциума?

— Мы начинали с 20 
предприятий. Сегодня 
около 40 фирм участвуют 
в кооперации, а потен-
циал консорциума оце-
ниваем в 70–100 высо-
котехнологичных ком-
паний, которые будут 
производить авиаком-
поненты, вести научную 
работу, внедрять иннова-

ционные разработки в са-
молетостроении.

—  б а з о в ы м  п р е д -
приятием авиакластера 

является самолетострои-
тельный завод «авиастар 

сп». что у него в портфеле 
заказов?

— У «Авиастара» хорошая 
продуктовая линейка: грузовой 

и пассажирский ту-204 различ-
ных модификаций, тяжелый транс-

портный Ил-476 (модернизированный 
вариант Ил-76). Первый летный обра-

зец Ил-476 планируется поднять в небо 
в 2011 году, далее в течение двух лет будет 

вестись подготовка к серийному производству, 
и с 2013 года «Авиастар СП» планирует ежегодно 

строить по семь Ил-476. В сумме по оборонным и ком-
мерческим заказам программа Ил-476 оценивается при-
мерно в 100 самолетов до 2020 года.

Ульяновский завод готовится к возобновлению се-
рийного производства супертяжеловеса Ан-124 «Рус-
лан», аналогов которому в мире до сих пор не существу-
ет. В советские времена он создавался для Минобороны 
и использовался военно-транспортной авиацией. Сбор-
ка «Русланов» была прекращена в начале 90-х годов 
минувшего века. Оборотных средств заводу не хватало, 
банки не рисковали кредитовать полуторагодовалый 
производственный цикл. В госказне не было средств, 
чтобы закупать «Русланы» для нужд ВВС, гражданские 
компании-эксплуатанты профинансировать строитель-
ство тоже не могли. И лишь спустя годы появился проект 
кардинальной модернизации нашего супергрузовика 
и восстановления производства. Грузоподъемность об-
новленного лайнера — не 120, как раньше, а 150 тонн.

Свое будущее «Авиастар» связывает и с самолетом 
ту-204СМ — модернизированной версией ту-204. Бук-
вально в декабре 2010 года новый самолет был передан 
на сертификационные летные испытания. Воздушное 
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Завод «Авиастар 
СП» готовится 
к возобновле‑
нию серийного 
производства 
супертяжеловеса 
Ан‑124 «Руслан».

« Чтобы проект «Ульяновск-авиа»  
заработал в полную силу, необходимо 
наладить серийный выпуск самолетов 
на «Авиастаре».

судно будет оснащено современными двигателями и бор-
товым оборудованием, отвечающим требованиям дей-
ствующих и перспективных стандартов по эмиссии вред-
ных веществ и уровню шума. По технико-экономическим 
показателям ту-204СМ должен стать прямым конкурен-
том самолетов Airbus А320 и А321.

До конца 2011 года ту-204СМ должен получить сер-
тификат российского типа, а в 2012 году планирует-
ся сертификация по международным стандартам. Мы 
ожидаем, что будет заключен контракт на 44 самолета 

с авиакомпанией-дискаунтером red Wings, контролируе-
мой Национальной резервной корпорацией; не исключа-
ем появления других заказчиков.

Кроме того, ульяновский завод будет участвовать 
в ряде новых программ с широкой международной коопе-
рацией. Это узкофюзеляжный среднемагистральный пас-
сажирский самолет МС-21, производство которого запла-
нировано на 2016 год, и МтА (многоцелевой транспортный 
самолет) — российско-индийский 
проект транспортного воз-
душного судна грузо-
подъемностью 
20 тонн. 

— планируется ли внедрение инновационных раз-
работок?

— Завод будет изготавливать композитные элементы 
крыла (их еще называют «черными крыльями» из-за ха-
рактерного цвета полимеров) для гражданского самоле-
тостроения. «Авиастар» реализует этот проект совместно 
с Объединенной авиастроительной корпорацией и ком-
панией «Аэрокомпозит». Композиты, по сравнению с ме-
таллом, существенно облегчают конструкцию воздушных 
судов, многократно увеличивают ресурс узлов и агрега-
тов, что значительно улучшает эксплуатационные харак-
теристики самолетов. Стоимость проекта — $250 млн. 
Ввод производства композитных элементов крыла в экс-
плуатацию намечен на 2013–2014 годы.

— Какие вы видите риски при реализации проек-
та «ульяновск-авиа»?

— Риски связаны с высоким удельным весом госу-
дарственного оборонного заказа. С одной стороны, это 
не так уж и плохо: контрольные цифры известны, источники 
финансирования прописаны. Но что будет, случись очеред-
ной финансово-экономический кризис с соответствующим 
секвестированием бюджетных расходов? И второе: суще-
ствует проблема координации темпов производственного 
развития предприятий — участников консорциума. Су-
меют ли они принять темп, предложенный «Авиастаром»? 
Наше дело — интеграция усилий всех организаций.

— что нужно, чтобы ульяновский проект зарабо-
тал в полную силу?

— Серийный выпуск самолетов на «Авиастаре». Это 
основа основ. К нему мы движемся поэтапно. Вначале 

это была работа с технической документацией, затем 
мелкосерийные партии оборудования. Сейчас осу-

ществляется массовая поставка технологического 
оборудования — завод, образно говоря, «накачи-
вает мышцы». Серийный заказ станет мощным им-
пульсом к развитию консорциума. Будет достигнут 
синергетический эффект: развернутся поставщики 
авиакомпонентов, подтянутся предприятия малого 

и среднего бизнеса, занятые в авиационной сфере. 
Разумеется, у каждого участника консорциума долж-

на быть своя внятная программа развития.
— параллельно с созданием авиакластера в улья-

новске реализуется масштабный инфраструктурный 
проект — создается особая экономическая зона. 
Как связаны эти проекты?

— Еще в 2008 году область победила в федераль-
ном конкурсе и получила право создать у себя особую 
экономическую зону портового типа (ПОЭЗ). Ульяновск 
стал единственным в России городом, реализующим по-
добный проект на своей территории. ПОЭЗ размещает-
ся в непосредственной близости от завода «Авиастар», 

на территории аэропорта «Восточный», способного 
принимать любые типы самолетов. Основными на-

правлениями работы ПОЭЗ станут производство 
воздушных судов и комплектующих, модернизация 
и техническое обслуживание самолетов, создание 
терминально-логистических, складских комплек-

сов для обеспечения внутренних и междуна-
родных перевозок.

На создание инфраструктуры портовой 
ОЭЗ государством выделено 762 млн руб. 

Компании — участники Ульяновского авиа-ИтАР-тАСС

ИтАР-тАСС
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консорциума смогут воспользоваться всеми преиму-
ществами ПОЭЗ, на территории которой будут действо-
вать льготный налоговый и таможенный режимы. Резиден-
ты портовой зоны будут освобождены от акцизов, от НДС 
по основной деятельности, таможенных пошлин. В течение 
10 лет им также гарантируется освобождение от налога 
на имущество и земельного налога. Резидентами ПОЭЗ го-
товы стать Объединенная авиастроительная корпорация 
и ее иностранные поставщики материалов и технологий. 
Авиаэксплуатанты «Волга-Днепр», lufthansa technic AG, 
Singapore AeroSpace создадут центры технического обслу-
живания и ремонта воздушных судов. В будущем на базе 
ПОЭЗ предполагается открытие общероссийского центра 
техобслуживания авиалайнеров различных типов.

Интерес к проекту высказали представители малой 
авиации. На территории портовой зоны будут базиро-
ваться сборочные производства чешского авиапроизво-
дителя Evektor и российско-канадской «Аэрокорпорации 
«Витязь», намеревающихся организовать сборку и обслу-
живание турбовинтовых региональных лайнеров.

Сегодня важно не растерять интерес потенциальных 
резидентов и создать им комфортные условия. Мы вы-
страиваем систему сопровождения инвесторов, стара-
емся в кратчайшие сроки оформлять земельные участки 
и разрешительную документацию.

— Каково значение портовой зоны для грузовой 
авиации?

— Это удачная площадка для создания в европейской 
части страны авиагрузового регионального хаба. Дело 

в том, что 65% грузов сначала доставляют в Москву или 
Санкт-Петербург, а затем наземным транспортом разво-
зят в Поволжье, на Урал и в Сибирь. С учетом преферен-
ций, которые у нас предоставляются, приоритет ульянов-
ской портовой зоны на этом направлении перед перегру-
женными аэропортами обеих столиц очевиден. Регион 
в состоянии отвлечь не менее 10% грузов, поступающих 
воздушным транспортом, и стать альтернативным пере-
валочным пунктом. Здесь достаточно развиты все виды 
транспортных путей: пересечение семи федеральных ав-
томобильных трасс, доступ к речным трансфертам и пря-
мые транзиты в Европу. Кроме того, есть все возможно-
сти для роста грузооборота ульяновских аэропортов.

— Каких экономических показателей рассчиты-
вает добиться ульяновская область при создании 
авиакластера?

— К 2012 году региональные власти рассчитыва-
ют увеличить долю производства авиационной техни-
ки и авиакомпонентов с 6 до 12% ВРП, что составит 
20 млрд руб. Количество предприятий, работающих 
в авиапроме, должно возрасти с 65 до 100, а число за-

нятых в этой сфере увеличится с 16 до 20 тыс. человек. 
Ежегодные налоговые отчисления в региональный 

бюджет возрастут с 800 млн до 2 млрд руб. И самое, 
пожалуй, главное: завод «Авиастар СП» должен со-
бирать не менее 20 самолетов различных модифи-
каций в год.

— в апреле в ульяновске впервые состоялся 
международный авиатранспортный форум. Ка-
ковы его цели?

— Продвигать проекты авиапрома, привлекать 
инвестиции. Надеюсь, наряду с Московским авиаса-

лоном МАКС Ульяновский авиатранспортный форум 
МАтФ станет площадкой для обсуждения ключевых 

проблем развития воздушных перевозок и гражданско-
го самолетостроения. С 2012 года он будет проводиться 
раз в два года, чередуясь с МАКСом. На первом форуме 
был подписан ряд соглашений в области производства, 
сервиса и подготовки кадров для региональных авиа-
предприятий, членов кластера «Ульяновск-авиа». С их 
работой и процветанием региональное правительство 
связывает дальнейшее социально-экономическое раз-
витие области. 

« Наряду с Московским авиасалоном 
Ульяновский авиатранспортный  
форум может стать площадкой для  
обсуждения ключевых проблем граж-
данского самолетостроения».

«К 2012 году  
Ульяновские 
власти рассчиты‑
вают уве‑ 
личить долю 
производства 
авиационной 
техники и авиа‑ 
компонентов 
в ВРП с 6 до 12%».

ИтАР-тАСС ИтАР-тАСС
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Клиент приходит в банк, чтобы 
решить задачи, стоящие перед его 
бизнесом. Мы беседуем с управляю‑
щим Ульяновским отделением 
Поволжского банка Сбербанка России 
Вячеславом Безруковым.

юлия 
жарКова

— Каковы конкурент-
ные преимущества улья-
новского отделения 
сбербанка на банков-
ском рынке региона?

— Это по-прежнему са - 
мая широкая филиальная 
сеть, а также наличие собст-
венной расчетной системы, большие 
финансовые ресурсы, современные 
банковские технологии, квалифици-
рованные специа листы.

Все это позволяет банку привле-
кать оптимальные по стоимости ре-

сурсы и предлагать клиентам востребованные ими фи-
нансовые продукты. В кредитовании юридических лиц 
наша доля составляет 43% всего кредитного портфеля 
области.

— почему крупные и средние промышленные 
предприятия, компании сферы услуг идут именно 
к вам?

— Наше отделение предоставляет долгосрочные ин-
вестиционные кредиты предприятиям и организациям, 
реализующим проекты на территории Ульяновской обла-
сти на сроки до семи лет. Для финансирования проектов 
с государственной поддержкой возможно предоставле-
ние кредитов сроком до 10 лет.

Среди наших клиентов есть компании, кредитуемые 
Сбербанком не один год, реализовавшие с нашей помо-
щью целые инвестиционные программы. Определяющим 
для них является тот факт, что Сбербанк был и остается 
понятным, корректным и предсказуемым партнером 
с четкими и обоснованными требованиями к финанси-
руемым проектам.

вячеслав 
безруКов,
управляющий Улья-

новским отделением 

Поволжского банка 

Сбербанка России

Финансирование,  
которое всегда рядом

Мы используем как прямое финансирование, так 
и возмещение ранее понесенных инвестиционных за-
трат. Возможно проектное финансирование. При этом 
в случае необходимости для проекта мы организуем при-
влечение иностранных средств. Привлечение финанси-
рования под покрытие экспортных кредитных агентств 
позволяет получить доступ к дешевым западным ресур-
сам и в ряде случаев решить вопрос удлинения сроков 
кредитования.

Благодаря такой схеме целый ряд наших постоянных 
клиентов — Ульяновский автомобильный завод, Инзен-
ский деревообрабатывающий завод, швейная фабрика 
«Элегант», кондитерская фабрика «Глобус» — провели 
модернизацию производств. В случаях с поставкой им-
портного оборудования наше отделение активно исполь-
зует открытие аккредитивов с отсрочкой платежа, что 
позволяет привлечь сопоставимые по стоимости ресур-
сы при одновременно менее трудозатратной процедуре. 
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Помимо прямых затрат на приобретение оборудования 
банк готов финансировать ряд косвенных издержек 
по оплате таможенных пошлин, налогов; затраты на осу-
ществление инжиниринговых, строительно-монтажных 
и пусконаладочных работ; затраты на обучение персо-
нала по эксплуатации оборудования, включая расходы 
на формирование оборотного капитала в рамках реали-
зации инвестиционного проекта. 

— есть ли в сбербанке специальные программы 
для кредитования малого бизнеса?

— В 2011 году внимание малого предприниматель-
ства привлекли новые целевые кредиты: «Бизнес-
Инвест» (предоставляется на цели вложения во вне-
оборотные активы, которые используются или будут 
использоваться в текущей хозяйственной деятельности 
заемщика, в том числе на капитальное строительство 
и реконструкцию объектов капитального строительства, 
а также рефинансирование кредитов, предоставлен-
ных на аналогичные цели, на срок до пяти лет); «Бизнес-
Оборот» (на пополнение оборотных средств, до двух лет); 
«Бизнес-Авто» (на приобретение новых и подержанных 
транспортных средств под залог приобретаемого транс-
портного средства, до пяти лет); «ГАЗ» (на приобретение 
нового транспортного средства марки «ГАЗ» под залог 
приобретаемого транспорта, до пяти лет); «Бизнес-Актив» 
(на приобретение нового и бывшего в употреблении обо-
рудования под залог приобретаемого оборудования, 
до пяти лет); «Бизнес-Недвижимость» (на приобретение 
объекта недвижимости для бизнеса под залог приобре-
таемого объекта, на срок до 10 лет).

— Как вы оцениваете настоящее и будущее улья-
новской промышленности, сельского хозяйства, 
сферы услуг? Какие, по-вашему, отрасли в ближай-
шие пять лет будут «локомотивами» региональной 
экономики?

— Сейчас в экономике Ульяновской области наме-
тилось оживление. В прошлом году объемы промыш-
ленного производства по всему кругу организаций 
и предприятий-производителей выросли почти на 20%. 
Открываются новые компании, развиваются и модерни-
зируются действующие.

Проводя политику кредитования реального секто-
ра экономики области, Ульяновское отделение сдела-
ло акцент на вложение средств в промышленность. 
Основные отрасли, в которые направлялись кредит-
ные ресурсы в 2010 году и продолжают направляться 
в 2011-м, — производство пищевых продуктов, строи-
тельных материалов, машиностроение, лесная и дере-
вообрабатывающая промышленность, строительство. 
При кредитовании предприятий агропромышленного 
комплекса были рассмотрены инвестиционные проек-

ты с требуемым объемом финансирования в сумме 
более 2 млрд рублей.

Приход российских и иностранных инвесторов 
в регион позволяет с уверенностью смотреть в бу-
дущее ульяновской промышленности и сельскому 
хозяйству. Определенные перспективы разви-
тия получила инфраструктура. А «локомотивами» 
региональной экономики, на мой взгляд, будут 
автомобиле- и самолетостроение. Не зря в реги-

оне формируются авиационный и автомобильный 
кластеры. 

в конце мая 2011 года стало известно, 

что Сбербанк предоставит ульяновскому 

самолетостроительному заводу «авиа‑

стар Сп» кредит в 595 млн руб. сроком 

на пять лет. эти средства предприятие 

направит на обновление станочного 

парка. на новых станках планируется 

изготавливать панели фюзеляжа для 

самолета ил‑476 (модернизированной 

версии ил‑76). ранее Сбербанк уже 

предоставлял «авиастару Сп» кредит 

на техническое перевооружение в раз‑

мере 600 млн руб. предприятие погаси‑

ло этот кредит в марте 2011 года. 

Финансирование,  
которое всегда рядом

РИА-НОВОСтИ
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В первые дни лета, 2–6 июня, 
Санкт‑Петербург гостеприимно 
принимал участников «Балтийского 
морского фестиваля — 2011».

Сезон  
под парусом

светлана 
тежИКова

Центральным событием фестиваля традиционно является 
Бот Шоу — международная выставка яхт, катеров, обору-
дования и снаряжения для водных видов спорта, рыбалки, 
туризма и отдыха. Организаторы фестиваля в лице АО «Лен-
экспо» при поддержке городской администрации, государ-
ственных и общественных водно-моторных организаций, 
союзов, федераций парусного спорта и яхтенного туризма 
приняли в эти дни около 100 российских и зарубежных 
компаний. Основную цель фестиваля перед его открытием 
определила руководитель дирекции выставок и кон-
грессов «ленэкспо» ольга островерхая: «Хочется поднять 
престиж морской столицы России — Санкт–Петербурга, об-
ратить внимание на все проблемы, которые есть в области 
парусного и других видов спорта, связанных с водой».

Проект «Балтийский морской фестиваль» — новый 
формат прежней выставки «Балтийское Бот Шоу», основой 
которой была демонстрация достижений строительства 
маломерных судов. За годы проведения у мероприятия 
были этапы взлетов и падений. На рынок маломерных 
судов повлиял кризис 2008 года, и потребовалось вре-
мя, чтобы этот рынок снова начал развиваться. тогда-то 
и приняли решение отказаться от выставочной экспози-
ции и превратить Бот Шоу в яркий праздник.

«Балтийский морской фестиваль — 2011» сегодня — 
это парусная регата на призы «Ленэкспо», мини-регата ра-
диоуправляемых моделей, лодок и катеров, демонстрация 
моделей спортивной одежды, показательные выступления 
спасательных служб, гребно-парусная гонка, присужде-
ние «Морской премии». А еще культурно-развлекательная 
программа под названием «Балтийский музыкальный фе-
стиваль», конкурсы «Мисс Балтика» и «Мистер Балтика», 
экологическая акция по очистке прибрежной территории. 
Для капитанов судов проводится семинар «Системы на-
вигации и связи на маломерном флоте», «Морская премия 
года» учреждена для мастеров яхтинга.

Деловая программа фестиваля наполнена семинара-
ми, «круглыми столами» и презентациями организаций 
и клубов. Все желающие смогли пройти краткий обучаю-
щий курс управления судном, совершить прогулку на ка-
тере или спортивной яхте.

С первого дня работы фестиваля в береговой аквато-
рии Финского залива разместились флотилия маломер-
ных судов и ярмарка лодок на воде. Любой желающий мог 
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осмотреть приглянувшуюся модель, прицениться и при 
желании оформить заявку на покупку. В одном из павиль-
онов «Ленэкспо» была разбита выставочная экспозиция 
судомоделирования, товаров и аксессуаров для туризма, 
отдыха и яхтинга. Новинками, представленными здесь, 
активно интересовалось молодое поколение, что по идее 
организаторов решало одну из задач фестиваля — при-
влечь молодежь к морским профессиям.

4 июня содружество дайвинг-клубов Санкт-Петербурга 
провело очистку водной акватории Финского залива 
от загрязнений у 5-го павильона «Ленэкспо» и в ков-
ше Галерного фарватера. «Работу по развитию яхтинга 
и водных видов спорта и отдыха надо строить одновре-
менно с пропагандой бережного отношения к нашим во-
доемам, — отметил инициатор экологических акций фе-
стиваля александр Ингилевич, действительный член 
рго, инструктор PADI, руководитель экспедиционно-
го клуба «архео». — В первые выходные июня во многих 
странах мира по инициативе PADi (профессиональной 
ассоциации дайвинг-инструкторов) традиционно прохо-

дит глобальная акция — Международный день очистки 
водоемов. В этот день клубы подводного плавания орга-
низуют выезды на местные водоемы и очищают берего-
вую линию и дно от мусора. В акции участвуют не только 
дайверы, но и все желающие, активные, неравнодушные 
к природе люди».

В России эта акция проводится с 2002 года. Год назад 
в Международный день очистки водоемов в акции при-
няли участие около 25 тыс. человек, которые почистили 
140 водоемов. В Санкт-Петербурге в прошлом году си-
лами клубов «тритон» и «Архео» был очищен пляж на Ва-
сильевском острове. За полтора часа на берегу было 
собрано 50 мешков мусора, а из-под воды поднята гора 
металлолома.

В будущем устроители морского фестиваля намере-
ны провести деловую встречу организаторов экологиче-
ских акций из всех стран Балтийского региона. Об этом 
они заявили на нынешнем празднике, пригласив к сотруд-
ничеству все организации и структуры, заинтересованные 
в решении проблемы чистоты водных акваторий. 

«Балтийский 
морской фести‑
валь — 2011» — 
международная 
выставка яхт, 
катеров, обору‑
дования и снаря‑
жения для водных 
видов спорта, 
рыбалки, туризма 
и отдыха.
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Шансы на борьбу за ведущие позиции  
на глобальном IT‑рынке у России  
невелики: всерьез на них претен‑ 
довать могут лишь производители 
программ ных продуктов. Чтобы 
российская IT‑индустрия реализовала 
весь свой потенциал, необходимо 
обеспечить комфортную среду 
для свободного предпринимательства, 
поощрять внутреннее потребление 
и экспорт IТ.

Пределы 
возможного

виктория 
мусорИНа 

«витрина» бангалора 
Российская отрасль информационных технологий — один 
из мощнейших инструментов повышения отечественной 
конкурентоспособности на мировых рынках. Нужно лишь 
помочь ей раскрыть собственный потенциал. А это — за-
дача государства.

В декабре 2004 года Владимир Путин, будучи Прези-
дентом России, посетил технопарки индийского Банга-
лора. Поездка состоялась по инициативе и при участии 
президента ГК iBS Анатолия Карачинского, сообща с кол-
легами по цеху рассчитывавшего, что после этого россий-
ская it-индустрия получит шанс для эффективного раз-
вития. Вернувшись, Владимир Путин велел правитель-
ству озаботиться изучением и применением индийского 
опыта. Была принята соответствующая госпрограмма: 
до 2010 года должно было появиться 10 технопарков 
в девяти российских регионах. Но к середине 2009 года 
в надлежащем виде — то есть с резидентами в виде 
it-компаний — не появился ни один. И тогда госпрограм-
му по их созданию продлили до 2014 года. Однако на се-
годня ситуация практически не изменилась.

Вопреки всему наши компании на мировом it-рынке 
все же есть. «Лаборатория Касперского», компании 
ABBYY, SPirit, Arteg Group и Parallels занимают заметные 
доли в своих сегментах и оказывают существенное влия-
ние на их развитие. Это лишь подтверждает тезис о том, 
что именно iт-отрасль — отличная альтернатива сырье-
вой модели российской экономики.

К сожалению, пока присутствие нашей страны на гло-
бальном рынке ограничивается вышеназванными ком-
паниями. И все же потенциал российского it довольно 
высок, уверяют участники рынка. У каких же сегментов 
российского it-рынка наиболее высоки конкурентные 
шансы в международном разделении труда?

НИоКр как условие 
В первых рядах в борьбе за ведущие позиции на глобаль-
ном рынке — независимые производители специализи-
рованных программных продуктов, считает заместитель 
генерального директора EPAM Systems по развитию 
бизнеса и работе с заказчиками артак оганесян.

Неплохие шансы есть у компаний, развивающих науко-
емкие программные разработки, — это как раз та сфера, 
в которой русские программисты способны конкурировать 
с филиппинцами, индусами и американцами, — нетриви-
альное решение сложных задач. такие задачи связаны, 
например, с математической лингвистикой, обработ-
кой неструктурированных данных и аналогового медиапо-
тока, поскольку в эпоху гигантского накопления цифровой 
информации ее поиск, структурирование и анализ выхо-
дят на первый план. «Этим сейчас занимаются в «Яндекс», 
ABBYY, cognitive, ProMt и других российских iт-компаниях. 
Схожая экспертиза есть и у EPAM», — сообщает артак 
оганесян. Отечественные компании должны «бить» каче-
ством, разносторонней специализацией, крепкой научной 
подготовкой и творческим подходом.
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председатель консультативного совета гК «тех-
носерв» алексей ананьев называет другую конкурент-
ную для россиян сферу — офшорное (ориентированное 
на экспорт) программирование. «Конкурентные преиму-
щества российской школы программирования — это 
углубленная академическая математическая подготов-

ка, высококвалифицированные кадры системных 
архитекторов и программистов». Западные заказ-

чики охотно тратятся на покупку прикладных про-
дуктов, сделанных русскими программистами, 
в особенности их привлекают лингвистические 
решения по распознаванию речи.

А вот как у производителя ПО у России шан-
сов закрепиться на мировом рынке немного: лю-

бой крупный западный производитель (от Microsoft 
и iBM до intuit и BMc) экспортирует больше, чем вся 

Россия вместе взятая.
председатель совета директоров гК айти тагир 

яппаров подтверждает, что российские iт-компании 
в меньшей степени ориентированы на создание соб-
ственных технологий и продуктов, чем наши зарубеж-
ные конкуренты. «Мы преимущественно перерабаты-
ваем чужие технологии для российских заказчиков: 
настраиваем, адаптируем, локализуем, дорабатываем, 
улучшаем, — говорит тагир яппаров. — Но не созда-
ем собственные уникальные технологии в том объеме, 
который позволил бы соперничать с нашими коллегами 
из более развитых стран. Недостаточная капитализа-

ция наших iт-компаний не позволяет делать достаточ-
ных вложений в НИОКР».

Развитие НИОКР — одно из условий, при которых че-
ловеческий ресурс российской iт-индустрии был бы спо-
собен работать на мировом уровне, сходятся во мнениях 
наши эксперты.

правила конкуренции 
«Доля отечественного инновационного продукта на гло-
бальном рынке будет иметь тенденцию к увеличению 
только тогда, когда у российских предприятий появится 
финансовый стимул развивать НИОКР, — уверен алексей 
ананьев.  — И первый из них — освобождение НИОКР от 
налогов. такая практика существует во многих западных 
странах. В России средства на финансирование НИОКР 
отвлекаются из оборота компаний вплоть до окончания 
работ, никак не уменьшая при этом налоговую нагрузку». 
По мнению алексея ананьева, учесть инвестиции при 
расчете налога на прибыль компания вправе лишь по за-
вершении работ, при наличии регистрации прав на про-
дукт и в течение определенного законодательством вре-
мени (год и более). только тогда они становятся частью 
себестоимости продукта, что на конкурентном рынке, 
где маржа имеет явную и жесткую тенденцию к сниже-
нию, это является заградительным барьером. «Поэтому 
очень немногие компании могут позволить себе отвле-
кать средства на r&D-разработку, какой бы инновацион-
ной она ни обещала быть», — говорит г-н ананьев.

Привлечению средств на НИОКР может способствовать 
проект «Сколково». Отечественным компаниям не хватает 
именно государственных инвестиций, а в рамках «Скол-
ково», будут разрабатывать модели, которые позволят 
запускать долгосрочные исследовательские и инноваци-
онные проекты. «Взаимодействовать с организациями, 
направляющими в высокотехнологичный сектор бюд-
жетные инвестиции, очень непросто, — свидетельствует 
тагир яппаров. — трудный и затратный документообо-
рот, избыточная отчетность, сложности с определением 
степени «венчурности» или «инновационности» проектов. 
Но все же это работающие инструменты».

Инвестирование в НИОКР — лишь одно из условий, 
способных помочь ресурсу отечественных iт конкури-
ровать на мировом уровне. артак оганесян считает, 
что в первую очередь это восстановление и укрепление 
фундаментальной научной школы и обеспечение ком-
фортной среды для свободного предпринимательства, 
раскрывающей возможности для экспериментирова-
ния. В ряд важнейших условий наши эксперты также 
поставили привлечение инвестиций в iт-стартапы, сти-
мулирование внутреннего потребления и поощрение 
экспорта iт на государственном уровне. Все они сходят-
ся в одном: если «Сколково» поможет в реализации этих 
пунктов, то его миссия будет выполнена. «Сколько бы 
мы ни говорили о несовершенстве законодательства, 
самый серьезный барьер для развития инновационных 
продуктов — финансовый, — заключает алексей ана-
ньев. — Именно он не пропускает подавляющее боль-
шинство предприятий к инновациям, а те, кто все-таки 
решается на них, работают крайне точечно, в нишевых 
сегментах, что не позволяет им реально соперничать 
с западными коллегами и выводить на рынок конкурен-
тоспособные продукты». 

ShuttErStock/PhotASStock

 Компьютеры

  Программное  
обеспечение

 iт-услуги

 Прочее

Структура россий‑
ского IT‑рынка,  
2010 г. (всего  
498 млрд руб.), %

КомпьютерНый 
фаворИтИзм 

30%

12%

41%

17%
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Летят утки

ЭНЕРГЕТИКА 
своя энергия 

Российская «дочка» финского энергоконцерна Fortum ОАО «Фортум» 7 июня 
начало коммерческую эксплуатацию парогазового энергоблока №3 на Че-

лябинской тЭЦ-3. Мощность нового блока составляет 225,5 МВт 
по электрической энергии и 122 Гкал по тепловой. Его ввод позволит 

увеличить установленную мощность самой молодой в челябинском 
регионе тЭЦ до 590 МВт по электричеству и до 1214 Гкал по теп-

лу. Блок работает по парогазовому циклу, что существенно улуч-
шит экономические показатели тЭЦ по использованию топли-

ва и снизит воздействие на окружающую среду. В частности, 
по данным компании, удельный расход топлива для отпуска 

электроэнергии сокращается на 20%, или 95,172 тыс. т, что 
составляет около 191 млн руб. экономии в год. Кроме того, 

использование современной технологии позволит снизить 
вредные выбросы (оксид азота, СО2) в 2,5 раза. 
Проект по строительству блока на Челябинской тЭЦ-3 вхо-
дит в масштабную инвестпрограмму «Фортум» общей стои-
мостью 2,5 млрд евро. Ее реализация к концу 2014 года по-
зволит нарастить генерирующие мощности компании на 85% 
до 5,146 тыс. МВт. «У области и «Фортум» одна цель — ликви-
дация энергодефицита и повышение энергоэффективности 
региона, что обеспечит дальнейшее развитие его экономики. 
Эта цель обозначена на всех уровнях власти, ее выполнение 
можно считать залогом умеренного роста тарифа на тепло 
в будущем», — заявил губернатор Челябинской области Миха-
ил Юревич на церемонии ввода блока в эксплуатацию.

ПИщЕПРОМ 
барда от спирта 

На спиртовом заводе Ассоциации торгово-промышленных пред-
приятий «Группа Оша» произведен запуск нового завода по выпуску 

сухой барды на основе отходов производства. Дело в том, что при изго-
товлении спирта из зерна забирается только крахмал. Оставшаяся масса, 

так называемая барда, обладает высокой питательной ценностью, содержит 
белок, легкоперевариваемые углеводы, сырой протеин, комплекс витаминов и ами-

нокислот. Высушенная барда — ценнейший белковый продукт, который является 
полезной добавкой в рацион сельскохозяйственных животных и птиц. По показа-

телям кормовой ценности она во многом превосходит зерновые продукты, при 
этом значительно дешевле фуражного зерна.

Новый цех, построенный всего за семь месяцев, позволит решить вопрос без-
отходного и эффективного производства по современным стандартам. За-

траты на оснащение цеха составили 70 млн руб. После его запуска пред-
приятие получит 20 т готовой продукции в сутки.

утки за индейками 
ГК «Евродон», один из крупнейших в России производи-

телей мяса индейки, приступил к реализации проекта 

федеральная служба по тарифам • 

планирует завершить разработку 

тарифного руководства на желез-

нодорожную инфраструктуру, 

включая грузовые перевозки, 

в III квартале 2011 года. с 1 ян-

варя 2012 года документ может 

вступить в силу.

фактически речь идет о появ-

лении полноценных частных 

перевозчиков на железной 

дороге. вопрос о создании 

альтернативных оао «ржд» 

перевозчиков обсуждается 

уже несколько лет.

пока частные компании 

используют свои локомо-

тивы только с санкции мо-

нополии. так называемые 

собственные поездные 

формирования есть у не-

скольких предпринимате-

лей, которые занимаются 

перевозками преимуще-

ственно нефтеналивных 

грузов (компании «транс-

ойл», «балттранссервис», 

«Нефтетранссервис»). они 

используют либо свои, либо 

арендованные у оао «ржд» 

локомотивы на отдельных 

маршрутах, например от Нпз 

до станции выгрузки.

