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Прибыль всей нефтяной промышленности в нашей 
стране в последние годы составляет всего $25–
30 млрд в год. Тогда как только одна корпорация 

Exxon Mobil в 2008 году получила доход $35,6 млрд. Полу-
чается, что за счет чистой прибыли мы не можем решать 
вопросы технического перевооружения добычи, геолого-
разведки, социальные проблемы и многие другие.

При этом по глубине нефтепереработки мы плетемся 
в самом хвосте. Количество переработанных светлых не-
фтепродуктов — бензин, керосин, солярка — на россий-
ских НПЗ значительно меньше, чем, например, в США. Там 
перерабатывают одну тонну нефти и получают 420 л бен-
зина, в России же всего — 140 л. Повысить качество пе-
реработки нефтепродуктов можно за счет модернизации 
заводов. Однако не все нефтеперерабатывающие пред-

приятия могут заменить оборудование из-за его вы-
сокой стоимости. Поэтому нужны определенные 

преференции для тех компаний, которые соби-
раются проводить реконструкцию своих не-
фтеперерабатывающих заводов.

Стоит отметить, что российский бензин 
дешевле, чем в Европе, где в стоимость то-
плива входит и дорожный налог, но дороже, 
чем в нефтедобывающих государствах — 

США, Венесуэле, Кувейте или Иране. Высо-
кая стоимость бензина в России объясняется 

устарелостью и низким уровнем эффективности 
неф теперерабатывающих заводов. И все же это 

надо ухитриться: в стране, которая добывает нефти 
больше всех в мире, создать дефицит бензина.

При этом заводская цена топлива составляет 10 руб. 
Если мы говорим, что сегодня булка стоит 20 руб., то бен-
зин не может стоить дороже. Я подсчитал, что средняя 
российская семья из четырех человек расходует в год 
на бензин порядка 10% своего годового бюджета, тогда 
как на Западе эти расходы не превышают больше 1–2% 
семейного бюджета. Это очень серьезный вопрос, тре-
бующий вдумчивого подхода людей, которые должны 
его решать.

Неправильно то, что сегодня половину нефти мы 
выво  зим за рубеж и таким образом поддерживаем там 
неф тепереработку, создаем рабочие места. Нам нужно 
у себя строить заводы и отправлять на экспорт бензин, 
дизельное топливо, керосин и другие продукты перера-
ботки. В вопросе ценообразования на топливном рынке 
Россия — «страна ситуации». Меры по коррекции цен при-

нимаются лишь после того, как что-
то случилось. Выйти из сложив-

шейся ситуации поможет лишь 
строительство новых заводов 
по переработке нефти. 

Геннадий 
ШМаль, 
президент Союза 
нефтегазопро-
мышленников —  
в открытом 
письме, опуб-
ликованном 
в «Российской  
газете», 
к премьер-ми-
нистру России 
Владимиру 
Путину 

В СШа перераба
тывают одну тонну  
нефти и получают  
420 л бензина,  
в России —  
всего 140 л.

\  А В Т О Р И Т Е Т Н О Е  М Н Е Н И Е  \
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Гибель «Булгарии» 
10 июля на Волге, в Жигулевском море, затонул дизель-
электроход «Булгария». На борту судна, совершавшего 
туристический рейс из Казани в древний город Булгар, 
находились 208 человек. Спаслись 85, обнаружены и опо-
знаны тела 114, и 6 человек (на 21 июля) числятся пропав-
шими без вести. Судно было построено в 1955 году в Че-
хословакии и 65 лет ходило по рекам СССР и России.

Президент Дмитрий Медведев потребовал «устано-
вить и весьма ощутимо наказать» всех виновных в круше-
нии теплохода «Булгария». 18 июля по решению суда были 
арестованы генеральный директор компании ООО «Арго-

РечТур» Светлана Инякина (организатор тура) и старший 
эксперт Камского филиала Российского речного реги-
стра Яков Ивашов, подозреваемый в подписании доку-
мента, удостоверяющего исправность «Булгарии». Однако 
до сих пор ни прокуратура, ни СКП, ведущие следствие, 
не собрали группу специалистов-речников для установ-
ления причин катастрофы. Как и во многих аналогичных 
случаях аварий и катастроф, начиная с гибели подлодки 
«Курск» в 2000 году, изучение всех факторов трагедии 
ведут не ученые, не профессионалы, а чиновники. В ре-
зультате следствие нередко приходит к ошибочным вы-
водам и трагедии повторяются.

Импорт ведет к девальвации 
Фонд экономических исследований «Центр развития» 
ГУ–ВШЭ опубликовал очередной экономический обзор, 
в котором делается вывод о возможной девальвации 
российской валюты. Эксперты отмечают, что во II кварта-
ле 2011 года объем импорта увеличился на 43% к тому же 
периоду прошлого года и достиг величины $83 млрд. 
До конца текущего года эта цифра может увеличиться 

до 60% (год к году) и таким образом составит небывалую 
сумму в $350 млрд. Стоимость российского экспорта во 
II квартале текущего года равнялась $136 млрд при росте 
около 5% год к году. При сохранении тенденций сальдо 
текущих операций России во II квартале 2012 года сни-
зится до уровня менее 1% ВВП (около $15 млрд). После 
этого Банк России будет вынужден пойти на плановую, 
управляемую и ограниченную девальвацию рубля.

«Налог с тарелки супа» 
отменен 
19 июля Президент РФ подписал 
принятые Госдумой поправки в На-
логовый кодекс РФ, освобождающие 
от ряда налогов некоммерческие 
и благотворительные организации.

Отныне сумма пожертвований 
предприятия в пользу некоммер-
ческих организаций не включается 
в налоговую базу при определении 
размера налога на прибыль. 

Что касается пожертвований со 
стороны физических лиц, то поправ-
ки преду сматривают возможность 
уменьшить размер налога на дохо-
ды на сумму, перечисленную неком-
мерческим организациям любой 
формы собственности (в целом сни-

жение НДФЛ возможно не более 
чем на 25%). Напомним, ранее вы-
чет предоставляли лишь при пере-
числении пожертвований в пользу 
бюджетных учреждений.

Кроме того, исчез одиозный «на-
лог с тарелки супа», то есть гражда-
нин, получивший благотворительную 
помощь в натуральной форме (в виде 
еды, одежды, услуг), должен был 
уплатить НДФЛ с ее стоимости.

Поправки также предусматривают 
освобождение от уплаты НДС ввоза 
незарегистрированных лекарствен-
ных средств, предназначенных для 
оказания медпомощи по жизненным 
показаниям конкретным па циентам, 
и «гемопоэтических стволовых кле-
ток для проведения неродственной 

трансплантации». Освобождается от 
НДС оказание социальных услуг, 
в частности, по соцобслуживанию не-
совершеннолетних, по поддержке 
граждан пожилого возраста, инвали-
дов, безнадзорных детей и иных лиц, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации и др.

Кроме того, не облагается НДС 
безвозмездное оказание услуг по 
производству и распространению со-
циальной рекламы. 

«Таким образом, основной чертой 
благотворительности является сво-
бодный выбор формы, времени и ме-
ста, а также содержания помощи», — 
отметил председатель Комитета 
Госдумы по бюджету и налогам Юрий 
Васильев.

ЦЕНЫ На НЕфТь НЕ СНИжаюТСЯИНфлЯЦИЯ заМЕдлЯЕТСЯЕВРо колЕблЕТСЯ 
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ВЛАДИМИР ХАХАНОВ

Пиво тоже алкоголь 
Президент России Дмитрий Медведев подписал закон, 
согласно которому пиво приравнивается к алкоголю 
и не будет продаваться в ларьках и палатках.

С 1 января 2013 года запрещается производство 
и оборот алкогольной продукции с содержанием этило-
вого спирта менее чем 7% объема готовой продукции 
в таре более 330 мл. Кроме того, закон ограничивает 
с 23.00 до 8.00 по местному времени розничную про-

дажу алкогольной продукции, в том числе и пива. Субъ-
ектам Федерации предоставляется право на введение 
дополнительных ограничений времени и мест продажи 
алкогольной продукции, включая полный запрет на роз-
ничную реализацию. 

Федеральным законом установлен ряд мер, направ-
ленных на ограничения рекламы алкогольной продук-
ции крепостью более 5%, в том числе пива и напитков, 
изготавливаемых на основе пива.

Отмена  
всех ограничений 
Президент России Дмитрий Медве-
дев дал поручение Правительству 
РФ до 1 сентября отменить все огра-
ничения на размещение и организа-
цию обращения ценных бумаг рос-
сийских эмитентов за пределами 
страны. Это сделано в порядке реа-

лизации мер, направленных на по-
вышение конкурентоспособности 
торговой и учетно-расчетной инфра-
структуры российского фондового 
рынка и стимулирование притока 
иностранных инвестиций. 

Президент поручил обеспечить 
принятие закона о центральном де-
позитарии и разрешить иностран-

ным депозитариям открывать счета 
номинального держателя в россий-
ских учетных институтах. 

Необходимо также разработать 
предложения по гармонизации с ми-
ровой практикой процедуры выпуска 
и размещения ценных бумаг, а также 
требований к раскрытию информа-
ции эмитентами.

« Москва стояла,  
    стоит и стоять будет».
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ВЯчЕСлаВ СолоПоВ, 
гендиректор астраханского ООО «Мосто-
эксплуатационная фирма «Дельта-мост»:
«Приватизировать нужно обремени-
тельные для государства, некон-
курентоспособные, изношенные 

морально и физически предприятия. 
В дорожной отрасли, в которой рабо-
тает наша фирма, таковых немало. 
Сейчас они тянут вниз свои отрас-
ли, да и сами себе не рады — ведь 
выбраться самостоятельно из той 

экономической ямы, в которую 
попали, им не под силу, а свежая 
волна (новое руководство с новыми 
современными мозгами) сможет 
поднять эти предприятия на более 
качественный уровень развития».

?
лЕНаР МИНкИН, 
гендиректор ульяновского ОАО 
«Цильнинский элеватор»:
«Сама по себе приватизация, 
в абстрактном понятии, всегда 
лучше, но в данном случае не может 
вызывать одобрения. Частная моно-
полия может быть еще злее госу-
дарственной, особенно когда речь 
идет о каких-то ключевых отраслях, 

приносящих основной доход стране. 
У меня нет ощущения, что частная 
Роснефть будет работать прозрач-
нее и эффективнее, чем Роснефть 
государственная. Не очень понят-
ны и состав покупателей, и цена, 
по которой власти будут продавать 
свои объекты. Складывается впечат-
ление, что в условиях глобальной 
приватизации их стоимость будет 

существенно занижена. Нам надо 
заботиться в первую очередь о кон-
куренции предприятий, а не о стату-
се собственника. Иными словами, 
существует опасность, что госсоб-
ственность по дешевке разойдется 
по приближенным бизнесменам, как 
это уже неоднократно случалось. 
И тогда госмонополизм заменится 
на частный. Что еще хуже».

алЕкСЕй боРодИНСкИй, 
директор Астраханского филиала 
ОАО «Ростелеком»:
«Эффективно работающие ФГУПы 
и другие казенные предприятия 
встречаются крайне редко, они явля-
ются скорее исключением из правил. 

Задача госструктур — создавать 
правила игры на рынке и контроли-
ровать их исполнение, а не зани-
маться хозяйственной деятельно-
стью. Поскольку возникает соблазн 
подкорректировать эти правила под 
себя. Вывод из-под «уютного» госу-

дарственного «крылышка» простиму-
лирует организации к постижению 
постулатов рыночного поведения, что 
в конечном итоге позитивно скажет-
ся на экономике в целом. Приватизи-
ровать не стоит лишь стратегические 
предприятия и объекты».

ИГоРь ИТкИН, 
гендиректор томского ОАО «ТПО «Контур»:
«Количество госпредприятий должно стремительно со-
кращаться, и избавляться надо от всего. У нас даже цирк 
государственный. Да и оборонная промышленность 
не должна быть государственной. Мы, конечно, жили 
долго при такой модели, но тогда был Госплан. А когда 
с одной стороны аукционы, а с другой — квазигосудар-

ственные компании, эта модель — неработоспособ-
ная. Мало того что государство является регулятором, 
оно еще и получатель дохода. То есть с одной стороны 
выступает как собственник, с другой — как заказчик, 
с третьей — как получатель бюджета, с четвертой —  
как контрольная инстанция. Когда государство — и соб-
ственник и контролер, это — конфликт, государство 
должно заниматься контролем».

алЕкСаНдР бЕлЕЦкИй, 
гендиректор ОАО «Корпорация «Урал промышленный — 
Урал полярный»:
«Сегодня до 60–70% сделок диктуется компаниями 
с госкапиталом. Это создает нерыночные условия 
конкуренции. Госкомпании имеют больше преференций. 
С приватизацией государство освободится от работы 

по снижению издержек. Плюс ускорятся некоторые 
процессы, требующие эволюционного подхода. Что 
касается компаний — в зоне особого внимания государ-
ства должны остаться предприятия, продукция которых 
составляет потребительскую корзину, и предприятия 
по добыче и переработке полезных ископаемых. Мы же 
не хотим иметь высокие цены на бензин и хлеб».

Дмитрий Медведев на Санкт-Петербургском международном 
экономическом форуме объявил о планах широкомасштабной 
приватизации госсобственности.

Какую 
       госсобственность 

\  В О П Р О с  П О  с У щ Е с Т В У  \
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?
дМИТРИй ПаНТЕлЕЕВ, 
директор ООО «Кировский БиоХимЗавод»:
«Государству необходимо отказаться от приватизации 
оборонной отрасли, так как это является единственным 
оплотом нашего государства. Вице-премьер Сергей Ива-
нов, курирующий оборонную промышленность, обозна-
чает ситуацию в оборонно-промышленном комплексе 

двумя словами: «Все плохо». Необходимо искать выход 
из катастрофической ситуации, в которой ОПК находится 
вот уже несколько лет. Только совместными усилиями, 
при непосредственном участии государства, мы сможем 
вывести оборонную отрасль на новый качественный 
уровень, удовлетворяющий запросы военной безопас-
ности нашей страны».

ВаСИлИй куРЫШЕВ, 
руководитель хабаровского ООО «Свет&Блеск» (сеть магазинов 
домашнего интерьера):
«Госсобственность малоэффективную и не несущую боль-
шой социальной нагрузки. Считается, что государство — 
самый неэффективный менеджер. Но способен ли част-
ник нести такую колоссальную социальную нагрузку, 
какую сегодня имеют Газпром или Сбербанк? Будут ли 

эти компании после приватизации проводить за свой 
счет газификацию и содержать банковские отделения 
в малоперспективных сельских районах Хабаровского 
края? С другой стороны, участие государства в нефтяном 
и нефтеперерабатывающем бизнесе давно уже не играет 
особой роли на этом рынке. И та же Роснефть может 
и должна конкурировать на нем только за счет рыночных 
факторов без господдержки в любом ее виде».

ВладИМИР кожЕВНИкоВ, 
директор бузулукского производственно-торогового  
комплекса «Россия»:
«Приватизация госсобственности имеет много плю-
сов. Когда у руля компании стоит конкретный хозяин, 
то и отвечать за удачи и неудачи своего детища будет он 

один. Я бы предложил частично сделать частной систему 
исполнения наказаний. Заключенные такие же люди 
и имеют право жить в человеческих условиях. Наказа-
ние за преступление должно быть не только эффектив-
ным, но и должно сохранить в человеке человеческое, 
чтобы он мог стать полноценным членом общества».

РадИк ИльЯСоВ, 
гендиректор ОАО «Нижнекамскшина»:
«Железная дорога, перевозки 
и газовая отрасль  должны быть го-
сударственными. Раздел таких круп-
ных монополий приведет к очень 
сложной ситуации и для крупных 
производителей, которые сегодня 
уже приватизированы, а самое 

главное — для населения. С самоле-
тостроением вопрос спорный. Хотя 
этой отраслью владеет госкорпо-
рация, но, оценивая их действия, 
я не вижу прогресса в развитии 
этой сферы. Что касается военных 
направлений, там действует много 
частных компаний, но все-таки 
предприятия для обслуживания 

обороноспособности должны быть 
государственными, чтобы не воз-
никало ситуации, когда частные 
компании начнут ставить свои 
условия. Не должно быть и круп-
ных частных предприятий в сфере 
атомной энергетики. По сути, все, 
что поддерживает государство, пока 
должно оставаться в его руках».

коНСТаНТИН НоТМаН, 
гендиректор томского  
ОАО «Сибэлектромотор»:
«Полагаю, что приватизировать 
нужно максимально большее коли-
чество предприятий с госучастием. 
Меня не пугает даже приватизация 
госбанков, существенной доли 

оборонных предприятий. Пробле-
ма не в том, что` приватизировать, 
а в том, что оставить и как этим 
эффективно управлять. Ни в коем 
случае не стоит приватизировать 
транспортную инфраструктуру 
государства. Ключевые морские 
и речные порты, системы нефте- 

и газотранспорта, магистральные 
ЛЭП, железнодорожный транспорт 
и т.п. обязательно должны остаться 
в руках государства. Это хоть какая-
то гарантия для сотен тысяч субъ-
ектов малого и среднего предпри-
нимательства от противоправных 
действий частных монополий».

дМИТРИй коНоВалоВ, 
гендиректор TEKTA GROup:
«Приватизировать нужно предприя-
тия, где неэффективно госуправле-
ние. Это сельское хозяйство, судо-, 
авиа-, машиностроение. Госпредпри-

ятия по своей сути не предназначе-
ны для существования в конкурент-
ной среде. Поэтому в тех сферах, где 
конкуренция является необходимым 
условием развития, приватизация 
может повысить эффективность 

управления. А в сфере добычи 
полезных ископаемых необходим 
контроль государства, чтобы  
рационально 
использовать 
ресурсы».

вы бы приватизировали        в первую очередь

7ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (112) 2011\  Т Р Е Н Д Ы  И  П Р О Г Н О З Ы  \



По данным юНкТад, в 2010 году Россия заняла 8 место 
в мире по размерам годового экспорта прямых иностран-
ных инвестиций (ПИИ). Этот показатель у нашей страны 
превысил $50 млрд, что составило почти 4% мирового 
экспорта ПИИ. Впереди находились лишь такие традици-
онные лидеры по вывозу капитала, как США, Франция, 
Германия, Швейцария и Япония, а также заметно усилив-
шие в последнее время свои позиции Китай с Гонконгом.1 
Таким образом, Россия демонстрирует устойчивость сво-
его положения экспортера ПИИ. Масштабы российских 
инвестиций уже нельзя объяснить только благоприятной 
предкризисной конъюнктурой, позволившей экспорте-
рам сырья и полуфабрикатов наращивать «бегство ка-
питала», замаскированное под прямые инвестиции, или 
приобретать известные зарубежные фирмы ради улуч-
шения имиджа российского бизнеса.

основные компоненты 
российских прямых 
инвестиций 
По данным Центрального банка Рф, 
на начало 2011 года накоп ленная 
сумма российских ПИИ достигла 
$369 млрд, что соответствовало 
предкризисному уровню (рис. 1). Од-
нако далеко не все эти капиталов-
ложения осуществили российские 
транснациональные корпорации 
(ТНК). Как показало очередное ис-

следование ИМЭМо РаН, 

проведенное в рамках международной программы 
изучения ведущих нефинансовых ТНК развивающихся 
и постсоциалистических стран (Emerging Market Global 
players), лишь около 1/3 зарегистрированных российских 
ПИИ связаны с капиталовложениями «классических» оте-
чественных ТНК. В основном эти компании приобретают 
за рубежом уже существующие фирмы, однако есть и про-
екты «на зеленом лугу»2 (то есть инвестиции в проекты 
с нуля, а не на поглощение существующих фирм. — РЕД.).

Порядка 1/4 российских ПИИ связаны с вложениями 
граждан в зарубежную недвижимость, причем в статисти-
ке не различаются инвестиции в объекты, купленные для 
личного и для коммерческого использования. Ряд милли-
ардеров вкладывает десятки, а то и сотни миллионов дол-
ларов в дорогие особняки в Лондоне и на Лазурном бе-
регу, средневековые замки, дома на альпийских курортах 
и т.д.3 Однако еще больше масштабы экспорта капитала 
представителей «среднего класса». По данным агентства 
«Гордон Рок», ежегодно россияне тратят на приобрете-
ние квартир и небольших домов за рубежом не менее 
$10–12 млрд, причем мировой кризис не внес серьез-
ных корректив. Другое дело, что в 2009 году средняя цена 
за один объект составляла лишь $210 тыс., а Черногория 
по популярности оттеснила со второго места Испанию 
(неизменным лидером оставалась Болгария).4 

Наиболее распространенным мотивом покупки за-
рубежной недвижимости служит стремление использо-
вать ее для личных нужд при организации собственного 
отдыха, чаще всего на море или в горах (40–60% сде-
лок). Значимыми мотивами выступают также приобре-
тения по семейным обстоятельствам (например, когда 
близкие родственники живут в соответствующей стра-
не) или с целью эмиграции (по крайней мере, времен-
ной). На покупки зарубежной недвижимости, осущест-
вленные в коммерческих целях, приходится меньше 
трети сделок россиян.5 

Одной из причин экспорта капитала представителями 
«среднего класса» является отсутствие привлекатель-
ных мест инвестирования сбережений в России — свой 
бизнес из-за высокой коррупции рискуют начать немно-
гие граждане, фондовый рынок в стране не развит, бан-
ки в течение многих лет предлагают отрицательную до-
ходность по вкладам и т.д. Нельзя забывать и о сильной 
деформации рынка недвижимости в России, которая 
препятствует решению жилищной проблемы. Ведь цено-
образование на квартиры в крупных городах определя-
ется не столько платежеспособным спросом населения 
на жилье, сколько потребностями инвесторов с фондо-
вого рынка найти активы надежнее ценных бумаг,6 мо-
нополизацией жилищного строительства и т.п.

Не менее 1/5 российских ПИИ связаны с вложениями 
фондов прямого инвестирования и других юридических 

алексей 
кузНЕЦоВ, 
д.э.н., руководитель 

Центра европейских 

исследований 

ИМЭМО РАН 

Россия стала одним из ведущих 
экспортеров прямых иностранных 
инвестиций в мире. При этом лишь 
треть накопленной суммы наших 
ПИИ осуществили «классические» 
транснациональные корпорации.

Капитальный 
вывоз

EAST NEWS
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лиц, отличных 
от «классических» ТНК 

(рис. 2). Как и ТНК, эти инвесторы приобре-
тают значительные пакеты акций зарубежных компаний 
(более 10%, что в статистике служит порогом отнесения 
инвестиций к прямым), но цели фондов во многом близ-
ки целям портфельных инвесторов. Примечательно, что 
у некоторых россиян-миллиардеров могут параллельно 
функционировать подконтрольные им фонды прямо-
го инвестирования и «классические» ТНК. Например, 
в интересах ряда частных инвесторов во главе с вла-
дельцем сталелитейной ТНК «Северсталь» А. Мордашо-
вым действует управляющая компания «С-Групп Капи-
тал Менедж мент», которая владеет фондами прямых 
и венчурных инвестиций и вкладывает средства далеко 
за пределами черной металлургии.

Наконец, существуют российские ПИИ, приписанные 
в статистике к зарубежным ошибочно. Это капитало-
вложения в российские предприятия, формально заре-
гистрированные в заграничных офшорах. Однако дале-
ко не все российские ПИИ на Кипре и в других подобных 
юрисдикциях возвращаются обратно в Россию — чаще 
они используются как «перевалочные пункты» для осу-
ществления капиталовложений в третьих странах, пре-
жде всего в СНГ и Центрально-Восточной Европе.

Ведущие российские ТНк и мотивы 
их зарубежной экспансии 

Несмотря на наличие нескольких сопоставимых 
по масштабам, но принципиально разных компонен-
тов российских ПИИ, облик российской заграничной 
инвестиционной экспансии все же определяется 
ведущими отечественными ТНК. Именно они ока-
зываются в центре внимания зарубежных экс-
пертов, пытающихся объяснить необычный (в от-
личие от традиционного «бегства капитала», обу-
словленного неблагоприятным инвестиционным 
климатом на родине) феномен стремительного 
укрепления международных позиций компаний 
страны, не относящейся к высокоразвитым эконо-
мическим державам.7 

Более того, даже если отбросить все прочие 
российские ПИИ, объемы заграничных капитало-

вложений «классических» российских ТНК весь-
ма значительны на фоне других постсоциалисти-

ческих и развивающихся стран.8 Несколько ведущих 
отечественных нефинансовых ТНК, прежде всего нефте-
газовых и металлургических, несомненно могут быть 
отнесены к важным участникам мировой экономи-
ки (табл. 1).

Несмотря на распространенное в мире убеждение 
о доминировании государства в российской экономике, 
в списке 20 крупнейших отечественных ТНК лишь три ком-
пании на 100% принадлежат государству: Совкомфлот, За-
рубежнефть и Атомэнергопром, а еще две находятся под 
государственным контролем — Газпром (50%) и ИНТЕР 
РАО ЕЭС (66%). Напротив, в списке ведущих российских 

Один из специфических  
мотивов ПИИ российских  
олигархов — усиление их  
переговорной силы — как  

в диалоге с Кремлем,  
так и за рубежом.

ВЫход На ПРЕдкРИзИСНЫй уРоВЕНь

Рисунок 1. Накопленные российские ПИИ (на 1 января, млрд $)
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Источник: Международная инвестиционная позиция Российской Федерации в 2001–2011 годах. Дата 
обновления: 6 июля 2011 года (http://www.cbr.ru).
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ТНК доминируют компании, подконтрольные олигархам 
(хотя некоторая часть акций почти всех фирм обращается 
на фондовых биржах). Преобладание частных инвесторов 
обуславливает ключевую роль традиционных мотивов ин-
вестиционной экспансии за рубежом, выделяемых в рам-
ках знаменитой эклектической теории прямых инвестиций 
Джона Даннинга.9 Изучая причины осуществления ком-
паниями прямых инвестиций за рубежом, он выделил три 
основные группы мотивов осуществления: захват (расши-
рение, удержание) рынков сбыта, повышение эффектив-
ности производства через снижение издержек (главным 
образом трудовых) и обеспечение доступа к сырью и дру-
гим ресурсам. Позднее Джон Даннинг добавил четвертую 
группу мотивов — поиск стратегических активов.

Типичным мотивом для российских ТНК, особенно 
в сделках по поглощению зарубежных фирм, является 
поиск рынков. Ведущие инвесторы являются крупными 
экспортерами, и их ПИИ стимулируют продажи. В ряде 
случаев ПИИ помогают снизить транспортные издержки 
(например, по этой причине ЛУКОЙЛ размещает нефте-
переработку в Европе). Вместе с тем в развитых странах 
для российских ТНК более характерны мотивы, связан-
ные с поиском стратегических активов — компаний с пе-
редовыми технологиями, ноу-хау.

Что касается мотивов расширения доступа к сырью, 
также выделяемых в эклектической теории, они при-
сущи многим российским ТНК, но в основном в Казах-
стане и ряде африканских государств. Стремление повы-
сить эффективность через снижение трудовых издержек 
наблюдается у российских ТНК редко (преимуществен-
но в СНГ). Однако это вполне объяснимо из-за наличия 
сравнительно дешевой рабочей силы в самой России.

Вместе с тем для большинства российских ТНК харак-
терно наличие дополнительных мотивов осуществления 
ПИИ, которые как раз и создают в мире убеждение в нали-
чии выраженной специфики российской инвестиционной 
экспансии. В ряде случаев с помощью экспорта ПИИ рос-
сийские ТНК получают доступ к дешевым финансовым ре-
сурсам зарубежных фондовых бирж — для использования 
этих средств на предприятиях в самой России (во-первых, 
размещенные на ведущих фондовых площадках мира 
российские акции котируются обычно выше, чем ценные 
бумаги аналогичных фирм с листингом только в России, 
а во-вторых, представленные на Западе российские ком-
пании получают кредиты на более выгодных условиях).

Некоторые сделки российских олигархов в ЕС и США 
можно объяснить стремлением улучшить имидж своего 
бизнеса. Иногда четко прослеживается желание застра-
ховаться от политических рисков на родине (в частности, 
от конфискации активов, полученных в ходе сомнитель-
ной приватизации).

Еще один специфический мотив ПИИ российских оли-
гархов — усиление их переговорной силы — как в диа-
логе с Кремлем по вопросам борьбы с монополизмом, 
так и за рубежом при преодолении протекционизма 
(в особенности, квотирования для компаний черной 
металлургии). Правда, более детальные исследования 
практики лоббизма российского бизнеса показывают, 
что, например, в США продвижение экономических ин-
тересов российских компаний носит пока спорадиче-
ский, несистемный характер.10 

оТЕчЕСТВЕННЫЕ ТНк — зНачИМЫЕ учаСТНИкИ МИРоВой ЭкоНоМИкИ

Ключевые показатели 20 ведущих российских нефинансовых ТНК в конце 2009 года

коМПаНИЯ

акТИВЫ, МлРд $ ПРодажИ, МлРд $ ПЕРСоНал, ТЫС. чЕл. ИНдЕкС 
ТРаНСНа
ЦИоНаль

НоСТИВСЕГо заРу
бЕжНЫЕ ВСЕГо заРу

бЕжНЫЕ ВСЕГо заРу
бЕжНЫй

1 ЛУКОЙЛ 79,0 28,0 81,1 67,2 143,5 26,0 46
2 Газпром 276,6 19,4 98,9 72,0 393,6 18,9 28
3 Евраз 23,4 10,4 9,8 6,8 110,0 24,0 45
4 Северсталь 19,6 9,9 13,1 9,1 84,0 6,0 42
5 Мечел 13,2 ~ 5,1 5,8 3,0 80,0 8,3 34

6 Норильский 
никель 22,8 ~ 5,0 10,2 7,9 83,9 3,8 35

7 Совкомфлот 6,1 ~ 4,7 1,2 н.д. 7,8 ~ 5,0  (75)
8 Система 42,0 ~ 4,3 18,8 ~ 2,9 ~ 80,0 ~ 11,0 13
9 НЛМК 12,5 ~ 4,0 6,1 3,9 62,8 5,8 35

10 ВымпелКом 14,7 3,8 8,7 1,3 36,4 9,2 22
11 РЕНОВА ~ 20,0 ~ 3,0 ~ 17,4 ~ 6,9 ~ 120,0 29,0 26
12 ТМК 6,7 2,2 3,5 1,3 46,0 3,9 26

13 ИНТЕР РАО 
ЕЭС 3,4 1,3 2,2 1,4 ~ 15,0 н.д.  (65)

14 Зарубежнефть 2,8 ~ 1,3 0,6 0,6 н.д. ~ 7,0  (70)
15 ОК «РУСАЛ» 23,9 ~ 1,1 8,2 6,7 75,8 н.д.  (35)

16 Атомэнерго-
пром 22,0 0,8 6,5 3,7 ~ 20,0 ~ 1,0 22

17 ДВМП 2,3 0,7 0,7 0,5 ~ 10,0 н.д.  (60)
18 Полюс Золото 3,8 ~ 0,5 1,2 н.д. 19,2 4,0  (20)
19 ОМЗ 1,4 0,5 0,9 0,6 ~ 16,0 1,9 38
20 Акрон 2,8 0,4 1,2 1,0 13,4 4,0 41
21 Всего 598,9 106,5 295,8 198,0 1427,0 2020  (33)

Примечание: символ «~» 
означает оценку ИМЭМО 
РАН. Рубли пересчитаны 
по официальному курсу 
на 31 декабря 2009 года 
($1 = 30,24 руб.). Индекс 
транснациональности 
выражен в процентах и рас-
считывается как среднее 
трех показателей: доля за-
рубежных активов в общих 
активах, доля зарубежных 
продаж в общих продажах, 
доля зарубежного персо-
нала в общей численности 
занятых. Индекс транснаци-
ональности для шести фирм 
рассчитан в отсутствие 
точных данных по одному 
из показателей и поэтому 
указан в скобках.

Источник: Kuzne-
tsov A., Chetverikova A., 
Toganova N. Op. cit.

Типичным мотивом для российских 
ТНК, особенно в сделках по поглоще-
нию зарубежных фирм, является по-
иск рынков. Ведущие инвесторы яв-
ляются крупными экспортерами,  
и их ПИИ стимулируют продажи. VOSTOCK-phOTO/REuTERS
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Подытоживая сказанное, важно подчеркнуть, 
что российские ТНК отличает множественность 
мотивов прямого инвестирования. Хотя главными 
почти у всех компаний выступают традиционные 
для ТНК любых стран мотивы, почти всегда есть 
и побочные, спе цифичные для России мотивы.

что ждать от российских ТНк после 
мирового кризиса?
Безусловно, мировой кризис повлиял на характер ПИИ 
российских ТНК. Компании, которые непродуманно вели 
экспансию (например, приобретая непрофильные акти-
вы или чрезмерно полагаясь на заемные средства), ли-
шились всех или большинства зарубежных активов. Осо-
бенно много таких примеров в металлургии (в частности, 
имевшие за рубежом активы «МАИР» и «Эстар» вообще 
прекратили существование, а компания «Кокс» продала 
все свои словенские заводы). Российские нефтегазо-
вые компании, напротив, воспользовались снижением 
цен на активы, расширив свое присутствие в мире. Так, 
в условиях кризиса ЛУКОЙЛ вышел на рынок нефтепе-
реработки Западной Европы, став совладельцем НПЗ 
в Италии и Нидерландах (ранее ЛУКОЙЛ владел НПЗ 
лишь в Восточной Европе).

Можно также отметить продолжение отраслевой и гео-
графической диверсификации российских ПИИ.11 Напри-
мер, крупнейшим зарубежным приобретением россий-
ской ТНК в 2010 году стала покупка за $1055 млн компа-
нией «Атомэнергопром» 37,3% акций канадской uranium 
Ore с активами в Австралии, Казахстане и ЮАР. Самыми 
крупными российскими инвестициями «на зеленом лугу» 
стали проекты по добыче нефти в Венесуэле (участие 
Национального нефтяного консорциума в добыче неф-
ти на месторождении «Хунин-6») и Ираке (возвращение 
ЛУКОЙЛа).

Если такого рода диверсификация продолжится 
и дальше, то российским ТНК потребуется более мощная 
государственная поддержка за пределами СНГ, Европы 
и Северной Америки. Кое-что в этом направлении уже 
делается: Россия стала больше заключать соглашений 
об избежании двойного налогообложения и о защите ин-
вестиций за пределами традиционных регионов россий-
ской экспансии (СНГ, Западная и Центрально-Восточная 
Европа, Северная Америка).

Однако не все зависит от государства: фирмам нужна 
информационная поддержка, но пока большинство ТНК 
не стремятся тесно сотрудничать ни с государственными 
ведомствами, ни с экспертами из исследовательских ор-
ганизаций. Более того, российские ТНК очень слабо ис-
пользуют экспорт ПИИ как средство модернизации оте-
чественных предприятий (через трансферт технологий 
с купленных фирм, а также путем интеграции российских 
заводов в эффективные глобальные производственно-
сбытовые цепочки).

С течением времени, если российские олигархи будут 
продолжать зарубежную инвестиционную экспансию ради 
поддержания сбыта товаров с низкой добавленной стои-
мостью без широкомасштабного трансферта технологий 
в Россию со своих новых зарубежных предприятий, нынеш-
няя слабая государственная поддержка экспорта капитала 
под давлением общественного мнения может превратиться 
и в политику ограничения вывоза прямых инвестиций. 

Самыми крупны-
ми российскими 
инвестициями 
«на зеленом лугу» 
стали проекты 
по добыче нефти 
в Венесуэле 
и Ираке.

ключевые слова: прямые иностранные инвестиции, российские ТНК, мотивы зарубежной инвестиционной экспансии.
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Российские ТНК довольно слабо  
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средства модернизации отечествен-
ных предприятий.
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В июне–июле ВЦИОМ опросил 
1600 человек в 46 регионах страны 
и выяснил, что за последние 
20 лет доля россиян, желающих 
эмигрировать, выросла с 5 до 21%.

уехали поанглийски 
Постоянно жить за рубежом хотели бы 21% опрошенных 
(в 1991 году их было 5%), работать — 20% (было 13%). 
В основном в ряды потенциальных эмигрантов записа-
лась молодежь (39% — в возрасте от 18 до 24 лет) и люди 
с высшим образованием (29%). 

В качестве желательного ПМЖ лидером стала Герма-
ния (13%). Второе место заняли США (10%). В первую де-
сятку популярных стран вошли также Франция и Велико-
британия (5%); Канада, Италия, Испания (4%); Австралия 
и Израиль (2%).

По словам директора федеральной миграцион
ной службы России константина Ромодановского, 
в 2008–2009 годах число отъезжающих за границу 
на ПМЖ сократилось вдвое — до 30–40 тыс. человек. 
«Впрочем, не все из них, — сказал гн Ромоданов
ский, — информируют о своем решении российские 
власти, поэтому, возможно, реальное число уехавших 
больше». По другим данным, страну покинули 1–1,2 млн 
человек за последние три года. При этом наблюдается 
резкий посткризисный спад эмиграции в Англию, Фран-
цию, Канаду и Австралию.

«В Австралии, — поясняет алексей Громыко, замди
ректора и руководитель Центра британских иссле
дований Института Европы РаН, — довольно жесткие, 
в особенности последние 10 лет, условия получения вида 
на жительство. Я встречал очень многих людей, которые, 
приехав туда, никак не могут пробиться через массу бю-
рократических барьеров».

Что касается Туманного Альбиона, то, по словам на-
шего собеседника, сегодня в Великобритании прожива-
ют от 250 тыс. до 400 тыс. русских. Пик волны эмиграции 
пришелся на период с середины 1990-х до середины про-
шлого десятилетия.

«Миграционные процессы намного сложнее, чем мож-
но себе представить из нескольких цифр опроса обще-
ственного мнения, — продолжает наш собеседник. — 

Ирина 
ВоРобьЕВа, 
александр 
колоГРИВоВ

Что нам дома 
не сидится EAST NEWS
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Во-первых, огромная разница между тем, кто недоволен 
своим положением и говорит, что не против попытать 
счастья в другой стране, и людьми, которые собираются 
и уезжают, причем не по контракту или на учебу, а навсег-
да. Как правило, очень небольшая часть недовольных 
решается на столь радикальный шаг. Во-вторых, стоит 
напомнить, что в таких странах Евросоюза, как Латвия, 
Болгария или Румыния, показатели аналогичных опро-
сов сравнимы с российскими. Причем люди там не про-
сто говорят о подобном желании, но и сотнями тысяч 
переезжают. Наша ситуация не уникальна, что, конечно, 
не решает проблему: Россия еще не стала страной, где 
значительное число граждан чувствовали бы себя уве-
ренно и не боялись за себя и своих детей».

Интересно, что в самой Великобритании отток насе-
ления больше, чем приток. Чаще всего Соединенное Ко-
ролевство покидают пенсионеры. Великобритания очень 
дорогая страна, и британцы на склоне лет предпочитают, 
как правило, Австралию, Кипр или Испанию. Но оставля-
ют Туманный Альбион не только пожилые. Великобрита-
ния хорошо знакома с «утечкой мозгов» в сторону США.

алексей Громыко: «Считается, что в США больше 
возможностей, проще начать или вести свой бизнес. 
Но за последние два–три года многие стереотипы были 
сломаны. Если Штаты — эпицентр мирового экономиче-
ского кризиса, то возникает вопрос: «Зачем туда ехать?» 
Тем не менее США даже в кризисе — огромная страна 
и по территории, и по населению, так что значительные 
потенциальные возможности остаются. Но притяга-
тельность этого государства уже не та, что в 70–80-е 
годы xx века.

И наоборот, Европа становится все более привлекатель-
ной. Так, Германия входит в число наиболее благополучных 
стран мира, немецкая экономика наиболее сильная в Ев-
росоюзе. К тому же Германия занимает первые позиции 
по взаимопроникновению с российским бизнесом.

Многие российские бизнесмены уезжают в Велико-
британию, поскольку в этой стране им легче вести свой 
бизнес, чем на родине. За рубежом рынок настолько пе-
ренасыщен и конкуренция так высока, что создать свой 
бизнес нереально. В той же Великобритании большин-
ство эмигрантов трудятся в секторе услуг на довольно 
низкооплачиваемых работах. Британский рынок высоко-
квалифицированных профессий перенасыщен. Помимо 
русских там полно выходцев из стран Евросоюза».

«По статистике, Россия ежегодно «поставляет» за ру-
беж около 1500 студентов, — говорит ольга Никити
на, управляющий директор французского пред
ставительства Family Office ASTELLIA. — 60% из них 
едут в Анг лию, остальные — в США, Канаду, Германию, 
Ирландию, Мальту, Швейцарию. В конце 1990-х среди 
элиты считалось престижным отправлять детей в Англию 
и Францию». Сейчас клиенты фирмы (владельцы и топ-
менеджеры «всего, что приносит высокий доход»; 58-лет-
ние бизнесмены, решившие уйти на покой) предпочитают 
Швейцарию.

карен асланян, старший вицепрезидент банка 
Lombard Odier Darier Hentsch & Cie: «Я живу в Швейца-
рии 20 лет, из них восемь в Цюрихе, и могу сказать, что 
русских в последнее время стало больше. Неожиданно 
слышишь русскую речь от таксистов, сотрудников ма-
леньких транспортных бюро, турагентств. Как они сюда 

попали — не знаю. Швейцария достаточно жесткая стра-
на с точки зрения эмиграции, получить здесь разрешение 
на работу хотя бы таксистом практически невозможно. 
Нужно, например, доказать швейцарским чиновникам, 
показывая объявления в газетах, что никого, кроме тебя, 
на эту должность не нашлось.

Возможно, увеличилось число браков швейцарцев 
с нашими соотечественницами, украинками. Cуществуют 
специальные турагентства, с их помощью швейцарцы 
едут в Киев и Одессу — проводить по 10 интервью в день 
с потенциальными женами.

Муж или жена швейцарского гражданина получают 
гражданство через пять лет, общий же алгоритм такой: 
на территории Швейцарии необходимо прожить 12 лет, 
но есть нюансы в зависимости от Конституции кантона 
и законодательства коммуны. Так, по правилам коммуны 
города Цюрих, из этих 12 лет последние семь необходи-
мо безвыездно прожить в Цюрихе. Я получил паспорт че-
рез 18 лет жизни в Швейцарии — нормально зарабаты-
вал, платил налоги, ничего не нарушал, не считая штрафа 
за превышение скорости в студенческие годы.

Но для богатых людей предусмотрен следующий 
способ обустройства: можно договориться с коммуной 
об уплате фиксированной суммы налогов в бюджет в те-
чение определенного времени, гражданином ты станешь 
через 12 лет, но вид на жительство получишь сразу без 
проблем.

Второй способ — открыть в Швейцарии компанию, 
эксплуатирующую как минимум пять человек, из них трех 
швейцарцев: плати налоги, хорошие зарплаты и живи 
здесь как директор.

Я уехал в Швейцарию 19 лет назад, будучи студентом 
второго курса романо-германского факультета МПГУ. 
В Цюрихе я нашел свою нишу, мне здесь живется гораздо 
лучше, чем большинству жителей этого же города. Если 
рассуждать прагматично, то в России больше возмож-
ностей, чтобы развернуться, но, видимо, предпочтения 
российских бизнесменов сместились в сторону разме-
ренной спокойной жизни».

Популярным направлением миграции среднего клас-
са из России остаются Болгария, Чехия, страны бывшей 
Югославии — Черногория и Сербия.

«Чтобы ехать в Лондон, нужно быть Абрамовичем, — 
говорит 60-летний инженер-строитель Борис, — а если 
ты обычный советский инженер, то выбираешь из стран, 
где жизнь не очень дорога».

Потомственные москвичи, супруги Борис и Анна 
(она — химик-технолог, по второй специальности эко-
номист), переехали в Белград шесть лет назад, продав 
квартиру в Москве недалеко от метро «Университет». Вы-
рученных денег хватило, чтобы открыть небольшую фир-
му, предоставляющую услуги по натурализации в Сербии, 
и купить две квартиры: одну для себя с младшей дочерью 
(она сейчас оканчивает школу); вторую — для 27-летнего 
в то время сына. Квадратный метр в белградской «ново-
стройке» рядом с центром стоит около 1400 евро, на вто-
ричном рынке — около 1000.

Сын, как и отец, — выпускник МИСИ, проектировщик. 
С работой у старшего ребенка, по словам родителей, проб-
лем нет, он хороший специалист и сам выбирает — с кем 
из строительных фирм сотрудничать, зарабатывая около 
1000 евро в месяц, что по местным меркам — неплохо. 

На ПМЖ в США 
в прошлом году 
уехали 207 
человек — почти 
в четыре раза 
меньше, чем 
в 2008 году.
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Средняя зарплата в Сербии — 300–500 евро, этого хва-
тает на оплату «коммуналки» и питание.

Высшее образование в Сербии платное. Год обучения 
на архитектурном факультете Белградского университе-
та для граждан Сербии стоит около 2400 евро.

Жизнь в Сербии, по словам Бориса и Анны, имеет 
ряд неоспоримых плюсов: короткая зима (начинается 
в конце декабря, в феврале уже бегут ручьи); 10 часов 
на поезде до моря (500 км до Черногории, 600 км — 
до Греции). С некоторыми странами Евросоюза, куда, 
по всей видимости, скоро вступит и Сербия, — безвизо-
вый режим. «Здесь нет откровенных вымогательств, — 

говорят бывшие москвичи. — Если вы открываете, к при-
меру, ветеринарную клинику, то комиссия осматривает 
помещение на соответствие определенным стандартам. 
В случае замечания фирма не регистрируется».

«У Бориса дед — белый офицер, — рассказывает 
Анна, — он перебрался в 1920 году из Крыма в Бел-
град, закончил архитектурный факультет, осел здесь, 
мы разыскали его могилу. Кстати, наличие среди пред-
ков граждан Югославии играет роль в получении граж-
данства. Но каждый случай рассматривается индиви-
дуально, серьезными причиными являются также брак 
с гражданином Сербии, крупные инвестиции в эконо-
мику страны, длительное проживание на ее террито-
рии. На основании учебы и работы гражданство дают 
через 10 лет непрерывного проживания в Сербии, при 
покупке недвижимости с 2009 года — достаточно пяти 
лет. Русских семей, переехавших на ПМЖ, на всю Сер-
бию несколько сотен, однако за последние два года их 
число заметно увеличилось».

Где родился, там и пригодился 
Тему миграции российских граждан за рубеж мы обсуж-
даем с протоиереем Валерианом Кречетовым, настояте-
лем храма Покрова Богородицы в селе Акулово Москов-
ской области.

— Преподобный Серафим Саровский предсказы
вал величие СлавянскоРоссийского государства. 
Но люди уезжают. кто же будет обеспечивать вели
чие России?

— Это дело Божие. Даже земных средств столько, что 
в один момент все может измениться. Я бы пожелал тем, 
кто собирается уезжать, взять билет в обратный конец. 
Во-первых, там мы никому не нужны. Они ведь приедут 
и будут винтиками в другой машине. Станут подметать 
улицы или мыть полы, зарабатывать гроши. 

— На западе наши ученые, айтишники очень це
нятся…

— Есть такой момент, очень интересный. Все, кто 
здесь чего-то добился, большего там уже не достигают. 
Процесс замедляется и останавливается. Где родился, 
там и пригодился. Не хотят здесь, а там им Бог не дает.

Мы, как страна, находимся в идеальных климатиче-
ских условиях. У нас самые большие запасы пресной 
воды, территория, земля, богатая черноземом. Напри-
мер, во Франции уже запретили мыть машины — эконо-
мят воду, и это — не от хорошей жизни.

А у нас — один раб Божий мне рассказывал — 
на Успенке среди коттеджей посадил картошку. С одного 
куста — 34 клубня, целое ведро. Пять кустов — мешок 
картошки. А люди баснословные цены платят.

Мы живем в идеальных условиях. У меня, пожалуйста, 
семь сортов лука. Земля наша богата, только порядка 
в ней нет. У себя на огороде наведи порядок, и все будет 
нормально.

— огородом заниматься безопаснее, чем бизне
сом, — по крайней мере, не посадят.

— За границей посадят точно так же. Мне рассказы-
вали: поставили машину, приходят, а на ней штраф — 
40 евро. Кому-то не понравилось, что около его дома сто-
ит автомобиль, да еще из России.

А потом, что значит «посадят»? Волос с головы не упа-
дет без воли Божией. 

Австралию 
в прошлом году 
посетили 400 
россиян по слу-
жебным делам.

ВЫЕзд ГРаждаН Рф В ЦЕлЯх ПМж, чЕл.

СТРаНа 2010 Год 2009 Год 2008 Год 2007 Год 2005 Год

Финляндия 2975 5981 10 265 15 851 21 297
Германия 418 3726 11 449 8743 16 066
Республика Корея 217 383 245 626 336
США 207 351 769 1133 1757
Израиль 168 630 2665 420 6146
Австрия 103 102 172 661 1482
Чехия 102 150 189 134 1177
Италия 90 401 531 н.д. 462
Испания 84 590 411 799 872
Турция 83 1831 28 264 1113
Япония 71 58 39 42 90
Греция 62 510 208 355 412
Литва 43 1522 2869 1957 252
Латвия 42 40 158 87 31
Франция 41 137 289 425 502
Болгария 31 9 43 146 143
Кипр 26 235 43 83 52
О А Э 18 55 110 188 154
Великобритания 16 122 499 956 837
Швейцария 9 46 296 722 937
Польша 7 30 229 789 664
Китай 5 184 8 18 4
Эстония 3 13 29 23 16
Египет 0 930 20 230 69
Всего 6690 24 526 39 249 56 986 64 930

Источник: данные 
Федеральной службы 
государственной 
статистики.

ShuTTERSTOCK/phOTASSTOCK
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        Наконец-то я сегодня смог рас-
слабиться и отдохнуть 
в моральном, интеллектуальном, физическом и лю-
бом другом смысле этого слова — отпуск закончился, 
и я снова вышел на работу.

         Утром не хочется 
идти на работу? 
Откройте журнал «Форбс» и найдите 
там свою фамилию! Не нашли? Тогда 
идите на работу!

     Проснувшись 
утром, я подумал:
— А почему бы мне не сходить на ра-
боту? И не сходил…

      Мужчина устроился на работу, 
а там требования: 
рабочий день с 8 до 19, ходить всегда в костюме. Он 
пришел к 8 утра, работает, тут к 11 часам заваливается 
парень в шортах, в кепке, ногу на ногу закинул, сидит 
за компьютером, в 17.00 собрался, ушел. На следующий 
день мужчина опять в 8 как штык, а в 11 снова парень 
пришел в шортах, майке и т.д. Ну, мужчина подумал: «Что 
я, хуже?» Пришел на третий день в 11 часов, в джинсах. 
Ему выговор, сняли часть зарплаты. Он спрашивает: 
«За что? Вон парень уже третий день в 11.00 приходит, 
до 17.00 сидит. А мне выговор?» Директор:

 «Вон тот в шортах? Гм, так он в отпуске…» 

          У учителя спраши-
вают:
— Назовите три причины, по кото-
рым вы любите свою работу?
— Июнь, июль, август…

«Работа только тогда радостна, 
когда она несомненно нужна». 

лев Николаевич Толстой

           К директору захо-
дит начальник отдела:
— Петр Иванович, ну когда же я, на-
конец, получу отпуск?
— Отпуск, отпуск… Ты и так все лето 
просидел у открытого окна…

На производственном перерыве 
с вами была анна Тихомирова. 
Рисунки Владимира хаханова

       Приезжает муж-
чина в Сочи, сидит 
на пляже, белый.
Загорелый абориген его спраши-
вает:
— Ты откуда такой белый?
— С Чукотки.
— А что у вас там лета нет, что ли?
— Есть. Только я в тот день на рабо-
те был.

     Начальник нажима-
ет на кнопку и говорит 
своей секретарше: 
«Леночка, два кофе, пожалуйста!» Го-
лос из динамика: «Андрей Петрович, 
вы можете меня хотя бы на  
выходные оставить 
в покое? Отойдите 
от домофона!» 

\  П Р О И З В О Д с Т В Е Н Н Ы Й  П Е Р Е Р Ы В  \
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Новый старый 
кастро 
Курс в сторону глубоких реформ «остров зари багровой» 
взял после передачи власти Фиделем Кастро «скромно-
му Раулю», как прозвали на острове младшего брата ко-
манданте. И хотя Раулю далеко до харизматичного мачо 
Фиделя, но в его революционной биографии тоже нема-
ло впечатляющих моментов вроде разоружения патруля, 
пытавшегося арестовать его бойцов, и захвата группы 
морских пехотинцев США в Сьерра-Маэстра.

В 2006 году Рауль Кастро, возглавлявший воору-
женные силы страны, стал и.о. руководителя государ-
ства по причине тяжелой болезни брата. Через два 
года он был официально назначен председателем Гос-
совета, правительства, а в апреле этого года избран 
первым секретарем ЦК КПК на шестом съезде компар-
тии, одобрившем комплексную программу социально-
экономического развития Кубы. «Она обсуждалась почти 

всем взрослым населением, а это примерно 
8 млн человек, — говорит Николай ка

Решению самой острой  
на сегодня для Кубы проблемы — 
продовольственной — должна 
поспособствовать массовая  
аренда заброшенных земель.

Берег 
золотой

лашников, заместитель 
директора Института латинской 
америки (Ила РаН). — Порядка со-
рока предложений радикально ры-
ночного характера съезд после бур-
ных обсуждений отверг».

«Еще четыре года назад Куба стояла 
на перепутье, — продолжает Вадим Те
перман, директор Центра экономиче
ских исследований Ила РаН. — Страна 
выжила благодаря внедрению рыночных инстру-
ментов (свободное хождение валюты, доступ ино-
странного капитала, появление сельскохозяйственных 
и кустарных рынков). Но к концу 1990-х рынок стали огра-
ничивать, комплексной программы развития не было, 
хотя тот же Рауль, оказавшись у власти, говорил, что про-
блем полно и надо что-то делать. Но все это были слова, 

16

\  с Т Р А Н О В Е Д Е Н И Е  \

EAST NEWS



Ирина 
ВоРобьЕВа 

п о к а 
не грянул 

кризис. Миро-
вые цены на про-

довольствие подскочили, 
а на никель резко упали».

Однако младший Кастро, по мнению 
Николая калашникова, всегда был в большей 

степени прагматиком, чем политик и трибун Фидель. 
«Рауль, будучи вторым человеком, занимался конкрет-
ными вопросами. Его полувековое руководство Мини-
стерством обороны тоже накладывает отпечаток на по-
нимание, как надо строить государство, тем более что 
армия активно участвует в экономической деятельно-
сти (у военных свои ведомственные предприятия, сель-
хозкооперативы), многие армейские генералы сегодня 
плавно переходят в управление экономикой. У братьев 
Кастро могут быть разночтения по тактическим вопро-
сам, но у них, несомненно, общие взгляды на будущее 
страны, они приверженцы социалистической модели 
и противостояния США».

Новый кубинский руководитель и в самом деле не раз 
называл себя первым фиделистом на Кубе и, возглавив 
партию, четко заявил, что его задача — не развалить со-
циализм, а укрепить, добавив, что социалистическое го-
сударство — государство равенства, а не уравниловки.

Кубинская безрабо-
тица, например, не пре-

вышает процента, но в этом 
кроется одна из главных про-

блем государства. «Большинство 
кубинцев, — говорит Владимир да

выдов, директор Института латинской 
америки РаН, — могут повторить шутку со-

ветских граждан: «Мы делаем вид, что работа-
ем, а государство делает вид, что платит».
Вадим Теперман: «Еще в октябре было принято 

решение переводить нахлебников (чиновников; сотруд-
ников явно перегруженного сектора услуг, когда шесть 
человек бросается поднести один чемодан; рабочих 
практически бездействующих промышленных предприя-
тий) в смежные отрасли, прежде всего в сельское хозяй-
ство, а также в другие сферы экономики, пополняя число 
«работающих за свой счет». За прошлый год уровень про-
мышленного производства на Кубе составил всего 45% 
от показателя 1989 года. Из трех заводов сахарной про-
мышленности два закрылись.

«В госсекторе Кубы, — продолжает наш собеседник, — 
трудится более 5 млн человек, их число планируется сокра-
тить до 3,5 млн. В то же время расширен список профессий 
(от 120 до 178), обладатели которых могут зарабатывать 
на жизнь вне госсферы, и облегчен порядок получения ли-
цензий на создание собственного дела. Частный бизнес 
разрешили на Кубе еще в середине 1990-х, но с большими 
ограничениями: частников обложили тяжелым налогом 
и следили, чтобы их доходы не вели к серьезному рас-
слоению. Например, из списка разрешенных профессий 
был в свое время удален клоун, выступавший на частных 
праздниках, по причине слишком высоких заработков.

Если в 1994 году было выдано 168 тыс. лицензий, 
то за последние семь–восемь месяцев — более 200 тыс. 
Большая часть новоиспеченных предпринимателей пред-
почитает сферу общепита — закусочные, рестораны; мно-
гие открывают ремонтные мастерские. Но людей в ходе 
этих преобразований на улицу не выбрасывают. К концу 
марта, например, планировалось сократить 500 тыс. че-
ловек, однако выяснилось, что темпы трудо устройства 
в частном секторе отстают от плана сокращений, и уволь-
нения придержали». На сельхозрынках отменили регуля-
цию цены на уровне верхней планки, но продажа дефи-
цитной говядины до сих пор под запретом. Кстати, доро-
гостоящих лангустов и омаров до кризиса в меню частных 
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кубинских ресторанов тоже не было, 
но предприимчивые кубинцы предла-
гали их из-под полы.

Из привычного соцпакета исчез-
ли рабочие столовые, обходившиеся 
государству в $350 млн ежегодно, 
сократился список дотируемых това-
ров за счет картофеля, сигар, мыла, 
зубной пасты, сахара и риса. Хлеб 
тоже поступил в свободную продажу. 
По карточкам кубинцы пока могут 
покупать фасоль, курицу, рыбу, яйца, 
кофе, хлеб и растительное масло. 
По мнению экспертов, лет через пять 
карточная система на Кубе окон-
чательно исчезнет. Запланировано 
повышение на пять лет пенсионно-
го возраста: мужчины будут уходить 
на пенсию в 65, женщины — в 60 лет.

 Если до кризиса кубинское руководство в любых усло-
виях старалось обеспечить приоритет здравоохранения 
и образования, то с 2007 года доля капвложений в эти 
сферы сократилась с 50 до 35%.

В то же время в 3,5 раза по сравнению с прошлым 
годом выросла доля жилищного строительства (на Кубе 
насчитывается около 600 тыс. ветхих домов). При этом 
кубинцы получили возможность совершать сделки 
с недвижимостью, покупать стройматериалы и строить 
индивидуальное жилье, а также организовывать част-
ные строительные бригады.

Решению самой острой на сегодня для Кубы пробле-
мы — продовольственной — должна поспособствовать 
аренда заброшенных земель. За три года 150 тыс. добро-
вольцев взяли в аренду около 60% из 1800 тыс. га такой 
земли, в основном на нужды животноводства.

Вадим Теперман: «Страна ежегодно тратит от одного 
до полутора миллиардов долларов на импорт продуктов, 
в том числе тех, которые сама может производить: мясо, 
рис, овощи. На Кубе втрое упало производство удобрений 
по сравнению с концом 80-х годов прошлого века, пло-
щадь орошаемых земель сократилась вдвое. В результа-
те — высокая себестоимость кубинской продукции. Тонна 
риса, обожаемого латиноамериканцами, стоит в семь раз 

дороже, чем 

во Вьетнаме. Кофе и какао кубинцы 
раньше экспортировали, а теперь им-
портируют. 

Кроме того, в прошлом году были 
повышены закупочные цены на ряд 
продуктов; на кофе, например, бо-
лее чем втрое, что должно стимули-
ровать продажу сельхозпродукции 
не перекупщикам, деятельность ко-
торых тоже официально разрешили, 
а государству.

С этого года госбанки могут кре-
дитовать не только госпредприя-
тия, но и негосударственную сферу. 
В апреле решено создавать спе-
циальные каналы для реализации 
сельхозпродукции за рубежом и за-
купки для частников и кооперативов 
нужных товаров, скажем, маленьких 

тракторов китайского типа. Как именно будет действо-
вать этот механизм, еще неизвестно, но крестьянину уже 
не придется бегать по гос пунктам (сельхозинвентарь 
на Кубе продается только в этих магазинах), например 
в поисках удобрений».

Николай калашников: «Куба пытается найти свой 
путь, не меняя главного — социалистической системы 
с бесплатными здравоохранением и образованием.

Кубинцы не могут на 100% перенести опыт Китая 
и Вьетнама на свою почву. И с ними трудно не согласиться. 
За счет собственного производства страна прожить не мо-
жет, в то же время кубинский внутренний рынок суще-
ственно лимитирован, страна ориентирована на экспорт 
своей продукции. Сейчас экспорт услуг приобрел огром-
ное значение для Кубы. Работа кубинских врачей за рубе-
жом (в странах Латинской Америки, Азии, Африки; только 
в Венесуэле трудятся около 40 тыс. кубинских медиков) 
приносит казне более $1 млрд. Привязанность к внеш-
нему рынку заставляет Кубу подстраиваться под сложив-
шиеся условия глобализации, нащупывая собственную 
модель. На мой взгляд, развитие частного сектора ограни-
чится в лучшем случае средним предпринимательством. 
Появление крупного частного капитала при современной 
власти вряд ли возможно, но наверняка задачи развития 
заставят улучшить условия для иностранного капитала».