предполагается, что новый 

нормативный документ позволит 

«легализовать» институт частных 

поездных формирований.

московские власти намерены • 

запретить любую наружную рекламу 

на домах в москве. сейчас в городе вы-

вешено 73 крупноформатных рекламных 

плаката на строительных сетках, а необ-

ходимые разрешения есть только у восьми. 

К августу городские власти рассчитывают 

полностью демонтировать в москве рекламные 

перетяжки. по словам руководителя департамента 

средств массовой информации и рекламы города 

владимира черникова, власти возместят операторам 

перетяжек (которых сейчас около 2000 шт.) затраты по дей-

ствующим договорам, срок которых истекает в 2012 году. 

ShuttErStock/PhotASStock
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любовь афаНасьева, 
виктор ИлИН, 
светлана 
мельНИКова, 

екатерина 
радИоНцева,  
елена  
строИтелева

Российские аграрии пытаются 
повысить эффективность своего 
бизнеса, осваивая производство мяса 
утки, пуская в дело никому не нужные вче‑
ра отходы производства.

по строительству птицекомплекса по производству мяса утки. Предприятие раз-
местится в Миллеровском районе Ростовской области на территории 200 га, общая 

стоимость проекта — 5 млрд руб. Планируется производить до 40 тыс. т мяса 
утки в год. На территории комплекса разместятся инкубатор, мясоперера-

батывающий и комбикормовый заводы, производство подстилочного 
материала, лаборатория, а также мощности по производству инку-

бационного яйца. По словам гендиректора ГК «Евродон» Вадима 
Ванеева, сейчас в России нет птицекомплексов по выращива-

нию утки, а в торговые сети поступает только импортное замо-
роженное мясо этой птицы. «Евродон» намерен стать лидером 

в этом сегменте рынка, предлагая потребителю охлажденное 
мясо широкого ассортимента. Компания уже имеет опыт про-

движения на рынке мяса индейки. Помимо массового потре-
бителя, устойчивый спрос на утку может быть сформирован 
у horeca (отелей, ресторанов, кафе, производителей про-
дуктов и т.д.).

ТРАНсПОРТ 
борьба с пробками на баме 
Завершена проходка Кузнецовского тоннеля (Хабаровский 
край). Ввод его в эксплуатацию, по словам начальника Даль-
невосточной железной дороги Михаила Заиченко, позволит 

увеличить пропускную способность Байкало-Амурской маги-
страли (БАМ) практически вдвое. Пока из-за ее недостаточ-

ности тормозится реализация ряда инвестиционных проектов 
в Дальневосточном регионе, в том числе и по созданию в Со-

ветской Гавани портовой ОЭЗ. «Сегодня порты в Ванино и Сов-
гавани готовы развиваться и перевозить до 100 млн т грузов, — 

говорит губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт. — 
Но ряд сложных участков, подобных Кузнецовскому перевалу, 

сдерживают приток инвестиций. Окончание строительства даст 
мощный толчок к разрешению этой проблемы».

ЭКОЛОГИЯ 
свежий воздух дорого стоит 

ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» (БЦБК) этим летом проведет ис-
пытания газоразрядной каталитической установки «ЯтАГАН 3,0–3000 ЦБК». Устрой-
ство предназначено для очистки вентиляционных и технологических выбросов 
от вредных газообразных и дурнопахнущих веществ, образующихся в результате 
работы технологического оборудования. Комбинат заплатил за эту установку 
более 650 млн руб. 
Газоконвертор «ЯтАГАН» разработан по заказу Министерства обороны 
для очистки воздуха на подводных лодках, произведен московским 
ООО «Экопромика». Неприятный запах от выбросов БЦБК является 
преградой для развития туризма в Байкальске. Эксперты наде-
ются, что с использованием газоконверторов выбросы дур-
нопахнущего газа метилмеркаптана прекратятся и резкие 
запахи исчезнут.

в дальнейшем на зданиях в столице 

останутся только информационные 

конструкции (вывески, указатели 

и т.д.). если планы властей будут 

реализованы, объем рекламного 

рынка в столице, составивший 

в 2010 году 15 млрд руб., 

сократится очень сильно, 

предупреждает гендиректор 

«Эспар-аналитик» андрей 

березкин.

минэкономразвития • 

намере но обязать 

госпредприятия предъ-

являть встречные 

требования к ино-

странным компаниям 

при размещении у них 

крупных заказов. речь 

идет о внедрении так на-

зываемого механизма 

офсетных сделок, когда 

выигравшего тендер 

иностранного подряд-

чика или поставщика 

товаров (услуг) обязуют 

использовать россий-

ские комплектующие, 

технологии или вовсе ло-

кализовать производство 

в россии. об этом заявил 

замминистра экономическо-

го развития олег фомичев. 

с подобными требованиями 

российские компании часто 

сталкиваются при экспорте ору-

жия. свои предложения минэко-

номразвития направило в прави-

тельство. Крупными предлагается 

считать сделки от 3 млрд руб. следить 

за тем, чтобы компании по возможности 

заключали с иностранцами офсетные 

сделки, государство сможет через своих 

представителей в советах директоров.

встречные требования могут предъявляться 

при прямых инвестициях зарубежной компании 

в россию, создании сп, передаче технологий и ре-

зультатов НИоКр. если мера будет введена, она прости-

мулирует экспорт технологий и, возможно, увеличит спрос 

на продукцию внутреннего производства.

 РИА-НОВОСтИ



Научный парк вместо ядерного центра 
С 1956 года в Западной Кембрии — графстве на северо-
западе Англии — размещался крупнейший объект бри-
танской ядерной промышленности — компания Sellafield. 
Комплекс из 62 зданий использовался для производства 
оружейного плутония, а также как атомная электростан-
ция. Охладительные трубы содержали асбест, способный 
спровоцировать появление рака у людей. Чуть больше 
10 лет назад производство оружейного плутония было 
прекращено, реакторы заглушены.

«После закрытия ядерного центра была запущена про-
грамма «Британское энергетическое побережье», в рам-
ках которой, при поддержке местных властей, создавали 

новые предприятия, которые занимались производством 
других видов возобновляемой энергии, — рассказывает 
глава отдела по связям с общественностью компа-
нии Sellafield Ширли уильямс. — Появился научный 
парк, где сегодня развиваются новые технологии, мно-
гие из которых косвенно связаны с атомной отраслью. 
Например, был организован выпуск спецодежды и за-
щитного оборудования».

За последние 15 лет на месте бывшей АЭС создано 
больше 15 тыс. новых рабочих мест. По периметру тер-
ритории Sellafield строят жилые дома, население чутко 
следит за экологией и признает ее вполне приемлемой. 
В Sellafield рассчитывают, что со временем ведущая роль 
компании будет уменьшаться и поселение станет жить 
самостоятельной жизнью.

Насколько сценарий, реализованный в британском 
графстве, возможен в нашей стране?

выход из тупика 
Крайне низкие темпы вывода из эксплуатации — одна 
из ключевых проблем российской атомной отрасли. 
Отчасти потому, что системное решение этих проблем 
не было проработано ни на стадии проектирования, 
ни позже, в период эксплуатации. Об этом говорит от-
ветственный секретарь северо-западного отде-
ления ядерного общества россии олег муратов. 
К историческим проблемам добавляется отсутствие 

виктория 
мусорИНа

Сегодня в мире остановлено, 
но не выведено из эксплуатации 
130 объектов ядерной промышлен‑
ности, из них четыре — в России. 
Об их использовании речь шла 
26–27 мая на XIV Томском 
инновационном форуме INNOVUS.

Ядерное 
испытание 
на прочность

Участники 
XIV Томского 
инновационного 
форума INNOVUS 
обсудили возмож‑
ность создания 
в Сибири атомно‑
го кластера.

РИА-НОВОСтИ
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финансирования и реально работающей нормативной 
базы. Федеральный закон №170 «Об использовании 
атомной энергии» возлагает ответственность за вывод 
из эксплуатации ядерного объекта на эксплуатирую-
щую же организацию.

«Это тупиковый путь, — объясняет участник между-
народной сети специалистов по выводу из эксплуа-
тации (магатЭ) дмитрий бахтурин. — Затраты на вы-
вод сопоставимы со строительством нового объекта. 
Поэтому эксплуатирующая организация может лишь за-
консервировать объект».

Сегодня в России остановлено, но до конца не вы-
ведено из эксплуатации четыре объекта ядерной про-
мышленности. Необходимо полностью ликвидировать их 
«наследие»: вывезти и захоронить отработанное топливо, 
утилизировать оборудование, восстановить экологию. 
Ликвидация ядерных и радиационно опасных объектов 
предполагает работу специалистов высокого класса 
и наличие современных технологий. Но пока у Росато-
ма даже нет достоверной оценки объема необходимых 
на эти цели средств.

Это тем удивительней, что еще в конце 2009 года го-
скорпорация «Росатом» купила одно из ведущих в мире 
предприятий в области захоронения радиоактивных 
материалов и выведения из эксплуатации ядерных 
объектов — компанию nukem technologies Gmbh, «доч-
ку» немецкой nukem Gmbh. В советские времена именно 

она построила для Украины хранилище радиоактивных 
отходов на Чернобыльской АЭС. таким образом Росатом 
получил доступ к необходимым современным немецким 
технологиям, но эффективно их использовать все еще 
не научился. Соответствующее финансирование есть: 
на создание объектов инфраструктуры по обращению 
с радиационно опасными отходами (РАО), обеспечение 
мощностей по их переработке, хранению и транспорти-
рованию, а также обеспечение безопасности с ранее 
накопленными ОЯт и РАО из средств федерального бюд-
жета в 2010 году выделено 131,82 млрд руб., говорит 
олег муратов.

Но внимание госкорпорации больше сфокусировано 
на строительстве новых объектов электроэнергетики 
и создании в Сибири некоего «атомного кластера».

ядро успеха 
К 2025 году, согласно решению российского правитель-
ства, доля электроэнергии, выработанной на отечествен-
ных АЭС, должна увеличиться с нынешних 16 до 25%. 
Росатом предполагает построить новые мощности, 
в основном на месте уже существующих станций либо 
там, где их должны были возвести еще в эпоху СССР. Се-
годня ведется реальное строительство и определен срок 
сдачи в эксплуатацию 12 энергоблоков, также выбраны 
строительные площадки, подготовлены проекты, опреде-
лены источники финансирования и получены лицензии 
для возведения еще четырех АЭС.

В их числе и два энергоблока на Северской АЭС. Одно-
временно с ее строительством необходимо завершить 
работу по выводу из эксплуатации уже имеющихся в Се-
верске ядерных объектов. Участники XiV томского инно-
вационного форума innoVuS обсуждали возможность 
создания в Сибири атомного кластера, ядром которого 
должна стать новая Северская АЭС.

С одной стороны, решение о создании атомного 
кластера логично: именно в атомной отрасли Россия 
вполне способна конкурировать на глобальном рынке. 
С другой стороны, чтобы осуществить этот поистине про-
рывной проект, нужно объединить технологический, ин-
женерный и научный потенциал в единый «комплекс». 
Вспомним успех советской атомной программы: разра-
ботка конструкции атомной бомбы, запуск ядерных ре-
акторов, получение оружейного плутония и, в конечном 
счете, ядерного оружия удалось, потому что в проекте 
было все — и фундаментальные радиохимические иссле-
дования, и мощная поддержка государством практиче-
ской работы ученых, и исследовательский дух, которым 
были охвачены участники проекта. И хотя в СССР не ис-
пользовали слово «кластер», по сути это был именно он. 
Есть ли подобные условия для создания атомного класте-
ра сегодня?

есть идея, но нет стратегии 
Идея создать атомный кластер именно в Северске по-
нятна. Вокруг этого города исторически образовался 
пул квалифицированных специалистов и необходимой 
наукоемкой инфраструктуры. Сегодня в Северске, вза-
мен полностью остановленной в 2008 году Сибирской 
АЭС, ведутся проектные работы (на это Росатом выделил 
300 млн руб.) по строительству новой атомной электро-
станции. Северскую АЭС планируется построить в 32 км 

Процесс вывода 
из эксплуатации 
остановленных 
АЭС в России 
не отработан 
(на фото: Обнин‑
ская атомная 
электростанция, 
реакторный зал).
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севернее томска на площадке около 80 гектаров. там, 
по предварительным данным, разместятся два блока 
с реакторами ВВЭР-1150 третьего поколения и предпо-
лагаемой электрической мощностью в 2,3 тыс. МВт. Про-
ект обойдется Росатому в 214 млрд руб., а эксплуатация 
новой АЭС потребует создания до 3 тыс. рабо чих мест.

На базе северского «Сибирского химического комби-
ната» (является предприятием Государственной корпо-
рации «Росатом» и входит в топливную компанию «тВЭЛ») 
уже создан Опытно-демонстрационный центр по выво-
ду из эксплуатации уранграфитовых реакторов (ОДЦ).
Сегодня в ОДЦ идут работы по демонтажу реакторного 
оборудования, созданию барьеров безопасности и гер-
метизации пяти остановленных уранграфитовых реак-
торов. Инвестпрограмма комбината на создание ОДЦ, 
выделенная на 2011 год, превышает 6 млрд рублей.

также в сибирском городке предполагается орга-
низовать предприятия по переработке отработанного 
ядерного топлива (ОЯт). На основе ядерных техноло-
гий Росатом планирует создать наукоемкие структуры: 
научно-исследовательский институт для разработ-
ки инновационных технологий в ядерной энергетике, 
учебные центры по подготовке соответствующих спе-
циалистов. «таким образом, мы получим полную схему 
замкнутого цикла ядерной программы в Северном ре-
гионе», — говорит замгубернатора томской области 
сергей точилин. 

Однако, похоже, в схеме не хватает важного звена: 
ни у государства, ни у Росатома нет ясной стратегии раз-
вития вокруг бывших и будущих ядерных предприятий 
реально работающего инновационного бизнеса, нет так-
тики привлечения частных инвесторов. Между тем такая 
стратегия возможна. Какой она может быть, подсказы-
вает зарубежный опыт.

роль бизнеса и место государства 
«В современной России сложилась та же ситуация, что 
была в Британии 25 лет назад, когда страна столкнулась 
с необходимостью реабилитации ядерных и радиационно 
опасных объектов», — говорит Ширли уильямс.

Правда, сегодня в Великобритании появились новые 
проблемы. Если страна не начнет строить АЭС, нара-
щивать выпуск ветряных мельниц и станций по произ-
водству биотоплива, то к 2015 году, в связи с растущим 
потреблением энергии, Британию ожидает дефицит мощ-
ностей по производству энергии. По оценкам местных 
экспертов, решение проблемы обойдется британскому 
бюджету в 150 млрд фунтов. Еще 300 млрд необходимо 
для создания соответствующей инфраструктуры.

К решению проблемы государство подошло ровно 
так же, как и 25 лет назад — к выводу ядерных объектов 
из эксплуатации. К делу планируют подключить бизнес.

Будущим британским инвесторам предстоит не только 
построить соответствующие объекты и создать рабочие 
места, но и взять на себя возведение всей необходимой 
инфраструктуры. Взамен государство может временно вой-
ти в совет директоров компаний, а также предложить ряд 
существенных льгот в налогообложении. таким образом, 
свой «энергетический кластер» Великобритания намерена 
возвести не на деньги налогоплательщиков, а на средства 
бизнеса, риски которого готова взять на себя.

сергей точилин не поверил своим ушам и на всякий 
случай переспросил о доле государства в финансирова-
нии проекта. «Ноль» — прозвучало в ответ.

В России, увы, подход (или стратегия?) изначально 
иной: деньги на «атомный кластер» и создание опытно-
демонстрационных центров ожидаются лишь из госу-
дарственной казны. Именно об этом и говорят чиновни-
ки. По словам председателя думы города северска 
григория Шамина, в 2011–2012 годах планируется 
сформировать генплан кластера, выработать стратегию 
социально-экономического развития региона, спроек-
тировать инфраструктуру, подготовить документацию, 
чтобы уже к концу 2012 года приступить к строительству. 
Слово «инвесторы» в речи Григория Шамина прозвучало 
лишь однажды: в рассказе о том, что пропускной режим 
«закрытого» Северска может стать как плюсом, так и ми-
нусом для компаний. Но о том, почему эти инвесторы во-
обще должны прийти в Северск и на каких условиях, чи-
новник ничего не сказал.

профессор кафедры физико-энергетических 
установок физико-технического института Нацио-
нального исследовательского томского политехни-
ческого университета Игорь Шаманин считает, что на 
базе энергоэффективных технологий должны создавать-
ся новые производства и технологии для отраслей метал-
лургии и машиностроения. Однако реальных схем взаи-
модействия власти, бизнеса и общества сегодня нет. 

Значит, нет и условий для появления инновационного 
бизнеса и создания в Сибирском регионе рабочих 

мест и предприятий, обслуживающих самые разные 
отрасли экономики.

Не исключено, что и российское государство 
воспримет положительный опыт и озаботится 
созданием привлекательного инвестиционного 
климата на территории бывших и будущих ядерных 

центров. 

К 2025 году доля электроэнергии,  
выработанной на отечественных АЭС, 
должна увеличиться с нынешних  
16 до 25%.
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Источник: Росстат.

Российскую технику, залежавшуюся 
на складах, начали передавать 
крестьянским хозяйствам 
по льготным ценам.

анна 
тИХомИрова

Объем промпроизводства в РФ за январь–май 2011 года 
увеличился на 5,2% при сопоставлении с аналогичным 
периодом прошлого года. В мае 2011 года в сравнении 
с тем же месяцем 2010-го промпроизводство выросло 
на 4,1%, по сравнению с апрелем 2011-го — на 0,8%. 
Замедление темпов роста промышленного сектора в го-
довом выражении объясняется преимущественно эф-
фектом высокой базы в прошлом году — в апреле–мае 
2010-го был отмечен скачок активности в машинострои-
тельной индустрии. Рост обрабатывающих производств 
в мае замедлился до минимального значения с января 
2010 года, составив 5%. 

А вот рост добычи полезных ископаемых вновь уско-
рился до 2,1% — после снижения в апреле до 1,4%. Объ-
ем извлечения природного и попутного газа в мае со-
ставил 57,7 млрд куб. м, что на 0,9% больше, чем в апре-
ле. В январе–мае 2011 года по сравнению с тем же 
периодом 2010 года добыча газа увеличилась на 2,9% до 

297 млрд куб. м. С учетом падения популярности ядерной 
энергетики в западных странах Россия может увеличить 
поставки газа в Европу, соответственно нарастив добычу.

Однако пока российские газовщики демонстрируют 
скромные показатели по приросту добычи. По данным 
руководителя Экономической экспертной группы Евсея 
Гурвича, за 2000–2008 годы этот показатель увеличился 
на 12,2%, в среднем на 1,3% в год, тогда как добыча неф-
ти за тот же период выросла на 60%.

Восстанавливается производство строительных мате-
риалов. За январь–май 2011 года в сравнении с тем же 
периодом 2010 года увеличилось производство лесо-
материалов (+8,8% до 8 млн куб. м) и фанеры (+13,3% 
до 275 тыс. куб. м). Однако в мае по сравнению с апрелем 
производство незначительно упало: выпуск лесоматериа-
лов сократился на 8% до 1,6 млн куб. м, фанеры — на 5,8% 
до 0,2 млн куб. м. Эксперты рынка отмечают, что майское 
падение связано с неустойчивым внутреннем спросом.

также в мае на 3,3% снизилось производство зер-
ноуборочных комбайнов, составив 643 шт. Это связано 
с резким подъемом производства данного вида техники 
в апреле. За пять месяцев текущего года по сравнению 
с тем же периодом 2010 года производство увеличилось 
на 2% до 2,4 тыс. шт. Неплохие данные по производству 
техники являются результатом открытия сборочных про-
изводств комбайнов на территории Шимановского заво-
да «Кранспецбурмаш», а также Ростсельмашем в Благо-
вещенске.

Стоимость единицы современной техники россий-
ского производства (в частности, комбайна) достига-
ет 3,5 млн руб. В 2011 году началась передача техники 
по льготным ценам крестьянско-фермерским хозяй-
ствам, малым предприятиям на селе. К примеру, в Сверд-
ловской области в начале июня фермерам были переда-
ны первые шесть комбайнов «Вектор-410» производства 
завода «Ростсельмаш», которые стояли на складской 
площадке около двух лет.

Решением Правительства РФ 32 единицы сельскохо-
зяйственной техники из системы Росагролизинга продадут 
уральским аграриям за половину их балансовой стоимо-
сти. Всего по стране таким образом реализуют 4799 еди-
ниц сельхозтехники, которые залежались на складах 
и первоначально были предназначены для реализации 
сельхозтоваропроизводителям на условиях лизинга. 

проИзводство в мае

вИды продуКцИИ май
2011

май 2011, % К яНварь–май 
2011, %  

К яНварю–
маю 2010

 апрелю 
2011

маю
2010

Электроэнергия, млрд кВт/ч 79,1 94 103 101,6
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн т 43,3 103,8 100,9 100,9
Газ природный и попутный, млрд м3 57,7 100,9 112,3 102,9
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 738 100,1 113,6 103,7
Легковые автомобили, тыс. шт. 137 90 145 185,8
Лекарственные средства, млн готовых форм 365,6 94,4 101,5 98,7
тепловая энергия, млн Гкал 63,1 55,4 98,5 97,7
Белье постельное, млн шт. 2,2 62,1 50,4 82,2
Лесоматериалы, продольно распиленные или 
расколотые, разделенные на слои или лущеные, 
толщиной более 6 мм; шпалы железнодорожные 
или трамвайные деревянные, непропитанные, 
млн м3

1,6 92 107,3 108,8

Фанера клееная, из листов древесины, тыс. м3 245 94,2 109,6 113,3
Нефть (первичная переработка), млн т 21,8 106,7 106,9 103,8
Бензин автомобильный, млн т 3 113,7 103,5 100,5
Комбайны зерноуборочные, шт. 643 96,7 165,7 102
Экскаваторы, шт. 135 88,8 78,5 81
Материалы кровельные и гидроизоляционные 
рулонные, из асфальта или аналогичных материа-
лов (нефтяного битума, каменноугольного пека 
и т.д.), млн м²

45,6 134,3 86,8 102,3

Комбайны  
нашли хозяина
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Сегодня стране требуются высоко‑
квалифицированные инженеры, 
технологи, проектировщики, люди  
рабочих специальностей.  
Им работодатели готовы хорошо 
платить.

Золотые руки

анна 
тИХомИрова 

безработица для лентяев
По данным росстата, численность безработных в России 
в i квартале 2011 года снизилась на 14,3% по сравнению 
с аналогичным показателем в i квартале 2010 года, со-
ставив 5,4 млн человек.

На 1 июня число безработных, зарегистрированных 
в органах службы занятости, по данным минздравсоц-
развития, составило 1,5 млн человек.

В кризисные годы (конец 2008-го — 2009 год) на одну 
вакансию приходилось трое безработных. Сейчас этот 
показатель уменьшился до 1,2 человека на вакансию. 
Другими словами, количество безработных примерно 
равно числу требуемых специалистов.

«Безработица в России носит структурный харак-
тер. Проблема заключается в несоответствии спро-
са и предложения на рынке труда. те категории спе-
циалистов, которые являются безработными и ищут 
применения, невостребованы по разным причинам — 
от отсутствия необходимого уровня квалификации 
до насыщения рынка этими специалистами, например 
экономистами и юристами. Довольно большое количе-
ство безработных не может найти себе применение, 
но не предпринимает никаких действий для того, чтобы 
переквалифицироваться, пройти дополнительное обу-

чение, повысить квалификацию», — объясняет алексей 
миронов, заместитель гендиректора по развитию 
бизнеса холдинга «аНКор».

Некоторые эксперты отмечают, что последняя волна 
увольнений объясняется повышением страховых вы-
плат для предприятий. По данным саратовских кадровых 
агентств, чтобы сгладить последствия от увеличения на-
логов, многие работодатели предпочли уволить часть ра-
ботников.

По словам светланы тюриной, директора кадро-
вого агентства Avanta Personnel, в большинстве пред-
приятий, работающих в Пермском крае, говорят, что 
в 2011 году рост заработных плат не превысит 5%. Уже 
сегодня многие компании не планируют повышать зар-
плату и собираются идти по пути оптимизации: или со-
кращая оплату, или увольняя сотрудников и увеличивая 
нагрузки на остающихся работников.

«Увеличение налоговой базы серьезно повысило на-
грузку на бизнес, компаниям приходится теперь немалый 
объем своих средств направлять на погашение социаль-
ных взносов. Принятые меры создают ограничения для 
инвестиционных возможностей. Вместо того чтобы рас-
ходовать деньги на мотивацию и развитие собственного 
персонала — повышение квалификации, социальное 
обеспечение работников и т.д., компаниям приходится 
направлять значительные средства на социальные нуж-
ды, эффект от которых пока неясен», — отмечает алек-
сей миронов.

в первом ряду
«Москва, в которой сосредоточены головные офисы 
большинства крупных российских компаний и через ко-
торую проходят основные финансовые потоки, лидирует 
по уровню зарплат и количеству открываемых позиций. 
Рынок активен также в Санкт-Петербурге, Екатеринбур-
ге, Новосибирске», — говорит алексей миронов. Стоит 
отметить, что в Санкт-Петербурге отмечается самый низ-
кий уровень безработицы в России, при этом количество 
вакансий почти в 4 раза превышает число безработных 
(уровень напряженности на рынке труда на конец дека-
бря 2010 года составил 0,73 человека на вакансию, что 
на 55% меньше, чем на начало 2010 года).

В крупных городах, в столице, по данным Kelly 
Services CIS, востребован административный персонал, 
который был сокращен в период кризиса.

«На ура» идут представители hr-подразделений (кад-
ровая служба) и рекрутеры, потому что компании стре-
мятся набирать персонал по возможности собственными 
силами», — комментирует Ирина Кондратова, исполни-
тельный директор Kelly Services CIS.

Регионы (Ярославская область, Екатеринбург, Кали-
нинград) чаще всего ориентированы на поиск менедже-
ров по продажам.

По словам директора кадрового агентства «пер-
сонал-янтарь» Натальи воронцовой, дефицит sales-
менеджеров — отличительная особенность именно 
калининградского рынка труда (замкнутого, по при-
чине геополитического эксклавного положения региона). 
«Если, к примеру, московские работодатели принимают 
молодых сотрудников и вкладываются в их обучение, 
через некоторое время получают на выходе крепких спе-
циалистов (кстати, многие из них приезжают в регион 

Талантливых 
и успешных сту‑
дентов необходи‑
мо мотивировать 
повышением 
стипендии за  
отличную учебу.

РИА-НОВОСтИ
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представителями компаний), то в Калининграде подоб-
ные корпоративные университеты отсутствуют, отсюда 

и дефицит «продажников», — говорит Наталья ворон-
цова. Второй причиной этого дефицита она называет 

торговую направленность региона.
В последнее время в Калининграде вырос 

спрос на судостроителей — судосборщиков, 
сварщиков, — они необходимы ПСЗ «Янтарь» 

(как заявил недавно директор завода, пред-
приятие может обеспечить работой еще свы-

ше 1000 человек).
В Нижнем Новгороде в приоритете ока-

зались it-шники. По подсчетам старше-
го партнера кадровой компании Tom 

Hunt владимира якубы, в 2011 году 
нижегородским it-компаниям пона-

добится около 800 сотрудников. 
По данным портала Superjob, 

на конец января 2011 года в горо-
де на вакансию it-специалиста 

приходилось 2,4 резюме.
В Хабаровском крае уро-

вень безработицы сокра-
тился благодаря реализа-
ции федеральных проектов 

на территории Дальнево-
сточного федерального округа. 

Большое число компаний сегод-
ня загружены на строительстве 

объектов для саммита АтЭС, строи-
тельстве газопроводов и нефтепро-

водов (ОАО «Акционерная компания 
по транспорту нефти «транснефть» стро-

ит нефтепровод «Восточная Сибирь — ти-
хий океан» (ВСтО). Кроме того, возрос спрос 

на специалистов и рабочих на рынке труда 
в связи с активизацией жилищного строитель-

ства. Набор сотрудников проводят крупнейшие 
торговые сети и компании, предоставляющие услу-

ги населению.
Например, в марте Дальневосточный банк Сбер-

банка России в Хабаровске предпринял набор сразу 
на 900 вакансий. Это связано с открытием в городе 
Центра сопровождения клиентских операций и общим 
развитием филиальной сети, ростом в ней объемов кре-
дитования, увеличением количества клиентов.

В Иркутской области ожил строительный рынок и под-
тянул за собой сопутствующие сферы, например сегмент 
электрооборудования. А в Курской области, по словам 
жанны дудка, руководителя отдела по подбору пер-
сонала кадрового агентства «персона», работающе-

го в Курском регионе, особенностью последнего вре-
мени является приход крупных московских и белго-

родских сельскохозяйственных компаний, которые 
открывают животноводческие комплексы. Серьез-
ные средства вкладывают в животноводство, сви-
новодство, растениеводство. Строят элеваторы, 
комбикормовые заводы. В связи с этим требуются 
высококлассные кадры с опытом работы в сфере 

сельского хозяйства — начиная от финансовых 
директоров до зоотехников, ветеринарных врачей 

и прочих специальностей. Зарплаты достаточно 

Необходимо снизить количество бюд-
жетных мест для невостребованных 
специальностей — экономических 
и юридических, отдав предпочтение 
техническим.
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высокие — иногда до 100 тыс. руб. Но и отдача должна 
быть соответствующая.

В Астраханской области работодатели стали проявлять 
активность на такой вид кадровой услуги, как аутстаф-
финг (вывод персонала за штат). Эксперты астраханско-
го консультационно-кадрового агентства «персона» 
полагают, что связано это с ростом числа промышленных 
и инжиниринговых проектов на территории Астрахан-
ской области (в регионе реализуется целый ряд крупных 
транспортных программ в рамках действующего МтК 
«Север-Юг»). «персона» отмечает рост запросов от го-
сударственных учреждений на аутсорсинг, оценку эф-
фективности работы и обучение персонала. Последнее 
особенно характерно для гостиничного и туристического 
бизнесов. Стоит также отметить, что в регионе в послед-
нее время стали пользоваться популярностью маркето-
логи и пиарщики. Эксперты полагают, что у предприятий 
появились свободные средства на продвижение соб-
ственных продуктов и услуг.

за качеством не постоим!
«Очевидна востребованность таких специальностей, как 
инженеры, технологи, проектировщики, рабочие. При-
чем нужны не просто специалисты, а высококлассные, 
имеющие хороший опыт, знающие технологии работы 
на производстве и умеющие их использовать. таких 
работников сегодня очень мало, можно сказать, что 
они на вес золота. Поэтому работодатели готовы пла-
тить немалые зарплаты и создавать отличные условия 
для их деятельности.

На некоторые позиции, такие как главный инженер, 
начальник производства, прораб, работодатели готовы 
приглашать людей из других регионов, так как здесь мы 
не можем найти для них хороших специалистов.

И это только первые «ласточки». Производство мед-
ленно начинает вставать на ноги. При активном развитии 
очень скоро будет большой недостаток именно техниче-
ских специалистов, рабочих. А сегодняшние выпускники 

не спешат учиться на строителей, механиков, проекти-
ровщиков, сварщиков», — рассуждает венера латыпо-
ва, директор кадрового центра «терра–метрополис» 
в Оренбурге.

Сегодня дефицит производственно-технического 
персонала испытывают многие промышленные ком-
пании РФ: самолетостроительная корпорация «МИГ», 
«Автотор», Новолипецкий металлургический комбинат 
(НЛМК), «Интер РАО ЕЭС», ОАО «Квадра», ПСЗ «Янтарь» 
и др. Часто в период снижения объемов производства 
предприятия увольняли слишком много специалистов. 
А когда объемы стали восстанавливаться, они не смог-
ли оперативно привлечь необходимое количество ра-

ботников.
По мнению алексея миронова, работодатели 

могут создать условия для формирования резерва 
инженерных кадров: талантливых и успешных сту-
дентов необходимо мотивировать повышением 
стипендий за отличную учебу, созданием условий 
для прохождения стажировок, где можно получить 
практические знания. Многие компании уже взяли 

подобную тактику на вооружение.
так, по словам генерального директора псз 

«янтарь» Игоря орлова, на предприятии работает про-
грамма «Молодой специалист», которая предусматривает 
денежную компенсацию на питание, проезд, помощь 
в оплате съемного жилья. Сегодня завод готов учредить 
специальную стипендию для студентов, которые решат 
после вуза прийти на предприятие.

Многие крупные предприятия сохранили свои ПтУ, 
учебные центры, налаженные связи с отраслевыми вуза-
ми: ОАО «Акрон», группы «Черкизово» и «Магнезит», «Интер 
РАО ЕЭС» и др. В последнем, по словам пресс-секретаря 
Николая горелова, существует система дополнитель-
ного соцобеспечения, включающая негосударственное 
пенсионное страхование, добровольное медицинское 
страхование, программу по поддержанию здорового об-
раза жизни.

Некоторые эксперты заявляют: чтобы привлечь моло-
дежь на производство, предприятиям следует перевести 
рабочие специальности, где требуется высокая квали-
фикация, в разряд инженерных. «Кроме того, нужно сни-
жать количество бюджетных мест для невостребованных 
профессий (экономических и юридических) и отдавать 
бесплатные места техническим специальностям. С дру-
гой стороны, требуется поддержка от средних учебных 
заведений, которым в школьной среде необходимо попу-
ляризировать важность и перспективность инженерных 
специальностей», — уверен алексей миронов.

Еще один способ привлечения молодых специали-
стов на промышленные предприятия — обеспечение их 
жильем. К таким мерам пять лет назад прибегли вла-
сти Нижегородской области. За этот период было сдано 
в эксплуатацию 914 домов специалистам, работающим 
в сельской местности и занятым в сфере здравоохра-
нения, спорта, культуры, образования. По условиям 
программы, молодому специалисту за счет государства 
предоставляется жилплощадь и автомобиль, при этом он 
обязуется не менее 10 лет проработать в том населенном 
пункте, в котором ему дали жилье. По истечении 10 лет 
и автомобиль, и жилплощадь становятся собственностью 
специалиста. 

Один из способов привлечения 
молодых специалистов на промышлен-
ные предприятия — обеспечение их 
жильем.
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Аутсайдерами майской статистики оказались произво-
дители постельного белья, выпустившие за последний 

весенний месяц всего 2,2 млн шт. изделий. Отрасль пада-
ет с начала года. Производство за январь–май 2011 года 
по сравнению с январем–маем 2010 года снизилось 
на 17,8% до 18,7 млн шт. Ситуация отчасти объясняется ро-
стом цен на сырье. С начала 2011 года расценки на хлопок 
на мировых биржах увеличились на 40%. Российские ком-
пании большую часть хлопка закупают в странах СНГ: 40% 
российского хлопкового импорта поступает из Узбекистана 
(примерно 100 тыс. т), по 20% — из Казахстана и таджики-
стана, 9% — из туркменистана и 7% — из Азер байджана.

Председатель комитета тПП РФ по предприниматель-
ству в текстильной и легкой промышленности Борис Фо-
мин на пресс-конференции в июне этого года заявил: 
«трехкратный рост цен на хлопок и удорожание шерсти 
создали дефицит сырья и привели к росту цен в этом году, 
что отразилось на снижении спроса и падении индекса 
производства».

Кроме того, с апреля–мая обычно начинается тради-
ционное сезонное падение спроса на постельное белье. 
Дело в том, что весной и летом потребители по преиму-
ществу покупают лишь самые дешевые дачные комплек-
ты из китайской или пакистанской ткани, а о приобрете-
нии качественного постельного белья начинают думать 
в основном осенью.

В России в среднем покупают один комплект белья 
на три года. В Европе на одного жителя нужен тоже один 
комплект, а вот в Италии — четыре комплекта ежегодно. 
Впрочем, до кризиса российский рынок постельного бе-
лья показывал рост на 15% в год, а выпуск данной про-
дукции с 2000 по 2008 год, по данным Росстата, увели-
чился в 2,8 раза.

Восстановление отрасли после кризиса началось 
в 2010 году. так, по данным консалтинговой компа-
нии «АМИКО», объем российского рынка постельного 
белья по итогам 11 месяцев 2010 года оценивался 
в $435,4 млн, что больше показателя 2009 года на 9,4%. 
В свою очередь, в 2009 году объем рынка уменьшился 
на 31%, достигнув уровня в $397,8 млн.

В 2010 году, по данным Росстата, отечественными 
компаниями было произведено 60,6 млн шт. постельного 
белья, что на 16,2% больше, чем годом ранее (по итогам 
2009-го по сравнению с 2008 годом производство со-
кратилось на 12,2%).

Производство данного вида продукции преимуще-
ственно сосредоточено в Ивановской области, на долю 
которой приходится почти 70% от общероссийского 
объема. По данным ОАО «Иткор», в 2010 году здесь 
было произведено 42,5 млн шт. постельного белья, что 
на 24,2% больше, чем годом ране. Далее следует Чуваш-
ская Респуб лика с объемом производства 5,6 млн шт. 
в 2010 году (на 3% меньше, чем в 2009 году) и Курская об-
ласть — 2,7 млн шт. (на 87,1% больше, чем в 2009 году).

В структуре российского рынка постельного белья 
по-прежнему преобладает продукция отечественных 
производителей (82%). Среди них — тД «Нордтекс», 
«тДЛ-холдинг», ООО ХБК «Шуйские ситцы» и т.д.

В период кризиса, в результате падения спроса, банкро-
тами объявили себя некоторые крупнейшие компании, сре-
ди них — альянс «Русский текстиль», которому, правда, все-
таки удалось сохранить свои активы, переведя их на новое 
юрлицо — «Макситекс». Основной причиной такого поло-
жения дел был отказ от собственного производства и став-
ка на дистрибуцию. При этом львиная доля продаж альянса 
приходилась на импорт, поэтому в результате курсовых ко-
лебаний резко возросла стоимость поставок.

Объявил себя банкротом и другой крупнейший игрок 
отрасли — «Волжская текстильная компания». Причиной 
тому стала невозможность реструктурировать кредит-
ный портфель, который к началу кризиса оценивался 
в 3,5 млрд рублей.

Как утверждают эксперты рынка, отечественным 
предприятиям сложно расширить производство в рам-
ках импортозамещения. К примеру, китайцы работают на 
собственном сырье, у них дешевле рабочая сила, совре-
менное оборудование. Российские же компании испыты-
вают серьезный дефицит ликвидности, а уровень рента-
бельности в отрасли, по данным аналитика ИК «Финам» 
Максима Клягина, в среднем составляет 5–7%. 

Производство постельного 
белья в мае по сравнению 

с апрелем сократилось 
на 37,9%.

анна 
тИХомИрова
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Коммерсант года 
Президент, Председатель Правления Сбербанка России 
Герман Греф стал лауреатом премии «Коммерсант года» 
в номинации «Коммерсантъ-Возрождение». Премия гла-
ве Сбербанка присуждена за эффективный кризисный 
менеджмент и возрождение качества активов. Церемо-
ния вручения премии прошла в Михайловском театре 

Санкт-Петербурга в рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума. Награду Герману Гре-
фу вручил генеральный директор Михайловского театра 
Владимир Кехман.

Премия «Коммерсант года» учреждена совместно из-
дательским домом «Коммерсантъ» и Ассоциацией менед-
жеров России.

Кадровые перестановки 
Наблюдательный совет Сбербанка одобрил кандидатуру 
Артамонова Игоря Георгиевича для назначения его за-
местителем Председателя Правления Сбербанка России 
с одновременным освобождением от должности предсе-
дателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России, — 
сообщила пресс-служба кредитной организации. Кан-
дидатура должна быть одобрена Московским главным 
территориальным управлением ЦБ РФ.

Игорь Георгиевич Артамонов родился 14 мар-
та 1967 года в г. Буденновске Ставропольского края. 
В 1990 году окончил Московский институт народного хо-
зяйства им Г.В. Плеханова, затем прошел обучение в Го-
сударственном университете — Высшей школе экономи-
ки по программе «МВА-Финансы». трудовую деятельность 
в Сбербанке начал в 1992 году. С 11 апреля 2007 года 
работал председателем Западно-Сибирского банка Сбер-
банка России.

мировая сила 
Сбербанк России занял 20 место 
в рейтинге «Самые сильные банки 
мира» июньского номера журнала 
Bloomberg Markets. Первую строчку 
занял сингапурский банк oversea-
chinese Banking corporation.

Эксперты Bloomberg оценивали 
банки по размеру капитала перво-
го уровня к активам, взвешенным 
по риску (Сбербанк — 11,9%), объ-
ему просроченных активов к общим 
активам (5,2%), а также по отно-
шению резервов по возмещенным 

потерям к просроченным активам 
(155,3%). 

По еще двум показателям Сбер-
банк России и вовсе оказался ли-
дером рейтинга: на расходы банк 
тратит 41,9% доходов, а на депозиты 
приходится 88,3% его пассивов.

ПАВЕЛ ФОМИН

с. 74

НОВОсТИ сбЕРбАНКА 

74, 81

Налоги-онлайн 
14 июня Президент, Председатель 
Правления Сбербанка Герман Греф 
и руководитель Федеральной нало-
говой службы РФ Михаил Мишустин 
подписали соглашение «О взаимо-
действии интернет-сервиса «Личный 
кабинет налогоплательщика» ФНС 
России и интернет-сервиса ОАО 
«Сбербанк России» — «Сбербанк 
ОнЛ@йн» по оплате налогов (сборов). 
Об этом сообщила пресс-служба кре-

дитной организации. таким образом, 
налогоплательщики — физические 
лица, заключившие Универсальный 
договор банковского обслуживания 
(УДБО), получили возможность упла-
ты без комиссии имущественных 
налогов (транспортного, земельного 
и налога на имущество) в бюджетную 
систему РФ через интернет-сервис 
«Сбербанк ОнЛ@йн».

Отныне на сайте ФНС России 
(www.nalog.ru) налогоплательщики 

могут сформировать список пла-
тежей по налоговым начислениям 
в «Личном кабинете налогопла-
тельщика» и тут же оплатить их че-
рез интернет-систему «Сбербанк 
ОнЛ@йн». Информация о платеже 
будет автоматически переадресова-
на на сайт Сбербанка России. Нало-
гоплательщику достаточно выбрать 
свой банковский счет, с которого 
будут списаны денежные средства, 
и подтвердить платеж. 
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дивиденды растут 
Акционеры Сбербанка на годовом 
собрании 3 июня приняли решение 
направить на выплату дивидендов 
21,009 млрд руб., или 12,1% от чи-
стой прибыли по РСБУ из расчета 
0,92 руб. на одну обыкновенную 
и 1,15 руб. на одну привилегирован-
ную акцию.

Напомним, что Сбербанк в послед-
ние годы выплачивал акционерам 
дивиденды на уровне 10% от чистой 
прибыли. Однако в марте 2011 года 
Наблюдательный совет (НС) банка 
принял решение повысить уровень 
отчислений на дивиденды за 2010 год 
с 10 до 12% от чистой прибыли. Пред-
седатель Комитета по взаимодей-
ствию с миноритарными акционерами 
Сбербанка Антон Данилов-Данильян 
сообщил, что его комитет будет доби-
ваться увеличения дивидендных вы-
плат за 2011 год до 15%. 

Кроме того, акционеры утверди-
ли годовой отчет банка за 2010 год 
и бухгалтерский годовой отчет за 
2010 год.

Собрание избрало новый состав 
НС и Ревизионной комиссии банка. 

В НС вошли: председатель ЦБ РФ 
Сергей Игнатьев, два его первых 
зампреда — Алексей Улюкаев и Ге-
оргий Лунтовский, зампред ЦБ РФ 
Сергей Швецов, директор сводного 
экономического департамента Бан-
ка России Надежда Иванова, глав-
ный аудитор ЦБ РФ Валерий ткачен-
ко. В состав совета избраны также 
заместитель министра финансов РФ 
Алексей Саватюгин и замруководи-
теля аппарата Правительства РФ 
Анна Попова. В набсовет во шли два 
топ-ме неджера Сбербанка: Пред-
седатель Правления кредитной ор-
ганизации Герман Греф и зампред 
Правления банка Белла Златкис. 
Помимо них в совет избраны: экс-
руководитель финансовой груп-
пы unicredit Алессандро Профумо, 
председатель совета директоров 
ООО «Морган Стэнли Банк» Райр Си-
монян, ректор Российской экономи-
ческой школы Сергей Гуриев, прези-
дент фонда «Центр стратегических 
разработок» Михаил Дмитриев, гене-
ральный директор «Интерфакс-ЦЭА» 
Михаил Матовников, ректор Россий-
ской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Пре-
зиденте РФ Владимир Мау и ректор 
Всероссийской академии внешней 
торговли Минэкономразвития Рос-
сии Сергей Синельников-Мурылев.

Председателем нового состава 
НС избран Сергей Игнатьев.

Собрание избрало Германа Грефа 
Президентом, Председателем Прав-
ления банка на новый срок с 29 ноя-
бря 2011 года.

Утвержден аудитор Сбербанка на 
2011 год и i квартал 2012 года. Им 
стала аудиторская организация ЗАО 
«Эрнст энд Янг Внешаудит».

НЕДВИЖИМОсТЬ 

Запрет 
на строительство 
в центре Москвы 
поднимает спрос 
на жилье «де люкс»

90

Не пытайтесь повторить 
Сбербанк России продлевает до 30 сентября 2011 года 
действие акции «Возьми за восемь!». Об этом сообщила 
на брифинге директор Управления розничного кредито-
вания Сбербанка России Наталья Карасева. Напомним, 
в рамках акции клиентам предлагают ипотечные кре-
диты под 8% годовых в рублях на восемь лет. Решение 
по займу принимается в срок не более восьми дней, пер-
воначальный взнос составляет 50%. 

С 1 июля действие акции решили распространить 
на все жилищные проекты Сбербанка, кроме программы 
рефинансирования и акции «В десятку». таким образом, 

до 30 сентября заемщики смогут оформить жилищный 
кредит под 8% годовых в руб лях и на покупку недвижимо-
сти на вторичном рынке, и на загородный дом, и на стро-
ительство жилого дома. «Эта программа действительно 
уникальна. Я не уверена, что кто-то когда-либо сможет 
ее повторить. Запас прочности, который есть у Сбербан-
ка, — это тот самый фактор, который позволил нам пред-
лагать такие условия сегодня», — прокомментировала 
Наталья Карасева.

За 5 месяцев 2011 года банк выдал 103 тыс. жилищ-
ных кредитов на 112 млрд руб., остаток задолженности 
на 1 июня — 643 млрд руб. 

Ф
О

тО
 П

АВ
Л

А 
Ф

О
М

И
Н

А

\  Н О В О С т И  С Б Е Р Б А Н К А  \ 75ПРЯМЫЕ ИНВЕСтИЦИИ / № 7 (111) 2011



Процесс консолидации 
биржевой торговли идет 
во всем мире. Но сможет ли 
укрупнение бирж повысить 
их конкурентоспособность?

Биржевая 
лихорадка

татьяна 
Наумова

трИ волНы бИржевой КоНсолИдацИИ в XXI веКе: в Начале 2000-Х, в 2006–2007 годаХ И в 2011 году. теКущая волНа обещает быть самой масШтабНой

Крупнейшие сделки между биржевыми операторами за последние 10 лет                                                                                        Источник: аналитическое агентство Dealogic.

год объ-
явлеНИя 
сделКИ

стоИмость 
сделКИ (за 

ИсКлючеНИем 
долгов), млН $

поглощаемая КомпаНИя
страНа  

поглощаемой 
КомпаНИИ

поглощающая КомпаНИя
страНа  

поглощающей 
КомпаНИИ

прИоб-
ретеННая 

доля, %

2006 11 648,14 Чикагская товарная палата США Чикагская товарная биржа США 100
2006 10 183,07 EuronEXt Нидерланды Нью-Йоркская фондовая биржа США 100
2008 8 975,02 Бразильская торговая и фьючерсная биржа Бразилия BoVESPA (Фондовая биржа Сан-Пауло) Бразилия 100
2010 8 260,52 Австралийская биржа ценных бумаг Австралия Сингапурская биржа Сингапур 100
2008 7 908,78 Нью-Йоркская товарная биржа США Чикагская товарная Биржа США 100

2007 4 768,81
oMX (шведский концерн, контролирующий порядка 
80% рынка ценных бумаг Скандинавии и При-
балтики)

Швеция
Borse Dubai (арабская холдинговая компания, владею-
щая двумя биржами: Дубайским финансовым рынком 
и nASDAQ Dubai)

ОАЭ 100

2007 4 002,91 oMX Швеция nASDAQ США 100
2011 3 224,90 Фондовая биржа торонто Канада Лондонская фондовая биржа Великобритания 100
2007 2 706,41 Международная биржа ценных бумаг США Deutsche Boerse Германия 100
2007 2 617,13 Итальянская фондовая биржа Италия Лондонская фондовая биржа Великобритания 100
2007 1 591,07 Лондонская фондовая биржа (28%) Великобритания Borse Dubai ОАЭ 28
2007 1 273,87 Лондонская фондовая биржа (20%) Великобритания Государственный инвестиционный фонд Катара Катар 20
2007 1 070,42 Фондовая биржа Монреаля Канада Фондовая биржа торонто Канада 100
2006 1 066,42 Нью-Йоркская торговая палата США Электронная товарная биржа intercontinental Exchange США 100
2005 884,00 Электронная торговая система Archipelago США Нью-Йоркская фондовая биржа США 100
2001 796,90 Лондонская международная биржа финансовых 

фьючерсов и опционов Великобритания EuronEXt Нидерланды 100
2007 652,00 Филадельфийская фондовая биржа США nASDAQ США 100
2007 528,46 Клиринговое и консалтинговое подразделение 

скандинавской биржы электроэнергии nord Pool Норвегия oMX Швеция 100
2006 319,95 Лондонская фондовая биржа (5,38%) Великобритания nASDAQ США 24
2007 290,12 Лондонская фондовая биржа (4%) Великобритания Государственный инвестиционный фонд Катара Катар 24

РИСУНОК ВЛАДИМИРА ХАХАНОВА
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Новая волна 
С начала 2011 года в базе данных по слияниям 
и поглощениям Zephyr от известной европейской 
компании Bureau van Dijk насчитывается 17 опе-
раций различного статуса, относящихся к малым 
и крупным фондовым биржам. Семь из 17 этих 
сделок проходят под грифом «слухи». Однако даже 
если исключить подобные «неофициальные со-
глашения», общая стоимость планируемых сделок 
между операторами международных фондовых 
бирж составит солидные $13 млрд.

Два самых громких соглашения текущей 
волны биржевых M&A: слияние американской 
nYSE Euronext и немецкой Deutsche Borse ценой 
$10,1 млрд, а также альянс Лондонской фондо-
вой биржи с канадской tMX Group стоимостью 
$3,1 млрд.

В период кризиса была зафиксирована лишь 
одна подобная сделка: в 2008 году Нью-Йоркская 
товарная биржа приобрела своего чикагского кон-
курента.

Вторая волна биржевой консолидации датирует-
ся 2006–2007 годами.

Первая же пришлась на начало 2000-х, когда 
в результате слияния Амстердамской, Брюссель-
ской и Парижской фондовых бирж появилась объе-
диненная Euronext. В целом этот год можно считать 

биржевой роман.  
Хроника событий 
акт 1: 1 февраля, москва 

1 февраля в эпицентре всеобщего 

внимания оказались две российские 

площадки — ММВБ и РтС. Было объявле-

но об их слиянии. Стоимость акций РтС 

определена в $1,15 млрд. Условия сдел-

ки предусматривают, что при покупке 

бумаг РтС за 35% ММВБ заплатит непо-

средственно деньгами, а 65% будут об-

менены на акции объединенной биржи. 

Подписание юридически обязывающих 

документов по приобретению ММВБ 

биржи РтС может состояться в первой 

половине июня. такое мнение высказал 

глава ммвб рубен аганбегян журнали-

стам в кулуарах форума «Россия зовет!». 

В этот же период ожидается одобрение 

сделки регулятором и акционерами. Как 

добавил председатель правления ртс 

роман горюнов, объединение менедж-

ментов двух бирж состоится во второй 

половине текущего лета, завершить 

сделку планируется до конца 2011 года. 

По его словам, процесс объединения со-

стоит из нескольких этапов. Первый этап 

заключается в подготовке меморандума 

о взаимодействии, второй — в оформле-

нии юридических документов, а третий — 

в разработке моделей функционирования 

объединенной биржи.

акт 2: 9 февраля, где-то между лондо-

ном и торонто 

Почти через неделю британская фондовая 

площадка london Stock Exchange Group 

и оператор бирж торонто и Монреаля tMX 

Group объявили о слиянии.

Активы обеих сторон объединит холдин-

говая компания lESG, где lSE будет при-

надлежать 55% акций, остальные 45% — 

tMX Group. Согласно заявлению обоих 

биржевых операторов, целью альянса 

является создание трансатлантической 

компании. После слияния на площадке 

будут торговаться, по оценкам экспертов, 

около 6700 компаний, а общая капитали-

зация рынка составит порядка $6 млрд. 

Кроме того, объединенная компания 

станет лидером по торгам акциями горно-

добывающих и энергетических компаний, 

а также займет 2 место среди мировых 

бирж по капитализации.

акт 3: 15 февраля, где-то между сШа 

и германией 

Через несколько дней о создании еще 

одного биржевого мегагиганта заявили 

и nYSE Euronext с Deutsche Boerse. В ре-

зультате этого союза мир получит самого 

крупного биржевого игрока с рекордной 

капитализацией в $25 млрд и ежегодным 

объемом торгов около $20 трлн. Подоб-

ное трансатлантическое слияние позволит 

объединить «под одной крышей» 11 рынков 

деривативов по всему миру. «Мы создадим 

крупнейшую в мире биржу с точки зрения 

торговли деривативами, управления 

рисками и, кроме того, ведущую биржу 

с технологической точки зрения», — уве-

рен председатель совета директоров 

Deutsche Boerse маннфрид гетц. 

акт 4: 3 марта, Нью-йорк 

На фоне только что описанных глобаль-

ных слияний, которые могут переписать 

весь ход мировой биржевой истории, 

почти незначительным кажется заявле-

ние nYSE Euronext и токийской фондовой 

биржи (tSE) о создании единой сети, 

позволяющей клиентам одного оператора 

торговать акциями, зарегистрированны-

ми на площадках другого. Создание тако-

го механизма, как уверяет директор ин-

формационных технологий токийской 

биржи рюсукэ  йокояма, будет заверше-

но  уже к концу 2011 года. В начале марта 

протокол о намерениях одновременно 

подписали президент и главный испол-

нительный директор TSE ацуси саито 

и главный исполнительный директор 

NYSE Euronext дункан Найдерауэр. 

Глава нью-йоркской площадки объявил 

о том, что «общей целью подобных про-

ектов является использование техноло-

гий и опыта для создания глобального 

торгового сообщества с прямым доступом 

к рынкам всего мира».

акт 5: 10 марта, токио 

Не успела пройти неделя, и последовало 

новое громкое заявление из столицы 

Страны восходящего солнца: токийская 

фондовая биржа, четвертая в мире 

по объему торгов, намерена объединиться 

со своим меньшим конкурентом на внут-

реннем рынке — биржей Осаки (osaka 

Securities Exchange, oSE). По словам 

ацуси саито, комбинация мощностей то-

кийской биржи, известной значительным 

объемом торгуемых акций, с уверенными 

позициями oSE в области торговли дери-

вативами может привести к «прекрасному 

результату». Правда, пока еще стороны 

даже не начали переговоры о возможном 

слиянии. Ведь прежде, чем tSE пойдет 

на какую-либо сделку, площадка на-

мерена провести первичное публичное 

размещение собственных акций, которое 

уже не раз откладывалось с 2005 года.

Эпилог.

Можно со 100%-ной вероятностью пред-

положить, что на этом процесс биржевой 

консолидации не остановится.

так что точку в рассказе ставить 

определенно рано — пока можем только 

объявить антракт.
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поистине «прорывом» по сравнению c тремя преды-
дущими, когда активность биржевых объединений 
была практически на нуле.

логика трансформаций 
Последние несколько лет крупнейшие междуна-
родные биржи столкнулись с жесточайшим от-
током клиентов — игроки и инвесторы все чаще 
стали отдавать предпочтение альтернативным 
биржам, которые нередко предлагают более де-
шевые и оперативные услуги, таким как chi-X 
Europe и BAtS (см. справку), которые, кстати, тоже 
очень близки к слиянию. (Если это объединение 
произойдет, то новый «альтернативный» гигант, 
по предварительным подсчетам, займет почти 23% 
европейского рынка.) 

До этого года традиционные фондовые опе-
раторы боролись с «альтернативщиками» путем 
их поглощения. Например, в декабре 2009 года 
lSE купила 60% одной из таких альтернативных 
бирж — turquoise (см. справку), доля которой на ев-
ропейском биржевом рынке тогда составляла 7%. 
теперь же логичным ответом на продолжающееся 
сжатие маржи из-за усиливающейся конкуренции 
стала глобальная консолидация бирж.

Однако АтС — далеко не единственный вызов, 
с которым в последнее время пришлось столкнуть-
ся глобальным биржевым корпорациям. Развитие 
существующих или создание принципиально новых 
торговых платформ, внедрение новых сервисов, 
разработка самых современных финансовых про-
дуктов, требующая постоянного обновления инфра-
структуры подразумевают многомиллионные расхо-
ды торговых операторов. Зачастую подобные затра-
ты носят фиксированный характер и могут намного 
быстрее окупиться при больших оборотах, что также 
создает дополнительный стимул к консолидации.

татьяна Наумова, 
татьяна ШКляр

Слияние ммвб и ртС разделило российское биржевое сообщество пример‑

но пополам: одни верят в то, что объединенная биржа будет конкурировать 

с мировыми гигантами, другие видят в альянсе чуть ли не заговор с целью 

повышения тарифов.

спорное единение

Согласно результатам опроса, проведен-

ного журналом «Прямые инвестиции», 

39% инвестиционных компаний считают, 

что объединение российских бирж при-

ведет к повышению привлекательности 

российского фондового рынка для глобаль-

ных инвесторов. Еще 39% придерживаются 

обратной точки зрения. 22% затруднились 

ответить на вопрос. Главными плюсами 

слияния отечественные эксперты назвали 

создание единого депозитария и единого 

пула ликвидности. В то время как основ-

ным негативным последствием была при-

знана монополизация биржевой отрасли 

в России.

председатель правления ITinvest влади-

мир твардовский: 

«Слияние РтС и ММВБ приведет к моно-

полизации биржевой отрасли, резкому со-

кращению оборотов торгов, росту тарифов, 

сокращению числа брокерских компаний и, 

как следствие, к уходу большей части рынка 

в Лондон. Слияние бирж — диверсия про-

тив российского фондового рынка».

заместитель генерального директора 

по инвестиционному анализу ИК «церих 

Кэпитал менеджмент» андрей верников:

«Повышение конкурентоспособности 

объединенной биржи — это, несомненно, 

позитив с точки зрения создания МФЦ 

в Москве. Положительным моментом 

является то, что эмитенты теперь снизят 

расходы на проведение листинга и обслу-

живание своих акций. Плюс ММВБ получит 

доступ к прогрессивным технологиям 

торговли, которыми обладает РтС».

главный экономист уК «финам менедж-

мент» александр осин:

«Слияние бирж способствует снижению 

издержек и повышению финансовой 

устойчивости единой биржи, оно может 

стать началом экспансии российских бирж 

на рынки стран СНГ и Восточной Европы. 

Объединение РтС и ММВБ создаст круп-

нейшую региональную биржу на простран-

стве СНГ и Центральной Азии, а в случае 

присоединения к проекту Deutsche 

Boerse — и Восточной Европы. Это будет 

финансовый игрок мирового уровня. 

Соответственно, на фоне увеличения капи-

тализации снизятся издержки акционеров 

по привлечению капитала, повысится 

оценочная надежность такой единой 

биржи, ее финансовые и функциональные 

возможности, а значит, увеличится при-

ток инвестиционного капитала на ее 

площадки.

Не думаю, что риски, связанные с моно-

полизацией, здесь высоки. Существо-

вание двух монополий на биржевом 

сегменте российского рынка не является 

обязательным условием снижения цен. 

В случае снижения активности, под влия-

нием кризиса и перестройки глобальной 

экономики две крупнейшие российские 

биржи, стремясь не допустить ослабления 

своих финансовых позиций по отношению 

к конкуренту, могли бы, напротив, перед 

лицом снижения оборотов начать увели-

чивать стоимость услуг. Когда на рынке 

всего два участника, конкурирующих 

только друг с другом, это вполне воз-

можно. Проблема не в количестве игроков 

российского финансового рынка, а в том, 

что реальный сектор неконкурентоспосо-

бен по сравнению с сегментом потреби-

тельских, финансовых услуг по уровню 

рентабельности и рисков. Это структур-

ная проблема. Сохранение двух бирж 

или создание единой торговой системы 

не принципиально в вопросе контроля над 

ценообразованием в сфере финансовых 

услуг. Напротив, у государства, в рамках 

«китайского варианта» развития нацио-

нальной финансовой системы, появляется 

больше возможностей контролировать 

финансовые операции, которые теперь 

будут проводиться в рамках единой систе-

мы, и есть возможность контролировать 

динамику цен на услуги биржи. Здесь могут 

быть определенные риски, связанные 

с конфликтами между акционерами. Эти 

конфликты могут неблагоприятно повлиять 

на рыночную репутацию единой биржи».

председатель совета межрегиональ-

ной общественной организации «союз 

потребителей финансовых услуг», про-

фессор Игорь Костиков:

«Естественно, объединение таких 

площадок имеет эффект синергии, что 

безусловно повышает конкурентные 

позиции вновь созданной торговой 

системы. такое объединение находится 

и в русле работы по созданию междуна-

родного финансового центра в Москве. 

Естественным результатом объединения 

должно стать удешевление услуг объеди-

ненной организации, повышение уровня 

ликвидности и снижение торговых 

издержек.

VoStock-Photo/rEutErS
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Кажется, что даже законодательства различных стран 
подталкивают международные биржи к объединению. 
Подписанный 30 июля 2002 года экс-президентом США 
Дж. Бушем–младшим закон Сарбейнза–Оксли ужесто-
чил требования к отчетности акционерных предприятий, 
чем отпугнул многие иностранные компании, желавшие 
разместить свои акции на биржевых площадках Нового 
Света. В Старом Свете регуляторы осложнили жизнь бир-
жевым операторам сравнительно недавно — 1 ноября 
2007 года вступило в силу распоряжение Европейской ко-
миссии, направленное на объединение рынков капитала 
и ужесточающее конкуренцию в Еврозоне (так называе-
мая Директива о рынках финансовых инструментов).

«Консолидация биржевой торговли — процесс, кото-
рый идет во всем мире. Это очевидная логика развития 
биржевого бизнеса, которая подталкивается стрем-
лением к снижению биржевых издержек и задачей 
повышения биржевой ликвидности. тенденция 
не нова, и она активно продвигается на протяже-
нии последних полутора десятков лет — количест-
во биржевых площадок за это время уменьшилось 
на порядок. технологическая база для усиления 
центростремительных процессов на биржевом 
рынке капитала — развитие информационных тех-
нологий. Взрывной рост it кардинально изменяет 
финансовый рынок каждые три–четыре года. В на-
чале 1990-х в США и Великобритании основной объ-
ем биржевой торговли был сосредоточен на биржах 
с «ручной торговлей» и физическим присутствием 
дилеров на «полу». Прошло 20 лет, и пять раз сме-
нились технологии — сегодня для участника торгов 
идея торговать вручную с голоса на «полу» может 
показаться страшным сном. Я думаю, что через 
три–четыре года уже не вопрос «торговых автома-
тов» будет на повестке дня, а хорошо оберегаемый 
бизнес по привлечению капитала может резко 
демократизироваться и удешевиться. Первичные 
размещения, возможно, также перейдут на ор-
ганизованный рынок в сферу биржевой торгов-
ли», — считает председатель совета межрегио-
нальной общественной организации «союз 
потребителей финансовых услуг», профессор 
Игорь Костиков.

Фондовая биржа в силу особенности 

организации рынка имеет естественную 

тенденцию к укрупнению и монополиза-

ции, что в свою очередь ведет к росту ее 

эффективности. Однако, как всякая моно-

полизация, этот процесс имеет и нега-

тивные последствия. К тому же фондовая 

биржа является одновременно и видом 

бизнеса, и регулятором на рынке. таким об-

разом, существует два базовых конфликта 

интересов, с которыми сталкиваются при 

укрупнении бирж. Для преодоления этих 

проблем разработаны и широко применяют-

ся определенные организационные меры.

Во-первых, происходит размежевание 

функций биржи бизнеса и регулятора. 

Разделение осуществляется путем четкого 

определения компетенции совета дирек-

торов, который наделен контрольными 

и надзорными полномочиями над бизнесом 

биржи, и Биржевого совета, который 

осуществляет надзор за регулятивными 

полномочиями структуры.

Во-вторых, оба органа формируются 

в значительной мере из независимых 

участников, что принципиально, исходя 

из публичной роли биржевого рынка. 

В-третьих, ограничиваются на довольно 

низком уровне индивидуальные участники 

в уставном капитале — чтобы обеспечить 

более широкое представительство различ-

ных мнений при управлении биржей».

Общая стоимость планируемых  
сделок между операторами междуна-

родных фондовых бирж в 2011 году 
оценивается в $13 млрд.
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Приведет ли слияние ММВБ 
и РТС к повышению привлека‑
тельности российского фон‑
дового рынка для глобальных 
инвесторов?