Total Control 
Пока жесткие правила игры в этой сфере ветер перемен 
не затронул. На Кубе по-прежнему разрешены лишь пред-
ставительства иностранных банков, а не их филиалы. Ис-
ключение сделано для друга и партнера — Венесуэлы.

Кубинское законодательство предусматривает 
100%-ное иностранное участие в созданном с кубинцами 
СП, но 51% акций всегда находится в руках у государства. 
«Считается, что отельный бизнес на Кубе, — говорит Ва

дим Теперман, — заполучили испанцы, на самом же 
деле все принадлежит трем госкомпаниям, а испан-
цы выполняют функции менеджера. Недавний съезд 
партии даже принял решение проверить все СП и за-
крыть тех, кто не выполняет взятые обязательства».

Одни иностранцы идут на драконовские условия 
(например, кубинский ром продается по всему миру 
благодаря сотрудничеству с французской pernod, 

«Скромный» 
Рауль в большей 
степени праг-
матик, чем 
харизматич-
ный Фидель 
(на фото: визит 
Рауля Кастро 
в Москву в янва-
ре 2009 года).

Только за пять 
месяцев этого 
года на Кубе по-
бывали 30 тыс. 
российских 
туристов. 
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а кубинские сигары — с British American Tobacco), а дру-
гие не выдерживают. Так, осенью прошлого года итальян-
ский Telecom Italia продал государству за $706 млн свою 
долю в местной компании. Создание каждого нового 
СП, как и каждый контракт на производство чего-либо 
с участием иностранных денег и технологий, утверждает 
исполком совета министров. И если в 1990-е таких кон-
трактов насчитывалось более 300, то сейчас лишь 14.

Вадим Теперман: «По данным испанской статистики, 
накопленные испанские инвестиции на конец прошлого 
года составляли 840 млн евро. Но более 800 млн пришли 
до 2000 года. Последние канадские инвестиции на Кубе, 
по данным канадской статистики, зарегистрированы 13 лет 
назад. Тем не менее канадская компания Sherritt, на СП ку-
бинцев с которой приходится свыше половины производ-
ства кубинского никеля, — крупнейший разовый иностран-
ный инвестор на Кубе. Помимо никеля Sherritt участвует 
в добыче попутного газа и производстве электроэнергии. 
Кубинцы данные по иностранным инвестициям не раскры-
вают, но, судя по всему, с их жесткими правилами им 
вряд ли удается привлекать более 100 млн евро в год.

Прямые китайские инвестиции на Кубе вопреки рас-
хожему мнению невелики — около $50 млн, направлены 
они в строительство отелей, лесоводство, производство 
обуви, риса, цитрусовых. Но объем китайских кредитов 
Кубе превышает $1 млрд. Китай — второй после Вене-
суэлы кредитор Кубы, а Куба — второй после Индонезии 
должник Парижского клуба (ее долг около $13 млрд). 
По причине экономической блокады со стороны США 
кубинцам закрыт доступ к внешнему финансированию 
со стороны международных фондов, так что возможность 
получить кредит, к тому же льготный, под какой-либо про-
ект дорогого стоит. Китай, заинтересованный в ресурсах 
Латинской Америки, как правило, готов пойти навстречу 
кубинцам, предоставив льготные условия кредитования. 
Китайские специалисты на китайские же кредиты созда-
вали на Кубе производства телевизоров и велосипедов.

Судя по всему, успехом закончатся переговоры о мно-
гомиллиардном китайском кредите для реализации круп-
нейшего на Кубе промышленного проекта в городе Сьен-
фуэгос. Он включает нефтепереработку, производства 
сжиженного газа и минеральных удобрений. В конце про-
шлого года китайцы пролонгировали на 10 лет все выдан-
ные Кубе кредиты. Из-за блокады Кубе нельзя продавать 

или сдавать в аренду изделия с американскими технологи-
ями, и кубинцы ждут доставки в августе этого года китай-
ской буровой платформы для начала геологоразведки».

Однако несмотря на блокаду сельскохозяйственному 
лобби Штатов удалось протолкнуть разрешение на про-
дажу кубинцам курятины и сои.

куба рядом 
«Потребности экономического развития Кубы настоль-
ко велики, что нашему бизнесу тоже есть чем занять-
ся, несмотря на все упущенные возможности, — считает 
Вадим Теперман. — В той же никелевой промышленно-
сти у них три перерабатывающих завода, один из них — 
СП с канадцами, два государственные, но кубинцы 
не прочь построить еще два». На никель-кобальтовую 
продукцию приходится более 30% кубинского экспорта. 
По неофициальной информации, руководство «Нориль-
ского никеля» пару лет назад встречалось с кубинскими 
товарищами, но каким-либо соглашением переговоры 
не закончились. Ясно, что для строительства завода, как 
и для модернизации советского оборудования, нужны 
деньги, которых у Кубы нет, в противном случае и кубин-
цы закупали бы не «ИЛы» и «Ту», а «Эйрбасы». Показатель-
но, что пару лет назад островитяне, так и не дождавшись 
делегации РЖД, приобрели на замену советским локо-
мотивам китайские — на китайский же кредит.

Вскоре после официального назначения Рауля Кастро 
первым лицом Дмитрий Медведев нанес кубинцам офи-
циальный визит, а через два месяца сам Рауль Кастро 
прилетел в Москву. В последний раз он наведывался 
в столицу 25 лет назад на похороны генсека Черненко. 

Общая сумма кредитов, выделенных Москвой Га-
ване помимо безвозмездной продовольственной по-
мощи (по экспертным оценкам, на $37 млн) на покупку 
российского строительного, электроэнергетического 
и сельскохозяйственного оборудования, составила 
$270 млн. Кроме этого, Внешэкономбанк открыл кре-
дитные линии на $44,5 млн на оплату поставок самолета 
ТУ-204 СЕ и сопутствующего оборудования по экспорт-
ному контракту между компаниями Aviaimport S.A. и ОАО 
«Ильюшин Финанс Ко».

В прошлом году «Интер РАО ЕЭС» договорилась о ре-
конструкции электростанции в городе Мариэль, постро-
енной в 1960-х годах.

На Кубе за взят- 
ку, в отличие от 
Китая, не рас- 
стреляют, но 
на 15 лет 
попасть в места 
лишения свободы 
можно.

Более чем мил-
лиону кубинских  
госслужащих 
предстоит 
перейти в част-
ный сектор. 
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Лучше всего у российского бизнеса, как 
и следовало ожидать, обстоят дела с геоло-
горазведкой и нефтедобычей. В 2009 году 
Зарубежнефть и Cubapetroleo подписали 
соглашение на срок до 2034 года о раз-
работке и добыче углеводородного сырья 
на двух блоках, расположенных на суше, 
и двух морских блоках (от разработки 
одного из них на суше Зарубежнефть отка-
залась в июне этого года). «Газпром нефть» 
ведет разведывательные работы с целью 
дальнейшей разработки на четырех шель-
фовых блоках Кубы.

Что же до таких проектов, как сбороч-
ное производство КАМАЗов, о возможно-
сти которого восторженно писали отече-
ственные СМИ, то пока ни о чем подобном, 
как сообщил нам глава прессслужбы 
каМаза олег афанасьев, и речи нет: 
«Если кубинское социалистическое го-
сударство сможет сформировать платежеспособный 
спрос, то мы его удовлетворим, но на Кубе сложное фи-
нансовое положение, и машины мы поставляем в рамках 
российского кредита». Вопрос о запуске на Кубе сбороч-
ного производства «Жигулей» тоже периодически под-
нимается, и сейчас, по мнению Вадима Тепермана, для 
отечественного производителя хороший шанс утвердить-
ся на острове: «Кубинцам разрешили обзаводиться лич-
ными автомобилями, а на Кубе до сих пор бегают «Лады», 
выпущенные в 1970–1980-е годы. Кубинские коллеги, 
приезжая в Москву, обязательно отправляются на рынок 
запчастей. По-моему, наши автомобили кубинцы станут 
покупать с большей охотой, чем «Рено» или «Ситроены»: 
они дешевле и проще в обслуживании».

«Сейчас в наших отношениях доминирует прагматизм, — 
говорит Николай калашников, — но если российские ком-
пании хотят работать на Кубе, то государство должно им по-
могать, тем более что Куба — одна из немногих стран, куда 
мы вывозим оборудование и транспортные средства (60% 
в структуре российского экспорта). В 2009 году на авиа-
технику пришлось 40% нашего экспорта». По мнению на-
шего собеседника, вопрос списания кубинского долга в об-
мен на определенные преференции для наших компаний 
вполне может стать предметом обсуждения.

Долг Кубы России оценивается в $20–21 млрд, правда 
кубинские товарищи называют его вопросом о взаимных 

обязательствах, намекая на провал в от-
ношениях после развала Союза. От пре-
доставления Кубе крупных кредитов, 
по мнению Вадима Тепермана, в нынеш-
них условиях лучше воздержаться: «Опыт 
показывает, что с возвратом небольших 
займов ($20–50 млн), предоставляемых, 
к примеру, бразильцами, проблем нет. 
Если же кредит превышает критическую 
массу в те же $350 млн, начинаются труд-
ности с погашением».

операция «Преемник» 
Удастся ли Кубе добиться успеха на тер-
нистом пути в компании рыночных соц-
стран — покажет время. «Многое зависит 
от сотрудничества с Венесуэлой, — говорит 
Николай калашников. — Без поставок 
венесуэльской нефти по льготным ценам 
кубинцам будет значительно тяжелее. От-

ношения этих стран во многом определяются фигурой Ча-
веса, который пытается создать свою социалистическую 
систему в Латинской Америке. В то же время радикальные 
изменения в большей степени вероятны, если сменится 
поколение руководителей — первых и вторых лиц государ-
ства — и управление окажется в руках людей, которые ви-
дят эту систему иначе, чем сегодняшнее руководство».

Рауль Кастро на здоровье не жалуется, но в июне это-
го года он отпраздновал свое 80-летие, так что вопрос 
преемника для Кубы не праздный, и ответ на него — за-
гадка для политологов.

Компанию «молодых» (в районе 50-ти) претендентов 
Рауль разогнал вскоре после прихода к власти. Вадим Те
перман: «Наиболее вероятными преемниками считались 
Карлос Лахе, отец экономической реформы 1993 года 
и бывший заместитель председателя Госсовета, и Фи-
липпе Роке, в то время министр иностранных дел». «Моло-
дежь», судя по всему, начала делить шкуру неубитого мед-
ведя. «Были подслушаны их разговоры, выяснилось, что 
они неодобрительно отзываются о проводимой политике, 
и после признания ошибок обоих отправили в отставку».

«Среди людей, вошедших в политбюро, явных фавори-
тов нет, — продолжает Николай калашников. — Число 
членов политбюро сократилось с 24 до 15, из них трое но-
вых, причем относительно молодых (50–60 лет. — РЕД.). 
Кто из них может рассматриваться в качестве преем-
ника — пока неизвестно; возможно, через пару лет это 
будет более очевидно. Пока непосредственные замести-
тели Рауля либо немногим младше него, либо старше, как 
тот же вице-премьер Мачадо Вентура, замещающий Рау-
ля и в Госсовете, и в партии, и в правительстве».

Но в любом случае арабский сценарий, по мнению на-
ших собеседников, Кубе не грозит. «Недовольные среди 
кубинцев, конечно, имеются, — говорит Николай калаш
ников, — иначе не было бы мигрантов в США, но люди 
на манифестации не выходят. Безработицы нет, с кор-
рупцией действительно борются. Продолжительность 
жизни больше, чем в соседних Штатах (76,8 лет), все гра-
мотные люди, в отличие от того же Туниса, пристроены. 
Интернет на Кубе есть, но, как правило, в немногочис-
ленных интернет-кафе, и стоит $6–7 в час, что для кубин-
ца, чья средняя зарплата $25, крайне дорого». 

Экспорт меди-
цинских услуг 
приносит кубин-
скому бюджету 
более $1 млрд 
(на фото: ку-
бинские врачи 
в Венесуэле).

Среди 115 членов 
ЦК кубинской 
компартии  
27 генералов 
и два зятя  
Рауля Кастро. 

FOTOlINK/Ap
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Россия заняла 77 место в рейтинге 
развития информационных техноло-
гий, составленном аналитиками Все-
мирного экономического форума.
Всего в список вошли 138 стран. 
Призером, как и в прошлом году, 
стала Швеция. Далее по списку: 
Сингапур (результат такой же, как 

и год назад), Финляндия (страна под-
нялась в рейтинге на три строки), 
Швейцария и США (оба государства 
сохранили свои позиции).
Россия в прошлом году занимала 
74 место, но тогда рейтинг охваты-
вал 133 государства. Специалис ты 
отмечают благоприятную в нашей 

Американская некоммерческая орга-
низация Freedom house опубликова-
ла в этом году доклад «Свобода слова 
в сети», проанализировав свободу 
доступа к Интернету в 2009–2010 
годах. Со времени преды дущего док-
лада (2009 год) список стран, вклю-
ченных в рейтинг, вырос с 15 до 37. 
Рейтинг формируется на основе оце-
нок трех составляющих: препятствие 

доступу в Сеть, ограничение по со-
держанию, нарушения прав челове-
ка. Чем больше баллов, тем хуже си-
туация в стране. 
По каждому пункту Россия прибави-
ла по баллу, набрав в сумме 52 бал-
ла, что не изменило ее статуса «ча-
стично свободной страны». Костяк 
этой компании составляют госу-
дарства Африки, Латинской Амери-

В докладе «Глобальный индекс инноваций» (Global Inno-
vation Index) за 2009–2010 годы, представленном фран-
цузской бизнес-школой Insead, Россия заняла 56 место.
12 из 20 ведущих стран-инноваторов находятся в Европе, 
преимущественно на севере континента. Самая высокая 
позиция среди государств Восточной Европы у Эстонии 
(23 место), опередившей Испанию, которая считается 
наиболее инновационным государством в Южной Евро-
пе (32 место).
Лидером рейтинга стала Швейцария, Швеция заняла 
2 место, «бронза» досталась Сингапуру. 
При составлении рейтинга учитывался инновационный 
потенциал страны, характеризуемый образованием и ин-
фраструктурой, а также уровень научной и креативной 

Какие страны инновационней 

IT-среда

свободный Интернет 

продукции экономики. Так, Швейца-
рия занимает 1 место по количеству 
патентов в расчете на объем ВВП.
Авторы доклада отметили, что курс на 
инновацию взяли все страны мира.
Напомним, что в рейтинге наиболее 
инновационных компаний мира жур-
нала Fast Company 1 место заняла 
Apple — за способность «активиро-
вать креативное мышление на тех-
нологическом рынке». Из российских 
структур в этот список попали «Ян-
декс» (26 место) и «Лаборатория Кас-
перского» (32 место).

Россия занимает предпоследнее место в рейтинге стран, 
применяющих на практике принципы корпоративной со-
циальной ответственности (КСО). К такому выводу при-
шли аналитики международной аудиторской компании 
Grant Thornton International. Замыкает рейтинг 2010 года 
Турция — у нее 38 место.
Главная причина, по которой, как считают составители 
исследования, отечественные предприниматели придер-
живаются политики КСО, — привлечение и удержание 
ключевых, наиболее значимых сотрудников. 63% респон-
дентов назвали именно этот фактор основным мотивом 
КСО, 60% внедряют принципы социальной ответствен-
ности в надежде на сокращение затрат. Около 57% рос-
сийских компаний считают, что введение этических норм 
в деловую практику способствует развитию отношений 
с инвесторами. Все это примерно соответствует мотивам, 
действующим в мире. Интересно, что 56% отечественных 
компаний внедряют принципы КСО с целью сохранения 
планеты, что выше, чем в среднем по миру (36%). Самый 
высокий уровень заботы об окружающей среде зафикси-

самые социально ответственные МЕРоПРИЯТИЯ В облаСТИ кСо*
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1 Филиппины 83 71 94

2 Таиланд 83 85 87

4 Ботсвана 72 66 86

5 Канада 67 72 88

8 Материковый 
Китай 78 60 84

9 Чили 72 76 89
10 Великобритания 73 79 73
13 США 52 79 86
36 Япония 48 18 68
37 Россия 66 50 39
38 Турция 41 44 47

* Проведенные компаниями в 2010 году (% опрошенных).

РЕйТИНГ ГоСудаРСТВ По ИННоВаЦИЯМ

МЕСТо СТРаНа колВо НабРаННЫх 
баллоВ Из 100

1 Швейцария 63,82

2 Швеция 62,12

3 Сингапур 59,64

7 США 56,57

14 Израиль 54,03 

20 Япония 50,32

23 Эстония 49,18

29 Китай 46,43

56 Россия 35,85 

рован в Грузии (81%), а самый низкий, 
как ни парадоксально, в США (13%).
Для того чтобы снизить давление 
властей на бизнес, практику КСО осу-
ществляют 52% компаний в России; 
55% — для уменьшения налоговой 
нагрузки, усиления бренда и влияния 
на общественный настрой.
На вопрос «какие действия предпри-
няла ваша компания за последний 
год в части КСО?» наибольшее ко-
личество (66%) российских респон-
дентов ответили, что предоставили 
своим сотрудникам возможность 
пройти обучение и стажировки. Гиб-
кий график работы предложили 50% 
респондентов (в 2008 году — 55%). 
Медицинские условия улучшили для 
своих сотрудников 39% респонден-
тов (в 2008  году— 52%).

стране среду для развития инфраструктуры информа-
ционно-коммуникационных технологий (ИКТ) и готов-
ность населения использовать эти технологии. В то же 
время неразвитый рынок и слабая законодательная 
база мешают нашей стране выйти на передовые пози-
ции. Стоит добавить также, что бизнес и государствен-
ный сектор пока плохо подготовлены к освоению и ис-
пользованию ИКТ.

ки, Ближнего Востока и СНГ. От списка «несвободных» 
стран Россию отделяют четыре позиции, а от «свобод-
ных» — 13. По мнению экспертов, за последние два года 
в России отмечается рост количества высокотехноло-
гичных блокировок сайтов. Авторы доклада насчитали 
25 случаев притеснения блогеров властями, включая 
11 арестов. Как минимум 16 блогов подверглись хакер-
ским атакам.
Самой интернет-свободной оказалась Эстония, за ней 
США и Германия. Замыкают список Куба, Бирма и Иран.
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Драконовские 
инновации

Китай 
движется 

к сложной 
высокотехнологичной 

модели экономики, 
заманивая, а часто 

и принуждая 
к сотрудничеству  

западный и японский  
бизнес.

Владимир 
коНдРаТьЕВ, 
д.э.н., руководитель 
Центра промыш- 
ленных и инвес- 
тиционных  
исследований  
ИМЭМО РАН

Стимулировать передачу западных 
технологий

В августе 2010 года Китай опередил Японию в каче-
стве второй страны в мире по экономической мощи 
(по показателям экономического развития, в частно-
сти по росту ВВП. — РЕД.). И в следующем году (согласно 
новейшим исследованиям американской аналитиче-
ской службы Lexington. — РЕД.) Китай станет круп-
нейшей в мире промышленной державой, оттеснив 
на второе место США (по объему промышленного про-
изводства. — РЕД.) На фоне этих эпохальных событий 
в тени остался процесс перехода Китая в последние 
четыре года к новой стадии экономического разви-
тия: страна спокойно, но упорно и настойчиво движет-
ся от успешной модели низко- и среднетехнологичной 
экономики к сложной высокотехнологичной модели, 
заманивая, а часто и принуждая к сотрудничеству за-
падный и японский бизнес.

За последнее десятилетие среднегодовые тем-
пы роста инвестиций в НИОКР в Китае составили 
21%, в то время как в США — 4%. Общие расхо-
ды на исследования и разработки в Поднебес-
ной в 2010 году достигли 26% от уровня США 
(в 2000 году — 5%). По этому показателю Китай 
догонит США при сохранении обозначенных 
темпов уже к 2020 году. Китайское прави-
тельство планирует поднять долю затрат 
на НИОКР в ВВП с 1,7% в настоящее время 
до 2,5% к 2020 году (в США этот показа-
тель составляет 2,7%)1 и ввести единые 
технические стандарты. В результате 

по числу патентов и научных публикаций Китай войдет 
в пятерку ведущих стран.

Для достижения названных целей правительство ис-
пользует четыре группы инструментов. Во-первых, оно 

предлагает налоговые льготы компаниям, в частности, 
ускоренную амортизацию инвестиций в НИОКР 

и освобождение от налогов на прибыль 
от венчурных инвестицй в техно-

логические стартапы. 
Во-вторых, прави-

тельство резко уве-
личило инвестиции 

в 17 регионов страны, 
где развивается сотруд-

ничество государствен-
ных исследовательских 

институтов и предприя-
тий, банки предоставляют 

дешевые кредиты, специаль-
ные фонды финансируют развитие 

китайских технологий, аналогов за-
рубежных. В-третьих, правительство ре-

ализует политику госзакупок, стимулирую- 
щую использование собственных китайских 

технологий. Это происходит на национальном, 
провинциальном и муниципальном уровнях, в част-

ности, в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, где, по планам 
правительства, должна происходить замена низкотех-

нологичных отраслей на высокотехнологичные. Наконец, 
правительство вынуждает глобальные транснациональ-
ные корпорации делиться передовыми технологиями 
с китайскими государственными компаниями, 
устанавливая для них соответствующие усло-
вия работы на внутреннем рынке. С 2006 года 
власти проводят новую политику поиска пере-
довых технологий у международных кор-
пораций в ключевых наукоемких от-
раслях экономики, таких как
авиатранспорт, 
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электроэнергетика, высокоскоростные железные дороги, 
информационные технологии и др.

Таким образом, новые условия ведения бизнеса огра-
ничивают инвестиции иностранных компаний, а также 
их доступ на внутренний рынок Китая, стимулируют до-
стижение высокого уровня локализации в производстве 

оборудования на территории страны и принуждают 
иностранные компании к передаче соот-

ветствующих технологий совместным 
предприятиям с государственны-

ми китайскими компаниями 
(коэффициент локали-

зации — отношение 
удельного веса данной 

отрасли в структу-
ре производства 
региона к удель-
ному весу той же 
отрасли в стра-
не. — РЕД.). Но-
вое регулирова-
ние деятельно-
сти зарубежных 
компаний, прак-

тически пред-
с тавляющее 

собой отказ 
о т  м н о г о -
летней мо-

дели сти-
м у л и -

р о -

вания выхода их на китайский 
рынок, поставило руководство ТНК 
перед ужасным для них выбором: 
либо согласиться с передачей тех-
нологий, либо отказаться и потерять 
самый быстрорастущий рынок мира. 
Процесс передачи технологий явля-
ется одним из центральных звеньев 
промышленной политики страны.

В 2009 году министр науки и техники 
КНР Вань Ган потребовал, чтобы все тех-
нологии, используемые при производстве 
товаров и предоставлении услуг, продаваемых 
китайскому правительству, производились в Под-
небесной. Это заставило многие транснациональные 
корпорации сосредоточить большую часть своих иссле-
дований и разработок на территории КНР.

Мировая фабрика
Решение Китая превратиться в технологически передо-
вую страну обусловлено прагматизмом и четким пред-
ставлением о том, что китайская экономика является 
мировой фабрикой по производству товаров с низкой до-
бавленной стоимостью. Несмотря на гигантский торговый 
профицит Китая (в частности, в США и Западную Европу 
продается гораздо больше товаров, чем там приобрета-
ется), значительную часть прибыли получали иностран-
ные, а не китайские компании за исключением неболь-
шого числа крупнейших госпредприятий. Зарубежные 
компании доминируют в китайских наукоемких отраслях: 
на их долю приходится 85% экспорта китайской высоко-
технологичной продукции. Так, в экспорте мобильных 
телефонов и персональных компьютеров доля китайской 
составляющей не превышает 10%.

Озабоченное неспособностью отечественных компа-
ний завоевать значительную долю рынка наукоемких то-
варов и по этой причине вынужденное платить значитель-
ные суммы роялти, китайское правительство четыре года 
назад решило резко увеличить объемы производства соб-
ственных новых технологий. (Роялти — от англ. royalty — 
компенсация за использование патентов, авторских прав, 
природных ресурсов и других видов собствен-
ности, выплачиваемая в виде процента 
от стоимости 
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проданных товаров и услуг, при производстве которых 
использовались патенты, авторские права и т.п., ино-
странным компаниям. — РЕД.) Правительство осознало 
также, что неизбежная ревальвация юаня подорвет кон-
курентоспособность низкотехнологичного китайского 
экспорта и приведет к переносу производства в другие 
страны Азии, такие как Индонезия, Малайзия, Таиланд 
и Вьетнам. Для того чтобы поддерживать экономический 
рост на уровне 9%, открывать новые рабочие места для 
следующего поколения более квалифицированной рабо-
чей силы и повысить уровень жизни, государство должно 
заставить китайские компании разрабатывать, произ-
водить и экспортировать наукоемкие товары и услуги. 
Однако даже такие крупные китайские корпорации, как 
авиастроительная Aviation Industry Corporation of China 
(AVIC), электроэнергетические Sinovel и Goldwind, а также 
машиностроительные CSR и CNR, были не в состоянии тех-
нологически конкурировать с ведущими европейскими, 
японскими и южнокорейскими корпорациями.

Поэтому правительство разработало долгосрочный 
план стимулирования китайских компаний к производ-
ству собственных передовых технологий. Во-первых, 
в ключевых отраслях экономики государство приобре-
тает контрольные пакеты акций как продавцов так и по-
купателей. Например, китайскому государству принад-
лежат компания AVIC (авиастроение) и авиаперевозчик 
China Eastern Airlines, компания CSR (производство локо-
мотивов) и железнодорожная транспортная корпорация 
China Railways. Это дает возможность государству оказы-
вать влияние на закупку оборудования, продажи и раз-
работку новых технологий.

Во-вторых, государство консолидировало в своих ру-
ках несколько важнейших промышленных компаний, пре-
вратив их в национальных чемпионов, концентрируя в их 
рамках необходимые объемы производства и знаний. 
Так, компании CSR и AVIC были созданы на базе несколь-
ких более мелких убыточных предприятий.

Наконец, в-третьих, государство стало принуждать 
транснациональные корпорации к созданию совместных 
предприятий с китайскими национальными чемпионами 
и передаче им современных технологий в обмен на пре-

доставление текущих и будущих возможностей ведения 
бизнеса в Китае. Иностранные компании, игнорирующие 
«предложения, от которых невозможно отказаться», про-
сто исключают из проектов. Таким образом, китайское 
правительство использует рестрикции, чтобы вбить клин 
между иностранными конкурентами и заставить их пере-
давать технологии, в которых остро нуждаются китайские 
госкомпании. Руководители транснациональных корпора-
ций, работающих в Китае, в частных беседах признаются, 
что подача официальных жалоб или юридически оформ-
ленных претензий на действия властей обычно не прино-
сят пользы.

Время — деньги
Время является критическим фактором. Китайское пра-
вительство осознает, что национальные компании долж-
ны приобрести последние технологии и инвестировать 
в исследования и разработки как можно быстрее, если 
они не хотят упустить возможности участия в создании 
локальной и глобальной инфраструктуры, бум которой 
наблюдается по всему миру. Важно также успеть ис-
пользовать преимущества недооцененного юаня. Ки-
тайское правительство надеется, что страна в скором 
времени станет глобальным центром инноваций, догнав 
в этом отношении США и Западную Европу. Эта логика 
основывается на том факте, что самые передовые тех-
нологии возникают в странах, где масштабы и интен-
сивность потребительского спроса создают глобальные 
преимущества местным производителям.

Требования к уровню локализации, обязательные 
совместные предприятия и принуждение к передаче 
технологий не являются какими-то новыми элементами 
азиатской стратегии развития. Япония, Южная Корея 
и Индия в числе многих других уже использовали по-
добные инструменты и были еще менее толерантными 
к иностранным инвестициям по сравнению с Китаем. 
Однако китайское правительство использует эти ин-
струменты наиболее агрессивно, в этом задействовано 
максимальное число государственных агентств, прави-
ла изменяются очень быстро и радикально, а подобное 
регулирование очень ловко и искусно нарушает если 
не букву, то дух многосторонних международных дого-
воренностей.

Запреты ВТО в отношении передачи технологий и тре-
бований к локализации гораздо легче преодолеть, чем 
ее правила в отношении торговли товарами и услугами. 
Более того, Китай еще не подписал статьи, касающиеся 
государственных поставок. Он утверждает, что его по-
литика не нарушает норм ВТО, поскольку эта организа-
ция разрешает использовать внутриполитические сооб-
ражения в политике госпоставок. Хотя ВТО и запрещает 
принудительную передачу технологий, Китайское прави-
тельство настаивает на том, что подобная передача ин-
теллектуальной собственности западными компаниями 
в обмен на доступ к рынку является не политическим, 
а чисто коммерческим решением бизнеса.

отраслевой опыт
Интерес представляет опыт в области развития систем 
скоростного железнодорожного транспорта. Объем это-
го рынка в Китае оценивается на уровне $30 млрд в год. 
В начале 2000-х годов такие компании, как французская 
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Alstom (построившая систему скоростных поездов TGV), 
японская Kawasaki и германская Siemens контролировали 
примерно две трети китайского рынка транспортного обо-
рудования. Эти транснациональные корпорации отдавали 
на субподряд китайским государственным компаниям про-
изводство простейших компонентов.

С 2009 года китайское правительство стало выдвигать 
требование к иностранным компаниям, желавшим уча-
ствовать в контрактах на строительство высокоскорост-
ных магистралей, по созданию совместных предприятий 
с государственными компаниями, производящими обору-
дование, такими как CSR и CNR. Зарубежные транснацио-
нальные корпорации могли иметь в этих новых совместных 
предприятиях не более 49% акций и одновременно должны 
были предоставить последние разработки в области проек-
тирования, а 70% конечной продукции должно было произ-
водиться в Китае. Большинство компаний было вынуждено 
согласиться с этими условиями, хотя они и понимали, что их 
китайские партнеры по совместным предприятиям вскоре 
станут их конкурентами на глобальных рынках.

В результате китайские госкомпании CSR и CNR при-
обрели многие ключевые технологии, удивительно бы-
стро внедрили их в производство и в настоящее вре-
мя доминируют на внутреннем рынке. Одновременно 
они выходят на международный рынок производства 
железнодорожных локомотивов, который оценивает-
ся в $110 млрд, внедряясь в некоторые развивающие-
ся страны, где китайское правительство финансирует 
создание и модернизацию инфраструктуры. Сочетание 

низких производственных издержек и современных 
технологий помогает китайским компаниям внедряться 
и на рынки развитых стран. Государственная корпорация 
CNR недавно выиграла тендер на реализацию проектов 
в Австралии и Новой Зеландии.

Китайское правительство часто синхронизирует свое 
стремление ускоренного развития отдельных секторов 
экономики с установлением новых правил регулирова-
ния деятельности зарубежных корпораций в этих сек-
торах. Так, в 1996–2005 годах зарубежные компании 
контролировали 75% китайского рынка ветровой элект-
роэнергетики. Затем китайское правительство решило 
ускоренными темпами развивать этот сегмент эконо-
мики и предоставило компаниям-покупателям новые 
значительные субсидии и другие льготы для развития 
сектора. Одновременно оно незаметно увеличило требо-
вания к локализации производства турбин для ветровой 
энергетики с 40 до 70% и значительно повысило тарифы 
на иностранные компоненты к ним.

С резким ростом рынка и спроса иностранные про-
изводители оказались не способными быстро расши-
рять свои цепочки поставок и удовлетворять растущий 
спрос. Их китайские конкуренты, получившие лицензии 
от более мелких европейских производителей турбин, 
смогли быстро и эффективно наладить собственное 
производство и к 2009 году во главе с Sinovel и Goldwind 
контролировали уже две трети внутреннего рынка. 
С 2005 года ни одна зарубежная компания не выиграла 
ни одного тендера, финансируемого центральным ки-
тайским правительством.

Более тяжело приходится китайцам в области ин-
формационных технологий. Китай не имеет здесь 
крупных государственных компаний, которые мог-
ли бы конкурировать с глобальными лидерами. По-
этому сдерживать иностранные корпорации и сти-
мулировать местных игроков китайцам приходится 
не так прямолинейно. Так, германская SAp хоть 
и доминирует на китайском рынке программного 
обеспечения для систем планирования и управле-

ния ресурсами предприятия (ERp), правительство 
предоставляет значительные налоговые льготы 
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локальным игрокам, таким как Kingdee International 
Software Group, которая стала крупнейшим поставщиком 
соответствующего программного обеспечения для ма-
лых и средних китайских предприятий.

В 2010 году китайское правительство заставило ино-
странные компании, продающие программное обеспе-
чение госкомпаниям, раскрывать свои исходные про-
граммные коды. Китай также ввел производственные 
стандарты и спецификации, заставляющие иностранные 
компании программного обеспечения разрабатывать 
специальные версии для Китая, что позволяет китайским 
производителям оборудования обходить западные па-
тенты и обязательства по выплате роялти. Например, ки-
тайские стандарты в отношении беспроводных и 3G мо-
бильных телефонов (WApI и TD-SCDMA) никогда не станут 
глобальными, но они дают китайским компаниям замет-
ные преимущества по сравнению с зарубежными произ-
водителями оборудования.

Поддержка малого и среднего негосударственного 
наукоемкого бизнеса осуществляется в Китае на мест-
ном и провинциальном уровнях. Многие провинции пре-
доставляют китайским предпринимателям земельные 
участки по цене ниже рыночной или даже бесплатно.
Субсидии наукоемким компаниям существуют и в запад-
ных странах, однако в Китае они часто принимают форму 
грантов на земельные участки размерами, необходимы-
ми для строительства фабрики или завода. На дополни-
тельных территориях компании строят жилые дома, дохо-
ды от которых затем направляют на инвестиции в НИОКР 
и компенсируют заводские убытки. Государственные 
банки предоставляют таким компаниям ссуды по низким 
процентным ставкам, а местные органы власти часто 
возмещают платежи по процентам от таких ссуд.

китай и СШа: разные модели развития
Таким образом, Китай и западные страны, прежде всего 
США, придерживаются разных моделей развития. Китай 
рассматривает управление торговыми и инвестицион-
ными потоками в качестве легитимного средства за-
воевания глобального лидерства, в то время как США 
полагают, что государству должна быть отведена ограни-
ченная роль (к прозападной модели склоняются и многие 

экономические эксперты в России). Объем накопленного 
основного капитала на душу населения в Китае состав-
ляет всего 10% от американского уровня, поэтому стра-
на вынуждена направлять на инвестиции значительно 
большую долю ВВП, чем США, за счет государственных 
доходов и прибылей госпредприятий. Китай больше сбе-
регает в настоящее время, а США предпочитают текущее 
потребление, наращивая государственный долг для его 
поддержания.

Чтобы держать цены на низком уровне, Китай застав-
ляет экспортеров продавать свои доллары Центральному 
банку. Вместо того чтобы направлять излишки долларов 
на валютный рынок, китайский Центральный банк ску-
пает американские долговые обязательства, занижая 
таким образом обменный курс юаня по отношению к дол-
лару. Налоговая база на местном уровне рассчитывается 
не по отношению к прибыли, а по отношению к объемам 
продаж, субсидии предоставляются исходя из размеров 
создания новых рабочих мест. Налоговые льготы и суб-
сидии стимулируют создание избыточных мощностей, что 
также приводит к снижению цен.

Многие зарубежные эксперты полагают, что США  
недооценили последствия интеграции Китая в глобаль-
ную экономику. Как отмечал Роберт зоэлик, нынешний 
глава Мирового банка, «дракон возник и присоединил-
ся к миру». Однако теперь, чтобы противостоять этому 
дракону, Америка вынуждена будет не только повысить 
норму сбережения и накопления, не только преодолеть 
пассивное следование рыночным силам, но и разраба-
тывать собственную агрессивную стратегию националь-
ного развития.

Инновации в России
В России тоже делают робкие попытки «принудить» го-
сударственные компании к осуществлению инноваций. 
Еще в начале 2010 года президент Медведев поручил 
подготовить планы инновационного развития госком-
паний в рамках масштабного проекта по модерниза-
ции. Минэкономразвития подготовило критерии инно-
вационности, согласно которым инновационный план 
госкомпаний должен быть рассчитан на пять–семь лет 
и содержать меры по энергоэффективности, произво-
дительности труда, снижению себестоимости. В совете 
директоров госкомпаний должен появиться директор 
по инновациям и специальный комитет. Однако эти еще 
не реализованные меры уже встретили критику ряда 
«либеральствующих» экономистов, которые считают, что 
подобные манипуляции вряд ли ускорят процессы, тре-
бующие десятки лет, и что к необходимости инноваций 
компании должны приходить самостоятельно, без вме-
шательства сверху, которое ни к чему хорошему не при-
ведет.2 Учитывая опыт Китая, Индии и Бразилии, реали-
зация таких пожеланий несомненно отбросит Россию 
на задворки мирового инновационного процесса. 

1 harvard Business Review, December 2010. 2 Ведомости, 1.02.2011.
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«В журнале «Прямые инвестиции» №5, по-
священном Дню Победы, прочитала статью 
Николая Кротова «Деньги на войне». Ведь 
финансирование и военно-экономическое 
обеспечение военных действий Красной ар-
мии играло одну из ключевых ролей в вопросе 
победы или поражения… Горжусь нашими 
дорогими ветеранами Юго-Западного, За-
падного и Ленинградского фронтов, кото-
рые первыми открыли работу полевых касс 
Госбанка СССР. Мне кажется удивительной 
идея внедрения оперативных банков, то есть 
оперативных групп из двух–трех человек, 
которые в годы войны выезжали в части с за-
пасом вкладных книжек и бланков банков-
ских документов. Эта идея могла бы стать 
полезной и в наши дни. Например, в сельскую 
местность, в районы, где нет Сбербанка, мог-
ли бы приезжать фургончики «оперативных 
банков».

Разиет Тес, АРОБ Фонд  

имени Х.М. Совмена, Адыгея

Банки на фронтах 

Полевые банки играли важную роль в структуре военно-

го хозяйства. Они были связующим элементом системы 

военно-экономического обеспечения действующей армии.

До начала Второй мировой войны финансовое обес-

печение Красной армии осуществлялось через полевые 

кассы Наркомата финансов. В 1939 году они были пере-

даны в систему Госбанка и стали называться «Полевые 

кассы Госбанка СССР», участвуя в военных действиях 

Красной армии в 1939–1940 годах.

С первых дней Великой Отечественной войны, уже 

23 июня 1941-го, начали работу полевые кассы Юго-

Западного, Западного и Ленинградского фронтов. А до де-

кабря 1941 года было открыто 598 полевых учреждений 

Госбанка. 22 августа создано специальное Управление 

полевых учреждений (УПУ) Госбанка, первым его началь-

ником был назначен бывший заместитель председателя 

Правления Госбанка СССР Георгий Васильевич Перов.

УПУ должно было заниматься организацией кассового 

хозяйства полевых учреждений, образованием денежных 

фондов при них и контролем над сохранностью ценностей. 

Надо было своевременно обеспечивать полевые банки 

денежной наличностью, следить за кассовым исполнени-

ем государственного бюджета по смете Народного комис-

сариата обороны. Были и другие функции: организация 

учетно-операционной работы в полевых банках, взаим-

ных расчетов между полевыми и стационарными учреж-

дениями банка, кредитно-расчетное обслуживание во-

енторгов в действующей армии, перевозка денег и других 

ценностей, инспектирование и ревизия полевых банков, 

их перемещение и ликвидация.

Организационная система полевых банков строи-

лась по аналогии со структурой действующей армии. При 

фронтах создавали полевые конторы Госбанка, при ар-

миях — полевые отделения Госбанка, при дивизиях — по-

левые кассы Госбанка. В административном плане кон-

торы, отделения и кассы подчинялись командующим или 

командирам воинских соединений, а по вопросам бан-

ковской деятельности — начальникам вышестоящих по-

левых учреждений Госбанка.

В действующей армии деньги выдавали по чекам фи-

нансовых отделов подразделений с их бюджетных счетов 

в полевых банках. Такой порядок сокращал количество до-

кументов, подтверждающих право распоряжаться счетом. 

Подавляющая часть наличности (95%) шла на оплату де-

нежного довольствия военнослужащих. Чтобы сократить 

потери денежных средств и улучшить денежное обраще-

ние в прифронтовой зоне, надо было расчеты переводить 

в безналичную форму, а деньги офицеров и солдат при-

влекать во вклады. Но создавать на фронтах громоздкую 

систему сберегательных касс было невозможно. По этому 

правительство СССР в октябре 1941 года утвердило «По-

ложение о вкладных операциях в полевых учреждениях 

Армия — большое хозяйство. Чтобы 

на войне солдаты были сыты и одеты, 

чтобы стреляли пушки и летали 

самолеты, нужны деньги. И банки 

тоже становятся «под ружье».  

Так было и в Великую Отечественную 

войну. Но эту тему до сих пор не слиш-

ком освещали. Перед вами подборка 

материалов о деятельности Госбанка 

и Гострудсберкасс и подвигах их 

сотрудников в годы войны.

Деньги  

на войне
Николай 

Кротов 

Госбанка СССР». Уже в июле 1942 года 53,8% выплачи-

ваемого на фронтах денежного довольствия зачисляли 

во вклады, а к концу года этот показатель достиг 74%.

С конца 1942 года значительное развитие получили 

операции полевых банков по обслуживанию фронтовой 

торговли. Полевые банки представляли военторгам ссуды 

на оплату товаров для текущей деятельности, под расчет-

ные документы в пути или на потребности, возникающие 

при временных затруднениях в торговле, на сезонное на-

копление товаров и тары. Наряду с расчетно-кассовым 

обслуживанием войск полевые банки проводили большую 

работу по реализации облигаций государственных займов 

и приему взносов от военнослужащих в Фонд обороны.

Когда в 1943 году Советская армия перешла в наступ-

ление, полевые банки не всегда успевали за войсками. 

Поэтому родилась новая форма работы. Создавали опе-

ративные группы из двух–трех человек, они выезжали 

в части с запасом вкладных книжек и бланков банков-

ских документов. Принимали наличные деньги во вкла-

ды, оформляли почтовые переводы, иногда доставляли 

и выплачивали наличные деньги, оформляли безналич-

ные расчеты и другие банковские операции.

В 1944 году с выходом Красной армии на территорию 

других государств у полевых банков прибавилось работы. 

Снайпер Присевко 

Надежда Алексе-

евна в форме  

Гострудсберкасс.  

Ветеран  

Краснодарского 

отделения банка.

Регулировщица 

Порядина Ана-

стасия Василь-

евна. Ветеран  

Краснодарского 

отделения  

Сбербанка.\  Д Е Н Ь  П О Б Е Д Ы  \
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«Меня как руководителя 
музея привлекла рубрика 
«Авторитетное мнение» — 
интервью Валентины 
Матвиенко о культурной 

составляющей жизни Се-
верной столицы «Культу-

ра — как градообразующая 
отрасль». Подобная мысль 

звучит смело, и я надеюсь, что через 15–20 лет при достаточном вложении 
средств культура нашей области тоже станет градообразующей. Сейчас же 
инфраструктура очень бедна. И необходима комплексная поддержка всех 
памятников, парков, комплексов «Салют, Победа!», «Национальной де-
ревни». Люди должны ходить по удобным дорожкам, читать об экспонатах 
красивые таблички. К культурной жизни мы активно привлекаем мецена-
тов. Но закон о благотворительности в нашей стране, к сожалению, не от-
работан должным образом. Поэтому в основном спонсоры финансируют 
только детские мероприятия, участвуют в выпуске альбомов, каталогов 
местных художников. Я считаю, что культура и экономика должны допол-
нять друг друга. Особенно это актуально для нашего многонационального 
региона в силу протяженной границы с Казахстаном. В частности, ежегод-
но мы проводим выставки по продвижению пухового промысла, участвуем 
в различных форумах. Оренбургская паутинка — как визитная карточка 
области и элемент ее культуры — должна способствовать продвижению 
имиджа не только края, но и всей страны за рубежом».

юрий камнев, директор Оренбургского областного музея  

изобразительных искусств

по производству лекарств. Сегодня девять отечественных 

и зарубежных фармацевтических компаний проектируют 

и строят свои производства в нашем городе.

Этот юбилейный форум по своим масштабам будет 

не менее значимым, чем предыдущие. Свое участие в ме-

роприятии подтвердили премьер-министр Испании Хосе 

Луис Родригес Сапатеро, Президент Индонезии Сусило 

Бамбанг Юдойно, Президент Финляндии Тарья Халонен. 

Официальное приглашение направлено Председателю 

Китайской Народной Республики Ху Цзиньтао.

В рамках форума будет заложен первый камень завода 

мирового лидера в фармацевтике компании «Новартис». 

Запланировано подписание соглашения между Санкт-

Петербургом и Объединенной судостроительной корпора-

цией о возведении новой судоверфи в Кронштадте.

Насыщенная программа форума затрагивает важней-

шие сферы мировой экономики. Среди ключевых тем — 

обеспечение глобального экономического роста, созда-

ние творческого капитала в России, развитие новейших 

технологий. В Министерство экономического развития 

мы направили предложения о проведении ряда «круглых 

столов», в рамках которых готовы поделиться опытом 

создания в Петербурге свободной экономической зоны, 

внедрения инноваций, развития предпринимательства.

Петербург по праву носит звание культурной столицы 

России. Визитной карточкой нашего форума была и оста-

ется его богатая культурная программа. Мы постараемся 

и в этом году порадовать наших гостей выступлениями 

ведущих мастеров искусств.

— Вы курировали культурную сферу еще тогда, 

когда работали заместителем председателя исполко-

ма Ленгорсовета. Что отличало систему управления 

культурой в те времена? Какой она стала сегодня?

— Курировать культурную сферу в таком городе, как 

Санкт-Петербург, почетно и ответственно в любые вре-

мена. И я всегда рассматривала культуру как градообра-

зующую отрасль.

У советской системы управления недостаток был толь-

ко один — излишняя идеологизация. И когда отменили 

цензуру, все деятели искусства радовались безграничной 

свободе. Я ни в коем случае не призываю вернуться к цен-

зуре, но в последнее время стала очень заметна оборот-

ная сторона медали. Отсутствие худсоветов как таковых 

привело к засилью в СМИ, кинотеатрах безнравствен-

ности и низкопробных произведений. И зрителям порой 

«скармливают» нечто совершенно невообразимое, что 

даже с большой натяжкой трудно назвать искусством. До-

шло до того, что ведущие театры сами стали вводить подо-

бие худсоветов. И я знаю, что Олег Павлович Табаков, наш 

прославленный актер и режиссер, как-то отменил практи-

чески готовый спектакль из-за его низкого качества.

Все начинается с детства. Раньше подавляющее 

большинство детей ходили в музыкальные или художе-

ственные школы. Конечно, музыкантами и художниками 

становились немногие. Но при этом из ребят выраста-

ли подготовленные слушатели и эстетически развитые 

люди. Сейчас, в связи с новым законом об образовании, 

идут дискуссии — можно ли принимать в музыкальные 

и балетные школы малышей? Но ведь в 15 лет играть 

на скрипке уже не научишься! Я убеждена, что в такой 

ситуации нужно все взвесить и просчитать, чтобы вместе 

с водой не выплеснуть и ребенка.

В преддверии ежегодного 

Петербургского экономического 

форума о Санкт-Петербурге как 

о культурной столице России мы 

говорили с губернатором города 

Валентиной Матвиенко.

Светлана 

МоргуноВа 

« Культура —  

это градообразующая 

            
            

       отрасль»

— В этом году проходит XV Петербургский между-

народный экономический форум. Как вы оценивае-

те его значение для экономической и культурной 

жизни Санкт-Петербурга?

— Петербургский международный экономический 

форум и по своим масштабам, и по своему значению — 

главное событие в экономической жизни нашей страны. 

Он проходит при поддержке Президента России и соби-

рает на берегах Невы элиту мирового бизнеса.

В прошлом году в работе форума приняли участие более 

4 тыс. гостей из 80 стран мира. Общий объем подписан-

ных на нем соглашений превысил 300 млрд руб. И боль-

шинство из них напрямую касаются Санкт-Петербурга. 

Многие наши инфраструктурные и промышленные проек-

ты, в том числе автомобильные заводы, получили «путевку 

в жизнь» именно на этом форуме. Так, в прошлом году мы 

подписали соглашения о строительстве четырех заводов 

\  а в т о р и т е т н о е  м н е н и е  \
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«Отличное интервью в №5 с директором по ма-
кроэкономическим исследованиям НИУ–ВШЭ 
Сергеем Алексашенко! Его мысли о холодном 
инвестиционном климате в стране мне близки. 
Готов согласиться с утверждением о том, что 
значительно улучшить ситуацию могла бы по-
литическая конкуренция. Я сам предпринима-
тель, и знакомые бизнесмены говорят со мной 
откровенно. Недавно состоялись две беседы 
с представителями враждующих лагерей. 
Знакомый правоохранитель выложил мне свою 
картину мира: «Наши бизнесмены — преда-
тели Родины. Они хотят выдоить в лучшем 
случае свою фирму, а в худшем — бюджет, 
и переправить выручку за границу. Их детки 
уже там обустроились. Им на страну плевать, 
а я не дам ее разворовать!» На следующий 
день разговаривал с товарищем, у которого 

Одна из тем Петербургского 

международного экономического 

форума — 2011 — обеспечение 

глобального экономического роста. 

Однако, по мнению директора по 

макроэкономическим исследованиям 

НИУ–ВШЭ Сергея Алексашенко, 

единственная тема, которую сегодня 

имеет смысл обсуждать, — это 

инвестиционный климат в России.

Холодный 

климат 

России 

— Какие факторы могут обусловить глобальный эко-

номический рост в ближайшей и среднесрочной пер-

спективе? Каков ваш прогноз по этому показателю?

— Думаю, сегодня нет каких-либо сомнений в том, 

что мировая экономика и в этом году, и в следующем 

будет расти темпами около 4,5–5% в год. Крупнейшая 

в мире американская экономика — это 23% мирового 

ВВП — худо-бедно растет со скоростью 3% в год. Здесь, 

безусловно, есть свои проблемы, в первую очередь 

послекризисные, связанные, в частности, с сектором 

жилищного строительства. Однако подъем четверти ми-

ровой экономики со скоростью 3% в год дает примерно 

0,7% глобального роста. Кроме того, со скоростью око-

ло 10% в год поднимается Китай, что дает мировой эко-

номике еще 1% роста. Вот вам уже 2%. Все остальные 

страны понемногу «накидают» еще 2%.

Мировая, вообще любая, экономика — организм, для 

которого естественным, нормальным состоянием явля-

ется рост. Это объективный процесс. Точно так же, как 

объективным процессом является то, что человек взрос-

леет, стареет. В этом состоит жизнь.

— Насколько актуальна тема о ключевых рисках 

для восстановления мировой экономики?

— Глубина последнего кризиса была обусловлена кол-

лапсом мировой финансовой системы, в первую очередь 

крупнейших американских и европейских банков. Сокра-

щение межбанковского кредитования и кредитования 

клиентов обусловило падение объемов мировой торгов-

ли, производства. Но абсолютное падение спроса ока-

залось не столь сильным. Возможно, в мире в целом его 

даже и не было. Как только банковская система восстано-

вилась, стало восстанавливаться кредитование (с весны 

2009 года) — объемы торговли резко увеличились, и ми-

ровая экономика начала демонстрировать рост. 

Мне кажется, что финансовый кризис масштаба 

осени 2008 года повториться не может, все ведущие 

страны хорошо усвоили его уроки и сделали соответ-

ствующие выводы.

По крайней мере пока я не вижу каких-либо угроз для 

дальнейшего роста мировой экономики.

— Угроза может возникать со стороны цен на  

нефть.

— Такая угроза есть всегда. Быстрый рост нефтяных 

цен в последнее время действительно является угрожа-

ющим. Но какова степень влияния этого процесса на эко-

номический подъем — сказать сложно. Так, в том же Ки-

тае цены на нефтепродукты субсидируются, и мне кажет-

ся, что китайское правительство понимает, что решение 

задачи поддержания экономического роста не допускает 

взлета котировок на бензин.

— Одним из ключевых рисков для восстановле-

ния мировой экономики является кризис госфинан-

сов большинства развитых стран.

— Этот кризис не будет носить глобального харак-

тера, поскольку, как минимум, американские банки 

в нем не задействованы. Даже если предположить, 

что Греция, Ирландия, Португалия, Испания — все вме-

сте — проведут реструктуризацию долгов, и европей-

ские банки, в первую очередь, немецкие, французские, 

испанские, английские, сильно пострадают, — все же 

не думаю, что это остановит развитие мировой финан-

совой системы.

Полагаю, что аналитики, риск-менеджеры в банках се-

годня понимают, что облигации проблемных стран Евро-

пы создают риски, и многие банкиры уже готовы, то есть 

накопили или накапливают резервы, для борьбы с по-

следствиями возможной реструктуризации проблемных 

долгов. Поэтому не думаю, что, предположим, реструкту-

ризация долга Греции приведет к каким-то катастрофи-

ческим последствиям. Объем греческого долга — около 

330 млрд евро — примерно в два раза меньше объема 

обязательств Lehman Brothers.

— Аналитики отмечают другой фактор риска — 

сверхмягкую денежную политику центробанков 

развитых стран (дальнейшее денежное стиму-

лирование достигается за счет программ коли-

чественного смягчения), следствием которой 

становится сырьевая гиперинфляция и фор-

мирование спекулятивных «пузырей» на рынке 

активов.

— Эта политика сама по себе не является угрозой. 

Напротив, она направлена на восстановление эко-

номики. В США речи об ужесточении денежной по-

литики пока нет.

Что касается инфляционной угрозы, мне кажет-

ся, в мире сегодня существует большая проблема 

с методологией определения индекса потреби-

тельских цен (как измерять инфляцию, что должно 

входить в состав потребительской корзины, на что 

должны ориентироваться центральные банки). Так, 

глава ФРС Бен Бернанке считает, что инфляционной 

угрозы в США не существует. Недавно один из его кол-

лег по руководству ФРС выразил такое мнение: «Сегод-

ня iPad-2 можно купить по той же цене, что iPad-1 полгода 

назад, но при этом первый гораздо производительней». 

На что мгновенно получил ответ оппонента: «Айпэдами 

питаться нельзя!» 

Таким образом, статистики для измерения динамики 

инфляции используют некую потребительскую корзи-

ну. Но при этом существует инфляция, которая реально 

«бьет» по кошелькам основной массы населения, тех, кто 

ориентируется на продовольственные продукты, бензин 

и т.д. — товары повседневного спроса. По моему мне-

нию, методологический конфликт в какой-то перспекти-

ве неизбежен.

Теоретически мягкая денежная политика ведет к ро-

сту инфляционного давления. Но мы видим, что в отличие 

от Китая, где инфляция с каждым месяцем ускоряется, 

в Америке ничто не сигнализирует об усилении инфляци-

онного давления. Известно, что лаги между ослаблени-

ем денежной политики и ростом инфляции, как правило, 

составляют 12–18 месяцев. Но в США эти сроки давно 

прошли. Уже давно пора этому ослаблению проявить-

ся в повышенных темпах роста цен. Но ускорение ин-

фляции, повторю, не фиксируется. Значит, спрос в США 

все же недостаточен. Но неправильно было бы говорить, 

что инфляционной угрозы не будет никогда.

— Аналитики не исключают, что США может утра-

тить роль лидера в процентной политике. Повышение 

ставок Банком Англии и ЕЦБ вызовет еще больший 

отток ликвидности с рынка США, доллар даже может 

ослабеть. Это означает, что рост процентных ставок 

в Европе может не привести к желаемому снижению 

инфляции.

— Мы живем в изменяющемся мире. На наших гла-

зах меняется баланс сил между Европой, Америкой, 

Японией, Китаем. Япония теряет свои позиции, Европа 

тоже относительно теряет свои позиции, США с трудом 

их удерживает, но скорее всего тоже будет медленно 

сдавать. А Китай быстро набирает силу. Очевидно, что 

эти процессы будут сказываться на мировой финансо-

вой системе.

Мировая валютная система, функционировавшая 

более 50 лет (с 1944 до 2000-х годов), опиралась ис-

ключительно на доллар как единственную глобальную 

валюту, обслуживавшую самую крупную часть эконо-

мики (ВВП США в тот период достигал 25–30% миро-

вого ВВП). Не было ни одной экономики, сопостави-

мой по масштабу с американской. Сейчас появилась 

Еврозона, совокупный объем ВВП которой сопоставим 

с американским. Но европейской валюте всего 10 лет, 

к ней еще не привыкли. Очевидно следующее: поскольку 

Сергей 

АлЕКСАШЕНКО,

директор по макро-

экономическим 

иссле дованиям 

НИУ–ВШЭ

« Россия находится в очень тяжелом 

состоянии: 4%-ный рост, которым так 

гордится наше правительство, в дей-

ствительности ниже темпов роста  

мировой экономики (5%)».

Венера 

КАРПИНСКАЯ

« Политическая воля означает, что появ-

ляется некий лидер, который абсолют- 

но бескорыстен, абсолютно честен».
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ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 6 (110) 2011 многопрофильный бизнес. Дети у него живут в Лондоне. «Для меня проблема — 
кому передать бизнес. Детей сюда нельзя привезти: съедят, как тепличные огурцы. 
Не жалею, что их туда отправил. У меня в Лондоне бизнес небольшой есть. 
Не пропаду». Я спросил, не считает ли он себя предателем Родины. Он обиделся, 
мол, знаешь, сколько я понастроил магазинов, складов, скольким помогал. Каж-
дый раз стройка была на месте каких-то развалюх: «Это, конечно, никто заслугой 
не считает, только мои прибыли подсчитывают. Но самое главное — у меня нет 
никакой защиты. А вдруг мой магазин завтра понравится какому-нибудь про-
курору? Мне тогда или отдавать его, или в тюрьму садиться. Кто заступится?» 
Он не верит, что у власти как группы людей, незаконно отбирающей имущество, 
может быть противовес. Поэтому его капитальчик бежит из России в ежегодном 
потоке. А правоохранители думают только о том, как потуже затянуть гайки.
В странах с развитой демократией знакомый мог бы пожаловаться на прокурора 
в суд, газету, его случаем заинтересовалась бы какая-то партия или обществен-
ная организация. Я на низовом уровне вижу сотни подтверждений верности те-
зиса: «Без модернизации политической системы не модернизируем экономику». 
Махина вертикали власти восхищает только чиновников. Бизнесменов 
она пугает. Они деньгами голосуют за горизонталь».

Эрик Щуплов, Ростов-на-Дону

ждем ваши отклики: 

media@onpaper.ru
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Особенности современного этапа 
приватизационной политики явля-
ются результатом соперничества 
и компромисса государственных 
групп интересов.

Предпосылки «новой приватизации» 
Можно выделить две группы предпосылок к «новой при-
ватизации» в России. Первую группу образуют факторы, 
не связанные непосредственно с недавним экономическим 
кризисом и носящие в целом фундаментальный характер:

• двойственность  и  противоречивость  положения 
государства (как законодателя, регулятора и прямого 
участника крупных компаний);

• недостаточное развитие условий для справедливой 
конкуренции и повышения инвестиционной активности 
частного бизнеса в секторах с высоким прямым участи-
ем государства;

• активность  крупных  компаний  с  государственным 
участием по приобретению активов, в том числе по рас-
ширению непрофильных активов;

• объективные ограничения в принципиальном повы-
шении качества корпоративного управления в компани-
ях госсектора;

• множественность  субъектов  госсектора,  ограни-
ченные возможности государства по эффективному 
управлению их деятельностью.

Однако радикальное изменение содержания го-
сударственной политики с 2010 года, акценты на ее 
структурной составляющей и разгосударствлении круп-
нейших компаний, отдельных секторов были связаны 
в большей степени с осознанием проблем, обусловлен-
ных недавним кризисом либо получивших в связи с ним 
особую значимость, среди которых:

• расширение участия (влияния) государства в эконо-
мике в кризисный период;

• риск посткризисного усиления участия государства 
в экономике вследствие неопределенности дальнейшей 

судьбы пакетов акций компаний, которые были переда-
ны в залог при предоставлении государственной анти-
кризисной поддержки, при возможном неисполнении 
этими компаниями своих обязательств; риск усиления 
модели государственного капитализма;

• четко проявившаяся недостаточная конкурентоспособ-
ность ряда крупных компаний госсектора, необходимость их 
реструктуризации и технологической модернизации;

• необходимость привлечения существенных внебюд-
жетных инвестиций, в том числе для развития важнейших 
инфраструктурных секторов;

• усилившиеся  сомнения  в  перспективах  быстрого 
посткризисного роста российской экономики, расшире-
ние бюджетных расходов социальной направленности, 
как следствие — необходимость ужесточения бюджет-
ных ограничений (поиска дополнительных бюджетных 
доходов).

В целом можно заметить, что существенно ужесто-
чившиеся бюджетные ограничения делают неизбеж-
ным рассмотрение приватизации на государственном 
уровне в качестве инструмента получения дополнитель-
ных бюджетных доходов, однако наряду с этим вопросы 
обеспечения структурного эффекта от приватизации для 
развития российской экономики — также на первом 
плане «государственной повестки».