Самое положительное последствие 
слияния российских бирж 

Самое отрицательное послед ствие 
слияния российских бирж

 Создание единого депозитария
0% — обновленное семейство российских 
индексов

 Единый пул ликвидности
 Улучшение контроля над сделками 

и контрагентами
 Другое

 Да
 Нет
 Затрудняюсь ответить

22%

39%

39% 44,44%27,77%

16,68%

11,11%

44,44%
44,44%

5,56%
5,56%

0%

отНоШеНИе россИйсКого ИНвестИцИоННого сообщества К слИяНИю ртс И ммвб

 Монополизация биржевой отрасли
 Сложный и длительный процесс консолидации, 

который требует значительных денежных затрат 
 Замедление темпов развития объединенного 

гиганта по сравнению с двумя независимыми 
биржами

 Другое

В опросе приняли участие: заместитель генерального 
директора по инвестиционному анализу ИК «Церих Кэпитал 
Менеджмент» Андрей Верников; главный экономист 
УК «Финам Менеджмент» Александр Осин; аналитик 
«Урса Капитала» Арсен Балишян; генеральный директор 
инвестиционной фирмы «ОЛМА» Андрей Белинский; 
руководитель аналитического отдела «РИК-Финанс» Роман 
ткачук; аналитик по рынку акций Вадим Сысоев; начальник 
отдела управления инвестициями и аналитической 
поддержки ИФК «Солид» Михаил Королюк; замруководителя 
коммерческого управления по инвестиционной политике 
ИК «Энергокапитал» Константин Ермоленко; председатель 
правления itinvest Владимир твардовский; трейдер ИК 
«Велес-Капитал» Дмитрий Перегудов; генеральный директор 
Брокерского дома «ОтКРЫтИЕ» Евгений Данкевич; 
генеральный директор ИК ФГ БКС Юрий Минцев; директор 
аналитического департамента ИК «АтОН» Алексей Языков; 
руководитель аналитического отдела УК «КапиталЪ» Федор 
Наумов; председатель правления группы компаний «АЛОР» 
Александр Калин, а также аналитики инвестиционных 
компаний «ДВМ-Инвест», «Еврофинансы» и «УНИВЕР 
Капитал».



российский сюжет 
И хотя объявленное в начале февраля слияние ММВБ 
и РтС имеет несколько специфических мотивов, одной 
из главных его целей является выход объединенной рос-
сийской биржи на глобальный уровень. Сторонники объе-
динения говорят, что в условиях, когда два фондовых опе-
ратора тратят массу средств, времени и усилий на конку-
ренцию между собой, — это сделать невозможно.

Из технических причин российского объедине-
ния можно отметить ликвидацию дублирующих 
друг друга элементов биржевой структуры. В пер-
вую очередь это относится к возможности созда-

ния единого расчетного депозитария с единой же 
системой клиринга. Сегодня в России параллельно су-

ществуют Национальный депозитарный центр на ММВБ 
и Депозитарно-клиринговая компания у РтС, что подчас 
затрудняет расчеты как для рядовых инвесторов, так и для 
инвестиционных компаний. Ведь для переброски акций 
из ДКК в НДЦ имеются трудоемкие и длительные проце-
дуры. Аналогично дела обстоят и в вопросах переброски 
финансовых ресурсов с одной площадки на другую.

Плюс ко всему, теперь у РтС и ММВБ появится воз-
можность объединить усилия в развитии срочного рын-
ка и сегмента акций. Наконец, возникнет возможность 
унифицировать правила и процедуры торговли, содей-
ствовать улучшению контроля над сделками и контра-
гентами, повысить требования к эмитентам в части рас-
крытия информации. На пользу инвестору пойдет и вне-
дрение обновленного семейства индексов, а также 
формирование единого списка ценных бумаг, который 
был бы комфортным как для публичных эмитентов, так 
и для управляющих компаний. Добавив к этому единый 
пул ликвидности и синергию от слияния человеческого 
капитала РтС и ММВБ, мы получим потенциал для улуч-
шения инвестиционной привлекательности российско-
го фондового рынка.

При всем этом, как и в любой крупной сделке M&A, 
есть у российского альянса и свои минусы. «Не хоте-
лось бы в результате объединения получить большо-
го неповоротливого гиганта, с новыми неинтересными 
продуктами», — отмечает аналитик ИфК «опцион» 

владимир бачурин. — 19 марта на Народной опци-
онной конференции глава ртс роман горюнов лич-
но заверил трейдеров, что неадекватных решений 
типа «отменить индекс РтС и ввести новый индекс» 
не будет. Я надеюсь, что слияние пройдет в этом 
плане очень аккуратно. Главное — не убить все 
благие начинания. 

И все же есть определенные сомнения, ведь 
сложно смешивать частный ФОРтС, где люди го-
дами создавали отличные продукты и выслуши-
вали пожелания участников торгов, с тяжелой 
и неповоротливой государственной ММВБ, кото-
рая не очень-то открыта к участникам. К тому же 
конкуренции уже не будет. Сейчас, например, 
конкуренция между срочной площадкой ММВБ 
и ФОРтС какая никакая, а есть! Существует кон-
куренция по тарифам, по линейке контрактов, 
по ликвидности и др. В будущем ее не станет, так 
как наверняка срочный рынок будет единым».

так что теперь основной вопрос заключается 
в том, как будет функционировать объединенная 
торговая площадка. Подробностей на эту тему 
пока нет. Ясно одно: процесс слияния обещает 
быть непростым и продолжительным, а его участ-
никам придется приложить немалые усилия, чтобы 
объединение площадок привело как к улучшению 
на внутреннем фондовом рынке России, так и к тому, 

чтобы его привлекательность на международном 
уровне повысилась. 

Процесс слияния российских бирж 
обещает быть долгим и трудным.

АТс как новый посредник 
альтернативная торговая система (атС) 

представляет собой организацию или 

систему, которая либо является местом 

для проведения рыночных торгов, либо 

предоставляет условия для того, чтобы 

свести покупателей и продавцов ценных 

бумаг.

До начала 2000‑х деятельность атС почти 

никак законодательно не регулировалась. 

однако в 1999‑м комиссия по ценным 

бумагам и биржам Сша внесла изменение 

в само понятие биржа, после чего деятель‑

ность электронных торговых площадок 

практически полностью попала под регу‑

лирование для фондовых бирж.

Самыми известными представителями атС 

являются Chi‑X Europe, BATS и Turquoise.

Chi‑X Europe, основанная в 2007 году, — 

крупнейшая в европе электронная 

площадка. на ней обращается более 

1300 самых ликвидных акций. Доля Chi‑X 

Europe в торгах акциями из индекса FTSE‑

100 составляет 26%; более значительный 

процент только у LSE. электронная биржа 

BATS принадлежит базирующейся 

в канзас‑Сити (штат миссури) компании 

BATS Holdings. в Сша BATS с долей 

в 10% занимает третье после NYSE 

и NASDAQ место на рынке торговли цен‑

ными бумагами.

история системы Turquoise началась 

в конце 2006 года, когда ряд крупных ев‑

ропейских и американских банков, в том 

числе Citi, Goldman Sachs, Deutsche Bank 

и Credit Suisse, заявили, что недовольны 

тарифами традиционных европейских 

бирж — LSE, Deutsche Boerse и NYSE 

Euronext — и создадут собственную 

систему электронных торгов. первые 

торги в системе, получившей название 

Turquoise, прошли летом 2008 года. 

позднее она была продана LSE. в данный 

момент основная специализация этой 

европейской атС — обслуживание валют‑

ных операций.

Сегодня на альтернативные торговые 

площадки в общей сложности прихо‑

дится уже 25–30% мировой биржевой 

ликвидности.

РИА-НОВОСтИ
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\  Н О В О с Т И  с б Е Р б А Н К А  \

Картины на монетах 
Сбербанк России в рамках программы «Монеты мира — 
через Сбербанк России» предлагает своим клиентам се-
ребряные монеты серии «Зодиак» с изображением кар-
тин японского художника и мастера цифровой живописи 
Ютаки Кагаи. 

Первые монеты серии «Лев» и «Дева» уже можно при-
обрести во всех подразделениях Сбербанка. Монеты из-
готовил Монетный двор Новой Зеландии. 

Эмитентом выступило государство Ниуэ. Масса со-
держащегося в монетах серебра 999 пробы составляет 
31,1 г. Номинал — два новозеландских доллара. тираж 
каждой монеты — 8 тыс. шт. Монеты предлагаются в сти-
лизованном подарочном блистере.

всем миром 
1 июня 2011 года, в Международный 
день защиты детей, завершилось 
строительство Федерального науч-
ного центра детской гематологии, 
онкологии и иммунологии (ФНКЦ 
ДГОИ). На торжественной церемонии 
в честь этого события присутствова-
ли премьер-министр России Влади-
мир Путин, Президент, Председатель 
Правления Сбербанка России Гер-
ман Греф, посол Германии в России 
Ульрих Бранденбург, соучредители 
Фонда «Подари жизнь» Чулпан Хама-
това и Дина Корзун, врачи центра, 
а также представители ведущих рос-
сийских и зарубежных медучрежде-
ний в области онкологии.

Решение о начале строительства 
ФНКЦ принято в 2005 году Владими-
ром Путиным. Средства на этот про-
ект были выделены из федерально-
го бюджета России. Одновременно 
участие в его создании принимали 
благотворительные организации 
и частные лица из Германии, Фран-
ции и США. Центр построили в тече-
ние трех лет.

Комплекс зданий ФНКЦ ДГОИ 
включает научно-клинический ком-
плекс с отделениями реанимации 
и интенсивной терапии, научно-
поликлинический комплекс, лабора-
торный комплекс, собственную служ-

бу крови со специальным контролем 
ее компонентов, а также пансионат-
гостиницу для детей с родителями. 
Кроме того, в центре имеется отде-
ление лучевой диагностики и тера-
пии, оснащенное современным обо-
рудованием, включая позитронно-
эмиссионный томограф, средства для 
эндоваскулярной и радиохирургии. 
Особый акцент в лечебной деятель-
ности центра будет сделан на транс-
плантации костного мозга.

«Мне очень приятно отметить, что 
28 специалистов, которые здесь бу-
дут работать, сейчас проходят допол-
нительную подготовку в Федератив-
ной Республике Германия, еще 10 че-
ловек пройдут стажировку до конца 
года», — отметил Владимир Путин.

Важную роль в создании центра 
оказал Благотворительный фонд 
«Подари жизнь». На собранные фон-
дом средства приобретены уникаль-
ный и сверхмощный аппарат МРт, 
инкубаторы для выхаживания но-
ворожденных, фармацевтические 
холодильники; оборудованы три 
операционные, отделение перелива-
ния крови, компьютерный класс для 
больничной школы.

В числе благотворителей созда-
ния ФНКЦ ДГОИ — Сбербанк Рос-
сии. На средства банка центр при-
обрел интеграционную систему для 

операционной or1™ nEo, которая 
позволяет проводить уникальные 
операции методами малоинвазив-
ной хирургии, направленной на то, 
чтобы минимизировать вмешатель-
ство в организм. Это сложный ком-
плекс, объединяющий в себе эндо-
скопическое оборудование опера-
ционной, систему визуализации, 
документирования и хранения ви-
деоматериалов, полученных в ходе 
операции, а также данные других 
исследований. «Сбербанк России 
поддерживает целый ряд программ 
помощи детям, — сказал Президент, 
Председатель Правления Сбербан-
ка России Герман Греф. — Это важ-
нейшая часть нашей деятельности, 
которой мы уделяем и будем уделять 
особое внимание».

вклад в новые технологии 
Сбербанк России рассчитывает до конца 2011 года сов-
местно с «тройкой Диалог» создать в РФ венчурный фонд. 
Об этом сообщил журналистам Президент Сбербанка 
Герман Греф на Санкт-Петербургском экономическом фо-
руме. Глава банка не исключил, что речь может идти о ре-
капитализации существующего венчурного фонда. Кроме 
того, Герман Греф сообщил, что с одним из зарубежных 

партнеров Сбербанк обсуждает вопрос о создании 
в России специализированного банка по финансирова-
нию венчурных стартапов. 

Герман Греф отметил, что за последние годы Сбер-
банк вышел на среднемировой уровень инвестиций 
в новые технологии — 7% годового оборота. «Цифра, 
на которую мы выйдем в следующем году, — примерно 
8%», — сказал глава Сбербанка.
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Оборонно‑промышленный комплекс 
может и должен стать локомотивом 
модернизации российской экономики.  
Так считает директор Управления 
по работе с клиентами машино‑
строения Сбербанка России 
Владимир Яшин. 
26 мая управление провело клиент‑
скую конференцию. 

Гонка  
 перевооружений

— владимир владимирович, каков ваш прогноз 
по развитию опК на ближайшую перспективу?

— Известно, что концентрация человеческих и фи-
нансовых ресурсов в советский период в этой отрасли 
обусловила хорошие разработки и выпуск высокотехно-
логичной, конкурентной продукции. И несмотря на незна-
чительный объем средств, направляемых в НИОКР в по-
следние 20 лет, мы по-прежнему лидируем по многим 
направлениям: в производстве авиационной техники, 
техники специального назначения и т.д. Правда, в ряде 
сегментов, в частности, по такому показателю, как уро-
вень разработок, мы отстаем от других стран.

тем не менее перспективы у отрасли хорошие. Вла-
сти уделяют большое внимание ОПК в целом. Объем 

господдержки отрасли за минувшие два года превы-
сил 220 млрд руб. В течение последних лет мы наблю-
даем устойчивый рост государственных инвестиций 
в НИОКР. Кроме того, близка к утверждению федеральная 
программа «Развитие оборонно-промышленного ком-
плекса России на период до 2020 года», на реализацию 
которой планируется направить около 20 трлн рублей.

Сегодня в ОПК действует более 1300 предприятий, 
занято более 3 млн человек — это значительный сек-

тор российской экономики. Мы считаем обязательным 
участие Сбербанка в реализации важной государствен-
ной задачи по развитию и модернизации оборонно-
промышленного комплекса.

— а в чем состоят основные проблемы отрасли?
— Одна из главных проблем — существенная изно-

шенность основных фондов. По этой причине предпри-
ятия предъявляют высокий спрос на значительные де-
нежные средства для перевооружения, что сказывается 
на стоимости продукции отрасли. Высокие затраты пред-
приятий зачастую приводят к существенному снижению 
конкурентоспособности производимых товаров. Кроме 
того, отрасли ОПК свойственна низкая производитель-
ность труда.

— чем привлекательны для банков клиенты опК?
— Кризис показал, что этот сектор обладает доста-

точной устойчивостью. И сегодня объем проблемных 
кредитов в этой отрасли (как в Сбербанке, так и в бан-
ковской системе в целом) значительно ниже уровня «пло-
хих» долгов на рынке. С другой стороны, в таких условиях 
конкуренция на рынке кредитования и обслуживания 
предприятий ОПК ужесточается, и коммерческие банки 
сегодня готовы предоставлять этой категории клиентов 
кредитные средства на достаточно льготных условиях. 
К ценовой конкуренции добавляется также конкуренция 
в уровне сервиса, продуктовой линейке, скорости приня-
тия решений.

В такой ситуации важно понимать значимость оценки 
рисков. Необходимо также отслеживать целевое исполь-
зование привлекаемых денег. Нас радует, что в ОПК се-
годня приходят профессиональные финансисты, а также 
специалисты в других сферах деятельности. Это важно 
для качественного рывка отрасли вперед.

— Какие факторы влияют на рынок обслуживания 
предприятий опК?

— Развитие рынка обслуживания зависит от потреб-
ностей компаний. Это финансирование гособоронзака-
за, внешнего торгового контракта, а также «длинные» 
деньги. Что касается последнего, Сбербанк является 
уникальным банковским институтом в России, имеющим 
возможность предоставить предприятиям ОПК сред-
ства на срок до 10 лет (в отдельных случаях — до 15 лет) 
по ставкам, приемлемым для обеспечения рентабельно-
сти предприятий. Это очень важно для отрасли.

— значительно ли изменились потребности 
в банковских услугах у предприятий опК после 
кризиса?

— Сегодня предприятиям ОПК не нужны продук-
ты, им требуются решения. Кроме того, отчетливо 
видна тенденция централизации отрасли (создание 

вертикально-интегрированных холдингов в виде 
управляющих компаний и корпораций. — РЕД.), в рам-

ках которой должна повыситься эффективность исполь-
зования ресурсов, контроль над их использованием.

В этих условиях относительно недавно компании сек-
тора стали проявлять все больший интерес к корпора-
тивному казначейству.

Сбербанк обладает уникальными возможностями 
в вопросах предоставления данного продукта. Фили-
альная сеть Сбербанка покрывает ряд населенных 
пунктов, в которых не присутствуют другие банки, но 
функционируют юрлица, входящие в холдинги ОПК. Для 

татьяна 
Наумова, 
татьяна 
ШКляр

Сбербанк готов предоставить 
предприятиям ОПК средства на срок 
до 15 лет.
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таких клиентов мы готовы предоставлять не просто 
операционно-кассовое обслуживание, но и обеспечить 
возможность материнской компании холдинга осущест-
влять оперативное управление финансовыми потоками 
территориально удаленной дочерней компании.

«Первая ласточка» — соглашение о сотрудничестве 
с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК), 
документ был подписан 17 июня главой Сбербанка 

России Германом Грефом и президентом ОСК Романом 
троценко на Петербургском международном экономиче-
ском форуме.

В соответствии с документом, стороны намерены раз-
вивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество 
в рамках финансирования ОСК и предприятий группы, 
включая госконтракты, кредитование проектов военно-
технического сотрудничества, строительство надводного 

ФОтО ОЛЕГА ВЛАСОВА

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \ 83ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (111) 2011



и подводного флотов для ВМФ, развитие гражданского 
судостроения, освоение континентального шельфа и ми-
рового рынка морских перевозок.

Общий лимит финансирования, открытый Сбербанком 
на ОАО «Объединенная судостроительная корпорация», 
превышает 135 млрд рублей.

— Как и в связи с чем меняется стратегия обслу-
живания сбербанком предприятий опК? Не могли бы 
вы рассказать подробней об основных положениях 
стратегии?

— Очевидна разница между тем, что собой представ-
ляют предприятия ОПК сейчас и до 2008 года. Это обу-
словлено интеграционными процессами, которые были 
запущены Правительством РФ. Соответственно, и про-
дуктовая линейка, которая нужна вертикально интегри-
рованному холдингу, отличается от продуктовой линейки 
для отдельных предприятий.

Помимо этого, в рамках стратегии работы с пред-
приятиями ОПК мы особо выделяем кредитование инве-
стиционных проектов. Сроки финансирования, как я уже 
отмечал ранее, могут достигать 15 лет. Сбербанк сегод-

ня — это идеально структурированный партнер для пред-
приятий ОПК, который может покрыть все их потребности. 
Важно отметить, что Управление по работе с клиентами 
машиностроения (УРКМ) отвечает не только за финанси-
рование предприятий, относящихся к ОПК. Если в рамках 
одного холдинга осуществляется выпуск продукции воен-
ного и гражданского назначения, то наше подразделение 
будет ответственно за построение бизнеса с холдингом 
в целом. так, УРКМ принимает участие в финансирова-
нии строительства продукции ЗАО «Гражданские само-
леты Сухого», а также разработке среднемагистрального 
самолета (проект МС-21), который должен прийти на сме-
ну хорошо известному тУ-154 (проект компании «Иркут»).

ОПК мы рассматриваем не как отдельную закрытую 
отрасль со специальными продуктами. Мы встраиваем 
сервисную модель работы с предприятиями ОПК в еди-
ную систему работы с крупнейшими корпоративными 
клиентами, которая существует в банке.

Большинство клиентов сегмента «крупнейший бизнес» 
уже являются вертикально-интегрированными холдинга-
ми и обслуживаются командами менеджеров.

Каким вам видится механизм  
долгосрочного финансирования НИОКР?

борИс 
босИловсКИй, 
заместитель 
гендиректора ЗАО 
«Авиастар-СП»:

«На нашем предприятии НИОКР и их 
финансирование проводятся по за-
казу разработчиков — КБ «туполева» 
и Объединенной авиастроительной 
компании. Мы выступаем агентом 
по договору подряда. Когда финанси-

руется НИОКР, очень сложно преду-
смотреть все нюансы и объемы работ. 
Мы постоянно сталкиваемся с тем, 
что денег не хватает, так как разра-
ботка изделия растянута во времени. 
Мы вплотную столкнулись с этим, 

в частности, при работе с ИЛ-476. Для 
прохождения испытаний и сертифи-
кации средств нет. Перед началом 
большой работы надо рассмотреть 
все нюансы и предусмотреть ошибки, 
так как резервный фонд отсутствует».

вИКтор 
КИрюШКИН, 
заместитель генди-
ректора по эконо-
мике и планирова-
нию ГУП «Кон-
структорское бюро 
приборостроения»:

«Государство как генеральный заказчик должно финанси-
ровать определенные разработки. Второе направление 
НИОКР — инициативное — через собственные инвести-
ции предприятия. Но для них мы должны иметь доста-
точный запас прочности, прибыльности, поскольку цикл 
длинный. Действия гензаказчика, с одной стороны, по-
нятны, они направлены на экономию бюджетных средств, 

контроль над уровнем нашей прибыли. Но в долгосрочной 
перспективе было бы правильнее не столько ограничивать 
нашу прибыль, сколько, наоборот, давать нам задание 
по финансированию НИОКР. Если всех подозревать в кор-
рупции, надо «лавку закрыть». А так как нас «отжимают» 
по прибыльности, у нас сильно сокращаются возможности 
по финансированию инвестиционных проектов».

ляля 
альмИева, 
заместитель генди-
ректора по коммер-
ческим вопросам 
ОАО «Концерн» 
«Созвездие»:

«Нельзя отделять финансирование 
НИОКР от серийных поставок, так как 
затраты требуются и на то и на дру-
гое. В РФ беда не с финансировани-
ем НИОКР, а в том, что в последние 
три–четыре года доля бюджетных 
программ Министерства обороны 
сокращается. Если ранее портфель 
нашего предприятия состоял из 30% 
серийных поставок и 70% НИОКР, 
то сейчас — наоборот. Мы говорим, 
что надо снижать себестоимость 

продукта, который мы изготавлива-
ем. А как ее снижать без вложения 
в модернизацию, без применения 
современных технологий и материа-
лов? С одной стороны, стоят задачи 
сделать качественно, дешево и бы-
стро, а с другой — никто не создает 
для этого условия.
По линии Министерства промышлен-
ности и торговли есть программы 
увеличения финансирования. Оно 
стабильное, но не такое значитель-

ное, чтобы поднять нашу промышлен-
ность на тот уровень, на котором она 
могла бы конкурировать с зарубеж-
ными поставщиками.
Должно быть сотрудничество. Сегод-
няшняя проблема — это не проблема 
предприятия. Проблема в государ-
ственной политике. И плохо, что мы 
используем все зарубежное. Надо 
жить своей культурой, своими тради-
циями, своими мозгами, своим путем. 
Брать хорошее, но не копировать».
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Клиентский менеджер — это основное связующее 
звено предприятия с банком. Менеджер отвечает за по-
строение долгосрочных отношений с клиентом, решает 
все его проблемы, представляет его интересы в банке, 
в том числе в рамках кредитного процесса.

— Какие банковские продукты сбербанк может 
предложить предприятиям опК?

— Мы предлагаем этим клиентам любые кредитные 
программы и продукты, учитывающие специфику «обо-
ронки». Это кредитование — с целью финансирования 
гособоронзаказа, выполнения контрактов в сфере 
военно-технического сотрудничества, а также на попол-
нение оборотных средств. Кроме того, банк предостав-
ляет компаниям кредитные средства на реализацию 
инвестиционных проектов и осуществление внешнетор-
говых операций (в том числе с использованием инстру-
ментов торгового финансирования и документарных 
аккредитивов). В продуктовой линейке присутствуют 
и овердрафтные кредиты для покрытия кассовых раз-
рывов предприятий. Банк также участвует в размеще-
нии облигационных займов предприятий и др. В Сбер-

банке суммарный лимит на заемщиков — предприятия 
ОПК превышает 1 трлн рублей.

— в чем специфика финансирования отрасли?
— Как правило, мы используем схемы контрактного 

кредитования, предусматривающие финансирование 
всех производственных и накладных расходов с погаше-
нием задолженности из поступающей выручки по кон-
трактам практически на беззалоговой основе. Миними-
зация рисков осуществляется за счет структурирования 
сделок на основе детального анализа как текущего фи-
нансового состояния предприятия, так и перспективного 
бизнес-плана, контрактной базы предприятия, доходного 
источника погашения обязательств по кредиту. Это дает 

Наталья 
сКрИтсКая, 
ОАО «Раменское 
приборостроитель-
ное конструктор-
ское бюро»:

деНИс 
полевщИКов, 
вице-президент 
по корпоративным 
финансам ОАО НПК 
«Иркут»:

«Сейчас мы финансируем самолеты пятого поколения 
частично за счет госзаказчика, частью — за счет соб-
ственных средств. Проект финансируется уже шестой 
год. Получается, что мы вложили средства в НИОКР, 
но до сих пор затраты не окупаются. Дело в том, что до-

говор поставок у нас долгосрочный, мы вынуждены фи-
нансировать разработки за счет собственных средств, 
не имея при этом прибыли. 
Считают, что такие долгосрочные соглашения должно 
финансировать государство».

«Для того чтобы вкладывать деньги в серьезные раз-
работки, предприятиям нужны «длинные» деньги, так на-
зываемые целевые кредиты. А «длинные» кредиты — это 
практически средства в уставный капитал. Существует 
структура проектного финансирования — это долго-

срочный кредит с грейс-периодом, то есть с льготным 
периодом непогашения процента. Но так как научно-
исследовательские конструкторские разработки — это 
рискованно, то вложения должны идти исключительно 
за счет акционера».

владИмИр 
русяев, 
руководитель 
финансово-бюд-
жетного департа-
мента ФГУП ГКНПЦ 
им. Хруничева:

«Существует мировая практика фи-
нансирования НИОКР. Каждая ком-
пания, которая думает о завтрашнем 
дне, должна 20–30% чистой прибыли 
вкладывать в НИОКР. 
Научные разработки диктуются 
спросом. Соответственно, если 
у меня хотят покупать что-то иное, 

нежели то, что я делаю, то компания 
вкладывает несколько миллиар-
дов в год в развитие, причем это 
гораздо более скромные деньги, 
чем на Западе. Для нас это одно 
из производственных направле-
ний деятельности. Но существуют 
чистые НИОКР, которые делаются 

за счет государства. Это два ручейка 
одной и той же реки. Одни деньги 
идут из государственного бюджета, 
другие — из оборотных средств 
компании. Если компания не будет 
вкладывать 2–3% от оборота в ин-
новационные разработки, она не 
сможет существовать».

ромаН фролов, 
руководитель  
отдела страхования 
ответственности  
ОАО «Военно-страхо-
вая компания»:

«Я считаю, что тема страхова-
ния НИОКР — одна из главных 
в оборонно-промышленном комплек-
се. Нам интересно финансирование 
отечественных проектов. Наша 

компания совместно со Сбербанком 
готова разрабатывать индивидуаль-
ные подходы к страхованию рисков 
на всех этапах реализации любого 
проекта. Сюда входят: поставка 

техники на строительную площадку, 
строительно-монтажные риски, по-
слепусковые гарантийные обязатель-
ства, функционирование объекта. 
В мире сейчас все страхуется».

ПАВЕЛ ФОМИН

На этот  
вопрос ответили 

участники клиентской 
конференции в Сбербанке
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возможность предложить предприятиям именно тот ре-
жим кредитования, который определяется его доходами 
и особенностями накопленных задолженностей перед 
третьими лицами. Сроки погашения кредита синхронизи-
руем с графиком поступления выручки по финансируемо-
му контракту. таким образом, мы создаем максимально 
комфортный режим кредитования. При этом учитываем 
вероятность переноса платежей по контракту на более 
поздний срок в ходе исполнения контракта.

— сумма финансируемого банком контракта ча-
сто превышает размер активов предприятия. Как 
в этом случае решается задача с обеспечением?

— В действующих требованиях, предъявляемых бан-
ком к обеспечению при кредитовании предприятий ОПК, 
учитываются существующие у данной группы клиен тов 
ограничения по объему потенциального обеспечения. 
Действительно, сумма финансируемого банком кон-
тракта часто превышает размер активов предприя тия, 
что приводит к невозможности формирования заемщи-
ком обеспечения по кредиту в полном объеме. У некото-
рых заемщиков существуют законодательные ограниче-
ния по гражданско-правовому обороту принадлежаще-
го им имущества. В такой ситуации банк осуществляет 
кредитование клиентов на цели исполнения экспортных 
контрактов под залог права (требования) по заклю-
чаемым контрактам без оформления дополнительного 
обеспечения в виде имущества и иных активов пред-
приятия. также может быть использован залог активов 
не на полную сумму обязательств по кредиту. Степень 
доступности для заемщиков такого кредитного продук-
та определяется прозрачностью поступлений выручки 
по экспортному контракту или по договору экспортера 
с поставщиком.

— Какие изменения происходят в области финан-
сирования гособоронзаказа?

— На сегодня параметры российского бюджета сви-
детельствуют о значительном увеличении объема выде-
ляемых ассигнований на национальную оборону, в том 
числе в части государственных закупок военной техники 
и вооружений. (По информации вице-премьера сергея 
Иванова, объем ГОЗ на 2011 год превысит 1,5 трлн руб.; 
по информации рособоронэкспорта, объем поста-
вок за 2011 год составит около $10 млрд.) так, объемы 

государственного финансирования оборонных про-
грамм и поставок вооружений, запланированные 
на 2011 год, превышают прогнозные объемы экс-
порта вооружений и военной техники приблизитель-
но в 5 раз. Гособоронзаказ по праву стал важным 
инструментом промышленной политики, оказываю-

щим существенное влияние на развитие техническо-
го и интеллектуального потенциала страны.

Сбербанк был определен одним из кредитных 
учреждений, участвующих в системе кредитования пред-
приятий ОПК под государственные гарантии РФ. В насто-
ящее время банком принято решение о финансировании 
предприятий — исполнителей ГОЗ в рамках указанной 
схемы на сумму более 120 млрд рублей.

— Какую долю занимает сбербанк на рынке кре-
дитования предприятий опК?

— По нашим весьма приблизительным оценкам, 
доля Сбербанка на рынке кредитования предприятий 
ОПК — 35–40%. Мы планируем увеличить показатель 
до 60%. точной статистики по данному вопросу, к сожа-
лению, нет.

— Каким образом вы планируете решить постав-
ленную задачу? И какую роль в ее решении будет 
играть недавно созданное клиентское подразделе-
ние по работе с предприятиями машиностроения?

— Сбербанк готов и хочет инвестировать в отрасль 
ОПК. На мой взгляд, поставленную задачу может решить 
лишь правильно мотивированный и организованный кол-
лектив. Я не хочу приуменьшать значение продуктовой 
линейки, каких-то новых «фишек» для клиентов, но повто-
рю: в первую очередь все зависит от коллектива, от того, 
как люди понимают общую задачу и как они нацелены 
на ее решение. 

Соглашение  
о сотрудничестве 
17 июня подписа‑
ли глава Сбер‑
банка Герман 
Греф и президент 
Объединенной 
судостроитель‑
ной корпорации 
Роман Троценко.

Суммарный лимит на заемщиков — 
предприятия ОПК — в Сбербанке  
пре вышает 1 трлн рублей.

ПАВЕЛ ФОМИНИтАР-тАСС
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В конце мая — начале июня на миро-
вых финансовых рынках возоблада-
ли коррекционные настроения. Бли-
зость окончания программ выкупа 
активов ФРС США, ухудшение основ-
ных макроэкономических показате-
лей в Америке и Европе, растущие 
опасения относительно способности 
Китая пройти цикл ужесточения мо-
нетарной политики с минимальными 
потерями темпов роста, а также про-
должающийся кризис суверенного 
долга периферийных стран Евро-
пы — все это отразилось на склон-
ности инвес торов к риску. В резуль-
тате с конца мая по середину июня 
индекс S&P 500 потерял около 6%, 
вернувшись к мартовским уровням, 
глобальный фондовый индекс MSci 
и товарные рынки (по индексу crB) 
cнизились на 7%.

Разочаровали данные по деловой 
активности в промышленности. Рас-
считываемые JPMorgan региональные 
индексы PMi (индекс деловой активно-
сти; national Association of Purchasing 
Managers — PMi index) в мае демон-
стрировали снижение, а глобальный 
индекс PMi в промышленности до-
стиг минимума за восемь месяцев 
(52,9 пункта против 55 в апреле).

Основные макроэкономические 
показатели США также свидетель-
ствуют о падении темпов роста: без-
работица в мае выросла до 9,1%, 
индексы PMi указывают на замедле-
ние деловой активности в промыш-
ленности, а состояние рынка жилья 
остается критическим. Ухудшение 
дел в реальной экономике выносит 
на повестку дня вопрос о сохране-
нии мягкой монетарной политики.