По нашему мнению, в пользу структурной направлен-
ности приватизационной политики свидетельствуют 
не только официальные декларации, но и практи-
ческие действия государства последних двух лет 
по изменению регулирования 
приватизации, радикаль-
ному  сокращению 
перечня страте-
гических пред-
приятий, пла-
нированию 
приватиза-
ции круп-
нейших 

Временные 
компромиссы 
и отложенные 
проблемы

юрий 
СИМачЕВ, 
к.т.н., замдиректора 
Межведомственно-
го аналитического 
центра

александр 
РадЫГИН,
д.э.н., проф., декан 
экономического 
факультета Россий-
ской академии на-
родного хозяйства 
и государственной 
службы при Пре-
зиденте РФ
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компаний госсектора, совершенствованию кор-
поративного управления в компаниях с государ-
ственным участием.

Во-первых, был внесен целый ряд суще-
ственных изменений и дополнений в законода-
тельство о приватизации1, в частности:

• переход  на  среднесрочное  планирова-
ние приватизации федерального имущества: 
определена возможность утверждения Прави-
тельством РФ прогнозного плана (программы) 
приватизации на срок от года до трех лет (ранее 
устанавливалась необходимость ежегодного фор-
мирования прогнозного плана);

• предоставление Правительству РФ права прини-
мать решения о приватизации госимущества вне рамок 
«стандартных» процедур, определенных законодатель-
ством о приватизации, «в целях создания условий для 
привлечения инвестиций, стимулирования развития фон-
дового рынка, а также модернизации и технологического 
развития экономики»;

• определение  возможности  передачи  Правитель-
ством РФ функций продавца приватизируемого феде-
рального имущества юридическим лицам;

• отмена  института  нормативной  цены  подлежащего 
приватизации имущества — минимальной цены, по кото-
рой возможно его отчуждение;

• упрощение приватизации некрупных объектов феде-
рального имущества, расширение доступа потенциальных 

покупателей к участию в приватизации (определение 
возможности продажи госимущества в электрон-

ной форме; совершенствование процедуры 
продажи госимущества посредством 

публичного предложения; умень-
шение размера требуемого 

задатка для участия в аук-
ционе или конкурсе);

• кардинальное  рас-
ширение требований 
к обеспечению про-
зрачности процедур 
приватизации.

Во-вторых, в кон-
тексте расширения 
базы для приватиза-
ции необходимо упо-

мянуть кардиналь-
ное сокраще-

ние перечня 
с т р а т е г и -

ч е с к и х 

предприятий и акционер-
ных обществ2: число фигури-
рующих в нем организаций 
за 2010 год сократилось бо-
лее чем вдвое — примерно 
до 200. При этом можно от-
метить, что существенная 
часть исключенных из пе-

речня организаций (порядка 
четверти) так или иначе связана 

с транспортом и соответствующей ин-
фраструктурой.
В-третьих, были определены планы 

по приватизации в период 2011–2015 годов 
пакетов акций 10 российских компаний и бан-

ков, занимающих лидирующее положение в отрас-
лях экономики (Роснефть, РусГидро, Федеральная сете-

вая компания ЕЭС, Совкомфлот, Сбербанк России, Банк 
ВТБ, Объединенная зерновая компания, Росагролизинг, 
РЖД, Россельхозбанк)3. Приватизацию акций указанных 
компаний планируется осуществлять на основании от-
дельных решений Президента РФ и Правительства РФ, 
то есть по «индивидуальным» схемам. Было определено, 
что уменьшение размеров госучастия будет осущест-
вляться не только посредством продажи части принадле-
жащих государству акций, но и с помощью проведения до-
полнительной эмиссии с целью привлечения инвестиций 
в деятельность компании.

В-четвертых, наряду с определением планов и подготов-
кой к продаже пакетов акций крупнейших государственных 
компаний и банков важно отметить активизацию про-
цессов подготовки и проведения приватизации широкого 
круга менее крупных компаний и предприятий госсектора. 
Так, был кардинально расширен Прогнозный план прива-
тизации федерального имущества на 2010 год: в него были 
включены порядка 500 организаций, в том числе свыше 
200 ФГУПов4. При этом следует особо отметить дополнение 
перечня рядом весьма крупных АО, действующих в сфере 
транспорта и транспортной инфраструктуры.

Временные компромиссы 
Таким образом, процесс формирования и реализации 
«новой» приватизационной политики — безусловно, 
среди приоритетов государства. Однако наряду со все-
ми позитивными наработками и решениями развива-
ется этот процесс весьма непросто, сопровождается 
постоянным маневрированием и временными компро-
миссами.

На наш взгляд, в выработке идеологии «новой при-
ватизации» и формировании соответствующей государ-
ственной политики можно условно выделить три различ-
ных (но не взаимоисключающих) подхода, так или иначе 

связанных с различными группами интересов в систе-
ме федеральных органов власти.

Первый из подходов — «бюджетный» — предпола-
гает использование приватизации в качестве, пре-
жде всего, инструмента получения дополнительных 
бюджетных доходов, а в конечном итоге — обеспе-

чения текущей и среднесрочной макроэкономиче-
ской стабильности; при этом, впрочем, предполага-
ется существенно ограничить возможности текущего 
использования поступлений из невозобновляемых 

Михаил кузЫк,
к.э.н., руководи-
тель направления 
Межведомственно-
го аналитического 
центра
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источников, к которым относится и приватизация, на фи-
нансирование текущих расходов бюджета. Сокращение 
масштабов госсектора рассматривается в рамках данно-
го подхода, в том числе как средство уменьшения числа 
«реципиентов» регулярной господдержки.

Второй подход — «структурный» — предполагает ис-
пользование приватизации, главным образом в качестве 
инструмента обеспечения долгосрочной конкурентоспо-
собности компаний — объектов приватизации, а также 
отдельных отраслей и секторов. В рамках данного подхода 
ключевое значение имеют не фискальные интересы, а при-
влечение стратегических частных инвесторов и внебюд-
жетных инвестиций в деятельность приватизируемых ком-
паний (в том числе с помощью проведения дополнительной 
эмиссии акций, сокращающей долю государства в ее капи-
тале), повышение качества корпоративного управления, 
улучшение предпринимательского климата и т.п.

Наконец, третий подход — «отраслевой» — ориентиро-
ван на обеспечение социальной стабильности, контроль 
над текущей ситуацией, активизацию через прямое уча-
стие государства процессов модернизации отдельных 
секторов. Данный подход предполагает, по крайне мере 
на определенный период, сохранение, а в некоторых слу-
чаях — усиление прямого влияния государства на раз-
витие отдельных, «чувствительных» для населения и раз-
вития всей экономики отраслей и секторов через уча-
стие государства в управлении некоторыми крупными 
и сверхкрупными компаниями. Базовые инструменты — 

определение стратегий развития таких компаний, их 
инвестиционных проектов и инновационных программ, 
создание подконтрольных государству (госкомпаниям) 
интегрированных структур и т.п.

Последствия конкуренции между 
группами интересов 
Каждый из сформулированных подходов имеет значи-
мые преимущества и в то же время сопряжен с опреде-
ленными проблемами и рисками (см. табл.). Конкуренция 
за влияние межу выделенными группами интересов при-
водит к ряду последствий.

Первое — определенная периодичность усиления 
(или ослабления) влияния групп интересов на прини-
маемые решения в сфере приватизации, как следствие 
определенный «дрейф» приватизационной политики. 
«Нормативно-декларативно» существует приоритет 
«структурного» подхода, однако в течение 2010–2011 го-
дов наблюдались периоды усиления «влиятельности» дру-
гих подходов. В определяющей мере это зависит от ситу-
ации (ожиданий) в плане обеспечения сбалансированно-
сти бюджета, от возникновения существенных проблем 
на отдельных «социально-чувствительных» рынках. Так, 
именно в период обсуждения параметров проекта бюд-
жета (май–июнь) усиливается линия на повышение роли 
приватизации в формировании дополнительных доходов 
бюджета, а когда проявляются недостатки в регулирова-
нии определенных рынков — усиливается аргументация 
в необходимости сохранения прямого участия государ-
ства в соответствующих крупных компаниях для «компен-
сации провалов рынка».

Второе — компромиссность принятых решений и зача-
стую неполнота, иногда — противоречивость реализуемых 
мер. Здесь можно обратить внимание на следующее:

• позитивное решение о расширении представитель-
ства независимых директоров в компаниях с госучасти-
ем пока не дополнено принципиально важными мерами 
по повышению роли и ответственности советов директо-
ров, по изменению порядка назначения высших менед-
жеров в этих компаниях;

• возможность  привлечения  инвестиций  для  разви-
тия предприятия в ходе приватизации (разгосударствле-
ния) пока существует для узкого круга сверхкрупных ком-
паний, на основе индивидуальных решений, а для других 
компаний соответствующие инструменты не развиты;

• отказ от использования в качестве организационно-
правовой формы госкорпораций сопровождается поста-
новкой задачи по проработке новой формы «юридиче-
ского лица публичного права»5.

Как следствие возникает необходимость осуществле-
ния периодических воздействий на высшем политиче-
ском уровне в плане развития приватизационной поли-
тики (например, по дальнейшей приватизации крупней-
ших компаний, работающих в конкурентных секторах).

Третье — это преимущественно скрытый характер 
лоббирования интересов в рамках приватизации, расши-
ренные возможности принятия индивидуальных решений 
при неясности нормативных рамок, неразвитость офици-
альной аргументации принятых решений. Мы полагаем, 
что некоторая «размытость» условий приватизации, осо-
бенно крупных компаний, — это, в известной мере, оправ-
данные издержки в силу стремления изменить в разумные 

ТРИ ключЕВЫх Подхода к ПРИВаТИзаЦИИ

Основные преимущества и риски различных подходов к формированию 
государственной политики в рамках «новой приватизации»

Подход ПРЕИМуЩЕСТВа ПРоблЕМЫ И РИСкИ

«Бюджетный»

Снижение (отсутствие) барьеров для 
покупателей; целесообразность пред-
продажной подготовки;
ориентация на приватизацию круп-
нейших компаний; общее сокращение 
количества ГУПов и ОАО с госучастием

Непринципиальность величины привати-
зируемых пакетов акций, возможность со-
хранения госконтроля в крупных компаниях; 
ориентация на продажу «беспроблемных», 
ликвидных активов; ориентация на относи-
тельно близкую перспективу 

«Структурный»

Усиление инвестиционной направ-
ленности использования средств 
от приватизации; ориентация на при-
влечение стратегических инвесторов; 
реальное сокращение доли госсектора 
в экономике

Неясность взаимных обязательств на пер-
спективу; проблемы выбора эффективных 
стратегических инвесторов; ориентация 
на привлечение инвестиций преимуществен-
но для сверхкрупных компаний; проблемы 
эффективного использования привлеченных 
компаниями внебюджетных средств

«Отраслевой»

Развитие и опережающая модерниза-
ция крупнейших компаний госсектора; 
повышение привлекательности крупных 
госкомпаний для потенциальных 
инвесторов; обеспечение социальной 
стабильности

Слабая мотивация к развитию секторального 
регулирования; сохранение (увеличение) 
прямого участия государства в экономике; 
риск неконтролируемого «разрастания» 
компаний с госучастием и ухудшения условий 
для конкуренции; риски «непрозрачных обме-
нов», «административного торга»

акТИВНоСТь ГоСудаРСТВа В СфЕРЕ ПРИВаТИзаЦИИ В 2002–2010 Годах бЫла НИзкой

Динамика процесса приватизации федерального имущества в 2002–2010 годах
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сроки ситуацию, при наличии высоких административных 
барьеров, согласования (между группами интересов) 
четких норм и правил приватизации. Но это же приводит 
к усилению «соперничества» различных подходов к прива-
тизации и снижению предсказуемости условий приватиза-
ции уже на уровне каждой отдельной крупной компании.

Применительно к перспективам приватизации, обес-
печению позитивных эффектов для социально-экономи-
ческого развития, отмечая важность ряда принятых 
политических решений в этой сфере, необходимо выде-
лить некоторые сохраняющиеся существенные риски.

Во-первых, это риск расширения государственного (ква-
зигосударственного) сектора на фоне приватизационных 
процессов. Во-вторых, принципиальным для среднесроч-
ной и долгосрочной перспективы представляется риск того, 
что при недостаточности усилий по развитию отраслевого 
регулирования приватизация крупных компаний в после-
дующем приведет к усилению неформального воздействия 
на них со стороны государства. В-третьих, нечеткость усло-
вий, критериев приватизации крупных компаний с при-
влечением для их развития инвестиций, индивидуальность 
решений в будущем могут создать предпосылки к рас-
хождению государства и собственников таких компаний 
в представлениях о взаимных обязательствах, к расшире-
нию возможностей политиков по апеллированию к части 
общества, которая традиционно отмечает «несправедли-
вость» и «дешевизну» приватизации.

Отмеченные выше риски не представляются 
фатальными — существует широкая совокупность 
возможных мер для их минимизации. Что касается 
дальнейших шагов в сфере государственной поли-
тики по управлению госсобственностью и прива-

тизации, то, по нашему мнению, важно учитывать 
ряд аспектов.
Существует несколько спорных представлений (ино-

гда — иллюзий) о наиболее значимых, требующих перво-
очередного внимания проблемах в сфере управления гос-
собственностью и приватизации. Комплексная реализация 
мер, связанных с приватизацией, требует значительных 
административных затрат и существенного политического 
ресурса, как следствие — крайне важен выбор приори-
тетов по направлениям действий, определение их после-
довательности во времени. В этой связи более важными 
представляются меры по сокращению экономической роли 
госсектора в хозяйственных отношениях, приватизации 
крупных и сверхкрупных компаний, нежели формальное 
радикальное сокращение его субъектного состава.

В силу разнородности состава госсобственности при-
менение «типовых», универсальных подходов малопро-
дуктивно и сочетается с высокими рисками. По этой же 
причине можно пытаться (в очередной раз) нормативно 
определить цель, назначение и функции госсектора, 
но это, скорее всего, слабо повлияет на принятие практи-
ческих решений по приватизации компаний в силу неиз-
бежной концептуальности определений. Более рацио-
нально — установить необходимость регулярного пред-
ставления развернутых и структурированных аргументов 
для сохранения той или иной компании в госсобственно-
сти (при отсутствии планов приватизации), обеспечения 
публичности данных документов и проведения процеду-
ры их регулярной независимой экспертизы.

Наряду с расширением предпосылок для приватиза-
ции предприятий принципиальные срочные задачи — 
создать систему существенных ограничений для раз-
растания госсектора и входа компаний с госучастием 
в конкурентные сектора, сформировать стимулы для вы-
вода непрофильных активов, определить процедуры кон-
курсной продажи активов компаниями с госучастием, 
ввести мораторий на новые масштабные проекты слия-
ний, объединений, альянсов, создания интегрированных 
структур с государственным участием.

Приватизационная политика, общая ориентация на со-
кращение госсектора должны учитываться в отраслевой 
политике, при этом особенно важна синхронизация с раз-
витием регулирования на отдельных рынках. В этой свя-
зи необходимо, чтобы в долгосрочных концепциях, про-
граммах реформирования и развития отдельных отраслей 
и секторов экономики принимали во внимание долгосроч-
ные планы по оптимизации госсектора и на этой основе 
определяли альтернативные прямому участию государ-
ства в компаниях механизмы их реализации.

Наконец, необходимо на федеральном уровне опре-
делить основные принципы приватизационной поли-
тики на региональном и муниципальном уровнях, при 
этом в силу существенно различающихся целевых 
функций, характера проблем и возможных социально-
политических рисков такие принципы должны быть до-
статочно вариативными и не являться полной копией 
федерального подхода. 

Определены 
планы по прива-
тизации в период 
2011–2015 годов 
пакетов акций 
10 крупнейших 
российских ком-
паний и банков. 

Основное внимание, административ-
ные ресурсы государства сосредоточе-
ны на крупных компаниях.

1 Федеральный закон 
от 31 мая 2010 года №106 
«О внесении изменений 
в Федеральный закон 
«О приватизации государ-
ственного и муниципального 
имущества».
2 Указ Президента РФ 
от 4 августа 2004 года 
№1009 «Об утверждении 
Перечня стратегических 
предприятий и стратегиче-
ских акционерных обществ». 

Включение стратегических 
предприятий и акций страте- 
гических АО в Прогнозный 
план (программу) приватиза-
ции федерального имущест- 
ва возможно лишь при усло- 
вии их исключения из переч- 
ня стратегических предприя-
тий и акционерных обществ.
3 См. Прогнозный план 
(программу) приватизации 
федерального имущества 
и основные направления 

приватизации федерального 
имущества на 2011–2013 
годы, а также опубликован- 
ную Минэкономразвития 
информацию о планируемых 
продажах акций крупных 
компаний, занимающих 
лидирующее положение 
в отраслях российской 
экономики, в 2011–2015 го-
дах (http://www.economy.
gov.ru /minec/activity/
sections/ investmentpolicy/ 

doc20101123_08).
4 Изначально в Прогнозном 
плане приватизации на 2010 
год унитарные предприятия 
отсутствовали вовсе.
5 См. План-график меро-
приятий по преобразованию 
и ликвидации госкорпора-
ций и госкомпании «Авто-
дор», утвержденный Пред-
седателем Правительства 
РФ 29 декабря 2010 года, 
№6793п-П13.

ключевые слова: приватизация, приватизационная политика, группы интересов, федеральное имущество. 
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чем больше — тем лучше 
2010 год стал поистине феноменальным в истории при-
ватизации. Инвесторы могли стать участниками сразу 
трех крупнейших размещений. Скажем, купить акции 
бразильской нефтяной госкомпании petrobras на круп-
нейшем в мировой истории размещении акций в сен-
тябре прошлого года (общий объем — $70 млрд). В ре-
зультате сделки правительство Бразилии получило акции 
petrobras на $43 млрд и еще $27,5 млрд за приватизацию 
15,1%-ного пакета компании. Взамен petroleo Brasileiro 
были предоставлены права на шельфовое месторожде-
ние c запасами нефти в 5 млрд баррелей.

Переместившись на другой континент, в Северную Аме-
рику, инвесторы могли принять участие в крупнейшем IpO 
в истории Соединенных Штатов, где им были предложе-
ны ценные бумаги автомобилестроительного концерна 
General Motors на сумму $15,8 млрд. Добавим к этому 
привилегированные акции, за которые правительство 
выручило еще более $4 млрд. И опцион для андеррайте-
ров размещения почти на 72 млн обыкновенных акций 
и 13 млн привилегированных, который был полностью 
реализован банками-организаторами Morgan Stanley, 
JpMorgan Chase, Bank of America, Merrill lynch и Citigroup. 
Итого: получаем $23,1 млрд.

Не отставали и компании из Азии. Первичное разме-
щение Agricultural Bank of China прошло в середине июля 

в Шанхае и Гонконге 
и принесло ему $19,2 млрд. Однако у банка оставался оп-
цион доразмещения акций, который, как правило, реали-
зуется при устойчиво высоком спросе на бумаги после пер-
вичного размещения. В случае с Agricultural Bank of China 
на эти цели было зарезервировано 15% всей эмиссии ак-
ций. Почти через месяц банк пошел на этот шаг в Шанхае. 
В результате реализации опционов общий объем средств 
в рамках приватизации 15% одного из крупнейших финан-
совых институтов КНР достиг $22,1 млрд. Правительства 
Малайзии и Индии также решились на самые большие 
приватизационные сделки в своей истории. На бирже 
в Куала-Лумпуре прошло IpO малазийской нефтехимиче-
ской компании petronas Chemicals ($4,1 млрд), а в Мум-
баи было проведено первичное размещение 10% акций 
Coal India. Размещение этого пакета принесло индийско-
му государству $3,4 млрд.

Всего же, согласно результатам доклада аудитор
ской компании KPMG и итальянского банка Fondazione 
Eni Enrico Matt, объем приватизационных сделок 
в 2010 году составил $213,6 млрд. США второй год под-
ряд возглавили рейтинг глобальных приватизаторов 
с общей выручкой в размере $49 млрд, в то время как 
Китай, Бразилия, Франция, Турция, Польша и Индия рас-
положились со 2-го по 7 место соответственно.

В нужное время, в нужном месте 
Если все пойдет по планам правительств ведущих 

стран мира, то в 2011 году мы увидим новый ре-
корд по объему сделок приватизации. В частно-
сти, Америка имеет все шансы третий год подряд 
сохранить за собой первое место по выручке, 
если Казначейство все же продаст финансовое 

подразделение General Motors — в прошлом 

Тотальная 
распродажа

Татьяна 
НауМоВа

В 2010 году инвесторы могли стать 
участниками сразу трех крупнейших 
размещений в мировой истории.

В 2011 году аналитики ожидают 
новый рекорд по объему 
приватизационных сделок. США 
может уступить ЕС статус лидера 
в этой сфере — ведь сейчас у Европы 
остается все меньше  
других инструментов для решения 
своих долговых проблем.
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GMAC, в настоящем Ally Fi nan 
cial. Изначально размещение 

планировалось на конец мая 2011 
года, однако 6 июля банк отложил прове-

дение первичного публичного размещения акций 
в связи с неблагоприятными, по мнению руководства, 
рыночными условиями.

Да и у Европы на этот год большие планы по приватиза-
ции. Сейчас почти все проблемные страны Европейского 
союза (Португалия, Италия, Ирландия, Испания и, в осо-
бенности, Греция) в сопровождении Польши и Великобри-
тании объявили о начале или продолжении масштабных 
правительственных программ по продаже госсобствен-
ности. Всего наиболее пострадавшие от долгового кризи-
са страны Еврозоны хотят продать порядка 35 млрд евро 
(или $46 млрд) активов к 2013 году. И уже сейчас можно 
говорить о том, что если в долгосрочной перспективе гло-
бальный экономический рост не начнет увеличиваться 
существенными темпами, то у властей западных стран 
не останется другого выбора, как выставлять все больше 
и больше государственных активов «на аукцион». На при-
мере США, Греции и Италии очень хорошо видно, как тя-
жело согласуются в правительстве пакеты мер, предусма-
тривающие многомиллиардные сокращения в госрасхо-
дах. Учитывая текущие уровни доходностей по долговым 
обязательствам стран pIIGS, а 13 июля доходность италь-
янских 10-летних гособлигаций достигала 6,02%, испан-
ских бондов — 6,25% (в то время как, по опыту других 
проблемных стран, на уровне 7% суверенный заемщик 
теряет доступ к рынку частного капитала), у периферийных 
европейских стран остается практически единственный 
инструмент для «закрытия» зияющей дыры в дефиците 
бюджета — продать доли в своих госпредприятиях как 
по стратегическим, так и по финансовым причинам. Да 
и при текущем уровне ликвидности и цен международным 
правительствам как никогда выгодно именно сейчас из-
бавляться от активов, полученных в кризис.

кРуПНЕйШИЕ СдЕлкИ По ПРИВаТИзаЦИИ В МИРЕ, 2010 Год

МЕСЯЦ коМПаНИЯ СТРаНа СЕкТоР
РазМЕР 

ПакЕ
Та, %

СТоИ
МоСТь, 
МлН $

МЕТод
ПРодажИ

09 petrobras Brazil Бразилия Нефть и газ 15,1 27,5 
Новая эмиссия 
ценных бумаг 
публично торгуемой 
компании

07 Agricultural Bank of 
China Китай Банки 15,0 22,1 IpO

11 General Motors США Автомобиле-
строение 28,0 20,1 IpO

01–
12 Citigroup США Банки 17,0 17,6 Продажа на бирже 

12 Citigroup США Банки 10,0 10,5
Продажа пакетов 
ценных бумаг. Обыч- 
но пакет включает 
не менее 10 000 шт. 
ценных бумаг 

12 Electricity and Gas 
Distribution Grids Турция Энергоносители н.д. 9,6 Аукцион

07 EnBW Energie Baden-
Wurttemberg Франция Энергоносители 45,0 6,26 Частное разме-

щение

07 Areva T&D SAS Франция Энергоносители 100,0 5,77 Частное разме-
щение

11 petronas Chemical Малайзия Химикаты 31,0 4,1 IpO

11 QR National Australia 
Railroad Австралия Железнодорож-

ный транспорт 60,0 3,9 IpO

10 Coal India Индия Добыча угля 39,7 3,5 IpO

11 Enel Green power SpA Италия Энергоносители 29,3 3,43 IpO

11 high Speed Rail Велико-
британия Транспорт 100,0 3,40 Частное разме-

щение

12 RBS Worldpay Велико-
британия Финансы 80,0 3,02 Частное разме-

щение

11 Global logistics 
properties Сингапур Логистика 49,0 30 0 IpO

08 China Everbright Bank Китай Банки 15,4 2,80 IpO

04 powszechny Zaklad 
ubezpieczen Польша Страхование 30,0 2,74 IpO

08 hyundai Oilbank Южная 
Корея Нефть и газ 70,0 2,23 Поглощение

03 National Mineral 
Development Corp Индия Добыча желез-

ной руды 8,38 2,20
Новая эмиссия 
ценных бумаг 
публично торгуемой 
компании 

11 port of Brisbane 
Australia Австралия Грузоперевозки н.д. 2,10 Аукцион

04 Cegelec SA Катар Машинострое-
ние 100,0 1,98 Поглощение 

02 NTpC India Electric 
power Индия Электроэнер-

гетика 5,5 1,80 IpO

12 Chongqing Rural 
Commercial Bank Китай Банки 27,7 1,78 IpO

05 4G Mobile Broadband 
Spectrum (12) Германия Телекомы н.д. 1,78 Аукцион

05 4G Mobile Broadband 
Spectrum (11) Германия Телекомы н.д. 1,72 Аукцион

05 4G Mobile Broadband 
Spectrum (10) Германия Телекомы н.д. 1,62 Аукцион

04 Electricity Distribution 
Grids Турция Энергоносители н.д. 1,52 Аукцион

10 pGE polska Grupa 
Energetyczna Польша Энергоносители 10,0 1,40 Продажа акций

06 Tauron polska Energia Польша Энергоносители 52,0 1,34 IpO

12 New Century 
Department Store Co Китай Ретейл 100,0 1,19 Поглощение (част-

ное размещение)

09 Galp Португа-
лия Энергоносители 7,0 1,18 Обмениваемые 

облигации

опцион ДоразМещения (или green-

shoe — опцион, позволяющий андеррай-

теру новой эмиссии покупать и перепрода-

вать дополнительные акции), как правило, 

практикуется тогда, когда спрос на ценные 

бумаги на вторичном рынке особенно 

высок. андеррайтеры (организаторы раз-

мещения) предлагают акции инвесторам, 

подписавшимся на них в ходе IPO, по ис-

ходной цене, и их покупатели в конечном 

итоге становятся держателями основного 

акционерного капитала.

EAST NEWS

  Источник: «Барометр приватизации».
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общая копилка 
Внесут свой вклад в тренд и развивающиеся страны. 
Например, власти Монголии за $2 млрд продадут 30% 
Erdenes Tavan Tolgoi, владеющей правами на разработку 
угольного месторождения Таван-Толгой. Среди крупней-
ших сделок 2011 года аналитики аудиторской ком
пании KPMG и итальянского банка Fondazione Eni 
Enrico Matt называют и приватизацию 7,58% Сбербанка 
(150–180 млрд рублей).

Изначально Россия до 2016 года планировала вы-
ручить от продажи госактивов около $50 млрд. Но пре-
зидент Дмитрий Медведев на экономическом форуме 
в Петербурге поручил правительству до 1 августа пере-
смотреть план в сторону увеличения. К середине июля 
Минэкономразвития подготовило предложения по при-
ватизации 22 активов, находящихся в госсобствен-
ности. Новый список оказался не намного больше 
по числу компаний, но значительно превзошел пред-

ыдущий по величине пакетов акций. И если все планы 
МЭР будут реализованы, дополнительные доходы го-
сударства от приватизации в 2012–2016 годах соста-
вят 6 трлн руб. Это в три раза выше прошлых оценок: 
280–300 млрд руб. в 2012 году, до 1 трлн — на три года, 
до 1,8 трлн — до 2015 года. Эти вопросы были рассмо-
трены на совещании у первого вице-премьера Игоря 
Шувалова, который, по данным российских СМИ, под-
держал большинство из них. В частности, планируется, 
что государство полностью покинет капиталы 10 ком-
паний: приватизация 10–15% Роснефти может состо-
яться уже в 2012 году, при этом в Русгидро, Роснефти, 
Зарубежнефти и Объединенной зерновой компании 
государство сохранит «золотую акцию». Это позволит 
вводить госпредставителя в совет директоров и тем 
самым иметь возможность накладывать вето на реше-
ния по крупным сделкам (более 25% балансовой стои-
мости), а также влиять на изменения уставного капи-
тала, реорганизацию общества и внесение изменений 
в устав. Пока не одобрено снижение доли государства 
до контрольной в РЖД, МРСК, ФСК и Транснефти. Из-за 
инфраструктурной важности этих компаний г-н Шувалов 
поручил еще раз взвесить все последствия появления 
акционеров с блокирующим пакетом. До начала послед-
него месяца лета состоится еще одно совещание у г-на 
Шувалова или премьер-министра Владимира Путина, 
на котором планы приватизации будут окончательно со-
гласованы. В частности, будут приняты принципиальные 
решения о приватизации РЖД, ФСК, Холдинга МРСК 
и Транснефти. Дальше предложения правительства по-
падут на рассмотрение уже в Кремль. 

После прива-
тизации 30% 
Национальной 
лотерейной 
компании 
бюджетный 
дефицит  
Испании 
может сни-
зиться с 9% 
до уровня 
ниже 3% ВВП 
к 2013 году.

Приватизация по-европейски 
греция 

Почтовый сберегательный банк, а также 

доли в Организации связи Греции и На-

циональной энергетической корпорации, 

госчасть в лотерее, казино (государство 

владеет частями этих активов), централь-

ном ипподроме, портах и почте, газовых 

и никелевых монополиях, столичном аэро-

порте в ближайшее время официальные 

Афины передадут в частные руки. Помимо 

этого, по информации Wall Street Journal, 

греческое правительство решило продать 

тысячи гектаров земли знаменитых во всем 

мире средиземноморских пляжей. Впервые 

в истории Греции все объекты недвижи-

мости, принадлежащие государству, будут 

собраны и перечислены в едином реестре.

иСпания 

Испания готовится к крупнейшему IpO 

в своей истории. Продажа 30% националь-

ной лотерейной компании lAE может при-

нести правительству Испании до 7 млрд 

евро. В результате чего бюджетный дефи-

цит Испании, который сейчас превышает 

9% от ВВП, имеет все шансы сократиться 

ниже требуемого Европейским союзом 

уровня 3% уже к 2013 году. Консорциуму 

из четырех банков предстоит разместить 

на рынке 30% акций lAE. Листинг нацио-

нальной лотерейной компании Испании 

ожидается уже в ноябре текущего года.

Наряду с lAE есть в планах испанской 

приватизации еще парочка весомых 

проектов. Так, в середине июля две сети 

сберегательных касс Bankia и Banca Civica 

намерены продать на бирже примерно 

по 50% своих ценных бумаг. Кроме того, 

частичную приватизацию с выходом 

на фондовый рынок планирует и оператор 

аэропортов Aena.

Однако именно приватизация lAE, по мне-

нию целого ряда экспертов, является 

самой привлекательной инвестицией. На-

циональная лотерейная компания не име-

ет долгов, представляет собой стабильный 

бизнес, который не потерял устойчивости 

даже во время глобального кризиса. lAE 

намерена выплачивать ежемесячные 

дивиденды в размере 8%, что соизмери-

мо с показателями таких «тяжеловесов» 

Миланской биржи, как Telefonica и Banco 

Santander, сообщил глава лотерейной 

компании аурелио Мартинес.

португалия 

лидер победившей на недавних вы-

борах Социалдемократической партии 

Португалии Педро Пассушкоэлью 

объявил в начале июня: «Для достиже-

ния целей по сокращению бюджетного 

дефицита будет начата распродажа 

госактивов. Португальская программа 

приватизации должна быть более амби-

циозной, чем греческая. Только в этом 

случае Португалии удастся избежать грече-

ского сценария кризиса. В частные руки, 

в первую очередь, могут перейти СМИ». 

Сейчас в Португалии существует один 

государственный телеканал  

и одна радиостанция. 

Под контролем  

государства  

находится  

националь- 

ное инфор- 

мацион- 

ное агент- 

ство  

lusa.

ГлобальНЫЕ ГоСудаРСТВЕННЫЕ доходЫ оТ ПРИВаТИзаЦИИ, 1988–2010
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Большая Москва
Предложение по переносу 
значительной части управлен-
ческих функций из центра 
Москвы имеет дальнюю наце- 
ленность, но связано с огром-
ным количеством проблем.

Президент России Дмитрий Медведев предложил 
расширить границы Москвы, создать столичный 
федеральный округ и перевести за МКАД 
«значительную долю  административных функций 
федерального уровня».

Вячеслав 
ГлазЫчЕВ, 
заведующий 

кафедрой терри-

ториального раз-

вития Российской 

академии народного 

хозяйства и государ-

ственной службы 

при Президенте РФ, 

член Общественной 

палаты РФ

что надо построить 
Затруднительно исчислить резоны, по которым Дмит-
рий Медведев огласил на Петербургском форуме идею 
Московского федерального округа. Тем более затруд-
нительно, что для господ Собянина и Громова это суж-
дение было такой же неожиданностью, как и для прочих 
смертных. Разве что речь о замещении главной интриги 
с выборами интригой рангом пониже или о желании уве-
личить число федеральных округов. Слова, однако, про-
звучали, и они стали превосходным информационным 
поводом на пару месяцев.

Заметим сразу, что в Петербурге не было речи о пере-
носе столицы. Россия — не Казахстан, где президенту 
Назарбаеву надо было решить две задачи. Одна из них — 
выдвинуть столичный центр ближе к границе с Россией, 
поскольку в ельцинское время многие у нас ворчали 
по поводу утраты давних российских по населению обла-
стей. Другая — оторвать администрацию от союза южных 
казахских племен, ядром которого давно стала Алма-Ата. 
Мечтания о выносе столицы России поближе к ее геогра-
фическому центру (например, на Урал) провозглашались 
давно, но никто, кроме авторов мечтаний, всерьез к это-
му не относился.

Никто не помышляет о выносе из Москвы президент-
ского штандарта. Вряд ли всерьез можно говорить о вы-
езде Федерального собрания — в Москве достаточно 
промышленных и складских площадок, которым можно 
обеспечить более достойное будущее. Символика име-
ет значение. Вынос десятков министерств и ведомств 

за МКАД — дело другое. Вещь вполне осуществимая 
и, скажем, в случае несоизмеримо меньшего по чис-
ленности Вашингтона, работающая. И Пентагон 
и ЦРУ расположены за номинальной городской чер-
той столицы США, и никого это не смущает. Иной во-
прос — целесообразность, и ответ на него совсем 
не очевиден. Столичный центр перегружен сверх 
меры, и доля правительственных чиновников в пере-
напряжении московского трафика вполне заметна. 

Большинство ведомств занимают здания, скверно 
приспособленные к их деятельности. За импозантны-

ми фасадами, равно как за невзрачными, скрываются 
километры коридоров и клетушки кабинетов, и в этом 

одна из причин, по которым у нас никак не приживается 
американская модель просторных офисов, разгорожен-
ных стеллажами и легкими перегородками.

Все так, но… Первое: если в самом деле случится 
существенное перераспределение полномочий между 
федеральным центром и регионами, над чем сейчас 
бьются эксперты специально созданных рабочих групп, 
надобность мчаться в столицу по любому поводу долж-
на уменьшиться. Давно заявленный к осуществлению, 
но тормозящийся процесс перехода к электронным сред-
ствам управления, в свою очередь, должен бы сократить 
объем физического общения искателей с клерками и ве-
домственных клерков между собой.

Второе: допустим, что множество ведомств (не все, ко-
нечно, вряд ли всерьез можно говорить о выносе МИДа, 
связанного по роду деятельности с парой сотен посольств 
и консульств) выведены из столицы. Ну и что прикажете 
делать с опустевшими зданиями? Некоторые можно при-
способить под нужды депутатов, но не все же. Конечно, 
коридоры и клетушки в принципе могли бы занять сред-
него масштаба фирмы или общественные организации, 
но содержание этих громад с их не слишком эффективной 
планировкой будет для большинства новых арендаторов 
не по средствам. Если же набить их по образцу известного 
из советской классики «Геркулеса», то прощай снижение 
плотности транспортных потоков в центре.

Третье: о создании полноценного нового города рядом 
с Москвой не может быть и речи. Для него попросту нет 
места в ближнем Подмосковье, застроенном трудами 
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Расширение Москвы 
11 июля мэр Москвы Сергей Собянин 

и губернатор Подмосковья борис 

Громов представили Президенту РФ 

Дмитрию Медведеву предложения по из-

менению границ Москвы и Подмосковья. 

Планируется увеличить площадь столицы 

со 107 тыс. до 251 тыс. га, или в 2,35 раза. 

Расширение границ города произойдет 

в западном, юго-западном и южном 

направлениях, главным образом за счет 

территории, ограниченной Киевским 

и Варшавским шоссе, а также Большим 

кольцом Московской железной дороги. 

Потенциал развития новой территории 

столицы, как говорится в официальном 

пресс-релизе по этому поводу, дает воз-

можность построить объекты общей пло-

щадью около 105 млн кв. м, в том числе 

60 млн кв. м жилья и 45 млн кв. м зданий 

общественно-делового назначения.

На новых территориях Москвы пред-

полагается размещение федеральных 

и столичных органов власти, объектов 

международного финансового центра, 

научно-образовательного и инновацион-

ного кластеров, включая инновационный 

центр «Сколково». Здесь смогут получить 

жилье 2 млн москвичей, могут быть созда-

ны более 1 млн новых квалифицирован-

ных рабочих мест.

По мнению Собянина, принятое решение 

позволит изменить весь вектор развития 

Московского региона на ближайшее деся-

тилетие. Мэр Москвы объяснил, что городу 

отойдет участок площадью 144 тыс. га — 

от МКАД до Большой кольцевой железной 

дороги. Мэр подчеркнул, что расходы 

на это строительство пока не подсчитаны. 

Конкретных проектов пока тоже нет.

Со своей стороны, губернатор Подмоско-

вья не считает, что у региона отбирают 

земли в пользу столицы. «Взамен мы полу-

чаем то, что за границей МКАД в сторону 

Московской области начнется развитие 

территорий, которые не имели такой цены, 

как сегодня. С передачей этого большого 

участка столице, естественно, повы-

шается и стоимость земли вокруг 

нового образования, — сказал 

Громов. — Это позволит 

поднять стоимость земли 

и в других районах 

в разы. Таким образом, 

повысится инвестици-

онная привлекатель-

ность Московской 

области».

МФЦ планируется 

создать за предела-

ми нынешней Москвы 

на Рублево-Архангельском 

направлении. «Предварительно 

принято предложение двигаться 

именно в этом направлении», — со-

общил Громов, отметив, что МФЦ будет 

расположен в ином направлении, чем то, 

куда будут выводиться госучреждения, 

хотя для этого предстоит решить огромное 

количество юридических вопросов. Сер

гей Собянин добавил, что это «громадная 

территория, практически в 1,5 раза боль-

ше, чем территория Москвы», где много 

частных и федеральных земель, а также 

земель сельхозназначения.

ФОТОБАНК ЛОРИ
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алчных застройщиков и не менее алчных властей подмо-
сковных районов, которые эти власти, ради концентра-
ции контроля над землей, переформатировали в город-
ские округа (например, на Волоколамском шоссе посел-
ки Нахабино и Снегири приобрели статус городов, и там 
началось многоэтажное строительство. — РЕД.). Концен-
трация офисов и систем их обслуживания в одном узле 
возможна, но добираться до него придется из разных то-
чек Москвы и Подмосковья, так что обойтись без выезда 

на МКАД не получится. При важных и нужных усилиях 
по частичной разгрузке этой кольцевой торговой ули-
цы, которые предприняты правительством Москвы, это 
все же менее чем полумеры. Реально разгрузить МКАД 
можно только за счет выноса всего товарного транзи-
та на второе бетонное кольцо — дело это необходимое, 
но дорогое и долгое. Правда, при этом станет, наконец, 
возможно высвободить гигантские участки, в настоящее 
время съеденные складами и оптовыми базами.

Проектировать такой центр после уточнения его лока-
лизации, разумеется, нужно, и объявлять на эту задачу 
добротный международный конкурс тоже необходимо — 
опыт создания современных офисных комплексов в Рос-
сии очень уж невелик. Современных — значит удобных 
не только для сидения в кабинетах или залах, но и для 
столь важного в деловом мире неформального обще-
ния. Значит — без помпезности (что непривычно), зна-
чит — с тонкой проработкой ландшафта, со столь необ-
ходимыми в нашем климате зимними садами, с полнотой 
применения энергосберегающих технологий (что тем бо-
лее непривычно), с идеальной системой коммуникаций. 
У нас есть архитекторы, которые могут справиться с по-
добной задачей, но доказывать это придется в жестком 
состязании с коллегами, обладающими большим опы-
том. Прежде чем объявлять конкурс, следует отстроить 
предельно ясное, разумное техническое задание, а для 
этого придется провести сравнение вариантов локализа-
ции, выбор и просчет концепции и стадийности развития, 
выбор принципиального планировочного решения, опти-
мального для контекста окружающих территорий. При 
очень напряженной работе только эти задачи поддаются 
решению в течение минимум полугода. К этому добавим 
проведение конкурса и неизбежное обсуждение его ре-
зультатов, и рабочую проработку проекта…

То, что поля аэрации под Люберцами, включенные 
теперь в черту Москвы, малопригодны для локализации 
международного центра, претендующего на место в пер-
вой десятке, не нуждается в долгих рассуждениях. Розу 
ветров волевым решением не переменить, да и ком-

фортной транспортной связи с аэропортом и городом 
здесь пришлось бы ждать уж очень долго. Отсюда логи-
чен вывод: информационный повод стал еще одним толч-
ком к установлению мирного сосуществования Москвы 
и области. Знаменитые поля аэрации и без того уже были 
приобретены Москвой, так что быть на них второму Ма-
рьину, что от идеала далековато, но вполне терпимо. Если 
при этом правительству Москвы удастся не допустить 
разгула спекулянтов и сосредоточить усилия на заказе 
и осуществлении разумных проектов кварталов, рассчи-

танных на строительство жилья под наем (коммерче-
ский, льготный, дотируемый — в расчете на разные 

семьи), то будет славно.

как этим управлять 
Ну а что же с идеей федерального округа? Ведь 
не о фиксации же 578 га под Люберцами в догово-
ре между двумя субъектами Федерации шла речь 

в Петербурге!
Идея федерального округа обсуждается в кругу 

экспертов более пяти лет, но в эпоху г-на Лужкова, 
уверенного в том, что ему нужно присоединить к Москве 
всю область, это было чистым теоретизированием. Боль-
шая Москва — это эмпирический факт. Этим понятием 
очерчена обширная урбанизированная зона, включаю-
щая все ближнее Подмосковье в радиусе — в зависи-
мости от направления вылетных трасс — от 30 до 60 км, 
с населением порядка 17 млн душ. Разгул застройщиков 
почти уничтожил лесозащитный пояс, который ревниво 
сберегали от прореживания всю советскую эпоху, вы-
плеснул далеко за МКАД точно ту же многоэтажную за-
стройку, что в самой столице. Эта обширная территория 
уникальна для России и примерно соответствует терри-
ториям Большого Лондона, Большого Парижа и Боль-
шого Берлина. Развитие Большого Лондона по сей день 
идет в рамках генплана, созданного под руководством 
Патрика Аберкромби (1944): зеленый пояс сохранен, так 
что слипания застройки собственно Лондона и отодви-
нутых от него городов-спутников не случилось. Большой 
Париж охватил теперь всю территорию департамента 
Иль-де-Франс, но там полвека назад совершили ошибку, 
слишком близко расположив города-спутники, которые 
стали пригородами, причем весьма проблемными, за-
нятыми выходцами из Африки. Теперь эту ошибку ста-
раются выправить, проведя конкурс 10 международных 
коллективов на модель полицентрического развития 
территории департамента как единого целого. Боль-
шой Берлин сформировал единую концепцию развития 
с окружающей его небольшой по площади землей Бран-
денбург. Но ни Иль-де-Франс, ни Бранденбург, ни зона 
Большого Лондона по занятой площади не идут в срав-
нение с Московской областью, так что наша ситуация 
уникальна для Европы в целом.

Лужков лукавил, настаивая на объединении с обла-
стью: ему было нужно ближнее Подмосковье, но никак 
не Талдом, Волоколамск, Можайск, Серпухов, Коломна, 
тем более не Зарайск, Луховицы или Орехово-Зуево, так 
что судьба окраинных районов вообще не обсуждалась. 
Итак, с одной стороны, уникальность ситуации, делавшая 
абсурдом применение к Большой Москве федерального 
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Никто всерьез не помышляет о выно-
се из Москвы президентского штан-
дарта или Федерального собрания. 
Символика имеет значение.
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закона о местном самоуправлении, а с другой — нежела-
ние договариваться с областью на равных сделали разго-
вор о федеральном округе неизбежным и необходимым. 
Второе обстоятельство, наконец, устранено, но уникаль-
ность ситуации никуда не исчезла.

Теоретически была и есть возможность развития 
Большой Москвы в логике договорной агломерации (Ка-
нада) или «города-региона» (США). Это вполне успешные 
образцы единой политики, которая осуществляется в со-
гласии всех муниципалитетов по поводу предметов обще-
го интереса, начиная с транспорта и завершая решением 
проблемы мусора и «зеленых коридоров» для беспрепят-
ственного перемещения всякой дикой живности.

Детали исполнительных структур, возникающих на об-
щей законодательной базе, различаются от Ванкувера 
до Торонто и Монреаля и от Денвера до Солт-Лейк-Сити, 
но суть одна: эти агломерации выросли через много-
летний переговорный процесс. Путь привлекательный, 
но настолько далекий от российской традиции, что есть 

надежда им пройти в ряде куда более простых ситуаций, 
чем Москва.

Есть вторая возможность преодолеть препятствия, 
созданные законодательством (два субъекта Федера-
ции), а также эгоизм и алчность, царящие в районах 
ближнего Подмосковья, и отчасти восстановить единство 
управления развитием Большой Москвы. Это учрежде-
ние федерального округа, изымающего Большую Москву 
из Московской области. Но сделать это можно только 
на основе внесения изменений в Конституцию России, 
где прописано административное устройство страны. 
Так или иначе, без решающей роли федеральной вла-

сти невозможно решить проблему товарного транзита 
с возможным его прохождением через территории сосед-
них регионов. Без ключевой роли той же власти не про-
вести реконструкцию пассажиропотоков и второстепен-
ных дорог. Практически нереально навести порядок с так 
называемыми «полигонами твердых бытовых отходов» 
без включения в этот тяжелый процесс федеральных 
силовых структур. Нереально без участия федеральной 
власти упорядочить землепользование на всей террито-
рии Большой Москвы. Иными словами, выражение «фе-
деральный округ» фиксирует реальность, создавая лишь 
ее управленческую конструкцию.

Здесь тьма проблем, начиная с организаций реаль-
ного местного самоуправления на территории Большой 
Москвы, включая Москву «малую», в которой есть только 
шарж на местное самоуправление. По-видимому, речь 
зайдет о формировании заново полутора сотен муни-
ципалитетов и, главное, о создании опорной структуры 
из низовых, микрорайонных конструкций, обеспечиваю-
щих реальное, заинтересованное участие жителей в ре-
шении местных вопросов. Это задачи непростые, но явно 
относящиеся к классу решаемых, с разумным учетом ми-
рового опыта городов-регионов.

Однако, сказавши «а», надо договаривать. Пора вер-
нуться к опыту почти столетней давности, когда блестя-
щие инженеры, первым среди которых был И.Г. Алек-
сандров, известный более как строитель ДнепроГЭСа, 
умно и отважно создавали модели адаптации системы 
российского имперского расселения к новым задачам. 
Если вырезать из Московской области Большую Москву, 
останется странный обруч, между сегментами которо-
го не просматривается непосредственной связи. Если 
быть последовательным, то в этом случае область надо 
демонтировать, распределив ее сегменты между соседя-
ми. Некая символическая утрата для части жителей неиз-
бежна, но зато Тульская, Калужская, Смоленская, Твер-
ская, Ярославская, Владимирская и Рязанская зем-

ли приросли бы не просто парой районов каждая, 
но сильными городами со стотысячным населением, 
что в условиях демографического спада нужно им 
чрезвычайно.

Имея в виду судьбу всего ЦФО, именно таким 
образом следует рассматривать частный, но та-
кой важный казус Большой Москвы. Именно так 

размышляли авангардисты территориального пла-
нирования, начиная с Д.И. Менделеева, которого 

большинство знает только как химика. Именно в та-
ком русле надлежит видеть задачу реконструкции всей 

системы расселения, ведь она досталась нам от совер-
шенно другой страны под названием СССР и пока что тихо 
тает с восточного, северного и северо-западного своих 
краев.

Не исключено, что кажущееся случайным высказы-
вание президента на форуме имеет существенно более 
дальнюю нацеленность, чем только приращение терри-
тории Москвы. Возможно (во всяком случае, я на это на-
деюсь), стенания экспертов по поводу того, что за раз-
витием отраслей власти упорно игнорируют важнейшую 
территориальную составляющую развития страны, 
услышаны. 

О создании полноценного нового го-
рода рядом с Москвой не может быть 
и речи. Для него попросту нет места 
в ближнем Подмосковье.

Губернатор  
Борис Громов 
и мэр Сергей  
Собянин догово-
рились о расши-
рении Москвы.

РИА-НОВОСТИ
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Масштабное расширение Москвы на юго-запад — это ре-
шение в рамках бюрократической логики, оно не способ-
но сделать развитие столичной агломерации эффектив-
ным. Принималось оно без консультации со специалиста-
ми по урбанистике. Во-первых, агломерации не бывают 
жесткой и единой административной структурой и не раз-
виваются с помощью «прирезок», да еще таких гигантских 
территорий. Существующие агломерации объединяют тес-
но взаимосвязанные муниципалитеты, это горизонталь-
ная структура с неким координирующим органом сверху 
и едиными согласованными планировочными решения-
ми. Во-вторых, агломерации не делаются искусственно, 
их нельзя «сшить на вырост». Решение новых московских 
властей о гигантском расширении и в одном направлении 
можно патентовать как инновацию в урбанистике!

Однако в рамках бюрократической логики все сдела-
но очень рационально. Открывшаяся возможность пере-
распределить земли в свою пользу была использована 
по максимуму, с запасом. Выбран единственный сектор 
Подмосковья, в котором нет ни одного крупного города, 
очень небольшое население (около 250 тыс. человек), 
в основном это сельскохозяйственные земли, дачи и ле-

созащитный пояс. Выбор сделан так, чтобы расширение 
Москвы не привело к заметному росту социальных 

обязательств городского бюджета (московские соци-
альные выплаты и льготы по ЖКХ существенно выше 
подмосковных). Ювелирная работа!

Для московского стройкомплекса создан фан-
тастический оперативный простор. Лужков ушел, 
но «дело его живет». В 2010 году объемы ввода жи-
лья в Москве составили только 1,5 млн кв. м про-

тив 4 млн в докризисные годы. Теперь есть где раз-
вернуться, застроив большие площади Подмосковья 

новыми микрорайонами многоэтажных домов. Оста-
новить эту экспансию будет очень трудно, дело даже 

не в коррупции. В жестких административных системах 
всегда побеждают огромные структуры, создающие много 
рабочих мест и немалый доход в бюджет города. На поля 
нового южного сектора выйдут московские строительные 
гиганты, начнется возведение наиболее прибыльного для 
них многоэтажного массового жилья. На внешней пери-
ферии агломерации обычно преобладает малоэтажная 
застройка, сохраняющая комфортную среду обитания, 
но это в других странах, а у нас, как всегда, свой особый 
путь. Процесс массовой застройки, который начался еще 
до прирезки, теперь пойдет быстрее.

Зарубежный опыт разгрузки центров и создания искус-
ственных городов-спутников очень противоречив. Начатая 
в 1960-е годы программа создания городов-спутников во-
круг Парижа обернулась в 2000-е большими проблемами. 

Бюрократия 
победила 
географию

Наталья 
зубаРЕВИч, 
директор 
региональной 
программы  
Независимого 
института соци-
альной политики

Решение о расширении 
Москвы принято в интересах 
бюрократии, без консультаций 
со специалистами 
по урбанистике.

Будет ли лучше для вашего бизнеса, если 
правительство страны переедет из Москвы в область?

ВладИМИР 
МазЕИН, 
гендиректор ОАО 
«Бузулукский меха-
нический завод»:

«Предпринимательское сообщество будет себя лучше 
чувствовать только в том случае, если московское прави-
тельство переедет в район Северного Ледовитого океана 
или Антарктиды. Создание ненужного федерального 
округа означает крупные затраты. В нашей стране, как 

водится, они делятся на несколько карманов. Для кого-
то идея массового переселения чиновников окупится, 
но только не для бизнеса. 
Остается надеяться, что людям, ставшим москвичами, 
прибавится социальных гарантий».

ВИкТоР ИльИН, 
гендиректор 
хабаровского ООО 
«Строительные 
решения» (проект-
ные строительные 
работы):

«Для Дальнего Востока переезд 
правительства плюс-минус на сот-
ню километров не имеет никакого 
значения. Принципиально было бы 
перенести политическую и эконо-
мическую столицу хотя бы на Урал. 
Тогда бы значительно сократилась 

разница во времени между цен-
тром и восточными регионами. Ведь 
сегодня, чтобы общаться в режиме 
реального времени с партнерами, 
клиентами и чиновниками — мо-
сквичами, в Хабаровске нужно 
начинать рабочий день в пять часов 

вечера и заканчивать глубокой 
ночью. А в результате переезда 
правительства в Московскую об-
ласть нас может коснуться разве 
что только неразбериха, которая 
традиционно сопровождает такого 
рода проекты».
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Промышленные функции деградировали, многие такие 
города стали городами-спальнями, там мало рабочих мест 
и усилилась маргинализация населения. В лучшем состоя-
нии города-спутники, где были размещены университеты, 
там иной социальный состав населения, больше каче-
ственных рабочих мест, развитая инфраструктура. У нас 
все иначе: советские подмосковные наукограды захире-
ли и превратились в спальни для работающего в Москве 
населения. Будет ли второй «блин» не комом? Иначе спут-
ники породят массовые маятниковые миграции и усилят 
перегрузку инфраструктуры.

Оптимальные решения с точки зрения бюрократии 
и с точки зрения общества не могут совпадать в прин-
ципе. В перспективе бюрократическая рациональность 
приведет к значительным рискам для развития всей Мо-
сковской агломерации.

Победа столичных властей в «игре с нулевой суммой» 
делает проигравшей Московскую область, хотя в нор-
мальной, не бюрократической логике, от агломерацион-
ного эффекта должны выигрывать все территории. Эко-
номически область поступилась меньшим, присоединяе-
мая к столице часть не является критически значимой 
для экономики: больших городов нет, а сельское хозяй-
ство и дачники почти не приносят доходов областному 
бюджету. Но управляемость искусственно разорванной 
территории ухудшится.

Для жителей бывшего Подмосковья принятое реше-
ние — явный плюс. На них распространятся московские 
доплаты пенсионерам и социальные льготы по ЖКХ (Мо-
сква до сих пор дотирует треть расходов из бюджета, 
а в Подмосковье население оплачивает 100% стоимости 
услуг). Однако в последние два года масштабы столич-
ных льгот снижаются, и в обозримой перспективе разли-
чия нивелируются, за исключением, может быть, доплат 
пенсионерам.

Зато проиграют москвичи, и проблема не в добавке 
новых 250 тыс. жителей, это всего лишь 2% населения сто-
лицы. Территорией такого размера крайне сложно управ-
лять, кусок может оказаться «не по зубам». Принятое ре-
шение о расширении было кулуарным, непроработанным, 
не обсуждалось с экспертным сообществом. Есть нема-
лый риск, что и последующие решения будут принимать 
таким же образом: либо в том же спринтерском стиле, да 
еще под мощным давлением лоббистов, либо присоеди-
ненные земли будут лежать мертвым грузом «про запас». 
А ведь агломерация живая, она должна развиваться.

Еще один риск — исчезает конкуренция муници-
палитетов за инвестора, которая, раньше или позже, 
но объективно приводит к улучшению инвестиционно-
го климата. В Москве реальных муниципалитетов нет, 
огромной территорией будет управлять единая власть. 
Раньше бизнес мог выбрать среди подмосковных му-
ниципалитетов варианты лучшего размещения. Более 
значительная концентрация новых производств в Сту-
пинском, Домодедовском, Клинском, Солнечногорском 
районах показывает, что там институциональная среда 
хоть немного, но лучше. Для муниципалитетов, входящих 
в состав Москвы, внутреннего стимула улучшать инсти-
туты не будет, так как они потеряют остатки самостоя-
тельности. Зато будет тяжелый период реорганизации 
управления на большой территории, создающий про-
блемы населению и бизнесу.

Итак, принято решение пойти по экстенсивно-
му пути освоения новых территорий. Так создавали 
территориально-производственные комплексы в Сиби-
ри, теперь этот советский опыт переносят в Подмосковье. 
Это означает, что решение реальных проблем агломера-
ции, которая включает столицу и всю область, отклады-
вается на потом. Бюрократическая целесообразность 
вновь победила здравый смысл. 

На этот вопрос отвечали наши респонденты

дМИТРИй 
ПаНТЕлЕЕВ, 
директор ООО 
«Кировский Био-
ХимЗавод»:

«Целью таких нововведений, в частности — переезда 
правительства страны из Москвы в область, являет-
ся стремление чиновников сократить путь от работы 
до своих дач, трудиться в экологически лучших условиях. 
Хотя проще навести порядок с выбросами автотранспор-
та и ТЭЦ. Ни для кого не секрет, что в столице сложная 

экологическая обстановка. Было бы неплохо заняться 
всевозможными экоработами или внедрением биотопли-
ва для автотранспорта, что скажется на качестве воздуха 
в городе. Это, безусловно, повысит привлекательность 
Москвы, в том числе и для потока иностранных инвести-
ций, а главное — улучшит качество жизни москвичей».

ТаТьЯНа 
кИРка, 
директор астрахан-
ской туристической 
компании «Татья-
нин день»:

«Думаю, этот переезд может затро-
нуть крупный региональный бизнес, 
который напрямую работает с фе-
деральными чиновниками, а также 
моих московских коллег, которые 
базируются не в центре столицы, 

а на ее окраинах или в области. Для 
последних это хорошо, в первую 
очередь, с точки зрения экономии 
времени на перемещение. А для 
нас, мелких, но устойчиво стоящих 
на ногах бизнесменов, что главное? 

Чтобы правительство страны снизи-
ло налоги и мы смогли бы увеличить 
своим сотрудникам заработную пла-
ту, создать дополнительные рабочие 
места, удешевить свой продукт для 
потребителей».
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— какие функции выполняет столичный город?
— Во все времена и во всех государствах столицы вы-
полняли несколько функций. Прежде всего, здесь разме-
щались органы государственного управления. Импера-
торский или царский двор, правительство, сенат в Рим-
ской империи и т. д.

Другая функция — общественная. В столицах строили 
крупнейшие храмы, предусматривали огромные площади, 
где могли собираться люди, цирки, бани и т. п. Современ-
ные города, с точки зрения организации общественных го-
родских пространств, до уровня античных городов далеко 
не дотягивают. Пример — Пальмира, прекрасный древний 
город на Ближнем Востоке, в котором была главная ули-
ца длиной более километра — с портиками, променадами 
с колоннами, овальной площадью, — грандиозное обще-

ственное пространство, которое доминировало в городе. 
Или огромный цирк в Таррако, столице крупнейшей испан-
ской провинции Древнего Рима, на этой территории сей-
час располагается центр города Таррагона. 

Третья функция — экономическая. Столицы всег-
да были центрами деловой жизни. Где много людей, 
там развивается торговля, появляются банки, бир-
жи и т. д. Нередко столица отражала представления 
об«идеальном городе». Например, императорский 
Пекин, спланированный в соответствии с представ-
лениями фэн-шуй о некотором «правильном», бла-
гоприятном построении пространства. Или Москва, 
провозглашенная в свое время Третьим Римом. 
До точного копирования Рима или Константинопо-
ля дело не дошло, но образ «Горнего Иерусалима», 

несомненно, присутствовал в головах архитекторов, 
строивших в Москве величественные храмы.

Чаще в истории наблюдалось совмещение всех этих 
функций в одном городе. Разумеется, есть и исключе-

ния. Скажем, Иван Грозный на какое-то время перенес 
столицу из Москвы в Александровскую слободу. Но нена-
долго. Другое исключение — Вашингтон в Северной Аме-
рике. Город, в котором располагались изначально только 
административные учреждения, до сих пор размещается 
в тех же отведенных ему в xVIII веке границах, и постоян-
ное население его невелико — 0,6 млн человек. Посте-
пенно и Вашингтон, наряду с Нью-Йорком, тоже начинает 
приобретать экономическое значение в жизни США.

Нередко бывает, что столица не является экономи-
ческим центром страны. Например, в современной Гер-
мании Берлин — политический центр, а Франкфурт-на-
Майне — общепризнанный финансовый центр.

— а почему один город становится столицей,  
другой — нет?

Моя  
столица

федор 
кудРЯВЦЕВ, 
заведующий 

лабораторией 

градостроительных 

исследований 

МАРХИ, член 

Международного 

общества 

градостроителей 

ISOCARp

Столица — это больше, 
чем город, где находится 
правительство. Так считает 
Федор Кудрявцев, член 
Международного общества 
градостроителей.

процедуры и стали законами. результат: 

два из 24!

в новом месте, конечно, можно построить 

некие здания. но международный фи-

нансовый центр — это не здания, а центр 

притяжения международных капиталов. 

они притягиваются к эффективным 

инфраструктурам, к биржам, к благопри-

ятному инвестиционному климату, к защи-

щающим инвесторов законодательству 

и правоприменению. Мфц нельзя «пощу-

пать». но можно ощутить благоприятные 

последствия его существования. вот при-

езжают иностранные бизнесмены, чтобы 

занять денег  у российских компаний. 

или наоборот, чтобы вложить свои деньги 

в российские предприятия. и делается 

это на основе взаимной выгоды, которую 

должны получать и инвесторы, и россий-

ские предприятия, и граждане в рамках 

российской юрисдикции. как это проис-

ходит в швейцарии, Сша, китае и других 

развитых и развивающихся странах, где 

есть Мфц.

Если выводить, 
то в Молжаниново 
Вячеслав ГлазЫчЕВ, 
завкафедрой территориального развития 

Российской академии народного хозяйства 

и госслужбы при Президенте РФ, член 

Общественной палаты РФ:

— вывод финансово-делового центра 

из Москвы неизбежен, поскольку в своем 

сегодняшнем состоянии столица россии 

нисколько не соответствует требованиям 

к узлу активности искомого класса. ве-

домства, занятые финансами, торговлей 

и производством, вполне могли бы найти 

себе место в том же ядре. это звучит 

разумно, тем более что появляется шанс 

обрести действительно современный 

Непереносимый центр 

В Москве, на краснопресненской набережной, 
громоздятся небоскребы Сити. здесь задумы
вался международный деловой центр.  
«Прямые инвестиции» опросили финансовых 
аналитиков, целесообразно ли создание МфЦ 
за пределами Москвы на Рублевоархангель
ском направлении.

Нельзя перенести то, чего нет 
юрий даНИлоВ, 
директор фонда «Центр развития фондового рынка»:

— Мы хотели построить на базе нашего финансового 

рынка международный финансовый центр. но пока его 

нет. а если нет, то и переместить его куда-то невозможно. 

я напомню, что произошло с проектом Мфц. в течение 

2009–2010 годов по плану создания Мфц должны были 

разработать и принять 24 закона. на данный момент 

в правительство были внесены только восемь законо-

проектов, то есть одна треть. из них два прошли все 

александр
ТРуШИН
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офисный центр, пригодный для про-

ведения многотысячных конгрессов 

вне столичной суеты. очевидно, однако, 

что международный центр должен быть 

расположен либо совсем рядом с аэро-

портом, либо быть связан с аэропортом 

скоростной, суперсовременной рельсо-

вой линией, как это сделано в шанхае. 

выбор невелик: рядом с внуково найти 

удобную площадку в несколько сотен гек-

таров затруднительно, рядом с Домоде-

дово — сложно, да и комфортную связь 

с Москвой и ее культурными ценностями 

обеспечить сложно. остается, пожалуй, 

одно удобное место — Молжаниново, 

на полпути между Химками и шереметье-

во, тем более что расширенное в черте 

Москвы ленинградское шоссе уже 

решено продлить до съезда к аэропор-

ту. так или иначе, боюсь, что г-н кудрин 

поторопился с утверждением, будто 

можно обойтись без серьезных бюджет-

ных затрат на подготовку и создание 

административно-финансового центра.

Подальше от правительства 
Игорь НИколаЕВ, 
партнер, директор департамента 

стратегического анализа ФБК:

— я не вижу необходимости что-то 

строить дополнительно для размеще-

ния международного финансового 

центра. зданий, уже построенных в Сити 

на краснопресненской набережной, 

вполне достаточно. главное — это то, 

что Мфц — это не здания. капиталы 

будут приходить и приходят туда, где 

есть развитые финансовые институты. 

Сделать так, чтобы инвесторы захотели 

вкладывать деньги в нашу страну, — это 

более сложная задача, чем строитель-

ство небоскреба.

конечно, в Сити на краснопрес-

ненской есть проблемы, например 

с парковкой. но почему все решили, 

что инвесторы и работники этого 

центра обязательно должны ездить 

на персональных авто? кто бывал 

в лондонском Сити, тот знает, что там 

передвигаются либо пешком, либо 

общественным транспортом. и никто 

от этого не страдает, все нормально 

функционирует.

Международному финансовому центру 

вовсе не нужна близость к правитель-

ству, центральному банку или Минфину. 

он может существовать автономно 

от госучреждений. это чиновники при-

думали расположить Мфц поближе 

к местам, где они живут. наверное, 

в расчете на то, что, выйдя из своих 

министерств после отставки, они смо-

гут устроиться на работу в Мфц.

— Все-таки формирование и развитие мировых сто-
лиц в большей степени связано с политической органи-
зацией стран. Берлин стал столицей Германии, потому 
что Восточная Пруссия в xIx веке оказалась политиче-
ски сильнее окружавших ее других немецких княжеств. 
Так же и Москва, казалось бы, не имела никаких особых 
преимуществ перед другими русскими городами в сред-
ние века. Не стояла на пересечении мировых торговых 
путей, не имела развитой торговли, ремесленничества. 
Скажем, Дмитров успешно торговал с зарубежными го-
родами. А Коломна занимает более выгодное положение 
у слияния рек Москвы и Оки, что необходимо для разви-
тия торговли. Но получилось так, что политическое влия-
ние Москвы оказалось сильнее, чем у других городов, 
и это проявилось в исторической функции Москвы — со-
бирании русских земель.

В столицах крупных государств ярко проявляется си-
нергетический эффект. Сюда стекаются люди из разных 
городов и регионов, со своими традициями, интересами, 
потребностями. Все это взаимодействует одно с другим, 
переплавляется, из этого рождается облик столицы, вопло-
щающий образ именно этой страны. Чем больше значение 
города, тем больше он притягивает людей, и чем больше 
притягивает — тем крупнее он становится. Формирование 
столицы страны, вероятно, не просчитывается только чисто 
экономическими или финансовыми факторами. Было бы 
очень просто тогда рассчитать экономическую модель раз-
вития — хоть на столетия вперед. Но есть еще и чрезвычай-
но важные для жизни людей субъективные факторы.

Такова и Москва. Неправы те, кто считает, что Мо-
сква — это не Россия. Конечно, у нас «что ни город, то но-
ров». Владимир — это Владимир, Тверь — это Тверь. 
А вот общий символ, общий дух всех городов русских по-
чувствовать можно только в Москве.

Функции, которые выполняет столица в жизни госу-
дарства, в разные эпохи могут быть различными, их на-
бор может быть более или менее полным, они не всегда 
присутствуют в полном комплекте. Но безусловно, столи-
ца всегда должна иметь хорошее транспортное сообще-
ние с другими городами и странами.

Конечно, Москва, можно сказать, перенасыщена 
функциями. Москва — это «наше все». Это администра-
тивный, общественный, экономический, торговый, на-
учный, культурный и т. д. центр. Кроме того, еще и круп-
нейший транспортный узел — таких примеров в мире, 
пожалуй, больше нет.

— кремль во всех русских городах был центром 
жизни?

— Да. Но никогда в истории эти сооружения не слу-
жили для «отгораживания» власти от горожан. Напротив, 
вход в Кремль для жителей всегда был открыт. Это сей-
час невозможно попасть в Московский Кремль. Я не по-
нимаю, почему я, русский человек, не могу зайти помо-
литься в Успенском соборе, показать детям прекрасные 
архитектурные сооружения. Соборная площадь в Крем-
ле — центр центров, сердце России. И ступить на нее сей-
час невозможно.

Столица — это образ. В самом широком понимании 
слова. Символ государства, символ страны, символ наро-
да. Я согласен со многими моими коллегами, считающи-
ми, что перенос столицы из одного места в другое — это 
не техническая задача. Это может вызвать серьезные 
сдвиги в сознании людей, в культуре, в понимании преем-
ственности истории. Какая бы Москва ни была перепол-
ненная, перенасыщенная, неудобная для передвижения 
по ней на автомобиле — но это Москва, наша столица. Вот 
ее и нужно благоустроить. А если начать ее передвигать, 
потерять можно гораздо больше, чем приобрести. 
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БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР 

с Андреем Фомичевым, 
гендиректором 
ОАО «Балтийский завод» 
о новых проектах  
предприятия
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12–14 сентября 
Иркутск 
VII Байкальский 
международный 
экономический форум 
Форум посвящен реализации Стратегии раз-
вития Дальнего Востока и Байкальского 
региона. Стратегия предусматривает реали-
зацию геополитической задачи закрепления 
населения на этих территориях за счет 
формирования развитой экономики и ком-
фортной среды обитания человека.
В рамках мероприятия будут обсуждать 
вопросы модернизации лесопромышлен-
ного комплекса, развития транспортной 
инфраструктуры, законодательной поддерж-
ки научно-технического и инновационного 
потенциалов регионов Сибири и Дальнего 
Востока, охраны окружающей среды. 
По традиции форум завершится Днем 
Шанхайской организации сотрудничества.
Организаторы — правительство Иркутской 
области, Минэкономразвития РФ. Места 
проведения — ООО «Байкал бизнес-центр», 
ВК «Сибэкспоцентр».

13–16 сентября 
Москва 
Международная выставка 
World Food’2011/«Весь 
мир питания — 2011» 
Начиная с 1992 года World Food Moscow 
ежегодно проходит в Москве в ЦВК 
«Экспоцентр», выставка посвящена про-
довольственному рынку и объединяет 
11 тематических разделов: мясо и птица, 
рыба и морепродукты, замороженные про-
дукты и полуфабрикаты, фрукты и овощи, 
кондитерские и хлебобулочные изделия, 
бакалея и снеки, консервация, масложи-
ровая и молочная продукция, чай и кофе, 
напитки. Выставка «Весь мир питания» 
является хорошей площадкой для вывода 
новых продуктов на российский рынок.
Организаторы — «Ай.Ти.И. Груп Пи.Эл.Си.» 
(Великобритания) и ООО «АйТиИ» (Россия).

13–17 сентября 
Москва 
Международная 
специализированная 
выставка ComTrans’2011/ 
«Коммерческий 
автотранспорт — 2011» 
Мероприятие является крупнейшим собы-
тием на рынке коммерческого транспорта 
в России, странах СНГ и Восточной Европе 
по количеству профессиональных посети-
телей, экспонентов и объемам занимаемой 
выставочной площади. Ведущие мировые 
производители традиционно выбирают 
данную площадку для презентаций в России 
своих новых моделей и проведения важных 
деловых мероприятий. Большие стенды 
обычно занимают компании с мировы-
ми именами: MAN, Volvo Trucks, IVECO, 
Mercedes-Benz, EvoBus, VH-DAF, Hyundai, 
Volkswagen, Renault, Ford, Scania. Лидеры 
отечественного автопрома представлены 
российскими брендами: «КАМАЗ», «ГАЗ», 
«Бецема», «Новтрак», «Самотлор-НН», 
«Тонар», «ТагАЗ», «Волжанин», «НефАЗ», 
«Автофрамос» и др. 
Основные разделы выставки: грузови-
ки, автобусы и минивэны, спецтехника, 
фургоны и пикапы, вездеходы и внедорож-
ники и т.д.
Организатор — «Медиа Глоб — Ганновер 
Экспо». Место проведения — МВЦ «Крокус 
Экспо».

15–18 сентября 
Сочи 
X Международный 
инвестиционный форум 
«Сочи–2011» 
Юбилейный форум «Сочи–2011» по тради-
ции станет местом встречи руководителей 
министерств, государственных учреждений, 
ведущих российских и международных 
компаний, известных отраслевых экспертов 
и бизнесменов. В рамках форума будет 

организована презентация инвестиционно-
го потенциала Краснодарского края, пред-
ставлены приоритетные инвестиционные 
проекты, в том числе по строительству 
объектов потребительской сферы на терри-
тории Краснодарского края.
Организатор — администрация 
Краснодарского края при поддержке 
Правительства РФ, аппарата полно-
мочного представителя Президента 
РФ в Южном федеральном округе, 
Торгово-промышленной палаты РФ. 
Выставочные павильоны будут установле-
ны у гостиниц «Жемчужина», «Приморская» 
и на площади перед Зимним театром. 
«Круглые столы» пройдут в гостиницах 
«Жемчужина» и «Маринс Парк Отель» (зал 
«Панорама»), санатории «Черноморье», 
клубе «ПлотФорма» и в Зимнем театре.

20–23 сентября 
Санкт-Петербург 
XI Международная 
выставка и конференции 
по судостроению, 
судоходству, деятельности 
портов и освоению океана 
и шельфа — «Нева–2011» 
Экспозиция «Нева», созданная 
в 1991 году по инициативе Минсудпрома 
и Минморфлота СССР, по праву занимает 
одно из ведущих мест среди международ-
ных гражданских морских выставок и кон-
ференций, проходит при участии более 
650 фирм и предприятий из 37 стран. 
Цели мероприятий — демонстрация 
и продвижение продукции и услуг россий-
ских разработчиков и производителей 
на мировой рынок, укрепление связей 
национальных судостроителей с россий-
скими и международными судовладельца-
ми, нефтяными и газовыми компаниями 
морской добычи, представление про-
дукции и разработок судостроителей для 
освоения Арктики и Севморпути.
Организатор выставки и место проведе-
ния — ОАО «Ленэкспо».се

нт
яб

рь

20
11

ДЕ
ЛО

ВО
Й 

КА
ЛЕ

НД
АР

Ь

ИТАР-ТАСС

с. 52

44 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (112) 2011 \  Д Е Л О В О Й  К А Л Е Н Д А Р Ь  \

РЕальНЫй
СЕкТоР



сОБЫТИЕ

Международный 
военно-морской  
салон

52
НАТУРАЛЬНАя 
сТАТИсТИКА

Объем пром-
производства 
за полгода уве-
личился на 5,3%

51
ТОЧКИ РОсТА

За последние 
20 лет в России 
построен пер- 
вый круизный  
теплоход

62
ОТРАсЛЬ-ЛИДЕР

Производители 
полимерных 
труб

66
ОТРАсЛЬ-АУТсАЙДЕР

Производители 
соков

67

21–23 сентября 
Москва 
Международная выставка 
по франчайзингу и другим 
бизнес-возможностям — 
«Купи бренд — 2011» 
Главная франчайзинговая площадка — 
единственная подобного рода в России 
и крупнейшая в Восточной Европе. 
В прошлом году выставка собрала 5 тыс. 
квалифицированных посетителей. Было 
представлено 200 эффективных бизнес-
концепций из 30 стран, в том числе таких 
известных брендов, как «Шоколадница», 
«Планета Суши», IL Patio, Х5 Retail, SBARRO, 
SUBWAY, Southern Fried Chicken, «Инвитро», 
«Бельпостель», MANGO, WESTLAND, 
MASCOTTE, «Смешарики» и др. Организатор 
выставки — ООО «И.М.Т. Джи» (Россия). 
Место проведения — ЗАО «Экспоцентр».

27–28 сентября 
Москва 
II Всероссийская 
конференция «Российский 
рынок нефтепродуктов: 
регулирование, 
ценообразование, 
конкуренция» 
Темы для обсуждения участников меро-
приятия: «Стратегический вектор развития 
российского рынка нефтепродуктов», 
«Производство и потребление нефтепродук-
тов в РФ: текущее состояние и ближайшие 
перспективы», «Биржевой и внебиржевой 
рынок нефтепродуктов: основные вопросы 
конкуренции и ценообразования», «Диалог 
бизнеса и власти: основные причины 
и пути предотвращения нового топливного 
кризиса», «Розничный рынок нефтепро-
дуктов: ключевые показатели отрасли» 
и «Альтернативная АЗС: российский 
рынок под призмой мировых тенденций».
Организатор — OMT Consult. Место проведе-
ния — Renaissance Moscow Hotel.

27–30 сентября 
Москва 
Федеральная оптовая 
ярмарка товаров 
и оборудования 
текстильной и легкой 
промышленности — 
«Текстильлегпром» 
Мероприятие — крупнейшее в отрасли. 
Ярмарка состоит из международных специ-
ализированных салонов, представляющих 
весь спектр товаров текстильной и легкой 
промышленности и смежных отраслей. 
Проводится при поддержке Правительства 
РФ, Минэкономразвития, Минпромторга, 
Российского союза товаропроизводителей, 
Российского союза предпринимателей 
текстильной и легкой промышленности. 
Организаторы — ОАО «Рослегпром», 
ООО «РЛП-Ярмарка», ОАО «Концерн 
«Ростекстиль», ЗАО «Текстильэкспо». Место 
проведения — ГАО «ВВЦ».

28–30 сентября 
Санкт-Петербург 
Петербургский 
международный 
инновационный форум 
Форум стал одним из крупнейших для 
Петербурга и Северо-Запада конгрессно-
выставочных мероприятий. Его формат 
на протяжении последних лет остается неиз-
менным — наряду с конгрессом будет орга-
низована выставка инновационных компа-
ний и проектов, институтов инновационного 
развития, инновационной инфраструктуры 
и инвестиционных фондов. Конгрессная 
программа, которая формируется с учетом 
наиболее актуальных тем в сфере инно-
ваций, откроется пленарным заседанием 
с участием представителей федеральной 
власти, зарубежных экспертов, ведущих 
инновационных компаний. Организатор 
форума — правительство Санкт-Петербурга. 
Место проведения — ВК «Ленэкспо».

28–30 сентября 
Санкт-Петербург 
XI Петербургский 
международный 
энергетический форум 
В рамках форума состоятся тематические 
выставки: Нефтегазэкспо, Нефтепереработ-
ка и нефтехимия, Трансэнергоэкспо, 
Атомная промышленность и т.д.
Организаторы — Министерство энергетики 
РФ, Министерство природных ресурсов 
и экологии РФ, Федеральное агентство 
по недропользованию, аппарат полномоч-
ного представителя Президента РФ 
в Северо-Западном федеральном округе, 
Научный совет РАН по проблемам геологии 
и разработки месторождений нефти и газа, 
ОАО «Газпром», ООО ПО «Киришинефтеорг-
синтез», Нефтяной клуб Санкт-Петербурга, 
Росатом, Российский научный центр 
«Курчатовский институт», правительство 
Санкт-Петербурга, правительство 
Ленинградской области. Место проведе-
ния — ВЦ «Михайловский манеж».

28 сентября — 1 октября 
Санкт-Петербург 
Международный 
промышленный 
форум «Российский 
промышленник — 2011» 
Предполагается, что экспозиция форума 
будет состоять из девяти специализи-
рованных выставок. В особом разделе 
планируется представить лазерное обору-
дование и технологии. Стенды «Инструмент 
и техоснастка» формируются при активном 
участии Российской ассоциации про-
изводителей станкоинструментальной 
продукции «Станкоинструмент». Выставка 
«Радиоэлектроника и приборостроение» 
в этом году будет дополнена экспозицией 
«Дисплеи». В рамках форума пройдет 
V Международная научно-техническая 
выставка «Мехатроника и робототехника».
Место проведения — ОАО «Ленэкспо».се
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юридическая ловушка 
— андрей борисович, в настоящий момент вы — ген
директор двух крупнейших судостроительных заво
дов СанктПетербурга — «Северной верфи» и балтий
ского. оба предприятия — в довольно сложном поло
жении: в обеспечение кредита в объеме 32 млрд руб. 
в залоге у Центробанка находится 88,5% акций бал
тийского завода и 72% акций «Северной верфи». Если 
у предприятий поменяется собственник, как это по
влияет на их дальнейшую судьбу?

— Думаю, что возможная смена собственника 
не должна оказать сколько-нибудь заметного влияния 
на производственную сферу завода. Существенные пе-
ремены возможны лишь в том случае, если новый вла-
делец завода решит перепрофилировать предприятие. 
Однако «золотая» акция Балтийского завода находится 
в собственности государства, поэтому Правительство РФ 
имеет право наложить вето на любое решение акционе-
ров, и уж тем более на перепрофилирование.

— каким образом завод оказался в таком труд
ном положении? Связано ли это с тем, что в опла
ту по договору о строительстве плавучей атомной 
электростанции (ПаТЭС) заводу были предложены 
векселя на сумму 1,5 млрд руб. Международного 
промышленного банка, который был признан бан
кротом? (В апреле 2011 года балтийский завод об
ратился в суд о признании сделки, заключенной 
в 2008 году, недействительной.)

— К сожалению, Росэнергоатом, являющийся основ-
ным заказчиком строительства ПАТЭС, уже свыше 12 ме-
сяцев не платит Балтийскому заводу по подтвержденным 
официальными документами работам. В этой связи хочу 
отметить, что векселя Международного промышленного 
банка были нам предложены в качестве оплаты только по-

сле почти годовой задержки платежа (возможность произ-
вести оплату векселями была предусмотрена контрактом 
между Росэнергоатомом и Балтийским заводом. — РЕД.). 
Естественно, что в такой финансово-правовой коллизии 
подобная ситуация нетерпима. Кроме того, и это очень 
важный момент, Межпромбанк не входит в состав акцио-
неров нашего предприятия. Поэтому в настоящее время 
относительно справедливости решения этого вопроса мы 
находимся в серьезных разногласиях с Росэнергоатомом.

Особо подчеркну: несмотря на существующие серьез-
ные разногласия, строительство объекта до последнего 
времени велось в полном соответствии с утвержденным 
графиком. Конечно, для покрытия кассовых разрывов 
нам необходимы и другие контракты.

— Сейчас по заказу концерна «Росатом» вы строи
те не только первую в мире ПаТЭС, но и устройство 
локализации расплава для проекта лаЭС2 (ленин
градская атомная электростанция2) в городе Сосно
вый бор. Насколько нам известно, оплата первого 
заказа не производится уже около полутора лет: Рос
атом задолжал заводу около 1 млрд руб. как сейчас 
обстоят с этим дела?

— В настоящее время с концерном «Росатом» у нас сло-
жились весьма своеобразные отношения. С одной сторо-
ны, Росатом официально должен более чем 900 млн руб., 
плюс к этому существует задолженность еще на сумму 
порядка 400 млн руб. С другой стороны, корпорация под-
писала с нами новый заказ (на устройство локализации 
расплава. — РЕД.) на 400 млн руб., по которому финан-
сирование идет в срок. До января 2011 года сроки вы-
полнения заказа на строительство плавучей атомной 
электростанции мы выполняли строго по графику, сейчас 
из-за недостатка финансирования появилось отставание 
примерно на 3%. Но заказ уже готов на 52%.

Что касается ловушек расплава, то работа над ними 
вселяет уверенность в дальнейшую кооперацию с Рос-
энергоатомом. Устройство ловушек расплава — это уни-
кальный объект, соединяющий в себе высочайшую точ-
ность корпусной сборки и машиностроительных работ. 
Особо необходимо отметить, что образец этого устрой-
ства мы передали заказчику еще в прошлом году. Сейчас 
идет работа над очередным объектом.

— Несмотря на сложности с финансированием, 
от строительства ПаТЭС не отказывается ни государ
ство, ни вы сами. каков потенциал этого проекта?

— Строительство плавучей атомной станции, по 
сути, — возобновление советского производства с воз-
можностями xxI века. Это атомная станция малой мощно-
сти, состоящая из гладкопалубного несамоходного судна 
с двумя реакторными установками КЛТ-40С ледокольного 
типа. Станция может использоваться как для получения 
электрической и тепловой энергии, так и для опреснения 
морской воды — с выходом от 40 до 240 тыс. т пресной 
воды в сутки. Возможности ПАТЭС могут использоваться 
в труднодоступных регионах — на Крайнем Севере или 
в пустынях. Нужно просто доставить АЭС на место, и там 
можно сразу строить фабрики, военные базы и разра-
батывать нефтяные месторождения. А у людей сразу же 
есть электричество, вода и тепло. Не исключено, что пер-
вая ПАТЭС появится на Камчатке или Чукотке.

— как, на ваш взгляд, выглядит перспектива 
строительства серии ПаТЭС?

Мощности Санкт-Петербургского 
Балтийского завода, на котором  
был изготовлен крупнейший в мире  
атомный ледокол и отлиты уникаль-
ные колокола Троице-Сергиевой 
Лавры, — простаивают. Об этом 
рассказал гендиректор завода  
Андрей Фомичев.

Во все 
колокола

Виктория 
МуСоРИНа 

ловушка систе

мы пассивной 

безопасности 

(устройство лока-

лизации расплава), 

созданная для 

атомного энерго-

блока, предназна-

чена для повыше-

ния безопасности 

на ЛАЭС-2 с реакто-

ром водо-водяного 

энергетического 

типа 1200 МВт 

на случай тяжелой 

аварии. Расплав-

ленный металл 

стекает в бетон-

ную ловушку, 

там охлаждается 

и находится необ-

ходимое время, 

до его уничтожения 

и устранения опас-

ности. 
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— Насколько мне известно, Росатом пла-
нирует построить 12 плавучих АЭС на экс-
порт. Пилотный проект такой баржи нацелен 
на применение его возможностей в странах 
Ближнего Востока и Африки. Более 20 стран, 
среди которых Китай, Южная Корея, Индоне-
зия, Филиппины, Намибия, Чили и Бразилия, 
заинтересованы в этом проекте. По данным 
Международного агентства по ядерной энер-
гии (IAEA), к 2030 году в мире будет работать 
от 40 до 90 таких мини-реакторов.

Свистать всех наверх!
— балтийский завод — единственное пред
приятие в России, обладающее самыми 
большими стапелями, позволяющими стро
ить суда и корабли дедвейтом до 100 тыс. т. 
Насколько востребованы сегодня эти воз
можности завода?

— Оба завода — и «Северная верфь» и Бал-
тийский — сегодня выполняют 75% российской 

анДрей БориСович фоМичев родился 

19 апреля 1961 года в калининграде. 

в 1983 году окончил калининградский техни-

ческий институт (университет) по специаль-

ности «инженер-механик». С 1983 по 2005 год 

работал в оао «прибалтийский судостроитель-

ный завод «янтарь», где прошел путь от строи-

теля до заместителя гендиректора по произ-

водству. С августа 2005-го по июнь 2006 года 

возглавлял ооо «невский судостроительно-

судоремонтный завод» в шлиссельбурге 

ленинградской области. С июня 2006 года 

работает советником по судостроению пред-

седателя совета директоров объединенной 

промышленной корпорации. в 2007 году 

вступил в должность гендиректора оао «Су-

достроительный завод «Северная верфь», 

а год спустя занял аналогичную должность 

на Балтийском заводе.

phOTOxpRESS
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программы надводного военного кораблестроения. 
Основные проекты — строительство для отечествен-
ного флота фрегатов, также ведется модерниза-
ция нескольких кораблей для ВМФ Алжира. Кроме 
того, в ноябре 2010 года были заключены договоры 
на выполнение работ по возведению четырех несамо-
ходных нефтеналивных барж в интересах Балтийской 
топливной компании (БТК). Эти баржи предназначены 
для перевозки нефтепродуктов как по внутренним во-
дам, так и в морских районах плавания. Сегодня мы 
ведем переговоры с БТК и инвестором о продолже-
нии строительства серии нефтеналивных барж.

— каков потенциал верфей?
— Верфи имеют достаточно мощностей для увели-

чения программы по гособоронзаказу как минимум 
в три раза. К примеру, мы готовы провести ремонт 
и модернизацию тяжелых атомных ракетных крей-
серов, находящихся в составе российского Военно-
морского флота. Балтийский завод, где они были 
построены в 70–90-е годы прошлого века, распола-
гает всеми необходимыми технологическими, произ-
водственными возможностями, уровнем подготовки 
персонала для переоборудования этих атомоходов 
в корабли xxI века. Строительство атомных крейсе-
ров подтвердило высокий уровень отечественной 
науки, техники и промышленности, позволивших 
в конце прошлого века создать корабли, до сих пор 
не имеющие аналогов в мире. Балтийцами были по-
строены крейсеры «Адмирал Ушаков», «Адмирал На-
химов», «Адмирал Лазарев». А «Петр Великий» и сей-
час является флагманом российского флота и несет 
вахту в составе Северно го флота. Большинство этих 
судов после модернизации способны еще длитель-
ное время поддерживать боеспособность флота 
с учетом задач его перево оружения к 2020 году.

— В 2010 году верфи объединенной промыш
ленной корпорации (оПк) передали заказчику 
(государству) два дизельэлектрических ледоко
ла — «Москва» и «СанктПетербург». При этом Пра
вительство России приняло решение о строитель
стве серии новых атомных ледоколов мощностью 
до 60 МВт. как реализуется это решение?

— На сегодня известно лишь то, что до 2020 года 
предполагается построить три универсальных 
атомохода мощностью по 60 МВт, а также один 
ледокол-лидер мощностью 110 МВт. Однако реше-
ния о том, где будут размещаться заказы на все эти 
суда, нет до сих пор. В пользу того, что значительная 
часть новых ледоколов — как атомных, так и «обык-
новенных» — должна быть построена на Балтий-
ском заводе, говорит многое, для этого есть все 
исторические и технологические основания — ведь 
самый большой в мире атомоход «50 лет Победы» 
был построен именно нами.

о проблемах — во весь голос 
— В состав оПк входят балтийский завод, «Се
верная верфь» и Цкб «айсберг». кто отвечает 
за стратегию развития корпорации и каковы ее 
главные направления в 2011 году?

— Корпорация запланировала на период до 
2015 года глубокую реконструкцию и модернизацию 

По ком звонит колокол
Балтийский завод был основан 26 мая 

1856 года купцом 1-й гильдии Матвеем 

карром и инженером-судостроителем Мар-

ком Макферсоном в Санкт-петербурге. 

за более чем 155 лет завод построил 

311 военных кораблей и подводных лодок, 

206 гражданских судов. Сегодня на Бал-

тийском заводе трудится более 3 тыс. че-

ловек. завод наряду с другим крупнейшим 

судостроительным предприятием «Север-

ная верфь» входит в состав объединенной 

промышленной корпорации. разработка-

ми судов занимается проектное бюро оао 

цкБ «айсберг», также входящее в опк. Для 

гражданского флота Балтийский завод 

строит грузовые и грузопассажирские 

суда, ледоколы типа «арктика» для 

круглогодичной навигации по Северному 

морскому пути. предприятия опк — един-

ственные в россии исполнители заказов 

на строительство надводных кораблей 

класса «эсминец», «фрегат» и «корвет» для 

отечественных и зарубежных заказчиков. 

также Балтийский завод производит ком-

плектующее судовое оборудование и ме-

ханизмы. выручка по итогам 2010 года 

составила 1,9 млрд руб. при этом объем 

произведенной продукции в 2010 году 

составил 1,14 млрд руб., из которо-

го 22,6 млн — доля судостроения, 

1,12 млрд — машиностроительной продук-

ции. объем среднемесячной заработной 

платы на Балтийском заводе составляет 

25 тыс. руб. крупнейшим акционером оао 

«Балтийский завод» является объединен-

ная промышленная корпорация (88,32%), 

которую контролирует, по сообщениям 

СМи, экс-сенатор от тувы Сергей пугачев. 

5% принадлежит объединенной судо-

строительной корпорации. государству 

принадлежит «золотая акция».
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действующих мощностей судостроительного завода 
«Северная верфь» без остановки действующего произ-
водства. В результате на территории завода появится 
современный судостроительный комплекс, способный 
строить крупнотоннажные суда, включая суда-газовозы, 
при годовом объеме производства дедвейтом не менее 
500 тыс. т. Проект создания нового судостроительного 
комплекса разрабатывается ведущими проектными 
институтами. Одновременно ведется активная рабо-
та по вопросам подготовки строительства на мощно-
стях наших заводов судов-газовозов вместимостью 
155–216 тыс. куб. м СПГ по программе комплексного 
освоения Штокмановского газоконденсатного место-
рождения.

— Исторически сложилось, что балтийский завод 
воссоздает точные копии старинных колоколов. На
сколько часто приходится выполнять подобные за
казы?

— Литье колоколов сегодня скорее хобби, чем про-
фессиональное направление работы. Поначалу, согласно 
решению акционеров, подобные заказы мы выполняли 
исключительно в рамках благотворительности. Но сей-
час Русская Православная Церковь вполне в состоянии 
оплачивать эти работы. Не так давно мы отливали ко-
локола для Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Сам факт 
получения подобного заказа свидетельствует о высоком 
качестве нашего литья, и это очень хорошо. Плохо то, что 
это совсем малая загрузка для нашего литейного произ-
водства. При СССР литейные мощности Балтийского за-
вода использовали для изготовления винтов, арматуры 
больших размеров, например для кораблей, которые 
продавали в Индию. Сегодня заказов на литье таких раз-
меров у нас нет.

— Свидетельствует ли это о том, что необходимо 
сокращать литейные мощности?

— Если просто взять и сократить это производство, 
специалистов обратно уже не собрать. Тот перерыв, что 
пришелся на период между развалом СССР и началом 
2000-х годов, уже убил преемственность поколений. 
Поэтому мы готовы на лишние финансовые затраты, 
но стараемся не сокращать сотрудников. И очень рассчи-
тываем на то, что российское государство, как заказчик 
нашей продукции, все-таки выполнит свои обещания.

— а что именно государство вам обещало?
— Мы подписали много документов о резервирова-

нии мощностей на гарантированное размещение доста-
точного количества заказов от государства. Например, 
на строительство новейшего атомного ледокола. Кроме 
того, нам обещали значительное увеличение «оборонных» 
заказов, раскрывать подробности которых я не имею 
права. Надеемся, наконец, на получение заказа на про-
должение серии плавучих энергоблоков.

— как выглядит ситуация с размещением этих за
казов сегодня?

— Об этом нужно спросить российское правительство. 
Сроки проведения тендера на строительство ледокола 
мощностью 25 МВт неоднократно смещались, и конца 
этой истории пока не видно. С необходимостью прове-
дения оптимизации производства я полностью согласен, 
но ее нужно делать под определенный продуктовый ряд. 
Сегодня он лишь декларируется государством, в то время 
как сроки размещения заказов переносят на годы.

В бой идут одни старики 
— Насколько уровень высокотехнологичности рос
сийского судостроительного бизнеса сравним с уров
нем западных компаний?

— До последнего времени в рамках военно-тех ни-
ческого сотрудничества Россия поставляла зарубежным 
клиентам в основном добротное модернизированное 

Судостроение — 
во всем мире ма-
лорентабельная 
отрасль, шкала 
рентабель-
ности в этой 
сфере экономики 
не поднимается 
выше 4%.
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оружие советской разработки. Конкуренты России 
за рубежом ожидали, что уже в следующем десятилетии 
потенциал модернизации будет полностью исчерпан. 
Тогда, по их представлениям, Россия начала бы терять 
партнеров по ВТС и постепенно ушла бы с рынка воору-
жений. Но период, когда Россию использовали исклю-
чительно как базу для строительства корпусов, а сами 
суда достраивали за рубежом, прошел. Сегодня судо-
строение сконцентрировано помимо России в Китае, 
Корее и Японии. Но с другой стороны, в технологиях 
судостроения Россия не совсем конкурентна. Говорить 
о нашей конкурентоспособности мы можем только 
в сфере высокотехнологичных заказов.

— Например?
— Например, «Северная верфь» — единственное 

предприятие в России, на котором освоили строитель-
ство судов для нефтяных платформ. К тому же это един-
ственный в России завод, способный поставлять эти 
суда «под ключ». Также мы производим оборудование 
для шельфовых зон и подводных лодок. Именно в этом 
направлении мы конкурентоспособны: с 2004 года 
судостроительные заводы ОПК активно занимались 
освоением технологии строительства судов снабже-
ния для буровых морских нефтедобывающих платформ 
типа pSV грузоподъемностью от 3000 т и выше. Кроме 
того, в апреле 2010 года наши верфи спустили на воду 
первый серийный корвет «Сообразительный». Этот про-
ект — не «перелицовка» старых советских чертежей, он 
был разработан практически с нуля в Центральном мор-
ском конструкторском бюро «Алмаз». В процессе кон-
струирования корабля был внедрен 21 патент на изо-
бретение и выдано 14 свидетельств о регистрации 
программ для ЭВМ. Так, в корвете используются техно-

логии «Стелс», делающие его незаметным для средств 
обнаружения потенциального противника. Высокая 
автоматизация систем управления корветом и ведения 
огня позволяет сократить численность экипажа. Нако-
нец, корветы оснащены самым современным оружием, 
в основном российской, а не советской разработки. Это 
вооружение, включая палубный вертолет, позволяет 
корвету успешно поражать надводные, подводные, воз-
душные и береговые цели, вести боевые действия в со-
ставе ударной группы или самостоятельно, в том числе 
против кораблей противника более тяжелых «весовых» 
категорий.

— Насколько конкурентоспособен российский 
корвет в сравнении с зарубежными анало гами?

— По своим техническим и боевым характеристи-
кам эти корабли уникальны не только для российского 
ВМФ. По оценкам зарубежных специалистов, ни сейчас, 
ни в обозримом будущем у этих кораблей в их классе 
на глобальном рынке вооружений конкурентов нет.

— как оценивается их экспортный потенциал?
— Очень высоко — до двух–трех десятков миллиардов 

долларов. По сути, это означает, что Россия способна по-
лучить новые конкурентные преимущества на мировом 
рынке оружия. Создание новых корветов и разработка 
их экспортного варианта означают, что у нашей страны 
появляются высококонкурентные «военные товары» 
для зарубежных рынков, отвечающие всем требовани-
ям xxI века. 

— уровень конкурентоспособности определяется 
не только собственными разработками, но и мерами 
господдержки. Вам государство помогает?

— Во всем мире государство помогает верфям выжи-
вать. Если этого не делать, то верфи могут обанкротить-
ся, подобно тому, что произошло со стратегическими 

верфями в Польше. Сейчас они куплены украинскими 
акционерами и практически обанкрочены. До такого 

сценария нам, конечно, далеко, но и до льгот в на-
логообложении, которые есть у наших конкурен-
тов, — тоже. Европейские, японские и корейские 
судостроительные компании освобождены от НДС, 
социального налога, имеют льготы на тарифы, 
энергетику. В этом смысле конкурировать на рав-

ных с Кореей, Японией и Европой мы не можем. 

Россия распола-
гает самым круп-
ным по численно-
сти ледокольным 
флотом. В его 
состав входят 
порядка 40 судов 
различных клас-
сов и назначений.

« Строительство плавучей атомной 
станции, по сути, — возобновление  
советского производства с возможно-
стями XXI века».

phOTOxpRESS ИТАР-ТАСС
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Источник: Росстат.

По данным Росстата, объем промыш-
ленного производства в РФ за первые 
шесть месяцев 2011 года увеличился 
на 5,3% по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года.

анна 
ТИхоМИРоВа

В июне 2011 года по сравнению с июнем предыдущего 
промпроизводство возросло на 5,7%, а по сравнению 
с маем текущего года — на 1,1%. По данным аналити-
ков, в первый месяц лета подъем продемонстрировали 
практически все обрабатывающие производства: рост 
в июне ускорился до 7,1% в годовом выражении после 
увеличения на 5% в мае и на 5,3% в апреле. Одновремен-
но с этим замедлился рост производства и распределе-
ния электроэнергии, газа и воды до 1,5% (с 2,3% в мае). 
Также наблюдается спад в сфере добычи полезных ис-
копаемых: в июне он составил 1,6% к июню 2010 года по-
сле роста на 2,1% в мае.

Добыча нефти в России в первом полугодии 2011 года 
выросла в годовом исчислении на 0,8% до 252 млн т. Тем 
не менее в июне текущего года по сравнению с маем 
производство «черного золота» сократилось на 3,7% 
до 41,2 млн т. Суточный объем добычи нефти составил 
10,2 млн баррелей. В июне 2010 года этот показатель 
был на уровне 10,15 млн баррелей в сутки. Таким обра-
зом, за год уровень суточной нефтедобычи в России вы-
рос на 0,49%.

Добыча природного газа в текущем году за первое по-
лугодие увеличилась на 4,5% до 347 млрд куб. м по срав-
нению с тем же периодом прошлого года. Месячный рост 
(июнь 2011-го к июню годом ранее) составил 15%. Одна-
ко, если сравнивать июньские данные с маем 2011 года, 
добыча сократилась на 11,9% до 50,8 млрд куб. м. Ана-
литики объясняют это тем, что темпы роста добычи газа 
в России замедляются с наступлением жаркого сезона 
(в январе–мае российские компании нарастили произ-
водство на 5,3%).

Производители обуви в 2011 году значительно увели-
чили выпуск своей продукции: в январе–июне текущего 
года по сравнению с тем же периодом 2010 года выпуск 
обуви вырос на 14,7% до 52,4 млн пар. В июне по срав-
нению с маем темпы производства сократились на 2,3% 
до 7,9 млн пар. Причем помесячное падение наблюдается 
уже третий месяц: в мае 2011 года по сравнению с апре-
лем выпуск обуви сократился на 18,3% и составил 8 млн 
пар, в апреле по сравнению с мартом падение составило 
3,6%, или 10,4 млн пар. Одновременно с этим в России 
серьезно растет потребительский спрос на обувь китай-
ского производства. Яркий тому пример: с января по июнь 
2011 года в Россию было поставлено 1,64 млн пар, что 
на 69,2% больше, чем за аналогичный период 2010 года.

Производство стали в первом полугодии 2011 года 
в России увеличилось на 4,8% до 34,4 млн т. Производство 
в июне 2011 года по сравнению с июнем 2010 года вы-
росло на 5,9% и сократилось на 0,5% в сравнении с маем 
2011 года и составило 5,7 млн т. Несмотря на незначи-
тельное падение, эксперты уверены, что в ближайшей 
перспективе выплавка стали в стране будет увеличивать-
ся. Так, по мнению аналитика инвестиционной компании 
Rye Man & Gor Securities Андрея Третельникова, у всех 
участников рынка есть долгосрочные планы об увеличе-
нии выплавки стали, которые связаны с освоением новых 
месторождений железной руды. Речь идет о разработке 
Приоскольского железорудного месторождения ком-
панией «Магнитогорский металлургический комбинат» 
и месторождений в Якутии. Кроме того, если раньше ме-
таллурги модернизировали само литейное производство, 
то сейчас это переходит на уровень борьбы за эффек-
тивность, снижение потребления энергии, угля. В общей 
сложности эксперт прогнозирует рост объемов произ-
водства в отечественной черной металлургии в течение 
пяти–шести лет на уровне 15–20%. 

обуВНой Рай

ВИдЫ ПРодукЦИИ ИюНь
2011

ИюНь 2011, % к I ПолуГодИЕ 
2011, % 

к I ПолуГодИю 
2010

Маю  
2011

ИюНю
2010

Электроэнергия, млрд кВт/ч 73,1 92,5 101,0 101,5
Нефть добытая, включая газовый конденсат, млн т 41,2 96,2 100,2 100,8
Газ природный и попутный, млрд м3 50,8 88,1 115,0 104,5
Мука пшеничная и пшенично-ржаная, тыс. т 751 108,7 108,7 104,5
Легковые автомобили, тыс. шт. 152 110,7 145,0 176,5
Лекарственные средства, млн готовых форм 380,1 89,9 86,0 96,3
Тепловая энергия, млн Гкал 45,5 72,2 102,1 97,9
Соки фруктовые и овощные, млн усл. банок 213 93,0 87,7 94,2
Обувь, млн пар 7,9 97,7 122,5 114,7
Гидроксид натрия (сода каустическая), тыс. т 79,4 91,6 85,5 92,0
Карбонат динатрия (карбонат натрия, сода каль-
цинированная), тыс. т 230 95,7 100,9 105,7
Трубы, трубки, шланги, рукава и их фитинги по-
лимерные, тыс. т 46,7 108,7 119,6 137,7
Чугун, млн т 3,9 99,6 102,4 98,7
Сталь, млн т 5,7 99,5 105,9 104,8
Трубы стальные, тыс. т 878 103,0 123,7 121,1

Летний сезон
\  Н А Т У Р А Л Ь Н А я  с Т А Т И с Т И К А  \
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Международный военно-морской 
салон (МВМС) в Санкт-Петербурге 
пятый сезон удерживает 
лидирующие позиции в рейтинге 
мировых выставок военно-морской 
техники и вооружения. Визитной 
карточкой России на выставке 
стал корвет «Сообразительный» — 
уникальная разработка 
петербургских корабелов.

Светлана 
ТЕжИкоВа

В этом году Военно-морской салон собрал 91 делега-
цию из 68 стран мира, его участниками стали 409 ком-
паний из 29 государств, а общий бюджет составил около 
82 млн руб. Салон прошел 29 июня — 3 июля. Организа-
торами международной выставки вооружения и техники 
являются Минобороны, МИД, ФГУП «Рособоронэкс порт» 
и правительство Санкт-Петербурга.

В рамках салона были организованы: экспозиция про-
дукции военного назначения иностранных и российских 
производителей в павильонах «Ленэкспо», демонстрация 
вооружения и военно-морской техники, конференции 
и «круглые столы», переговоры участников и военно-
морское шоу (регаты и авиашоу). Основные темы вы-
ставки: судо- и кораблестроение, системы морского 
вооружения и оружия, энергетические установки, 
системы навигации и управления, морская авиация, 
новейшие материалы и технологии.

«На выставке представлены лучшие образцы отече-
ственного вооружения и военных кораблей, — сообщил 
руководитель департамента ВМф фГуП «Рособорон
экспорт» олег азизов. — Наша главная цель — выяс-
нить позицию иностранных заказчиков, а затем сделать 
наше вооружение лучшим». Рособоронэкспорт выставил 
на МВМС–2011 в Санкт-Петербурге свыше 70 образцов 
военно-морской техники и вооружения. У причалов Мор-
ского вокзала и акватории Невы стояли десятки кораблей, 
гидросамолетов и катеров Пограничной службы ФСБ РФ, 
ВМФ России и компаний-участниц. В составе эскад ры 
плавучих экспонатов были представлены десантные ко-
рабли, противодиверсионные, патрульные, сторожевые 
катера. В гавани ошвартовалась дизель-электрическая 

Салон 
для «Сообразительного» 
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подводная лодка проекта 677 «Санкт-Петербург», класса 
«Лада», построенная корабелами «Адмиралтейских вер-
фей». На выставку прибыли два иностранных судна: фре-
гат «Гамбург» и УРО «Ван Амстел» типа «Карел Дорман» под 
флагами ВМС Германии и Нидерландов.

Особый интерес участники и посетители салона про-
явили к первому серийному корвету нового поколения 
«Сообразительный», спроектированному и построенному 
на берегах Невы. Корабль проекта 20380 создан по за-
казу ВМФ России специалистами ЦМКБ «Алмаз», «Север-
ной верфи» и их смежниками.

При небольших, компактных размерах корвет «Со-
образительный» способен прекрасно выполнять те же 
функции, что и его «большие» собратья — фрегаты, пре-
вышающие его по размерам в полтора раза. Этот корвет 
известен за рубежом как проект «Тигр» — первый ко-
рабль данной серии.

«Наш корабль является первым серийным кораблем, 
он уникален в своем роде тем, что в нем использованы 
новейшие технологии полной компьютеризации корабля, 
все комплексы занимают очень мало места, что позволи-
ло создать корабль водоизмещением всего лишь 2 тыс. т 
с мощнейшим вооружением. По мощи он не уступает 
ни одному из зарубежных кораблей класса «фрегат» (фре-
гат — корабль водоизмещением 4–5 тыс. т), — рассказал 
командир артиллерийской батареи корвета «Сообрази
тельный» старший лейтенант Иван колпаченко. — Его 
особенность заключается в том, что он имеет свою гидроа-

кустическую станцию, которая обнаруживает подводные 
лодки противника на дистанции до 15 км, атакует, выдает 
автоматические целеуказания и ввод данных для торпед-
ного оружия. Всего на его вооружении — восемь торпед».

Главным ударным оружием корабля является ком-
плекс ракетного оружия «Уран», который поставляется 
как за рубеж, так и на российские корабли. Он имеет 
большие углы после стартового отворота и чуть боль-
шую дальность, которая составляет около 130 км. Этот 
комплекс уникален тем, что его массогабаритные харак-
теристики по сравнению с зарубежными аналогами — 
в полтора раза меньше. На корвете «Сообразительный» 
все основное оружие спрятано внутри корабля, вся над-
стройка выполнена из высококачественного углепласти-
ка, что в 4–5 раз снижает радиолокационную заметность 
корабля по сравнению с кораблем такого же размера 
с надстройкой, выполненной из металла.

На новом фрегате установлен зенитно-ракетный ком-
плекс «Редут» (радиус действия — 40 км), который служит 
для коллективной обороны, и «Сообразительный» благо-
даря ему способен защищать не только себя, но и целое 
соединение кораблей. 

По заверениям производителей, заводские ходовые 
испытания фрегата «Сообразительный» полностью за-
вершены. После всех государственных испытаний и под-
писания всех актов приема на фрегате поднимут Андре-
евский флаг, что будет означать, что его приняли в состав 
российского флота. 

1. Пилотажная 
группа «Русь» 
во время выступ-
ления на V Меж-
дународном 
военно-морском 
салоне. Корвет 
«Сообразитель-
ный» — на первом 
плане.

2. Макет руб - 
ки корабля 
на стенде.

3. Российско-
индийская про-
тивокорабельная 
сверхзвуковая 
крылатая ракета 
«Брахмос».

4. Катер на воз-
душной подушке 
СПВ «Мираж».
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Примерно 38% расходов россиян 
идет на продукты, тогда как в США 
этот показатель составляет 
около 10%, в Европе — 10–20%. 
Предлагаем вашему вниманию 
очередной ценовой рейтинг 
российских супермаркетов.

Издержки 
питания 

анна 
ТИхоМИРоВа

По данным общественной палаты Рф, с мая 2010-го 
по май 2011 года цены на продовольственные продукты, 
входящие в стандартный рацион россиянина, возросли при-
мерно на треть (в Москве — на 39%). При этом картофель, 
овощи и подсолнечное масло за год подорожали на 55%, 
сахар — на 25%, хлеб — на 22%, молоко — на 19%.

Однако июнь текущего лета преподнес приятный сюр-
приз: на рынке была зафиксирована продуктовая дефля-
ция. По данным Росстата, заметнее всего в июне подеше-
вели овощи: цены на лук снизились на 8%, на капусту — 
сразу на 28,8%. Также впервые за последнее время упала 
в цене гречка — на 1,5%. Кроме того, на 0,2–1,4% поде-
шевели молоко, творог, сыры, пшеничная мука, горох и фа-
соль. В целом же инфляция в первом летнем месяце соста-
вила 0,2%, это минимальный показатель с начала года.

Тем не менее аналитики, например эксперт рабочей 
группы общественной палаты александр чернов, уве-
ряют, что продуктовая дефляция говорит лишь об оттоке 
потребительского спроса в более дешевые ценовые сег-
менты. При этом россияне тратят на продукты больше, чем, 
например, европейцы или американцы. Примерно 38% 
расходов россиян идет на питание, тогда как в США этот по-
казатель составляет около 10%, в Европе — 10–20%. Экс-
перты считают, что в первую очередь это связано с уров-
нем доходов населения в нашей стране. Одновременно 
с этим существует интересная особенность российского 
потребительского рынка: один раз повысив цену на товар, 
производитель ее уже не снижает, что бы ни произошло.

«ашан» — самый дешевый 
Исходя из результатов нашего исследования, в начале 
июля средняя стоимость столичной продуктовой корзины 
составила 1606,1 руб. — это на 174,7 руб. (на 10,9%) боль-
ше, чем в январе 2010-го. В список столичных супермар-
кетов сегодня входит 20 наименований, три из них рас-
сматриваются в исследовании впервые. В 12 магазинах 
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был отмечен рост цен, стоимость продуктов выросла 
здесь за полгода в среднем на 10,7% (в прошлом исследо-
вании рост цен на продукты наблюдался в 17 супермарке-
тах и составил 13,7%).

Бессменным лидером по дешевизне продуктов вот 
уже который раз остается французский «Ашан», цены 
в котором, сопротивляясь продуктовой инфляции, вы-
росли всего на 1%. Здесь продается самое дешевое сли-
вочное масло (22,7 руб.), сосиски (52,9 руб.) и молоко 
(29,5 руб.). Стоит отметить, что в начале июня торговая 
сеть заключила с Национальным союзом производи-
телей молока («Союзмолоко») соглашение о поставках 
молочной продукции, произведенной российскими фер-
мерами. Детали проекта — какими продуктами, по какой 
цене и каким образом станет торговать гипермаркет — 
пока не известны. Но, по мнению Минсельхоза, согла-
шение повысит конкурентоспособность российских про-
изводителей и поддержит хозяйства на селе.

Впервые появился в категории очень дешевых су-
пермаркетов петербургский Okey. Сейчас торговая сеть 
сконцентрирована на развитии бизнеса в Москве и Мо-
сковской области, а также в Западной Сибири, где феде-
ральные конкуренты практически не представлены. Всего 
в 2011 году должно появиться 11 новых магазинов сети.

Еще один представитель самых дешевых супермар-
кетов — «Авоська», с продуктовой корзиной 1166,4 руб., 
где цены за полгода снизились на 12,5%. Как объяснили 
в компании, такого результата сеть достигла благодаря 
расширению ассортимента недорогих товаров.

Открывает список дешевых супермаркетов торговая 
сеть «Пятерочка», где цены выросли за полгода на 16,8%. 
Стоит отметить, что во всех трех магазинах x5 Retail 

 МЕНьШЕ дЕШЕВЫх, больШЕ доРоГИх

Анализ цен на некоторые товары в московских торговых сетях в первой декаде июля 2011 года
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Потребительская тележка: батон, сливочное масло — 200 г, подсолнечное масло — 1 л, молоко 
3,2% — 1 л, сосиски — 1 кг, говядина — 1 кг, картофель — 1 кг, водка — 0,5 л, пиво светлое — 
0,5 л, кофе растворимый — 100 г, сырокопченая колбаса — 1 кг, сок апельсиновый 100% — 1 л, 
вода минеральная негазированная — 1 л, печенье — 126–130 г, лимоны — 1 кг.
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Group наблюдался рост цен: в «Карусели» он составил 
0,3%, в «Перекрестке» — 9,4%. Как комментируют в ком-
пании, это результат повышения цен на продовольствие, 
увеличение ЕСН, коммунальных расходов и резкое подо-
рожание бензина.

Недавно, на Санкт-Петербургском международном 
экономическом форуме, x5 Retail Group подписала трех-
стороннее соглашение с ОАО «РОСНАНО» и ОАО «Ситро-
никс» о создании пилотного проекта магазина, в котором 
штрихкоды будут заменены на электронные чипы. Предпо-
лагается, что стоимость покупки будет считывать сканер 
на выходе из магазина, который автоматически станет 
снимать деньги с банковской карты покупателя. Общий 
объем инвестиций в проект на ближайшие два года соста-
вит 350 млн руб. Как пояснил главный исполнительный 
директор X5 Retail Group андрей Гусев, пока «магазин 
будущего» станет доступен только сотрудникам компании, 
а откроется он в главном офисе x5 в Москве. По его сло-
вам, компании нужно около двух лет, чтобы оценить эф-
фективность новой системы и определить, насколько за-
траты по ее внедрению смогут окупиться за счет экономии 
средств при отказе от штрихкодов и кассовых аппаратов.

Еще одним сюрпризом текущего рейтинга стало сни-
жение цен в «Седьмом континенте» — на 12,1% по срав-
нению с предыдущим исследованием. Основная причи-
на — наличие дешевой (по московским меркам) говяди-
ны (299 руб. за 1 кг) и сырокопченой колбасы (279 руб.), 
которые, как правило, составляют более половины стои-
мости продуктовой тележки. Еще один представитель 
дешевых супермаркетов — «Дикси», — ссылаясь на низ-

кую рентабельность в результате повышения налогов, 
поднял цены на 11,2%. Одновременно с этим компания 
продолжает расширять свои горизонты: в начале июня 
торговая сеть подписала договор по покупке 254 мага-
зинов компании «Виктория» за 25,6 млрд руб. До конца 
года 39 супермаркетов «Виктория Квартал» в Петербурге 
и Ленинградской области начнут работать под вывеской 
«Дикси». Затраты на ребрендинг одной точки, по данным 
пресссекретаря компании лаврентия Губина, соста-
вят около 1 млн рублей.

Среди представителей средней категории лишь три 
магазина снизили цены: Spar (на 0,6%), Billa (на 0,5%) 
и «Магнолия» (на 7,7%, перекочевав сюда из категории 
дорогих супермаркетов). Найти здесь дешевые продукты 
проблематично, однако представлен весь спектр това-
ров в линейке средних цен.

Непревзойденным ценовым лидером текущего исследо-
вания оказался наш новичок — «Глобус Гурмэ». Цены здесь 
зашкаливают: говядина стоит 960 руб., сырокопченая кол-
баса — 820,6 руб., сливочное масло — 115 руб. Этот мага-
зин ориентирован на очень богатых покупателей.

Недавно компания объявила, что вместо 15 супермар-
кетов в российских городах-миллионниках сеть откроет 
семь отделений в европейских столицах. Первой ласточ-
кой станет Лондон — инвестиции в открытие торгового 
объекта в этом городе составят до $6,5 млн. По словам 
генерального директора компании андрея Яковле
ва, основать подобную точку в Москве стоит меньше — 
до $5,5 млн. В течение ближайших трех лет магазины 
сети могут появиться в Милане, Вене, Риме, Париже.

Мониторинг цен 
в супермарке-
тах проводился 
в первой декаде 
июля 2011 года 
корреспонден-
тами журнала 
«Прямые  
инвестиции».
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* Сливочное масло — 180 г.
** Цены на говядину — рыночные.
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летняя перестановка 
В региональном рейтинге приняли участие 61 су-

пермаркет из 22 городов (девять магазинов попа-
ли сюда впервые). В 28 из них наблюдался скачок 
цен — в среднем тарифы увеличились на 10,5% 
(в прошлом рейтинге рост составил 12,1%).

Как и в прошлом исследовании, большинство 
мест в категории очень дешевых магазинов за-

столбили за собой краснодарский, ставропольский 
и казанский «Магнит». В них, в отличие от столичного 

«Магнита», где продуктовая корзина стоила 1285,7 руб., 
цены варьируются от 970,3 до 1153,1 руб. Такая разница 
обусловлена тем, что супермаркеты «Магнит» тесно сотруд-
ничают с местными производителями и поставщиками.

Омская «Сибириада» — бывший лидер, — повысив 
цены аж на 35,9%, переместилась из категории очень де-
шевых в разряд дешевых супермаркетов. Такой рывок цен 
связан с поддержанием рентабельности магазина. Од-
нако именно в этом супермаркете был обнаружен самый 
дешевый картофель — 13,9 руб. за 1 кг (для сравнения: 
в соседнем омском «Геомарте» картофель стоит 30,8 руб.). 
Притом что именно летом стоимость этого продукта резко 
увеличивается за счет появления молодого картофеля.

Тем временем новосибирская сеть «Холидей», в кото-
рую как раз входит «Сибириада» (также включает продук-
товые магазины «Холидей Классик», «Холди», «Кора»), по-
казывает неплохие результаты. Компания вошла (правда, 
на последнем месте) в список 20 крупнейших ретейле-
ров России. Выручка «Холидей» в 2010 году составила 
23,1 млрд руб., показав рост к 2009 году на 21,2%.

В очередной раз удивил этим летом «Солнечный круг» 
из Ростова-на-Дону, вернувшись из категории дорогих 
в разряд дешевых супермаркетов. Цены здесь опусти-
лись почти на 20%. Стоит отметить, что уже по сложив-
шейся традиции этот магазин именно летом снижает 
цены на товары, тогда как зимой они взлетают вверх. 
В этот раз по всем категориям нашей продуктовой тележ-
ки можно было отыскать дешевое предложение.

Еще один супермаркет из Ростова-на-Дону — «Пере-
кресток» — впервые отличился низкими ценами, здесь 
они упали на 25,9%. Стоит отметить, что, по исследовани-
ям общественной палаты Рф, в Ростове-на-Дону годо-
вая инфляция (с мая прошлого по май этого года) соста-
вила 27% (меньше только в Екатеринбурге и Ставрополе, 
где годовая инфляция равна 20%).

Хабаровск стал вторым после Москвы городом, где 
годовая продуктовая инфляция достигла 38%. Яркий 
тому пример — замыкающая позиция нашего региональ-
ного рейтинга, где расположился магазин «Три толстяка» 
с продуктовой корзиной в 2369 рублей.

Согласно официальным прогнозам, за год инфляция 
не должна превысить 7–7,5%, но сегодня реальный рост 
цен уже преодолел половину этого показателя. Неутеши-
тельными остаются и данные Минэкономразвития: ожи-
дается дальнейшее подорожание хлеба, поскольку зерно 
прибавит в цене из-за снятия эмбарго на экспорт, стои-
мость свинины и говядины тоже будет расти, цена на моло-
ко останется без движения из-за сезонного роста произ-
водства. Однако в целом Минэкономразвития называет 
ситуацию с ценами на продовольствие «стабильной». 

Большинство 
мест в категории 
очень дешевых 
магазинов заняли 
краснодарский, 
ставропольский 
и казанский 
«Магнит».
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Чтобы добиться более выгодных цен  
от производителей, выдержать  
натиск столичных супермаркетов,  
небольшие региональные сети 
объединились в союз. Рассказывает 
Дмитрий Мельников, замдиректора 
по экономике и финансам крупнейшей 
в Республике Удмуртия торговой 
компании «Ижтрейдинг».