глава фрс бен бернанке в сво-
ем выступлении намекнул на возмож-
ность принятия ФРС дополнительных 
мер для поддержания экономическо-
го роста в стране, то есть запуск пре-
словутого QE3 (третий этап програм-
мы количественного смягчения. — 
РЕД.). Вместе с тем число противников 
данных мер увеличивается с каждым 
днем. Принятие программы может 
быть крайне затруднительно, учиты-
вая неоднозначные итоги QE2 и бли-
зость президентских выборов в США 
(в 2012 году), которые республикан-
цам дают повод требовать масштаб-
ного сокращения госрасходов.

Агрессивное повышение ставок 
китайским ЦБ пока не оказывает 
почти никакого влияния на темпы 
промышленного роста и инфляцию. 
так, майские данные по промпро-
изводству в Китае практически сов-
пали с ожиданиями и показателем 
предыдущего месяца (рост в мае 
на 13,3% г/г; в апреле рост соста-
вил 13,4% г/г), данные по розничным 
продажам также не демонстрируют 
значимого ухудшения. А годовые 
темпы инфляции достигли максиму-
ма — 5,5% с июля 2008 года.

В Европе события пока разви-
ваются преимущественно вокруг 
Греции. В начале июня МВФ и ЕС 
приступили к выполнению контроля 
выполнения антикризисных про-
грамм, а также обсуждению воз-
можности выделения очередного 
транша помощи и реструктуризации 
имеющейся задолженности. Отно-
сительно последнего пункта мнения 
вовлеченных в этот процесс сторон 
принципиально разделились: гла-

ва финансового ведомства фрг 
вольфганг Шойбле заявил, что 
держатели греческих облигаций 
обязаны принять активное участие 
в решении долговых проблем стра-
ны и обеспечить основную часть 
второго пакета антикризисной по-
мощи Греции. Однако руководитель 
мвф жан-Клод трише сообщил, 
что не поддерживает идею реструк-
туризации греческого госдолга, опа-
саясь, что данное действие будет 
интерпретировано как первый суве-
ренный дефолт в Еврозоне.

3 июля на встрече министров фи-
нансов ЕС планируется окончатель-
ное согласование пакета дополни-
тельной помощи Греции. 

Отметим также еще одну тенден-
цию начала лета: негативные сигна-
лы со стороны рейтинговых агентств. 
Эксперты Moodys заявили, что Ве-
ликобритания рискует лишиться свое-
го рейтинга Ааа, а Fitch заявило, что 
может понизить рейтинг США в авгу-
сте, не исключив возможности техни-
ческого дефолта по американскому 
госдолгу. Причиной тому стала нео-
пределенная ситуация с решением 

ФРС США может принять 
дополнительные меры для поддер‑
жания экономического роста 
в стране — запустить третий 
этап программы количественного 
смягчения QE3.

QE: третий раунд

Илья фролов, 
ведущий аналитик 

Департамента 

казначейских 

операций 

и финансовых 

рынков Сбербанка 

России
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Конгресса увеличить лимит гос-
долга, что может поставить США 
в крайне неудобное положение, по-
шатнув безрисковую репутацию дол-
говых обязательств страны. На наш 
взгляд, эти риски еще не на шли свое 
отражение в стоимости активов, 
и по мере приближения к осени инве-
сторы могут вновь всерьез обеспоко-
иться данной проблематикой.

В конце июня состоится засе-
дание ФРС, на котором будет объ-
явлено о завершении второго ра-
унда программы выкупа активов, 
а также представлены перспективы 
монетарной политики. Итоги за-
седания могут не оказать замет-

ного влияния на динамику рын-
ков: несмотря на прекращение 
программ стимулирования 
(суть которых в выкупе прави-
тельством США торгующихся 
на вторичном рынке гособли-
гаций), баланс ФРС, по всей 
видимости, стабилизируется 
на уровне $2,7 трлн (плани-

руемый уровень к окончанию 
второго раунда выкупа активов, 

QE2). Федрезерв намекнул, что 
полученные при погашении бумаг 
средства будут реинвес тированы. 
таким образом, баланс не умень-
шится и избыточная ликвидность 
на рынках останется (по крайней 
мере в ближайшие месяцы).

Динамика российского рынка ак-
ций в рассматриваемый нами период 
была зеркально противоположной 
ситуации в мире. Коррекционное дви-
жение, типичное для летнего перио-
да, случилось в текущем году раньше 
(апрель–май), и уже в начале июня 
на рынке преобладала динамика к по-
вышению в рамках технического от-
скока — стабильность цен на нефть 
и евро сдержали «медведей». В резуль-
тате сегменту акций удалось компенси-
ровать около 100 пунктов снижения, 
однако на отметке 1700 по индексу 
ММВБ рост приостановился. Отметим, 
что еженедельную динамику россий-
ского рынка акций в целом неплохо 
дублирует динамика притока/оттока 
капиталов. так, на фоне более осто-
рожного отношения инвесторов 
к рискованным активам российский 
рынок испытал в течение мая отток 
$598 млн, или около 14% привлечен-
ных с начала года средств.

Факторами, поддерживаю-
щими сегмент акций РФ, 
в июне–июле выступают 
стабильность цен на нефть 

вблизи годовых максимумов, 
что способствовало покупкам 
бумаг нефтегазового сектора, 
а также отдельные оптими-
стичные корпоративные но-
вости. В частности, Газпром 
продолжает вести перего-
воры с китайской нефте-
газовой компанией cnPc 

по вопросу поставок газа 
в Поднебесную. Нерешен-

ным остается вопрос от-
носительно сделки по выкупу 

Роснефтью доли BP в российской 
«дочке» тНК-BP. Отметим также 

активность компаний на первич-

ном рынке акционерного капита-
ла. Несмотря на непростые рыночные 
условия крупные компании, например 
«ФосАгро», стараются провести раз-
мещения, не дожидаясь традиционно-
го открытия сезонного «окна» осенью. 
И надо признать, интерес инвесторов 
к российским бумагам сохраняется.

Однако период повышенной во-
латильности мировых рынков явно 
не завершен, поэтому мы считаем 
рискованными инвестиции в «голу-
бые фишки», подверженные колеба-
ниям внешней конъюнктуры.

Перспективными нам представ-
ляются вложения в менее ликвид-
ные бумаги. так, интересной идеей 
на июль может стать покупка акций 
электроэнергетического сектора, 
в особенности генерирующих ком-
паний. С начала года акции ОГК/тГК 
потеряли в среднем около четверти 
капитализации на опасениях уже-
сточения тарифного регулирования. 
Вместе с тем опасения рынка и за-
ложенные в стоимость бумаг оценки 
будущих денежных потоков могут 
оказаться заниженными.

Привлекательными выглядят ак-
ции сталелитейных компаний, дис-
конт которых по ключевым муль-
типликаторам с аналогами разви-
вающихся рынков выглядит очень 
высоким. Позитивные статданные 
по КНР, остающиеся высокими цены 
на сталь и укрепление внутреннего 
спроса на металлопродукцию могут 
привлечь в сегмент покупателей. 
Можно выделить бумаги девелопе-
ров, автопроизводителей и инфра-
структурных компаний как потенци-
ально интересные инвестиционные 
идеи с горизонтом от одного года.

Инвесторам, заинтересованным 
в реализации безрисковых стра-
тегий, мы рекомендуем обратить 
внимание на спред основного и до-
полнительного выпусков Росте-
лекома, который находится в по-
следние недели в диапазоне 4–7% 
и представляет интересные арби-
тражные возможности. 27 июля все 
выпуски акций будут объединены 
в один, поэтому инвесторы, зафик-
сировавшие текущий спред (покуп-
ка дополнительных выпусков при 
продаже на ту же сумму основного), 
могут получить практически безри-
сковую доходность в течение немно-
гим более месяца, сопоставимую 
с годовой ставкой по банковскому 
депозиту. 

Интересной идеей на июль 
может стать покупка акций 
электроэнерге тического 
сектора, а также бумаг  
сталелитейныхкомпаний.
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Правительственный запрет 
на строительство в историческом 
центре Москвы может привести 
к переориентации покупателей 
на менее престижные апартаменты.

Центробежные 
силы  
столицы

90
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в отрыве 
Напомним, что в середине марта мэр столицы сергей 
собянин на итоговой коллегии стройкомплекса заявил 
о том, что в течение трех ближайших лет будут завершены 
все начатые в центре Москвы стройки. «Наша первооче-
редная задача — приведение в порядок исторического 
центра. Нами принято решение практически запретить 
новое строительство», — отметил столичный градона-
чальник. Перестроечные мероприятия проводятся в це-
лях предотвращения транспортного коллапса. Новые 
объекты на месте обветшавших исторических зданий 
разрешат возводить только в границах и параметрах ре-
конструируемых. Мы попросили экспертов прокоммени-
тровать сложившуюся ситуацию.

екатерина тейн, партнер, директор департамента 
жилой недвижимости Chesterton: «Полностью запре-
тить застройку в центре столицы не получится. У нас есть 
пример Центрального Лондона, который начал застраи-
ваться гораздо раньше, чем Москва. там физически 
меньше возможностей для нового строительства, однако 
новые проекты, хоть редко, но появляются. Если такой 
запрет все же будет иметь место, то это существенно уве-
личит разрыв между стоимостью недвижимости элитной 
и бизнес-класса, особенно если экономика России будет 
развиваться равномерно и без спадов. Недвижимость 
в центре столицы всегда востребована».

екатерина румянцева, генеральный директор 
«Калинка-риэлти»: «Решение о том, что на месте сне-
сенных исторических зданий можно будет строить новые 
только в границах разрушенных объектов, существенно 
сузит возможности девелоперов и скажется на себе-
стоимости проектов: выгода при строительстве на месте 
старых зданий во многом складывалась из того, что но-
вое здание превышало по площади прежнее. Это являет-
ся предпосылкой для роста цен».

александр зиминский, директор департамен-
та продаж элитной недвижимости компании Penny 
Lane Realty: «Вывод на первичный рынок новых элитных 
объектов в этом году позволил сохранить устоявшийся 
баланс спроса и предложения и компенсировал запрет 
на строительство элитного жилья в центре. Если до конца 
года на рынок выйдет еще два–три проекта (что плани-
руется), то дефицита предложения и резкого роста цен 
в 2011–2012 году не будет.

Однако призрак дефицита по-прежнему беспоко-
ит как девелоперов, так и потенциальных покупате-
лей недвижимости. Строительство элитного жилья 
в центре запрещено, расторгнуты инвестконтракты 
на строительство в общей сложности 2,3 млн кв. м жи-
лой и коммерческой недвижимости. Вывод четырех 
новых проектов не отменил, а только отсрочил насту-
пление дефицита на элитном рынке, поскольку карди-
нальным образом проблема не решена. До момента 
начала активного освоения девелоперами вакантных 
для нового строительства территорий бывших промзон 
(а за один–два года освободить, обеспечить докумен-
тацией и подготовить под застройку необходимое коли-
чество участков невозможно) рост цен из-за дефицита 
может составить 20–30%».

Другие эксперты придерживаются более сдержанных 
краткосрочных прогнозов, по крайней мере на этот год. 
так, специалисты компании Blackwood считают, что 

даже с учетом ограничения строительства в центре остро-
го дефицита предложения на рынке в ближайшее время 
не предвидится, так как определенный «запас прочно-
сти» на рынке элитного жилья есть, в том числе в продаю-
щихся проектах (плюс в течение второго полугодия рынок 
может пополниться новыми объектами). «Активность по-
купателей, скорее всего, останется стабильной, при этом 
цены будут увеличиваться умеренными темпами. По ито-
гам года рост цен может составить 10–15%».

олег репченко, глава информационно-аналити-
ческого портала IRN, вообще считает, что пересмотр 
разрешений на строительство может пойти на пользу 
рынку (активизирует реальный строительный процесс 
и ликвидирует простаивающие «под паром» участки). Бо-
лее того, г-н репченко указывает на целый список по-
тенциальных площадок под элитную застройку. Это вет-
хие здания под реконструкцию, к которым при прежнем 
мэре не удавалось подступиться из-за конфликта инте-
ресов и/или невозможности получить необходимые бу-
маги в городской администрации; промышленные зоны, 
не используемые по прямому назначению; здания экс-
общежитий и НИИ, «перепрофилированных» под офисы 
класса D из-за нерентабельности функционирования.

По районам застройки — это, в основном, «Золотая 
миля» (Остоженка–Пречистенка, Арбат, тверская, Китай-
город, Чистые пруды, Замоскворечье — так называемый 
«тихий центр»). В этих районах возможна реконструкция 
в границах имеющихся дореволюционных, зачастую разва-
ливающихся, жилых и офисно-административных зданий.

«Не потому ли, — комментирует в аналитическом 
материале «Запрет на строительство в центре — по-
пулизм или реальность?» распоряжение мэра руко-
водитель IRN.ru, — слова о запрете на новое строи-
тельство в цент ре все же сопровождаются оговоркой, 
что это не относится к реконструкции аварийного жи-
лья и ветхих кварталов. Но именно таких территорий, 
а не голой земли, в центре большинство. По оценке 
www.irn.ru, несколько десятков миллионов «квадратов» 
построек. А значит, как минимум на ближайшее десяти-
летие хотя бы по 200–300 тыс. кв. м в год для подпитки 
рынка нового элитного жилья в Москве вполне найдет-
ся — не меньше, чем в прежние годы».

Аналогичной точки зрения, а также перспекти-
вы неизбежного расширения географии элитных ареа-
лов столицы в «западных» направлениях придержи-
вается и анастасия цуманова, аналитик компании 
WELHOME: «Мы предполагаем появление нового элит-
ного жилья в ЮЗАО, СЗАО, ЗАО Москвы, а также увеличе-
ние объемов реконструкции в центре».

мила 
бойКова

И
тА

Р-
тА

СС

предложеНИя ХватИт КаК мИНИмум На 1,5 года

Диаграмма 1. Запас прочности элитного рынка Москвы
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«люкс», но не только 
В целом девелоперы, специализирующиеся на элит-
ной недвижимости, еще ранее — в связи с кризисом — 
начали диверсифицировать бизнес, переходя из «де 
люкса», в «бизнес+», а некоторые и вообще в «эконом». 
Это свидетельствует о недостаточной инвестиционной 
привлекательности самого дорогого жилья. так, соглас-
но обзору московского рынка элитной жилой недви-
жимости за I квартал 2011 года компании «Новое 
качество», «если раньше компании-застройщики могли 
позволить себе делать серьезный акцент на элитном 
сегменте, то теперь узость рынка и отсутствие стабиль-
ного потока покупателей заставляют их рассматривать 
элитное жилье в контексте других проектов, которые 
не являются столь высоко маржинальными, зато опи-
раются на довольно широкую и, самое главное, более 
стабильную базу спроса».

В качестве примера аналитики приводят компанию 
rGi international. Этот один из известных застройщиков 
высококлассной недвижимости в районе Остоженки 
в начале года объявил о скором запуске проекта «Кинг-
стон», предполагающего возведение жилья, по каче-
ству находящегося между эконом- и бизнес-классом 
на северо-восточном направлении, за МКАД.

Примечательна в этом смысле и деятельность компа-
нии «Баркли». До этого года осваивающий исключительно 
«Золотую милю» (Остоженка и прилегающая набережная) 
девелопер объявил о новом проекте — ЖК Barkli Park 
(ул. Советской Армии, 6) — в районе театра Российской 
Армии. Даже учитывая близкое соседство с Екатери-
нинским садом, опять же из-за месторасположения — 
за пределами Садового кольца — этот комплекс не мо-
жет быть отнесен к «люксовым» объектам.

Впрочем, «Баркли» «люксовый» сектор пока не по-
кидает, одновременно продолжая разработку Остожен-
ковской «мили» (имеются в виду проекты «Баркли плаза» 
и Virgin house в 1-м Зачатьевском переулке, вл. 8/9).

меньше, да лучше 
Если говорить об инвестиционной привлекательности 
элитной недвижимости Москвы для покупателя, то здесь 
картина неоднозначна.

Во-первых, существует довольно большой разброс це-
новой динамики на самые престижные апартаменты. При-
ведем минимальные и максимальные показатели. так, 
по итогам 2010 года средняя цена на рынке элитных ново-
строек Москвы выросла, по данным компании Blackwood, 
всего на 5,3%. А вот по информации IntermarkSavills — 
аж на 35%. Правда, за первые пять месяцев года сведе-
ния у этих экспертов почти совпали — и по ценовой дина-
мике, и по среднерыночным ценовым показателям: соот-
ветственно +4,9 и +4%, $18 780 и $17 600 за кв. м.

Впрочем, иные профессиональные участники рынка 
указывают на 10%-ное удорожание по итогам прошлого 
и начала этого годов, что не компенсирует уровень ин-
фляции.

аналитики Blackwood отмечают: «Основное влияние 
на рост цен оказало изменение структуры предложения, 
повышение цен было зафиксировано лишь по некоторым 
объектам».

дмитрий Халин, управляющий партнер Intermark-
Savills: «Рост цен в большей степени связан с конъюн-
ктурной ситуацией на рынке: дешевого предложения 
остается все меньше, большинство проектов активно 

стоИмость И дИНамИКа цеН На ЭлИтНые КвартИры по райоНам мосКвы

райоН

удельНая стоИмость,  
в $ за Кв. м (май 2011 года) средНяя цеНа 

КвартИры 
площадью 

оКоло  
80 Кв. м, $

ИзмеНеНИе цеН 
предложеНИя 

На КвартИры, % 
К КоНцу 2010 годамИН. маКс.

средНе-
взвеШеН-

Ная

Басманный (Клубная 
резиденция «Чистые пруды», 
Барашевский пер., 6)*

25 000 40 000 30 200 3 780 000 4

Пресненский  08500 43 200 23 800 6 190 000 1

Арбат 17 200 29 800 21 800 4 417 000 5

Якиманка 13 000 31 900 21 700 6 841 000 5

Хамовники, включая 
Остоженку  06200 50 000 17 700 2 971 000 –1**

Остоженка 14 600 50 000 28 200 6 402 000 6

таганский 9300 40 000 17 100 3 425 000 8

Замоскворечье 12 500 19 000 14 700 2 547 000 4

Мещанский (ЖК «Легенда 
Цветного», Цветной буль-
вар, 2 — переведен из апар-
таментов для сдачи в аренду 
в квартиры на продажу + 
Barkli Park, ул. Советской 
Армии, 6)*

10 400 25 000 16 200 2 577 000 14

тверской (Итальянский квар-
тал, ул. Фадеева, 4)* 0 8900 25 000 14 900 2 523 000 11

___________
* Объекты, которые оказали решающее влияние на ценовую динамику в районе.
** Общее снижение средних цен произошло из-за вывода на рынок объектов на начальных этапах строительства (с характерны-
ми для этого периода минимальными ценами).

Источник: 
IntermarkSavills, 
Blackwood.
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строится, и застройщики постепенно, по мере строи-
тельной готовности, повышают цены».

В определении ценовых лидеров и аутсайдеров 
на элитном рынке среди наблюдателей царит едино-
душие. Как в 2010-м, так и сейчас минимальная цена 
1 кв. м новостроек была зафиксирована в ЖК «Садо-
вые кварталы» (Малая трубецкая, вл. 28, Хамовники) — 
$6200, самая высокая — более $43 тыс. в Гранатном пе-
реулке, 6 и около $50 тыс. в домах 11/17 и 13/12 по ул. 
Остоженка.

По данным компании «Новое качество», более поло-
вины имеющегося на рынке элитного предложения при-
ходится на район Хамовники и Остоженку (их доля — 42%) 
и тверской (13%; диаграмма 2). Что соответствует тради-
ционной географии потребностей покупателей.

Практически все эксперты свидетельствуют о росте 
спроса, по оценке IntermarkSavills, на 10% к уровню кон-
ца 2010 года. Косвенным подтверждением тому служит 
информация о продажах, собранная в обзоре за i квартал 
этого года компанией «Новое качество». В близком к за-
вершению строительства комплексе «4 Солнца» (Большая 
татарская, 13) продано уже около 90% квартир (в конце 
2010 года таковых было около 75%); в ЖК «трилогия» (трех-
горный вал, 14, стр. 1) в период январь–март нынешнего 
года реализовано шесть квартир (а всего продано 72 квар-
тиры из 75).

Однако в целом дефицита предложения все же не на-
блюдается. дмитрий Халин: «На первичном рынке пред-
ложение стабильно держится на уровне 1 тыс. квартир, 
доступных покупателям (совокупно с вторичным рынком 
это не менее 1,9 тыс. квартир). Реализуемые на рынке 
объемы жилья компенсируются за счет новых объектов, 
поступающих в продажу».

Наибольшим спросом пользуются элитные ново-
стройки с бюджетом $1–3 млн (80% сделок совершается 
на сумму, не превышающую $5 млн; данные Knight frank; 
диаграмма 3) и высокой степенью строительной готов-
ности.

Кризис 2008 года в дополнение к общей предкризис-
ной насыщенности элитного рынка привел к тому, что ны-
нешние покупатели стали скромнее в смысле аппетитов 
к масштабам, но требовательнее к качеству квартир.

По данным аналитиков компании «Новое каче-
ство», в элитном сегменте спрос наблюдается в основ-
ном на небольшие квартиры — до 150 кв. м — и на сту-
дии (диаграмма 4), которые по размеру — до 80 кв. м — 
ближе к бизнес-, нежели элитному классу.

В некоторых случаях квартиры большой площади 
(более 1 тыс. кв. м) были поделены на апартаменты 
60–250 кв. м, как, например, в проекте «Клубная рези-
денция «Чистые пруды» (Барашевский пер., 6).

Дело в том, что доля инвестиционных квартир на элит-
ном рынке сегодня ничтожна: их аренда окупается 
не скоро, а перепродажа в условиях нестабильности цен 
и доходов затруднительна.

запас прочности 
таким образом, дефицита предложения на элитном рын-
ке покупатель в ближайшее время не ощутит.

дмитрий Халин: «Одним из показателей, которые 
наглядно демонстрируют соотношение спроса и пред-
ложения, является так называемый запас прочности 
рынка, который определяется как отношение объема су-
ществующего предложения к ретроспективному спросу. 
В период острой фазы кризиса запас прочности рынка 
в результате резкого падения спроса составлял от трех 
до пяти лет (диаграмма 1). В 2010–2011 годах по мере 
восстановления рынка данный показатель постепенно 
начал приближаться к нормальным докризисным значе-
ниям, составляющим ориентировочно 1,5 года».

Однако многое будет зависеть от общемировой эконо-
мической конъюнктуры.

анна левитова, управляющий партнер компании 
EVANS: «Рынок элитной недвижимости, как и все осталь-
ное в нашей стране, зависит от внешних обстоятельств — 
цен на нефть. Если нынешние котировки будут держаться 
на высоком уровне в течение достаточно долгого вре-
мени, то удорожание недвижимости продолжится. Этот 
процесс будет поддерживаться небольшим количеством 
новых проектов, волатильностью валютных рынков и об-
щей инвестиционной неопределенностью». 

ИтАР-тАСС

На рыНКе лИдИрует «золотая мИля»
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Диаграмма 2. Предложение элитных  
новостроек в разбивке по районам
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Диаграмма 3. Распределение сделок на 
рынке элитных новостроек в зависимости 
от бюджета
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Диаграмма 4. Структура спроса на жилье в элитных 
новостройках Москвы, %
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Knight Frank Research; 
диаграммы 4: «Новое 
качество».

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \ 93ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 7 (111) 2011



ZO
O

M
 LENS EF-S 18-55mm 3.5-5.6 IS

 

 

 
 

 

 

 

 
               

     
    

   
   

   
   

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Ø 58 mm

АФИША

2, 4, 6, 8, 12, 15 июля 
Милан. Ла Скала (La Scala) 
Опера «Аттила» 
Композитор Джузеппе Верди. Лирическая 
драма на либретто Темистокле Солера 
и Франческо Мария Пьяве по трагедии 
Захарии Вернера «Аттила».
Премьера: Венеция, театр «Ла Фениче», 
1846 год; в новой редакции (с дополни-
тельно написанным балетом) — Париж, 
1865 год.
Либреттист Солера, автор текстов 
«Набукко» и «Ломбардцы», в «Аттиле» 
обратился к эпохе падения Римской 
империи и завоевания ее варварами, 
в частности гуннами, во главе с их 
предводителем, реальным истори-
ческим лицом — Аттилой, память 
о жестокости которого сохранилась 
в веках.
Верди не мог пройти мимо таких ярких 
персонажей и страстей, которыми 
насыщено либретто. Его «Аттила» 
продолжает линию исторических 
опер, начало которой было положено 
в «Набукко». Здесь все то же: кровавые 
персонажи, вендетта, любовь и финал, 
полный страстей.
Действие оперы, сюжет которой раз-
вивается вокруг схватки варварских орд 
и латинской цивилизации, происходит 
в 453 году. Многонациональной армии 
Аттилы, империя которого простиралась 
от Южной Германии до Волги и Урала 
и от Балтийского моря до Кавказа, 
в опере противостоят римские герои 
во главе с неустрашимой Одабеллой 
(дочерью погибшего в борьбе с гуннами 
правителя Аквилеи). 
В финале Аттила гибнет в ночь своей 
свадьбы с этой девушкой от ее руки. 
А иноземные захватчики терпят пораже-
ние от римлян.
Дирижер — Никола Луисотти. 
В ролях: Аттила — Орлин Анастасов, 
Одабелла — Елена Панкратова, Эцио — 
Марко Вратогна, Форесто — Фабио 
Сартори и др.

5, 7, 9, 11, 13, 16 июля 
Лондон. Королевский театр 
Ковент-Гарден (Covent Garden) 
Опера в четырех актах 
«Золушка» 
Музыка Жюля Массне на либретто 
(по-французски) Анри Каэна, основанное 
на сказке Шарля Перро.
Премьера оперы (1899 год, Опера-
Комик, Париж) прошла на пике попу-
лярности музыки композитора. И хотя 
оценка его творчества неоднозначна 
в среде профессионалов, известный кри-
тик XIX века Франсис Пуленк писал, что 
«каждый французский музыкант имеет 
немного Массне в своем сердце, так же 
как каждый итальянец — частицу Верди 
и Пуччини».
Главное достоинство его музыки — 
в мелодиях, которые, по словам компо-
зитора Альфреда Брюно, «узнаешь среди 
тысяч». Чаще всего они тесно связаны 
со словом, отсюда их необычайная 
гибкость и выразительность. Грань 
между мелодией и речитативом почти 
неуловима, а потому оперные сцены 
Массне не делятся на замкнутые номера 
и связывающие их «служебные» эпизоды, 
как это было у его предшественников — 
Шарля Гуно, Амбруаза Тома, Фроманталя 
Галеви. Требования сквозного действия, 
музыкального реализма были весьма 
актуальными, и Массне воплощал 
их очень по-французски, во многом 
воскрешая традиции, восходящие 
к Жан-Батисту Люлли. Однако в основе 
речитации Массне лежит не торжествен-
ная, немного напыщенная декламация 
трагических актеров, а безыскусственная 
бытовая речь простого человека. В этом 
главная сила и своеобразие лирики 
композитора.
Суть сюжета оперы «Золушка» совпадает 
с историей, изложенной в волшебной 
сказке Перро. Только у Массне притесня-
емая злой мачехой и оберегаемая Феей 
падчерица по прозвищу Золушка полу-

чила имя — Люсетта. О чем тоскующий 
по великой любви принц с говорящим 
французским именем Шарман узнает 
в навеянном Феей сне в ночь после 
бала, на котором он и повстречался 
с прекрасной Золушкой.
Дирижер — Бертран де Бийи. В ролях: 
Золушка — Джойс Дидонато, принц —  
Элис Кут.

21 июля 
Санкт-Петербург. Мариинский 
театр. Концертный зал  
(ул. Декабристов, 37) 
В рамках XIX Музыкального 
фестиваля «Звезды белых ночей»
Премьера на сцене 
театра оперы в трех 
действиях «Сон 
в летнюю ночь» 
При участии Уилларда Уайта.
Музыка Бенджамина Бриттена на либрет-
то композитора и Питера Пирса по моти-
вам одноименной комедии Уильяма 
Шекспира.
Музыкальный руководитель и дирижер — 
Валерий Гергиев. Режиссер — Клаудиа 
Шолти. Художник-постановщик — 
Изабелла Байуотер.
Мировая премьера: Олдбороский фести-
валь, в исполнении труппы «Инглиш 
опера груп», 1960 год.
Потрясающая музыка Феликса 
Мендельсона к комедии Шекспира 
на долгие годы преградила путь компо-
зиторам к этому сюжету. Однако, при-
знавая все достоинства произведения 
Мендельсона, нельзя не отметить, что его 
опера дает романтическое воплощение 
только фантастической стороны сюжета, 
оставляя в стороне основное действие. 
Бриттен претворяет весь спектр образов 
Шекспира, многоплановость содержания 
пьесы, ее лирику, поэзию, юмор, жанро-
вую и бытовую стихию. Смело пользуясь 
средствами современного оперного 
театра, прибегая и к стилизации, 11
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и к пародии (представление «трагедии 
о Пираме и Тисбе» является мастерской 
и остроумной пародией на старинную 
итальянскую оперу), композитор создал 
произведение, удивительное по богатству 
красок, преодолевающее привычную 
условно-романтическую трактовку темы. 
И фантастические и реальные образы 
прекрасно переданы в музыке. Широко 
применяются сольные вокальные формы 
(ариозо), ансамбли и речитативы. Музыка 
носит ярко выраженный национальный 
характер, насыщена английской песен-
ностью и танцевальными ритмами. Автор 
как бы восстанавливает прервавшуюся 
традицию, идущую от его гениального 
предшественника.
Действующие лица оперы — мифические 
боги, эльфы и обычные люди. В центре 
сказочного сюжета — ссора царицы 
эльфов Титании и ее мужа, царя леса 
Оберона. Разногласия между супру-
гами привели к нарушению гармонии 
в природе: смешались зима и лето. 
Царственный муж, желая наказать непо-
корную жену, велит брызнуть ей, спящей, 
в глаза соком волшебного цветка, чтобы, 
проснувшись, она безумно влюбилась 
в первое встреченное ею существо. 
Тот же сок Оберон «прописал» простому 
смертному, афинцу Деметрию, чтобы 
он ответил на любовь своей юной 
соотечественницы Елены. Деметрий же 
преследует не желающую выходить 
за него замуж юную Гермию, пред-
почитающую Лизандра (влюбленные 
бежали от отца девушки из Афин). Из-за 
путаницы сок попадает в глаза Лизандру, 
он влюбляется в Елену и следует за ней. 
Гермия остается одна. В лес забредает 
труппа бродячих актеров-ремесленников, 
и проказливое лесное существо Пак 
превращает голову самого неказистого 
из них — Шпульки — в ослиную. В этого 
оборотня и влюбляется пробудившаяся 
от колдовского сна Титания.
Пак, стремясь исправить ошибку с парой 
Лизандр–Елена, брызгает соком на спя-
щего Деметрия. И вот уже оба юноши 
влюблены в Елену.

В конце концов Паку удается снять чары 
с Лизандра — зрители теперь могут 
быть спокойны за судьбу этих двух 
пар. Оберон расколдовывает Титанию, 
и супружеская чета восстанавливает 
мир. В финале перед нами четыре 
счастливые пары: Гермия–Лизандр, 
Елена–Деметрий, лесные царь с цари-
цей и новобрачные герцог Тезей с гер-
цогиней Ипполитой, на чью свадьбу 
и спешили актеры.

31 июля 
Мюнхен. Баварская 
государственная опера 
(Bayerische Staatsoper) 
Опера в трех действиях 
«Тристан и Изольда» 
Музыка Рихарда Вагнера на либретто 
композитора.
Легенда о Тристане и Изольде имеет 
кельтское происхождение, но получила 
широкое распространение в обработке 
как средневековых, так и позднейших 
авторов. Вагнер был знаком с романом 
Готфрида Страсбургского «Тристан» 
(XIII век), а также с произведениями 
Августа фон Платена, Карла Риттера 
и Юлиуса Мозена, использовавших этот 
сюжет.
Замысел произведения сформиро-
вался у Вагнера к середине 1850-х 
годов, в 1857 году был готов текст, 
в 1859 году — партитура. Но постановка 
«Тристана» постоянно откладывалась, 
в том числе и потому, что это новое 
и непривычное произведение было 
объявлено неисполнимым (так, Венская 
опера отказалась от него в 1863 году 
после 24 репетиций). Партитура оперы, 
возможно, более чем любая другая 
из сочиненных Вагнером, доводит 
до конца его теорию: чем музыкальной 
драме надлежит быть. Здесь композитор 
осуществил свою идею «бесконечной 
мелодии», создав совершенно особый 
стиль арий, дуэтов, квартетов.