Союзники 
по несчастью 

Максим 
акИМоВ

— дмитрий Валентинович, каковы отличительные 
черты вашей торговой сети?

— В первую очередь «Ижтрейдинг» — учредитель 
и один из ведущих участников Союза малых сетей России 
(сейчас Союз независимых сетей России).

Во-вторых, мы работаем в разных форматах (магазин 
у дома, супермаркет, гипермаркет). Таких сетей немного 
в стране. С одной стороны, это наше конкурентное преи-
мущество, которое позволяет обеспечить максимальный 
охват клиентов, с другой — недостаток. Достаточно слож-
но работать в разных торговых форматах. Но в результа-
те по оборотам мы являемся ретейлеровыми лидерами 
в Ижевске.

— а чем плоха многоформатность?
— Она привносит дополнительные сложности в управ-

лении. Сегодня мы представлены во всех городах Удмур-
тии, плюс есть магазины в Пермском крае (город Чайков-
ский) и Башкортостане (Нефтекамск). Соответственно, 
cуществуют региональные особенности, которые надо 
учитывать при управлении разными категориями то-
варов. Есть исторически сложившиеся предпочтения 
людей. Например, население, живущее в небольших го-
родах, любит продукцию своих пищекомбинатов, конди-
терских фабрик и прочих производителей. С этим мы вы-
нуждены считаться.

Плюс сеть «Ижтрейдинг» формировалась эволюцион-
ным путем. У нас достаточно разношерстный набор обору-
дования, который привносит свои сложности при форми-
ровании товарных матриц. В «Ижтрейдинге» завершается 
проект смены информационной платформы, и мы надеем-
ся, что к концу года у нас заработает качественная систе-
ма управления разными торговыми форматами.

— Предпочтения потребителей усложняют систе
мы управления и логистики?

— Есть региональные особенности торговли в нацио-
нальных республиках. Например, в Татарстане и Башкорто-
стане алкогольное направление очень жестко регулируется 
местными властями. Там чужого алкоголя не признают.

— а каковы особенности торговли у вас в Респуб
лике удмуртия? 

дмитрий 
МЕльНИкоВ,
замдиректора 

по экономике 

и финансам 

торговой компании 

«Ижтрейдинг»
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— В Приволжском регионе у нас традиционно низкая 
сумма чека, самые невысокие доходы населения. Долгое 
время сумма чека находилась на уровне 120–140 руб. 
В последние несколько лет эта величина стала ра-
сти, в среднем на 20 руб. в год. Сейчас мы вышли 
на 190–200 руб. — конечно, за счет магазинов крупных 
форматов (чек на уровне 400–500 рублей).

— за счет чего происходят изменения?
— В последние годы был ярко выражен рост предпо-

чтений покупателей в пользу продукции местного произ-
водства. Кроме того, еще пять–шесть лет назад невоз-
можно было поверить, что люди перестанут резать салаты 
дома и будут покупать готовые у нас. То же самое случи-
лось с мясными полуфабрикатами. Но кризис эти процес-
сы несколько затормозил и даже повернул вспять.

«Не мешают — и это хорошо» 
— удмуртские власти какимто образом оказывают 
содействие развитию республиканскому ретейлу?

— Открыто декларировалось, что региональное мини-
стерство торговли каким-то образом противодействует 
приходу в Удмуртию федеральных сетей. В чем оно выра-
жалось, мы не знаем. Ярко выраженного протекционизма 
местным сетям мы не видим. Не мешают, во всяком слу-
чае, и это уже хорошо. А вообще, Ижевск входит в пятерку 
российских городов с самой высокой долей сетевой тор-
говли. У нас есть конкурирующие между собой региональ-
ные компании. Это мы, «Айкай», «Столичный» и т.д. Соот-
ветственно, эта внутренняя конкуренция стимулировала 
к развитию. И Ижевск, где сотни разрозненных магазинов 
и индивидуальных предпринимателей, долгое время был 
не очень интересен федеральным ретейлерам, которые 
любят приходить в «чистое поле». С их появлением индиви-
дуальные торговые точки фактически «умирают», это сей-
час происходит у нас в райцентрах. Когда вторая по раз-
меру в стране федеральная сеть «Магнит» открывает свой 
магазин, местная торговля загибается.

— Почему?
— У них другая стоимость логистики, иные закупочные 

цены, широта ассортимента. Ну и конечно, ценовая по-
литика. А чем беднее город, тем более важна цена для 
потребителя.

— В тех же райцентрах открыты и ваши магазины. 
как конкурировать региональным сетям с федераль
ными и ставите ли вы такую задачу в долгосрочной 
перспективе?

— Задача такая есть. Прежде всего, нужна экономиче-
ская логика. Непонятно было, как собирается у нас суще-
ствовать «Вестер» или «Мосмарт». Фактически это — оди-
ночный гипермаркет на республику. С точки зрения опера-
ционной прибыли это невозможно. Ее даже в ноль очень 
сложно вывести. Да, за этими ретейлерами была крепкая 

финансовая поддержка, и поначалу они вели себя очень 
уверенно. Но этот «финансовый жирок» не навсегда, 

и, в конце концов, «Мосмарт» ушел, «Вестер» уходит.
В Ижевске достаточно серьезная конкуренция, 

все хорошие места давно распределены между 
местными сетями. «Магнит» ставит свои магазины 
в таких точках, где операционную эффективность 
свести к какому-то положительному результату 
крайне сложно. Они «взломали» цены по аренде (сто-

имость резко увеличилась), серьезно увеличилась 

объединение ретейлеров было основа-

но в 2006 году как Союз малых сетей 

россии. в ноябре 2007-го переиме-

новано в Союз независимых сетей 

россии. С 2007 года в интересах сетей-

участников (союзников) начал работать 

федеральный закупочный союз зао 

«Система «т3С». на сегодня 46 сетей — 

участников Союза нСр представлены 

более 1370 торговыми точками раз-

личных форматов в 42 регионах шести 

федеральных округов россии.

EAST NEWS
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стоимость приобретения торговых объектов. Но чудес 
не бывает — все вернется на свои места тогда, когда фе-
деральные сети будут «жить» на прибыль по операционной 
деятельности. Пока есть внешний приток дешевых ресур-
сов, будет происходить агрессивная экономически нео-
правданная экспансия.

— «Магнит» активно открывает магазины по всей 
стране.

— Они немало и закрывают. Это нормально, пото-
му что из Москвы или из Краснодара не увидеть всей 
специфики конкретного места, но можно попробовать. 
Эти пробы, очевидно, у них заложены в бюджете. Плюс 
у них есть формат, который, действительно, мы считаем 
конкурентным для себя — большие супермаркеты и ги-
пермаркеты. С приходом в республику «Магнита» резко 
подорожала рабочая сила. «Магниту» приходится давать 
высокие оклады персоналу, которые для Ижевска позво-
лят оттянуть достаточно большое число хороших специа-
листов. Это отразилось непосредственно и на нас.

— Возрастают ваши издержки?
— Естественно. Мы вынуждены людей удерживать. 

И все это происходит на фоне ужасной демографической 
ситуации. Трудовых ресурсов катастрофически не хва-
тает. Но мы планируем, как и наши московские коллеги, 
воспользоваться ресурсами регионов с избытком рабо-
чей силы, если этому процессу не будет противодействия 
со стороны региональных органов власти.

— Есть вариант прихода федеральных сетей че
рез покупку местного ретейлера?

— Если кто-то из наших конкурентов будет продан — 
это худший для нас вариант. Он плох потому, что наши 
региональные конкуренты нам известны и понятны, мы 

знаем, как работать друг с другом, и только наша соб-
ственная эффективность и система управления позволя-
ют добиваться лидерства. Проще говоря, все региональ-
ные сети работают в поле экономической логики и здра-
вого смысла, ни одна из региональных сетей не имеет 
возможности (в отличие от некоторых федеральных 
коллег) достигать лидерства, или скорее квазилидер-

ства, за счет взрывного роста затрат по стоимости 
приобретения объектов, за счет аренды торговых 

объектов со ставками аренды, в 1,5 раза превы-
шающими сложившийся в регионе уровень, за счет 
организации перетока персонала путем увеличе-
ния затрат на персонал и т.д. Говоря о продаже «ре-
гиональной сети», я имею в виду реализацию сети 
федеральной, что отнюдь не исключает процессов 

слияния–поглощения на региональном уровне.
— а у вас не возникало желания увеличить ка

питализацию компании и подороже продаться?
— Есть четкое желание собственников — не про-

даваться. Наша цель — стать крупнейшей мультирегио-
нальной сетью в Приволжско-Уральском регионе по ка-
питализации и оборотам.

Покупки сообща 
— Сопоставимы ли у вас условия по закупочным це
нам с федеральными сетями?

— Однозначно хуже, по многим позициям. Например, 
отпускные цены procter & Gamble для сетей среднего 
и малого формата выше, чем розничные цены в «Маг-
ните». Абсурдная ситуация, которая должна приводить 
к одному: раз конкурировать по данному товару невоз-
можно, его нужно исключать из ассортиментной матри-
цы. Многие идут по этому пути.

Как мы этому противодействуем? Три года назад в рам-
ках Союза независимых сетей России (СНСР) создан Феде-
ральный закупочный союз «Система «Т3С». Его цель — до-
биваться для участников равных условий с федеральными 
сетями по федеральным контрактам. Понятно, что эти 
условия можно получить только одним путем — консоли-
дацией закупок и сопоставимостью объемов с федераль-
ными сетями. Решаются поставленные задачи не столь 
быстро, как хотелось бы, но развитие этой структуры идет. 
Во всяком случае, мы успешно начали справляться с по-
ставками товара первой цены. То есть в каждой категории 

должен быть товар, абсолютно интересный для всех, на-
пример подсолнечное масло. И мы действительно име-
ем минимальную цену в городе по этому и ряду других 
знаковых товаров для населения.

— Вернемся к Системе «Т3С». как технически 
осуществляются расчеты и поставки товаров 
у столь разных участников СМСР?

— Есть единая программа, доступ к которой да-
ется сети-участнику. В этой программе осуществля-
ется заказ товаров, отслеживается товародвиже-
ние, производятся расчеты. Выгода для поставщи-
ков — единый центр расчетов, несмотря на то что 
снабжение идет по разным каналам, в том числе 
через региональных дистрибьюторов. Схемы по-
ставок не менялись, но финансовые потоки на все 

100% проходят через Систему «Т3С».
Плюс для поставщиков — это гарантия 100%-ной 

оплаты. Созданы резервные фонды, и если какая-то 

торговая группа «иЖтрейДинг» на-

чала свою деятельность в 1992 году 

по направлению «оптовая торговля про-

довольственными продуктами» и стала 

дистрибьютором многих российских 

предприятий. в настоящее время торго-

вая сеть «ижтрейдинг» — это сеть про-

довольственных магазинов, супер- и ги-

пермаркетов (всего 56 торговых точек), 

расположенных во всех городах респу-

блики удмуртия, в пермском крае (город 

чайковский) и Башкортостане (нефте-

камск), распределительно-складской 

центр, производство мясных полуфабри-

катов, кондитерское и кулинарное 

производства, пекарни (15 шт.), сеть 

кафе, салон красоты. общая торговая 

площадь магазинов — свыше 50 тыс. 

кв. м. в компании работает около 4 тыс. 

сотрудников. в среднем в день компа-

нию посещает около 100 тыс. человек. 

Среднемесячный оборот розничной сети 

составляет 613 млн руб. рост среднеме-

сячного оборота в I квартале 2011 года 

по сравнению с I кварталом 2010-го 

составил 108 млн руб. консолиди-

рованная выручка за 2010 год — 

7,1 млрд рублей.

С появлением федерального сетевого 
ретейлера индивидуальные торговые 
точки в небольших городах фактиче-
ски «умирают».
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сеть-участница задерживает деньги, Система «Т3С» за-
долженности покрывает.

— В чем проблема развития этой формы закупок?
— Я считаю, что основные проблемы — узкая номен-

клатура закупаемых товарных позиций и логистические 
проб лемы. Нет качественного логистического обслужи-
вания (транспорта, складских помещений).

Есть и внутренние противоречия. Часть сетей на ре-
гиональном уровне имеет условия по какому-то товару 
аналогичные или даже лучше, чем у Системы «Т3С». По-
надобилось немало времени, чтобы не считать сиюми-
нутной выгоды именно от поставок отдельного товара, 
а получить прибыль по группе товаров «завтра» через 
Систему «Т3С». Немногие сети на это шли, фактически мы 
там были паровозами, несли дополнительные издерж-
ки. Результат есть, но его масштаб еще далек от того, 
чтобы говорить, что мы серьезно сравнялись по цено-
вым условиям по крупным федеральным поставкам.

закон в сетях 
— как вы оцениваете принятый в прошлом году «за
кон о торговле»?

— Отменить его целиком — была бы самая эффек-
тивная вещь. Сначала ему аплодировали поставщики, 
но когда они увидели реальную ситуацию, то сложностей 
у них возникло не меньше, чем у нас. В законе прописаны 
условия оплаты за поставленную продукцию, но сегодня 
эта проблема не столь актуальна. За последний год поя-

вились качественные факторинговые схемы. Многие 
ими с удовольствием пользуются, уже не оглядыва-
ясь на нас. С другой стороны, диктат сетей отчасти 
все равно остался, и поставщики вряд ли будут 
ссориться с сетью по нарушениям сроков уплаты, 
если, конечно, совсем не надумают разорвать от-
ношения с продавцами.

Более актуальна проблема с долей сети на рын-
ке, особенно в свете роста числа слияний и погло-
щений, но расчетной методики от Минпромтор-
га нет. Что и как там будет считаться, непонятно.

— То есть закон не работает?
— В какой-то части работает. Например, по до-

полнительным санкциям к сетям. У нас по Союзу 
была распространена информация, что если на одно-

типные группы товаров действуют разные бонусные 
или какие-то маркетинговые условия независимо от объ-
емов, то сеть за это накажут. Странное решение ФАС. 
Я у одного поставщика закупаю на 100 млн руб., у друго-
го — на 1 млн. И если процент вознаграждения, который 
причитается за маркетинг, оказывается разный в этом 
случае, то это — наказуемое деяние.

— И почему же закон о торговле стоит отменить?
— Закон называется «О торговле», но почему-то в нем 

речь идет только о торговых сетях. Как будто остальной 
торговли не существует. Причем упор идет на продоволь-
ственные группы. Если уж это закон о торговле, надо, 
чтобы он был сквозной, всеобъемлющий, касающийся 
любой торговой оптовой и розничной деятельности.

— Ваши пожелания к закону?
— Закон должен отвечать на простые вопросы — где 

и когда можно торговать, чем торговать, какие требова-
ния должны быть к продавцу, чем и как обеспечивается 
наличие конкуренции в торговле. Закон должен обеспе-
чивать свободу торговли.

— какова средняя наценка в вашей сети?
— 18%. Она была увеличена недавно, мы долгое вре-

мя работали на 15%.
— Есть ли корреляция между ростом заработных 

плат различным категориям госслужащих, повыше
нием пенсий и других социальных выплат и увеличе
нием стоимости продуктов в рознице?

— Прямой зависимости, наверное, нет. Во всяком 
случае, мы наценку не увеличиваем. Но ясно, что рынок 
реагирует на новые возможности. Если есть повышение 
тех же пенсий, видно, что цены в течение двух–трех ме-
сяцев подтягиваются в сторону увеличения от произво-
дителей.

— Сети жалуются, что это производители увеличи
вают свои цены и, соответственно, они вынуждены 
переписывать ценники. Вы говорите о стабильной 
наценке в 15–20%. откуда безумный рост на продо
вольственные продукты?

— На этот вопрос даже ФАС не ответил, проведя мно-
жество проверок. Я думаю, большая часть роста лежит 
на производителях. Когда мы говорим, что у нас 4% рен-
табельности, обычно производители реагируют так: за-
чем этим бизнесом заниматься?

— а разве рентабельность отечественных ретей
леров составляет 4%?

— Это практически базовый показатель отрасли. Луч-
шие сети имеют рентабельность 6,5–8%. 

Сотрудничество 

ТГ «Ижтрейдинг» 

с удмуртским отде

лением оао «Сбер

банк России» 

осуществляется 

в рамках развития 

эквайринга. Сегодня 

в 37 торговых точках 

Ижевска установле-

но 208 электронных 

терминалов для 

совершения рас-

четов с использо-

ванием банковских 

карт. В Удмуртской 

Респуб лике в восьми 

магазинах установ-

лено 30 терминалов.  

Сумма среднего 

чека по карте 

на 20–25% выше 

среднего чека 

по продаже  

за наличные.

зао «СиСтеМа «т3С» — федераль-

ный закупочный союз, созданный 

Союзом независимых Сетей россии 

и рядом региональных розничных сетей. 

осуществляет заключение договоров 

поставок и маркетинга с федеральными 

поставщиками, занимается координаци-

ей и консолидацией централизованных 

заказов, закупок и поставок продукции 

для розничных сетей, входящих в состав 

СнСр. в рамках Системы «т3С» работа-

ет 29 сетей (по состоянию на ноябрь 

2010 года) с общим числом магази-

нов более 850 и консолидированным 

торговым оборотом около $1,5 млрд 

(по итогам 2009 года). учредителями 

Системы «т3С» стали СМСр (Союз малых 

сетей россии) и торговые сети «городок» 

(астрахань), «альянс» (архангельск), 

«Семья» (Магнитогорск и калининград), 

«ижтрейдинг» (ижевск), «любимый 

магазин» (Cамара), «Макаровский» 

(Муром), «аБк» (Москва), «эконом» 

(волжский).
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ТИ ТОРГОВЛя 
Ярмарки краски 

23–26 июня в Коренной пустыни, что в 23 км от Курска, прошла xI Курская 
Коренская ярмарка. Ее открытие по традиции предварял Крестный ход 

со списком иконы чудотворной Божией Матери «Знамение».
Курская Коренская ярмарка — одна из крупнейших в России — ве-

дет свою историю с 1708 года. В этом году в мероприятии приня-
ло участие рекордное число компаний — более 1200, они про-

демонстрировали продукцию промышленного производства 
и сельского хозяйства. Кстати, в 2011 году площадь земель, 

отданных и обработанных под выращивание сельхозкультур, 
составила в Курской области рекордные 1,5 млн гектаров. 

Подобного показателя не удавалось достичь последние 
50 лет.

Свою продукцию на ярмарку привезли посланцы из 20 
стран — от Белоруссии до Замбии и Вьетнама. Подписа-
но множество соглашений о сотрудничестве. Например, 
губернатор Александр Михайлов поставил свою подпись 
под документом о намерениях Tele2 Russia International 
Cellular D.V. В планах компании — покрыть мобильной свя-
зью все пространство Курской области. Заключено инвести-
ционное соглашение между администрацией Курска и ООО 
«УниверсСтройЛюкс». Последнее построит в городе предпри-
ятие по переработке твердых бытовых отходов мощностью 
250 тыс. куб. м в год.
С момента возрождения Коренской ярмарки внешнеторговый 
оборот Курской области увеличился в четыре раза: с $304 млн 
в 2001 году до $1,3 млрд в 2010-м.

Мегакомплекс 
В Орле открылся уникальный Центр спортивно-зрелищных меро-

приятий «ГРИНН Центр», занимающий площадь 15 гектаров (общий 
объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей).

В конце июня состоялось торжественное открытие второго корпуса 
гостиницы центра на 160 номеров с двумя ресторанами, в строительство 

которой инвестировано 537 млн руб. А гвоздем программы стало открытие 
Центра спортивно-зрелищных мероприятий (инвестиции — 567 млн руб.). В здании 

общей площадью 9 тыс. кв. м, соединенном надземными переходами с основными 
корпусами Мегакомплекса, можно проводить спортивные состязания, концерты, 

бизнес-конференции, выставки, банкеты и пр.
Открывая Центр спортивно-зрелищных мероприятий, гендиректор ЗАО «Кор-

порация «ГРИНН» Николай Грешилов сказал: «Пять лет назад, когда мы прие-
хали на развороченный недостроем и поросший бурьяном пустырь, никто 

не верил, что получится сделать что-то стоящее. Как видите, кое-что по-
лучилось, оценивать вам». 

После торжественного открытия зрительный зал с креслами 
за 18 минут трансформировался в танцпол, на котором до утра 

выступали звезды российского шоу-бизнеса. Открыв 
центр, делегация корпорации «ГРИНН» отправилась 

• Минфин предлагает одновременно 

со снижением ставки страховых взно

сов с 34 до 30% ввести дополнитель

ную ставку в 10% для зарплат сверх 

512 тыс. руб. в год. Это предложе

ние Минфина содержится в опу

бликованном проекте «основ

ных направлений налоговой 

политики на 2012–2014 годы».

Напомним, что ставка страхо

вых взносов по поручению 

президента дмитрия Медве

дева должна быть снижена 

в 2012 году до 30% (для 

малого бизнеса — до 20%), 

а значит — Пенсионный 

фонд недосчитается 

порядка 400 млрд руб. 

доходов.

Введение 10%ного до

полнительного взноса для 

зарплат выше порогового 

уровня уменьшит масштаб 

проблемы на треть: 

выпадающие доходы 

Пенсион ного фонда сокра

тятся примерно до 250 млрд 

рублей (см. c. 74).

Вице–президент РСПП алек

сандр Мурычев отмечает, 

что любая дифференциация 

ставок увеличивает риск 

роста «серых» схем: когда пред

приятия в неравных условиях — 

они будут искать лазейки для 

оптимизации зарплат.

• Федеральная антимонопольная 

служба (фаС) намерена взять под 

полный контроль ценообразование 

и логистику поставок нефтепродуктов 

на российский рынок. Ради этого фаС го

това пожертвовать своими достижениями 

в наращивании биржевых продаж нефтепро

дуктов.

как заявил глава фаС Игорь артемьев, служба 

намерена добиться от нефтяных компаний не

медленной коррекции внутренних цен на топливо 

при снижении мировых котировок на нефть. фаС уже 

направила запросы ряду компаний с требованием обосно

вать сохранение текущего уровня внутренних цен, в то время 

Русь — 
стройка



\  Р Е А Л Ь Н Ы Й  С Е К Т О Р  \ 63ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (112) 2011

Д Е Й
с Т В

И
я

 В
Л

А
с

Т Е
Й

Вера баШкаНоВа, 
Виктор ИлИН, 
александр СаМойлоВ, 
анастасия СЕлЯНИНа, 

Светлана МЕльНИкоВа, 
анна ТИхоМИРоВа, 
Роман фИльЦЕВ, 
Виктория чИРВа

Возрождение российской эконо-
мики происходит снизу, несмотря 
на очередные попытки властей «закру-
тить» гайки и увеличить налоги.

на xI Курскую Коренскую ярмарку. Компания была одной из первых, кто вложил 
средства в создание ее инфраструктуры: в местечке Свобода была построена со-

временная гостиница — Постоялый двор «ГРИНН».

ТРАНсПОРТ 
запущен в эксплуатацию круизный 

теплоход «Сура» 
Корабли, выполняющие в настоящее время круизы по российским 

рекам, — наследство СССР. Самый «юный» российский теплоход 
разменял третий десяток. Новый теплоход «Сура» — проект ни-

жегородской группы компаний «Гама». Его водоизмещение — 
130 т, длина — 35,5 м, корабль рассчитан на 40 пассажиров, 

которые размещаются в комфортабельных каютах. Главное 
в «Суре» — конструкция. Это колесный теплоход с очень ма-
лой осадкой, всего 60 см, потому он может ходить по малым 
рекам. Кроме того, теплоход способен причаливать в любом 
месте «носом к берегу».Конструктивные особенности «Суры» 
более чем актуальны. Дело в том, что многие некогда судо-
ходные российские реки обмелели. Например, навигация 
на Северной Двине, по которой ходит колесный пароход 
«Н.В. Гоголь», возможна только в июне, по «большой воде».
Наконец, «Сура» позволит удешевить круизы. Сейчас топлив-

ная составляющая превышает половину стоимости круизно-
го тура. Новый теплоход экономичнее на 40%.

сТРОИТЕЛЬсТВО
Onduline расширяется на берегах оки

Один из крупнейших производителей кровельных материалов 
французская Onduline Group приступила к строительству вто-

рой очереди фабрики по производству битумно-кровельных ма-
териалов в Нижнем Новгороде. Для реализации проекта стоимо-

стью 1,38 млрд руб. и окупаемостью около пяти лет Onduline Group 
намерена получить от регионального правительства налоговые льго-

ты на 100 млн руб. Пуск нового производства запланирован на I квартал 
2012 года. Увеличив объемы производства вдвое (до 30 млн кв. м продукции 

в год), в компании рассчитывают полностью обеспечить потребность растущего рос-
сийского рынка. Старший аналитик MintYardCapital Андрей Верхоланцев указывает 
на то, что российский рынок малоэтажного строительства, являющийся основным 
потребителем кровельных материалов такого типа, восстанавливается и начина-
ет расти. По его оценкам, в прошлом году рынок уже вырос на 20%, в этом году 
может прибавить еще 8%. Первую очередь фабрики по производству битумно-
кровельных материалов на бывшей территории Горьковского автозавода 
компания Onduline Group запустила в июле 2008 года.

замесили цемент поновому 
В Оренбургской области состоялась презентация первой печ-
ной линии нового цементного завода ОАО «Южно-Уральская 
горно-перерабатывающая компания». 

как мировые цены на нефтепродукты 

снизились на 12–17%. 

При этом в фаС не опасаются, что 

усиление административного 

давления на внутренние цены 

вновь приведет к росту экс

порта и повторению бензино

вого кризиса. как пояснил 

господин артемьев, служба 

предлагает ограничить 

объем биржевой торговли 

на уровне 15% от поставок 

на внутренний рынок.

увеличение экспор

та по внебиржевым 

контрактам в ущерб 

поставкам на вну

тренний рынок будет 

квалифицироваться 

как нарушение анти

монопольного законо

дательства и караться 

оборотными штрафами. 

Еще в феврале текущего 

года, пытаясь нарастить 

ликвидность биржевых 

торгов нефтепродуктами 

и получить индикатор 

конкурентной цены, вице

премьер Игорь Сечин «ре

комендовал» крупным ком

паниям продавать не менее 

15% от производимого объема 

нефтепродуктов (около 30% 

поставок на внутренний рынок) 

на одной бирже — СПМТСб. Вы

полнение этого требования приве

ло к перебоям в поставках топлива 

в отдельные регионы, а изза «реко

мендации» правительства снизить роз

ничные цены часть проданного на бирже 

топлива была отправлена на экспорт, что 

усугубило ситуацию. После вмешательства 

правительства компании свернули биржевую 

торговлю бензином, вернувшись к плановой 

системе распределения топлива. одновременно 

белый дом ограничил экспорт бензина, повысив экс

портную пошлину.

• 1 июля вступили в силу изменения в городской зако

нопроект, в соответствии с которым городские очередники 

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «Г

АМА»

На фото:
xI Курская Коренская ярмарка — с. 62;
теплоход «Сура» — с. 63;
производство цемента — с. 64;
получение осетровой икры — с. 65.
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мента высокоэффективным «сухим» способом нача-
лось в 2008 году. В опытную эксплуатацию печная линия 

№1 была запущена в конце 2010 года. Ее планируемая мощ-
ность — 1180 тыс. т цемента в год. Линию предполагается выве-

сти на полную проектную мощность до конца текущего года.
В настоящее время завод выпускает порядка 40–45 тыс. т цемента в ме-

сяц, с начала года с предприятия было отгружено более 200 тыс. тонн.
Объем производства цемента при полном освоении проектных мощностей 

составит 2360 тыс. т цемента в год. Запуск печной линии №2 планируется 
в I квартале 2012 года, при этом предполагается освоить рынки сбыта Приволж-

ского и Уральского экономических районов, а также Казахстана. Стоимость строи-
тельства двух технологических линий составит, по оценкам экспертов предприятия, 

12,875 млрд рублей.

МАШИНОсТРОЕНИЕ 
Liebherr в дзержинске 

Концерн liebherr завершил строительство своего первого россий-
ского завода в Дзержинске Нижегородской области. На 70 тыс. 

кв. м разместились два производства: гидравлических цилин-
дров для систем управления полетом и металлоконструкций 

и комплектующих для различных видов строительной техники. 
Элементы металлоконструкций liebherr готовится поставлять 

на собственные заводы в Европе, конструкции башенных кра-
нов — на российский рынок. Оборудование для авиапрома 

планируют выпускать как для российского, так и для зару-
бежного рынков.

В строительство завода под Дзержинском компания вло-
жила порядка 200 млн евро, еще 53 млн руб. выделило 
нижегородское правительство на прокладку и подведение 
инженерных коммуникаций и подъездных путей к площад-
ке. Срок окупаемости проекта составит пять–семь лет, от-
метил губернатор Нижегородской области Валерий Шан-
цев, и все это время завод будет получать льготы по налогу 
на прибыль и имущественному налогу. В штат предприятия 
будет набрано 600 человек.

ПИщЕПРОМ 
Свинокомплекс пополнился птичником 
Сибирская Аграрная Группа (САГ) завершила сделку по приобре-
тению птицефабрики «Томская», которая объединяет два предпри-

ятия неподалеку от города — в поселках Молодежный и Рассвет.
Ранее птицефабрика принадлежала компании «Сибирская губерния» 

(входит в красноярский агрохолдинг «АЛПИ», которому принадлежа-
ли несколько птицефабрик в Красноярске, Кемерово, Абакане, Томске 

а также комбикормовые заводы и сеть гипермаркетов).
«Сибирская губерния» в марте 2011 года приостановила бройлерное произ-

водство на птицефабрике «Томская» из-за высокой кредиторской задолженности 
МДМ Банку — цеха были закрыты, сотрудники отправлены в отпуск без содержания. 

В конце 2010 года более 300 работников птицефабрики обратились с письмом 
к руководству САГ с просьбой рассмотреть возможность вхождения их компании 

в состав холдинга.
Сумма сделки не раскрывается, по неофициальным данным, она составляет 

около 1,5 млрд рублей. 
По словам гендиректора Сибирской Аграрной Группы Андрея Тютюше-

ва, в планах предприятия — увеличение мощностей в 1,5 раза — 
с 18 тыс. до 30 тыс. т продукции уже в 2012 году. В реконструк-

цию планируется вложить около 400 млн рублей.
Сегодня на одной из фабрик — более 500 тыс. кур-несушек, 

здесь производится более 400 тыс. яиц в сутки. Вторая 

СанктПетербурга смогут воспользоваться новой государственной 

программой коммерческого найма. Новое жилье в красносель

ском районе города будет предоставлено в случае выхода 

из очереди на улучшение жилищных условий. Цены на жи

лье государство планирует выставить весьма доступные. 

Съем однокомнатной квартиры обойдется арендатору 

в 4650 руб. в месяц (плюс коммунальные платежи); 

двухкомнатной — 6480 руб., трехкомнатной — 

8690 руб. Эта базовая ставка была рассчитана 

из затрат на строительство с учетом рассроч

ки на 25 лет. Суммы в разы меньше тех, что 

предлагают на рынке вторичного жилья 

частники.

договор на аренду жилья заключается 

с очередниками на пять лет и может 

быть продлен или прекращен 

по желанию нанимателя. В слу

чае, если квартиросъемщику 

жилье не понравилось и он его 

освободит, в очередь на улуч

шение жилищных условий он 

сможет встать лишь через 

пять лет. жестко определе

на и норма жилплощади, 

предоставляемая по ком

мерческому найму: 33 кв. м 

для одиночного прожи

вания, 18 кв. м на одного 

члена в составе семьи

съемщика. оператором 

программы выступает 

СПб Гу «Горжилобмен» — 

подведомственное 

учреждение жилищного 

комитета правительства 

СанктПетербурга. за

явление на коммерческий 

наем государственного 

жилья можно подать не 

только в «Горжилобмене», 

но и в администрации 

района. Письменный ответ 

на запрос будет предостав

лен в течение 30 календарных 

дней. фактическое оформле

ние же произойдет в течение 

60 дней. заселение в дома ново

го строительства красносельского 

района планируется в середине III 

квартала.

• К чемпионату мира по футболу 

в 2018 году Ржд собирается запустить 

скоростное сообщение между городом 

и аэропортами в СанктПетербурге, красно

даре, Самаре, казани, Ярославле, Волгогра

де, калининграде и Сочи. Сейчас аэроэкспрес

сы курсируют лишь в двух городах — Москве 

и Екатеринбурге.

В результате к 2018 году объемы перево зок 

аэроэкспрессами вырастут вдвое — до 20 млн 

человек в год. Проект предположительно будет сто

ить 241,9 млрд руб. львиную долю средств на запуск 

ShuTTERSTOCK/phOTASSTOCK
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площадка состоит только из корпусов и оборудова-
ния. Основной упор здесь планируется сделать на мясо 
птицы. Уже в июле бройлеры появятся на прилавках под 
тем же брендом — «Птицефабрика «Томская».
Тем временем сеть супермаркетов «АЛПИ» в Томске прекратила 
свое существование.

былую славу — астраханской икре 
В Астраханской области стартовала реализация инвестпроекта компании 
«Национальные рыбоводные технологии». В его рамках предполагается по-
строить крупнейший в России комплекс по выращиванию сибирского осетра 
и производству черной икры. Добыча икры из рыбы, разведенной искусственным 
путем, не запрещена российским законодательством. Стоимость программы — 
2,8 млрд руб. Организаторы проекта считают, что его реализация вернет России ста-

тус мирового лидера по производству черной икры, а Астраханской области — 
один из привычных брендов края, где производят исконно российский де-

ликатес.

Сухари от «зари»
Калининградское ООО «Заря» впервые в регионе наладило про-

изводство панировочных сухарей. Мощность цеха, запущенного 
в начале июля, составляет 1,25 т сухарей в месяц. 

«До сих пор такую продукцию в регион поставляли из Германии, 
Бразилии и Америки, — говорит министр сельского хозяйства 

правительства Калининградской области Владимир Заруд-
ный. — В результате потребности внутреннего рынка будут 
удовлетворены полностью, и «Заря» планирует выйти со сво-
им товаром на рынки Московской, Ленинградской, Белго-
родской областей, а также начать экспорт панировочных 
сухарей в Польшу, Литву, Эстонию и другие страны ЕС». 
По словам совладельца сельхозпредприятия Дмитрия 
Намавира, в производстве сухарей используется только 
местное сырье. На предприятии готовят к работе и совре-
менную мельницу, которая сможет давать 1,5 тыс. т муки 
в месяц. Фермеры Черняховского района, выращивающие 

товарную пшеницу и рожь, теперь имеют гарантированный 
постоянный рынок сбыта. 

Инвестиции в развитие предприятия на сегодня состави-
ли порядка 700 тыс. евро. «Заря» располагает элеваторно-

складским хозяйством емкостью 30 тыс. т, оказывает услуги 
местным сельхозпроизводителям по очистке, сушке, хране-

нию зерно-масленичных культур.

ЭНЕРГЕТИКА 
уголь заменит мазут 

В городе Советская Гавань Хабаровского края начато строительство 
новой угольной ТЭЦ. Это первый энергетический проект такого масштаба 

в регионе за последние 30 лет.
Ввод ТЭЦ запланирован на IV квартал 2013 года. Предполагаемая электрическая 

мощность новой станции — 120 МВт, тепловая — 200 Гкал/ч. По словам Михаила 
Шукайлова, гендиректора ОАО «Дальневосточная генерирующая компания», ТЭЦ 
имеет для региона стратегически важное значение — прежде всего потому, 
что на морском побережье Хабаровского края идет создание особой эконо-
мической зоны, формируется большой промышленно-транспортный узел, 
потребность в современных энергетических мощностях увеличивается 
с каждым годом.
Долгое время электроснабжение промышленных предприятий и на-
селения в этом районе шло за счет Комсомольской ТЭЦ и мо-
рально устаревшей Майской ГРЭС. С вводом новой станции 
можно будет говорить о снижении энерготарифов для на-
селения.

аэроэкспрессов должно выделить государство. Это следует 

из концепции развития железнодорожной инфраструктуры 

для проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, 

которая подготовлена подведомственным Ржд Институ

том экономики и развития транспорта.

• Мэр Москвы Сергей Собянин одобрил концеп

цию программы развития столичного здраво

охранения на 2012–2016 годы, на которую 

будет потрачено более 1 трлн руб. По сло

вам заместителя мэра по вопросам 

образования и здравоохранения ольги 

Голодец, на реализацию програм

мы выделено более 1,1 трлн руб. 

В начале 2011 года уже было 

выделено 114 млрд руб. на про

грамму модернизации системы 

здравоохранения до 2012 года. 

В частности, к 2016 году пла

нируется улучшить работу 

«скорой помощи» таким 

образом, чтобы время 

между вызовом и прибы

тием врача составляло не 

более 11 минут (сей

час — около 40 минут). 

Программа предусма

тривает оборудование 

всех медучреждений 

кондиционерами 

и системами венти

ляции (сегодня этим 

требованиям соот

ветствует только 27% 

учреждений).

• Действие программы 

«Стимул», разрабо

танной аИжк, будет 

продлено до 2013 года. 

Теперь проекты 

строительства жилья 

экономкласса будут 

включены в программу 

при условии планового 

завершения строительства 

и ввода в эксплуатацию 

объектов не позднее 31 де

кабря 2013 года. Предусмо

трена и возможность даль

нейшего продления действия 

программы в рамках ежегодно 

утверждаемых бизнеспланов 

аИжк. Программа «Стимул» была 

разработана агентством в 2009 году 

как антикризисная мера, направленная 

на поддержку ипотечного кредитования 

первичного рынка жилья, и осуществляется 

в рамках кредитной линии Внешэкономбанка 

объемом 40 млрд руб. Сегодня в программе 

участвуют 52 банка со 146 проектами на общую 

сумму 37,3 млрд руб. В рамках заключенных со

глашений ведется строительство 1,9 млн кв. м жилья 

экономкласса.

ФОТОСОЮЗ

ShuTTERSTOCK/phOTASSTOCK



Песнь трубы
анна 
ТИхоМИРоВа

Растет спрос на полимерные 
трубы, соответственно, 
увеличиваются объемы их 
производства.

Вот уже полгода производство полимерных труб, 
трубок, шлангов, рукавов и их фитингов (соеди-

нений. — РЕД.) показывает положительную динами-
ку. За январь–июнь 2011 года по сравнению с тем же 
периодом 2010 года их выпуск увеличился на 37,7% 
до 212 тыс. т. В июне 2011 года по сравнению с маем 
производство возросло на 8,7% до 47 тыс. тонн.

Хорошие результаты текущего года связаны с восста-
новлением строительного рынка, а также началом лет-
него сезона — ремонтом водопроводных и канализаци-
онных систем.

Износ труб, обеспечивающих потребности ЖКХ, со-
ставляет до 71%. Тем не менее в 2008 году большинство 
ЖКХ и муниципальных органов власти сократили закупки 
труб, предпочитая косметический ремонт коммуникаций. 
Из-за этого рынок сжался на 20%. Постепенно ситуация 
меняется, и сейчас все больше заказов поступает на про-
кладку новых коммуникаций. Трубы старого образца, чу-
гунные и железобетонные, не могут конкурировать с пла-
стиковыми, так как их износостойкость ниже, а монтаж 
более дорогостоящий. Противники пластиковых изделий, 
в свою очередь, отмечают, что новые трубы токсичны при 
горении, в процессе которого выделяется хлористый во-
дород и окись углерода. Однако в европейских странах 
около 80% трубопроводов в настоящее время полимер-
ные. В 2010 году модернизация ЖКХ в России обеспечи-
ла рост производства полимерных труб на 29,3%. Увели-

чение их числа произошло как за счет замещения труб 
из традиционных материалов, так и путем расширения 
ассортимента продукции из полимеров.

Аналитик ИК «Финам» Максим Якушев отмечает, что 
производство полимерных труб подчас связано с закуп-
кой сырья за рубежом, что ведет к высоким затратам 
на производство. Соответственно, в выигрыше оказыва-
ются предприятия, обладающие собственным сырьем.

Изначально структуру российского рынка полимер-
ных труб определял импорт. Но вследствие увеличения 
количества отечественных производителей российские 
трубы в настоящее время активно вытесняют зарубеж-
ные. С 2000 по 2010 год российский рынок полимерных 
труб вырос в семь раз — с 57 до 400 тыс. т за год.

Среди крупнейших российских производителей по-
лимерных труб — «Казаньоргсинтез» (Республика Татар-
стан), «Эпикур» (Новосибирск), «Ставролен» (Буденновск, 
Ставропольский край), «Полипластик» (подразделения 
компании расположены на территории России, Украины, 
Белоруссии и Казахстана), «Корунд» (Дзержинск, Нижего-
родская область).

В 2011 году спрос на полимерные трубы, особенно 
на изделия из поливинилхлорида (ПВХ), превысил докри-
зисный уровень. По итогам 2010 года объемы потреб-
ления ПВХ для производства труб составили 66 тыс. т, 
что на 35% превышает показатель 2009 года и на 5% — 
2008 года. По мнению аналитиков «Маркет Репорт», при 
росте рынка полимерных труб в среднем на 10% в год, 
в ближайшие пять лет ожидается увеличение доли ПВХ-
изделий до 10–12%. Причем аналитики отмечают, что 
рост потребления будет обеспечен без существенно-
го увеличения импорта, а за счет загрузки российских 
мощностей. Интересно, что уже в текущем году инве-
стиции в переработку полимеров увеличились вдвое: 
за январь–апрель 2011 года вложения в соответствую-
щее оборудование составили $133 млн.

Растущим сектором производства труб в России явля-
ется также сектор производства шлангов. Прирост мощ-
ностей демонстрирует положительный тренд с 2002 года. 
В 2010 году мощности по производству ПВХ-шлангов уве-
личились еще на 30 тыс. тонн. 

 ПолИЭТИлЕНоВаЯ МоНоПолИЯ

71%
9%

10%

6%4%  полиэтилен

 полипропилен

 поливинилхлорид

 металлопластик

 иное

Структура производства полимерных труб  
в России в 2008–2010 годах

Источник: по данным ABARUS Market Research.
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Выпили 
все соки

Аутсайдером июньской статистики оказались произ-
водители фруктовых и овощных соков, выпуск кото-

рых по сравнению с маем сократился с 229 до 213 млн 
усл. банок. Как правило, летом спрос на эту продукцию 
падает: покупатели переориентируются на минераль-
ную воду и пиво. Однако, если взглянуть на показате-
ли производства соков в первом полугодии 2011 года 
и сравнить их с данными первого полугодия 2010 года, 
можно увидеть, что выпуск данной продукции сократил-
ся на 5,8% до 1,3 млрд усл. банок. Еще большее падение 
произошло в сравнении с июнем прошлого года — ми-
нус 12,3%.

Причина скрыта в низкой урожайности прошлого лета, 
ростом цен на сырье и как следствие — на готовый про-
дукт. Стоит уточнить, что по итогам последних лет в Рос-
сии основные поставки сырья для производства соков 
идут из других стран (Китай, Бразилия, Таиланд, Турция, 
Иран), и лишь 15% составляет отечественное сырье.

Некоторые аналитики уверяют, что повышение стои-
мости соков вряд ли будет значительным, так как огра-
ничивается покупательная способность россиян. Однако, 
по данным инвестиционной компании «Риком-Траст», уже 
в 2010 году в среднем цена литрового пакета апельсино-
вого сока прямого отжима в России выросла на 45–50%, 
а концентрированного — на 25–27%. В текущем году эта 
тенденция сохранилась.

По объемам производства соков Россия занимает 
4 место в мире после крупнейших мировых произво-
дителей — США, Германии и Китая. По данным Росста-
та, объемы производства соковой продукции в России 
в 2010 году составили 3,3 млрд усл. банок (по сравнению 
с 2009 годом объем вырос на 27,9%). По расчетам Рос-
сийского союза производителей соков, по объемам по-
требления соковой продукции на душу населения Россия 
также на 4 месте.

По оценке исследовательской компании Euromonitor, 
объем продаж соков в России в 2010 году составил 
$4,1 млрд. Доля отечественных производителей соков 
достигает 95%, однако доля фальсифицированной про-
дукции, по словам директора российского Института 

потребительских испытаний Ирины Виноградовой, со-
ставляет 24–26%.

По данным Euromonitor, крупнейшими производителя-
ми сока на российском рынке являются компании: «Ле-
бедянский» с долей рынка 32% (принадлежит pepsiCo, 
бренды «Я», «Тропикана», «Фруктовый сад», «Долька», «То-
нус» и др.), «Вимм-Билль-Данн» с долей рынка 18,7% (так-
же входит в pepsiCo, бренды — J7, «Любимый сад» и др.), 
«Мултон» с долей рынка 18% (принадлежит Coca-Cola, 
бренды «Добрый», Rich, Nico Biotime и др.), «Нидан Соки» 
с долей рынка 17,7% (также принадлежит Coca-Cola, 
бренды Caprice, «Чемпион», «Моя семья» и др.).

Однако скоро на рынке появится новый игрок. ООО 
«НатуРус» в июле 2011 года приступило к строительству 
в Гатчинском районе Ленинградской области завода 
по производству соков и безалкогольных напитков. Стро-
ительство нового производства началось уже в июле. 
Проект будет реализован двумя очередями к 2018 году. 
Проектная мощность завода — 450 млн л в год, что, 
по подсчетам специалистов, составляет 15% от общего 
объема произведенных в России за 2010 год безалко-
гольных напитков. Инвестиции в реализацию проекта 
оцениваются в 4,5 млрд руб. Эксперты рынка отмечают, 
что это вполне реальные планы при условии грамотной 
маркетинговой политики, роста рынка и уровня благо-
состояния населения.

Как бы ни складывалась ситуация на рынке соков, 
эксперты отмечают, что удельный вес соков, которые 
готовят путем разведения концентратов, возрастает. Се-
годня из концентратов делают 90% всех соков. 

Производство соков в июне 
по сравнению с маем 
сократилось на 7%.

анна 
ТИхоМИРоВа

Источник: «Экспресс-обзор».

ПоТРЕблЕНИЕ СокоВ В РоССИИ, л/чЕл. В Год 

2006 20,5 
2007 15,7 
2008 12,1 
2009 10,4 
2010 10,9
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БЕЗ КУПюР 

Процессы 
консолидации бирж 
и фрагментации 
пространства 
организованных 
торгов развиваются 
одновременно

70

Международная 
платформа 
Президент, Председатель Правления 
Сбербанка России Герман Греф на 
пресс-конференции 15 июля объя-
вил о достижении договоренности 
по приобретению 100% Volksbank 
International (VBI). Соответствующий 
документ был подписан представите-
лем Сбербанка и всеми акционерами 
VBI 14 июля в Вене. 

VBI контролируется австрийской 
группой Oester reichische Volksbanken 
AG (51% акций). Кроме того, его ак-
ционерами являются немецкие DZ 
Bank и WGZ Bank, которым принадле-
жит 24,5% акций. Таким же пакетом 
акций владеет французский Banque 
populaire Caisse d'Epargne. Сеть VBI 
расположена в девяти странах Цен-
тральной и Восточной Европы.

Герман Греф считает, что VBI 
станет хорошей платформой для 

создания международной группы 
и дальнейшей внешней экспансии 
Сбербанка России. Он подтвердил 
интерес банка к рынкам Централь-
ной и Восточной Европы и Азии, осо-
бенно отметив Турцию и Польшу.

Герман Греф отметил, что бы-
строрастущий регион Центральной 
и Восточной Европы является очень 
перспективным. Его население со-
ставляет примерно 90 млн чело-
век, а доходы банковского сектора, 
по оценкам экспертов, увеличатся 
к 2020 году до 95 млрд евро по срав-
нению с 60–75 млрд евро в России.

Что касается VBI, то, по словам 
г-на Грефа, на полную интеграцию 
австрийской «дочки» может уйти 
от двух до трех лет. Герман Греф 
не раскрыл предполагаемую сумму 
сделки, подчеркнув, что докапитали-
зация дочернего банка не потребу-
ется. По его словам, вопрос об изме-

нении бренда Volksbank International 
еще не решен.

В настоящее время капитал VBI, 
работающего в девяти странах Цен-
тральной и Восточной Европы, со-
ставляет 575 млн евро, кредитный 
портфель — 7 млрд евро, активы — 
9 млрд евро. Банк специализирует-
ся на предоставлении финансовых 
услуг малому и среднему бизнесу.

Отвечая на вопрос о возможном 
изменении бизнес-стратегии VBI, 
г-н Греф отметил, что к имеющему-
ся направлению бизнеса по предо-
ставлению финансовых услуг мало-
му и среднему бизнесу добавятся 
и другие направления. «Мы будем 
оказывать весь комплекс услуг уни-
версального банка, который предо-
ставляем в России», — сказал глава 
крупнейшего российского банка, 
уточнив, что понадобится увеличе-
ние персонала дочернего банка.

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

лизинг на пожаре 
К 2014 году «Сбербанк Лизинг» планирует войти в Топ-5 
в Европе. Об этом сообщили на брифинге 29 июня 
предс тавители «Сбербанк Лизинга». В этом году компа-
ния ставит перед собой амбициозные цели — рост но-
вого бизнеса до 180 млрд руб. и лизингового портфеля 
до 250 млрд рублей. Предполагается, что прирост объе-
мов бизнеса «Сбербанк Лизинга» в 2011 году будет дос-
тигнут за счет развития каналов продаж, которые де-
лятся на собственные, банковские, вендорские и элект-
ронные. Собственную сеть компании к концу 2011 года 
планируется сформировать из 62 филиалов, двух дочер-
них компаний в России и пяти — за рубежом. 

Модель продаж лизинговых продуктов к 2012 году 
будет строиться через систему клиентских менеджеров 
в Центральном аппарате. Последние станут специализи-
роваться на сложных нетиповых сделках по лизингу су-
дов, подвижного состава, сложного оборудования и про-

изводственных комплексов, международному лизин гу 
авиатехники. Через сеть будут реализовываться сделки 
по лизингу автотранспорта, промоборудова ния и пр.

Устойчивый рост компании позволяет ей уделять вре-
мя социальным проектам. Начиная с этого года, в со-
ответствии с поручением Президента, Председателя 
Правления Сбербанка России Германа Грефа, «Сбербанк 
Лизинг» начал предлагать программу по приобретению 
в лизинг техники, используемой для борьбы с пожарами. 
Сейчас предлагаются в лизинг пожарные автомобили, 
самолеты и вертолеты, поезда и суда на срок 84 месяца. 
С ведущими российскими производителями разработана 
специальная программа по поставке нескольких видов 
техники в лизинг.

«Сбербанк Лизинг» занимает 20 место в рэнкинге 
ассоциации leaseurope, определяющем крупнейшие ли-
зинговые компании Европы. За год компания поднялась 
с 35 места на 15 позиций.

с. 68
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НАЛОГИ 

«Основные направления 
налоговой политики РФ 
на 2012 год и на плано-
вый период 2013 и 2014 
годов». Интервью 
с Игорем Николаевым, 
д.э.н., директором 
департамента стратеги-
ческого анализа ФБК 

74
ИНВЕсТИцИОННЫЙ 
КЛИМАТ 

Российские 
регионы 
развиваются 
за счет бюджет- 
ного финанси-
рования

80
МОДНЫЙ ПРОДУКТ 

Программы 
private Banking 
по элитным 
картам 
основаны на 
стремлении 
повысить 
лояльность 
клиента

76
МИссИя  
сБЕРБАНКА 

Сбербанк 
выпустил 
первый Отчет 
о корпоратив- 
ной ответствен-
ности

84
ПОРТФЕЛЬ ИНВЕсТОРА 

Цены на товарные 
активы начнут 
расти к осени

Котировки 
золота достигли 
очередного 
исторического 
максимума (выше 
$1585 за унцию) 
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Парк будущего  
11 июля Сбербанк и Некоммерческая организация 
«Фонд развития Центра разработки и коммерциализа-
ции новых технологий (Сколково)» подписали меморан-
дум о намерениях. Документ завизировали Герман Греф, 
Президент, Председатель Правления Сбербанка России, 
и Виктор Вексельберг, президент фонда.

Меморандум предусматривает создание технопарка 
и Центра обработки данных (МегаЦОД) Сбербанка. Пред-
полагаемый объем инвестиций в проект — $700–800 млн. 
Строительство планируется закончить через 2,5 года.

«Сбербанк обязуется в течение ближайших нескольких 
лет построить на территории «Сколково» своеобразный 
технопарк, в основе которого будет лежать наш второй 
центр обработки данных. Там же мы планируем разместить 
центр R&D Сбербанка и дочернюю компанию «Сбербанк-

Технологии», которая занимается IT-
разработками для Сбербанка. Мы 
намерены создать IT-парк для тех 
инновационных компаний, которые 
трудятся в сфере разработки и предо-
ставления IT-услуг — в первую оче-
редь в области финансов», — сообщил 
Президент, Председатель Правления 
Сбербанка России Герман Греф.

По прогнозам г-на Грефа, центр обработки данных 
Сбербанка станет одним из крупнейших в мире. Мощ-
ности МегаЦОД будут совместно использоваться банком 
и инновационным центром «Сколково». В перспективе 
Сбербанк России собирается разместить в технопарке 
финансовую структуру, которая станет заниматься вен-
чурными инвестициями.

 НЕДВИжИМОсТЬ 

Рост цен на 
новостройки 
экономкласса 
в столице 
ниже темпов 
инфляции
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Монеты высокого полета 
Сбербанк России предлагает своим клиентам набор се-
ребряных монет, посвященных первым сверхзвуковым 
пассажирским самолетам. На реверсе изображен один 
из двух известных сверхзвуковых лайнеров: советский 
Ту-144 и англо-французский «Конкорд». Рисунок выполнен 
в двух ракурсах: в центральной части реверса — вид спе-
реди, в верхней части — в полете, на фоне неба и фрагмен-
та государственного флага (флагов). Внизу имеется над-
пись «MACh» и число Маха на счетчике (отношение скоро-
сти полета к скорости звука). На аверсе расположен также 
портрет Королевы Великобритании Елизаветы II. Футляр 
выполнен в виде прибора — указателя скорости совет-

ского самолета. Монеты изготовлены из серебра 999 про-
бы с содержанием драгоценного металла не менее 31,1 г 
каждая. Эмитентом выступило государство Ниуэ. Номинал 
монет — два новозеландских доллара.
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Поддержка предприятий 
белоруссии
13 июля Президент, Председатель 
Правления Сбербанка России Герман 
Греф совершил однодневную поезд-
ку в столицу Республики Беларусь. 
В этот день состоялась встреча главы 
Сбербанка и Президента Республики 
Беларусь Александра Лукашенко.

«Мы считаем, что при проведе-
нии сбалансированной политики си-
туацию в Беларуси можно не только 
стабилизировать, но и существен-
но улучшить уже до конца текущего 
года», — заявил Герман Греф. Он от-
метил, что с начала года Сбербанк 
направил на поддержание БПС-
Банка (дочернего банка Сбербанка 

России, одного из ведущих в Респуб-
лике Беларусь) дополнительную лик-
видность. «Думаю, что это сделало 
более устойчивым банк. Кроме того, 
полагаю, что мы помогли многим 
предприятиям в Беларуси — в энер-
гетике, в промышленности, в сель-
ском хозяйстве», — сказал глава 
Сбербанка.
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 Вне
 конкуренции

— каковы сегодня глобальные процессы на бирже
вом рынке?

— Они достаточно противоречивы. С одной стороны, 
мы наблюдаем консолидацию бирж, с другой — фрагмен-
тацию пространства организованных торгов, которая со-
провождается усилением роли альтернативных торговых 
систем, перетоком ликвидности в них, а также в dark pools 
(от англ. dark pool — темный фонд. — РЕД.). Рынок одновре-
менно и консолидируется и фрагментируется.

— что обусловило развитие альтернативных тор
говых систем (аТС)?

— Спрос со стороны участников рынка ценных бумаг 
на низкие издержки, на минимизацию риска утечки ин-
формации, на необходимость совершать сделки с боль-
шими блоками ценных бумаг, — в конце концов, биржи 
не в состоянии удовлетворить спрос на все варианты 
организации торговли. Развитие информационных тех-
нологий также стало одной из причин формирования 
альтернативных площадок. Альтернативные, или много-
сторонние, торговые системы, как их называют в Евро-
пе, — частный случай dark pools. И раньше брокеры со-
вершали некоторые сделки «этажом выше» — такие опе-
рации, которые не укладывались в биржевые стандарты 

и проводились, что называется, «вручную». Сейчас тех-
нология упрощает коммуникации и возможности для со-
гласования условий сделок, обеспечивая быстрый рост 
объемов dark pools. А темные эти pools — из-за непуб-
личности механизма выставления и исполнения заявок 

на покупку–продажу, которые поэтому тоже называют 
«темными». С одной стороны, это связано с тем, что тре-
бования по прозрачности были адресованы биржам. 
С другой стороны, их непубличность сама по себе являет-
ся причиной функционирования. Это признают и регуля-
торы, предоставляя определенным видам сделок право 
на непубличность.

— Может ли консолидация быть ответом на разви
тие альтернативных торговых систем, которые уже 
забрали у бирж 30% ликвидности?

— Да, таковы цифры в США. По оценкам сотрудников 
SEC, на конец 2010 года более 30% объема торгов акций 
принадлежало альтернативным торговым системам и дру-
гим dark pools. Несколько меньше они развиты в Европе 
и Азии. В Европе, по данным CESR, в 2009 году примерно 
10% оборота приходилось на «темные» заявки. То же са-
мое примерно и в Японии — 9% на конец 2010-го.

Взаимовлияние «альтернативных торговых систем» 
и бирж очевидно. Развитие альтернативных торговых 
систем в свое время стало ответом на так называемую 
демьючиализацию бирж (переход организационно-
правовой формы фондовых бирж непубличного харак-
тера в организационно-правовую форму акционерных 
обществ. — РЕД.). На фоне этих изменений стали повы-
шаться комиссионные бирж для работающих на них бро-
керов. Хороший пример: в 2006 году такие банки, как 
Citi, Goldman Sachs, Deutsche Bank и Credit Suisse, потре-
бовали от Лондонской фондовой биржи снизить комис-
сию за услуги и заявили, что в противном случае они ее 
покинут. Поскольку lSE не снизила тарифы, эти участ-
ники рынка создали альтернативную торговую систему 
Turquoise. Пример показателен, хотя не эта, а другая 
торговая система в настоящее время лидирует в Евро-
пе — Chi-Х; она уже превзошла любую европейскую бир-
жу по количеству сделок, а в случае ее анонсированного 
слияния с BATS, крупнейшей американской торговой си-
стемой, станет одним из лидеров и по объемам.

Может ли консолидация бирж повысить их конкуренто-
способность? Да, биржи консолидируются для увеличения 
эффективности, снижения издержек, в частности, за счет 
того, что могут предоставлять своим клиентам возмож-
ность торговать финансовыми инструментами в разных 
частях мира на базе одной технологической платформы.

— что стало причиной слияния бирж ММВб и РТС 
в России?

— В России, как и в любой другой стране, есть свои 
специфические причины, подтолкнувшие к консолида-

ции бирж. Я думаю, участие в капитале ММВБ госу-
дарства — ЦБ, при этом быстрое развитие частного 
конкурента, демонстрирующего более эффективную 
корпоративную модель (именно признание этого 
факта лежит в действиях ММВБ по усилению влия-
ния пользователей на управление ММВБ), планы 
по выходу ЦБ из ММВБ, общий контекст создания 

МФЦ — сыграли определенную роль для того, чтобы 
возникли мотивы для консолидации. Но для нас сейчас 

важнее другое. Консолидация сама по себе не дает по-
ложительного эффекта, она может оказать как позитив-
ное, так и негативное влияние на развитие рынка. Однако 
если она началась, необходимо, чтобы созданная в ре-
зультате объединения биржа отвечала задачам развития 
рынка, а его влияние было бы позитивным.

алексей 
ТИМофЕЕВ, 
председатель 

правления НАУФОР

Венера 
каРПИНСкаЯ

Консолидация бирж может оказать 
как позитивное, так и негативное 
влияние на развитие рынка.  
Мы беседуем с председателем правле-
ния НАУФОР Алексеем Тимофеевым.

С одной стороны, мы наблюдаем  
консолидацию бирж, с другой —  
фрагментацию пространства органи-
зованных торгов.
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— Можно ли сегодня 
говорить о плюсах и мину
сах консолидации россий
ской инфраструктуры?

— Главный риск — лишиться 
драйвера своего развития — кон-
куренции на внутреннем рынке. 
Приэтом вовсе не очевидно, что гло-
бальная конкуренция заме-
нит внутреннюю. Внут-
реннее соревнова-
ние не противоречит 
глобальному. Мес-
то ММВБ в двад-
ц а т к е  с п о т - б и р ж 
и позиции РТС в десятке 
деривативных бирж мира было обе-
спечено их внутренней конкуренци-
ей, которая способствовала 
глобальной. Объявленное 
слияние NASDAQ и NYSE 
м а л о в е р о я т н о из -з а 
опасения отрицатель-
ной позиции их анти-
монопольного ведомства, 
а оно, так уж выходит, счита-
ет внутреннюю конкуренцию 
американских бирж полезной.