Премьера состоялась только в 1865 году 
в Национальном театре в Мюнхене.
Развязка сюжета близка пронзительно-
трагическому финалу истории о двух 
других великих любовниках — Ромео 
и Джульетте.
События происходят в легендарные 
времена короля Артура. Ирландская 
принцесса Изольда и племянник короля 
Корнуолла Тристан недавно встретились 
и полюбили другу друга. Юноша — тот 
самый рыцарь, который некогда убил 
ее жениха и которого она сама чуть 
не лишила жизни, но потом в порыве 
сострадания исцелила от опасной раны. 
Однако ныне король Корнуолла Марк 
желает взять ее в жены, а Тристан, 
покорный судьбе, сопровождает ее 
к дяде. Во время их путешествия моло-
дые люди собираются принять яд, чтобы 
умереть вместе от несчастной любви, 
однако прислужница Изольды специаль-
но путает зелья — и подмешивает в вино 
любовный напиток. Надеясь на скорую 
смерть, Тристан и Изольда не скрывают 
более свою любовь и кидаются друг 
другу в объятия как раз в ту минуту, 
когда корабль пристает к Корнуоллу.
Со временем король узнает 
об измене своей невесты. В результате 
Тристан тяжело ранен и доставлен 
в свой замок в Бретани, исцелить его 
может только Изольда. И она приезжает 
к нему, но поздно: силы его на исходе, 
и юноша умирает у нее на руках. Изольда 
также близка к смерти от тоски. Трагизм 
ситуации усиливается еще и тем, что 
король Марк, узнав от служанки Изольды 
об околдовавшем молодых людей любов-
ном напитке, прощает их — и собирается 
соединить в браке. Но слишком поздно. 
Марку лишь остается благословить без-
дыханные тела.
Дирижер — Кент Нагано. В ролях: 
Тристан — Бен Хепнер, король Марк — 
Рене Папе, Изольда — Нина Стемме.

При написании использованы данные,  
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.
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«ежегодно мы теряем более миллиона 
человек» 
— власти, похоже, обратили внимание на захлест-
нувшую россию эпидемию наркомании. президент 
рф дмитрий медведев на президиуме госсовета 
18 апреля высказался за принятие закона о тести-
ровании школьников на наркозависимость. однако 
проект документа, подготовленный минздравсоц-
развития, совершенно расходится с предложением 
федеральной службы по наркоконтролю (обязатель-
ное тестирование всех старшеклассников в рамках 
ежегодной диспансеризации). по новому проекту 
предлагается добровольное социологическое те-
стирование, выявление путем анкетирования групп 
риска, а затем уже медикаментозное тестирование 
этих групп. то есть наркоманам предлагают сдаться 
добровольно…

отец анатолий, как вы относитесь к предложени-
ям ввести тестирование и в какой форме оно должно 
осуществляться?

— Обследование на наркотики, тестирование я счи-
таю обязательной мерой в настоящее время. И не только 
для групп риска. А лучше бы обследовать широко — всех 
старшеклассников и студентов. Практика показывает, 
что и в хороших, благополучных семьях (даже чаще, чем 

в неблагополучных) дети начина-
ют потреблять наркотики. Почему? 
Потому что есть достаток, деньги. 
И возможностей здесь у подрост-
ков больше, чем у малоимущих. Это 
во-первых. А во-вторых, конечно, 
нужна работа с родителями — об-
ширная, массивная. Потому что 
все начинается с семьи. Наши дети 
не получают домашнего воспитания. 

Родители ими не занимаются. Родители — сами по себе, 
дети — сами по себе. Родители видят свою задачу только 
в том, чтобы накормить и одеть детей. А воспитания, тем 
более духовного, не дают.

В школе воспитания, сами понимаете, тоже нет. Школа 
стремится дать какой-то объем знаний и умений. О нрав-
ственности говорить не приходится. В храмы дети не хо-
дят, потому что не ходят родители. И родители не приви-
вают им чувство Бога, ответственность, сознательность, 
не приучают к нормальной жизни в обществе.

У меня довольно пессимистический взгляд на будущее 
наших детей и подростков. Потому что общество все даль-
ше и дальше отходит от Бога, идеи Бога людям не при-
виваются. А чем дальше от Бога, тем хуже. Посмотрите, 
какие страшные стали наши дети — жестокие, злобные, 

Игумен Анатолий (Берестов) —  
невропатолог, доктор медицинских 
наук, профессор, руководитель 
Душепопечительского православного 
центра имени святого праведного 
Иоанна Кронштадтского. 
С 1996 года центр занимается 
реабилитацией наркоманов 
и алкоголиков, людей,  
пострадавших от оккультизма 
и игромании, возвращая 
к нормальной жизни  
до 85% своих пациентов. 

« Связь души человека с Богом  
отвращает от пороков» 

ольга 
КамеНева 

Центр на Кру‑
тицком подво‑
рье посещают 
около тысячи 
наркозависимых 
и 1,5 тыс. алкого‑
ликов в год.
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агрессивные. И ведь это не единицы, это превращается 
в массовое явление. Рано начинают курить, пить водку, 
рано начинают блудные связи…

— в каком возрасте дети, по вашим сведениям,  
знакомятся с наркотиками?

— С 12–14 лет. Курить начинают с 11 лет. Употреблять 
алкоголь — с 12–14 лет. И все это нарастает и нарастает 
как снежный ком. Поэтому я считаю, что в такой ситуации 
Россию ожидает крах, причем в довольно обозримом бу-
дущем. Он уже начался, страна распадается в нравствен-
ном и духовном отношении. Смертность возрастает, 
рождаемость уменьшается, молодые люди не вступают 
в брак, стремятся не рожать детей. Ежегодно мы теряем 
более двух миллионов человек…

Ведь только от неумеренного потребления ал-
коголя у нас умирает 500–700 тыс. человек 
в год. От болезней, связанных с табакоку-
рением, — примерно 300 тыс. От наркоти-
ков — 100–150 тыс. От запоев, запойных 
состояний — 40–45 тыс. в год. Увеличи-
вается количество заболеваний, пере-
даваемых половым путем, в том числе 
ВИЧ-инфекция. Скоро народ наш будет 
просто вымирать от СПИДа. Потому что 
у нас миллионы ВИЧ-инфицированных, 

но ВИЧ-инфицированные — это еще не больные. Прохо-
дит определенное время (от года до 10 лет), и у них раз-
вивается СПИД.

Более миллиона мы теряем безвозвратно. Из-за чего? 
Из-за бездуховного, безбожного образа жизни.

— отец анатолий, объясните, пожалуйста, что та-
кое целомудрие. похоже, что у большинства молодых 
людей понятие об этом сегодня отсутствует.

— Целомудрие — это целая мудрость. Это правиль-
ное, чистое житие человека, телесное и духовное. Жизнь 
с Богом, жизнь в соблюдении Закона Божьего, в телес-
ной чистоте. Отсутствие блуда и прелюбодеяния.

Сейчас это слово вообще потеряно для русского языка. 
И никто не знает, включая взрослых, что такое целомуд-
рие. Спросишь, что такое секс, все тянут руку, а что такое 
целомудрие — не знают. Оно заменено другими словами.

— Насколько я понимаю, когда человек теряет це-
ломудрие, он повреждается, в том числе умственно.

— Безусловно. И не только он повреждается. Люди, 
занимающиеся блудом или прелюбодеянием, рожда-
ют нездоровых детей. Значит — все, крест? Нет, оказы-
вается, когда люди обращаются к Богу, исповедуются, 
меняют образ жизни, у них рождаются здоровые дети. 
Это нами установлено совершенно точно.

«у нас человек обретает бога» 
— сколько, по вашим оценкам, в россии сегодня нар-
козависимых людей?

— Сегодня в России порядка 5–6 млн наркозависи-
мых. Некоторые ученые говорят, что у нас 2,5 млн алкого-
ликов. А пьющих, злоупотребляющих алкоголем — около 
20–25 млн.

— батюшка, алкоголизм, наркомания — это на-
следственные заболевания?

— Нет, я считаю, что это социально-духовные болезни. 
Духовная распущенность на фоне социальной вседозво-
ленности.

— ваш центр успешно реабилитирует наркозави-
симых и алкоголиков…

— Ну что — мы? Стараемся для сотни, тысячи чело-
век… Наш центр в год посещают около 1000 человек 
наркозависимых, и 1500 алкоголезависимых. И все. 
Это же капля в море…

— сколько ребят возвращаются к нормальному 
образу жизни, выздоравливают?

— До 85% и даже больше.
— На последних рождественских чтениях вы пред-

ложили создать центр по подготовке священников, 
которые занимались бы реабилитацией наркозави-
симых. что-то удалось сделать?

— Я предлагал, но никакого движения нет. К нам 
периодически приезжают священники — самосто-

ятельно, и мы помогаем им обрести истинное 
понятие об этой проблеме. И они открывают 

реабилитационные центры.
— в вашем центре есть общины, 

где ребята живут по несколько меся-
цев — в московском районе любли-
но, в подмосковном дедовске. сколь-
ко человек в них проживает?

— Мало, единицы: до 10 человек 
в Дедовске и человек семь в Люблино. 

«Обследование 
на наркотики, 
тестирование 
я считаю обяза‑
тельной мерой 
в наше время».

ИтАР-тАСС

PhotoXPrESS
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Но основная масса проходит реабилитацию амбулаторно 
и весьма успешно.

— а кого вы направляете в общины?
— Приезжают часто иногородние, им негде жить 

в Мос кве. Москвичи-то проходят реабилитацию амбула-
торно. А приезжих я иногда посылаю в наши реабилита-
ционные общины — не всех, а выборочно. Если человек 
приходит к нам без желания и не собирается сотрудни-
чать, мы его и не берем — без толку, это работа впустую.

— реабилитация в центре связана с церковной 
жизнью, с участием в таинствах, в молитве. Но как 
можно наркомана, часто совершенно безвольного, 
заставить молиться?

— Человек обретает у нас Бога. Потому что священники 
отдают себя людям. Как-то получается находить общее с ду-
шой другого человека, и это сказывается на воцерковле-
нии людей, на проявлении молитвенного состояния. Когда 
люди видят, что у нас сотни и тысячи страдающих тяжелыми 
болезнями становятся здоровыми, это мощно действует 
на психику человека. И привлекает его душу к Богу.

— батюшка, можете привести пример, когда чело-
век с самого дна возвращался к нормальной жизни.

— У нас тысячи таких людей поднимаются с самого 
дна. Как привести один пример? Приходя в церковь, по-
лучая веру, обращаясь к Богу, человек становится нор-
мальным, социально активным, создает семью, рожает 
здоровых детей.

У нас много алтарников — бывших наркозависимых 
и алкоголиков. И есть уже священники, бывшие наркоза-
висимые. Надо признать, что это одни из лучших священ-
ников, как это ни странно. Но, я думаю, странного здесь 
ничего нет, потому что они познали эту глубину дна.

девятый вал наркомании 
— что вы в первую очередь говорите родителям, ко-
торые приводят к вам своих детей?

— Мы объясняем, от чего развиваются наркомания, 
алкоголизм, венерические болезни и т.д. И что нуж-
но сделать, чтобы предохранить себя от этого: найти 
Бога, прийти в церковь. В общем-то, у нас неплохо по-
лучается. Если бы все храмы так работали, эффектив-
ность церкви увеличилась бы раз в 20, я думаю. Но пока 
и церковь этим не занимается. так, между собой гово-
рят или на проповеди слово скажут, а непосредственно 
с душой человека не работают. Ну а что на проповеди? 
Придут пожилые люди, послушают, но они и так все это 
знают, а молодежь-то не ходит в храм. Это у нас самый 
молодой приход, потому что мы молодежью занимаем-
ся. А в других-то храмах этого нет.

— родителям вы даете какие-то советы, молит-
венные правила?

— Советы, безусловно, даем. У нас некоторые свя-
щеннослужители специально занимаются с группами 
родителей. Но, честно говоря, работать с родителями 
очень неудобно: им на все наплевать. Они привели сына 
или дочь к нам: вот, работайте с ними, делайте их здоро-
выми, а мы умываем руки.

— а как в идеале должны вести себя родители?
— Заботиться о детях, давать им духовное воспитание, 

молиться о них, молиться с ними, водить в храм, приучать 
к молитве. Приводить к Богу. Это задача в первую оче-
редь родителей. И своим жизненным опытом они должны 
показывать правильность христианского пути.

— Но бывает, что родитель приходит к богу, а уже 
поздно. что тогда?

— Все равно они могут привести сына или дочь в цер-
ковь, а церковь должна работать с этими молодыми 
людьми. Конечно, молодежь не всегда желает иметь дело 
с церковью и далеко не всегда откликается. Но чаще-то 
все-таки приходит, причем сама, без родителей — по внут-
реннему зову, понимая, что только здесь — спасение.

— батюшка, людей, умерших от наркотиков, часто 
приравнивают к самоубийцам и даже не отпевают. 
вы как к этому относитесь?

— Я так не считаю. Это — не самоубийство. Все-
таки это — болезнь. И духовная, конечно, и психиче-
ская. Мы знаем, что, в общем-то, психически боль-
ных самоубийц разрешено отпевать и молиться 
за них.

— то есть вы отпеваете умерших от передо-
зировки наркотиков?

— Да, конечно.
— И родители, которые потеряли детей, все равно 

должны за них молиться?
— Безусловно.
— отец анатолий, каков ваш прогноз: сегодня мы 

имеем девятый вал наркомании или она еще будет на-
растать?

— Будет нарастать. Обязательно. И чем дальше от 
Бога, тем хуже и хуже. Государство не занимается нарко-
манией. Нет медицинского метода лечения. Государство 
не реабилитирует таких больных. Почему? Не знаю. Мо-
жет быть, есть люди, которые хотят развала и уничтоже-
ния России. Я не хочу говорить про всех государственных 
деятелей, про все правительство, но мне приходилось 

«Как‑то получа‑
ется находить 
общее с душой 
другого человека, 
и это сказыва‑
ется на воцер‑
ковлении людей».

« Когда я принимаю людей или беседую 
с ними, я не знаю, кто я — врач  
или священник».  

PhotoXPrESS
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встречаться с высокопоставленными чи-
новниками, которые прямо, в открытую 
говорили: да, Россию надо унич тожить, 
у нее нет будущего.

— Как вы думаете, в москве труд-
нее растить детей, чем в провинции?

— труднее. Мне часто приходит-
ся бывать в разных городах России, 
и я вижу, что на восток от Урала духовно-
нравственное состояние людей подни-
мается. А в цент ральной части страны 
этого не наблюдается, к сожалению. Цен-
тральная Россия как будто совсем раз-
лагается. К северу — Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий округа — духовность 
резко возрастает. В Сибири и на севере 
строят много храмов, старые восстанав-
ливают. Поэтому и духовность там выше. 
Но, я думаю, если духовность будет лучше 
на востоке, на севере, она поднимется 
и в центре.

о роли государства 
— отец анатолий, почему проблема 
наркомании не стояла столь остро 
в советское время?

— Потому что государство строго 
следило за этим и не допускало случаев 
наркомании. Это во-первых. А во-вторых, все-таки была 
какая-то идеология. Сейчас идеологии нет, есть идеоло-
гия денег и богатства, которая больше всего бьет по че-
ловечеству. Недаром апостол Павел назвал сребролю-
бие самым тяжким грехом, уводящим человека от Бога. 
Спасение наше — в Боге, в церкви, а в церковь народ 
не идет, и Бог ему не нужен. Церковь сама по себе не мо-
жет активно действовать в обществе. Потому что наше 
общество отделено от церкви, а церковь — от общест-
ва. Ну и что может сделать церковь? Внутри своих ра-
мок — да, она может сделать многое — для тех, кто ходит 
в церковь. Но ходят-то единицы: у нас порядка 100 млн 
православных христиан, а церковь посещают примерно 
2–2,5 млн. О чем мы можем говорить?

— вы написали целую концепцию по профилакти-
ке наркомании в россии. что самое главное должно 
сейчас предпринять государство?

— Во-первых, широкую профилактику, которая долж-
на складываться из духовного воспитания, из борьбы 
с алкоголизмом, винопитием, табакокурением, блудом 
и т.д. Ведь у курящих детей и подростков шанс стать нар-
команом в 55 раз больше, чем у некурящих. А у подрост-
ков, которые курят и употребляют алкоголь, шанс стать 
наркоманом возрастает уже в 100 раз. Вот какая огром-
ная связь между табакокурением, употреблением алко-
голя и развитием наркомании.

Надо поднимать духовно-нравственное состояние че-
ловека, развивать духовность, приводить его к Богу или, 
по крайней мере, не мешать этому процессу. Государство 
не будет приводить человека к Богу, но способствовать 
церкви в этом отношении вполне может.

— Наше государство либо откровенно противится 
мерам по борьбе с наркоманией (инициатива с те-
стированием — яркий тому пример), либо действу-

ет в этой сфере довольно неуклюже. 
достаточно вспомнить горбачевскую 
антиалкогольную компанию…

— Горбачев имел благие намерения, 
но действовал неправильно. Надо было 
все-таки больше внимания уделить раз-
витию духовности человека, а не истреб-
лению виноградников и не запрещению 
продажи водки. Да, конечно, продажу 
водки можно было бы ограничить и не до-
пускать к винопитию детей и молодых лю-
дей. У нас по закону разрешена продажа 
винно-водочных и табачных изделий ли-
цам, достигшим возраста 18 лет, а на са-
мом деле спиртное и сигареты свободно 
покупают и дети. И никто это не ограничи-
вает. А за такое преступное деяние надо 
серьезно наказывать.

— что-то можно сделать с афган-
ским наркотра фиком?

— Я считаю, что силовыми метода-
ми можно было бы перекрыть границу. 
Ведь в советское время это было? Было. 
Граница была закрыта? Закрыта. А сей-
час? Ну почему государство не обращает 
на это внимание?! Это уже государствен-
ный дефект.

— ограниченный контингент совет-
ских войск в афганистане как-то препятствовал про-
никновению наркотиков в ссср?

— Да, в свое время это, конечно, удерживало нарко-
трафик, он не был таким широким. А сейчас удержу нет. 
И делай что хочешь.

— батюшка, церковь сегодня пытаются отодви-
нуть в область социального служения. Но пока она 
возится с двумя–тремя наркозависимыми, погиба-
ет тысяча здоровых детей. может быть, плотнее за-
няться здоровыми?

— У церкви нет сил для столь масштабной работы. 
Привлечь общественность, государство к этому? Надо 
стараться привлекать, но они индифферентны.

— Но у чиновников тоже есть дети, они точно 
так же погибают.

— Погибают, да. И люди ничего не делают. Я был 
в одном городе на Севере, у заместителя главы города. 

У него недавно умер сын от передо-
зировки наркотиков. Когда я стал 
предлагать какую-то помощь, он на-
отрез отказался: «Я не верю, что цер-
ковь может что-то реально сделать». 
Ну пусть не верит. Но тем хуже для 
людей, которыми он руководит.

отодвинуть апокалипсис 
— сегодня у нас идет реформа об-
разования, много говорится о вос-
питании детей. что могут сделать 
для профилактики наркомании 
преподаватели школ?

— Опять же — стараться развивать 
у детей духовность, то есть стремление 
к Богу, к самосовершенствованию. 

Водить детей 
в храм, приу‑
чать их к молит‑
ве — это задача 
в первую очередь 
родителей.

Государство 
должно пере‑
крыть границу 
для наркотиков.

ИтАР-тАСС
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Надо много говорить о нравственности. Объяснять, что 
такое нравственность и духовность. Мне приходится чи-
тать много научной литературы. И я нигде не нашел объяс-
нения, что такое духовность, хотя о ней часто говорят.

А что такое духовность? Человек, ходящий в театр, 
в кино, в музеи, — это высокодуховный человек? Он мо-
жет находиться на нижайшем уровне духовности.

— Из вашей лекции я узнала, что вы считаете писа-
теля михаила булгакова сатанистом. между тем его 
книги включены в школьную программу. видимо, долж-
на быть какая-то духовная оценка нашей литературы?

— Должна быть, безусловно. Но ее фактически нет. 
Кто из школьников знает, что Булгаков был наркома-
ном? Что он был сатанистом? А когда рассказываешь 
об этом, люди не верят — какой-то поп им говорит. 
Они привыкли верить не нам, а школе и средствам мас-
совой информации. Ну вот и получают то, что пропаган-
дируют эти средства.

— а что такое духовность, сформулируйте?
— Духовность от слова «дух». Апостол Иоанн Богослов 

сказал «Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны по-
клоняться в духе и истине» (Ин. 4:24). Бог создал чело-
века и находится с ним в определенных отношениях. От-
ношения двух духовных личностей, человека и Бога, есть 

отношения духовности. Мы, люди, — существа духовные. 
Отношения между нами — так же отношения духовности. 
Но Бог относится к человеку с любовью. А наши отноше-
ния очень далеки от любви и часто основаны на ненави-
сти, лжи, обмане. Духовность может быть разная — по-
ложительная и отрицательная. Мы, к сожалению, живем 
в мире отрицательной духовности. И поэтому общество 
гниет и рано или поздно закончит свое существование. 
так жить нельзя, ибо мы уничтожаем себя. И наступит 
момент, когда человечество уничтожит само себя.

— батюшка, но не может быть все так плохо! вы 
ведь лечите, реабилитируете больных, значит, что-то 
внушает вам оптимизм?

— Знаете что? В Священном Писании есть такая кни-
га — Апокалипсис. Мы можем сделать так, чтобы Апока-
липсис не наступил?

— Наверное, отодвинуть его в наших силах.
— Ну, немножечко отодвинуть — да. Но убрать его мы 

не можем. Поэтому, конечно, надо прикладывать макси-
мум усилий к тому, чтобы отодвигать Апокалипсис. Но он 
уже нашел на нас, он уже развивается. И недаром гене-
рал Виктор Иванов, директор ФСКН, выступая в Крем-
левском Дворце на Рождественских чтениях, несколько 
раз сказал, что положение с молодежью у нас апокалип-
тическое. Если уж люди такого уровня говорят об Апока-
липсисе, наступившем в России, то что говорить нам?

— Но даже у вас в центре столько подвижников, мо-
литвенников, которые бескорыстно служат людям…

— Безусловно, молитва удерживает мир. У нас еще, 
слава Богу, есть немало молитвенников. Есть церковь — 
молитвенница, ибо за каждым богослужением мы об-
ращаемся к Богу, учим людей. Причем не только учим, 
но и просим молиться. И многие молятся. Конечно, мо-
литва поддерживает мир. Но, к сожалению, молитвенни-
ков становится все меньше. А язвы богатства, денег все 
больше и больше разъедают общество.

врач души и тела 
— отец анатолий, до принятия монашества у вас 
была семья, родились двое детей. у вас никогда 
не возникало проблемы отцов и детей?

— Глядя на общество, на те отношения между родите-
лями и детьми, которые сегодня существуют, я могу ска-
зать, что такой проблемы не было. Хотя, конечно, опреде-
ленные сложности возникали, и они обязательно должны 
быть, но тяжелых проблем не было — слава Богу. Потому 
что все-таки дети изначально воспитывались в право-
славном духе, в любви к Богу и к церкви.

— чем сейчас они занимаются?
— Сын Серафим — журналист, работал в «Комсо-

мольской правде», в газете «Совершенно секретно», 
в «Известиях». Дочь Ольга была медсестрой, но сейчас 
она сидит с двумя маленькими детьми, временно не ра-

ботает.
— сколько у вас внуков?
— Уже трое.
— отец анатолий, по профессии вы — врач, 

с 1985 по 1995 год работали главным невропа-
тологом москвы. скажите, ваша специальность 

помогает в работе с наркозависимыми, алкого-
ликами?

— Безусловно. Когда я принимаю людей или бе-
седую с ними, я не знаю, кто я — врач или священник. 
Во мне это связано воедино, и одно сильно помогает 
другому. Врачебная специальность, конечно же, при-
близила меня к пониманию духовности и любви к Богу.

Я желаю, чтобы и читатели вашего журнала были 
ближе к Богу, чтобы они обратили огромное внимание 
на духовное воспитание своих детей, памятуя, что имен-
но связь души с Богом отвращает человека от тяжелых 
духовных пороков, от страстей. 

Помоги вам Господь Бог. 

Более миллиона человек в год поги- 
бают из-за бездуховного, безбожного 
образа жизни. 

Глава ФСКН 
Виктор Иванов 
(слева) назвал 
положение с мо‑
лодежью апока‑
липтическим.

РИА-НОВОСтИ
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«№4 «Прямых инвестиций» запомнился 
жизненной зарисовкой «Мяса не будет» 
Евгении Михайловой. История воронежских 
фермеров скорее типична для российской 
действительности, нежели исключительна. 
Часто у людей не хватает запаса и сил для 
борьбы с административными барьерами. 
Помню, что оренбургских дачников (бабу-
шек и дедушек, пытающихся добавить гроши 
к своим пенсиям) с их не бьющей по карману 
продукцией с огородов «отфутболивали» 
с одного рынка на другой. Никто не хотел 
держать дешевые места для пенсионеров с их 
килограммом огурцов или яблок. В итоге 
приют им нашелся. Но сколько пришлось 
людям натерпеться и выпить валокордина, 
чтобы заработать пару сотен рублей. Некото-
рые так и отказались от этой затеи. Подобные 
срезы жизни необходимы читателям. Равно 
как и описание возможных методов лечения 
подобных «болезней».

дмитрий добрицкий, гендиректор  

оренбургского ООО «Агроком»

Мяса 
не будет

И
так, они не приехали.

— Еще осенью предупреждали, что скорее все-

го свернут дела, что нет уж сил все это тянуть, — 

напомнил муж о старом разговоре.

Тогда мы решили, что сетования на трудности — так, за-

говаривание судьбы. В сущности, все мы знаем, что из лю-

бой ситуации есть несколько выходов, один из которых — 

тот, который нам не нравится. О нем-то мы больше всего 

и думаем. И все-таки они решились. И больше не приедут.

Они — это фермеры из-под Воронежа. Все последние 

годы они привозили в Москву мед (отличный!), мясо — 

великолепное, недорогое, особенно хороша была пост-

ная баранина по 250 руб. Мы покупали у них картош-

ку, лук, морковь, капусту — красивые, хоть на полотно 

Снейдерса. Крепкая морковка, присыпанная песком, 

не вяла в холодильнике, картошка была белой и раз-

варистой. Сколько мы экономили на том, что покупали 

у ребят из-под Воронежа, а не в супермаркетах, тор-

гующих индийской капустой, французской морковкой, 

бельгийской картошкой (перечисляю по чеку, который 

только что принесла из магазина вместе с продуктами)? 

Не считала. Ничего, сейчас — по выросшим расходам — 

быстро пойму.

К приезду фермеров на стоянке готовились.

Да-да, на стоянке. Потому что приезжали они на стоян-

ку автомобилей, где стоит наша машина. И вот это — са-

мое интересное. После, конечно, житейской экономии.

Дело в том, что сбывать все то, что выращивали фер-

меры из-под Воронежа, было негде. Перекупщики в род-

ной Воронежской области соглашались брать говядину 

по 90 руб. при себестоимости 120. То же самое и с дру-

гими товарами. Смысла заниматься хозяйством просто 

не было. Мужики пробовали привлечь внимание к сво-

им проблемам, даже журналистов приглашали. Но вот, 

о чудо! Стоило заступнику фермеров переступить порог 

начальственного кабинета — и ситуация менялась как 

колбочки в песочных часах. Сразу оказывалось, что 

фермеры — рвачи, перекупщики — нежные альтруи-

сты, а местная власть ночей не спит, только и дума-

ет, как поднять сельское хозяйство.

Тогда воронежцы сунулись в Мос кву — не тут-

то было! За вход на столичные и подмосковные 

рынки с них потребовали такие деньги, что 

проще было перерезать всех коров и бара-

нов, а картошку отвезти в детский 

дом. И тут выяснилось, что у одно-

го из фермеров сват работает 

на стоянке в Москве. На той са-

мой стоянке, где стоит наша ма-

шина. Ушлые воронежские мужи-

ки привезли пробную партию меда. 

Торговали из багажника «Нивы», пугливо 

озираясь по сторонам. Мед размели за 40 минут и по-

просили еще. Мужики поняли: работает! Схема рабо-

тает, необязательно ехать на рынок, достаточно иметь 

верную точку сбыта и покупателей, уверенных в каче-

стве товара.

Так у нас на столе и появилась рассыпчатая воронеж-

ская картошка, ароматный мед и превосходная баранина.

Работала эта схема по принципу «сарафанного ра-

дио». Люди со стоянки, мы, наши друзья, которым мы 

рассказали о фермерских продуктах, друзья соседей 

по стоянке, которым те рассказывали о дешевых и хоро-

ших продуктах, делали заказы через сторожа стоянки, 

тот формировал список, созванивался с Воронежем, 

и в обозначенный день ночью приезжала машина. Да, 

ночью. Потому что доставка была самым рискованным 

звеном в этой счастливо сложившейся цепочке. Зная 

о поборах на дорогах, мужики выезжали глубокой но-

чью, когда даже самых корыстных тружеников полоса-

той палочки смаривает сон. Задача была — проскочить 

с грузом в Москву до шести утра. Были, понятно, точ-

ки неизбежные, где останавливали и обирали всегда, 

но от инспекторов, притаившихся за кустами и в овра-

гах в ожидании ужина, удавалось ускользнуть. Правда, 

с каждым разом это становилось все труднее.

Вот на это-то и жаловался Василий Егорович, хозяин 

фермы, он же — главный работник, скотник, администра-

тор, шофер. Что еще? Потомственный земледелец — вот 

это, наверное, самое важное. На земле сидел и его отец, 

и дед, и прадед. Они эту воронежскую картошечку всем 

нутром, лучше дипломированного генетика, чувствуют. 

Трое братьев Василия Егоровича давно разъехались из де-

ревни, сестра в Воронеже в детском саду работает. Сын 

вернулся из армии, устроился в Воронеже торговым пред-

ставителем. А он вот — крутится. Надеялся — дело крепко 

поставит, сын домой вернется, но что-то не к тому все идет.

— Ну сил нет, обложили всего, — говорил Василий 

Егорович и крепко проводил ладонью по горлу, когда 

мы, затарившись, спрашивали, когда в следующий раз 

ждать. — Нет, брошу к чертовой матери, поеду в Воро-

неж, охранником в супермаркет устроюсь.

Похоже, и правда, на одного охранника стало больше, 

на одного земледельца — меньше.

…Тут осенью приезжал в Россию давний друг нашей 

семьи, он — руководитель одного из институтов ООН, за-

нимающихся социальной проблематикой. Что показать 

иностранцу, хорошо говорящему по-русски и выросшему 

в Москве? Мы поехали с ним и его женой в Ясную Поля-

ну. Была золотая осень. Голубое небо, залитое солнцем, 

высоким куполом накрывало старую усадьбу. Яснопо-

лянские сады ломились от яблок, ими были усыпаны 

все газоны и дорожки — урожай! Мы собирали в пакет 

«подарки от Льва Николаевича». Яблоки были крепкие, 

сладко-кислые, хоть и не очень красивые.

— Слушай, — удивленно сказал приятель, с хрустом 

надкусывая яблоко, — пока мы сюда ехали, одна мысль 

не давала мне покоя. Почему у вас все поля пустые? 

У нас, в Европе, распахан каждый клочок. Даже страшно 

становится от того, как интенсивно используется приро-

да. А у вас, куда ни глянь — пустота. И это при неконтро-

лируемом росте цен на продукты. При умопомрачитель-

ных дотациях сельскому хозяйству. При существовании 

специализированного банка. При показательных рейдах 

на образцовые фермы и поцелуи, раздаваемые телятам. 

При бесконечных километрах земли. При колоссальной 

безработице в стране. Притом что жизнь в городах, гряз-

ных, перенаселенных, агрессивных к человеку, не нра-

вится все большему числу людей (последние социологи-

ческие опросы это неумолимо фиксируют). И — пустота. 

И — фермеры бегут с земли.

А яблоневые сады остались только в музее. У Льва 

Николаевича. Мы в этом году пышно отметили 100-летие 

со дня его смерти. Могу представить, что сказал бы Тол-

стой, доведись ему взглянуть на фермеров, под покро-

вом тьмы перевозящих свой товар на стоянку в Москву. 

Сам-то он торговал продукцией Ясной Поляны с большой 

выгодой для себя — сельхозярмарки были хорошим под-

спорьем литературным гонорарам. Когда был урожай 

и появлялись свободные деньги, Толстой прикупал земли 

и расширял производство. Хотела бы я взглянуть на пере-

купщиков, диктующих цену яснополянскому старцу и его 

хозяйственной жене.

Или на генерал-губернатора, объясняющего помещи-

кам Толстым, что иначе и быть не может, и тем придется 

продать свои яблони и пеньку ниже себестоимости. 

Евгения 

Михайлова

\  П р о з а  ж и з н и  \
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«Сегодня президент гово-
рит о деградации среднего 
профтехобразования 
(Кадры модернизации, №5, 
2011). Увы, она начинается 

еще в школе, где препо-
давание черчения — азбуки 

инженерно-технического 
образования — оставляет, мягко 

говоря, желать лучшего. Предмет «Черчение» упростили или заменили 
другими уроками в учебных базисных планах среднеобразовательных 
школ (теперь лицеев и гимназий), а он крайне необходим для инженерно-
технических специальностей, дизайнеров. В результате студенты первых 
курсов этих специальностей вообще не имеют никакого представления 
о черчении, которое является основой для любого проектирования 
и конструкторских работ. Студенты приходят в вуз и колледж без навы-
ка, приходится все рассказывать с нуля. А вузы каких готовят инжене-
ров — только менеджеров широкого профиля?! Если раньше выпускали 
инженера-энергетика для отрасли (например, сельского хозяйства, 
промышленного и гражданского строительства), то теперь он у нас 
«широкого профиля», а точнее — на производстве должен проходить этап 
ученичества под руководством наставника. Поэтому разработка пред-
ложений и мер по стимулированию молодых ученых и специалистов 
сегодня крайне актуальная задача».

марина фролова, инспектор управления по качеству образования 

Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева 

(Карачаевск)

62 НОВОСТИ СБЕРБАНКА Сбербанк совместно 

с Credit Suisse Group AG создадут фонд прямых 

инвестиций в Россию объемом $1 млрд 

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ Защита прав 

миноритариев. Интервью Председателя Комитета 

по взаимодействию с миноритарными акционерами 

Сбербанка России Антона Данилова-Данильяна 

67 НОВОСТИ СБЕРБАНКА Чистая прибыль 

Сбербанка по российским стандартам в I квартале 

2011 года стала рекордной за всю историю банка

68 НАЛОГИ Патент может заменить налог 

на вмененный доход. Что это значит для 

предприятий?

СТРАХОВОЙ ОБЗОР Страховой рынок накануне 

передела

ПОРТФЕЛЬ ИНВЕСТОРА Цены на нефть и золото достигли 

максимумов 

78 Португалия просит помощи ЕС 

80 НЕДВИЖИМОСТЬ В этом году ожидаются самые низкие 

ставки по ипотеке 

104

92

76

64

72

 общество

84 ЖИВАЯ РОССИЯ Поздравляем ветеранов 

86 Сбербанк России — ветеранам

88 ДЕНЬ ПОБЕДЫ 9 Мая на Поклонной горе пройдет 

заключительный концерт X Пасхального фестиваля. 

Играет Симфонический оркестр под управлением Валерия 

Гергиева 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ Правда и ложь о войне. Воспоминания 

писателя, ветерана Алексея Глухова 

96 Деньги на войне 

102 ВЫ НАМ ПИСАЛИ 

103 ПРОЗА ЖИЗНИ Жили по соседству 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ Экс-президент Татарстана 

Минтимер Шаймиев возглавил фонд возрождения 

древних городов — Болгара и Свияжска 

108 ПРОЗА ЖИЗНИ Вирусная пыль в Интернете 

109 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ 

ЗОЛОТАЯ МАСКА Подведены итоги крупнейшего 

театрального фестиваля 

112 ПОЗДРАВЛЯЕМ 

 ваши деньги

92

76

110

В
прошлом году в России более 200 тыс. человек 

поступили на инженерные специальности. Тем 

не менее значительная часть выпускников после 

получения дипломов уходит работать в другие сферы. 

Отсюда и парадокс: каждый третий вуз в России — тех-

нического профиля, а на заводах — нехватка кадров.

Наши учебные программы и стандарты не менялись 

годами, появилось много совсем невостребованных 

специальностей. Я не говорю о том, что от них надо от-

казаться. Но на рынке возникла масса новых профессий, 

о которых не говорится в сегодняшних учебных програм-

мах. Работодатели должны транслировать — какие спе-

циальности им нужны. Только в этом случае мы сможем 

готовить востребованных специалистов, а не плестись 

в хвосте у научно-технического прогресса.

Особое внимание необходимо уделить среднему тех-

ническому образованию. Нехватка инженеров-тех-

нологов и специалистов этого звена действитель-

но ощущается. Если инженерное образование 

сохранилось и оно, в общем и целом, остается 

сильным, то система среднего специального 

образования у нас, к сожалению, деградиро-

вала. И нам необходимо ее возродить. В пер-

вую очередь речь идет о проблеме профори-

ентации и внедрения в производство новых 

технологий. Для обучения сотрудников ком-

паний работе с современным импортным обо-

рудованием сегодня часто приглашают иностран-

ных специалистов, и на это уходит достаточно много 

времени и средств. Но, может быть, не иностранцев сюда 

приглашать, а отправить за границу своих начинающих 

специалистов — поучиться, на месяц-другой.

Зачастую для выпускников работа на производстве 

начинается с того, что им говорят: забудьте все, что вы 

слышали в университете, сейчас мы вас научим жизни. 

Гораздо лучше было бы, если бы студенты уже производ-

ст венную практику проходили на том предприятии, где 

будут работать, или хотя бы по той специальности, по ко-

торой планируют трудиться.

Звание инженера стоит целого списка регалий и по-

настоящему престижно. Будучи еще совсем молодым 

юристом, я общался с иностранными бизнесменами. 

В этот период широкое распространение получили ви-

зитные карточки, одно перечисление титулов на них 

занимало 10 строк: кандидат, доктор таких-то наук, 

действительный член несуществующих академий. Но 

я на всю жизнь запомнил встречу 

с одним немецким бизнесме-

ном. Он протянул мне визитку, 

на ней была надпись: «Вилли 

такой-то, дипломированный 

инженер». 

Дмитрий 

МеДвеДев, 

Президент 

России,  

на встрече 

с преподава-

те лями 

и студентами 

Московского 

энергетического 

института 

29 марта.

Звание  

инженера  

по-настоящему 

престижно.

Кадры  

модернизации
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«В №4 этого года «Ученый совет» журнала 
подробно рассматривал проблему влияния эко-
логической катастрофы в Японии на мировую 
и отечественную экономику. Хочу эти размыш-
ления дополнить нашим сугубо дальневосточ-
ным колоритом. Понятно, что авария на атом-
ной станции «Фукусима» вызвала большую 
тревогу в первую очередь у дальневосточников. 
Люди читают газеты, смотрят телевидение, 
в которых нагнетается негативная информа-
ция. И они уже не верят здравым голосам ав-
торитетных ученых, которые утверждают, что 
нам, дальневосточникам, японская радиация 
не страшна. Многие из хабаровчан в результате 
отказываются нынешним летом ехать отдыхать 
в Приморье, забирают предоплату за свои пу-
тевки. Местные туристические компании 
теряют своих клиентов, деньги, бизнес. 

Масштаб экономических потерь 

Японии может составить 

$160–180 млрд, или около 3% ВВП 

(при курсе менее 80 иен за доллар). 

Скорее всего, после катастрофы 

будут сделаны определенные 

выводы: насколько целесообразно 

развитие атомной энергетики 

в стране, расположенной 

в сейсмически опасном поясе.

Сейсмически  

активная

экономика Японии

На восстановление экономики страны потребуются значи‑

тельные средства, что усугубит проблему государственного 

долга Японии, размер которого — около 200% ВВП страны. 

Однако банкротство Стране восходящего солнца не грозит. 

Ведь подавляющая часть держателей облигаций госдол‑

га — это внутренние инвесторы (компании, банки, прави‑

тельственные учреждения и граждане), и более 50% объема 

долга приходится на долгосрочные (20–30‑летние) бумаги.

Важно понимать, что японская нация солидарна. 

Банки и компании начали осуществлять прямые зару‑

бежные инвестиции лишь тогда, когда собственная эко‑

номика стала мировым гигантом. Сегодня объем раз‑

личных видов сбережений населения Японии достигает 

$15 трлн, что соответствует трем годовым ВВП страны. 

Очевидно, что японцы при восстановлении экономики 

будут опираться на собственные накопленные сред‑

ства. Государство, возможно, определит механизмы 

использования сбережений населения, значительная 

часть которых размещена на депозитах в банках, при‑

чем выплаты по ним близки к нулю.

Япония — один из крупнейших инвесторов мира. Объ‑

ем ее прямых инвестиций — около $800 млрд. В неко‑

торых отраслях масштабы зарубежного производства 

даже превышают внутренние показатели. В целом около 

18% промышленного производства японских компаний 

осуществляется на их зарубежных филиалах, в автомо‑

билестроении — почти половина, а в электромашино‑

строении — возможно, чуть больше. По‑видимому, про‑

цесс зарубежного прямого инвестирования японских 

компаний несколько затормозится. Но Япония не будет 

закрывать заводы за рубежом — это важный источник 

прибыли: сегодня почти треть доходов многих крупных 

компаний, зарегистрированных на Токийской фондовой 

бирже, поступает от заграничной деятельности. Эти ка‑

питалы также могут пойти на восстановление.

Уже были сообщения о том, что по причине остановки 

заводов по производству высокотехнологичных элек‑

тронных деталей начались осложнения в мировом про‑

изводстве. Ни одна другая азиатская страна не может 

выпускать то, что делают японцы: высокотехнологичные 

электронные детали.

Но, думаю, японская экономика восстановится до‑

статочно быстро. Что касается мирового хозяйства, по‑

видимому, события в Японии в наибольшей степени ска‑

жутся на Китае. По сути, китайское чудо выросло на за‑

рубежных инвестициях, и Япония здесь играла огромную 

роль. Если затормозится поток прямых инвестиций и тех‑

нологий из Японии в Китай, то, возможно, это окажет 

влияние и на темпы экономического развития и научно‑

технического прогресса в этой стране.

Ни Китай, ни Корея, ни другие азиатские страны пока 

не могут вытеснить японцев из занимаемых ими сегмен‑

тов. Это касается не только высокотехнологичных дета‑

лей, но и автомобилестроения. Японские компании дер‑

жат около 32% мирового автомобильного рынка. Они про‑

изводят многомиллионными партиями машины среднего 

класса — высочайшего качества. Причем автомобили 

оснащаются все более сложной техникой, становятся все 

более безопасными и комфортными — это лучшие маши‑

ны для среднего класса.

Трудно представить те сегменты, откуда японцев мог‑

ли бы вытеснить другие страны, воспользовавшись послед‑

ствиями катастрофы. Откуда можно — их уже вытеснили. 

Так, российский рынок насыщен товарами, произведен‑

ными в Южной Корее и странах АСЕАН (телевизоры, кон‑

диционеры и т.д.). Японцы отдали им эти ниши, а сами со‑

средоточились на более сложных задачах.

В течение длительного времени, с периода восстанов‑

ления японской экономики после Второй мировой войны 

и затем в эпоху высоких темпов роста, обрабатывающая 

промышленность выступала локомотивом развития этого 

государства. Это понятно: Япония зависит от импорта про‑

довольствия на 50%, от импорта энергоресурсов — почти 

на 100%. В значительных объемах ввозится руда, металлы 

и т.д. Поставляя на мировые рынки высококлассную про‑

мышленную продукцию, страна получала средства для опла‑

ты импорта сырья и продовольствия. C середины 1980‑х го‑

дов происходил активный процесс выноса промышленными 

компаниями производства за рубеж. В автомобилестрое‑

нии в докризисный период за границей производилось бо‑

лее 11 млн машин, внутри страны — около 10 млн.

В сентябре 2010 года к власти пришло новое прави‑

тельство во главе с демократической партией Японии, 

которое разработало новую стратегию развития страны. 

Программа предполагала переход от модели роста с упо‑

ром на обрабатывающую промышленность к более ди‑

версифицированной модели, основой которой станет раз‑

витие сферы услуг, прежде всего предназначенных для 

удовлетворения нужд пожилых японцев (23% населения 

Японии — люди старше 65 лет), а также широкого спектра 

отраслей, связанных с решением вопросов сохранения 

окружающей среды и энергосбережения (начиная со сфе‑

ры НИОКР и кончая объектами инфраструктуры).

Что может произойти в результате последних собы‑

тий? В ближайшей перспективе, по‑видимому, акцент 

будет вновь смещен в сторону развития материального 

производства, поскольку в значительных объемах потре‑

буются строительные материалы, промышленное обору‑

дование, строительная техника.

В Японии некоторое время назад был выдвинут ло‑

зунг «Создадим красивую страну», хотя здесь всегда было 

красиво, а каждое деревце, каждая травинка — ухоже‑

ны. Нет сомнений, японцы сделают все для восстановле‑

ния страны, хотя бы в память о погибших.

В Японии начались демонстрации протеста: жители 

требуют сворачивания атомной энергетики. Японцам 

свойственна так называемая «атомная аллергия», в них 

сильна память об атомных бомбардировках Хиросимы 

и Нагасаки. Такие настроения протеста в японском об‑

ществе существовали всегда. Но японцев уверяли, что 

развитие атомной энергетики безопасно (технологию 

разрабатывали американские компании, оборудование 

производили японцы). И действительно, в течение дли‑

тельного времени все было хорошо.

Сегодня Япония в выработке электроэнергии на треть 

зависит от атомной энергетики. Но насколько целе‑

сообразно развитие атомной энергетики в стране, рас‑

положенной в сейсмически опасном поясе?! Очевидно, 

что контроль над производством этого вида энергии бу‑

дет ужесточен и в среднесрочной перспективе какие‑то 

станции могут быть даже остановлены. Скорее всего, бу‑

дет пересмотрена и программа развития АЭС.

В целом проверки на АЭС во всем мире ужесточаются. 

В разных странах звучат требования запретить исполь‑

зование этого вида энергии. Российский Росатом несет 

потери: в Болгарии раздаются голоса в пользу отказа 

от строительства еще одной атомной электростанции, ко‑

торую должен был возводить Росатом. Пока только Китай 

не меняет своих планов по строительству значительного 

количества АЭС в ближайшей перспективе. 

Ирина 

Лебедева, 

д.э.н., Центр 

японских 

исследований, 

Институт 

Востоковедения 

РАН

Высота цунами 

 достигала 

10 м. На фото 

справа: модель 

распростране-

ния цунами по 

бассейну Тихого 

океана 11 марта 

2011 года (Центр 

исследования 

цунами NOAA, 

США).
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\  Г Л О Б А Л Ь Н Ы Е  Т Р Е Н Д Ы  \ И еще искренне жаль, что останутся без работы Приморские базы. А это ведь 
целые населенные пункты, которые весь год живут только за счет своих летних 
отдыхающих.
Еще недавно далекий от столицы город Хабаровск мало интересовал крупных 
московских туроператоров. Но в последнее время они активно продвигались 
на наш рынок. Хотя понятно, что у нас теплое море — только два месяца в году. 
Строить на Дальнем Востоке базы отдыха, рестораны дорого и часто нерента-
бельно. Тем не менее этот сектор экономики имеет свой потенциал. На Примор-
ских базах отдыха в последнее время активно развивалась инфраструктура — 
возводились гостиницы, рестораны, аквапарки. На всем этом развитии нельзя 
ставить в одночасье крест.
Мне кажется, что мы должны научиться жить в новой экологической реаль-
ности. Надо трезво оценивать все эти опасности, слушать, анализировать, что 
происходит вокруг. И ни в коем случае не отказываться от отдыха в родных 
местах».

сергей маркин, гендиректор хабаровской туристической компании  

«Океан-тур»

ждем ваши отклики: 

media@onpaper.ru
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Император Николай i, внук Екатерины ii, про-
должил дело «августейшей бабки» по «вспо-
моществованию малым сим» с помощью 
сберегательных касс. Уже в 1826 году про-
ектировалась общеимперская организация 
сберегательных касс при Приказах обще-
ственного призрения. Государственный совет 
Российской империи посчитал, что «учреж-
дение таковых касс… послужило бы способом бедному 
классу людей к лучшему себя обеспечению». Однако ис-
полнение проекта было отложено «до благоприятнейших 
обстоятельств», так как руководители местных приказов 
сочли безнадежным «получение достаточного количества 
вкладов от бедных людей». 

В 1840 году управляющий детскими приютами Опе-
кунского совета И.Д. Чертков написал «всеподданнейший 
доклад» об основании при Опекунских советах «сберега-
тельной казны». Она должна была принимать у населения 
малые вклады, из-за своей незначительности не принима-
емые Сохранной казной.

Член Государственного совета граф А.Г. Кушелев- 
Безбородько — директор Департамента государствен-
ного казначейства Министерства финансов — предло-
жил организовать сберегательные кассы во всех уезд-
ных городах империи. Вклады, превышающие 2000 руб., 
должны будут переводиться в губернские кредитные 
кассы при Приказах общественного призрения, которые 
могли бы использовать для выдачи ссуд под залог домов 
и имений. По вкладам в губернских кассах выплачива-
лось бы 4% годовых, в уездных кассах — 3%. Проект, се-
годня сказали бы, — инновационный, но масштаб замыс-
ла пугал финансовые власти. 

Реакция министра финансов графа Егора Франце-
вича Канкрина в создании сберегательных учреждений 
была сдержанной. С одной стороны, он признавал по-
лезность «самомалейших сбережений низших классов», 
с другой — министр предупреждал о больших расходах 
на организацию касс и об опасности нежелательных по-

следствий в случае провала этого начина-
ния. Поэтому мудрый и осторожный Канкрин 
предложил поначалу открыть лишь несколь-
ко касс, прежде всего в столицах — Москве 
и Санкт-Петербурге.

В Министерстве финансов был подго-
товлен проект Устава сберегательных касс, 
который был рассмотрен и одобрен Государ-

ственным советом и подписан императором в Царском 
Селе 30 октября (старого стиля) 1841 года. «По уважении 
пользы, какую смогут приносить сберегательные кассы 
как в хозяйственном, так и в нравственном отношении, по-
велеваем: учредить <...> сберегательные кассы в первый 
раз при Петербургской и Московской Сохранных казнах».

И в первой же статье Устава подчеркивался общедо-
ступный характер сберегательных касс. Они создавались 
«для доставления чрез то недостаточным всякого звания 
людям средств к сбережению». Сберегательные кассы 
были сразу нацелены на обслуживание самых широких 
слоев общества. И это было главным их отличием от всех 
других сословных банков. В том же Указе Николая i гово-
рилось: «…для любого банковского учреждения, кроме 
сберегательных касс, миллионная клиентура немысли-
ма… Между тем сберегательные кассы мыслимы только 
с такой обширной клиентурой, и чем эта клиентура много-
численнее и разнообразнее по составу, тем деятельность 
их приобретает более прочное основание и имеет для го-
сударства большее значение».

Открытие сберегательной кассы в Петербурге состоя-
лось 1 марта 1842 года в торжественной обстановке. Пер-
вым вкладчиком стал помощник директора Экспедиции 
Санкт-Петербургской Ссудной казны Николай Антонович 
Кристофари, положивший на книжку 10 руб. Этот истори-
ческий факт отметили потомки, воздвигнув памятник Кри-
стофари. Первый вкладчик и сегодня встречает клиентов 
перед входом в центральный офис Сбербанка России.

Уже в 1842 году в Петербургской кассе было откры-
то 2400 сберегательных книжек, в Московской — 848. 

Учреждение сберегательных 
касс 30 октября 1841 года 
заложило важнейший прин‑
цип сберегатель ного дела — 
доступность для широких 
масс населения.

Всякого звания 
людям

вячеслав 
сторожеНКо 

20111841

В этом здании в 1842 году открылась первая московская сберкасса.
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Сберегательное дело набирало обороты. Весной 
1847 года был принят закон о губернских сберега-
тельных кассах. Они начали открываться по всей Рос-
сии. К 1857 году сберегательные кассы насчитывали 
87 178 вкладчиков, внесших 4352,5 тыс. руб. Самую боль-
шую категорию вкладчиков составляли губернские чинов-
ники. За ними — лица духовного звания, офицеры и ниж-
ние чины, мещане, крестьяне и дворовые люди, ремес-
ленники. А к 1894 году состав вкладчиков был несколько 
иным. Крестьяне имели 462,4 тыс. сберегательных кни-
жек, сумма их вкладов составляла 81 968,5 тыс. руб., 
купцы и мещане — 298,2 тыс. книжек (54 040,3 тыс. руб.), 
дворяне — 124,9 тыс. книжек (29 702,4 тыс. руб.), нижние 
воинские чины 119,9 тыс. книжек (19 556,4 тыс. руб.), про-
чие сословия — 239,7 тыс. книжек (55 533,4 тыс. руб.).

Первое 20-летие отечественных сберегательных касс 
(1841–1861) было, безусловно, успешным. Именно в те 
годы утвердился один из важнейших принципов Сбер-
банка России — банк для всех жителей страны. 

Сегодня 
в Сбербанке 
России 19 278 
отделений, до‑
полнительных 
офисов и опе‑
рационных 
касс. В банке 
открыто 
340 млн вкла‑
дов физических 
лиц на общую 
сумму более 
3 трлн руб.

Услуги сбербанка для всех 
категорий клиентов 

Сбербанк россии обслуживает все 

слои населения страны. его продукто‑

вый ряд учитывает потребности любой 

категории пользователей услуг: от мас‑

сового сегмента (в частности, студентов 

и пенсионеров) до VIP‑клиентов.

Для удобства клиентов в 2011 году 

Сбербанк открывает более 1200 офи‑

сов нового формата. их отличительные 

особенности — зонирование простран‑

ства, простая и понятная система 

навигации.

основные зоны — зона консультирова‑

ния и продаж и зона транзакционных 

операций, где частным клиентам пред‑

лагается широкий спектр розничных 

продуктов и услуг. клиентов встречает 

администратор зала, который помогает 

ориентироваться в офисе. обслужива‑

ют клиентов две группы сотрудников. 

Специалисты первой группы предостав‑

ляют населению универсальные услуги, 

сотрудниками второй группы являются 

специалисты‑консультанты, которые 

предлагают более сложные финансовые 

продукты, в частности кредиты.

общение между сотрудниками и кли‑

ентами становится безбарьерным, 

«неостекленным», открытым. в новых 

офисах предусматривается зона самооб‑

служивания, оснащенная банкоматами 

и информационно‑платежными термина‑

лами (выделена оранжевым цветом).

кроме того, банк повышает доступ насе‑

ления к своим услугам с помощью дистан‑

ционного обслуживания — с использова‑

нием компьютерных и телефонных сетей. 

один из таких сервисов — Сбербанк 

онл@йн — автоматизированная система 

обслуживания клиентов через интернет.

Первый  
вкладчик  
Николай  
Антонович  
Кристофари.

На первых  
сберкнижках 
был изображен 
пеликан — символ 
любви, самопо‑
жертвования 
и самоотречения.
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— Наталья дмитриевна, что входит в понятие «кон-
цертная деятельность дмитрия журавлева»?

— Это была очень большая работа. Где-то в 1940-м 
папа ушел из Вахтанговского театра, в котором начинал 
свою карьеру в Москве, и стал артистом Московской фи-
лармонии. Он выступал и в сольных, и в сборных концер-
тах — очень интересных и красивых, где пели Обухова 
и Нежданова, читал Василий Иванович Ливанов, играл 
молодой Рихтер, выступали Остужев, Книппер-Чехова, 
Качалов, Москвин. Они много ездили по стране. По-
моему, папа объехал всю ее, может, только на Камчатке 
не был. Сначала были только афишные концерты, кото-
рые проходили в Бетховенском зале Большого театра, 
в Доме ученых, в Зале Чайковского. Последний из-за 
его размеров папа не любил, он считал, что чтение — 
это интимное искусство, из души в душу. И только потом 
появились абонементные программы — в зале филармо-
нии, на предприятиях, в школах. До тех пор люди не уме-
ли слушать, а за несколько лет работы с абонементами 
они этому выучились. В 1960-е, когда папа начал читать, 
скажем, Бабеля, люди уже висели на люстрах и не дыша-
ли. только хохотали, когда смешно.

— сейчас в ходу мнение: публика определяет ар-
тистов, а не наоборот…

— По-моему, публику необходимо поднимать до себя, 
а не самому опускаться до публики. Помню, папа расска-
зывал: «Читаю «Путешествие Онегина»: «С Атридом спо-
рил там Пилад,/там закололся Митридат,/там пел Миц-
кевич вдохновенный…» Публика сидит, вытаращив глаза. 
Ну и что, сидит же! А потом, может, и понимать станет».

— Каковы были литературные пристрастия дмит-
рия Николаевича, что он чаще читал со сцены?

— Он был настолько влюблен в русскую литературу, что 
читал только ее. Из западных авторов обращался лишь 
к Мериме и Мопассану. У папы был такой характер, что 
если ему что-то нравилось, то совершенно необходимо 
было делиться этим со всеми. Например, из нашего дома 
постоянно пропадали хорошие книги. Папа все раздавал, 
причем раздаривал именно то, что ему нравилось. Поэто-
му, влюбившись в Лескова, Чехова, толстого, он хотел чи-
тать именно это. Но самым дорогим автором для него был 
Пушкин. Это любовь через всю жизнь, восторг не угасал. 

Дмитрий Николаевич Журавлев — 
народный артист СССР, лауреат 
Сталинской премии — читал со сцены 
классическую русскую литературу, 
наполняя души людей тем высоким 
трепетом, какой испытывал сам. 
О своем отце и учителе рассказы‑
вает дочь Дмитрия Николаевича — 
заслуженная артистка РФ,  
актриса Театра Табакова, педагог  
по речи Школы‑студии МХАТ  
Наталья Журавлева.

Живое слово 

саша 
КаННоНе 

«Публику необ‑
ходимо под‑
нимать до себя, 
а не самому 
опускаться 
до публики».

PhotoXPrESS
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Он столько читал Пушкина!.. «Пиковая дама», «Медный 
всадник», «Египетские ночи», сколько лирики!

С Пушкиным мы росли, как если бы он жил у нас дома. 
У нас была особая Пушкинская полка. Папа говорил, что 
не надо ехать в Париж, если ты не был в Михайловском.

— достоевского дмитрий Николаевич, кажется, 
не читал?

— Читал, но только одну вещь — «Бобок». Это была 
одна из первых его программ. Сказать, что Достоевский 
был у папы в «любимцах», я не могу. Но мне его «под-
кладывали». Вообще, у нас было заведено — ориенти-
ровать детей в чтении. И он подложил мне Достоевско-
го. Я: «Папа, Митя убил?» — «Не скажу, сама дочитай». 
И главное, он много разговаривал. Причем в его словах 
никогда не было дидактики, поучения. Он обладал заме-
чательным свойством восхищаться, и человек, который 
был рядом с ним, заражался.

Однажды мы с ним пошли в Эрмитаж. Я уже была мо-
лодой артисткой, приехала на гастроли в Ленинград, и он 
повел меня смотреть Николя Пуссена. Он очень любил 
этого художника, а я к нему была совершенно равнодуш-
на. При шли, встали около Пуссена. Он: «Бо-оже, какая 
красота! Боже мой, взгляни, какой синий цвет! Боже, 
какой темперамент! Да что же это такое!!!» Я думаю: 
и правда, темперамент, цвет… И благодарю папу, что он 
«подарил» мне Пуссена.

Но интересно, что вскоре папа уехал, а у меня гастро-
ли продолжались. И я решила: дай-ка схожу, посмотрю, — 
ведь мне подарен новый художник. Прибегаю, смотрю 
и… ничего не вижу! Какой «синий», какой «темперамент»? 
Холодно, академично, мертво.

Папа был очень заразителен. Он никогда не анализи-
ровал, не говорил: «Смотри, как это сделано у Достоев-
ского, у толстого…» Он просто рыдал вместе со мной, ког-
да я оплакивала, например, смерть старого князя Бол-
конского. Утешал — это ничего, деточка! — как если бы 
у нас действительно умер близкий человек. И не потому 
«ничего», что понарошку. Он никогда не говорил: ну это же 
книжка, спектакль. В театре ли, в книге — все было со-
вершенно всерьез. Литература была действующим ли-
цом в нашем доме, и персонажи — живыми людьми.

— а русский язык? Как папа относился к культуре 
речи в быту, вне сцены?

— У нас дома все очень хорошо говорили, папа, 
естественно, был поборником правильного русско-
го языка и строго к этому относился. Он дергал нас, 
детей, и дергал студентов, которые к нему приходи-
ли заниматься. Например, у нас была вечная борь-
ба «одеть–надеть». «Я одену пальто». — «А-а-а! НА-
деть — НА себя, Одеть — другого». Он ведь вообще 
был горячий — мог на улице кого-нибудь остано-
вить и сказать: «Кто звОнит — как это?! ЗвонИт!» 
Или: «А вам не тяжело это сделать?» — «Что значит 
«тяжело»? «тяжело» — это поднимать. Вам не труд-
но!» Он придирался к таким мелочам, на которые 
сейчас я не обращаю внимания.

Сегодня язык дико засорен. Я 20 лет назад 
начала преподавать и столкнулась уже тогда, 
в 1991 году, с просторечиями и сленгом — всеми 
этими «крутой», «как бы», «упакованный»…

А ударения! Меня от этого просто корчит. Даже 
на телевидении! «ПродАл», «начАл»… Я понимаю, ко-

нечно, что русский язык трудный: «она продалА», а «он 
прОдал», но хотя бы диктор должен им сколько-нибудь 
владеть!

Далее. По-московски говорят «Натальдмитна», а не  
«Наталья Дмитриевна». Мама моя — «Валентинпална», 
а не «Валентина Павловна», папа — «Дмитниколаич».

Моя покойная свекровь, писательница Лидия Бори-
совна Либединская, часто на эту тему выступала. У нее 
тоже была божественная русская речь, ничем не засо-
ряемая, — конечно, приобретенная из окружения ее се-
мьи — графов толстых. так вот, она мне как-то сказала: 
«ты не смеешь отказываться преподавать, не имеешь 
права». — «Почему, Лидия Борисовна?» — «Потому что 
надо спасать русский язык». Это было лет 10 назад. Пять 
лет, как ее нет в живых. «Как ты думаешь, — спросила 
она, — что спасло русский язык после революции, после 
всех этих «через-забор-ногу-задерищев», «замкомпомор-
де» и проч.? Спасло художественное слово».

— в течение десятилетий художественное чтение 
было популярным, даже массовым искусством. что 
чаще просили читать?

— Я как-то спросила: «Пап, а какая твоя тема?» Он 
сказал: «Любовь и маленький человек». А что просили, 
не знаю. Знаю, что вспоминают. Очень вспоминают «Даму 
с собачкой», «Пиковую», толстовскую программу — «Роды 
и смерть маленькой княгини», «Дуб», «Кутузов на Боро-
динском поле», «Смерть Пети».

Когда он сделал «Смерть Пети», я удивилась: как он 
будет это читать? Он ведь очень светлый человек. Но он 
считал, что главное в искусстве — это катарсис, который 
позволяет через страдания привести к свету. И все же 
у толстого — очень тяжелая сцена. И папа спустя какое-то 
время сказал: «Нет, это невозможно, чтобы люди уходи-
ли из зала с мыслью о том, что у них на глазах умер этот 
мальчик». Он сделал другой конец. теперь программа за-
канчивалась сценой, в которой о Петиной смерти сообща-
ют у Ростовых. Последние слова там: «Проснулась любовь, 
и проснулась жизнь». Он читал гениально. такой мощный 
ослепительный свет — рыдаешь…

Когда папы не стало, у моей кумы умер ребенок — трех 
лет, от менингита. Она приехала ко мне, мы стали слушать 
папину запись, и я вдруг с ужасом подумала: сейчас будет 
«Петя». Что с ней сталось… Она потом сказала, еле живая: 

Дмитрий николаевич журавлев 

родился 24 октября 1900 года 

в с. алексеевка Харьковской губернии. 

С 1920 года — актер Симферопольского 

драматического театра. в 1922–1923 го‑

дах — ученик московской драматической 

студии миная, актер труппы любимова‑

ленского при каляевском народном 

доме. в 1924–1928 годах — ученик 3‑й 

Студии мХт, с 1928‑го — актер театра 

им. евг. вахтангова.

С 1928 года участвует в сборных 

концертах. в 1930 году в московском 

Доме литераторов прочитал первую 

большую программу («медный всад‑

ник» пушкина, «во весь голос» маяков‑

ского, «матренища» зощенко, «Соль» 

бабеля, «бобок» Достоевского), в 1931‑м 

в малом зале московской консерва‑

тории впервые выступил соло (режис‑

серы концертов — е. гардт и е. эфрон). 

в 1937 году занял 2 место на 1‑м всесо‑

юзном конкурсе чтецов, с 1939‑го — со‑

лист московской филармонии.

в репертуаре журавлева большое ме‑

сто занимает классика отечественной 

литературы: «египетские ночи», «мед‑

ный всадник», «пиковая дама» и лирика 

пушкина; «валерик», «песня про купца 

калашникова» и лирика лермонтова. 
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«Боже, какое счастье. У меня внутри что-то 
оторвалось, что так болело».

— расскажите про «красный угол». 
я знаю, что так у вас в семье называли 
местечко на кухне, куда усаживали са-
мых дорогих гостей.

— Да, это было такое тесное простран-
ство между буфетом и кухонным столом. 
там помещался стул. В будни это было мое 
место, а когда собирались гости, оно пре-
вращалось в «красный угол». Папа сидел 
всегда напротив, около трубы, по которой 
сочилась вода и которая то и дело начина-
ла громко волноваться и булькать. Когда 
приходило много народа, мы клали доску 
на две табуретки, и на этой «скамейке» по-
мещалось несколько человек. Кто-то один 
садился в «красном углу».

— …И если приходила ахматова, то место было ее. 
с ней ваш отец довольно тесно общался. Как они по-
знакомились?