Важно, чтобы появилась 
ясность относительно послед-
ствий консолидации для условий 
биржевой торговли: не пропадет ли 
даже временно режим частичного 
преддепонирования, реализуе-
мый в настоящее время в рамках 
РТС Стандарт. Это важное при-
обретение российского рынка. 
Не будут ли чрезмерными тре-
бования к капиталу броке-
ров — участников торгов, 
или они должны выходить 
на рынок через крупные 
банки — к лиринговых 
брокеров? Эти и другие во-
просы еще требуют ответа.

Что касается плюсов. Объеди-
ненная биржа, без условно, облегчает 
доступ на рынок, снижает связанные 
с этим издержки. С объединением бирж 
открывается возможность создания 
центрального депозитария — устраняет-
ся конкуренция за эту роль между веду-
щими расчетными депозитариями бирж.

Но я надеюсь, что и конкуренция 
не будет вовсе устранена из биржевой 
торговли. РТС и ММВБ доминировали 
на российском рынке финансовых ин-
струментов, отбирая всю пассионар-
ность его участников. Ожидание консо-
лидации бирж уже привело к повыше-
нию активности брокерского сообщества, 
которое в случае, если объединенная биржа 
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не удовлетворит их ожиданий, будет искать приложения 
высвободившихся сил. Поэтому объединение может 
оживить деятельность «спящих», второстепенных до на-
стоящего времени торговых площадок (всего в России 
11 фондовых бирж, реальные торги осуществляются 
на пяти. — РЕД.); может привести к оживлению финансо-
вого инжиниринга в области новых продуктов, что полез-
но; наконец, оно может ознаменоваться созданием АТС. 
Главное, чтобы такая активность была бы реализована 
на внутреннем рынке, а не за рубежом.

— как западное законодательство влияет на кон
солидацию и фрагментацию? какова ситуация  
в России?

— Что касается иностранного законодательства, 
оно прагматично. Иностранные регуляторы пони мают, 
что невозможно противодействовать конкуренции в сфе-
ре биржевой торговли. Мысль о том, что биржа — есте-
ственный монополист, там никогда не была аксиомой. 
За рубежом видят большое положительное влияние кон-
куренции на развитие биржевого рынка. Задача, кото-

рую ставит зарубежное законодательство, — повысить 
в тех случаях, когда это возможно, прозрачность всех 
сегментов рынка. В том числе альтернативных торговых 
систем и иных dark pools, сблизить их регулирование с ре-
гулированием бирж, когда это целесообразно. Поступа-
ют они очень осторожно — понятно, что если делать это 
бездумно, вы утратите то, что есть, и не приобретете ни-
чего нового. В российском парламенте рассматривается 
вполне современный законопроект об организованных 
торгах, который развивает уже существующие возмож-
ности функционирования разных видов организаторов 
торговли. Недавно принят тоже вполне удовлетворитель-
ный закон о клиринге (подписан президентом в феврале 
2011 года, вступает в силу 1 января 2012 года. — РЕД.). 
В нем ключевой с точки зрения биржевой торговли во-
прос — статус клирингового брокера. К этому закону сей-
час разрабатываются подзаконные нормативные акты.

— Является ли сегодня роль центрального депо
зитария столь же важной, как прежде. что вы думае
те по поводу создания Цд в России?

— Создание центрального депозитария в России  
необходимо. Но доступ к нему со стороны участников 
биржевого рынка должен быть равным даже в том слу-
чае, если он будет принадлежать одной из бирж (предпо-
лагается — бирже, созданной в результате консолида-
ции). В то же время должна сохраняться, пусть теоретиче-
ская, угроза появления конкурента, дисциплинирующая 
ЦД-монополиста. Поэтому законодательство не должно 
исключать возможности возникновения других цен-
тральных депозитариев. В настоящее время существуют 
разные возможности для хранения и расчетов, в том чис-
ле минуя ЦД. Консолидация учета ценных бумаг в одном 
месте — в расчетном депозитарии биржи — снизила бы 
издержки операций, содействовала бы повышению лик-
видности биржевой торговли. Наконец, наличие ЦД — 
по-прежнему условие появления в России целого класса 
иностранных инвесторов, наиболее долгосрочных и мас-

штабных. Таким образом, создание ЦД является шагом 
вперед для российского фондового рынка.

Рынок Т+3 на ММВБ — ММВБ+ (речь идет об ис-
полнении обязательств на третий день после осу-
ществления сделки, при этом отсутствует система 
100% преддепонирования) развивается очень мед-
ленно. Между тем уже несколько лет назад в сво-
ей идеальной модели НАУФОР оценивала отказ от 
100% преддепонирования как ключевой вопрос 
развития российского биржевого спот-рынка.

— чем обусловлены недостаточно высокие 
темпы развития?

— Я полагаю, есть несколько причин. Снача-
ла РТС воспользовалась медлительностью ММВБ 
и ее недо оценкой этого рынка и создала РТС Стан-
дарт. Затем уже появление РТС Стандарт стало 
препят ствием для развития ММВБ+. Так или ина-
че, спот-рынок с частичным преддепонированием 
у нас есть — это РТС Стандарт. Если мы утратим РТС 
Стандарт, это станет шагом назад. Поэтому, с одной 
стороны, открываются новые возможности для раз-
вития аналогичного рынка на ММВБ, с другой — в от-
сутствие конкурента сила этого стимула ослабнет.

— что бы вы сказали о роли Цб на торговой 
площадке? Следует ли ее снижать?

На фото: пре-
зидент ММВБ 
Рубен Аганбегян 
(слева) и предсе-
датель правле-
ния РТС Роман 
Горюнов.

Российские биржи ММВБ и РТС в конце 

июня 2011 года подписали юридически 

обязывающие документы по объединению.

Напомним: о предстоящем объединении 

двух бирж было объявлено 1 февраля 

2011 года. Тогда первый заместитель 

председателя банка России алексей 

улюкаев сообщил, что выкуп акций будет 

производиться исходя из оценки стоимо-

сти РТС в $1,15 млрд. ММВБ оценивается 

в $3,45 млрд. Договоренность о выкупе 

акций РТС была достигнута с пятью 

основными акционерами: ЗАО «ИК «Тройка 

Диалог», ООО «ИК «Атон», ООО «Ренессанс-

Брокер», ОАО «Альфа-Банк» и Da Vinci 

Capital. Общий объем выкупаемого пакета 

составляет 53,7%.

Процесс объединения ММВБ и РТС 

юридически завершится в I квартале 

2012 года, — сообщил председатель со

вета директоров ММВб, зампред банка 

России Сергей Швецов. IpO объеди-

ненной биржи ММВБ-РТС планируется 

на сумму не менее $300 млн, — сказал 

гн Швецов. IpO пройдет в IV квартале 

2012-го — I квартале 2013 года.

Объединенную биржу возглавит пре-

зидент ММВБ Рубен Аганбегян. Он 

займет пост председателя правления 

объединенной структуры и будет отве-

чать за стратегию развития новой биржи. 

Председатель правления РТС Роман Го-

рюнов займет пост первого заместителя 

председателя правления, в его обязан-

ности будут входить вопросы развития 

рынков объединенной биржи. Капитал 

объединенной биржи ММВБ-РТС оцени-

вается примерно в 140 млрд руб. — со-

общил Рубен аганбегян.

Как сообщил алексей улюкаев, доля 

Банка России в объединенном биржевом 

холдинге ММВБ и РТС составит 22%.

ИТАР-ТАСС

\  Б Е З  К У П ю Р  \
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— Участие ЦБ РФ в капитале ММВБ поначалу было 
обусловлено задачами развития рынка. Потом я слышал 
о разных основаниях для сохранения контроля со сторо-
ны ЦБ; говорили о том, что рынку нельзя доверять, что 
главным стимулом развития частной биржи являются 
планы продать ее иностранному конкуренту. Сегодня 
я вижу некоторую иронию в том, что при создании консо-
лидированной биржи участие в ее капитале иностранно-
го конкурента рассматривается как весьма возможное.

Участие ЦБ в капитале одной из бирж всегда являлось 
причиной конфликта интересов и давало кому-то из игро-
ков неоправданные конкурентные преимущества. Разу-
меется, ЦБ должен покинуть биржу.

— Насколько процесс консолидации способствует 
решению задачи создания МфЦ?

— Должен сказать, что план мероприятий по созданию 
международного финансового центра в России предусмат-
ривает создание условий для консолидации инфраструк-
туры. В контексте плана это может быть расчетная, не обя-
зательно биржевая инфраструктура. Является ли консо-
лидация необходимой для создания МФЦ? Программные 
документы ответа на этот вопрос не дают. С одной сторо-
ны, биржевая среда, как я уже говорил, в мире давно вос-
принимается как конкурентная, и во главу угла создания 
МФЦ вполне могло бы встать стимулирование биржевой 
конкуренции. С другой стороны, мы видим, что решение 
о консолидации было принято акционерами, которые из-
влекают значительную выгоду от такого объединения. 
И следовательно, нет оснований возражать против того, 
что они сочли удов летворительным.

— После слияния ММВб и РТС может встать во
прос о слиянии Первой фондовой торговой системы 
и украинской биржи. как объединение бирж отразит
ся на фондовой торговле в регионе СНГ?

— Здесь решения требует непростой вопрос о совер-
шенствовании механизма доступа иностранных инвес-
торов на российский финансовый рынок — речь идет 
о счетах, которые могут открываться иностранным фи-
нансовым организациям в российской инфраструктуре. 
Но не исключено, что в отношении компаний из стран 
СНГ он может быть решен смелее, чем в отношении 
иных финансовых организаций. Тогда для инвесторов 
из стран СНГ может открыться новая возможность учас-
тия в операциях на российском финансовом рынке как 
самом сильном из стран СНГ. Надо отметить, что с те-
чением времени конкурентные условия усложняются 
и страны СНГ начинают ориентироваться и на другие фи-
нансовые рынки, в частности — Китай, Польшу, и, мягко 
говоря, выбор российской площадки для совершения 
своих операций, а тем более для привлечения капитала 
для компаний из стран СНГ становится все менее и ме-
нее очевидным. 

2010 год продемонстрировал, что даже российские 
фирмы, не только крупные, но и средние, не восприни-
мают Россию как место привлечения капитала. Позиции 
нашей страны — скромные даже на фоне Польши. Такая 
статистика — свидетельство того, что мы не провели 
реальные институциональные реформы на финансовом 
рынке. Дело отнюдь не в единой бирже и не в централь-
ном депозитарии; проблема — в отсутствии внутренне-
го долгосрочного инвестора, в неудобстве процедуры 
эмиссии, в ориентации на крупные компании.

\  Г Р А Н И Т  Н А У К И  \

 августа 
Компания «Бизнес-семинары» проводит в Москве семинар «Защита 
бизнеса при проверках МВД и ФНС. Профилактика». Девиз: «Под-
готовиться к проверке проще, чем потом защищаться от нее». Будут 
проработаны все вопросы, связанные с проверками. В частности, что 
могут и чего не имеют права требовать проверяющие. Как правильно 
подготовить документы к проверке. Какие инструкции руководитель 
должен дать персоналу. Как вести себя в ходе выездных и камераль-
ных налоговых проверок. 
Будут рассмотрены типичные ошибки компаний, допущенные при под-
готовке документов. А также речь пойдет об ошибках, допускаемых 
проверяющими, о том, как можно их грамотно использовать для своей 
защиты. Участники ознакомятся с материалами некоторых реальных 
завершенных проверок МВД и ФНС, с важнейшими законодательны-
ми и подзаконными актами. 
Ведет семинар Александр Давыдов, руководитель юридической фир-
мы, преподаватель АНХ и ГУ–ВШЭ. Стоимость — 9800 рублей.

 августа 
Московская бизнес-школа проводит в Париже семинар «Стратегиче-
ское управление». Идея семинара: «Как превратить хаос бесчислен-
ных представлений о стратегическом развитии компании в строй-
ную систему, научиться разрабатывать и утверждать стратегию». 
Основные вопросы семинара: «Инструменты анализа предприятия 
и его окружения: SWOT-анализ, модель Файоля (pESTEl)», «Понятие 
конкурентных систем», «Модели конкуренции и гиперконкуренции», 
«Стратегический подход к управлению финансовыми ресурсами 
предприятия», «Стратегия и мобилизация людских ресурсов пред-
приятия» и др. 
Ведет семинар Жерар Гарнье — тренер-консультант в области стра-
тегического управления и организационного развития, преподава-
тель ряда французских технических университетов, имеющий опыт 
работы в крупнейших транснациональных компаниях. Стоимость — 
99 000 руб. с учетом всех налогов. В эту сумму не входит стоимость 
авиабилета до Парижа и консульский сбор.

 августа 
Бизнес-школа «Эксперт» проводит в Москве семинар «Ответственность 
собственника, директора по долгам компании. Защита активов органи-
зации». Эта тема стала весьма актуальной в связи с изменениями в ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)», введенными в 2009 году. Будут 
рассмотрены темы: «Как собственнику и директору защититься от воз-
можных претензий по долгам компании», «Как построить структуру 
управления и собственности, чтобы претензий можно было избежать», 
«Каким образом заключать сделки, чтобы их затруднительно было 
оспорить. Как объяснить, почему сделки заключались на невыгодных 
условиях», «На каком основании налоговый орган сможет предъявить 
претензии, что для этого необходимо», «Как кредиторам воспользо-
ваться изменениями в законе, чтобы в полной мере взыскать свои 
долги». Стоимость участия — 9500 руб., в эту сумму входит сертификат, 
раздаточный материал по теме, обед и кофе-паузы.
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В июле правительство одобрило 
проект «Основных направлений 
налоговой политики РФ  
на 2012 год и на плановый период 
2013 и 2014 го дов». Ключевые 
положения этого документа 
анализирует Игорь Николаев, 
д.э.н., директор департамента 
стратегического анализа ФБК.

Трехлетний 
план на полгода

— С 2012 года ставки страховых взносов во внебюд
жетные фонды будут снижены для малого неторгово
го бизнеса с 26 до 20%, для остальных — с 34 до 30%. 
Плюс введены взносы с зарплат, превышающих 
512 тыс. руб. в год: базовая ставка 10%, для неторго
вого малого бизнеса — 7%. как вы оцениваете при
нятое решение?

— Здесь не могло быть хорошего решения, был выбор 
между плохим и очень плохим. И, как у нас часто бывает, 
выбрали очень плохое.

— Почему не могло быть хорошего решения?
— Ставка страховых взносов 34% возникла не про-

сто так — надо было исполнять социальные обязатель-
ства, явно завышенные. Причем повышение с 26 до 34% 
(а для некоторых видов малого бизнеса с 14 до 26%)  
было произведено в самый неудачный момент, когда 
экономика стала понемногу выходить из кризиса. Те-
перь принято решение снизить ставку, но 30% — это 
не та планка чувствительности, которая позволит при-
остановить негативный процесс ухода бизнеса в тень, 
она должна быть гораздо ниже.

При этом правительство собирается еще ввести 10%-
ный взнос с зарплат, превышающих 512 тыс. руб. Это 
ключевой момент. На первый взгляд, речь идет о вос-
становлении справедливости: почему предприятие, 
где относительно высокие зарплаты, платит страховые 
взносы в относительно меньшем объеме? Причем в этот 
разряд попадают целые виды экономической деятельно-
сти, например: финансовая, добыча полезных ископае-
мых, нефтепереработка. Если смотреть в региональном 
разрезе, в Москве средняя заработная плата сейчас со-
ставляет свыше 40 тыс. руб. Но учитывая, что эта нова-
ция вступит в силу с 1 января 2012 года, дополнительный 

взнос коснется очень многих, поскольку проиндексиру-
ют зарплаты бюджетников — средняя заработная плата 
станет еще больше. Когда повысили ставку страховых 
взносов, малый бизнес начал уходить в тень, перехо-
дить на выплату зарплат в конвертах, а крупный бизнес 
и часть среднего не могли себе этого позволить. Однако 
этот дополнительный взнос ляжет на значительную часть 
среднего бизнеса, который окажется перед дилеммой: 
перейти на «конвертные» схемы они не могут, а налоговая 
нагрузка на фонд оплаты труда возрастает на десятки про-
центов. Что делать? Самый простой выход — постараться 
перерегистрировать свой бизнес за границей. Например, 
привлекателен Казахстан (там более низкий уровень на-
логообложения бизнеса, чем в России. Соответствующие 
ставки в Казахстане и России на начало 2011 года состав-
ляли: по НДС — 12 и 18%; налогу на прибыль — 15 и 20%; 
НДФЛ — 10 и 13%; страховым взносам — 21 и 34%. Преду-
смотрены стимулирующие нормы для привлечения ино-
странных инвестиций в несырьевые сектора экономики 
Казахстана, такие как освобождение от налогообложения 
дивидендов для нерезидентов, в случае если они владеют 
акциями или имеют доли участия более трех лет в предпри-
ятиях несырьевого сектора. — РЕД.). Я знаю, многие ком-
пании серьезно об этом думают. Этот процесс уже начался 
с 1 января 2011 года, но решение о дополнительном 10%-
ном взносе будет способствовать его расширению, то есть 
это лишний стимул для бизнеса формально зарегистриро-
ваться в качестве налогоплательщика за границей.

— Говоря «за границей», вы имеет в виду рамки Та
моженного союза?

— Это проще всего. Когда налоги серьезным обра-
зом повышаются, налогоплательщики поступают очень 
прагматично, что вполне естественно. Действительно, 

Игорь 
НИколаЕВ, 
д.э.н., директор 

департамента 

стратегического 

анализа ФБК

ольга 
заИкИНа
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таможенных границ нет — почему не зарегистрироваться 
там, где ниже налоги? Я считаю очень серьезной ошибкой, 
что правительство не учитывает этого фактора. Фундамент 
этой ошибки коренится в популистской антикризисной 
политике, когда правительство заявляло: никто в мире 
не повышает социальные платежи и пенсии, а мы повыша-
ем. Хотя стоило бы задуматься: почему никто в мире этого 
не делает? А раз так поступили — пришлось резко повы-
шать ставку единого социального налога. Повысили — 
оказалось, что это никуда не годится, стали спешно искать 
выход, и эта суета порождает новые ошибки.

— что вы думаете о намерении правительства за
крыть дефицит федерального бюджета, который об
разуется в результате снижения ставки страховых 
взносов, за счет повышения налогов? В частности, 
предусмотрены резкий рост ставок акцизов на та
бачную и алкогольную продукцию, привязка налога 
на добычу полезных ископаемых к мировым ценам 
в отношении газа и других полезных ископаемых, 
если их экспорт превышает 50%.

— Повысить налоговую нагрузку на газовую от-
расль — вроде бы правильное решение, хотя если по-
смотреть с точки зрения макроэкономики, это означает, 
что индексация тарифов на газ будет проводиться в уско-
ренном режиме, следствие чего — инфляция, макроэко-
номические риски. Однако деваться некуда, это решение 
понять можно. В отношении других полезных ископае-
мых, я считаю, наши производители вытерпят увеличе-
ние налоговой нагрузки, оно не слишком серьезно.

Что касается резкого повышения ставок акцизов, по-
моему, значение этого инструмента переоценивается. 
Такое впечатление, что использовался чисто бухгалтер-
ский подход: сколько в бюджете не хватает? — Столько-

то. — Значит, увеличим в два раза. Но надо понимать, 
что зависимость размера ставки налогов и собирае-
мости — не линейная: насколько увеличили, настолько 
больше стали собирать. Так не получится. Я уж не говорю 
о стимулировании подпольного производства, это тоже, 
конечно, будет, но и спрос на данную продукцию резко 
снизится. С точки зрения здоровья населения это хоро-
шо, но в данном случае мы оцениваем, насколько эта на-
логовая мера позволит смягчить дефицит федерального 
бюджета. Позволит, но не в той мере, в какой рассчиты-
вает правительство.

— какие риски вы видите в намерении правитель
ства ускорить введение налога на недвижимость?

— Минфин уже заявляет, что регионы не будут гото-
вы с 2012 года вводить этот налог. Мне трудно с этим 
не согласиться, потому что мы сейчас даже не имеем 
представления, как он будет взиматься, по какой схеме. 
Безусловно, это нужный налог, понятны и причины, поче-
му он не введен до сих пор (это одна из новаций, которые 
за 10 лет так и не были реализованы). Традиционный ар-
гумент — кадастровая оценка недвижимости не завер-
шена. В этом отношении противоречивая информация: 
трудно понять, где она завершена, где — нет. Поэтому 
где-то, может быть экспериментально, и введут этот на-
лог, но надеяться на то, что регионы в массовом порядке 
начнут его взимать со следующего года, вряд ли стоит.

— Позволят ли предложенные меры реализовать 
главную цель налоговой политики, как она заявлена 
в документе: «налоговое стимулирование инноваци
онной деятельности и развития человеческого капи
тала»?

— Звучит неплохо, но явно переоценена роль налогов 
с этой точки зрения. Если рассмотреть новации «Основ-
ных направлений» — что там стимулирует инновацион-
ную деятельность?

— Я нашла только трехлетнюю льготу по налогу 
на имущество в отношении вновь вводимых объ
ектов с высокой энергетической эффективностью, 
и увеличена сумма инвестиционного налогового кре
дита с 30 до 100% стоимости оборудования.

— Сами по себе льготы, направленные на стимули-
рование инновационной деятельности, как доказано 
исследованиями, не очень действенны. Для инноваций 
на порядок важнее та экономическая среда, в которой 
работает бизнес, — конкуренция. Если рынок жестко 
конкурентный и без инноваций, предприниматель будет 
вынужден уйти, он будет внедрять новые технологии, про-
изводить новую продукцию, а если рынок не конкурент-
ный, то какие бы ему льготы ни обещали, он этого делать 
не будет. То есть явная переоценка этого инструмента.

— Министр финансов, выступая на брифинге 
по итогам заседания правительства, сказал, что 
следующий президент и правительство страны по
вторно взвесят подходы к балансировке бюджетной 
и пенсионной систем Рф. Насколько серьезно следу
ет тогда относиться к данному документу?

— Это плохо. О какой предсказуемости, каких бизнес-
планах можно говорить, если через полгода все может 
поменяться? Подобные документы должны приниматься 
всерьез и работать в течение ряда лет, а когда жизнь раз-
деляется на «до» и «после» выборов по такому ключевому 
механизму, как налоговая система, это неправильно. 
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Российский рынок элитных 
карт выходит на новый уровень 
развития. Драйвером этого сегмен-
та постепенно становится сектор  
услуг private Banking.

Карточка 
миллионера

Участники сектора private Banking (pB) сегодня уже 
не ограничиваются обслуживанием состоятельных кли-
ентов-физлиц (имеющих на своих счетах от $1–2 млн), 
а активно привлекают другие категории VIp’ов: обеспе-
ченных (на счетах которых лежит от $50–100 тыс., то есть 
наиболее платежеспособную часть «розницы», верхнюю 
часть среднего класса, аналог Mass Affluent на Западе), 
а также корпоративную группу, в которую входят соб-
ственники и топ-менеджмент компаний. В эту же катего-
рию попадают и региональные клиенты.

Новым VIp’ам предлагают пакеты услуг pB, якорным 
продуктом которых являются элитные карты. Однако эти 
клиенты доверяют финансовым институтам лишь 20–25% 

своего личного капитала. Банки стремятся повысить ло-
яльность клиентов, в том числе через элитный пластик. 
Тем более что потенциал рынка обслуживания обеспе-
ченных клиентов — почти $25 млрд, темпы роста сегмен-
та могут составить 20% в год (оценка автора).

Российский рынок элитных карт сегодня является 
достаточно специфичным. Динамика выпуска дорогого 
плас тика довольно внушительна (за прошлый год порт-
фель первой сотни российских банков, по оценке платеж-
ных систем, только по «золотым» картам вырос в среднем 
на 25%, по «платиновым» — еще больше — на 30–35%). 
При этом уже эмитируются карты не только с уникальным 
персональным дизайном, но даже инкрустированные 
бриллиантами и драгметаллами, которые не осыпаются 
в процессе использования. Так, четверть поверхности 
Visa Infinite от Промсвязьбанка занимает золотая мем-
брана со специальным защитным покрытием. А оформ-
ление аналогичной карты из платины от Московского 
кредитного банка дополнено тремя бриллиантами.

Но основным законодателем мод на рынке элитного 
пластика до сих пор выступало розничное направле-
ние, ориентированное на массовый, а не эксклюзив-
ный продукт. Вообще значение элитной карты в России 
в докризисный период было нивелировано и даже дис-
кредитировано по причине продвижения банками этого 
продукта, как правило, в рамках обычного карточного 
направления, а значит, массового, близкого к рознице.

Однако, как показывает практика, розничный сегмент 
не может выступать драйвером развития рынка элитных 
карт. Дело в том, что розница львиную долю дохода получа-
ет за счет клиентов, не вовремя погашающих овердрафт. 
Программы же элитных карт связаны с консалтингом в об-
ласти консолидации финансовых потоков, они основыва-
ются на стремлении сохранить средства клиента и, таким 
образом, обеспечить его долгосрочную лояльность.

Само по себе это требует значительных затрат, 
не интересных рознице. Если на Западе статус карты 
определяется всей историей взаимодействия кли-
ента и банка и отражает престиж обслуживания, 
то в России этот инструмент является всего лишь 
средством активного и агрессивного привлечения 
клиента. Таким образом, розничный бизнес разви-
вает количественные, а не качественные показате-
ли этого рынка.

Драйвером формирования российского сегмен-
та элитных карт может выступать только pB. Одна-
ко, как и pB, розница сегодня также рассматрива-
ет сегмент обеспеченных клиентов как достаточно 
перспективный, поскольку потенциал получения 
дохода здесь является высоким. Обеспеченных 
клиентов, готовых заплатить за обслуживание 
«золотой» или «платиновой» карты, в разы больше 
самых состоятельных.

pB в прошлом году предпочел розничный под-
ход в продвижении продуктов (предлагали новые 
условия: тарифы, контрагенты, условия по свя-
занным продуктам и т.д.). Это обеспечивало банку 
быстрый выход на новых клиентов из сегмента обе-

спеченных.
Но в условиях стремительно развивающего-

ся карточного рынка клиенты не всегда понима-
ли, что на первом этапе они оплачивают годовое 

алексей ГуСЕВ, 
научный руково-
дитель Института 
финансового плани-
рования, главный 
эксперт РАГС при 
Президенте РФ

Элитные карты 
«золотые» карты 

Стоимость годового обслуживания — 

2–3 тыс. руб. Помимо стандартных 

платежных функций по этому продукту 

банки предлагают программы привилегий 

платежных систем (в частности, скидки 

в различных фирменных салонах, бутиках, 

престижных оте лях и ресторанах и т.д., 

количество которых достигает сотни, напри-

мер по программе MasterCard «Избранное»). 

Предлагают также аналогичные программы 

от контрагентов конкретного банка.

«платиновые» карты 

Стоимость годового обслуживания — 

5–10 тыс. руб. Программы привилегий 

по этим картам являются более статусными 

как со стороны платежных систем (напри-

мер, Visa предлагает отдельную услугу по га-

рантиям на покупки и их защиту от краж), 

так и банков (собственные колл-центры 

и консьерж-сервисы). Эти программы пред-

лагают клиентам в обязательном порядке.

карты MasterCard WOrld sIgnIa 

и VIsa InfInIte 

Стоимость годового обслуживания — 

25–35 тыс. руб., однако в большинстве 

банков эти карты выдают не любым клиен-

там, а лишь удовлетворяющим определен-

ным требованиям. Банк, таким образом, 

выделяет среди прочих более состоятельных 

и значимых клиентов. Среди необходимых 

требований: рекомендации, соответствие 

категории VIp-клиента банка или клиента 

подразделения pB, требования по раз-

мещенным в банке активам и др. Тарифы 

по платежным операциям (даже начисление 

процентов по остаткам на счетах) для таких 

клиентов более привлекательны — под-

черкивают значимость этих клиентов для 

банков, программы привилегий — более 

статусные по сравнению с «золотыми» 

и «платиновыми» (например, обслуживание 

путешественников в аэропортах и гостини-

цах по всему миру и консьерж-сервис — 

обязательные услуги).
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ЭлИТНЫЕ каРТЫ СбЕРбаНка РоССИИ

ТИП  
ЭлИТНой 

каРТЫ

ПЕРВоНа
чальНЫй 

ВзНоС

СТоИМоСТь 
обСлужИ 

ВаНИЯ,  
ТЫС. Руб/Год

кРЕдИТНЫй 
лИМИТ,  

ТЫС. Руб.
уСлоВИЯ обСлужИВаНИЯ

СТаВкИ 
По кРЕ

дИТаМ, %
доПолНИТЕльНЫЕ уСлуГИ длЯ клИЕНТоВ,  
ПРЕдоСТаВлЯЕМЫЕ По ЭлИТНЫМ каРТаМ

VISA Infinite На усмот-
рение 
клиента

30 Не установ-
лен Персональный менеджер 20

Страхование, консьерж-сервис, членство в pRIME 
(дисконтная программа + консьерж), выделенная 
линия Контактного центра Сбербанка

Gold 
MasterCard

На усмот-
рение 
клиента

3
От 200 

до
500

Льготный период кредитования* — до 50 календарных дней, 
возможность управления счетом и погашения кредита через 
удаленные сервисы «Мобильный банк» и «Сбербанк ОнЛ@йн», 
круглосуточное банковское обслуживание через Контактный центр 
Сбербанка, возобновляемая кредитная линия

23

Предоставление скидок, специальные предло-
жения компаний-партнеров, служба помощи, мо-
бильный банк, овердрафт, прием платежей всеми 
доступными средствами, платежи через Интернет, 
страхование, членство в программе Countdown, 
аренда автомобиля в компании hERTZ

Visa Gold
На усмот-
рение 
клиента

3
От 200 

до
500

Льготный период кредитования* — до 50 календарных дней, 
возможность управления счетом и погашения кредита через 
удаленные сервисы «Мобильный банк» и «Сбербанк ОнЛ@йн», 
круглосуточное банковское обслуживание через Контактный центр 
Сбербанка, возобновляемая кредитная линия

23

Предоставление скидок, специальные предло-
жения компаний-партнеров, служба помощи, мо-
бильный банк, овердрафт, прием платежей всеми 
доступными средствами, платежи через Интернет, 
страхование, членство в программе Countdown, 
аренда автомобиля в компании hERTZ

Gold 
MasterCard 
«МТС»

На усмот-
рение 
клиента

3,5
От 200 

до
500

При оформлении карты клиент автоматически будет зарегистриро-
ван в программе «МТС Бонус», реализуемой «МТС».
После первой торговой операции с использованием банковской 
карты «МТС» Сбербанка клиент получает 600 «приветственных» 
баллов.
Льготный период кредитования* — до 50 календарных дней, 
возможность управления счетом и погашения кредита через 
удаленные сервисы «Мобильный банк» и «Сбербанк ОнЛ@йн», 
круглосуточное банковское обслуживание через Контактный центр 
Сбербанка, возобновляемая кредитная линия

23 Предоставление скидок, специальные предложе-
ния компаний-партнеров

Visa Gold 
«Аэрофлот»

На усмот-
рение 
клиента

3,5
От 200 

до
500

При оплате банковской картой Visa Gold «Аэрофлот» Сбербанка 
на счет участника программы поощрения пассажиров «Аэрофлот 
Бонус» начисляются бонусные мили.
За каждый потраченный доллар/евро или 30 руб. начисляется 
1,5 мили.
Льготный период кредитования* — до 50 календарных дней, 
возможность управления счетом и погашения кредита через 
удаленные сервисы «Мобильный банк» и «Сбербанк ОнЛ@йн», 
круглосуточное банковское обслуживание через Контактный центр 
Сбербанка, возобновляемая кредитная линия

23 Предоставление скидок, специальные предложе-
ния компаний-партнеров

Visa Gold 
«Подари 
жизнь»

На усмот-
рение 
клиента

4 —  
за первый год 
обслуживания, 

3 — 
последующий 
год обслужи-

вания

От 200 
до

500

Участие в совместной благотворительной программе Сбербанка 
и Фонда «Подари жизнь». 
Сбербанк России перечисляет в Фонд «Подари жизнь» пожертвова-
ние за счет своих доходов в размере:
50% платы за первый год обслуживания карты;
0,3% от сумм покупок держателя карты.
Льготный период кредитования* — до 50 календарных дней, 
возможность управления счетом и погашения кредита через 
удаленные сервисы «Мобильный банк» и «Сбербанк ОнЛ@йн», 
круглосуточное банковское обслуживание через Контактный центр 
Сбербанка, возобновляемая кредитная линия

23 Предоставление скидок,
специальные предложения компаний-партнеров

Visa Gold 
«Сочи 2014»

На усмот-
рение 
клиента

3
От 200 

до
500

Льготный период кредитования* — до 50 календарных дней.
Возможность управления счетом и погашения кредита через 
удаленные сервисы «Мобильный банк» и «Сбербанк ОнЛ@йн», 
круглосуточное банковское обслуживание через Контактный центр 
Сбербанка, возобновляемая кредитная линия

23
Мобильный банк — возможность оплачивать стан-
дартные расходы (телефон, Интернет, коммуналь-
ные платежи т.д.), отправляя SMS со своего мобиль-
ного телефона; покупки в Интернете в защищенном 
режиме; страхование выезжающих за рубеж

_________________
* В течение льготного периода кредитования банк не взимает проценты за пользование кредитными средствами. Источник: Сбербанк России.

обслуживание карты с учетом не нужных им избы-
точных предложений контрагентов. Со временем 
банки будут обязаны объяснить таким клиентам, 
что последние платят за абсолютно не нужный для 
них продукт. И такая перспектива не стимулирует 
розницу развивать проекты с элитными картами, 
поскольку оптимизация обслуживания в интере-
сах клиента требует серьезных затрат, на которые 
розничному бизнесу не хочется идти, пока клиент 
и так готов платить за все. Но если для розницы 
это приемлемо (клиенту не понравилось — он 
может уйти, а на его место за счет нового пред-
ложения придет новый), то для РВ это проблема 
является существенной. Здесь важен каждый со-
стоятельный клиент (ведь таких мало), и от него 
требуется долгосрочная лояльность, которая обе-
спечивается именно за счет пересмотра страте-
гии и предложения решений по оптимизации об-
служивания, чем всегда и отличался РВ.

Таким образом, ситуация на рынке элитных карт 
будет меняться за счет активизации отнюдь не роз-

ницы, а РВ, чего, судя по активности банков этим ле-
том, стоит ожидать уже осенью этого года. 

Программы привилегий 
в прошлом году отдельные банковские 

«программы привилегий» (причем с очень 

схожими названиями: «привилегия», 

«Статус», «клуб», «коллекция» и т.д.) для 

держателей карт банка были радикально 

оптимизированы. практически все банки 

из первой рейтинговой сотни (Бинбанк, 

«зенит», «уралСиб», росбанк, «авангард» 

и др.) дополнили новыми программами 

собственные «встроенные» предложения 

по привилегиям платежных систем — 

прежде всего, в области страхования 

поездок за рубеж, приглашений на мод-

ные светские мероприятия, life-style 

management и консьерж-сервиса как 

на западе, так и в россии. и это притом, 

что c 2009 года для российских клиентов, 

держателей «золотых» и более статусных 

карточек MasterCard действует отдель-

ная, достаточно эффективная программа 

MasterCard «избранное». подобную 

программу сегодня уже развивает 

и Visa.

Black — новая карта для миллионе-

ров, которая будет ориентирована 

не столько на обеспеченных, сколько 

на состоятельных россиян, обслужива-

нием которых занимается не карточный 

бизнес банка и его розничный блок, 

а подразделение PB. здесь на фоне от-

работанных технологий обслуживания 

важно наполнение этой карты не только 

стандартными услугами контрагентов, 

но и программами привилегий именно 

от российских партнеров. чего, на-

пример, ранее не было при запуске 

еще одной карты для миллионеров — 

Visa Infinite, которая только со време-

нем была доработана не только са-

мой Visa, но и российскими банками 

с учетом отечественной специфики.
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Эксклюзив American Express 
исключительные права на эмиссию в россии элитных клуб-

ных карт american express (наиболее престижной статусной 

линии «центурион») принадлежат «русскому Стандарту». 

Безусловно, боле 700 тыс. карт, выпущенных с 2005 года, 

и более 100 тыс. торговых организаций, сотрудничающих 

с «русским Стандартом», впечатляют. однако есть три «но».

за границей — особенно в америке и отдельных точках 

обслуживания в европе — эта карта действительно полезна 

для состоятельных клиентов. однако в россии и даже в ряде 

западных стран в последние 10 лет значение клубной карты 

american express нивелируется на фоне растущего наполне-

ния по картам Visa и MasterCard.

кроме того, существует проблема с эксклюзивом этих 

карт. Безусловно, карты линии «центурион» в ряде случаев 

не имеют равных по таким показателям, как сервисы, бонусы, 

привилегии. но отечественный PB предпочитает дополнять 

своими программами элитные карты от Visa или MasterCard. 

Дело в том, что российские банки опасаются, что использова-

ние american express, то есть работа через «русский Стандарт», 

может привести к проблемам сохранности клиентской базы, 

поскольку PB «русского Стандарта» занимает хорошие позиции 

на рынке. отечественные банки не имеют желания передавать 

данные о своих VIP-клиентах потенциальному конкуренту.

наконец, третье. в россии карта american express в сравнении 

с Visa или MasterCard в меньшей степени является эксклюзивной 

и элитной, в отличие от запада. «русский Стандарт», внедряя 

этот продукт в сегменте менее состоятельных клиентов и даже 

в рознице, нивелировал идею эксклюзивности карт american 

express. карты american express по-прежнему ассоциируются 

с девушками-промоутерами у метро и в магазинах. в докризис-

ный период шутили: «скоро и «черный центурион» от american 

express станут присылать по почте и раздавать в переходах!» 

ну а о картах diners Club надолго стоит забыть после репута-

ционных проблем прошлого года. Средства клиентов были 

заблокированы после отзыва лицензии у единственного 

расчетного банка «Славянский» (несмотря на достаточно 

оперативный переход на другого эксклюзивного эквайера — 

«русский Стандарт»). эти карты и ранее были экзотикой — 

предназначались для обслуживания в основном делового 

туризма. реализация программы их внедрения в россии осу-

ществлялась недостаточно активно не только в частном (чуть 

больше 11 тыс. клиентов), но и корпоративном секторе. при 

этом конкуренты продвигают альтернативные решения для 

делового туризма, например, от того же american express, 

предложившего в прошлом году в россии соот- 

ветствующую программу.

В России  

к элитным картам 

относят «золотые» 

и «платиновые» 

карты Visa 

и MasterCard, еще 

более статус-

ные — Visa Infinite 

и MasterCard World Signia, 

а также клубные — American Express 

линии «Центурион» и даже  

отечественные Diners Club.
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Максимальный рост объема  
инвестиций демонстрируют  
регионы, политически приоритетные 
для федеральных властей.

Теория и практика
инвестиционного 
успеха 

Welcome to Russia 
Согласно последнему отчету ЦБ РФ, прямые иностран-
ные инвестиции (ПИИ) в Россию в 2010 году составили 
$41,2 млрд. Этот показатель в действительности не вну-
шает оптимизма. Во-первых, всего $9 млрд из более 
чем $41 млрд представляют собой новые иностранные 
инвестиции в Россию. Все остальное — не что иное, как 
реинвестированная прибыль иностранных компаний 
и кредиты акционеров. Во-вторых, $9 млрд притока ПИИ 
в России — это вдвое меньше $19,4 млрд, которые рос-
сийские компании инвестировали за рубеж. «Когда мы 
говорим о ПИИ, мы не совсем то имеем в виду. На ¾ эти 
инвестиции в российскую экономику представляют со-
бой псевдоиностранные инвестиции. Это возврат рос-
сийских денег, которые были выведены за границу», — 
отмечает профессор, главный научный сотрудник 
Института экономики РаН борис хейфец.

Региональный аспект 
На сегодня, по данным Росстата, лишь несколько регио-
нов России имеют высокий уровень ПИИ. И даже здесь 
важно сделать пару принципиальных оговорок. Москва, 
Санкт-Петербург и прилегающие к ним территории выгля-
дят привлекательными для ПИИ в основном благодаря 
высокой концентрации предпринимательской деятель-
ности и размеру местных рынков. Сахалин и Архангель-
ская область продемонстрировали высокие показатели 
привлечения ПИИ исключительно за счет нефтегазовой 
отрасли, но и здесь ситуация ухудшается.

доктор географических наук, профессор МГу, 
директор региональной программы Независимого  

института социальной политики Наталья зубаревич 
отмечает: «Двукратное сокращение объема ПИИ в 2010 
году по сравнению с первым полугодием 2008 года демон-
стрируют многие федеральные города, в частности Санкт-
Петербург. К сожалению, закончилась «история успеха» 
Сахалина. Его доля в общем объеме ПИИ в Россию снизи-
лась с 16% в первом полугодии 2008 года до 6% в первом 
полугодии 2010-го. Подобные результаты стали следстви-
ем не только завершения крупных инвестиционных про-
ектов (транссахалинский трубопровод, завод по сжиже-
нию газа), но и отказа иностранных компаний от новых 
инвестиций в развитие ТЭК Сахалина из-за нестабильной 
ситуации с правами собственности. Речь идет о политике 
федеральных властей по принудительному пересмотру 
соглашения о разделе продукции по проекту «Сахалин-2» 
и перераспределению долей и контроля в этом проекте 
от иностранных компаний к Газпрому».

Одним из немногих реальных примеров создания 
благоприятных условий для иностранных инвесторов 
можно считать Калужскую область, которая в период 

с 2006 по 2009 год привлекла $1,3 млрд ПИИ. В це-
лом же ситуация остается весьма плачевной: 37 рос-
сийских регионов привлекли менее $100 млн в виде 
ПИИ в течение последних четырех лет. Сегодня 
основное развитие российских регионов происходит 
за счет бюджетного финансирования. При этом, как 

отмечается в работе Натальи зубаревич «Монито
ринг кризиса и посткризисного развития регионов 

Татьяна 
НауМоВа

По итогам первого полугодия 2011 
года объем ПИИ в российскую эко-
номику составил $27 млрд, сообщил 
20 июля премьерминистр Вла
димир Путин на заседании прави-

тельственной Комиссии по ино-
странным инвестициям. Он выразил 
уверенность, что Россия имеет все 
шансы в дальнейшем выйти на уро-
вень в $60–70 млрд ПИИ в год.
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России», за последние три года максимальный рост по ре-
альному объему инвестиций демонстрировали регионы, 
политически приоритетные для наших федеральных вла-
стей. В первую очередь — Чечня (увеличение объема почти 
в 4 раза) и Ингушетия (на 50%), а также Приморский край 
с готовящимся саммитом АТЭС–2012 (в 2,5 раза) и Крас-
нодарский край с Олимпиадой–2014 (на треть).

Отчетливо заметна и общемировая ориентация феде-
ральных средств на «приоритетные отрасли». «Увеличи-
лись инвестиции и в регионы с новыми месторождения-
ми нефти в Восточной Сибири и на Севере (Красноярский 
край, Республика Коми), со строящимися нефтепрово-
дами для транзита нефти на восток (Хабаровский край 
и др.). В основном это инвестиции компаний, контроли-
руемых государством. Однако нефть и политика — недо-
статочные основания для устойчивого экономического 
роста», — считает Наталья зубаревич.

С экспертом согласны в российских инвестиционных 
компаниях.

«У России сейчас много денег. Но несмотря на это мо-
дернизация экономики идет крайне медленно. Причина: 
финансовые ресурсы от продажи сырья сегодня разгоняют 
потребление в гораздо большей степени, нежели производ-
ство. К тому же львиную долю доходов от сырья получает го-
сударство. Если оно будет расходовать сверхдоходы только 
через бюджет, то все деньги уйдут на потребление и никак 
не улучшат ситуацию в экономике в долгосрочной перспек-
тиве. Наоборот, чрезмерное потребление при отстающем 

объеме инвестиций ведет к инфляции (и как следствие — 
слабому росту производства). Поэтому в сложившейся си-
туации для России любой поток денег в инвестиции важен, 
нужен и просто необходим. Только нарастив инвестиции 
в основные фонды, в новое оборудование, в производ-
ственные мощности, возможно в будущем создать сильную 
экономику», — подчеркивает аналитик инвестиционной 
компании «РИкфинанс» Михаил федоров.

Российский инвестиционный оазис 
Калужская область является, пожалуй, самым ярким 
примером субъекта Российской Федерации, который, 
не обладая богатыми природными и трудовыми ресур-
сами и развитой инфраструктурой, успешно привлекает 
ПИИ за счет активных мер по созданию благоприятно-
го инвестиционного климата. Среднегодовой рост ПИИ 
в Калужскую область за 2005–2009 годы составил 
168%. Доля области в общем объеме ПИИ в РФ вырос-
ла с 0,1% в 2005 году до 4,5% в 2009-м. Главный секрет 
успеха региона — использование всех имеющихся ре-
сурсов с максимальной эффективностью.

Ключевым моментом в вопросе привлечения междуна-
родных инвесторов стала реализация кластерной страте-
гии. Из-за созданного за последние семь лет автомобиль-
ного кластера Калугу все чаще стали именовать маленьким 
российским Детройтом. Основу кластера составляют три 
крупных автозавода и развитая сеть производителей авто-
компонентов. Сегодня Калуга выпускает автомобили под 
марками Volvo, Volkswagen, peugeot, Citroen и Mitsubishi. 
Кроме того, началось формирование логистических 

Краснодарский 
край — в чис-
ле регионов, 
политически 
приоритетных 
для федеральных 
властей.

На ¾ ПИИ в российскую  
экономику представляют собой 

псевдоиностранные инвестиции. Это 
возврат российских денег, которые 

были выведены за границу.

VOSTOCK-phOTO/REuTERS

РИА-НОВОСТИ
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и фармацевтических кластеров, а также крупного агротех-
центра: в области уже «прописались» немецкие компании 
по созданию инновационной техники для возделывания 
картофеля, овощей и техники для уборки сахарной свек-
лы (компания Grimme) и по производству сельскохозяй-
ственной техники для обработки почвы, посева и защиты 
растений (компания lemken). В 2010 году Калужская об-
ласть подписала сразу три соглашения с крупнейшими 
фармкомпаниями, среди которых фармацевтический кон-
церн AstraZeneca. Международный гигант станет первой 
из компаний «большой фармы», с нуля начавшей в России 
строительство фармпроизводства полного цикла.

Среди других эффективных мер, реализованных пра-
вительством области, — создание восьми индустриаль-
ных парков с готовой инфраструктурой для крупного 
бизнеса (где, в частности, размещаются производители 
автокомпонентов: «МагнаТехнопласт Калуга», «Бецема», 
«Гестамп-Северсталь», «Северсталь-Гонварри»), модер-
низация инфраструктуры с использованием механизма 
государственно-частного партнерства (например, ре-
конструкция аэропорта «Грабцево»), а также предложе-
ние индивидуальных финансовых инициатив и налого-
вых льгот для инвесторов в приоритетных секторах.

«В Калуге совпало удачное сочетание дополнитель-
ных льгот, которые были предоставлены в рамках создания 
особой зоны, с принятием постановления о промышленной 
сборке. Иностранные автопроизводители посчитали, что 
им выгодней не платить повышенные налоги за поставлен-
ные автомобили, а принять предлагаемый режим сборки 
и наладить уже здесь собственное производство. 

Однако мы это сделали очень поздно. Пример Китая был 
давно, и мы могли бы еще 10 лет назад это сделать. Причем 

не только в автомобилестроении, но и в химической 
и фармацевтической промышленности. И еще много 
в каких отраслях, где подобная промышленная ко-
операция могла бы помочь привлечь реальных ино-
странных инвесторов», — отмечает борис хейфец.

кто виноват?
В декабре 2010 года РСПП и KPMG опубликовали до

клад «Привлечение прямых иностранных инвести
ций в регионы России». Авторы доклада опросили ино-
странных инвесторов и выяснили, какие факторы опре-
деляют привлекательность региона для ПИИ. Согласно 
результатам опроса, обычно при принятии инвестици-
онного решения инвесторы смотрят на совокупность 
«жестких» и «мягких» факторов. Первые не могут быть 
изменены в краткосрочной и среднесрочной перспек-
тиве, повлиять на них очень сложно. К ним относятся 
географическое положение, наличие природных ресур-
сов, рабочей силы, научно-технической базы и инфра-
структуры. В свою очередь «мягкие» факторы касаются 
эффективности процессов и гибкости законодательства 
и представляют собой заинтересованность администра-
ции региона в ПИИ, правовую среду, финансовое и на-
логовое стимулирование.

По результатам исследования, больше всего инвесто-
ров отталкивает несогласованность озвученной инвести-
ционной политики региона с ее фактической реализаци-
ей. Зачастую с инвесторами могут прекрасно обращать-
ся на высшем уровне, в то время как в ходе реализации 
конкретного проекта они не получают поддержки или 
даже встречают негативное отношение к себе.

управляющий партнер KPMG в России и СНГ Эн
дрю крэнстон отмечает, что «хотя принимаются значи-
тельные меры по привлечению инвесторов, их ожида-
ния и фактическая ситуация в регионах не соответству-
ют друг другу. Это несоответствие ожиданий вызвано 
как «жесткими» факторами, такими как инфраструктура, 
природные ресурсы, рабочая сила, база научных иссле-
дований и разработок, так и «гибкими», такими как инве-
стиционный процесс, налоговое и финансовое стимули-
рование и т.д. Инвесторы подчеркивают, что недостатки 
«жестких» факторов можно компенсировать сильными 
показателями по «гибким». Это позволяет регионам кон-
тролировать свою инвестиционную привлекательность 
для ПИИ, поскольку регионы могут самостоятельно вли-
ять на «гибкие» факторы и, следовательно, существенно 
изменять ситуацию в относительно сжатые сроки».

«Жесткие» факторы — естественные (наличие при-
родных ресурсов, заселение и т.д.). «Гибкие» представ-
ляют собой институциональные факторы, связанные 
с инвестиционным климатом. Что действительно важ-
но — это то, что мы не используем многие преимуще-
ства. У нас, например, 1 место в мире по размеру паш-
ни. А если бы мы действительно развивали этот сегмент, 
то могли бы получить весьма эффективную отрасль 
экономики, особенно учитывая рост цен на продоволь-
ствие. То же самое касается и наших водных запасов. 
Мы владеем чуть ли не 20% мировых водных ресурсов. 
Плюс туризм. Надо искать естественные преимущества 
и их использовать. Но это возможно опять-таки только 
при условии улучшения общего инвестиционного клима-
та», — считает борис хейфец.

NOTA BENE

Оценка иностранными инвесторами факторов, важных для привлечения ПИИ 
в регионы, баллы (0 — малая/медленная, 4 — большая/быстрая) 

 ВозМожНоСТь 
ИзМЕНЕНИЯ

СкоРоСТь 
ВлИЯНИЯ

«жесткие» факторы   
Географическое положение 0 0
Природные ресурсы 1 1
Рабочая сила 2 1
Научно-техническая база 1 1
Размер доступного рынка потребительских товаров 1 0
Размер доступного рынка промышленных товаров 1 1
Инфраструктура 2 1
«Мягкие» факторы   
Заинтересованность администрации региона в ПИИ 4 4
Управление ожиданиями инвесторов 4 2
Успешный опыт реализации инвестиционных проектов ПИИ 2 3
Административный процесс 2 3
Правовая среда 2 3
Финансовое и налоговое стимулирование 3 4

Источник: доклад 
РСПП и KpMG.

37 российских регионов привлекли 
менее $100 млн в виде ПИИ в течение 
последних четырех лет.
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И что делать?
Теоретически Россия действительно обладает потенциа-
лом для привлечения большего объема ПИИ путем улуч-
шения инвестклимата. То, что «Россия является страной 
больших, но нереализованных потенциалов», отмечается 
в докладе о конкурентоспособности страны, опубликован-
ном в начале июня Всемирным экономическим форумом 
(ВЭФ) совместно со Сбербанком России и дочерней кон-
салтинговой компанией банка Strategy partners Group. 
Авторы исследования уверены, что потенциально Россия 
может развиваться так же быстро, как и динамичные 
представители emerging markets (Индия, Китай).

«Экономика России может расти такими же темпами, 
как и экономика других стран БРИК, но трудности в ряде 
сфер экономической политики не дают стране реали-
зовать ее значительный потенциал. Основные усилия 
по реформированию институтов и завершение пере-
говоров по вступлению в ВТО являются приоритетами 
и важными сигналами международному сообществу, 
свидетельствующими о том, что Россия движется в пра-
вильном направлении», — считает старший экономист 
и директор Центра по глобальной конкурентоспособ
ности Всемирного экономического форума Маргаре
та држенек хануз.

Для реализации обозначенного потенциала России 
нужно в первую очередь повысить свою конкурентоспо-
собность на глобальном уровне. Добиться этого можно, 
если решить ряд основных проблем. Необходимо сделать 
более развитой институциональную среду, гарантиро-
вать верховенство законодательного права, повысить 
качество образования, обеспечить более жесткую конку-
ренцию, при этом максимально содействовать развитию 
предпринимательства. Кроме того, постоянного улучше-
ния требует как устойчивость финансовых рынков, так 
и доступ к финансированию для бизнеса.

Более точные рекомендации и предложения, направ-
ленные на улучшение региональной инвестиционной по-
литики, предлагают эксперты РСПП и KPMG по резуль-
татам опроса зарубежных инвесторов. Основное поже-
лание для российских субъектов Федерации — большая 
ориентированность на инвестора. Для чего предлагается 
проработать законодательные нормы по обеспечению 
эффективной защиты прав инвесторов, минимизировать 
их риски. Эксперты подчеркивают необходимость созда-
ния и распространения документов, в которых были бы 
определены все этапы инвестиционного процесса по соз-
данию бизнеса в данном регионе и ожидаемые резуль-
таты по каждому из этапов. Все это позволит поставить 
работу с инвесторами «на поток», а также стандартизиро-
вать процедуры — это поможет минимизировать админи-
стративные барьеры (прежде всего для компаний средней 
величины). Дополнительные плюсы региону может дать 
создание сообщества иностранных инвесторов, с кото-
рыми новые, потенциальные инвесторы могут находиться 
в контакте.

Элиминация (от лат. elimino — удаляю; исключение, 
удаление) информационных провалов — еще один важ-
ный аспект создания нужного инвестиционного имиджа 
у российских субъектов Федерации. Авторы доклада ре-
комендуют предоставлять комплексные и структуриро-
ванные сведения о регионе на английском языке через 
Интернет или другие электронные сервисы. Критически 

важным является и возможность доступа международных 
инвесторов в приемные государственных учреждений для 
персональных встреч. Отдельное внимание специалисты 
РСПП и KPMG уделяют вопросам развития инфраструкту-
ры, советуя российским регионам обсуждать требования 
к инфраструктурным объектам непосредственно с круп-
ными инвесторами на индивидуальной основе.

Из общих рекомендаций стоит выделить определение 
приоритетных направлений деятельности региона; соз-
дание благоприятных условий для компаний, инвести-
рующих в эти отрасли (налоговые льготы, специализиро-
ванные промышленные зоны и т.д.); ежегодную коррек-
тировку информации с целью оптимизации и выявления 
новых инвестиционных возможностей.

«Предложения по улучшению инвестиционной полити-
ки России стандартные, но от их повторения они не ста-
новятся менее актуальными. Во-первых, это усиление 
гарантий прав собственности инвесторов, в том числе 
и от влияния государства/государственных органов. 
Во-вторых, реальная независимость и объективность 
судебной системы. В-третьих, упрощение процедур и сро-
ков оформления различной проектной, разрешительной 
документации, получения разрешений и согласований 
различных государственных органов. И кроме того — 
развитие собственного финансового рынка, источников 
долгосрочного капитала: негосударственной пенсионной 
системы, рынка страхования и т.д.», — заключает заме
ститель председателя правления Евразийского бан
ка развития Геннадий жужлев. 

ПРИВлЕкаТЕльНоСТь РоССИйСкИх РЕГИоНоВ

Субъекты Федерации — лидеры по объемам поступивших прямых иностранных 
инвестиций в январе–сентябре 2010 года, $ млрд 
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 Москва 2,02
 Калужская обл. 0,84
 Сахалинская обл. 0,47
 Ленинградская обл. 0,32
 Ненецкий автономный округ 0,3
 Владимирская обл. 0,26
 Республика Коми 0,25
 Амурская обл. 0,18
 Липецкая обл. 0,15
 Новгородская обл. 0,11 

Источник: Росстат.

На фото: сборка 
автомобилей 
Citroen С4 на за-
воде концерна 
pSA peugeot-
Citroen в Калуге.
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Сбербанк сегодня — это почти 
треть кредитов отечественной 
экономике (10,1% к ВВП России), 
обслуживание почти трети 
зарпла т и 40% пенсий россиян. 
Брифинг, посвященный выпуску 
Отчета о корпоративной 
ответственности Сбербанка  
за 2010 год, провел старший  
вице-президент банка Денис Бугров.

Такая важная 
ответственность

В текущем году Сбербанк России отмечает 170-летие, од-
нако Социальный отчет за 2010 год стал для банка пер-
вым документом такого рода в его истории.

Масштабы деятельности Сбербанка таковы, что опре-
деляют его глубокую вовлеченность и влияние на разви-
тие экономических и социальных процессов в государ-
стве и обществе. Высокая степень ответственности банка 
перед клиентами, акционерами, сотрудниками и страной 
в целом определяется тем, что все, что делает Сбербанк, 
прямо или косвенно отражается на них. И наоборот, из-
менения, происходящие в экономике или социальной 
среде, являются стимулами для изменений в банке.

В 2008 году Сбербанк разработал новую Страте-
гию развития до 2014 года, в которой была определена 
цель — стать одной из лучших финансовых компаний 
в мире. И если раньше социальная ответственность 
Сбербанка ассоциировалась, прежде всего, с обеспе-
чением устойчивости банковской системы и доступности 
финансовых услуг, то теперь это понимание ответствен-
ности расширилось. Акценты были сделаны на вопросах 
качества обслуживания клиентов, профессионального 

и личностного развития сотрудников, обеспечения высо-
ких стандартов корпоративного управления и т.д.

Сбербанк, следуя своей миссии, стремится сохранить 
баланс интересов всех сторон, с которыми взаимодей-
ствует, поскольку основным критерием достижения успеха 
в конечном итоге будет являться отношение к банку со сто-
роны клиентов, сотрудников, общества и акционеров.

для клиентов 
В Социальном отчете за 2010 год говорится, что Сбербанк 
занимает ведущие позиции и в сфере кредитования физи-
ческих лиц: на 1 января 2011 года его доля на рынке част-
ных займов составила 32% рынка, или 2,9% от ВВП Рос-
сии. Около половины портфеля составляют кредиты на по-
купку жилья. Так, в 2010 году было выдано более 241 тыс. 
жилищных займов на общую сумму более 220 млрд руб., 
что составило более 50% от общего объема рынка жилищ-
ного кредитования в России. Сбербанк активно внедряет 
и другие социально ориентированные продукты, напри-
мер образовательные и пенсионные кредиты.

Значительное внимание Сбербанк уделяет повыше-
нию доступности банковских услуг. Одним из стратегиче-
ских направлений его деятельности является развитие 
дистанционного обслуживания клиентов, в том числе 
через системы «Сбербанк ОнЛ@йн» и «Мобильный банк». 
Для повышения доступности и прозрачности банковских 
услуг весной 2010 года Сбербанк предпринял беспре-
цедентный для российского финансового рынка шаг — 
были отменены все комиссии по кредитам населению.

Однако приоритетным для банка направлением 
в 2010 году стало повышение качества и скорости об-
служивания клиентов. «В мае прошлого года время до-
звона в Контактный центр Сбербанка составляло около 
40 минут. При этом дозванивалось меньше половины. 
На сегодня у нас время дозвона составляет приблизи-
тельно 25 секунд. По этому показателю Сбербанк стал 
одной из лучших компаний в России. Мы работаем над 
сокращением очередей. В рамках проекта «Очередей.
net» мы стремимся к тому, чтобы сократить время ожида-
ния в очереди в Сбербанке до 15 минут в «пиковые» часы 
и до 10 минут в обычное время», — рассказал старший 
вицепрезидент Сбербанка денис бугров.

для сотрудников 
В 2010 году был завершен очередной этап внедрения 
Производственной системы Сбербанка* в розничной 
сети и в подразделениях, работающих с малым бизне-
сом. Первые результаты работы программы показали 
высокую эффективность системы. «Когда рабочий день 
заканчивается, сотрудники остаются для закрытия опе-
рационного дня. Раньше эта процедура занимала около 
трех часов, но за счет нововведений нам удалось суще-
ственно сократить это время. В итоге больше 50 тыс. на-

ших сотрудников, в основном женщин, стали раньше 
приходить домой. Это нам кажется очень правиль-

ным и позитивным».
Предмет особой гордости Сбербанка — новая 

система медицинского обеспечения, которая вне-
дрена в 2010 году. Все сотрудники банка застрахо-
ваны от несчастных случаев и тяжелых заболева-
ний, 90% прошли комплексное медицинское обсле-

дование, а 35% заключили договора добровольного 

Татьяна 
НауМоВа

Приоритетным для Сбербанка  
направлением развития в 2010 году 
стало повышение качества и скорости 
обслуживания клиентов.
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медицинского страхования. Эта программа является уни-
кальной по своим масштабам и условиям.

В прошлом году в Сбербанке был запущен процесс ре-
формирования системы мотивации. «Мы на самом деле 
очень много времени уделяем персоналу. Почти 168 тыс. 
человек прошли обучение, в том числе 15 тыс. руководи-
телей. Мы серьезно занялись системой массовой оцен-
ки и мотивации — проектом охвачены практически все 
сотрудники банка, которым даются дополнительные воз-
можности карьерного роста. Доходы наших сотрудников 
в прошлом году в среднем выросли на 28,4% по сравне-
нию с 2009 годом и составили около 44 тыс. руб. Это при-
ближает нас к главной цели — чтобы сотрудники Сбер-
банка получали зарплату не ниже, чем в среднем по рын-
ку», — рассказал гн бугров.

для акционеров 
По итогам исследования информационной про-
зрачности российских компаний Standard & Poors 
с 2008 года Сбербанк переместился с 70-го на 23 ме-
сто (из 90 компаний-участников). В исследовании осо-
бое внимание уделяется публикации годовой и про-
межуточной финансовой отчетности по российским 
и международным стандартам. В 2010 году подготовка 
этих документов сопровождалась проведением более 
250 встреч и 150 конференц-звонков инвесторов и ана-
литиков, было организовано четыре телеконференции 
и несколько российских конференций для инвесторов. 
Кроме того, в прошлом году был создан интернет-сайт 
Комитета по работе с миноритарными акционерами, 
два колл-центра в Москве и Омске начали прием и об-
работку звонков акционеров.

для общества в целом 
Сбербанк традиционно участвует в реализации социаль-
но значимых проектов. «Одним из них является проект 
выпуска универсальной электронной карты. Плюс наша 
работа с различными госпрограммами, которые на-
правлены на обеспечение роста экономики. Примерами 
успешного взаимодействия банка с государством могут 
служить кредитование различных отраслей экономики 
под гарантии государства, участие в программе утилиза-
ции старых автомобилей и др.».

«Относительно новый аспект нашей работы — учас-
тие банка в экологических программах. Сбор макула-
туры начался в 2009 году в Центральном аппарате, 
и за два года мы сдали на переработку 628 тонн исполь-
зованной бумаги и картона», — рассказал гн бугров. 
В 2010 году этот опыт стал распространяться в террито-
риальных банках.

В 2010 году продолжилось сотрудничество Сбербан-
ка с Благотворительным фондом «Подари жизнь». Только 
по программе выпуска карт VISA «Подари жизнь» в фонд 
в прошлом году было перечислено более 31 млн руб. 
(22,2 млн руб. за счет средств банка и 9 млн за счет дер-
жателей карт). Сейчас у Сбербанка 149 подшефных дет-
ских учреждений, а в 2010 году более 3 тыс. сотрудников 
банка приняли участие почти в 100 благотворительных 
акциях.

Сбербанком разработана концепция стратегического 
партнерства с ведущими российскими вузами, направ-
ленная на привлечение в банк молодых талантливых спе-
циалистов и поддержку будущей интеллектуальной элиты 
страны. На базе Проектно-учебного института Сбербанка 
и Национального исследовательского университета — 
Высшей школы экономики организована магистерская 
программа для выпускников ведущих технических вузов, 
в том числе Московского государственного технического 
университета им. Н.Э. Баумана, Национального иссле-
довательского ядерного университета «МИФИ», Москов-
ского физико-технического института (государственного 
университета).

Осознает банк и важность поддержки российской 
культуры. С 2002 года Сбербанк выступает Генеральным 
партнером национальной театральной премии «Золотая 
маска», учрежденной в 1994 году Союзом театральных 
деятелей России и вручаемой спектаклям различных 
жанров. В 2010 году были вручены 43 «Маски» — столь-
ко ярких деятелей искусства фестиваль не собирал еще 
ни разу.

Продолжается работа банка в области создания 
инфраструктуры Олимпийских игр в Сочи–2014. Гости 
и участники Олимпиады будут обеспечены всеми необ-
ходимыми банковскими продуктами и услугами. Часть 
этих задач планируется решить в партнерстве с компани-
ей VISA, с которой в феврале 2010 года Сбербанк подпи-
сал Соглашение о сотрудничестве. При финансовой под-
держке Сбербанка ведется строительство двух объектов 
олимпийской инфраструктуры — комплекса трамплинов 
и медиа-деревни.

«Социальный отчет — это наша попытка рассказать 
всем заинтересованным сторонам о том, что мы дела-
ем для наших клиентов, акционеров, сотрудников и для 
общества в целом. Тем более что нам есть что расска-
зать», — резюмировал денис бугров. 

* Система, разработан-
ная на принципах Toyota 
production System и концеп-
ции бережливого производ-
ства lean production.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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В начале июля ряд экономических 
факторов привел к росту волатиль-
ности рынка (которая, по нашему 
мнению, сохранится и в августе). 
Во-первых, негативной оказалась 
порция ключевой макроэкономиче-
ской статистики. Безработица в США 
в июне выросла, а прирост числа но-
вых рабочих мест оказался небольшим 
(+18 тыс.). Рассчитываемые JpMorgan 
индексы pMI (pMI — сокращенное 
от National Association of purchasing 
Managers — pMI index — индекс де-
ловой активности. — РЕД.) в промыш-
ленности продолжили снижение в по-
давляющем числе регионов, за исклю-
чением США, где индикатор деловой 
активности в июне несколько вырос.

Во-вторых, ситуация в ЕС продол-
жает ухудшаться — объектом спекуля-
ций остаются страны pIIGS. Ситуация 
вокруг Греции развивается в сторону 
реструктуризации госдолга. Парал-
лельно с выделением МВФ и ЕС оче-
редного транша финансовой помощи 
грекам власти ведущих стран ЕС про-
должают вести достаточно успешный 
переговорный процесс с частными 
банками относительно так называе-
мой «мягкой реструктуризации» — 
большая часть банков (в первую 
очередь французские и немецкие) 
соглашается обменять гособлигации 

Греции на бумаги с более длинными 
сроками погашения. Однако рейтин-
говые агентства дружно заявляют, 
что рассматривают обмен как дефолт 
(обмен ущемляет права держателей 
греческого долга). Кредитный рейтинг 
Греции 14 июля понижен агентством 
Fitch до «мусорного» уровня (рейтинг 
дефолта эмитента (РДЭ) в иностран-
ной и национальной валютах снижен 
до CCC с B+, краткосрочный РДЭ — 
до C с B — РЕД.). Рейтинг обязательств 
Португалии также понижен до «мусор-
ного» уровня (6 июля РА Moody’s сни-
зило кредитный рейтинг Португалии 
с Baa1 до Ba2, с негативным прогно-
зом. — РЕД.).

В конце июня Moody’s поставило 
на пересмотр долгосрочный суверен-
ный рейтинг Италии с возможностью 
его понижения. В этих условиях доход-
ность итальянских гособлигаций воз-
росла почти до 6% годовых, а CDS Ита-
лии достигли почти 300 б.п. — очень 
высокого уровня среди ведущих стран 
с рейтингами высшей ступени. (CDS — 
от англ. credit default swap — кредит-
ный дефолтный своп — мера оценки 
премии за кредитный риск базового 
инструмента над безрисковыми акти-
вами. — РЕД.) Выше CDS только у Ис-
пании, опасения относительно состоя-
ния ее банков и платежеспособности 

также высоки. В августе–сентябре 
Италии необходимо рефинансировать 
52 млрд евро долга. В нормальной си-
туации это небольшой объем, однако 
дальнейший рост CDS и доходностей 
по гособлигациям может закрыть 
стране доступ на долговые рынки, 
а значит, потребуется помощь ЕС 
и МВФ. Все это никак не способствует 
устойчивому росту аппетита к риску, 
так как повышает вероятность по-
явления новых шоков, аналогичных 
и даже, возможно, превосходящих 
по масштабам банкротство банка 
lehman Brothers в 2008 году. Вместе 
с тем ЕЦБ, видимо, вынужден будет 

Если Конгресс и Администрация 
Президента США не придут  
к комп ромиссу по повышению  
верхней планки госдолга, то страна 
может объявить технический 
дефолт, который поро дит  
неприятного «Черного лебедя», 
поскольку приведет к переоценке  
всех рисков и стоимости активов.

 События 
«Черного лебедя»

Евгений 
локТюхоВ, 
главный аналитик 
аналитического 
Департамента каз-
начейских операций 
и финансовых 
рынков Сбербанка 
России

Динамика деловой активности в промышленности
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Пограничный уровень. 
Значение выше уровня 
говорит о росте деловой 
активности, ниже — 
о сокращении.
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Источник: JpMorgan.
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разработать и реализовать свою 
программу количественного смягче-
ния — европейские банки, очевидно, 
нуждаются в поддержке в условиях 
потрясений на долговом рынке, и ре-
гулятор может пойти на поддержку 
вторичного рынка посредством выку-
па гособлигаций.

Еще одним конъюнктурным негати-
вом стала дискуссия между республи-
канцами и демократами США относи-
тельно повышения верхней планки 
госдолга. В настоящее время Минфин 
США исчерпал законные возможно-
сти для увеличения заимствований 
на долговом рынке, и для дальней-
шего выпуска гособлигаций требует-

ся либо одобрение Конгресса, либо 
решение Президента США, который 
может, согласно Конституции, едино-
лично принять решение об увеличе-
нии госдолга, взяв тем самым на себя 
всю ответственность. Учитывая пред-
стоящие в 2012 году выборы, это 
может сильно усложнить для Барака 
Обамы переизбрание на второй срок. 
Также из предвыборных соображе-
ний республиканцы пока не хотят 
разделить с демократами ответствен-
ность за рост госдолга. Это нежела-
ние обусловлено и риском значитель-
ного роста бюджетных расходов. Если 
Конгресс и Администрация Прези-
дента США не придут к компромиссу 
в ближайшее время, то уже 2 августа 
(очередная дата погашения) страна 
может объявить технический дефолт. 
И хотя это лишь гипотетическая угро-
за, разнополярные политические за-
дачи, стоящие перед демократами 
и республиканцами, не исключено, 
могут перевесить репутационные 
угрозы (дефолт или даже его угроза 
могут, как заявили S&P и Moody’s, 
вынудить эти агентства понизить 

кредитный рейтинг страны). И де-
фолт может породить очень непри-
ятного «Черного лебедя», так как 
приведет к переоценке всех рис-
ков и стоимости подавляющего 
числа активов (теория «Черный 
лебедь» объясняет существова-
ние и возможность возникно-
вения труднопрогнозируемых 
и редких событий, которые име-
ют значительные последствия; 
автор теории — эссеист, мате-

матик и трейдер Нассим Николас 
Талеб. — РЕД.).

Мы оцениваем вероятность 
повторения обвала цен на сырье 

в III квартале этого года, аналогич-
но летним событиям 2008 года, пока 
как невысокую. В базовом сцена-
рии мы ожидаем, что динамика цен 
на нефть и промышленные металлы 
в июле–августе будет умеренно нега-
тивной (в частности, ожидается крат-
косрочный период, в течение которо-
го цена на нефть марки Brent будет 
держаться на уровне $90 за бар-
рель). По нашим оценкам, цены на эти 
активы начнут восстанавливаться 
к осени. Основаниями для возврата 
повышательного тренда по товар-
ным активам к концу лета являются 
хоть и слабый, но рост глобальной 
экономики, а также конъюнктурные 
факторы (избыточная ликвидность, 

уверенность участников рынка в про-
должении экономического роста 
и новых монетарных стимулах в раз-
витых странах и сезонное оживление 
деловой активности осенью). Благо-
приятной представляется ситуация 
на рынке драгметаллов, которые, 
на наш взгляд, продолжат повышать-
ся при поддержке проводимой ФРС 
политики слабого доллара, высоких 
текущих макроэкономических и гео-
политических рисках.

Российский фондовый рынок 
в летние месяцы продолжит снижать-
ся под негативным влиянием оттока 
средств нерезидентов из фондов, ра-
ботающих с Россией (с мая по начало 
июля отток составил $1,2 млрд), из-
за уязвимости рынка нефти к ухудше-
нию экономической конъюнктуры.

Несмотря на то что мы не исклю-
чаем роста волатильности рынков 
в середине–конце лета под влиянием 
обозначенных выше факторов, рос-
сийский рынок акций, на наш взгляд, 
сохранит свою высокую зависимость 
от нефти. На фоне ожиданий восста-
новления товарных рынков осенью 
мы считаем, что август может стать 
месяцем, привлекательным для по-
купок российских акций.

Так, мы полагаем, что для участни-
ков рынка, с горизонтом инвестиро-
вания в несколько месяцев, возмож-
ны выборочные покупки в сегменте 
«голубых фишек», которые готовы 
демонстрировать органический рост 
и смогут защититься от временного 
ухудшения конъюнктуры товарных 
рынков (это, в частности, Роснефть, 
Газпром, Сургутнефтегаз, Сбербанк). 
Сегмент акций производителей драг-
металлов (в меньшей степени произ-
водителей базовых металлов) выгля-
дит особенно интересно, учитывая 
ожидания новых монетарных стиму-
лов (QE3) и устойчивость оптимизма 
относительно китайской экономики.

Привлекательными также выгля-
дят и ак ции сталелитейных и уголь-
ных компаний, дисконт которых по 
ключевым мультипликаторам с ана-
логами развивающихся рынков вы-
сок, а ослабление спроса на рынках 
металлопродукции, учитывая мас-
штабные инфраструктурные потреб-
ности КНР и потенциал внутреннего 
рынка, представляется временным. 
Вместе с тем нестабильность миро-
вых рынков может ограничить ин-
вестиционный потенциал сегмента 
в августе–сентябре. 

Теория «Черный лебедь» 
объясняет существование 
и возможность возникнове-
ния труднопрогнозируемых 
и редких событий, которые 
имеют значительные  
последствия.

VOSTOCK-phOTO/REuTERS
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 Во второй половине июня — первой 
половине июля рынок рублевых об-
лигаций вел себя достаточно вола-
тильно и во многом повторял движе-
ния индексов российских акций.

Во внешнем новостном фоне в те-
чение всего лета преобладают нега-
тивные ноты. Резко обострилась 
ситуация вокруг долговых проблем 
Европы. Кредитные рейтинги Греции 
были снижены основными агент-
ствами до преддефолтного уров-
ня, и, несмотря на выделение этой 
стране финансирования со стороны 
Еврозоны, ожидания участников 
рынка скорее негативны, так как от-
сутствует определенность по даль-
нейшим методам и размерам помо-
щи Греции. Доходности облигаций 
Испании и Португалии продолжают 
расти на фоне негативных рейтин-
говых действий в отношении этих 
стран. Неожиданно к «зоне риска» 
в конце июня была отнесена Ита-

лия. Не способствует улучшению ры-
ночных настроений и завершение 
второй программы количественного 
смягчения в США (QE2), хотя объем 
ликвидности, «закачанный» в бан-
ковскую систему в период ее дей-
ствия продолжает поддерживать 
спрос на большинство финансовых 
и товарных активов. До сих пор не по-
лучил своего разрешения затяжной 
процесс переговоров между пре-
зидентом Обамой и американским 
Конгрессом по поводу возможности 
увеличения предельного лимита гос-
долга США (напомним: если соответ-
ствующие решения не будут приняты 
до 2 августа, то США могут попасть 
в состояние технического дефолта 
по своим обязательствам). Это послу-
жило поводом для агентства Moody’s 
поместить рейтинг США (Ааа) в спи-
сок на пересмотр с негативным про-
гнозом (ранее аналогичное действие 
произвело агентство S&p). Сниже-

ние аппетита к риску на глобальных 
фондовых площадках хорошо за-
метно как по снижению доходности 
американских казначейских облига-
ций, так и по росту котировок золота, 
которое на днях достигло очередно-
го исторического максимума (выше 
$1585 за унцию), — инвесторы пред-
почитают низкорисковые активы.

Все эти факторы, в совокупно-
сти с падением цен на нефть в сере-
дине июня (вызванного, в основном, 
решением Международного энерге-
тического агентства о продаже допол-
нительных 60 млн баррелей из своих 
запасов для стабилизации нефтяных 
цен), вызвали достаточно сильную 
коррекцию на российских рынках, 
в том числе на рынке облигаций.

Ближе к концу месяца тренд 
к слабому росту восстановился. Это-
му способствовал ряд внутренних 
факторов. Прежде всего — резко 
увеличился объем свободной руб-
левой ликвидности, который до-
стиг вполне комфортного уровня 
1,3–1,4 млрд руб. Благотворно по-
влияли на рынок и паузы Центро-
банка РФ в ужесточении денежно-
кредитной политики — на заседаниях 
в мае и июне ЦБ сохранил ключевую 
процентную ставку на неизменном 
уровне 8,25%, на фоне достаточно 
скромной динамики инфляции в эти 
периоды. Также отметим, что в от-
личие от мая, на протяжении всего 
июня ставки рынка межбанковского 
кредитования вели себя спокойно, 
и не было заметно их резкого повы-
шения даже в дни налоговых выплат.

Тем не менее возобновление 
сейчас роста котировок рублевых 
облигаций представляется достаточ-
но неустойчивым. Индекс доходности 
корпоративных бондов так и не вос-
становился, после нескольких кор-
рекций, до уровней середины апреля 
или начала июня, и многие участники 

Кредитные рейтинги Греции 
снижены до преддефолтного уровня. 
Пересматривается долгосрочный 
суверенный рейтинг Италии. В этих 
условиях ЕЦБ будет вынуж ден 
реализовать собственную прог рамму 
количественного смягчения.

Италия: 
в зоне риска

александр 
ЕРМак, 
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Инвестиционно-привлекательные инструменты
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рынка считают, что это были мини-
мальные уровни доходности, к ко-
торым рынок не вернется в средне-
срочной перспективе.

Во-первых, восстановление лик-
видности в июне было связано с тем, 
что Банк России погасил ОБР серии 
18 на 350 млрд руб., чем обеспе-

чил единовременный приток рублей 
в банковскую систему. В то же вре-
мя большинство экспертов сходится 
во мнении, что тренд на постепенное 
снижение объема ликвидности будет 
продолжен, прежде всего — по при-
чине повышенных бюджетных до-
ходов из-за высоких нефтяных цен. 
По нашим оценкам, в ближайшее 
время ликвидность будет снижать-
ся со скоростью 100–150 млрд руб. 
в месяц, возможно, до конца дека-
бря — времени традиционных рубле-
вых «вливаний» из расходной части 
федерального бюджета. (Бюджетный 
профицит ведет к «вымыванию» лик-
видности, так как в этом случае до-
ходы, получаемые за счет налоговых 
выплат, стерилизуют больше денеж-
ных средств, чем бюджет предостав-
ляет рынку в рамках расходования 
бюджета.) 

Во-вторых, ориентация ЦБ на со-
хранение уровня ставок очевидна 
только в краткосрочной перспективе. 
Уже в сентябре, на фоне возможного 
сезонного ускорения инфляции, Банк 
России возобновит ужесточение по-
литики в отношении ставок. И это по-
влияет на рынок, так как уровни до-
ходностей по-прежнему весьма низ-
ки, а спреды чрезвычайно заужены.

Что касается собственно рынка 
облигаций, то в прошедшем меся-
це активность вторичных торгов 
была невысокой, основной спрос 

присутствовал в длинных корпора-
тивных бумагах высокого кредит-
ного качества (уровень рейтингов 
схож с суверенным), среднесрочных 
и длинных ОФЗ, а также в коротких 
высокодоходных бумагах третьего 
эшелона. Основные события проис-
ходили на первичном рынке, несмот-
ря на период традиционного летнего 
«затишья», масса эмитентов вышла 
на рынок, желая успеть занять по ми-
нимальным ставкам. Спрос подпи-
тывался временным увеличением 
ликвидности, и благодаря этому объ-
ем первичных размещений корпора-
тивных бумаг в июне (129 млрд руб.) 
практически достиг рекордных уров-
ней зимы — начала весны.

Несмотря на неопределенность 
дальнейших движений рынка мы 
не станем рекомендовать инве-
сторам полностью отказываться 
от операций, но советуем скон-
центрироваться на краткосрочных 
спекуляциях. Рублевые облигации 
приемлемого кредитного качества 
и относительно невысокой срочно-
сти по-прежнему могут давать до-
ходность выше ставок по депозитам 
(конкретные рекомендации пред-
ставлены в таблице), однако мы от-
мечаем, что большинство из них от-
носится к третьему эшелону, и наше 
разделение на «более консерватив-
ные» и «более спекулятивные» ин-
струменты во многом условно. 

ВЫПуСк доходНоСТь, % дюРаЦИЯ ЦЕНа ЦЕНа BID ЦЕНа ASK

ПрофМедиа1 8,81 1,66 103,43 103,51 103,55

б
о

л
ЕЕ к

о
Н

С
ЕРВ

аТИ
В

Н
Ы

Е И
Н

С
ТРуМ

ЕН
ТЫ

КопейкаБО1 7,90 0,94 101,85 101,90 102,30

КопейкаБО2 8,31 1,89 101,90 102,20 102,40

ВТБ-ЛизФ01 5,92 0,80 101,10 100,82 –

ЗСД 01 8,47 3,75 101,79 101,40 102,00

КузбЭнрФ02 8,75 3,65 100,49 100,12 100,45

ГСС БО-02 7,29 0,70 100,25 86,06 –

УрлсбЛКБО1 8,34 1,19 101,80 101,60 101,85

УрлсбЛКБО3 8,16 1,02 101,73 101,60 101,85

РСГ-Фин 1 11,03 1,21 100,17 100,20 100,25

б
о

л
ЕЕ С

П
Ек

ул
Я

ТИ
В

Н
Ы

Е И
Н

С
ТРуМ

ЕН
ТЫ

ЧТПЗ БО-01 9,24 0,38 102,92 102,85 103,10

АиФМПфин 2 8,71 0,44 101,24 100,96 101,25

МособгазФ2 9,59 0,85 99,86 99,31 99,75

РМК-ФИН 03 8,96 2,03 103,52 103,40 103,70

АльянсБО1 8,29 2,09 102,55 102,55 102,75

РИАТО-01 14,47 1,30 100,00 100,30 102,00

СИТРОН.БО1 10,03 0,85 101,75 100,11 102,44

СИТРОН.БО2 10,11 1,09 101,00 100,61 101,00
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« За счет перемещения большого 
количества учреждений и рабочих 
мест за МКАД Москве будет 
дышать легче» — считает мэр 
Москвы Сергей Собянин. Дефицита 
на рынке столичных новостроек 
не предвидится.

« Прочь 
из Москвы!»

Полицентрические риски 
В этом году в столице предполагается возвести 
2,7 млн кв. м жилья (для сравнения: в 2010-м построе-
но 1,77 млн кв. м). Об этом в марте и начале июня заяв-
ляли мэр Москвы Сергей Собянин и его заместитель 
по вопросам градостроительной политики и строи
тельства Марат хуснуллин. Как сообщило РИа Ново
сти, власти столицы планируют потратить на строитель-
ство жилья в текущем году 36,4 млрд руб. Львиная доля 
средств будет направлена на возведение новостроек 
в ЮВАО — 12,11 млрд руб., из которых 10,674 млрд при-
дется на Люберецкие поля аэрации.

Перспективы расширения жилого фонда заммэра свя-
зывает с развитием программы реновации кварталов 
внутри Третьего транспортного кольца (то есть перепро-
филирования под жилье существующих промзон, замены 
морально устаревшего и аварийного жилья) и возведе-
нием городов-спутников.

Однако несмотря на это громадье планов, в первые 
четыре месяца нынешнего года в столице было отмечено 
45%-ное падение объемов строительства (к аналогич-
ному периоду прошлого года — данные аналитической 

записки контрольносчетной палаты Москвы). А ведь 
2010 год был по объемам строительства жилья самым 
провальным (в сравнении со всеми другими городами 
РФ — данные Росстата). И новый столичный мэр в нача-
ле весны этого года заявлял о том, что объемы жилищно-
го строительства в городе должны увеличиться по срав-
нению с предыдущим годом на 20–30%.

Причина такой нестыковки планов и реальности кроет-
ся (в отличие от кризисного периода конца 2008–2009 го-
дов) в изменении правил игры на рынке недвижимости 
и ротации основных игроков, как утверждает в анали-
тическом материале глава центра «Индикаторы рын
ка недвижимости» олег Репченко: «К 45%-ному паде-
нию объемов строительства привел передел рынка». Ли-
дерам команды прежнего мэра становится все сложнее 
строить: досталось даже такой гигантской «акуле» столич-
ного стройкомплекса, как СУ-155. Компания не исправи-
ла недоделки в купленных городом домах, и в конце мая 
Сергей Собянин дал распоряжение с ней «разобрать-
ся» — а новые лидеры еще не определены.

Руководитель IRN.Ru подчеркивает, что до кризиса 
большая часть жилой недвижимости в Москве строилась 
по горзаказу. Однако новая муниципальная власть еще 
не проводила конкурсы на возведение бюджетного жи-
лья. Хотя планы в отношении строительства за счет бюд-
жетных средств уже были озвучены мэром Собяниным 
в конце мая в ходе заседания правительства Москвы 
в рамках программы обеспечения москвичей жильем 
в 2011 году: 634 тыс. кв. м (42 дома) для очередников, 
коих свыше 120 тыс. семей. Правда, молодые семьи 
в 2011 году получат только 65 тыс. кв. м — в пять раз 
меньше, чем планировалось предыдущей горадмини-
страцией в документе «О третьем этапе программы «Мо-
лодой семье — доступное жилье». Да и программу сноса 
пятиэтажек предполагают корректировать, так как ряд 
заключенных ранее инвестконтрактов на реконструк-
цию кварталов пришлось заморозить из-за того, что они 
вступили в противоречие с новым законодательством, 
требующим выставлять земельные участки на аукционы 
(механизм последних так и не был сформирован).

Любопытно, что перестройка в столичном стройком-
плексе на покупателях жилья особым образом не от-
разилась: они желанием приобретать квартиры не горят. 
артем Ржавский, руководитель отдела консалтинга 
и аналитики компании «азбука жилья»: «Объем пред-
ложения новостроек по количеству жилых корпусов 
в 2011 году хоть и сократился, однако прогнозируемого 
дефицита квартир не случилось».

И судя по предложению президента дмитрия Мед
ведева на Петербургском международном экономиче-
ском форуме расширить границы Москвы, создать «сто-
личный федеральный округ» и перенести значительную 
часть гос учреждений за пределы существующих границ 
города  — особого дефицита жилья не предвидится. На-
против, рынок новостроек имеет, пусть и долгосрочную 
(по оценкам экспертов, 5–20 лет), перспективу значи-
тельного укрупнения.

11 июля мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Под-
московья Борис Громов представили Президенту РФ Дми-
трию Медведеву предложения по изменению границ Мо-
сквы и Подмосковья. Площадь столицы должна увеличиться 
со 107 тыс. до 251 тыс. га, или в 2,35 раза. «Расширение 

Мила 
бойкоВа

НаИболЕЕ ПЕРЕГРЕТЫ ЦЕНЫ На заПадЕ

Изменение цен на новостройки экономкласса* по административным округам 
Москвы, тыс. руб./кв. м

РайоН
ЦЕНа  

По ИТоГаМ  
МаЯ 2011 Г.

ИзМЕНЕНИЯ  
ЦЕНЫ к Маю  

2010 Г., % 
РайоН

ЦЕНа  
По ИТоГаМ  
МаЯ 2011 Г.

ИзМЕНЕНИЯ  
ЦЕНЫ к Маю  

2010 Г., % 

ВАО 124,7 –9,8 СЗАО 155,9 6,8
ЮВАО 137,2 21,1 САО 166, 5 1,4
ЮАО 115, 9 –5,6 СВАО 129,8 –1,9
ЮЗАО 180,2 8,5 ЦАО 407,7 –5,4
ЗАО 136, 6 –30,2

___________________
* Включая панельные дома типовых серий и индивидуальные 
проекты.

Источник:  
«Пересвет-Инвест».
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границ города произойдет в западном, юго-западном и юж-
ном направлениях, главным образом за счет территории, 
ограниченной Киевским и Варшавским шоссе, а также 
Большим кольцом Московской железной дороги», — гово-
рится в совместном прессрелизе правительств столи
цы и Подмосковья.

Международный финансовый центр, скорее все-
го, будет создан за пределами нынешней Москвы 
на Рублево-Архангельском направлении.

После встречи с Президентом РФ Дмитрием Медведе-
вым мэр столицы сообщил, что принято решение отказать-
ся от развития Москвы по моноцентрическому варианту. 
«Для этого потребуется изменение генпланов (развития 
Москвы и Подмосковья), и мы получим еще один центр», — 
сказал мэр. По его словам, Москва будет развиваться 
по схеме «полицентрических больших квадратов, что по-
зволит обеспечить более равномерное распределение 
рабочей силы и решить проблемы экологии столицы». Со
бянин обратил внимание на то, что сегодня на территории 
Москвы «строить что-либо уже проблемно… но не строить 
тоже нельзя, поэтому принятые решения дадут возмож-
ность для совершенно другого развития города».

Мэр напомнил, что столица изначально развивалась 
по моноцентрическому варианту, устремленному к центру. 
«Что бы ни строилось по периметру Москвы и области, все 
это сжималось в одном центре», — сказал он, отметив, что 
сегодня по плотности населения Москва — «один из про-
блемных городов в мире, опережающий по этим показате-
лям Лондон, Париж и Нью-Йорк почти в два раза».

Как подчеркнул Сергей Собянин, подготовленные 
предложения по расширению границ города позволят 
снизить плотность населения в столице почти в два раза: 
«За счет перемещения большого количества учреждений 
и рабочих мест Москве будет дышать легче».

Власти Москвы и Подмосковья называют три причины 
выбора территории, ограниченной Киевским и Варшавским 
шоссе, для расширения города. Первая — оптимальное ме-
сторасположение для выполнения столичных функций Мо-
сквы по совокупности градостроительных, транспортных 
и экологических факторов. Вторая — сравнительно сла-
бая урбанизация этого сектора Московской области, где 
сейчас проживает 250 тыс. человек, а фонд застройки со-
ставляет лишь 12 млн кв. м. Третья причина — исторически 
на западном и юго-западном направлениях размещаются 
объекты, способствующие выполнению Москвой функций 
столицы, в том числе правительственный аэропорт.

(Подробнее о перспективах, связанных с корректиров-
кой границ нашей столицы, см. «Ученый совет», с. 36–42).

а теперь ипотека 
Кризисная напряженность на рынке недвижимости по-
степенно спадает. антон Скорик, генеральный дирек
тор «МоРТоНИнвест»: «Сегодня кардинально другая си-
туация, чем та, что была в 2008–2009 годах. Во-первых, 
долги застройщиков реструктурированы. Да, многие 
крупнейшие девелоперские компании были вынуждены 
частично продать свои объекты и площадки или пере-
дать их банкам, однако, в отличие от кризисного перио-
да, на рынке есть спрос на жилье, и компании получают 
«живые» деньги за свои квартиры. Кроме того, восста-
навливается кредитование строительных компаний, бан-
ки готовы давать деньги под проекты и одновременно 
развивают ипотеку, активизируя спрос».

александр зиминский, директор департамента 
продаж элитной недвижимости компании Penny Lane 
Realty: «На рынке новостроек экономкласса быстрыми 
темпами растут объемы ипотечных сделок. Сегодня при 
покупке новостроек экономкласса примерно каждая 
четвертая сделка заключается с помощью ипотечного 
кредитования. До 80% приходится на сделки с бюдже-
том до 5 млн руб., около 15% — 5–8 млн руб., и 5% — 
8–10 млн руб. Этому способствуют рост объема предло-
жения аккредитованных банками объектов и улучшение 
условий ипотечного кредитования».

Самые привлекательные для заемщика предложения 
по ипотечному кредитованию населения сегодня предла-
гает Сбербанк России: от 8% годовых в рублях. Согласно 
акции «Возьми за восемь!», действие которой продолжа-
ется по 30 сентября, ипотечные кредиты выдаются на во-
семь лет, заявка на заем рассматривается банком в срок 
не более чем восемь дней, минимальный первоначаль-
ный взнос заемщика — от 50% стоимости объекта. При-
чем эти условия кредитования распространяются на все 
жилищные проекты Сбербанка: покупка недвижимости 
на вторичном рынке или загородного дома, строительство 
жилья (за исключением спецпрограммы «В десятку», когда 
первоначальный взнос по ипотечному кредиту начинается 
от 10%, кредит выдается под 10% годовых в рублях на срок 
не более 10 лет, — подробности см. в №5).

Великий «эконом» 
Отметим, что в Москве в реализации находится, по дан-
ным Марии литинецкой, генерального директора ком
пании «МИЭльНедвижмость», 250–300 новостроек. 
Основную долю предложения (70–75% от общего объема) 
составляют монолитно-кирпичные дома бизнес-класса. 
Объем и доля экономкласса среди новых объектов растут 

«ЭкоНоМ» Пока В МЕНьШИНСТВЕ

69%

13%
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8%

 Эконом  Комфорт  Бизнес  Элита

Диаграмма 1. Структура 
предложения на рынке новостроек 
Москвы по классам жилья

качЕСТВо СаМЫх дЕШЕВЫх НоВоСТРоЕк ЭВолюЦИоНИРуЕТ

Диаграмма 2. Доля домов экономкласса, построенных 
по индивидуальным проектам, %
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(диаграмма 1). При этом экономкласс столицы стал менять 
свой облик в сторону улучшения качества. александр зи
минский: «Продолжается рост объема новостроек комфорт-
класса. Если в начале 2010 года монолитные и монолитно-
кирпичные объекты эконом-категории были исключением, 
то сейчас объем новостроек по индивидуальным проектам 
в сегменте увеличился до 10%» (диаграмма 2).

Ирина кирсанова, директор службы маркетинга 
ук «ПересветИнвест»: «Лидерами по объему предложе-
ния квартир в монолитных домах стали Южный и Северо-
Западный административные округа (их доля 52 и 21,1% 
соответственно). Ареалы панельных новостроек: ЮАО (ул. 
Россошанская), ЮВАО (район м. Кузьминки), СЗАО (Сход-
ненская, мкрн Южное Тушино) и районы, расположен-
ные непосредственно за МКАД, но относящиеся к городу.

Самый дешевый в среднем округ столицы по состоя-
нию на середину нынешнего года — ЮАО (115,9 тыс. руб. 
за кв. м — см. таблицу). Здесь недорогие апартаменты 
можно найти в крупных панельных ЖК «Чертановский» 
(Чертаново Южное, мкрн 17) и «Аннинский» (Чертаново 
Южное, мкрн 18), где цена квадратного метра начинает-
ся от 94 тыс. руб. (при сроке сдачи — к концу этого года 
и не слишком значительной удаленности от метро).

Если говорить о минимальных ценах за квартиру в це-
лом по городу, то эксперты практически единодушно на-
зывают ЖК «Альфа-парк» (ул. Адмирала Лазарева, Южное 
Бутово), где однокомнатная квартира площадью 57,7 кв. м 
стоит около 3,5 млн руб. (60 тыс. руб. за кв. м). александр 
зиминский: «Столь низкие цены объясняются тем, что 
проект совсем недавно был выведен на рынок, сдан в экс-
плуатацию он будет не ранее конца 2012 года».

Если говорить о более близких сроках окончания 
строительства и низких расценках — это ЖК «Царицыно»: 
однокомнатная квартира (47 кв. м) по цене 4,65 млн руб. 
(корпус 7, сдача ГК — IV квартал этого года).

Кстати, о «Царицыно». Неслучайно александр хру
сталев, генеральный директор компании «НдВне
движимость», говорит, что сегодня главное в риелторском 
бизнесе — продажа не метров, а проектов — с грамотны-
ми планировками, сопутствующей развитой социально-
бытовой инфраструктурой. Видно, скверно идет реализа-
ция и самых дешевых новостроек, раз приходится риелтору 
учить застройщика продумывать и придумывать качествен-
ные характеристики недвижимости первичного фонда.

артем Ржавский: «Как и предполагали специалисты 
департамента консалтинга и аналитики компании «Азбу-
ка Жилья», по итогам четырех месяцев 2011 года коли-
чество завершенных сделок с новостройками в Москве 
оказалось ниже показателей аналогичного периода про-
шлого года на 15%. Более высокие темпы продаж в на-
чале 2010 года были обусловлены отложенным спросом, 
вернувшимся на рынок после наиболее острой фазы 
кризисного периода конца 2008–2009 годов».

По данным Penny Lane Realty, по сравнению с началом 
года в июне рост цен на новостройки экономкласса со-
ставил всего 5,4% (113,4 тыс. руб. за 1 кв. м; см. график). 
По итогам 2010 года «экономные» новостройки прибавили 
в цене, по сведениям аналитиков «азбуки жилья», чуть бо-
лее 14% (в рублях). Что в обоих случаях ниже уровня инфля-
ции как за прошлый год, так и за первые шесть месяцев 
этого года, а значит, не свидетельствует в пользу инвести-
ционной привлекательности столичной недвижимости.

Цена без взятки 
Отдельно хочется отметить инициативу нового правитель-
ства Москвы по формированию предложения доступного 
жилья в столице по 50–60 тыс. руб. за 1 кв. м (курирует 
созданный в феврале этого года Комитет по обеспечению 
реализации инвестпроектов в строительстве и по контролю 
в области долевого строительства). Поскольку разъяснений 
в этом направлении от самой мэрии пока нет, мы опросили 
экспертов на предмет реальности таких цен. 

Ирина кирсанова: «В столице наиболее демокра-
тичные цены — около 90 тыс. руб. за кв. м. Данная вы-
сокая стоимость во многом вызвана значительной ценой 
аренды земли в Москве, даже на аукционе Федерального 
фонда содействия развитию жилищного строительства. 
Кроме того, сейчас свободные участки под застройку 
в столице трудно найти без обременений, а это и промзо-
ны, и ветхое жилье. В данном случае подготовка под стро-
ительство требует существенных финансовых вложений.

Но если стоимость аренды земли значительно снизится, 
сократится и цена новостроек. Также в случае строитель-
ства новых столичных микрорайонов за МКАД цена предло-
жения соответственно понизится из-за месторасположения 
объектов. Как, например, в Жулебино, хотя данный район 
и застроен современными комфортными домами, но из-за 
удаленности стоит дешевле районов в пределах МКАД».

артем Ржавский считает, что такой уровень цен реа-
лен только в рамках социальных программ. В противном 
случае квартиры по подобным «бросовым» ценам рас-
купят в инвестиционных целях для перепродаж или сдачи 
в аренду как раз многоимущие, а массовому покупателю 
опять не достанется доступного жилья.

александр зиминский настаивает на том, что если 
извести коррупцию, то цена 60 тыс. руб. за «квадрат» 
в Москве вполне достижима: «Пресловутые админи-
стративные барьеры могут увеличивать стоимость квад-
ратного метра до 30%. Минимальная стоимость ново-
строек экономкласса в Москве на сегодня составляет 
65 тыс. руб. за 1 кв. м. Поэтому если вдруг столичные чи-
новники перестанут брать взятки, то одного этого будет 
вполне достаточно, чтобы нижняя граница цен на жилье 
опустилась до 50–60 руб. за 1 кв. метр». 

Панельные ново-
стройки Москвы 
дорожают 
только в силу 
приближения 
к завершению их 
строительства.

РИА-НОВОСТИ

\  В А Ш И  Д Е Н Ь Г И  \ 93ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (112) 2011



ZO
O

M
 LENS EF-S 18-55mm 3.5-5.6 IS

 

 

 
 

 

 

 

 
               

     
    

   
   

   
   

  
 

 
 

 

 

 

 

 

 Ø 58 mm

АФИША

1, 2, 4–7, 9, 11–14,
17–21 августа 
Брегенц (Австрия). Seebühne 
Опера «Андре Шенье» 
в рамках Брегенцского 
оперного фестиваля 
Фестиваль в Брегенце — ежегодный 
музыкальный форум, который прово-
дится с 1946 года. Широкую извест-
ность он получил в последние годы 
благодаря своей новой сцене, Seebühne, 
оборудованной под открытым небом 
посреди вод Боденского озера. Подобное 
расположение позволяет режиссерам 
ничем не ограничивать свой замысел, 
дает им невероятные возможности как 
в плане декораций, так и в области 
сценографии. Полюбоваться на это 
грандиозное действо собирается 7 тыс. 
человек — такова вместимость зритель-
ного зала.
В этом году Bregenzer Festspiele проходит 
с 20 июля по 21 августа. Его основная 
сцена будет занята оперой «Андре 
Шенье», посвященной жизни и смерти 
знаменитого французского поэта. 
Музыка Умберто Джордано на либретто 
Луиджи Иллики. Постановщиком высту-
пает знаменитый британский театраль-
ный и оперный режиссер Дэвид Паунтни. 
Дирижер — Кейт Варнер. Хореограф — 
Линн Пейдж. Андре Шенье — Арнольд 
Раулс/Гектор Сандовал/Рой Корнелиус 
Смит.
Будучи четвертой оперой Джордано, 
«Андре Шенье», первое исполнение кото-
рой состоялось в «Ла Скала» в 1896 году, 
до сего дня остается наиболее извест-
ным и популярным произведением 
композитора. Партия Шенье вошла 
в репертуар многих теноров.
Подлинная история Андре Шенье дала 
основание Луиджи Иллики написать 
настолько же романтическое, насколько 
и лишенное исторической достовер-
ности либретто. Сын французского 
аристократа и гречанки, Шенье вел 

весьма бурную жизнь в Париже, 
начал рано писать стихи и в какой-то 
момент задумал создать — в поэтиче-
ской форме — полную энциклопедию 
человеческих знаний. Он избрал, как 
оказалось — ненадолго, карьеру дипло-
мата в Лондоне, боролся за идеалы 
Французской революции, хотя и проти-
вился ее крайностям. Случайно аресто-
ванный полицией, за 140 дней заклю-
чения написал столько великолепных 
стихов, что его поэзия обеспечила ему 
прочное место в истории французской 
литературы. В возрасте 32 лет Андре 
Шенье взошел на гильотину. Последнее 
обстоятельство — единственное, что 
в либретто Иллики достоверно. Однако 
в целом характер молодого человека 
обрисован довольно верно.
…Январским вечером 1789 года 
в танцевальном зале замка графини де 
Куаньи во французской провинции гото-
вятся к приему гостей. Здесь в послед-
ний раз предаются веселью представи-
тели французской аристократии — скоро 
будет запущен каток Французской 
революции. Среди слуг — Шарль Жерар, 
главный баритон в этой опере. Во всту-
пительной арии он поет о своей без-
надежной любви к Мадлене де Куаньи, 
дочери его хозяйки; он скорбит о том, 
что его престарелый отец все еще дол-
жен тяжело трудиться, обеспечивая свое 
существование; негодует на надменных 
господ и предрекает конец старого 
мира. Герой уверен, что однажды этот 
дом будет разрушен. Впоследствии так 
и случается: чернь сжигает замок вместе 
с хозяевами. Удается спастись только 
Мадлене.
Последняя влюблена в присутствовав-
шего на том вечере в качестве гостя 
молодого поэта Андре Шенье, сочув-
ствующего революционно настроенному 
народу. Юный аристократ Шенье высту-
пил тогда с обвинительной речью — 
замечательной теноровой арией, 
известной как Improvviso (импровиза-
ция). «Был день… На небеса и я глядел 

безмолвно» — одна из ярчайших партий 
в творчестве Карузо.
Прошло несколько лет: свершилась 
революция, Бастилия взята, правит 
восставший народ, один из лидеров 
революции — Жерар, бывший лакей. 
Поэт Андре Шенье тоже на стороне вос-
ставших, но теперь его подозревают как 
контрреволюционера.
Ведомый отчасти классовой ненавистью, 
отчасти ревностью к Мадлен, Жерар 
составляет донос на поэта, и того аре-
стовывают, а затем и казнят. Бывший 
лакей раскаивается в содеянном. 
Мадлена, поменявшись в тюрьме места-
ми с одной из осужденных на смерть, 
идет на гильотину вместе с любимым 
Шенье. Звучит экстатичный, почти 
ликующий финальный любовный дуэт: 
Мадлена и Шенье мечтают соединиться 
в смерти («Вблизи тебя так страстно»).

1, 7, 13, 19, 25 августа 
Байрейтский театр  
(Германия) 
Опера «Тангейзер 
и состязание певцов 
в Вартбурге» 
в рамках Байрейтского 
оперного фестиваля 
Ежегодный летний фестиваль в бавар-
ском Байрейте основан Рихардом 
Вагнером для исполнения своих музы-
кальных драм. После смерти Вагнера 
руководство фестивалем перешло к его 
жене Козиме. В 1904 году в балетной 
сцене « Тангейзер и состязание певцов 
в Вартбурге» принимала участие знаме-
нитая танцовщица Айседора Дункан.
С 1908 года предприятие возглавил сын 
Вагнера Зигфрид, ранее участвовав-
ший в фестивале в качестве дирижера 
и режиссера. Во время своего руковод-
ства он использовал новую сценическую 
технику и освещение, новаторские для 
того времени.11
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жИВАя РОссИя

Дивный остров 
Валаам, ступень 
к небу, всегда 
был средоточием 
духовной жизни 
России

96
170-ЛЕТИЕ сБЕРБАНКА

В конце xIx века 
сберегательные 
кассы стали 
источником 
модернизации 
России

104
жИЗНЬ АРТИсТА

Екатерина 
Сюрина считает, 
что для успеха 
необходимо 
мастерство

106
ПРОЗА жИЗНИ

Благожелательное 
бездействие  
иногда бывает 
самой выгодной 
позицией

110
ПОЗДРАВЛяЕМ  
ИМЕНИННИКОВ

112
В БИБЛИОТЕКУ

109

В 1951 году открылся первый послевоен-
ный фестиваль, и с тех пор мероприятие 
проводили ежегодно (в отличие от дово-
енной практики). Руководителями фести-
валя стали сыновья Зигфрида Вагнера 
Виланд и Вольфганг. Особенно прославил-
ся своими постановками Виланд. Для его 
новаторского, тяготевшего к минимализ-
му стиля был характерен перенос акцента 
на внутренние переживания героев, что 
требовало участия в постановках перво-
классных певцов-актеров. В это время 
здесь выступали ведущие вагнеровские 
певцы: Биргит Нильсон, Астрид Варнай, 
Марта Медль, Криста Людвиг, Вольфганг 
Виндгассен, Ханс Хоттер, Джордж Лондон, 
Густав Найдлингер, Йозеф Грайндль, 
Готлиб Фрик и др.
В этом сезоне в ходе фестиваля дают 
пятую по счету оперу Рихарда Вагнера — 
«Тангейзер и состязание певцов 
в Вартбурге» — на либретто композитора, 
основанное на легенде, рассказан-
ной в средневековой немецкой саге 
«Состязание певцов».
Первое исполнение произведения 
состоя лось в Дрездене в 1845 году. 
Время и место действия оперы — XIII век, 
Тюрингия, неподалеку от Эйзенаха. 
Рыцарь Генрих Тангейзер, оставив 
друзей и своего господина, ландгра-
фа Германа, правителя Тюрингии, 
пребывает в плену чувственных грез 
богини Венеры. К моменту начала 
действия оперы ему наскучивает жить 
в язычестве, он возвращается ко двору 
феодала, где по нему тоскует племян-
ница ландграфа — набожная Елизавета. 
Участвуя в состязании певцов в замке 
Вартбург — резиденции правителя 
Тюрингии, Тангейзер чувственным харак-
тером исполнения песен оскорбляет 
присутствующих. От гнева окружающих 
его спасает заступничество Елизаветы. 
Ландграф Тюрингии велит Тангейзеру 
отправиться с пилигримами для отпу-
щения грехов к Папе Римскому. Однако 
глава католиков проклинает трубадура, 
утверждая, что тот получит прощение 

всех грехов, только если зацветет 
сухой посох в руках Папы. Влюбленная 
в Генриха Елизавета умоляет Деву 
Марию взять ее жизнь в обмен на отпу-
щение грехов Тангейзера и вскоре 
умирает. Певец прощен: пилигримы 
сообщают, что посох Папы зацвел.
«Тангейзер» — типичная романтическая 
опера с характерными для нее противо-
поставлением фантастики и реальности, 
торжественными шествиями, танце-
вальными сценами, обширными хорами 
и ансамблями. Обилие действующих лиц 
придает опере пышность и монумен-
тальность. Большое место занимают 
красочные зарисовки природы и быта, 
образующие живописный фон лириче-
ской драмы.
Дирижер — Томас Хенгельброк. В ролях — 
Гюнтер Гройсбух, Ларс Клевеман, 
Мишель Нейджи.

3, 6, 9, 12, 16, 19, 22,
24 августа 
Зальцбург (Австрия). Большой 
фестивальный дворец 
Опера в четырех  
актах «Макбет» 
в рамках Зальцбургского 
оперного фестиваля 
С 1877 года в программу фестиваля 
входили камерные и симфонические 
концерты, в 1922 году были поставлены 
четыре оперы Моцарта, затем сочинения 
других австро-немецких композиторов 
(Глюка, Рихарда Штрауса и др.), позже 
география исполняемых произведений 
захватила иные страны, осуществлены 
многие мировые премьеры. В фести-
вале принимали участие крупнейшие 
дирижеры XX века: Артуро Тосканини, 
Бруно Вальтер, Вильгельм Фуртвенглер, 
Герберт фон Караян и др.
В августе в рамках фестиваля состоится 
показ оперы «Макбет», посвященной теме 
губительности неуемной жажды власти.

Музыка Джузеппе Верди на либретто 
Франческо Мария Пьяве, при участии 
Андреа Маффеи, основана на одноимен-
ной трагедии Уильяма Шекспира.
«Макбет», как и многие итальянские 
оперы, заканчивается смертью главного 
героя — когда-то славного полководца, 
а ныне коварного тирана Макбета, 
захватившего при поддержке жены коро-
левский трон в Шотландии. Но смерть 
эта резко отличается от гибели других 
оперных героев, здесь нет умиротво-
ренной музыки и тишины, отрешения 
от всего земного. Верди раскрывает 
смысл нового решения: «…Пусть смерть 
будет патетической, даже больше, чем 
патетической; пусть будет ужасающей. 
Вся сцена должна быть исполнена впол-
голоса, за исключением двух последних 
стихов, и целиком сопровождаться 
действием с сильным взрывом чувства 
на словах «Презренная корона» и «Лишь 
для тебя». Ты (само собой, разумеется) 
на земле, но с этим последним стихом 
ты встаешь, вытянувшись почти во весь 
рост, и достигнешь наибольшего воз-
можного эффекта» (письмо к Варези 
от 4.02.1847).
Финал первого действия — наиболее 
монументальная сцена оперы, связанная 
с гибелью первой жертвы четы Макбетов 
(короля Дункана). Знаменательно, что 
самый грандиозный ансамбль находится 
не в центре и не в конце, а в первом 
действии оперы. Здесь уже происходит 
вселенская катастрофа, убийство добро-
го короля ассоциируется с крушением 
устоев мироздания.
Дирижер — Риккардо Мути. Хореограф — 
Апостолиа Цолаки. Макбет — Желько 
Лючич/Себастьян Катана (12.08). 
Банко — Дмитрий Белосельский. Леди 
Макбет — Татьяна Сержан/Элизабет 
Матос (12.08). Макдуф — Джузеппе 
Филианоти.

При написании использованы данные,  
предоставленные компанией ТОПБИЛЕТ  

(www.topbilet.ru) — организатором туров 
на спектакли ведущих театров мира.

11’ АВГУСТ
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Ступенька к небу 
Валаам — один из древнейших на Руси центров право-
славия, откуда свет христианской веры, дух строгого рус-
ского монашества распространялся по городам и весям. 
Здесь начинали свой путь многие святые подвижники — 
преподобные Валаамские чудотворцы Сергий и Герман, 
апостол юга России Авраамий Ростовский, просвети-
тель Аляски и всего Североамериканского континента 
Герман Аляскинский, один из основателей Соловецкого 
Спасо-Преображенского монастыря Савватий Соловец-
кий, Александр Свирский, сподобившийся, как праотец 
Авраам, лицезреть Пресвятую Троицу.

Валаамский архипелаг расположен в северо-запад-
ной части Ладожского озера. Главный остров, на котором 
находится Спасо-Преображенский монастырь, занимает 
площадь около 30 кв. км. Его окружают свыше 50 гранит-
ных островков, где в тени лесов спрятано драгоценное 
ожерелье валаамских скитов. Поздней осенью и ранней 
весной попасть на острова можно разве что на вертоле-
те — вольную Ладогу штормит.

Навигация судов начинается в начале мая, когда 
озеро очищается ото льда. В бездонную Никоновскую 
бухту (ее глубина достигает 40 м) один за другим входят 
белоснежные круизные теплоходы. Чудная картина от-
крывается взору путешественника: на высоченных ска-
лах лепятся сосны и яблони, корни извиваются по голым 
камням, червонным золотом горят кресты на новеньких 
церковках-игрушках…

Приехал на два дня — остался на много лет — обыч-
ная история на Валааме. Каждый, ступающий на землю 

Северным Афоном называют 
обитель, основанную преподобными 
Сергием и Германом на Валаамском 
архипелаге Ладожского озера. 
«Валаам, где вы видите гранитные 
уступы и высокие горы, сделается 
для вас ступенью к небу, с которой 
удобен переход в обитель рая», — 
писал о монашеском острове 
святитель Игнатий (Брянчанинов).

В I веке  
апостол Андрей 
Первозванный 
разрушил  
на Валааме язы-
ческое капище  
и водрузил крест.  
На фото: Спасо-
Преображенский 
собор обители.

Вера 
ВИШНЕВСкаЯ

О, дивный 
остров Валаам
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Северного Афона, делает это потому, что его приво-
дит сюда Господь.

И неслучайно 10-летний Алеша Ридигер 
в 1939 году стал одним из последних паломни-
ков Старого Валаама, «прописавшегося» после 
революции на территории Финляндии.

«На меня, девяти- и десятилетнего маль-
чика Валаам произвел неизгладимое впечат-
ление. Архитектура монастыря и скитов, на-
моленность храмов, удивительная природа се-
верного края, духоносные старцы и насельники 
обители; их трудолюбие, открытость, доступность 
для каждого паломника и особая чуткость — все это 
поражало. Во многом эти два посещения Валаама опре-
делили мой будущий жизненный путь», — напишет спустя 
много лет Патриарх алексий II.

А всего через четыре месяца после паломничества 
Ридигеров начнется эвакуация братии монастыря в глубь 
Финляндии. 2 и 4 февраля 1940 года 70 советских самоле-
тов будут бомбить Валаам. Советско-финская война закон-
чится передачей обители СССР и полным ее разорением.

«Глубоко трогательным было наше отплытие с Валаама 
в конце августа 1939-го, — вспоминал алексий II. — Ощу-
щалась грядущая катастрофа. Множество насельников 
пришло проводить корабль. Провожающие и отплывающие 
пели гимн монастыря «О, дивный остров Валаам…» Все пла-

кали — и те, кто уезжал, и те, кто оставался. Было такое 
чувство, что эта встреча последняя и что не придется 

больше увидеть Валаам с духоносными, любве-
обильными старцами — молитвенниками…» 

Однако «невозможное человекам возмож-
но Богу» (Лк. 18:27). Сегодня восстановленный, 
благоукрашенный монастырь снова принимает 
гостей и тех, кто готов всецело посвятить себя 

Господу. При этом огромную роль при возобнов-
лении обители сыграли хлопоты митрополита Ле-

нинградского и Новгородского, а затем Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II, того самого маль-

чика Алеши, за которого молились Валаамские иноки…

Преподобные Сергий и Герман — 
Валаамские чудотворцы 
Название «Валаам» переводят с финского как «высокая 
земля».

Некоторые связывают наименование острова с би-
блейским прорицателем Валаамом и языческим боже-
ством Ваалом (Велесом). Согласно преданию, в древ-
нейшие времена острова были гигантским языческим 
жертвенником. Однако апостол Андрей Первозванный, 
освятив днепровские кручи, где предстояло подняться 
Киеву, двинулся на Север. Просветитель скифов и славян 
прибыл в Новгород, по реке Волхов достиг Ладожского 

Круизные  
теплоходы  
входят  
в Никоновскую 
бухту, глубина 
которой  
достигает 40 м.

phOTOxpRESS

97



озера, а затем Валаама. Здесь он разрушил языческое 
капище и воздвиг каменный крест. 

Основатели обители на Валааме — преподобные Сер-
гий и Герман, греческие священноиноки — пришли во вла-
дения Великого Новгорода в x веке вместе с первыми 
православными миссионерами. В службе святым Сергию 
и Герману говорится, что их «любовь к Богу была неразлуч-
на, союз братолюбия истинен, молитва — непрестанна, 
нрав — кроток, слез струи — приснотекущи, пост, бдение 
и труды — предел естества превосходящие». Однако исто-
рические сведения о преподобных скудны. Не раз обитель 
опустошалась шведами (в xI веке, затем в 1581 и 1611 го-
дах), многие документы были утрачены, среди них — и жиз-
неописание святых Сергия и Германа Валаамских.

Древние Новгородские летописи сообщают об обре-
тении мощей преподобных и перенесении их в Новгород 
во время нашествия шведов в 1163–1164 годах. «В лето 
1163… обретены быша мощи и перенесены преподобных 
отец наших Сергия и Германа Валаамских, Новгородских 
чудотворцев при архиепископе Новгородском Иоанне…» 
В 1182 году мощи вернулись обратно на Валаам.

Летописи свидетельствуют о том, как во время набе-
гов шведы без жалости расправлялись с Валаамскими 
насельниками. Монахи же, следуя заповеди «не убий», 
ни разу не взялись за оружие. Ныне на братском клад-
бище под сенью развесистых кленов экскурсоводы рас-
сказывают трогательную историю обращения в право-
славие шведского короля Магнуса II Смека.

В 1371 году, через несколько лет после заключения 
Дерптского мира, королевский корабль был выброшен 
на берег острова. Буря в щепки разметала судно, на кото-
ром Магнус со своими воинами решил предпринять оче-
редной завоевательный поход на православные земли. 
Однако сам король был спасен монахами. Потрясенный 
святостью места, ласковым обращением черноризцев, 
Магнус решил остаток своих дней посвятить Богу. Соста-
вив завещание и сменив царскую порфиру на рясу ино-
ка, он принял великую схиму с именем Григорий. Через 
три дня после пострига король Магнус скончался…

Труды, угодные богу 
Дабы не допустить поругания мощей основателей обители 
преподобных Сергия и Германа шведскими завоевателя-
ми, иноки высекли в скале глубокую нишу. В 1717 году над 
захоронением началось строительство главного — Спасо-
Преображенского — храма обители. Однако все соору-
жения петровской эпохи погибли от пожаров и бурь. Ны-
нешний собор с нежно-лазоревыми главами и 70-метро-
вой четырехъярусной свечой-колокольней был возведен 
по проекту архитектора Силина в 1889 году. Храм двух-
этажный: верхний посвящен Преображению Господнему, 
нижняя церковь — двупрестольная — освящена в честь 
Сергия и Германа Валаамских и святого пророка Илии.

В 1839 году игуменом монастыря становится отец 
Дамаскин — энергичный организатор и строитель, 
ревностный настоятель, внесший огромный вклад 

В июне 1996 года 
новую бронзовую 
раку над моща-
ми преподобных 
Сергия и Германа 
Валаамских освя-
тил Патриарх 
Московский и всея 
Руси Алексий II — 
тот самый 
мальчик Алеша, 
за которого моли-
лись Валаамские 
иноки (фото 
1939 г. справа).

Никольский скит
остров, на вершине которого, как верный страж, стоит николь-

ский скит, когда-то назывался крестовым. некогда здесь на-

ходился маяк, который указывал мореходам путь в обитель. Храм 

в честь Святителя николая построен в 1858 году на деньги Санкт-

петербургского купца николая Солодовникова трудами и забота-

ми игумена Дамаскина (кононова, 1839–1881). «все величавое, 

крепкое, что видите на валааме, связано с именем мудрого 

Дамаскина», — писал о деятельности этого подвижника иван 

шмелев. автор проекта церкви — а.М. горностаев (1808–1862), 

один из основоположников русского архитектурного стиля.

\  ж И В А я  Р О с с И я  \

98 ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 8 (112) 2011 \  О Б Щ Е С Т В О  \



скит во имя Всех святых
Скит во имя всех Святых, или 

Большой всесвятский, — пер-

вый по времени основания 

на валааме (конец XVIII века) 

и один из самых закрытых. 

Женщины могут попасть сюда 

лишь на престольный празд-

ник — в День всех Святых (первое 

воскресенье после троицы), 

паломники-мужчины — по бла-

гословению. Скит прославился 

своими старцами — феодором, 

клеопой, леонидом — учениками 

прп. паисия величковского. отец 

леонид (в схиме лев), почивший 

в 1841 году, стал основоположни-

ком старчества в оптиной пустыни. 

в 1846 году а.М. горностаев спро-

ектировал в скиту двухэтажный 

пятиглавый храм.

в обустройство обители. На Валааме появляются 
скиты, обихоженные поля, сенокосные угодья, ого-
роды и сады. Действуют несколько заводов (в том 
числе смоляной, кожевенный и кирпичный), кустар-
ные, ремесленные мастерские. Иноки строят, пи-
шут иконы, обжигают кирпич, разбивают огороды 
и сады, где выращивают яблоки, груши, вишни, ви-
ноград, даже арбузы. 