— Анну Андреевну кто-то привел на папин концерт. 
По его окончании она пришла к нему за кулисы и ска-
зала: «Мне о вас много рассказывали, но ничего не ска-
зали!» так началось это знакомство. Сама я впервые 
увидела ее где-то в 1948 году, когда мы всей семьей 
приехали в Ленинград. Я тогда перешла в 4 класс, 
Маша — в 5-й. Мы жили у друзей, папа — в гостинице. 
Как-то приходим к нему, а он вдруг как-то заволновался, 
задергался: «Сейчас придет Анна Андреевна!» Папа ее 
боялся, почитал, трепетал перед ней. Мама тоже боя-
лась и потому взяла Машу и ушла. А я всегда очень папу 
любила и таскалась за ним хвостом — куда он, туда и я. 
И вижу — вошла прекрасная большая женщина, вдво-
ем с другой дамой. Помню, как она сидела — величаво. 
И тут я заметила, что с моим папой что-то происходит. те-
перь я понимаю что. Он «зажался», как говорят актеры, 
и стал так стараться, так что-то показывать… И я сидела 
и его не узнавала. Я его так обожала, и теперь мне было 
за него стыдно. Я думала: что такое, почему он так ста-
рается, — и вдруг поняла, что все из-за этой женщины. 
Мне очень не нравилось, что он так себя ведет. Почему? 

Это же не он! И я ее невзлюбила. Потом мне все объяс-
нили, и злое чувство прошло.

Дома у нас она бывала часто. Однажды пришла с Вик-
тором Ефимовичем Ардовым. У папы в тот момент оказа-
лись еще не опубликованные стихи Бориса Леонидовича 
Пастернака из «Живаго», он читал. Сели ужинать, и вдруг 
звонок в дверь — входят Наташа Антокольская (дочь поэ-
та Антокольского) и Борис Слуцкий. Потом еще звонок — 
Нина Львовна Дорлиак с Рихтером. Но царствовала все 
равно Анна Андреевна. Все это чувствовали и очень ро-
бели, благоговели перед ней, она была столь величава. 
Ее собеседники иногда «тонули» — и она не помогала. 
Насколько Борис Леонидович сам находил темы, и раз-
говаривал, и восхищался так, что его собеседнику было 
совсем легко, — настолько для Анны Андреевны это со-
вершенно не свойственно. Она просто сидела и молчала. 
Наверное, это была ее защита. Когда пришел Слуцкий, 
она к нему обратилась: «Ну, почитайте нам». Он аж весь 
красный стал от волнения. А потом дядя Слава (Рихтер. — 
РЕД.), который сидел на доске и казался ниже ее, сказал 
ей снизу вверх, как ребенок, как почтительный ученик: 
«А можно вас попросить?» — «Что? Прочесть стихи? Да-а». 
И стала читать это: «А я иду, за мной беда…» 

У нас бывали потрясающие люди. Из писателей, напри-
мер, — Цветаева. Марина Ивановна попала к нам, когда 
мы с Машей были совсем маленькими, лежали в кроватках, 
так что об этом посещении я знаю по маминым рассказам. 
Она пришла, папы дома не было, она ходила, курила, жда-
ла. Мама показала ей «девочек»… Это было в 1939 году. 
тогда она жила в Болшево. туда папа, оказывается, ездил, 
хотя и не рассказывал никому. Я об этом узнала после его 
смерти из книги воспоминаний Ирмы Кудровой. Прежде 
у нас в доме я видела ее фотографии с подписями. На одной 
из них значилось: «Мы с Муром на французском побере-
жье. Дорогому Дмитрию Николаевичу Журавлеву в бла-
годарность». Я к нему привязывалась: «За что благодар-
ность?» — «Да не знаю. От Марининой щедрости». И только 
потом, от Кудровой, я узнала, что он приезжал на эту бол-
шевскую дачу, куда все боялись ездить. Следили же за все-
ми! А папа, будучи совсем не храбрым человеком и, как 
все, смертельно боявшимся, что его посадят, потому что 
сажали всех вокруг, к ней ездил и читал фрагменты своей 
программы — из «Войны и мира». Папа навещал ее и поз-
же, когда она поселилась на Покровке и написала: «Мо-
сква меня извергает… Книги нужны, а поэт не нужен».

— если продолжить этот список имен, то ведь 
дмит рий Николаевич был накоротке с марией пав-
ловной чеховой, сестрой писателя и тоже поклонни-
цей папиного искусства…

— Помню одно ее милое ласковое письмо, в кото-
ром она зовет папу к себе и описывает крымскую вес-
ну. А кончается оно так: «Ах, когда же, когда на призывы 
мои/Прилетят, наконец, журавли!» С Марией Павловной 
он общался в основном в Ялте, куда он ездил, по-моему, 
каждый год. Она была веселая, очаровательная. У нас 
есть один снимок: она сидит, а папка, коленопреклонен-
ный, перед ней. У него же было шуточное соперничество 
с Иваном Семеновичем Козловским — оба «ухаживали» 
за ней. Она говорила: «Ах, Иван Семенович!..» А папа: 
«Марьпална, на что он вам! Вы смотрите, какие у меня 
глаза — чер-р-рные!» Она: «Не-ет, он мне больше нравит-
ся», — и Иван Семенович «побеждал».

Анна Ахматова 
была почита‑
тельницей талан‑
та Журавлева.

Отец и дочь 
Журавлевы.

ИтАР-тАСС
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Вообще, папин круг — это очень интересные люди. 
Его принимали в доме Михаила Васильевича Нестеро-
ва. Молодым папа как безумный бегал по всем музе-
ям, стараясь больше увидеть, понять, и раз поделился 
этим с Михаилом Васильевичем. тот сказал: «Благо-
дарите Бога, молодой человек, что Он вам дал такие 
жадные глаза». И очень, конечно, папе повезло, что 
эти люди невероятно серьезно относились к нему и его 
делу. Кто-то меня однажды спросил, почему его так лю-
били. Мне кажется, это был отклик на его восторжен-
ность, его жажду узнавать, на его восхищение. Ему все 
всегда было интересно.

— ваша мама принимала в работе отца са-
мое непосредственное участие: обсуждала с ним 
его программы, бывала на всех концертах, а в ходе 
последних выступлений, когда память стала ему из-
менять, усаживалась в передних рядах и, в случае 
заминки, подсказывала. такая культура семейно-
го соучастия была свойственна русской интелли-
генции. сейчас семью объединяет скорее досуг, 
чем работа.

— Да, у нас в доме все вертелось вокруг папы. Мы 
с Машей детьми даже играли в его программы. Я сижу 
на стульчике, обедаю, папа репетирует «Пиковую даму». 
Машка идет с полотенцем. Я: «Штарая графыня хлебала 
швою лапшу». Маша: «А бедная Елижавета Иванна еще 
только вымыла ручки».

Дом был наполнен его работой, и даже люди сто-
ронние, попадая к нам, ей сопереживали. Где-то году 
в 1949-м у нас появилась помощница, молоденькая туль-
ская крестьянка Валя. Она была скорее не прислугой, 
а членом семьи, и быстро прониклась этим общим на-
строением. Она запросто могла сказать: «Что, Дмитрий 
Николаевич, как сегодня концерт-то? «Пиковую» читали? 
Ну, как они вас слушали?» 

Вообще, странно мы жили. Ужасные 1948–1949 годы, 
новые посадки, новые репрессии, а мы ничего не знали. 
У нас в доме был мир, наполненный папиной работой, 
папиной литературой, мамиными разговорами — только 
об этом. Но я помню и страшные вещи. Как мама на весь 
день уходила и мы не знали, где она, а она выстаивала 
в очередях за едой.

— Как папа относился к тому, что вы пошли по его 
стопам и стали актрисой?

— Он был «за». Моя сестра Маша тоже хотела и даже 
поступала в Щукинское. А папа был папа. У него была чет-
кая установка: в театре никакого блата быть не может. Он 
пошел в Щукинское училище, для которого был «Димочка», 
так как в свое время играл в театре Вахтангова, и ска-
зал: «Вот моя дочка Маша. Пожалуйста, отнеситесь к ней 
со всей строгостью». И Машку не взяли. Она была худень-
кая, щуплая, а дарование у нее лирическое, что в то вре-
мя считалось несовпадением фактуры и темперамента. 
Мне повезло больше: я была толстая, с двумя косищами — 
комедийная, смешная. Я поступила. только один раз папа 
мне помог, когда по окончании 4 курса нас распределяли. 
тогда был такой порядок: отучился — 3 года отрабатывай, 
и меня направили в Кострому. Но тут я дала слабину — 
плакала, не хотела, и папа, жалея меня, пошел в распре-
делительную комиссию. В итоге я получила свободный 
диплом и устроилась в театр в Москве. Вот только папа 
мечтал, чтобы я не столько играла, сколько читала. 

Дмитрия  
Николаевича  
называли  
живописцем 
сцены.

Сестры Маша 
(слева) и Наташа 
(справа) Журав‑
левы с актрисой 
Александрин‑
ского театра 
Ниной Мамаевой 
(в центре слева) 
и Татьяной Крас‑
лавской (правее).

РИА-НОВОСтИ
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владимир федосеев, художественный руководитель 
и главный дирижер большого симфонического орке-
стра имени чайковского, рассказывал мне: «Я дружил 
с великим певцом Сергеем Яковлевичем Лемешевым. 
Он так говорил: «Послезавтра я пою в опере «Евгений 
Онегин», а сегодня еду в тверь, в деревню к матушке. Она 
мне песни напоет, и я буду готов к спектаклю».

И я, встречаясь по роду своей журналисткой работы 
с разными людьми, у многих спрашивал: а что пели в ва-
шем доме?

Рассказывает екатерина сюрина, мировая опер-
ная знаменитость: «Бабушка моя работала мастером 
на заводе, но я не припомню, чтобы она пела. А родители 
были певучие. Мама, драматическая актриса, работала 
в театре. У нее был низкий голос, а пела она в основном 
протяжные, печальные русские песни. Отец, наоборот, 
был прямой противоположностью маме. Он — ювелир, 
обтачивал уральские самоцветы, я их до сих пор очень 
люблю. Отец пел веселые джазовые мелодии. Песни, 
которые звучали в нашем доме, как я сейчас понимаю, 
помогали мне понять характеры родителей, их жизнь, их 
отношения. Ведь голос — это душа человека, когда он 
поет, открывается его внутреннее содержание. И мы, вы-
растая, невольно повторяем своих родителей. Вот отец 
мой был очень открытым человеком, мог запеть прямо 
на улице, на прогулке. И я замечаю, что, бывает, гуляя 
с сынишкой на улице, тоже пою, и мой муж, известный 
оперный тенор, к нам присоединяется».

А вот рассказ виктора болотова, вице-президента 
российской академии образования: «У меня отец 
и бабушка на два голоса очень хорошо пели. Знали мно-
го русских романсов XiX века. Пели они и военные пес-
ни, песни из кинофильмов 1940–1950-х годов. А в моей 
жизни важную роль сыграл клуб самодеятельной песни, 
особенно Юрий Визбор и Владимир Высоцкий. Я убежден, 
для воспитания человека очень важно, чтобы в доме пели. 
Когда видишь в метро или на улице молодого человека, 
у которого голова дергается оттого, что уши закрыты на-
ушниками, понимаешь, что он в это время ни о чем не ду-
мает. У него душа не работает. Как лягушку электрическим 

током дергают. Надо же душу иметь. Песня — это связь 
с родителями. Для меня до сих пор военные песни — это 
важная часть нашей культуры. Это мое прошлое. Я никогда 
не буду пародировать военные песни. И то же самое я го-
ворю и своим детям. Мы дома эти песни слушаем и поем».

георгий сатаров, президент фонда «ИНдем» говорит: 
«В нашей семье очень любили петь. Хорошо помню военные 
песни. Больше пела мама, и пела она очень хорошо. Она 
была художником по костюмам, сначала на «Мосфильме», 
а потом стала свободной художницей. Отца я слышал мень-
ше. Компания, которая собиралась в нашем доме, была ин-
теллигентская, немного богемная. Звучали песни Окуджа-
вы, Визбора, песни «дворовой романтики». Например, «Что 
ты смотришь на меня в упор, я твоих не испугался глаз». 
Конечно, это не только помогало мне понять родителей, 
но и формировало мои вкусы. Я и сам пою до сих пор те же 
песни. И детям своим я их пел. Я играю на гитаре, и средняя 
моя дочь тоже играет на гитаре и очень хорошо поет.

Когда в семье люди поют, это, может быть, нельзя на-
звать «высоким искусством». Но когда ты поешь, ты ста-
новишься более чуток к другим людям».

***
Отец мой, Евгений Николаевич, дома часто и много пел. 
У него был приятного тембра мягкий баритон, разумеет-
ся, не поставленный, однако пел он очень чисто. С 15 лет 
играл на трубе в духовом оркестре таганрогского котель-
ного завода, где трудился разметчиком (то есть размечал 
по чертежам стальные листы), и за отличную работу полу-
чал грамоты и премии. А потом стал военным летчиком-
истребителем, и в числе любимых его песен я часто 
слышал «Потому, потому что мы пилоты» и «В далекий 
край товарищ улетает». Помню, как отец пел украинские 
песни «Дивлюсь я на небо» (куда ж еще смотреть летчику, 
как не на небо) и «Ой, на горі тай женці жнуть». Во второй 
песне пелось про полковника Дорошенко, который шел 
«попереду» и вел «свое вiйско запорiзько хорошенько», 
а «позаду» шел «необачний» атаман Сагайдачный, «що 
продав жінку за тютюн да люльку». Отец при этом лукаво 
поглядывал на маму, а та, чуть смущаясь, махала рукой 
и говорила: «Да ну тебя, Женя». Наверное, была между 
ними какая-то тайна, которой я коснуться не мог.

Отец знал огромное количество песен. Мне он пел 
«Во поле береза стояла» с танцевальным припевом «Чу-
виль мой, чувиль, чувиль-навиль, виль-виль-виль, еще 
чудо, первочудо, чудо родина моя». Последние три слова 
он пел так, что я понимал: родина наша чудесная и краше 
ее ничего на свете нет. Когда папа пел «Калинушку», хоте-
лось плакать. «Ой, да ты калинушка, ты малинушка, ой, да 
ты не стой на горе крутой…» Мне казалось: вот поздним 
вечером сидят у костра солдаты, поют песню эту, а утром 
начнется бой, и кого-то из них убьют.

Мама училась до войны в музыкальной школе, игра-
ла на виолончели. А потом, когда отец служил в гарни-
зоне на Дальнем Востоке, в 1956 году, кажется, роди-
тели купили пианино ленинградской фабрики «Красный 
Октябрь». Пианино это проделало концы по стране вме-
сте с хозяевами: сначала обратно в Ленинград, где отец 
учился в военной академии, потом в Азербайджан, 
в турк мению и в Москву, и теперь стоит у нас дома.

С детства я помню, как отец пел под мамин аккомпа-
немент песню про счастье, которое «может быть, искать 
не надо, может быть, оно идет за нами». А потом, когда 

«Музыку создает народ, а компози‑
торы ее только аранжируют», — 
говорил Михаил Иванович Глинка. 
В песне все — и душа народная, 
и характер человеческий, и жизнь.

Песни 
нашего дома

александр 
труШИН 
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я уже немного научился играть на том пианино, отец по-
просил меня выучить песню из репертуара Людмилы Зы-
киной «течет река Волга» и пел ее вместе со мной.

Деда, Николая Александровича, я не знал. Отец рас-
сказывал, что он был очень музыкален и прекрасно играл 
на баяне. А работал он до войны на том же таганрогском 
котельном заводе начальником цеха. В сентябре 1941-го 
наши войска оставили таганрог, и фронт надолго закре-
пился в 20 км восточнее города. Зимой по льду морского 
залива можно было пройти на нашу сторону. Дед не ухо-
дил, оставался на заводе, руководил ремонтом паровозов 
для немецкой армии. Но ремонтировали их так, что, прое-
хав сотню километров, паровозы неожиданно ломались.

Немцы поняли, что происходит на заводе, и февраль-
ской ночью дед с двумя товарищами попытался уйти че-
рез море. Поднялся северо-западный ветер, «низовка», 
взломал лед, пришлось им возвращаться, и уже утром 
на берегу немецкий патруль схватил беглецов. Их рас-
стреляли за городом, в Петрушиной балке. В ту ночь при-
летел в город филин, сел на крышу нашего дома и начал: 
«Фу-бу, фу-бу». Бабушка заплакала: «Женя, прогони птицу, 
беду кличет». Отец выходил из дома, гнал филина, тот от-
летит и снова возвращается…

А баян достался брату отца, моему дяде Шуре. Мы ред-
ко заезжали в таганрог, два или три раза в отпуск отца. 
Но помню, что дядя играл просто виртуозно. Вдвоем с от-
цом они пели песню «тишина»: «По ночному городу идет 
ти-ши-на». Почему-то эта песня у меня связана с родитель-
скими историями о том, как отец провожал маму ночью 
с танцев в городском парке, где он играл на трубе, а потом 
шел по пустынным улицам домой на другой конец города.

***
Говорят, что сейчас мало поют в семьях, больше слушают 
«попсу», заполонившую эфир. Но песни живы, и не толь-

ко в нашей памяти. Подтверждение этому я нашел в Ин-
тернете. Огромное количество запросов на русские 
и советские песни и романсы, есть и слова, и ноты. Зна-
чит, люди этим пользуются, поют для себя, для родных. 
И слава Богу.

Недавно мне попался сайт Ярославского историко-
родословного сообщества. Я прочитал там переписку 
людей прямо по теме этой статьи.

володя: «У меня мама не пела, а отец любил петь. 
В семье был старенький песенник. Ему нравилось петь: 
«Славное море, священный Байкал», «Песенка о капита-
не», «Купите фиалки» из кинофильма «Дорога» и «Врагу 
не сдается наш гордый «Варяг».

галина: «У меня мать особенно любила петь «Ког-
да я на почте служил ямщиком». Слова Л.Н. трефолева. 
А также на его слова песни «Дубинушка», «О камарин-
ском мужике».

евгений воронин: «У нас дед, ныне здравствующий, 
любит, что называется, одесские песни. «Ах, Одесса», 
«Мясоедовская улица моя», «Шаланды, полные кефали». 
Видели бы вы, как наш дедушка в свои 80 лет «отжигает» 
под любимые песни!» 

AlexandraD: «Мои тетушки пели «Летят утки и два гуся»; 
говорят, этой песне более 200 лет. А дед Андрей любил 
петь «то не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит». 
Песня была такой печально-задушевной, что все присут-
ствующие мужчины еле сдерживали слезы». Ведь пом-
нят же это сейчас! Пусть по «ящику» показывают пустые 
«песни года», их никто не запоминает, они бездушные. 
Прозвучали — и забылись, ничего не оставив в душе че-
ловека. А вот эти песни, в которых запечатлелась жизнь 
наших родителей, дедов и пра-прадедов, мы помним. 
В них жива бессмертная душа народа. Важно, что мы их 
знаем. И передадим нашим детям. 

ФОтОСОЮЗ
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Культурные 
люди 

Вэту западную компанию мою подругу Машу устроил 
работать дядя. В наше время распада родственных 

связей, когда на официальном домашнем торжестве, 
требующем поголовного сбора родни, за столом сидят 
от силы пять человек, Машина семья являла собой при-
мер патриархальной взаимовыручки и поддержки. Они со-
обща собирали деньги, чтобы выплатить карточный долг 
сыну тети Оли, дядя Миша контролировал ремонт и рабо-
чих в квартире свой сестры Маргариты, а после ремонта 
в квартире Марго жила не она, а дочка другой их сестры — 
Наташи (дочка развелась с мужем и ей нужно было оди-
ночество, чтобы зализать раны). А на Рождество и Пасху 
они собирались все вместе — почти 20 человек за уходя-
щим на лоджию столом в гостиной. Число членов семьи 
варьировалось — добавлялись появляющиеся в ходе 
взаимной выручки дети, подросшие птенцы выпархива-
ли из дружного гнезда, случались в семье и похороны — 
и тогда выбывшего провожали скорбно и дружно. Поэто-
му, когда Машу бросил муж и она осталась, как говорила 
ее мама и многочисленные сестры, «с ребенком на руках», 
на срочно собравшемся семейном совете было решено: 
дядя Боря должен взять ее на работу. Все знали, что Боря 
не может сильно рисковать — уж слишком высокооплачи-
ваемой и зависимой была его должность в международ-
ной корпорации, поэтому со своими неудачными детьми 
к нему сильно не приставали. Но Машке, оставшейся без 
средств к существованию, надо было помочь. И трепет-
ный дядя Боря, извернувшись угрем, вставил-таки Машку 
в компанию — вторым помощником к одному из вице-
президентов. Английский у Машки был на уровне средней 
школы, прогулянной в старших классах по причине под-
росткового чувства, тем не менее — она работала!

Машиным боссом был Майкл, холостой красавец, 
увлекающийся бегом трусцой, приехавший на нашу хо-
лодную родину из Калифорнии. Большие деньги и выте-
кающие из этого обстоятельства сделали из него почти 
патриота России. Маша его боялась и очень старалась, 
отчего часто попадала впросак. Но Майкл был не вред-
ный. Он приносил Маше шоколадки из буфета, иногда она 
ловила не себе его задумчивый и нежный взгляд. Один 
раз он остановился у нее за спиной и долго рассматривал 
фотографию Машкиной маленькой дочки. Сердце бухало 
у Маши в ушах — ну конечно же, здесь нельзя вешать 
личные вещи, а тем более фотографии детей, на стенки. 
Какая она дура, сейчас ее выгонят за нарушение корпо-
ративных правил и порчу казенной стены булавкой!

— Милая, — сказал Майкл, показывая на Машиного 
младенца.

Маша просияла.
— А у вас, Майкл, есть дети? — набравшись нахаль-

ства, спросила она.
— Они живут со своей матерью в Америке, — грустно 

сказал он.
На советский праздник 8 Марта он подарил ей букетик 

тюльпанов. Маша зарделась. А вечером посоветовалась 
с дядей: что делать, кажется, босс оказал ей знак внима-
ния? Дядя задумался. Флирт племянницы с начальством 
в его планы не входил, но его защищало то, что у Маши 
была другая фамилия, да и устроил в компанию он ее че-
рез дружественное кадровое агентство. Просчитав ходы 
и риски, дядя кивнул: ничего. Потом Маша простыла, 
и Майкл прислал ей домой с шофером потрясающей кра-

соты и легкости шерстяную шаль. А когда Маша выздоро-
вела, то обнаружила на своем столе конверт — в нем ле-
жал билет на «Сапсан» «Москва–Санкт-Петербург». И еще 
один билет — на балет в Мариинской театр.

— Что ты скажешь? — спросил Майкл, когда Маша 
принесла ему бумаги на подпись. — ты сможешь поехать 
со мной? Кто-то посидит с твоей дочерью?

— Я попрошу маму, — заливаясь краской, пролепета-
ла Маша.

В Санкт-Петербург Машу тоже собирали всем миром. 
Двоюродная сестра Наташа отдала ей свои балетки, 
двоюродный брат Митя одолжил дорожную сумку, а мама 
снабдила твердым наказом: «Не будь дурой».

И все равно Маша стушевалась, когда так волновав-
ший ее вопрос прояснился: Майкл заказал один номер 
на двоих.

евгения 
мИХайлова
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— ты когда-нибудь был в Петербурге? — спросила 
она, когда носильщик опустил их сумки на ковер в центре 
огромного номера размером с балетный класс.

— Нет, — признался Майкл.
— Давай я покажу тебе город, — сказала Маша.
Погода была не петербургской — солнечной и ясной, 

и только свежий балтийский воздух словно протягивал 
по Невскому струну. Он прошли по проспекту, сфотогра-
фировались на Аничковом мосту, затем зашли к Екате-
рине со сподвижниками, добрели до Казанского, оттуда 
повернули к арке Генштаба.

— Что скажешь насчет Эрмитажа? — спросила Маша.
Кивок Майкла был еще достаточно энергичным.
Через два часа они выползли на набережную.
— А это что? — неосторожно спросил Майкл, показы-

вая на Петропавловскую крепость.

Маша подхватила любознательного иностранца, еле пе-
редвигающего ногами, и потащила пешком в Петропавлов-
скую крепость. там они обошли все, что можно, включая 
пляж. Вернулись пешком через троицкий мост на Марсово 
поле. Майкл пытался присесть, но Маша строго сказала, что 
надо посмотреть Михайловский замок или, на худой конец, 
пробежаться по Русскому музею. Она была из интеллигент-
ной семьи, и Петербург с его культурным достоянием знала 
назубок. Майкл бледной тенью следовал за ней. На ба-
лет они чуть не опоздали — и все из-за выставки Бориса 
Григорьева в Русском, куда Маша потащила Майкла. тот, 
правда, больше сидел на вытертых музейных диванчиках. 
Балет оказался с прекрасным составом, о чем Маша тут же 
поведала Майклу. тот сидел, с блаженством вытянув ноги, 
и плохо реагировал на окружающее. Когда свет в зале по-
тух, Маша расслышала мирное посапывание справа — ее 
босс мирно спал, сняв с ног ботинки.

«Нестойкий какой-то, — подумала Маша, — а еще бе-
гает по утрам». После «трагического» балетного финала 
Майкл выглядел почти бодро.

— Поужинаем? — с энтузиазмом спросил он.
— Конечно, — обрадовалась голодная Маша. — А ты 

не хочешь сначала покататься по петербургским кана-
лам на теплоходике?

Слова «теплоходик» Майкл не знал, но Маша ему объ-
яснила, что сейчас в Петербурге уникальное зрелище — 
белые ночи, и очень интересно увидеть город с воды.

В супермаркете они купили бутылку сухого и загрузи-
лись на теплоходик. Майкл только отхлебнул из горлыш-
ка и закутался в выданный плед, как пароходик тряхнуло 
и уставшая женщина с микрофоном, хорошо поставлен-
ным голосом начала свою экскурсию:

— Дорогие петербуржцы и гости нашего города. На-
чинаем увлекательное путешествие по рекам и каналам 
нашего Санкт-Петербурга, прозванного Северной Вене-
цией. — Она орала над самым ухом, и надежда Майкла 
расслабиться умерла, как вечерняя заря.

Потом они смотрели, как разводят мосты, потом пеш-
ком по набережной Мойки шли в гостиницу, и Маша чита-
ла стихи Александра Блока.

В три часа ночи они вползли в номер на ватных ногах.
— Я закажу ужин? — спросила Маша, взявшись за те-

лефонную трубку.
Но Майкл не отвечал. Он крепко спал, прямо в одежде 

и ботинках завалившись на огромную постель.
Маша взяла подушку и простыню и улеглась на диван-

чике в гостиной — благо номер был двухкомнатный.
…Проснулась она от того, что солнце било ей в глаза. 

Был ясный день, ноги гудели до колен, было тихо. Замо-
тавшись в простыню, Маша заглянула в спальню — мя-
тая кровать была пуста. А распахнутая дверца шкафа 
не оставляла сомнений — его вещей и чемодана не было. 
Записки Машин кавалер тоже не оставил. то есть бежал 
вполне в стиле гоголевского героя. Городом навеяло, 
улыбнулась про себя Маша.

На ресепшене ее остановили: «Ваш спутник сказал, 
что вы расплатитесь».

Когда Маша увидела счет за ночь, ей стало плохо. Что 
ей оставалось делать? До поезда было еще несколько 
часов, и она быстро отправила дяде Боре эсэмэску: «Дя-
дечка, срочно вышли денег!» 

В этой семье еще никто никого никогда не подводил. 

ФОтОСОЮЗ
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Преподобномученица великая кня-
гиня Елизавета Федоровна (родная 
сестра супруги императора Нико-
лая II Александры Федоровны) после 
убийства своего супруга — великого 
князя Сергея Александровича, брата 
Императора Российского Алексан-
дра III, — обустроила на Большой Ор-
дынке Марфо-Мариинскую обитель, 
построила два храма, больницу, став-
шую впоследствии лучшей в Мос кве, 
аптеку, в которой лекарства отпуска-
ли бедным бесплатно, детский при-

ют и школу. После ареста в Светлый 
Вторник 1918 года великую княги-
ню — вместе с сестрами по обители 
Варварой Яковлевой и Екатериной 
Янышевой, а также великим князем 
Сергеем Михайловичем, его секре-
тарем Федором Ремезом, великими 
князьями Иоанном, Константином 
и Игорем Константиновичем, князем 
Владимиром Палей — привезли в го-
род Алапаевск под Екатеринбургом. 
Спутниц Елизаветы Федоровны от-
пустили на свободу. Но сестра Варва-

ра добилась того, чтобы ее оставили 
при великой княгине.
18 июля 1918 года узников ночью, 
избивая прикладами винтовок, стали 
сбрасывать в шахту заброшенного 
рудника. 
Несмотря на долгий путь в Иеру-
салим (через Китай) тела мучениц 
Елизаветы и Варвары не испортились 
и даже благоухали. Ныне мощи свя-
тых пребывают в храме святой рав-
ноапостольной Марии Магдалины 
в Гефсимании (Иерусалим).

В честь членов царской семьи Николая II.
В начале ХХ века, в преддверии крушения российского го-
сударства, моральных и семейных ценностей, Господь явил 
миру святую семью императора Николая II, образец «малой 
церкви», основой которой были вера в Бога и любовь. Буду-
чи нерусской и неправославной по своему рождению, им-
ператрица Александра Федоровна сумела дойти до самой 
сути православной веры, воспитать в том же духе детей.
Пьер Жильяр, наставник великих княжон Ольги, Татья-
ны, Марии, Анастасии, вспоминал: «То, что было лучшего 
у этих четырех сестер, — это их простота, естественность, 
искренность и безотчетная доброта».
Свет семейного благополучия императорской семьи слов-
но изливался на всю Россию. За 20 лет правления Нико-

лая II население империи выросло на 50 млн человек, или 
на 40%; естественный прирост превысил 3 млн в год. Ис-
ключительно много сделал царь для Церкви: при нем чис-
ло храмов и монастырей увеличилось более чем на 10 тыс., 
было прославлено восемь святых, в том числе преподоб-
ный Серафим Саровский.
Россия была кормилицей всей Европы: в 1913 году урожай 
хлеба у нас был на треть выше, чем в США, Канаде и Ар-
гентине вместе взятых. Золотой запас госбанка с 648 млн 
в 1894 году возрос до 1604 млн в 1914-м.
В ночь на 17 июля 1918 года царь и его семья вместе с пре-
данными слугами были зверски убиты в подвале дома ин-
женера Ипатьева в Екатеринбурге. Православная Церковь 
канонизировала их как мучеников, страстотерпцев.

29 Июля —
деНь сИстемНого адмИНИстратора 
Отмечается с 2000 года в последнюю пятницу 
июля. Основателем праздника считается систем-
ный администратор из Чикаго (США) тед Кекатос. 
Он справедливо полагал, что хоть раз в год эти 
труженики «невидимого фронта», оберегающие 
благополучие корпоративных сетей, должны ощу-
щать благодарность со стороны пользователей.

31 Июля —
деНь воеННо-морсКого флота рф 
Отмечается с 1981 года в последнее воскресенье 
июля. История празднования восходит к октябрю 
1696 года, когда Боярская дума законодательно 

определила создание Российского флота. «Мор-
ским судам быть…» — такова была воля царя Пе-

тра i, хорошо понимавшего, что без флота государ-
ство не может сделать нового шага в своем развитии.

В честь первоверховных апостолов 
Петра и Павла.
Святой апостол Петр (до крещения — 
Симон), старший брат Андрея Перво-
званного, был рыбаком. Он един-
ственный бросился на защиту Господа 
Иисуса Христа в Гефсиманском саду 
от римских воинов. И он же — един-
ственный Его ученик, трижды отрек-
шийся от Христа. Однако Господь, 
приняв слезное покаяние Петра, удо-
стоил его первым из апостолов лице-
зреть Себя Воскресшего (Лк. 24:34). 
Петр был избран для основания Церк-

ви. По повелению императора Нерона 
апостол Петр в 67 году был распят: 
святой просил мучителей распять его 
головой вниз, считая себя недостой-
ным принять такую же казнь, какой 
подвергся Христос.
Павел же (в миру — Савл) был же-
стоким гонителем христиан. Он даже 
присутствовал при убиении перво-
мученика архидиакона Стефана, од-
нако был чудесным образом обращен 
к вере самим Богом (ослеплен по пути 
в Дамаск, а затем исцелен) и стал рев-
ностным проповедником христиан-

ства. Павел основал церкви в Малой 
Азии, Греции и Риме, он известен как 
автор нескольких посланий, вклю-
ченных в канонические книги Нового 
Завета.
По одним данным, день смерти апо-
стола Павла (как гражданин Рима он 
был усечен мечом) и день кончины 
апостола Петра совпадают, по дру-
гим — она произошла ровно через год 
после распятия апостола Петра.
Праздник первоверховных апостолов 
Петра и Павла предваряет петров-
ский пост.

Именинники — 
петры 
И павлы 
12 июля

Именинники — 
НИКолаИ, 
алеКсеИ, 
алеКсаНдры, 
марИИ, 
ольгИ, 
татьяНы, 
аНастасИИ 
17 июля

Именинницы — 
елИзаветы, 
варвары
18 июля

ИтАР-тАСС
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