Соприкоснуться с чудом монашеской республики 
стремятся художники, композиторы, писатели. Шко-
лой живописи Валаам становится для И.И. Шишки-
на, А.И. Куинджи, Н.К. Рериха, И.И. Бродского. Чуд-
ный остров вдохновляет П.И. Чайковского, А.К. Гла-
зунова, М.А. Балакирева, Н.А. Римского-Корсакова. 
Сюда приезжают Д.И. Менделеев, И.И. Левитан, 
А.Н. Толстой, М.С. Шагинян, Ф.И. Тютчев, А. Дюма. 
О Валааме пишут Н.С. Лесков, В.И. Немирович-
Данченко (Василий Иванович, брат Владимира Ива-
новича Немировича-Данченко, основателя и режис-
сера МХАТа), И.С. Шмелев, Б.К. Зайцев.

После Октябрьского переворота 1917 года Валаам 
оказывается на территории Финляндии. Однако в ре-
зультате Советско-финской войны 1939–1940 годов 
остров возвращается Советской России. Иноки по-
кидают обитель вместе со святынями, а в Финляндии 
открывается Ново-Валаамский монастырь. 

В последующие 50 лет на Валааме был совхоз, дом 
инвалидов, школа-интернат, турбаза. Урон, нанесенный 
за эти годы монастырю, неописуем. Но, как и Россия, Ва-
лаамский монастырь восстает из пепла и руин, возвра-
щается к нормальной жизни.

13 декабря 1989 года, в день памяти святого апосто-
ла Андрея Первозванного, на Валаам прибывают первые 
монахи. А в июне 1996 года Святейший Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Алексий II освящает выполненную 
столичными мастерами бронзовую раку над мощами пре-
подобных и новый иконостас в Спасо-Преображенском 
соборе.

Ныне над гробницей Валаамских чудотворцев Сер-
гия и Германа размещен образ «Господь Вседержитель 
с предстоящими», некогда находившийся в центре ико-
ностаса верхнего храма. На этой чудом сохранившейся 
иконе изображены святые основатели монастыря, коле-
нопреклоненно молящиеся за Валаамскую обитель.

Икона эта чудотворная. В своем «Рапорте о мироточе-
нии иконы преподобных Сергия и Германа» от 15 июля 
1999 года наместник обители архимандрит Панкратий 
писал Патриарху: «11 июля 1999 года в день празднова-
ния памяти преподобных Сергия и Германа, Валаамских 
чудотворцев, после совместной молитвы с Вашим Свя-
тейшеством, вечером икона над ракой преподобных на-
чала мироточить. Сначала миро в виде небольших капель 
проявилось на мантиях преподобных Сергия и Германа, 
а спустя некоторое время тонкими струйками стекало в низ 
иконы». И далее: «Мироточение продолжалось во время 
молебна и в течение нескольких дней».

Это благодатное знамение в год 10-летия возобнов-
ления иноческой жизни на Валааме было воспринято 
монашествующими как знак, что их «труды угодны Богу» 
и что небесные покровители преподобные Сергий и Гер-
ман, Валаамские чудотворцы, «не оставляют обитель 
в своих молитвах». 

Коневский скит
на берегу озера игуменского 

с 1827 года семь лет в деревян-

ной келье подвизался будущий 

игумен Дамаскин. в 1870 году он 

задумал устроить здесь скит во имя 

коневской (акафистной) иконы 

Божией Матери. проект деревян-

ной церкви на тихом живописном 

мысу между озерами игуменским 

и Мустаярви разработал е.и. кар-

пов. Скромный одноглавый храм 

с колокольней над притвором — 

самый маленький на валааме.
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Послушание на веслах 
— Владыка, Валаамский монастырь 
знаменит своим строгим уставом,  
продолжительными богослужениями. 
какова цель такого аскетичного укла
да, позаимствованного, насколько 
я знаю, у Соровской обители?

— Да, Валаам — это Северный Афон, 
и устав в обители строгий. Но строгость 
должна быть обоснованной. Господь 
в Евангелии сказал: «…суббота для че-
ловека, а не человек для субботы» (Мк. 
2:27). Все церковные установления, бо-
гослужения, таинства направляют чело-
века на путь спасения, преодоления гре-
ха, зла, предопределяют духовный рост 
и укрепление в добродетелях.

Когда же внутренней стороной пренебрегают, то внеш-
няя мало помогает, даже вредит. В человеке может расти 
фарисей, который совершенно не следит за своим внутрен-
ним миром, позволяя себе и помыслы, и дела предосуди-
тельные. Поэтому в любой обители все должно быть гар-
монично и уравновешено. Ведь монастырь — это, прежде 
всего, место, где можно исполнить евангельские запове-
ди, реализовать в своей жизни христианские идеалы.

Молитва и труд — два весла, которыми нужно грести 
одновременно. Для того чтобы двигаться прямо, требует-
ся и работать и молиться. Если же на какое-то из весел 
будешь налегать больше, значит, либо уйдешь в сторону, 
либо станешь кружиться.

И церковная молитва, и келейная, и труды братии 
должны быть гармоничными, уравновешенными таким 
образом, чтобы оставались время и силы для внима-
тельной келейной молитвы, но при этом была бы воз-
можность вместе помолиться в храме, потрудиться 
на послушаниях. Поэтому мы не стремимся к абсолют-
ной точности в исполнении некоторых уставных указа-
ний того же Типикона. Хотя, безусловно, дух Типикона, 
строй самого богослужения, его структуру, особенности 
мы сохраняем. В них содержатся множество духовных 
сокровищ — и догматических, и вероучительных, кото-
рые помогают, назидают, вдохновляют, трогают душу 
и сердце.

Так что ежедневное участие в службе, в общей цер-
ковной молитве необходимо, как минимум, два–три часа 
утром и такое же время вечером.

«Главное — быть с богом» 
— а сколько сейчас в монастыре монахов, иноков, 
послушников? какое количество трудников постоян
но работает в обители?

— Общее количество насельников обители — 217 че-
ловек, включая скиты и подворья монастыря. Из них: 
иеромонахов — 37, иеродиаконов — 12, монахов — 89, 
рясофорных послушников — 19, послушников — 60. По-
стоянно на острове работают от 30 до 40 трудников.

— как обычно попадают в монастырь?
— Как правило, мы просим рекомендацию или благо-

словение старца, священника, епископа. Но бывает, что 
приезжает человек, только начинающий воцерковляться, 
но испытывающий тягу к монастырской жизни, желание 
потрудиться, испытать себя. Такому мы тоже не отказыва-
ем. Он в обители воцерковляется, и тогда становится по-
нятно и ему и нам — может ли он быть кандидатом в бра-
тию или нет. Это дело живое и совершенно не формали-
зованное. Одни сами приезжают, другие 
через Интернет обращаются 

Валаамские иноки не скучают зимой, 
когда Ладогу сковывают льды, а по- 
ток паломников иссякает. И напро-
тив, частенько страдают в летний 
сезон, во время наплыва на остров 
туристов. Мы беседуем с игуменом 
Спасо-Преображенского Валаамского 
ставропигиального мужского 
монастыря епископом Троицким 
Панкратием (Жердевым).

Утешение 
монаха

«Зима — самое 
драгоценное  
и самое пре-
красное время 
на Валааме!»

Владимир 
золоТухИН 
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или же пишут обычные письма, просят благословения 
приехать. По-разному бывает, главное — желание мона-
шеской жизни. Но не потому, что податься больше некуда, 
это наихудший вариант.

Главное — призвание Божие, когда жизнь в миру 
не интересует, не важны ни карьера, ни деньги, ни даже 
семья, ни самые невинные удовольствия; когда главное 
в жизни — быть с Богом. Поэтому, собственно, человек 
и приходит в монастырь.

— Есть ли сегодня на Валааме отшельники, за
крытые скиты? С какой целью они существуют?

— По традиции самый большой скит во имя Всех Свя-
тых достаточно закрытый: женщин туда допускают один 
раз в год на престольный праздник. Есть Предтечен-
ский скит, где присутствие женщин вообще запрещено. 
Так что о Монашеском острове, где этот скит находится, 
с полным правом можно сказать, что это Северный Афон. 
Здесь действует тот же принцип, что и на Святой Горе. От-
части это дань традиции, такой уж порядок в этих скитах 
был заведен издревле. Но в то же время уединенные ме-
ста, где братия может в спокойных условиях идти по мо-
нашескому пути, действительно необходимы.

Как правило, в скитах и келейное правило, и богослу-
жебное — более продолжительные, чем непосредствен-

но в монастыре. На трудовое по-
слушание остается меньше 
времени. Многие братья 

стремятся попасть в скит, но мы стараемся направлять 
туда тех, кто уже подготовлен. Ведь уединенная жизнь 
(еще не отшельническая) — совершенно особый случай.

— На Валааме много таких монахов?
— У нас есть братья, которые ведут такую жизнь, 

но я бы не хотел рассказывать, где и как — это дело со-
кровенное. Они не для того уединялись, чтобы их посеща-
ли паломники, поклонники, духовные чада и т.д.

Эпоха становления монашества 
— Владыка, а как вы оцениваете состояние совре
менного монашества?

— И Валаамская обитель, и наши скиты, и те братья, 
которые живут уединенно, как и все русское монаше-
ство, находятся в стадии становления. Всего 20 лет на-
зад на всю страну было несколько мужских монастырей: 
в советские годы действовали Троице-Сергиева Лав-
ра, Почаевская Лавра, Псково-Печерский монастырь 
и Свято-Успенский монастырь в Одессе. Четыре обители 
на многомиллионную страну. Монашество как массо-
вое явление появилось недавно. 20 лет — исторически 
срок небольшой, и говорить, что мы находимся даже 
в стадии роста, рано, тем более что большая часть этих 
двух десятилетий ушла на создание условий для мона-
шества — восстановление храмов, келейных корпусов, 
переселение мирян, которые их занимали.

Например, на нашем острове рядом с монастырем 
до сих пор еще живут миряне, хотя на Старом Валааме 
этого не было. Он был полностью монашеским островом.

— И как решается вопрос с переселением мирян?
— Сосуществование монастыря и светского поселе-

ния мы, конечно, рассматриваем как временное явле-
ние и стремимся к тому, чтобы Валаам снова стал Север-
ным Афоном. Но в то же время мы должны с любовью, 
по-христиански относиться к людям, живущим рядом 
с нами, хотя они могут быть как нашими прихожанами, 

так и людьми совсем других убеждений. Переселение 
мирян, которое происходит на протяжении всех по-

следних 20 лет, исключительно добровольное. Если 
люди изъявляют желание переехать на материк, 

то мы с помощью государства и наших благотво-
рителей предоставляем им благоустроенное жи-
лье в собственность на материке, обычно в Со-
ртавале. Это ближайший город, частью которого 
в административном отношении является и Ва-
лаам. В Сортавале за эти годы построено два 
60-квартирных дома. Один был сдан в 2001 году, 
другой заселили в прошлом, в этом предстоит 
переселение еще нескольких семей. Всего пере-
бралось 120 семей. Так что мирское население 
острова значительно сократилось по сравнению 
с 1993 годом, когда я приехал сюда. Тогда на Ва-
лааме проживали около 500 человек, сейчас 
прописаны 160, но постоянно проживают 80, 
остальные приезжают на лето, чтобы поторго-

вать, использовать туристический сезон. Зимой, 
как правило, туристов не бывает.

Надеемся, что через несколько лет Валаам в основном 
будет заселен монахами. Люди же, которые здесь трудят-
ся на электростанции, в пожарной части, лесхозе, больни-
це, будут работать вахтовым методом, имея дома и семьи 
на материке, как это нередко происходит и сейчас.

«Утешение мо-
наха — молит-
вы и духовное 
веселие».
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два путешествия на афон 
— а как вы оказались на Валааме?
— На Валааме я оказался совершенно неожи-
данно… В 1992 году с группой паломников мы 
побывали на Святой Горе Афон, находились 
там лишь сутки. Впервые с 1914 года мы вез-
ли в Россию благодатный огонь. И вот вместе 
с группой, участвовавшей в этой миссии, я по-
пал на Святую Гору и был совершенно покорен 
Афоном — это место было как рай земной, дей-
ствительно сад Божией Матери.

Причем в тот период еще можно было увидеть 
старый Афон. Сейчас там совершают масштабные 
восстановительные работы, и слава Богу. Но все-таки 
что-то теряется. Повсюду обновленные здания, пре-
красная отделка, очень хорошие дороги, благоустроен-
ные гостиницы. Но знаете, бывают вещи антикварные, 
подлинные, настоящие, со своим очарованием, мы по-
нимаем, что им уже много лет, иногда даже веков, и эта 
вещь несет какой-то дух. Если ее заменить таким же 
точно изделием, но современной работы, то этот дух те-
ряется. Форма вроде та же, а содержание — иное. И от-
ношение в душе.

Так вот я застал еще старый Афон, когда были живы 
старец Паисий и другие отцы. Затем я много раз ездил 
на Святую Гору, но первая встреча с ней была особенно 
пронзительной, преображающей, потрясающей в ду-
ховном смысле этого слова. Чувствовалась совершен-
но особая атмосфера молитвы. Хотя, конечно, условия 
жизни были намного хуже, чем сейчас, и передвигаться 
по Афону было гораздо сложнее. Но такое впечатление 
на меня произвела Святая Гора, что я решил сделать 
все от меня зависящее, чтобы попасть в наш Панте-
леимонов монастырь на Афоне. Я в то время был эко-
номом в Троице-Сергиевой Лавре, но подал прошение, 
и совершенно неожиданно для меня священнонача-
лие отнеслось к нему благожелательно. Видимо, когда 
оформляли документы, Святейший каким-то образом 
узнал обо мне, вызвал, мы побеседовали, познакоми-
лись. Судя по всему, его интересовала моя недавняя 
поездка на Афон. Совершенно неожиданно для меня че-
рез несколько месяцев, в конце 1992 года, Святейший 
Патриарх Алексий меня снова пригласил и сказал: «Вы 
планировали попасть на Афон, а я хочу вас направить 
на Афон Северный — Валаам». Ну что мне оставалось? 
Я сразу почувствовал, что это воля Божия, и ответил 
Святейшему, что я его послушник, как он скажет, так 
и поступлю. Так на Крещение Господне 1993 года был 
подписан указ о моем назначении, и через некоторое 
время я приехал на Валаам.

— И как вас встретил святой остров?
— Первое впечатление было шокирующим. Я не ожи-

дал, что найду эту древнюю обитель в столь плачевном со-
стоянии. Реставрацию, конечно, проводили, но очень 
незначительную, причем ко времени моего прибытия 
была заморожена и она. Миряне — около 500 человек — 
жили даже во внутреннем каре монастыря, вперемешку 
с кельями монахов.

Но постепенно, с Божией помощью, удалось многое 
преодолеть. Самое главное — водворить в обители мир, 
согласие между братьями. А дальше — продолжать ре-
ставрацию, восстанавливать святыни.

ах, белый теплоход…
— Владыка, гроза монахов — уныние, пе

чаль. Не бывает скучно в монастыре? зи
мой, например, когда паломников нет, кру
гом зимняя суровая ладога, снега…

— Это самое драгоценное и самое прекрас-
ное время на Валааме! И скучно нам не бывает, 
потому что утешение монаха — молитва и ду-

ховное веселие. Скучно и грустно как раз тогда, 
когда нас окружают толпы паломников и тури-

стов. Толпы! Это и есть настоящая гроза монахов, 
и если говорить серьезно — очень важная пробле-

ма. Необходимо каким-либо образом приходить к ре-
гулированию числа посетителей — и природа уже не вы-
держивает стотысячного за три месяца натиска, и монахам 
тяжело. Но к сожалению, правовые механизмы на этот счет 
пока не созданы — в отличие, например, от Афона. Там 
четко определено число паломников, которые могут по-
сетить Святую Гору, каждому из них выдают особое пись-
менное благословение. Обители знают, сколько человек 
приедет, какое количество мест необходимо приготовить 
в тех небольших гостиницах, которые имеются.

А к нам в разгар сезона ежедневно на один день прихо-
дят от трех до пяти больших круизных пароходов, на каж-
дом в среднем по 300 человек. То есть всего до полутора 
тысяч туристов посещают Центральную усадьбу мона-
стыря, некоторые скиты. В монастырских гостиницах мы 
можем разместить до 200 паломников, прибывающих 
на нашем малом флоте — небольших кораблях.

— какие условия в этих гостиницах?
— Гостиницы на острове разные. Есть комфортабель-

ные, с удобствами в каждом номере, но таких, к сожа-
лению, немного. Есть помещения достаточно простые. 
Но и люди к нам приезжают разные — бывают небогатые 
паломники, готовые остаться в любых условиях, лишь бы 
только помолиться, посетить наши святыни, побывать 
в скитах, на островах. Они рады тому, что есть.

Мы же порой вынуждены размещать кровати даже 
в классах школы из-за того, что нет возможности принять 
всех желающих. Хотя постепенно условия приема палом-
ников у нас все-таки улучшаются.

«Молитва 
и труд — это два 
весла, которыми 
нужно работать 
одновременно». 

За три летних 
месяца Валаам 
посещают 
около 100 тыс. 
паломников.
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христианство внешнее и внутреннее 
— Владыка, некоторые считают, что современный 
мир держится молитвами святых угодников, кото
рых на земле — единицы. Но Господь по их просьбам 
не раз отодвигал кончину мира. Вы с этим согласны?

— Аргумент о том, что мир однажды стоял на грани кра-
ха и какие-то святые умолили за него, очень часто исполь-
зуют адвентисты. Они регулярно назначают дату конца 

света, но потом говорят: некие люди упросили Бога, и все 
отодвигается. По-моему, было бы упрощением так ду-
мать. Почему? Конечно же, молитва много значит, в осо-
бенности святых людей.

Я думаю, что нашей Церкви во многом помогают мо-
литвы новомучеников. Молитва преподобного Серафима 
Саровского живет и действует в нас до сих пор. Такие мо-
литвы не пропадают, так же как и молитва Господа в Геф-
симанском саду. Она вечна, и действие ее распростра-
няется на все времена, она безусловно влияет на судьбы 
всего мира. Но чтобы подобная молитва возникла, нуж-
ны подвижники, люди, которые могут так молиться. И вот 
здесь мы приходим к состоянию современного обще-
ства, человечества. Мы видим, что зло умножается, грех 
возрастает, стирается грань между грехом и добродете-
лью, добром и злом. То, что всегда считалось неприем-
лемым, непристойным и неприличным, сейчас является 
нормой и даже восхваляется. Это не может положитель-
но влиять на духовное состояние современного челове-
чества. К сожалению, такие разрушительные, страшные, 
я бы даже сказал, демонические тенденции усиливаются 
и увеличиваются.

И здесь, конечно, очень много значит то, как Цер-
ковь и люди, в нее входящие, противостоят этому злу. 
Если они поддаются тлетворному влиянию, то дела наши 
плохи. Тогда и происходит апостасия — отступление 
от веры, от христианского пути. Христианство выхола-
щивается, становится внешним — то, что мы наблюдаем 
на Западе.

Но не надо думать, что это явление к нам не отно-
сится, и только протестанты или католики подверже-
ны подобным вещам. То же самое может происходить 
и с нашим обществом, ведь мы — часть мира, и очень 
многие стремятся к тому, чтобы западные, либеральные 
ценности были приняты на вооружение в нашей стране. 
Но это не просто философская дискуссия, это вопрос 
жизни и смерти нашего государства, общества и народа. 
И здесь возрастает роль Церкви — не потому, что она хо-
чет укрепиться в обществе как определенный институт, 
а потому, что лишь на основе христианских ценностей 
возможно возрождение России. 

Главное для 
монаха —  
быть с Богом.  
Поэтому человек  
и приходит  
в монастырь.

Общее  
количество  
насельников  
обители  
на Валааме — 
217 человек.  
На фото слева — 
постриг.
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На рубеже XIX–XX веков 
накопленные в сберкассах деньги были 
направлены на модернизацию страны.

Подспорье 
государства 

Последнее десятилетие xIx века стало новым этапом 
развития сберегательного дела в России. Эти измене-
ния связаны с именем Сергея Юльевича Витте (29 июня 
1849 — 13 марта 1915; министр финансов России, 
1892–1903; председатель Совета министров Россий-
ской империи, 1905–1906).

Первым важнейшим деянием Витте стала денежная 
реформа: Россия перешла к золотому монометаллизму 
(от лат. mono — один и metallum — металл; денежная си-
стема, в основе которой лежит металл. 

В зависимости от вида металла монометаллизм мо-
жет быть золотой, серебряный и медный. — РЕД.). В ре-
зультате российский рубль стал одной из самых твер-
дых, обратимых мировых валют.

Витте твердо держал курс на модернизацию страны. 
Строились железные дороги, в том числе Транссибир-
ская, Среднеазиатская, Китайско-Восточная магистрали, 
повсеместно создавались промышленные предприятия, 
открывались новые вузы, техникумы, научные учрежде-
ния. Это требовало огромных денежных ресурсов. Бла-
годаря надежной финансовой системе Россия смогла 
получить под низкий процент (4% годовых) крупные зару-
бежные кредиты. Внешняя задолженность страны в этот 
период выросла с 4,9 до 6,8 млрд рублей.

Витте был убежден, что для ускоренного развития на-
циональной промышленности важны не только зарубеж-
ные капиталы, но и внутренние ресурсы. Поэтому вслед 
за стабилизацией денежной системы Сергей Юльевич 
начал реформу сберегательного дела. Суть ее формули-
ровалась так: народная бережливость должна получить 
официальную гарантию власти. «При развитой кредитной 
системе, акционерной форме предприятий, сберегатель-
ных кассах всякая сбереженная копейка может идти 
в дело, может являться производительным материалом 
для создания капиталов», — писал Витте.

В 1895 году Витте подготовил новый Устав сберега-
тельных касс, утвержденный затем императором Ни-
колаем II. Устав усилил роль государства в управлении 
сберегательными кассами: «Коль скоро государство га-
рантирует сохранность вкладов, оно должно иметь пре-
имущественное право ими распоряжаться». В соответ-
ствии с этой формулировкой Устав 1895 года закрепил 
официальный статус сберкасс как финансового подспо-
рья правительства.

Тема применения сберегательных денег давно была 
важной для правительства. Особая комиссия, готовив-
шая один из проектов нового Устава сберкасс, рас-
сматривала различные идеи. Например, известный 
ученый-экономист Власий Судейкин предлагал употре-

бить капиталы касс для финансирования мелкого 
производства и создания новых 

рабочих мест. Другая идея 
принадлежала Иллариону 

Виктор 
бЕлкИН 

РоСТ ВкладоВ В СбЕРЕГаТЕльНЫх каССах РоССИИ

Год 
(к 31 дЕкабРЯ)

чИСло 
каСС

колИчЕСТВо 
кНИжЕк 

(ТЫС. ШТ.)

оСТаТок ВкладоВ (МлН Руб.) ПоРТфЕль ПРо
ЦЕНТНЫх буМаГ 

СбЕРЕГаТЕльНЫх 
каСС (МлН Руб.)

дЕНЕжНЫх В Т.ч. В ЦЕННЫх 
буМаГах

1895 3875 1907 367,9 22,8 336,7
1900 5415 3551 661,9 90,0 676,3
1904 6558 5127 910,6 195,1 941,9

Виктор 
бЕлкИН
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Кауфману, русскому экономисту, историку денежного 
обращения: использовать сберегательные капиталы 
для покупки ценных бумаг.

Витте нашел третий путь: сбереженные деньги 
населения стали источником государственного кре-
дита. Это было тем более обоснованно, что государ-
ство несло всю полноту ответственности за вклады 
в сберегательных кассах. Витте также был автором 
текста царского манифеста 17 октября 1905 года 
о переходе к конституционной монархии.

Сберегательные кассы теперь стали открываться 
по всей России, в том числе в местностях, отдален-
ных от больших городов. С 1897 года в стране соз-
давали фабрично-заводские, почтово-телеграфные, 
железнодорожные кассы. Возникали сберегатель-
ные кассы в начальных и средних школах: дети под 
контролем учителей покупали так называемые «сбе-
регательные марки», наклеивали их на «сберега-
тельные карточки» и по достижении суммы в 1 рубль 
получали сберегательную книжку. С 1902 года от-
крыли кассы на судах военно-морского флота.

К 1914 году портфель сберегательных касс Рос-
сии составлял 1906,2 млн руб. Он состоял из облига-
ций займов, выпущенных на общегосударственные 
потребности (742,3 млн руб.), гарантированных госу-
дарством железнодорожных займов (390,9 млн руб.) 
и гарантированных правительством бумаг казенных 
ипотечных банков (773 млн рублей).

А в целом сберегательные кассы сыграли 
важную роль в успешной индустриализации стра-
ны. К 1914 году именно за счет использования 
внутренних ресурсов внешний долг России зна-
чительно сократился, составив 43,5% от общей 
суммы госдолга, а внутренний вырос до 56,5%. 
В 1913 году Россия имела профицитный бюд-
жет, в котором доходы превышали расходы почти 
на 1,5%. Комплексная модернизация России при-
близила ее по уровню экономического и культур-
ного развития к другим великим державам. 

Инвестиции  
в модернизацию 
6 июля 2011 года председатель прави-

тельства россии владимир путин про-

вел рабочую встречу с главой Сбербан-

ка россии германом грефом.

в ходе встречи герман греф сообщил 

о предварительных результатах работы 

банка в первом полугодии 2011 года. 

в частности, корпоративный кредит-

ный портфель за этот период увели-

чился на 9 процентных пунктов, его 

размер превысил сумму 5 трлн руб.

глава Сбербанка рассказал о работе 

с малым бизнесом. портфель креди-

тов, выданных в первом полугодии 

малым предприятиям, увеличился 

на 23%. Банк реализует проект выдачи 

займов для этой категории клиентов 

по технологии «кредитная фабрика». 

Малое предприятие может получить 

по этой технологии ссуду на сумму 

до 2 млн руб. в течение двух дней. 

за первые шесть месяцев в рамках 

«кредитной фабрики» выдано более 

20 тыс. кредитов. в планах банка — 

до конца лета запуск технологии 

по всей территории страны.

герман греф сообщил о решении 

создать новое структурное подраз-

деление «Департамент по развитию 

малого бизнеса», а также новую 

концепцию по предоставлению па-

кетных финансовых услуг для малого 

бизнеса. «вчера мы окончательно 

приняли решение о назначении ново-

го руководителя департамента. его 

возглавит Сергей  Борисов, который 

возглавлял организацию «опора 

россии», — сказал Герман Греф.

глава банка рассказал также о ра-

боте с предприятиями оборонно-

промышленного и агропромышленного 

комплексов. «по сельскому хозяйству 

в этом году мы видим тоже очень 

хорошую динамику с точки зрения 

развития инвестиционных проектов. 

начинают развиваться новые ре-

гионы, — подчерк нул Герман Греф. — 

если в преды дущие годы в сельском 

хозяйстве развитие в основном было 

сосредоточено на юге (Ставрополь, 

краснодар и центральное черноземье), 

то сейчас очень серьезно начинает 

развиваться воронежская область, 

и идет смещение на территории, 

расположенные ближе к Москве. 

Буквально три–четыре области, куда 

идут достаточно большие инвестиции 

в создание новых перерабатывающих 

отраслей, в покупку земель». Герман 

Греф также сообщил о поддерживае-

мых банком нескольких очень крупных 

проектах в сибирских областях, в част-

ности на алтае. это переработка птицы, 

мяса, молочной продукции. «что касает-

ся оборонки, то ситуация значительно 

улучшилась», — отметил гн Греф.

таким образом, Сбербанк оказывает 

поддержку в модернизации различных 

отраслей.

«Самое главное — начинают оживать 

инвестиции, — отметил гн Греф. — Мы 

внедрили новую систему CrM (систему 

управления взаимоотношениями с кли-

ентами. — Ред.). и видим в плане до кон-

ца года примерно 2 тыс. сделок с клиен-

тами на сумму 2,5 трлн рублей».
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— Екатерина, существует ли мировой рынок певцов?
— Да, существует. И этот рынок огромен. Здесь есть пре-
красные голоса. Но чтобы быть успешным, одних вокаль-
ных данных недостаточно. Должна быть и внешность, 
и харизма, и актерское дарование. А если серьезно, 
то всегда и везде требуется мастерство.

— а кто на этом рынке играет ведущую роль?
— Скорее, интенданты театров, то есть люди, пла-

нирующие сезоны, выбирающие певцов и оперы для 
постановки, и, конечно, агенты певцов. Для певца же 
главная задача — хорошо показать себя, удачно «от-
петь» прослушивание. Спектакли и концерты у нас рас-
писаны на годы вперед.

— у вас тоже выступления заранее спланированы?
— Да. У меня есть контракты на 2014 год. Я много пою 

оперных спектаклей и сейчас обсуждаю с моим менед-
жером возможность найти время для концертов, делать 
интересные проекты с симфоническими оркестрами. 
Мое преимущество — мой муж, известный тенор Чарльз 
Кастронова, и у нас двоих богатейший репертуар, много 
планов и проектов на будущее. Хочется организовать тур 
по России. Это моя мечта! Почувствовать себя в роли 
примадонны, поющей то, что ей хочется, с кем хочет-
ся. Но время примадонн на сцене прошло. В середине 
ХХ века тенор, кумир публики, после оперного спектакля 
выходил из театра на площадь, забитую поклонниками, 
и еще час демонстрировал свои верхние ноты. Сейчас та-
кого нет, время другое, жизнь другая, а жаль.

— Можно ли говорить, что русские певцы успеш
ны на мировом оперном рынке? Вы, дмитрий 

хворостовский, анна Нетребко… Список можно дол
го продолжать.

— Конечно. И русские певцы успешны потому, что 
в России очень хорошая певческая школа. И не только 
в России, но и на Украине, в Белоруссии. Причем эти шко-
лы, это музыкальное богатство для Европы и Америки 
пока еще не открыты. Такие красивые тембры голосов 
найдутся не в каждой стране. В Европе и Америке тоже 
есть певцы, обладающие великолепной техникой. Во-
обще, в нашей профессии все должно быть уравнове-
шено: и природная одаренность, и техника, и внешность. 
Но главное — ты должен быть интересен слушателям, 
а значит, должен быть личностью.

На самом деле мир музыки глобален, а язык музыки — 
общий для всех людей. Можно по звучанию голоса, по шко-
ле, по звукоизвлечению определить национальность 

Голоса России 
и Америки 

александр 
ТРуШИН

В Москве, в Концертном  
зале им. П.И. Чайковского  
выступила звезда мировой  
оперной сцены Екатерина  
Сюрина, супруга известного 
американского тенора  
Чарльза Кастронова.  
После концерта певица  
дала интервью журналу  
«Прямые инвестиции».
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певца. И в этом разнообразии есть свое очарова-
ние. Наши певцы, даже если они поют правильно по-
итальянски, все равно слышно: это русский. Например, 
для русских характерно неопределенное произношение 
безударных окончаний в словах. Это можно исправить, 
но надо много работать. У музыканта должны быть хоро-
шие уши, чтобы слышать мелодику чужого языка.

— у вас необыкновенно полетный голос. кажется, 
что звук достигает последнего дальнего ряда в зале. 
Это что — природа или школа?

— Ты можешь работать над звуком, бесконечно ис-
кать певческую позицию, но полетность дается от при-
роды. Хотя, я думаю, над этим тоже можно работать. 
Голос может быть сам по себе красивым, и над ним 
должна быть колоссальная работа и певца и педагога. 
У меня лирико-колоратурное сопранo, поэтому высокая 

тесситура мне помогает лететь над оркестром. Но в се-
редине диапазона бывает нелегко «перепеть» оркестр. 
Поэтому, когда дирижер умный и понимает, что наш уни-
кальный природный инструмент, тонкие голосовые связ-
ки, не может соревноваться в громкости со 150 оркест-
рантами, тогда получается музыка. Ничего лучше чело-
веческого голоса в природе не существует, и ему всегда 
будут сопереживать слушатели.

— Я заметил, что все колоратурные пассажи вы 
поете не как украшения, не как этюд, а как часть ме
лодии. Вы наполняете их смысловым содержанием.

— Я к этому стремлюсь. В оперных ариях Россини ко-
лоратуры — словно фортепианные пассажи, они скорее 
технические, их тяжело наполнить глубоким смыслом. 
А в стиле бельканто украшения, действительно, это 
часть мелодии. Вот ария Амины из оперы Беллини «Сом-
намбула». Она поет «Каре компаньи амичи», тронутая 
тем, что окружена друзьями. И здесь пассажи — как 
продолжение ее эмоции, а не технический момент. Я вот 
также пою и пассажи в арии Розины из «Севильского 
цирюльника» Россини. Как будто моя героиня смеется, 
хохочет. Во всяком случае, хочу, чтобы это не было по-
хоже на этюд.

— Вы сказали «если дирижер умный». а кого вы 
можете отнести к таким?

— Мне очень нравится фраза: «Можно учиться у лю-
бого человека». Это значит — можно у каждого челове-
ка взять что-то хорошее. Нельзя видеть в людях только 
плохие качества. У любого педагога, у любого дирижера 
можно чему-то научиться.

Расскажу, у меня был случай с очень хорошим дири-
жером в Зальцбурге. Я должна была петь партию Илии 
в опере Моцарта «Идоменей». Выучила ее с концертмей-
стером. Там есть украшения мелодии, которые называ-
ются апподжиатурой. Их можно петь сверху от основной 
ноты, а можно снизу. Я выучила так, как моему голосу 
удобно, и, как мне казалось, красиво звучало и соответ-
ствовало образу. Снизу более печально, сверху — более 
светло и радостно. И тут нам прислали клавир от дири-
жера, где было написано, как он хочет, чтобы это испол-
нялось. Я была возмущена, я просто была в ярости: все 
оказалось не так, как я выучила. Меня просто лишили 
индивидуальности, думала я, посчитали за скрипку вось-
мого пульта оркестра.

Приезжаю в Зальцбург. Пою арию по-своему. Дирижер 
останавливает и спрашивает, получила ли я его клавир. 
Я улыбаюсь ему, говорю, получила, маэстро, все ваши 
указания. Он: давайте попробуем, как я написал. Я отве-
чаю, что это у меня уже впето. А к его указаниям я должна 
привыкать. Он сказал как-то очень тепло: «Мне понрави-
лось, Катенька, как вы это спели, но попробуйте второй 
вариант». И я сдалась. Оказалось — не страшно, никто же 
не умер. Вот у этого дирижера я многому научилась. В том 
числе и правильному подходу к человеку. И умению идти 
на компромисс.

Без партнерства музыки не получится. Я пела с италь-
янским дирижером Николо Луизотти. Он в прошлом — пе-
вец, баритон, но стал дирижером. И он говорит: «Я очень 
уважаю певцов. Вы стоите лицом к публике, вас видят 
тысячи глаз. А я стою спиной, моя работа — аккомпани-
ровать». Он понимает певцов и всегда знает, где надо 
дать солисту паузу, он дышит вместе с тобой.

Друзья Дмитрия 
Хворостовско-
го — Екатерина 
Сюрина и Чарльз 
Кастронова.  
Первый слева — 
дирижер  
Константин  
Орбелян,  
с которым высту-
пали эти звезды 
в Государствен-
ном Кремлевском 
дворце 10 декабря 
2010 года.
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Чтобы  
быть успешным  

на мировом рынке  
певцов, одних вокаль-
ных данных недоста-
точно. Всегда и везде 

требуется мастер- 
ство.

— Вы в 2000 году блеснули в Московском теат
ре «Новая опера» в партии джильды в опере Верди 
«Риго летто» и в «Снегурочке» Римскогокорсакова. 
а потом исчезли гдето за рубежом. как это полу
чилось?

— Было так. Я заканчивала ГИТИС (сейчас 
называется Российская академия театраль-
ного искусства), спела прослушивание в «Но-
вой опере», после чего меня пригласили 
в театр. Это был дебют Дмитрия Хворостов-
ского в роли Риголетто, дирижировал наш 
любимый Евгений Колобов. На спектакле 
присутствовал агент Дмитрия. Агент сказал: 
учите английский, увидимся через полгода. 
Я сказала: да-да, конечно. А про себя подума-
ла: как же, восемь раз приедет. Заграница каза-
лась недостижимо далекой, мы здесь все варились 
в собственном соку. И в один прекрасный день вдруг зво-
нок: ты готова петь прослушивание? Какое? — удивля-
юсь я. Приехал агент Хворостовского, хочет тебя еще раз 
послушать. А у певцов всегда бывает так, что в нужный 
момент возникают проблемы с голосом. Но я приеха-
ла, а он говорит, что слушать не будет, просто хотел еще 
раз увидеться и пригласить на прослушивание в Лондон. 
И спрашивает, готова ли я туда приехать, есть ли у меня 
деньги. Денег у меня особых не было, я была всего лишь 
стажером в «Новой опере», да еще помогала родителям, 
которые жили в Екатеринбурге. Тогда агент сказал, что 
оплатит мне билет до Лондона и обратно. Я всегда буду 
благодарна моему агентству за то, что они в меня пове-
рили и поддержали в тот момент. Так я попала на прослу-
шивание. Там были интенданты разных театров, и я им 
понравилась. Потом были и другие прослушивания. Пер-
вый контракт я подписала с английским Роял Альберт-
Холлом на участие в исполнении кантаты Карла Орфа 
Carmina Burana («Кармина Бурана»). С первого гонорара 
расплатилась с долгами. Потом были первые контрак-
ты с театрами в Монпелье, Монте-Карло, с Парижской 
оперой, Государственной оперой Берлина, лондонским 
Ковент-Гарденом.

— а с «Новой оперой» прекратили сотрудниче
ство?

— Я еще долгое время там числилась. Но театр — как 
школа, он живет по расписанию. А я уезжала на полтора 
месяца, потом возвращалась. Я видела, как театру тя-
жело это переносить. Потом в театре мне сказали: мы 
не против тебя, но видно, твоя судьба не здесь.

— а где?
— Моя судьба? Я нашла ее в Берлине. В буквальном 

смысле. Я пела там в опере Доницетти «Любовный на-
питок». Для меня это была первая опера со счастливым 
концом. В финале меня не засовывали в мешок, как 
в «Риголетто», не убивали, и я не сходила с ума, а вели 
под венец. Вместе со мной пел прекрасный американ-
ский тенор Чарльз Кастронова. И вот мы на сцене вы-
пили любовного напитка и влюбились друг в друга. У нас 
был счастливый роман, закончившийся свадьбой. 
Прямо как в опере. А четыре года назад родился сын 
Сашенька.

— Вы его учите музыке?
— Нет, музыкальной грамоте еще не учим, но он всег-

да с нами. Берем сына с собой на репетиции в театр, 

он все запоминает, начинает напевать — это, конечно, 
очень радует, слух и голосок у него хорошие. Когда мы оба 
находимся в США, в Лос-Анджелесе, где родился Чарльз, 
для нас просто побыть вместе всей семьей — уже ра-

дость. Но это бывает не часто. Чаще так: я на одной 
стороне земного шара, а Чарльз на другой. Месяц 

в театре длится постановочный период, еще пол-
месяца спектакли. Приезжаем домой, бросаем 
чемоданы, пара дней отдыха — и сразу на но-
вую репетицию. А еще чаще гоняемся друг 
за другом. Я отпеваю свои спектакли и еду 
к мужу, где бы он ни пел, а он — так же ко мне. 

Дома бываем только на Новый год. Все время 
работа, репетиции. Поэтому, чтобы чувствовать 

себя семьей, мы ищем совместные постановки 
и концерты.
— а кто с Сашей сейчас сидит?

— Папа. У него спектакли в Риме, один день спек-
такль, один день выходной. И он с ребенком. Иногда 
нам помогают родители. Хорошую няню найти трудно. 
Я очень хочу русскую няню, чтобы была чуткая, душев-
ная женщина. Но у русских неисправимая проблема — 
наш паспорт. С нашим паспортом надо обновлять визу 
в каждой стране.

— был ли в вашей жизни момент, когда вы поня
ли, что станете певицей?

— Нет. У меня все плавно происходило, естествен-
но. Я пела всю жизнь. Не могу сказать, что в один день 
я проснулась и — вау! — я певица! В моей судьбе были 
люди, которые стали для меня примером. Много умных 
и добрых людей, у которых я училась и за которыми 
мне хотелось тянуться. И конечно же, мои мама и отец. 
Оба талантливые люди, хотя и с очень непростой судьбой. 
Я училась в музыкальной школе на виолончели. А потом 
мама посоветовала и подготовила к поступлению на во-
кальное отделение.

— а как же вы попали в ГИТИС?
— Как Фрося Бурлакова в фильме «Приходите завтра». 

Я в Москву ехала поездом и простудилась. В консерва-
тории меня спрашивают: как зовут? Я шепчу: Катерина. 

Екатерина 
Сюрина мечтает 
сделать фильм из 
оперы Римского-
Корсакова 
«Снегурочка» 
(Большой театр, 
2002 год).

\  ж И З Н Ь  А Р Т И с Т А  \
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А почему шепотом? Голос потеряла. Теоретические экза-
мены я сдала. А потом надо было петь арию Снегурочки 
«С подружками по ягоду ходить». Половина нот не звучат, 
одни верхушки остались. А в ГИТИСе экзамены были чуть 
позже, там набирали на отделение музыкального театра. 
Я к тому времени уже выздоровела. И поступила. И со-
вершенно не жалею. Кроме пения, меня там еще многому 
научили. Например, драматическому искусству (я читала 
монолог Катерины из «Грозы» Островского). И сценогра-
фии, и гимнастике, и сценическому бою, и танцам. Очень 
люблю танцевать.

— у нас в стране нет дисков с вашими записями. 
Почему?

— У меня самой их тоже нет. Есть несколько DVD с за-
писями опер в Зальцбурге, Москве, Париже. Я часто 
покупаю диски с записями других певиц, учусь у них. 
Мне хотелось бы выпустить альбом арий Моцарта, это 
удивительная музыка. И было бы здорово, если бы по-
сле моего спектакля или концерта человек мог дома по-
ставить и слушать. Ведь когда мы посмотрим римский 
Колизей, обязательно увезем на память какой-нибудь 
фотоальбом. Также и здесь, у человека должна сохра-
ниться память о замечательном вечере. Я очень хочу это 
сделать. Но сейчас звукозаписывающие компании в кри-
зисе. Надеюсь, лучшие времена придут.

— однако «попсу» записывают и продают…
— Я «попсу» плохо знаю. Хотя и в ней иногда встретишь 

содержательные песни. Что касается поп- и рок-музыки, 
то я не против, когда они популяризируют классические 
мелодии. Слышала по одному музыкальному радиока-
налу мелодию из «Князя Игоря» Бородина в исполнении 
рок-группы. Я думаю, это неплохо, когда люди, не слы-
шавшие оперы, таким образом знакомятся с классикой, 
даже если на замечают этого. Выдающаяся оперная пе-
вица Монтсеррат Кабалье пела с известной рок-группой 
«Квин». И это выступление вошло в историю. Вообще, 
у меня в голове много разных проектов.

— Не поделитесь?
— Поделюсь. Может, кто-то откликнется. Например, 

опера Римского-Корсакова «Снегурочка». Это прекрас-
ная музыка. И чудесная сказка Островского. Почему бы 
не сделать светлый, летящий фильм-оперу? И его можно 
сделать рисованным, анимационным. С удовольствием 
смотрели бы и дети и взрослые. Вот что надо показывать 
по телевидению. Это свежо, не избито. Или сделать шоу 
с последними техническими достижениями. Я глубоко 
театральный человек, очень люблю интересную режис-
суру. А если в этом будут участвовать и балет, и акроба-
ты, и компьютерная графика, и сценография, и, прежде 
всего, замечательные голоса, оркестр — это будет гран-
диозное удовольствие для слушателей! Надо мечтать — 
мечты сбываются.

— Вы не забываете Россию?
— Ну, что вы, никогда! Я стараюсь приезжать и откли-

каюсь на любое предложение, если оно идет с Родины. 
У нас были концерты в Москве, Санкт-Петербурге, в моем 
родном Екатеринбурге. 

Я чувствую себя здесь дома, здесь мне хорошо, я по-
лучаю дополнительную энергию от общения с моими 
педагогами, с друзьями. Да, мы много поем в Европе. 
Но я же русский человек, от русской культуры. И я это 
всегда помню. 

Я.М. Миркин. Финансовое будущее России: экстремумы, 
бумы, системные риски. М.: GElEOS publishing house; Кэпитал Трейд 

Компани, 2011.

Автор – известный ученый, сотрудник ИМЭМО РАН, научный руково-
дитель Международной школы бизнеса в Финансовом университете. 
В этой книге он впервые в России представил полный анализ состоя-
ния и деформаций финансовой системы страны, измерил системные 
риски, оценил конкурентоспособность российских финансов и дал 
прогноз будущего нашей финансовой системы. И если мы, как и ав-
тор, думаем о будущем России, то должны прислушаться к его призыву: 

«Важно не допустить воссоздания – в третий раз – 
спекулятивной модели рынка, основанной на низ-
кой монетизации, сверхвысокой доходности и го-
рячих деньгах иностранных инвесторов. <…> Сле-
дующий острый кризис может привести не к драме 
1998-го, не к пьесе абсурда 2008-го, а к трагедии 
1917 года».

В. Дорофеев, Т. Костылева. Принцип Касперского:  
тело хранитель Интернета. М.: Colibri, 2011.

Почти 300 млн пользователей Интернета сегодня защищают свои ком-
пьютеры с помощью антивирусных продуктов и технологий «Лаборатории 
Касперского». 80 крупнейших мировых IТ-корпораций находятся под за-
щитой бренда Kaspersky. Таков итог более чем 20-летних усилий и целе-
устремленного труда команды единомышленников во главе с Евгением 
Касперским. В офисах его транснациональной корпорации со штаб-
квартирой в Москве говорят на 18 языках мира. Представительства 

компании расположены в 29 странах. Самый извест-
ный в мире гражданин IT-России, профессиональный 
криптограф и шифровальщик, выпускник элитной 
разведшколы, путешественник, либерал, умелый ли-
дер Евгений Касперский всегда хотел быть лучшим 
в своем деле. А книга о том, как ему и его команде 
это удалось.

Стив Форбс. Спасет ли нас капитализм? Экономика эпо-
хи iPod. М.: Альпина Паблишерз, 2011.

Это еще один ответ французскому президенту Саркози, в панике кри-
чавшему недавно о «конце свободной конкуренции». Да и не он один 
это утверждал. То же самое говорил и Йозеф Шумпетер в годы Великой 
депрессии. Алчные банкиры, ужасные доткомы, отвратительные произ-
водные мусорные облигации. Но жив курилка! Удивительным образом 
меняется, приспосабливается к новым условиям. Нравственен ли капи-
тализм или он аморален? Такие вопросы автор рассматривает в книге 
и предлагает не смешивать понятия. Есть живые люди с их достоинства-
ми и недостатками. Есть экономика с огромным 
количеством проблем. И есть капитализм как 
общественная система. Она «является и всегда 
являлась лучшим способом дать волю творческим 
способностям, изобретательности и энергии лю-
дей и вызвать у них желание помогать ближним 
и понимать потребности друг друга», — пишет Стив 
Форбс, главный редактор Forbes Media.

\  В  Б И Б Л И О Т Е К У  \
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Удивительная страна. По какому, не оглашенному 
на площадях закону, любое действие в ней превра-

щается в противодействие? Любой прорыв оборачивает-
ся поражением, любое реформирование при ближайшем 
рассмотрении оказывается такой абракадаброй, что 
исходное невозможное положение вещей вспомина-
ется как прекрасное и нормальное, а изменения, про-
веденные с самыми благими помыслами и иногда даже 
честными людьми, — чудовищной ошибкой. Драма с ЕГЭ 
разворачивается у нас на глазах, и, подозреваю, даже 
министру Фурсенко понятно, что не надо было вытаски-
вать кирпичи из основания этой странной пирамиды под 
названием «народное образование». А впереди — еще 
интересней. Стартует реформа здравоохранения, и то ли 
еще будет! Поэтому самой выгодной позицией оказыва-
ется благожелательное бездействие — да так и для стра-
ны лучше, согласитесь.

Конечно, для того, чтобы додуматься до этих ис-
тин, необходимо прожить длинную жизнь, полную благо-
родных порывов, попыток переменить к лучшему суще-
ствующий неразумный порядок вещей, борьбы с косно-
стью вообще и отдельными негодяями и карьерюгами 
в частности.

Вот и мой однокурсник Коля, прежде чем стать Нико-
лаем Петровичем и возглавить небольшую pR-компанию, 
в юные годы был чудным парнем. На факультете он бо-
ролся с подлым преподавателем, который выжил из МГУ 
нашего однокурсника, легкомысленного, талантливого, 
но не очень почтительного. Сколько я себя помню, он все 
время кого-то спасал: то собирал деньги брошенной де-
вушке, то — вышедшему на пенсию преподавателю (тогда 
они еще мало получали), то клеил обои паре молодоженов, 
срочно переезжающих на съемную квартиру. Мне от его 
щедрот тоже кое-что обломилось: несколько раз он почти 
удачно нашел мне работу, и всякий раз дело давало осеч-
ку исключительно по моей вине. Потом мы несколько лет 
не виделись. До меня доходили пестрые слухи о Коле. Рас-
сказывали, что он занимался инвалидами, уезжал на Се-
вер, стажировался в Лондоне, недолго был в фаворе у Бе-
резовского и контролировал его медийный холдинг.

И вот, ожидая свой бизнес-ланч в одном из москов-
ских кафе, я уперлась взглядом в лысого грузного дядь-
ку, увлеченно поглощающего свекольник. Перед ним 
стоял запотевший и наполовину опорожненный гра-
финчик, и не надо было долго раздумывать, чтобы по-
нять, что в нем. Пурпурные брызги от свекольника ле-
тели не только на газету, которую он увлеченно читал, 
но и на свежую белую сорочку. Галстук был полурас-
пущен. Дядька показался знакомым, а рассматривать 
его было таким удовольствием — уж очень вкусно он ел, 
выпивал и фыркал, шелестя газетными страницами, что 
я почти не сводила с него глаз.

Он посмотрел на меня.
— Женька! — неожиданно и радостно заорал он, сры-

ваясь ко мне и сшибая по дороге стулья.
Через секунду я оказалась в его горячих и поспешных 

объятиях.
— Коля?
Да, это был наш Коля, раздобревший, полысевший, 

но такой же веселый и открытый. Первый обмен фраза-
ми — как пристрелка. Что, как, где, с кем, кого из наших 
видел. Второй круг — на самом деле первое приближе-
ние. Сколько жен, сколько детей, сколько платят, сколько 
должен и потом уже — где отдыхаешь, где загородный 
дом, на чем ездишь.

И уже минут через 40 — настоящий разговор. Как жи-
вешь, что чувствуешь, по чему тоскуешь и чему радуешься.

А Коля в этот день радовался.
— Коль, ну так у тебя все в порядке?! За тебя, — пред-

ложила я, подняв рюмку. Запотевший графинчик уже 
переехал на мой столик, а утлый бизнес-ланч был сослан 
на кухню и заменен осетром на гриле.

— В порядке, в порядке, — закивал Коля.
На мгновение он задумался, по челу его пробежала 

тучка.
— А хочешь, я тебе расскажу, почему у меня сегодня 

все, как ты говоришь, «в порядке»?
…Итак, работал Коля в своем же pR-агентстве и в част-

ности занимался размещением заказных материалов 
в СМИ, благо и связи, и просто друзья у него были на любом 
канале и в любом издании. Потому как напрямую и за боль-
шие деньги разместить инфу любой дурак может, а вот так, 
чтобы на нужной полосе, и в нужное время, и на нужном 
фоне (а лучше без него), и со скидками — для этого нуж-
ны связи. А значит — Коля. Но и сам Коля своей работой 
дорожил — один раз подведешь клиента, потом на заказ 
не рассчитывай, и всякий раз расшибался в лепешку. И все 
знали — на Николая Петровича можно положиться.

И вот вчера вечером, да что там, уже ночью — зво-
нок. Звонил представитель крупной компании, с кото-
рым Коля работал уже давно. Из Лондона на переговоры 
приезжал их учредитель, и надо было срочно в завтраш-
нем номере одной из крупнейших деловых газет размес-
тить полполосы. В желудке у Коли стало тоскливо — он 
хорошо представлял, на какие переговоры и с кем летел 
учредитель, но еще лучше он знал, что газета, о которой 
шла речь, подписана в печать и никакие связи не могли 
вернуть номер из типографии и впихнуть в него полполо-
сы нужного текста.

— Это невозможно, — грустно сказал Коля.
— Николай Петрович, для нас это вопрос жизни  

и смерти, — объяснил заказчик, — мы знаем, что ситуа-
ция сложная, поэтому и обращаемся к вам.

— Это невозможно, — еще раз горестно сообщил Коля.
— Любые деньги, — вздохнул заказчик.
Но тут уже не работали никакие деньги — времена, 

когда заказчик мог выкупить тираж, ушли в легенды 
и мифы о 90-х.

— Я сделаю все возможное, — пообещал Коля, пони-
мая, что сделать ничего нельзя.

— Мы всегда на вас рассчитывали, — расцвел за-
казчик.

— Но предупреждаю: это за гранью реального, — 
строго сказал Коля, изображая деловитость.

Правило 
всемогущества

Евгения 
МИхайлоВа 
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— Конечно, но вы же — всесильны, — понадеялся за-
казчик. — Текст мы вам уже выслали на электронку.

Коля положил трубку и заглянул в почту — и правда вы-
слали, заразы. Он понимал, что даже звонить редактору 
газеты, давнему приятелю и собутыльнику, было бы пу-
стым расстройством нервов и дружеских связей. График 
подписания всех газет Коля знал, как дни рождения своих 
четырех детей. Газета ушла в печать — а это значит, что 
больше шансов вернуть улетевшую боеголовку, чем за-
держать технологический процесс хоть на 10 минут. А сле-
довало из этого только одно: надо было выпить виски и ло-
житься спать. А завтра принять все, что случится.

…Но поспать Коле не удалось. В четыре утра его раз-
будил звонок.

— Николай Петрович? — проблеял в трубку заказ-
чик. — Вы спите?

Коля глянул на часы.
— В гольф играю, — раздраженно брякнул он.
— Николай Петрович, тут у нас маленький форс-

мажор.
В желудке у Коли помягчело, и нервный ком, которому 

не помог рассосаться и стакан виски, начал таять.
— Николай Петрович, дорогой, на вас вся надежда!
— Ну! — интуитивно догадываясь, к чему идет дело, 

сказал Коля.
— Этот материал не должен появиться ни в коем слу-

чае! Ни в коем! Любые деньги!
Коля держал паузу. Это был миг его торжества.

— Да вы с ума сошли! — наконец зарокотал он. — Вы 
не представляете, чего мне стоило поставить это г… в пе-
чать, я лег под главного редактора, под типографию, под 
службу распространения. Вы понимаете, что газета во-
всю печатается!

— Любые деньги! — раздался шелест с другого края 
трубки. — Остановите печатный станок.

— Как?! — закричал Коля.
— Позвоните в типографию, мы заплатим.
— Там уже распространители стоят, готовы развозить 

тираж.
— Звоните распространителям, мы заплатим, — за-

казчик умирал и рыдал одновременно. — Это не должно 
появиться в печати.

— Я сделаю все, что в моих силах. Но вы должны пони-
мать, что это не в силах ни одного человека, — горестно 
сказал Коля и повесил трубку.

Танцующей походкой он подошел к бару и налил еще 
стакан виски. Ой, вот эта порция не встала в горле, как 
первая, а полетела, как тройка с бубенцами да с горочки.

Коля натянул одеяло и завалился спать. Его уже ничто 
не тревожило…

— Вот так я и живу, Женька, — закончил свой рас-
сказ Коля. — И главное, что я понял: хочешь, чтоб было 
хорошо, — ничего не делай. И всем хорошо, и тебе, 
и вреда на этом узеньком жизненном пространстве ни-
кому не сделаешь. Это мое железное правило. Правило 
всемогущества. 

EAST NEWS
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Василий Ефимович Коноплев, свя-
щенномученик Варлаам, родился 
в 1858 году в Пермской губернии.
1 февраля 1894 года Василий при-
нял постриг в монашество с именем 
Варлаам. С этого времени святой под-
вижник — управляющий строящегося 
миссионерского монастыря на Белой 

горе на Урале. Новую обитель стали 
называть Уральским Афоном. Сюда 
ехали со всех сторон и за сотни верст 
со своими скорбями и несчастьями.
В 1902 году состоялась закладка пре-
стола величественного собора в честь 
Воздвижения Честнаго Животворя-
щаго Креста Господня вместимостью 

до пяти тысяч человек. Из-за нехват-
ки средств его строили долго, летом 
1917 года он был, наконец, освящен.
Но уже 25 августа 1918 года крас-
ноармейцы арестовали настоятеля 
монастыря архимандрита Варлаама 
и по дороге в уездный город Осу рас-
стреляли.

Целитель Пантелеимон родился в III веке в городе Нико-
мидии (Турция) в семье знатного язычника и был назван 
Пантолеоном. Его мать — христианка — умерла рано.
Пантолеон учился врачебному искусству. Познакомив-
шись с тайно проживавшими в городе священномучени-
ками пресвитерами Ермолаем, Ермиппом и Ермократом, 
уцелевшими после сожжения 20 тыс. христиан в Никоми-
дийской церкви в 303 году, юноша узнал о христианской 
вере. Как-то раз он увидел на улице мертвого ребенка, 
укушенного ехидной. Пантолеон начал горячо молиться 
Господу Иисусу Христу о воскрешении умершего — и чудо 

свершилось. После этого Пантолеон был крещен святым 
Ермолаем с именем Пантелеимон («всемилостивый»).
Молва о милостивом враче распространилась по всему 
городу. Из зависти прочие эскулапы донесли императору, 
что святой лечит христианских узников. Максимиан пре-
дал Пантелеимона жесточайшим мукам, но святой оста-
вался невредимым. Когда великомученику отсекли голову, 
из раны потекло молоко. Тело святого, брошенное в костер, 
осталось неповрежденным и было погребено в 305 году.
Святой врач Пателеимон поныне почитается скорым по-
мощником в болезнях.

15 аВГуСТа — дЕНь аРхЕолоГа
Археология (в переводе с греческого — наука 
о древностях) изучает быт и культуру древних на-
родов по вещественным памятникам. В России 
стала развиваться с середины xIx века, когда 
раскопками увлекся граф Алексей Уваров. Пер-
вая значительная находка датируется xV веком. 
Это берестяная грамота, обнаруженная в 1951 году 
в Великом Новгороде. 

27 аВГуСТа — дЕНь кИНо РоССИИ
Учрежден в 1980 году. Одна из крупнейших ки-
нокомпаний Европы — «Мосфильм» — была 
создана в ноябре 1920 года на базе двух на-
ционализированных кинофабрик — Александра 

Ханжонкова и Иосифа Ермольева. Свое нынеш-
нее название «Мосфильм» получил в 1935 году. 

Эмблемой киностудии стала скульптура Веры Мухи-
ной «Рабочий и колхозница».

Преподобный Серафим Саровский 
(в миру — Прохор Мошнин) ро-
дился 1 августа 1754 года в Курске 
в благочестивой купеческой семье. 
Его отец незадолго до кончины при-
ступил к возведению в центре горо-
да величественного храма в честь 
Казанской иконы Божией Матери 
и Преподобного Сергия Радонежско-
го (с 1833 года — Сергиево-Казанский 
кафедральный собор), строительство 
которого было завершено матерью 
Прохора. Собор этот сохранился 
в прекрасном состоянии до наших 
дней, он никогда не закрывался. 
Справа от входа в храм сооружена 
сень над иконой преподобного — это 
место, где юный Прохор, сорвавшись 
с колокольни, был чудесным образом 
избавлен от смерти.
Пожелав стать монахом, Прохор по-
лучил от матери медное распятие, 
которое всю жизнь носил на груди. 

Печерский угодник схимонах старец 
Досифей благословил его идти в Са-
ровскую пустынь.
Пробыв восемь лет (с 1778 года) по-
слушником в Саровской обители, Про-
хор принял иноческий постриг с име-
нем Серафим, что значит «пламенный». 
Через год Серафим был посвящен 
в сан иеродиакона, в 1793 году — в ие-
ромонаха. После смерти настоятеля, 
получив его предсмертное благосло-
вение на подвиг пустынножительства, 
святой удалился в келью в глухом 
лесу, где провел в постах и строгих от-
шельнических подвигах 15 лет. Весной 
1810 года, вернувшись в обитель, еще 
15 лет творил подвиги молчания и за-
творничества. 25 ноября 1825 года Ма-
терь Божия явилась старцу и повелела 
принимать у себя немощные человече-
ские души, требующие наставления, 
утешения, руководства и исцеления. 
Преподобный Серафим встречал всех 

низким поклоном и словами: «Радость 
моя, Христос Воскресе!» 
Много времени святой уделял по-
печению о Дивеевской девической 
общине в Нижегородской области 
(ныне — Серафимо-Дивеевский мо- 
настырь). По его словам, Дивее-
во — Четвертый удел Матери Божи-
ей на земле (после Грузии, Афона 
и Киево-Печерской Лавры), который 
будет стоять до последних времен. Ка-
навка, которую по повелению Богоро-
дицы ископал вокруг обители препо-
добный, по преданию, имеет очерта-
ния границ России перед вторым при-
шествием Христа. По предсказанию 
преподобного Серафима, в последние 
времена Российско-Славянское госу-
дарство ожидает процветание, а мона-
стырь станет Лаврой.
В августе 2011 года празднуется 
20-летие возрождения Серафимо-Ди-
веевской обители.

Именинники — 
СЕРафИМЫ
1 августа

Именинники — 
ПаНТЕлЕИМоНЫ
9 августа

Именинники — 
ВаРлааМЫ
25 августа
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